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Внимание!
С 1 февраля по 31 марта клиенты «Почты России» могут выписать 
газету «МАЯК» на второе полугодие 2022 года по текущим ценам 

во всех отделениях «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) 1 112,07 105,66 6 672,42 633,96

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 120,32 113,91 6 721,92 683,46

Стоимость подписки с получением в редакции – 390 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, 
НАЯРИВАЙ! /10

В Вологодском районе прошел 
Всероссийский фестиваль 
«Гармонь – душа России»

У каждого артиста своя 
манера исполнения, 
но главное, что их всех 
объединяет, – любовь 
к гармони



Создание этой службы позволит оперативно 
оказывать помощь пациентам
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Дорогие вологжанки!
Поздравляю вас 
с Международным 
женским днем – 
праздником весны!

Не перестаю удивляться вашей 
красоте и женственности, мудрости 
и искренности, доброте и заботли-
вости. Вы работаете врачами, учи-
телями, продавцами, несете служ-
бу в правоохранительных органах, 
трудитесь на производствах, ухажи-
ваете за животными, водите автомо-
били, выполняете порой самый тя-
желый труд. При всем этом вы вос-
питываете детей и заботитесь о нас, 
мужчинах.

Сегодня я хочу сказать спасибо 
каждой из вас за вашу мудрость, 
заботу, теплоту и домашний уют, за 
самоотверженность, с которой вы 
преодолеваете любые жизненные 
испытания. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и безгранич-
ного счастья, настоящей любви и 
океан положительных эмоций. 

Пусть рядом всегда будут близ-

кие люди, а в семьях царит благо-
получие»!

Губернатор области 
О.А. КУВШИННИКОВ

Дорогие 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества! От всего 
сердца поздравляю вас 
с Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот весенний праздник пронизан 
добром и любовью, теплом и неж-
ностью, надеждой и верой, красотой 
и гармонией. Женщина – это всег-
да подлинное воплощение заботы 
и милосердия, душевной красоты и 
уюта. Мы благодарны вам за огром-
ный вклад в укрепление семейных 
ценностей и активное участие в об-
щественной жизни района. Доби-
ваясь успехов в профессиональной 
деятельности, вы не забываете и про 
душевное тепло семейного очага. 
Пусть с вами всегда будет надежное 
мужское плечо, а в доме царит ат-

мосфера добра и согласия! Счастья, 
здоровья, прекрасного настрое-
ния и, конечно же, благополучия! 

С уважением 
глава Вологодского района 

Сергей ЖЕСТЯННИКОВ

Дорогие наши 
женщины! 

Примите самые искренние по-
здравления с прекрасным празд-
ником – Международным женским 
днем, символизирующим красоту и 
мудрость. Своей заботой и участи-
ем вы делаете этот мир светлее и 
добрее. Вы являетесь хранительни-
цами важнейших ценностей – любви, 
семьи и верности. Пусть ваши серд-
ца всегда будут наполнены душев-
ной гармонией, а взаимопонима-
ние и искренность окружающих ста-
нут постоянными спутниками на ва-
шем жизненном пути. Желаю креп-
кого здоровья, душевного спокой-
ствия, счастья. 

С уважением руководитель 
администрации Вологодского 

района Игорь БЫКОВ

С праздником

А также сняты ограничения по наполняемости 
залов и трибун в закрытых помещениях при 
проведении культурных, спортивных и дру-
гих развлекательных мероприятий. При этом 
продолжает сохраняться масочный режим в 
закрытых помещениях и усиливаются рабо-
ты по дезинфекции.

О таком решении объявил 1 марта губернатор 
Олег Кувшинников в своем видеообращении к жи-
телям региона. Ситуация с коронавирусом в Во-
логодской области и в стране в целом продолжа-
ет улучшаться, поэтому глава региона счел целе-
сообразным отменить ряд ковидных ограниче-
ний. Озвученные решения стали действовать со 
2 марта. 

Днем ранее губернатор заявил о возобновлении 
проведения деловых и конгрессных мероприя-
тий, снятии рекомендаций об изоляции для граж-
дан 65+ и переводе сотрудников компаний и орга-
низаций на удаленку», отмене ограничений в ре-
жиме работы предприятий общепита.

Несмотря на снятие практически всех ограниче-
ний, режим повышенной готовности на террито-
рии региона продлевается до конца марта.

Елена ПАВЛОВА
Иван Малыгин

На 
Вологодчине 
отменены 
QR-коды

Для посещения общественных мест теперь 
не требуются сертификаты, подтверждающие 
вакцинацию от коронавируса

В регионе организуется единая 
служба оказания медицинской 
помощи по профилю 
«Сосудистая хирургия»
Национальный проект 
«Здравоохранение» дал 
новый импульс к разви-
тию кардиологической 
помощи на Вологодчи-
не. В регионе органи-
зуется единая служба 
оказания медицинской 
помощи по профилю 
«Сосудистая хирургия», 
что немаловажно и для 
жителей Вологодского 
района.

Единая служба представ-
ляет собой сеть медицин-
ских структурных подраз-
делений и медорганиза-
ций. Они созданы для ока-
зания помощи жителям, 
страдающим острыми на-
рушениями мозгового 
кровообращения, а также 
острым коронарным син-
дромом.

По словам заместите-
ля главного врача по ле-
чебной работе Вологод-
ской центральной район-
ной больницы Павла Шека-
лова, сосудистые заболе-
вания, к сожалению, в Во-
логодском районе моло-
деют, причинами тому яв-
ляются стресс и вредные 
привычки. Павел Евгенье-
вич подчеркнул, что созда-
ние этой службы позволит 
оперативно оказывать по-
мощь пациентам.

«Сегодня в области ра-
ботают сердечно-со-
судистый центр и пять со-
судистых отделений, – на-

помнил первый замести-
тель губернатора, предсе-
датель регионального Пра-
вительства Антон Кольцов. 
– В феврале на базе Устю-
женской ЦРБ организова-
но и открыто первичное 
сосудистое отделение для 
пациентов западных райо-
нов области с острым на-
рушением мозгового кро-
вообращения, которые не 
нуждаются в переводе по 
экстренным показаниям 
в Региональный сосуди-
стый центр. В конце года 
планируем запустить пер-
вичное сосудистое отде-
ление в Сокольской ЦРБ. В 
перспективе будем и даль-
ше развивать сеть лечеб-
ных учреждений, чтобы не-
обходимая помощь стала 
еще доступнее для паци-
ентов кардиологического 
профиля».

В Региональном сосу-
дистом центре Вологод-
ской областной клиниче-
ской больницы в 2021 году 
выполнено более трех ты-
сяч оперативных вмеша-
тельств, на треть больше, 
чем годом ранее. Сейчас 
поставлены на поток опе-
рации по хирургической 
коррекции нарушений рит-
ма сердца. Это стало воз-
можным благодаря техни-
ческому перевооружению 
Центра.

В Центре ежегодно вы-
полняется около двух ты-
сяч коронарографий, бо-

лее 700 стентирований ко-
ронарных артерий, более 
300 эндоваскулярных вме-
шательств. Если ранее в 
сосудистом центре прово-
дилось 10–12 операций по 
хирургической коррекции 
нарушений ритма сердца 
в год, то с июля прошлого 
года выполнено уже около 
ста операций по восста-
новлению ритма сердца 
у пациентов, которые ра-
нее вынуждены были по-
жизненно пить препара-
ты или делать эти опера-
ции за пределами Воло-
годской области.

Важно, что пациенты, 

перенесшие инсульты, ин-
фаркты, коронарное шун-
тирование, чрескожное 
коронарное вмешатель-
ство, операции по пово-
ду фибрилляции предсер-
дий, обеспечиваются бес-
платными лекарствами в 
течение двух лет после 
перенесенного заболева-
ния или серьезного кар-
диохирургического вме-
шательства. Это снижает 
риск повторного заболе-
вания и увеличивает про-
должительность и каче-
ство жизни.

Анна ЛУГОВАЯ
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Сначала отремонтируют 
участок протяженностью 
11 км от федеральной трас-
сы А-119 в сторону деревни 
Прокунино. Дорожники уло-
жат асфальтобетонное по-
крытие, укрепят обочины, 
нанесут дорожную разметку, 
установят дорожные знаки, 
на остановках общественно-
го транспорта установят че-
тыре новых павильона, со-
общает пресс-служба пра-
вительства области.

Дорогу ремонтируют по 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные дороги», в марте 
определят организацию, с ко-
торой будет заключен госкон-
тракт на выполнение работ. 

По словам начальника Де-
партамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Андрея На-
крошаева, ко второму этапу 
ремонта приступят в 2023 году, 
в нормативное состояние при-
ведут еще 13 км дороги. 

Анна ЛУГОВАЯ

Вологодский район стал од-
ним из первых в регионе, при-
соединившихся к патриоти-
ческому областному проекту 
«Единой России».

Парта Героя открыта в честь 
выпускника Сергея Солодягина, 
который был посмертно награж-
ден орденом Мужества за отвагу, 
самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении служебно-
го и воинского долга в Северо-
Кавказском регионе. Имя Сер-
гея Владимировича занесено в 
Книгу Памяти, на Доску памя-
ти УМВД России по Вологод-
ской области, на памятную до-
ску в храме Александра Невско-
го в Вологде.

14 февраля, в день памяти 
Сергея Солодягина, ребята со-
брались за партой Героя, что-
бы познакомиться с подвигами 
своего земляка, который оканчи-
вал Семёнковскую школу. Учите-
ля рассказали школьникам о ге-
рое, который совершил подвиг, 
проявив мужество и героизм, це-
ной своей жизни защищая мир-
ных людей.

«В этот день в школе прошла 
серия патриотических меро-
приятий, посвященная памяти 
Сергея Солодягина, – расска-
зала директор школы Светлана 

Речь идет об уникальном 
памятнике архитектуры – 
усадьбе Спасское-Куркино, 
которая является точкой 
притяжения не только для 
жителей, но и для гостей 
района.

«В 2022 году из средств об-
ластного бюджета выделено 
9,3 млн рублей на работы по 
сохранению фасада здания, 
– говорит начальник отдела 
культуры, молодежной поли-
тики и туризма администрации 
Вологодского района Юлия 
Дурягина. – На эти средства 
планируется установка водо-
сточной системы, замена окон 
первого этажа по главному фа-
саду здания, ремонт крыльца 
главного входа и шестиколон-
ного портика в уровне террас 
первого и второго этажей, в 
том числе реставрация деко-
ративных элементов антабле-
мента».

Кроме Вологодского муни-
ципалитета, в программе при-
нимают участие Никольский, 
Усть-Кубинский, Грязовецкий 
и Вытегорский районы. На-
помним, что программа «На-
следие Вологодчины» реали-
зуется с 2018 года по иници-
ативе губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшин-
никова.

«Это первая отдельная ре-
гиональная государственная 
программа на Европейском 
Севере, которая обеспечивает 
необходимый уровень финан-
сирования работ по организа-
ции государственной охраны, 
сохранению объектов культур-
ного наследия. Общий объем 
финансирования программы с 
2018 по 2021 год составил бо-
лее 372 млн рублей», – отме-
тила заместитель губернато-
ра Вологодской области Лари-
са Каманина.

Ирина ЛУССЕ

В Семёнковской школе 
появилась парта Героя

Мордасова. – А на торжествен-
ную линейку пришла мама Сер-
гея, Елена Николаевна. Она при-
несла школьникам личные вещи 
своего сына: благодарственные 
письма, награды и часы, которые 
семья поддерживает в рабочем 
состоянии».

«Проект «Парта Героя» помога-
ет создать особую воспитатель-
ную среду в образовательном 
учреждении. Школьники изуча-
ют историю жизни выдающихся 
и героических земляков, ощу-
щая высокую сопричастность, 
ведь герой связан непосред-

ственно с их школой. Очень важ-
но, что итогом работы становит-
ся реальный объект – оформ-
ленная ученическая парта, ко-
торая призвана не просто уве-
ковечить память, но и стать ча-
стью учебного процесса. Спа-
сибо всем, кто уже организовал 
эту деятельность в своих учреж-
дениях», – поделилась коорди-
натор партийного проекта «Но-
вая школа» в Вологодской обла-
сти, депутат Заксобрания обла-
сти Людмила Гусева.

Ольга ПЕТРОВА

Школьники познакомились с подвигами своего земляка 
и почтили его память

Работы по ремонту 
региональной дороги Новое 
– Виктово в Вологодском 
районе разбиты на два этапа 

В текущем году отремонтируют 11 км дороги Новое – Виктово, 
в следующем – оставшиеся 13 км

Вологодский район 
стал участником 
региональной программы 
«Наследие Вологодчины»

В 2022 году в главном здании усадьбы приведут в порядок фасад. 
На это выделено 9,3 млн рублей

Пакет документов по органи-
зации муниципального округа 
на территории Вологодского 
района 1 марта был представ-
лен в правительство области. 
Новая система предполагает 
переход на единое управле-
ние территорией.

Напомним, что решение о пе-
реходе на округ было согласова-
но с жителями района, депутата-
ми советов сельских поселений 
и Представительного собрания.

«Переход на новую систему 
– это осознанный выбор райо-
на. Благодарю жителей за под-
держку, – отметил глава Воло-
годского района Сергей Жестян-
ников. – Опыт других регионов 
нашей страны показывает, что 
округ – наиболее эффективный 
способ организации муници-
пальной власти. Его главное пре-
имущество – концентрация всех 
ресурсов, сил и возможностей, 
которые будут направлены ис-
ключительно на развитие тер-
ритории».

В каждом из десяти сельских 
поселении состоялись публич-
ные слушания, где жители мог-

ли проголосовать за или против 
нововведений и выдвинуть свои 
предложения по реализации мо-
дели муниципального округа в 
Вологодском районе.

В ходе обсуждения лидеры 
общественого мнения обрати-
ли внимание, что Вологодский 
район является одним из са-
мых крупных мунипальных об-
разований региона после Во-
логды и Череповца. По предва-
рительным результатам послед-
ней переписи, здесь проживают 
более 55 тысяч человек, населе-
ние распределено на достаточ-
но большой территории, управ-
лять которой довольно сложно. 
Поэтому общественники проси-
ли учесть ряд предложений. По 
их мнению, определение главы 
района следует осуществлять 
через муниципальные выборы, с 
тем, чтобы всё население райо-
на могло высказать свое мнение. 
Действующее законодательство 
(131-ФЗ) позволяет это сделать. 
Нынешний глава района Сергей 
Жестянников выразил свою го-
товность участвовать в прямых 
выборах.

Среди других способов опре-

деления главы муниципального 
образования – выборы предста-
вительным органом (Предстви-
тельным собранием) из свое-
го состава (как это есть сейчас) 
либо представительным орга-
ном муниципального образова-
ния из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. 

Другая инициатива, которую 
озвучили активные жители рай-
она, – это сохранение двуглавой 
системы управления, когда гла-
ва округа является руководите-
лем представительного орга-
на, а руководитель администра-
ции (сити-менеджер), назначае-
мый на конкурсной основе и яв-
ляющийся профессиональным 
управленцем, возглавляет мест-
ную администрацию. Именно та-
кая модель работает сейчас в 
Вологодском районе. 

Предложения жителей вместе 
с документами о создании муни-
ципального округа были также 
направлены в областное прави-
тельство. После их рассмотре-
ния будет принят закон, регла-
ментирующий нововведения.

Елена ПАВЛОВА

Вологодский район 
переходит 
на одноуровневую 
систему управления
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28 февраля несколько де-
сятков коробок гуманитар-
ной помощи для жителей Лу-
ганской и Донецкой респуб-
лик отправлены в ресурсный 
центр «Провода». Уже оттуда 
вещи будут доставлены в Ро-
стовскую область. 

Средства личной гигиены, 
одежда, детское питание и то-
вары для малышей, одеяла и по-
душки, продукты – перечислять 
можно до бесконечности. Сбор 
гуманитарной помощи продол-
жается и сейчас, а к пунктам 
приема не зарастает народная 
тропа. 

Помогать другим уже стало 
стилем жизни руководителя во-
лонтерского отряда «Эскадри-
лья доброты» Валерии Филато-
вой из поселка Федотова. 

«В десяти километрах от До-
нецка в Макеевке проживают 
мои родственники, – рассказы-
вает Валерия Филатова. – Но я 
никогда не задаю им вопросов 
о событиях, происходящих там. 
Стараюсь разговор строить на 
каких-то радостных моментах, 
объединяющих нас».

Не остались в стороне и ребя-
та из Молодежного парламента 
Вологодского района. 

«Ситуация, которая сейчас 
происходит в Донбассе, в пер-
вую очередь уже отразилась на 
мирных жителях, которые вы-
нуждены покидать дома, опаса-
ясь за свою жизнь и жизни близ-
ких. Это трагедия, и помочь лю-
дям сейчас – наша общая зада-
ча!» – отметила Анна Панахова, 
которая постоянно следит за ин-
формационными выпусками но-
востных программ.

#МЫВМЕСТЕ

В результате акции было собрано несколько десятков коробок гуманитарной помощи

К Всероссийской акции при-
соединился и женсовет посел-
ка Перьево. 

«Я выражаю благодарность 
всем участникам акции, – отме-
тила глава Спасского поселе-
ния Наталья Кудринская. – Пунк-
ты сбора помощи продолжают 
свою работу. У нас они развер-
нулись на четырех площадках. 
Две из них работают в Непотя-
гове. Так, в администрацию по-
селения можно принести вещи и 
продукты в рабочие дни с 8:00 до 
16:00, а в Спасский Дом культу-
ры – в период с 10:00 и до 20:00. 
Третий пункт сбора располага-
ется в Перьеве в здании сельсо-
вета, там гуманитарная помощь 
принимается вечером с 18:00 

до 20:00. В поселке Можайское 
пункт сбора открылся в Доме 
культуры. Желающие принять 
участие в акции могут прийти 
туда в период с 15:00 до 18:00». 

Безусловно, жители Донецкой 
и Луганской республик нужда-
ются в комплексной поддержке. 

«Наша задача сейчас – не 
только подготовить пункты вре-
менного размещения в районе, 
но и предусмотреть для людей 
возможность трудоустройства, 
а детям – продолжить обуче-
ние, – отметил глава района Сер-
гей Жестянников. – С местными 
предприятиями прорабатываем 
вопрос вакансий. С образова-
нием – варианты организации 
учебного процесса для ребят».

Сбор гуманитарной помо-
щи открыт по всей стране во-
лонтерским центром «Единой 
России» и оперативным шта-
бом «Мы вместе». Жители мо-
гут приносить детское питание, 
канцтовары, гигиенические 
средства, продукты с длитель-
ным сроком хранения, воду, по-
стельное белье, бытовую тех-
нику. Центр сбора помощи рас-
положен в Вологде в ресурсном 
центре «Провода» на ул. Каза-
кова, 11а.

Вещи принимаются и в район-
ном отделении «Единой России» 
в Вологде по адресу: ул. Пушкин-
ская, 24, каб. 115. 

Сбор по будням в рабочее вре-
мя организован также на базе 

МФЦ по Вологодскому району 
на ул. Герцена, 63а.

Подробности можно узнать по 
телефону общественной прием-
ной «Единой России» – (8172) 
75-31-12, регионального испол-
нительного комитета – (8172) 
76-96-85.

Кроме того, партия «Единая 
Россия» откроет центры пра-
вовой поддержки. В прием-
ных прибывшие из ДНР и ЛНР 
смогут получить консульта-
ции по восстановлению утра-
ченных документов, организо-
вать поиск родственников. Так-
же будут сформированы отряды 
волонтеров-медиков для оказа-
ния плановой помощи.

Ирина ЛУССЕ 

В рамках проекта «Студенческое об-
щежитие» ремонтные работы про-
должатся в общежитии Кубенского 
филиала Вологодского техническо-
го колледжа. 

В нашем регионе этот проект реа-
лизуется по инициативе губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинни-
кова.

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Участником этого проекта общежитие 
Кубенского филиала стало еще в про-
шлом году. Именно тогда в здании был 
отремонтирован четвертый этаж. «Под-
рядчики полностью заменили там окна, 
сантехнику, электропроводку, систему 
отопления, также отремонтирован кори-
дор и комнаты студентов», – отметил за-
ведующий Кубенским филиалом Вале-
рий Окатов. 

На четвертом этаже находится и комна-
та первокурсника Тимофея Баскова. Сам 
студент родом из Вологды. Кубенский фи-
лиал для дальнейшего образования вы-
брал по одной причине: здесь когда-то 
учился его отец.

«После ремонта в общежитии стало 
значительно уютнее, в комнатах заме-
нили мебель, – говорит Тимофей Бас-
ков. – Проведен и ремонт на кухне, там 
установлены современные электриче-
ские плиты. Оснащена новой мебелью и 
учебная комната, теперь там стало ком-
фортнее заниматься. Отремонтировано и 
помещение для стирки белья, там уста-
новлена машина-автомат».

В этом году в рамках проекта отре-
монтируют второй и третий этажи зда-
ния. Все окна будут заменены на со-
временные стеклопакеты, включая пер-
вый этаж. 

«Уже готова проектно-сметная доку-
ментация. Сейчас идут конкурсные про-
цедуры по выбору подрядчика. В об-

щей сложности на ремонтные работы 
второго и третьего этажей выделено 
27 млн 580 тыс рублей», – отметил Ва-
лерий Окатов. 

Общежитие Кубенского филиала рас-
считано для проживания 230 студентов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА 

По информации официального порта-
ла правительства Вологодской области, в 
сентябре 2022 года количество мест в об-
щежитиях колледжей и техникумов, под-
ведомственных Департаменту образова-
ния области, увеличится до 4885, что на 
245 больше, чем годом ранее. 

«Ежегодно по инициативе губернато-
ра увеличивается количество бюджет-
ных мест в областных техникумах и кол-
леджах, чтобы каждый выпускник 9-го и 
11-го классов смог получить востребо-
ванную профессию и специальность и 
трудоустроиться на предприятия реги-

она. Наша задача – к 2024 году создать 
750 новых мест, чтобы обеспечить сту-
дентов ссузов комфортными условиями 
проживания и сократить отток выпускни-
ков из малых городов и сельской местно-
сти», – отметил первый заместитель гу-
бернатора, председатель правительства 
области Антон Кольцов.

Также в этом году капитальные и теку-
щие ремонты запланированы в общежи-
тиях Кадуйского энергетического коллед-
жа, Вытегорского политехнического тех-
никума, Сокольского лесопромышленно-
го политехнического техникума, Харов-
ского филиала Сокольского лесопромыш-
ленного политехнического техникума, 
Никольского филиала Тотемского поли-
технического колледжа, а также Велико-
устюгского гуманитарно-педагогического 
колледжа.

Бюджет проекта «Студенческое обще-
житие» в 2022 году составляет 82,9 млн 
рублей. 

Ирина ЛУССЕ

Инвестиции в студентов

Вологодский район не мог остаться равнодушным к событиям, 
происходящим на Украине.

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



В этом году хозяйства района обеспечены семенами зерновых 
культур в полном объеме
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В текущем году запланирова-
но провести весенний сев на 
площади 32 тысячи гектаров. 

В настоящее время наблюда-
ется тенденция к увеличению 
посевных площадей зерновых 
культур, сельскохозяйственные 
предприятия района планиру-
ют засеять зерновыми культура-
ми 26,5 тыс. га, что на 580 гекта-
ров больше уровня предыдуще-
го года.

Стоит отметить, что в этом 
году сельхозпредприятия райо-
на обеспечены семенами зерно-
вых культур в полном объеме. В 
наличии имеется 10,3 тыс. тонн 
семян зерновых культур при по-
требности 7,5 тыс. тонн. На дан-
ный период в порядке сортооб-
новления завезено 58 тонн се-
мян зерновых культур высших 
репродукций, 127,7 тонны се-
мян многолетних трав. Продол-
жается работа по сортообнов-
лению семенного материала и 
доведению семян до посевных 
кондиций. 

По-прежнему доля яровых 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в структуре посевов в Во-
логодском районе существен-
но выше, чем доля озимых 

культур. В прошлом году было по-
сеяно 26,8 тыс. га яровых зерно-
вых и зернобобовых культур. Од-
нако поскольку в прошлом году 
озимые культуры гораздо лучше 
перенесли засуху, ряд хозяйств 
начали увеличивать посевные 
площади озимых. Если в 2020 
году было посеяно всего 364 гек-
тара ржи и пшеницы (1,3 процен-
та в структуре посевов зерновых 
культур), то в текущем году – уже 
666 га. В том числе 58 га ржи и 
608 га пшеницы. 

Посевом озимых культур в Во-
логодском районе занимают-
ся «Племзавод Майский», кол-
хоз «Новленский» и «Присухон-
ское». В этом сезоне к хозяй-
ствам присоединилась и «Агро-
фирма Красная Звезда». По сло-
вам главного агронома коопера-
тива «Новленский» Анны Зама-
хиной, в этом сезоне предпри-
ятие увеличило посевные пло-
щади под озимые культуры бо-
лее чем на 100 гектаров. 

«Если в 2020 году мы посея-
ли 119 гектаров, то в прошлом 
году – уже 258 гектаров, – со-
общила Анна Игоревна. – Од-
нако больше повышать площа-
ди мы не планируем, поскольку 
известно, что иметь дело с ози-

ПОЛНЫМ ХОДОМ
Сельхозпредприятия готовятся к весенне-полевой кампании

мыми культурами все-таки ри-
скованно, да и нет у нас такой 
необходимости». 

Увеличены по сравнению с 
прошлым сезоном площади под 
озимые культуры и на землях 
«Племзавода Майский». Как рас-
сказал главный агроном пред-
приятия Андрей Михайлюк, ес-
ли в позапрошлом году было 
посеяно 186 га, то в минувшем 
году – 245 га. 

«В дальнейшем мы планиру-

ем довести площадь посевов до 
300 гектаров, – отметил Андрей 
Иванович. – Однако, учитывая 
наши непростые климатиче-
ские условия, мы считаем, что 
в структуре посевов доля ози-
мых культур в нашем хозяйстве 
не должна превышать 10 про-
центов». 

Средняя урожайность зерно-
вых культур по району в 2021 
году составила 17,6 центнера 
с гектара. Урожайность яровой 

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

КФХ Оганесян Г. А.

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»
Средний надой по району +0,6 124,7

158,5

155,9

133,5

127,9

138,4

133,4

128,7

130,2

123,6

107,3

106,2

83,7

99,8

101,8

77,4

70,4

надои предыдущей 
пятидневки 
(16–20 февраля)

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

пшеницы составила 14 центне-
ров с гектара, а озимой – 43,1 
центнера с гектара. В 2021 году 
«Племзавод Майский» получил 
урожайность озимой пшеницы 
54,4 центнера с гектара. 

По состоянию на 1 марта под 
урожай 2022 года сельхозпред-
приятиями района приобре-
тена 5041 тонна минеральных 
удобрений при потребности 
14,5 тыс. тонн. Основные по-
ставки минеральных удобре-
ний будут производиться в мар-
те–апреле текущего года.

В настоящее время готовность 
почвообрабатывающей и посев-
ной сельскохозяйственной тех-
ники к весенним полевым рабо-
там по Вологодскому району со-
ставляет 78 процентов. В хозяй-
ствах имеется 746 тракторов, из 
них 87 процентов – в исправном 
состоянии. К началу весенних 
посевных работ сельхозпроиз-
водители района обеспечат пол-
ную готовность почвообрабаты-
вающей и посевной техники.

Общая потребность в дизель-
ном топливе для проведения 
весенней посевной кампании 
(май–июнь) составляет 1,1 тыс. 
тонн. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Губернатор создал антикризисный штаб 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики 
и социальной стабильности региона
Свое решение Олег Кув-
шинников объяснил необ-
ходимостью снивелиро-
вать экономические рис-
ки, связанные с приня-
тием отдельными страна-
ми решения ввести санк-

ции против России.
«Поставки продукции на-

ших предприятий ведутся в 
том числе и в Евросоюз. При 
этом наша экономика зави-
сит от поступления налогов 
от этих предприятий-экспорте-

ров. Нам надо минимизи-
ровать риски», – объяснил 
свое решение губернатор.

Антикризисный штаб Олег 
Кувшинников возглавил лич-
но.

Елена ПАВЛОВА

В ходе плановой провер-
ки государственный ин-
спектор Северо-Западного 
межрегионального управ-
ления Россельхознадзо-
ра выявил нарушения, до-
пущенные на земельном 
участке сельскохозяйст-
венного назначения пло-
щадью 8,19 га, располо-
женном вблизи деревни 
Корцево Старосельского 
поселения. 

Во-первых, он зарос дре-
весно-кустарниковой и сор-
ной растительностью, во-
вторых, во время осмотра 
на участке была обнаружена 
траншея длиной 100 метров и 
шириной полтора метра, что 
также недопустимо.

По словам сотрудников 
Россельхознадзора, террито-
рия земельного участка ока-
залась в запущенном состо-
янии потому, что на протяже-
нии длительного времени там 
не проводились обязатель-
ные мероприятия, направ-
ленные на сохранение почв 
и их плодородия, защиту 
сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания сорной 
рас-тительностью. Кроме 
того, на территории не про-

водилась и рекультивация 
нарушенного слоя плодо-
родной почвы на площади 
0,016 га.

В связи с выявленными на-
рушениями требований зе-
мельного законодательст-
ва, ответственность за ко-
торые предусмотрена ча-
стью 1 и части 2 статьи 8.7 
КоАП РФ (невыполнение обя-
занностей по рекультивации 
земель, обязательных меро-
приятий по улучшению зе-
мель и охране почв), госу-
дарственный инспектор Рос-
сельхознадзора выдал соб-
ственнику земельного участ-
ка предписание об их устра-
нении.

Однако с действиями ин-
спектора ведомства соб-
ственник не согласился и, по-
считав их незаконными, обра-
тился в Вологодский город-
ской суд с исковым заявле-
нием об отмене предписания. 
Но безрезультатно, поскольку 
решением суда исковое заяв-
ление собственника земель-
ного участка было оставлено 
без удовлетворения. Судеб-
ное решение вступило в за-
конную силу.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Россельхознадзор наказал 
нерадивого собственника 
земельного участка
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За чашкой чая именинни-
 ца рассказала о своей 

жизни, погрузившись в мир 
воспоминаний.

БОЛЬ 
КАНДАЛАКШСКОЙ 

ЗЕМЛИ
Детство Галины Ивановны 

пришлось на роковые сороко-
вые. Отец, Иван Дмитриевич, в 
то время работал начальником 
станции Кущуба, именно поэто-
му у него была «бронь» и его не 
отправляли на фронт. А на хруп-
кие плечи мамы Галины, Евлании 
Васильевны, легли заботы о до-
машнем хозяйстве. Безуслов-
но, помогал и глава семейства. У 
четы Смирновых имелись боль-
шой огород, корова, теленок. 
Естественно, что всё это было 
хорошей поддержкой для мно-
годетной семьи. 

Наверное, и дальше Иван 
Дмитриевич продолжал бы ра-
ботать начальником станции. Но 
какой-то «доброжелатель» напи-
сал на него жалобу: дескать, не 
получил хлеба, который путем 
железной дороги доставлялся 
из Вологды в Кущубу. Состоялся 
суд: Ивана Дмитриевича не по-
садили, его отправили на фронт. 
Вместе с другими солдатами он 
уехал в Кандалакшу. 

Фронтовые треугольники ча-
стенько приносили в дом се-
мьи Смирновых. А так как Евла-
ния Васильевна не была обучена 
грамоте, то письма мужа ей за-
читывали почтальонки. Каждая 
строчка с фронта была наполне-
на неимоверной любовью, забо-

НА ЖИЗНЕННЫХ 
ЗИГЗАГАХ
Для почетного гражданина Вологодского района Галины Козловой эта весна 
началась с красивой юбилейной даты: 2 марта ей исполнилось 80 лет.

Поездка в Москву для обсуждения рабочих вопросов

Галина Ивановна с внуком. Сейчас он уже студент, 
сделавший выбор в пользу медицины

той и тоской. Но, к сожалению, 
Ивану Дмитриевичу не суждено 
было больше переступить порог 
родного дома, обнять маму, жену 
и дочерей. Свое последнее при-
станище он нашел в Мурманской 
области на Кандалакшской зем-
ле. В 2010 году Галина Ивановна 
навестила могилу отца, привезя 
с собой венок. 

«Там шли ожесточенные бои. 
Отец похоронен в братской мо-
гиле – одной на 200 ребят. Мне и 
сейчас это тяжело вспоминать, – 
подчеркивает она. – Тогда на ме-
роприятии, посвященном памя-
ти бойцов, я не могла говорить, 
настолько сильны были эмоции. 
Слезы мешали даже слово про-
изнести. Из Кандалакши я везла 
землю, чтобы положить на моги-
лу маме».

ВОСПИТАНИЕ 
ТРУДОМ 

Говорят, что именно руки хра-
нят больше всего воспомина-
ний. Тонкие пальцы Галины Ива-

Галина Козлова (в центре): «В своей работе я смотрела на людей 
сквозь призму любви и уважения и продолжаю это делать и сейчас»

новны еще помнят, как сжимали 
в детстве рукоятку косы. У Галин-
ки имелась своя персональная 
коса, мастер специально подо-
гнал ее под невысокий рост дев-
чонки, чтобы Гале было удобнее 
работать. Начиная с четвертого 
класса, мама уже брала дочь с 
собой на сенокос. Евлании Ва-
сильевне приходилось отпраши-
вать Галю с уроков. Учителя от-
носились к ситуации с понима-
нием, так как знали, что терри-
торию для сенокоса маме с до-
черью выделили за пять киломе-
тров от дома. Вывозили заготов-
ленное сено мать с дочерью уже 
зимой, сделать это ранее не по-
зволяла дорога. 

«Мы всегда с радостью сено-
косили. Были счастливы оттого, 
что наша коровушка будет сыта», 
– улыбается Галина Ивановна.

Но чтобы заготовленного сена 
для коровы хватило как мож-
но дольше, приходилось прояв-
лять смекалку. Зимой на телегах 
возили сено в различные хо-
зяйства, конечно же, порой его 
крупные охапки оставались на 
снегу. Галинка вместе с мате-
рью подбирали сено для своей 
кормилицы. Именно так, с лю-
бовью и по-доброму, они назы-
вали свою корову. 

«Я думаю, что секрет моего 
долголетия заключается именно 
в труде, к которому мама при-
учила меня с малолетства, – рас-
суждает Галина Ивановна. – Она 
брала меня с собой на заготов-
ку дров, когда я стала чуть взрос-
лее. Конечно же, на тот момент 
какой-то мощной техники у нас 
не было, заготавливали дрова 
топором, а потом вручную их пи-
лили специальной пилой с дву-
мя рукоятками».

Трудное детство научило Галю 
ценить буквально каждую щепку, 
лежащую на дороге. 

«Иногда в Кущубу на военные 
учения привозили технику, ко-
торая была закреплена на дере-

находились в одном помещении. 
«Учительская зарплата была 

небольшой, 60 рублей, но по тем 
временам, а это был примерно 
1964 год, на нее прожить было 
можно. Тогда и молоко стоило 
20 копеек», – вспоминает Галина 
Ивановна. Но, видимо, не сужде-
но было ей остаться педагогом. 
В один из дней позвонила под-
руга, поинтересовавшись, не 
хочет ли та стать инструктором 
в профсоюзном комитете агра-
риев. Галина Ивановна согла-

вянных настилах. Мы с подругой 
с нетерпением ждали того мо-
мента, когда с них снимут техни-
ку. Как правило, настилы после 
этого выкидывали, а мы их под-
бирали и счастливые носили до-
мой, – делится воспоминаниями 
Галина Ивановна. – Детство на-
учило меня быть очень эконом-
ной. Это качество присуще мне и 
сейчас. Порой мне жаль выбро-
сить ту или иную старую вещь. 
Но в то же время детские годы 
научили меня быть сильной». 

силась, и проработала на этом 
посту полвека. Вместе с колле-
гами она занималась организа-
цией досуга детей работников 
аграрных предприятий в лаге-
ре «Колос», который находился 
в деревне Водогино. 

Еще одно профсоюзное на-
правление – организация сана-
торно-курортного лечения, 
льготные и бесплатные путевки 
выделялись благодаря службе 
социального страхования, вхо-
дящей в состав профсоюза. По-
рой работнику по тем временам 
надо было заплатить всего лишь 
семь рублей за путевку в дом от-
дыха на две недели. 

«Как-то по путевке в санато-
рий «Карловы Вары» должен был 
отправиться один из передови-
ков сельского хозяйства. А на-
кануне поездки он не пришел на 
инструктаж в Федерацию проф-
союзов. Вместе с коллегой я 
отправилась на машине искать 
его в хозяйстве. Нашли на поле, 
убирающим свеклу, для него это 
оказалось важнее подготовки к 
поездке. Но в санаторий его всё 
же удалось отправить», – сме-
ется Галина Козлова. Она и сей-
час поддерживает с аграриями 
связь, читает районные и об-
ластные газеты. Для нее важно 
быть в курсе событий. 

Ирина ЛУССЕ
Архив Галины Козловой 

СУДЬБОНОСНЫЙ 
ПОВОРОТ

Конечно же, Галина могла про-
должить обучение в 10-м клас-
се школы. Но видела, как мама 
бьется из последних сил, пони-
мала, что семье не хватает денег. 
Поэтому девушка и приняла ре-
шение поступить в Вологодское 
фабрично-заводское училище. 
Параллельно она училась в ве-
черней школе, после окончания 
которой поступила в педагогиче-
ское училище на учителя началь-
ных классов. По распределению 
Галина попала в Березниковскую 
школу. Сложность преподавания 
заключалась в том, что приходи-
лось параллельно учить учеников 
двух разных классов, которые 



ВТ
8 марта

ПН
7 марта

Первый канал 
05:25, 06:10 «КАРНАВАЛ» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Порезанное кино» 16+
15:15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
17:05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» 12+
18:55 Юбилейный концерт Олега Газ-

манова 12+
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети» 0+
22:55 «Мэри Куант» 16+
00:40 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 0+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

НТВ 
05:40, 08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+
20:00 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:25 «Их нравы» 0+
02:45 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

Россия 1 
05:25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
07:05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

Первый канал 
05:30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+

08:05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10:10 «Будьте счастливы всег-

да!» Праздничный концерт в 
Кремле 12+

12:10 «ДЕВЧАТА» 0+
14:00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 0+
15:30 Праздничный концерт «Объяс-

нение в любви» 12+
17:05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21:00 Время
21:20 «КРАСОТКА» 16+
23:35 «Женщина» 18+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

НТВ 
05:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
07:35, 08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
10:20, 16:20, 19:40 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
22:10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт 12+
00:20 «Я - АНГИНА!» 16+
03:30 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

Россия 1 
05:40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
09:40, 11:30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
11:00, 20:00 Вести
13:05 «БОЛЬШОЙ» 12+
17:00, 02:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 16+
00:00 «ЛЁД 2» 6+

Россия К 
06:30 Мультфильмы
07:30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20, 00:05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12:35 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России. Пермский край»
13:25 «ВСЁ, ЧТО СМОГУ, СПОЮ... 

АНДРЕЙ МИРОНОВ»
14:25 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15:00 «Архи-важно. Арт-кластер «ГАМ-

МА». Москва»
15:30 «Любовь и судьба»
16:10 «ЦЫГАН»
17:35 «Пешком...» Москва цирковая
18:05 «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии»
19:00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
20:20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла
22:15 «БЕРЕЗКА»
23:10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-

стралии
02:20 Мультфильмы для взрослых 

«Мистер Пронька», «Сказка о глу-
пом муже»

ТВ-Центр 
05:20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
07:00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
08:50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10:35 «Клара Новикова. Я не тётя Со-

ня!» 12+
11:30 События 16+
11:45 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
13:40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15:20 «Женщина в моей голове» 12+
16:25 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ» 16+
18:05 «ПИАНИСТКА» 12+
21:35 «Песни нашего двора» 12+
22:40 «Виктор Мережко. Здравствуй 

и прощай» 12+
23:25 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
02:35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
04:40 «Женская логика. Вирус пози-

тива» 12+
05:30 «10 самых... Фобии звёзд» 16+

Звезда 
06:00 «Не факт!» 12+
06:25, 08:15 «ТРЕМБИТА» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10:00, 13:15, 18:15 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
00:15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

Домашний 
06:30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 0+
06:35, 05:15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
08:35 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
11:00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕ-

КА» 16+
15:00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
19:00 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИ-

НО» 16+
22:55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

12+
00:55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
02:45 «Восточные жёны» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 04:30 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры 0+
06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 

03:45 Новости
06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00 

Все на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:50 Специальный репор-

таж 12+

12:55 «МатчБол» 12+
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+

16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань) 0+

19:25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Интер» (Италия) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+

04:05 «Голевая неделя» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
07:35 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» 16+
10:45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
12:35 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
14:45 «ЗАСТУПНИК» 16+
16:55 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
19:00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
20:55 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23:05 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+
00:55 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
02:30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:30, 

15:15, 15:45, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:15, 18:45, 19:30, 
20:00, 20:45, 21:15 «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» 16+

22:00, 23:30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01:15 «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «СНЫ» 16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» 16+

5 канал 
05:00, 03:15 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+

06:45, 01:50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 0+

08:20 «МОРОЗКО» 0+
09:55, 11:00, 12:00 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13:00 «КЛАССИК» 16+
15:05, 16:30 «ГЕНИЙ» 16+
18:20, 19:10, 20:10, 21:05 «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ» 16+
22:00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
00:00 «ЖГИ!» 12+

Русский север
6:00 «Музыка» (16+)
6:15 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 

же Гоша» (12+)
6:55 Мультфильмы (0+)
7:07 Прогноз погоды (0+)
7:10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-

ЗИНЕ» (12+)
8:50 «Большой скачок» (12+)
9:20 «ЛАНЦЕТ» (12+)
10:12 Прогноз погоды (0+)
10:15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
11:10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-

КАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
13:02 Прогноз погоды (0+)
13:05 Концерт «Филипп Киркоров. 

Шоу «Я» (16+)
16:00 «ЛАНЦЕТ» (12+)
16:52 Прогноз погоды (0+)
16:55 Хоккей. «Северсталь» - «Дина-

мо» (Москва). Плей-офф (12+)
19:10 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (12+)
19:35 «Большой скачок» (12+)
20:05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
20:57 Прогноз погоды (0+)
21:00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 

(16+)
22:45 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
0:45 Юбилейный концерт Инны Афа-

насьевой «Любовь моя» (12+)
2:47 Прогноз погоды (0+)
2:50 «К слову» (6+)
3:05 «Вологодское ожерелье. Вели-

кий Устюг» (12+)
3:25 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
3:40 «Хорошо да ладно» (12+)
3:50 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
4:40 «Большой скачок» (12+)
5:05 «ЛАНЦЕТ» (12+)
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11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14:30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
16:55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+
01:30 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

Россия К 
06:30 Мультфильмы «Это что за пти-

ца?», «Сказка о царе Салтане», 
«Аленький цветочек»

08:20 «НАСТЯ»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20, 00:15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
12:35 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России. Пермский край»
13:25 «История снежного барса»
14:20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15:30 Государственный академиче-

ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

17:05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»

19:25 «Ищите женщину. Какая ты кра-
сивая, когда молчишь!»

20:05 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро»

21:20 «Мир, который построил Пьер 
Карден»

22:15 «БЕРЕЗКА»
23:10 Клуб «Шаболовка 37»
02:35 Мультфильмы для взрослых 

«- Ишь ты, Масленица!», «В синем 
море, в белой пене...», «Это совсем 
не про это»

ТВ-Центр 
05:55 «ЕВДОКИЯ» 0+
08:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10:35 «Людмила Иванова. Не уны-

вай!» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13:35 «Галина Польских. Я нашла сво-

его мужчину» 12+
14:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» 12+

15:50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+

18:00 «КОТЕЙКА 2» 12+
21:45 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
01:15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
03:00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
04:45 «Москва резиновая» 16+

Звезда 
06:00, 08:15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
13:15 «ДЕМИДОВЫ» 12+
16:35, 18:20 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
01:10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
03:35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

Домашний 
06:30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 0+
07:05, 03:00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
09:10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

12+
11:00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
15:00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19:00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+
23:00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
01:30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 12+
04:35 «Восточные жёны» 16+
05:20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:10, 04:25 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры 0+
07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 21:50, 

03:40 Новости
09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30 

Все на Матч! 12+
09:30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия - Словакия 
0+

11:30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12:35, 01:10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+

16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Сочи» 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Рубин» (Казань) 0+

21:00, 03:45 «Громко» 12+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Ноттингем Форест» - «Хад-
дерсфилд» 0+

01:55 «Наши иностранцы» 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
05:40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+

07:15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

09:00 «ДЕНЬ Д» 16+
10:30 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12:30 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14:25 «ПРИЗРАК» 16+
16:45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» 12+
18:30 «БРАТ» 16+
20:30 «БРАТ 2» 16+
23:05 «СЁСТРЫ» 16+
00:50 «КРЕМЕНЬ» 16+
04:10 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» 12+
12:00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
14:00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
16:15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 18+
18:45 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 

12+
21:45 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» 16+
00:00 «УСКОРЕНИЕ» 16+
01:45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-

ВУ» 16+

03:15 «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 16+
05:00 «СНЫ» 16+

5 канал 
05:00, 05:05, 05:55, 06:45 «ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
07:40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 

14:55, 16:00, 17:05, 18:05, 
19:15, 20:20, 21:25 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+

22:30, 23:25, 00:20, 01:20 «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

02:10, 02:50, 03:35, 04:15 «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+

Русский север
6:00 Мультфильмы (0+)
7:00 Прогноз погоды (0+)
7:05 «Вместе по Русскому Северу» 

(12+)
7:30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)
8:55 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)
10:32 Прогноз погоды (0+)
10:35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-

ЗИНЕ» (12+)
12:15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН-

ТОМ» (12+)
13:47 Прогноз погоды (0+)
13:50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-

ЗАД» (16+)
15:40 «Подледная рыбалка на Цим-

лянском водохранилище» (12+)
16:10 Юбилейный концерт Инны Афа-

насьевой «Любовь моя» (12+)
18:23 Прогноз погоды (0+)
18:25 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)
20:05 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
20:57 Прогноз погоды (0+)
21:00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
23:00 «СЮРПРИЗ» (16+)
0:45 Концерт «Филипп Киркоров. Шоу 

«Я» (16+)
3:32 Прогноз погоды (0+)
3:35 «К слову» (6+)
3:50 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
4:05 «Заметки натуралиста» (12+)
4:15 «Хорошо да ладно» (12+)
4:30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 

(12+)



СР
9 марта

ЧТ
10 марта

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ЯНЫЧАР» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 «Кто такой этот Кустурица?» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:20 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+ 23:40 «ПЁС» 
16+ 03:25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 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, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «ЗАЦЕПКА» 16+
21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

01:00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 Москва старообрядческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Мир, который построил Пьер 

Карден»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45, 15:50 «КАПИТАН НЕМО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Песня остается 

с человеком. Нежность»
12:05, 22:15 «БЕРЕЗКА»
13:55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
14:05 Линия жизни. Владимир Ма-

канин
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
17:05, 01:45 «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы»
18:00 «Григ. Из времён Хольберга»
18:35, 00:50 «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг расти»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Светящийся след»
21:30 «Венецианская республика»
23:10 «Мечта Саманты Смит»
02:40 Цвет времени

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:10 «Доктор 
И...» 16+ 08:45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+ 10:40 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:50 «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 13:45, 
05:20 «Мой герой. Сергей Лукьянен-
ко» 12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 
15:05, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
2» 16+ 17:00 «Роковые знаки звёзд» 
16+ 18:10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+ 22:35 «Хватит слухов!» 16+ 
23:05 «Люсьена Овчинникова. Страш-
но жить» 16+ 00:00 События. 25-й час 
16+ 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+ 
00:55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+ 01:35 «Политические убийства» 
16+ 02:15 «Знак качества» 16+ 04:40 
«Людмила Иванова. Не унывай!» 12+

Звезда 
05:20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 «Сделано в СССР» 12+
13:50, 14:05, 03:50 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Освобождая Родину. Битва за 

Крым. Крах Готенланда» 16+
19:40 «Главный день. Московский 

международный фестиваль ми-
ра-89 и Стас Намин» 16+

20:25 «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01:30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02:55 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» 12+
03:40 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
06:55, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:55 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:50 «Порча» 16+
13:50, 03:15 «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 «Верну любимого» 16+
15:00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+
19:00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ» 16+
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+ 06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 
21:50, 03:45 Новости 06:35, 13:55, 
16:20, 21:55, 01:00 Все на Матч! 
12+ 06:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Спринт 0+ 

10:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+ 10:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля 16+ 11:30 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Следж-хоккей. 
1/4 финала 0+ 13:35, 03:50 Специ-
альный репортаж 12+ 14:30 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Швейцария 0+ 16:55 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток» 0+ 19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад» ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль) 0+ 22:45 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+ 01:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Спортинг» (Португалия) 0+ 
04:05 «Человек из футбола» 12+ 04:30 
«Третий тайм» 12+ 04:55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. Мужчины 0+

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» 16+
20:00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

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

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

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

18:30, 19:00 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 
16+

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

16+
01:30 «ВИСЕЛИЦА» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+

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

«Известия» 16+
05:25 «МОРОЗКО» 0+
06:40, 07:40, 08:40, 09:25 «КАНИ-

КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
10:00, 11:25, 13:25 «ГЕНИЙ» 16+
13:40 «ОРУЖИЕ» 16+
15:25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
17:45, 18:40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
19:35, 20:30, 21:15, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:45 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
03:30, 04:05, 04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
6:00, 13:25, 4:20 «Первый рейс к 
звёздам» (12+) 7:00, 17:40, 19:25, 
20:55, 2:25 Прогноз погоды (0+) 7:05, 
2:30 «Заметки натуралиста» (12+) 
7:30 Мультфильмы (0+) 8:00 «И в шут-
ку, и всерьез» (6+) 8:20, 15:10 «Аграр-
ный вопрос» (6+) 8:45 «Алексей Ба-
талов. Он же Гога, он же Гоша» (12+) 
9:25, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 10:10, 
17:45, 5:15 «ЛАНЦЕТ» (12+) 11:05, 
19:30, 3:30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(12+) 12:00, 17:10 «Большой скачок» 
(12+) 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 
2:00 «Время новостей» (12+) 12:40 
«За круглым столом» (12+) 13:05 
Мультфильмы (6+) 15:45, 1:15 «Фан-
тастическое путешествие» (12+) 16:45 
«Музыка» (16+) 18:40, 21:00, 1:45 «В 
контексте» (12+) 21:30 «СЮРПРИЗ» 
(16+) 23:15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+) 2:40 «Хорошо да ладно» (12+) 
2:55 «Вологодское ожерелье. Черепо-
вец» (12+) 3:20 «Русский самовар» (6+)

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ЯНЫЧАР» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 «Александр Зацепин. Мне уже 

не страшно...» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 11:00 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+ 13:20 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Место 
встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 
17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+ 23:40 «ЧП. Расследование» 
16+ 00:15 «Поздняков» 16+ 00:30 «Мы 
и наука. Наука и мы» 12+ 01:30 «ПЁС» 
16+ 03:25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 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, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «ЗАЦЕПКА» 16+
21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Абрамцево 
07:05 «Легенды мирового кино» 07:35 
«Человек - это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 08:35 «Забытое 
ремесло. Шарманщик» 08:50, 15:50 
«КАПИТАН НЕМО» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:00 ХХ век. «Николай 
Симонов» 12:05, 22:15 «БЕРЕЗКА» 
13:05 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик» 13:20 «Архив особой важности» 
14:05 Линия жизни. Александр Заце-
пин 15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. 17:00 «Са-
мара. Дом Сандры» 17:30, 01:50 Де-
нис Шаповалов, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр име-
ни П.И. Чайковского 18:30 «Первые в 
мире. Ледокол Неганова» 18:45 «В по-
исках Византии» 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Открытая книга» 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:45 «31 ию-
ня. Всегда быть рядом не могут люди» 
21:30 «Энигма» 23:10 «Запечатленное 
время. ТУ-144. Стрела стратосферы» 
00:55 «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:10 «Док-
тор И...» 16+ 08:45 «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+ 10:40 «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13:45, 05:20 «Мой герой. Мария Аро-
нова» 12+ 14:55 «Город новостей» 16+ 
15:10, 03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
2» 16+ 17:00 «Послание с того све-
та» 16+ 18:15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-
НОМУ» 12+ 22:35 «10 самых...» 16+ 
23:05 «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+ 00:00 События. 25-й 

час 16+ 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+ 00:50 «Девяностые. Бомба для 
«афганцев» 16+ 01:35 «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+ 02:15 «Про-
клятие кремлевских жён» 12+ 04:40 
«Клара Новикова. Я не тётя Соня!» 12+

Звезда 
05:20, 13:50, 14:05, 04:15 «ОТДЕЛ 

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

сти дня 16+
09:20 «УЛЬЗАНА» 0+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Освобождая Родину. Битва за 

Крым. Крах Готенланда» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» 0+
01:25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
02:55 «ПРОСТО САША» 12+
04:05 «Оружие Победы» 12+

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

нолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:05 «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:55 «Порча» 16+
13:55, 03:20 «Знахарка» 16+
14:30, 03:45 «Верну любимого» 16+
15:05 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИ-

НО» 16+
19:00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины 0+ 06:30, 08:50, 
12:30, 16:15, 19:20, 03:45 Ново-
сти 06:35, 13:55, 18:00, 01:00 Все 
на Матч! 12+ 08:55, 04:55 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры 0+ 11:30, 
19:25 «Есть тема!» 12+ 12:35 Специ-
альный репортаж 12+ 12:55 Смешан-

ные единоборства. ACA. 16+ 14:30 XIII 
Зимние Паралимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Норвегия 0+ 16:20 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+ 18:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 20:30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» - «Спартак» 0+ 
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Барселона» - «Галатасарай» 0+ 
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Аталанта» (Италия) - «Байер» 
(Германия) 0+ 03:50 Гандбол. Чемпи-
онат России «Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный про-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ХИЩНИКИ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+
02:15 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+

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

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Врачи» 16+
18:30, 19:00 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ВОЙНА» 18+
01:15 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «БАШ-

НЯ» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 3» 16+
06:45 «ОРУЖИЕ» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 

«ОБМЕН» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ» 16+
17:45, 18:40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:45 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
03:30, 04:05, 04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
6:05 «Музыка» (16+)
6:15, 13:40, 0:45 «Мое родное» (12+)
7:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 

2:00 «Время новостей» (12+)
7:25, 17:35, 19:25, 20:55, 2:25 Про-

гноз погоды (0+)
7:30 Мультфильмы (0+)
8:00, 13:25 «И в шутку, и всерьез» (6+)
8:15 «Вологодские скалы» (12+)
8:45, 14:25 «СВОИ-2» (16+)
10:10, 17:40, 5:10 «ЛАНЦЕТ» (12+)
11:05, 19:30, 3:25 «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (12+)
12:00, 17:05 «Большой скачок» (12+)
12:40 «В контексте» (12+)
12:55 Мультфильмы (6+)
15:10, 3:15 «Заметки натуралиста» 

(12+)
15:45, 4:15 «Фантастическое путеше-

ствие» (12+)
16:45 «Музыка» (16+)
18:35, 21:00, 1:30 «За круглым сто-

лом» (12+)
21:30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-

КАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
23:25 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
2:30 «Русский самовар» (6+)
2:40 «Хорошо да ладно» (12+)
2:55 «Вологодское ожерелье. Тоть-

ма» (12+)
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По программе ремонта МКД 

за три года (2019-2021) потрачено 

116 млн рублей, львиная доля 

из этой суммы пошла на ремонт 

крыш (102 млн). 

ЖКХ 93 марта 2022 года

Более 70 крыш 
многоквартирных домов района 
требуют первоочередного ремонта 

Перечень ремонтов будет расширен при наличии 
средств экономии

Вопросы и предложения по проведению капремонтов многоквартирных домов можно присылать 
на наш сайт zayavioprobleme.ru

Протечки на верхних этажах 
– одна из самых распростра-
ненных проблем в многоквар-
тирных домах. Через Муни-
ципальный центр информа-
ции и аналитики поступает 
большое количество обра-
щений от жителей муниципа-
литета. Особенно сильно из-
ношены кровли в многоквар-
тирных домах в Фетинине, 
Федотове, Дубровском, Фо-
фанцеве. 

«В среднем через Фонд ка-
питального ремонта нам уда-
ется отремонтировать 10–12 
крыш в год. На ремонт 70 кро-
вель при существующих тем-
пах ремонта уйдет порядка 
шести лет. Если мы так будем 
продолжать работать, через 
шесть лет снова придется воз-
вращаться к тем крышам, ко-
торые первоначально ремон-
тировали, – комментирует гла-
ва района Сергей Жестянни-
ков. – Мы понимаем, что нам 
надо ускоряться, поэтому из-
менили свой подход. Сегод-
ня мы используем возможно-
сти муниципального бюджета 
и Фонда капитального ремон-
та. Плюс взаимодействуем с 
управляющими компаниями, 
чтобы они не просто ставили 
заплаты, а более качественно 
подходили к ремонту. Дополни-
тельно мы вышли с предложе-
нием к губернатору и област-
ному правительству увеличить 
за счет регионального бюдже-
та финансирование на ремонт 
кровель. Аналогичная инициа-
тива озвучена в Законодатель-
ном собрании руководителем 
фонда Игорем Владимирови-
чем Михельсоном».

На сегодня в муниципали-
тете практикуется несколько 
подходов к восстановлению 
кровель.

запланированы работы еще 
в 12 многоквартирных домах, 
в следующем – в 11 домах. 
В 2024 году предстоит при-
вести в порядок кровли еще в 
восьми домах. 

Второй метод решения про-
блемы в районе – это точеч-
ный текущий ремонт силами 
управляющих компаний. Иногда 
коммунальщики своими силами 
восстанавливают до 70 процен-
тов площади крыши. Так, в про-
шлом году УК «Резной палисад» 
отремонтировала 6,5 тысячи 
квадратных метров. В планах 
на этот год – ремонт кровель 
общей площадью 5 тысяч ква-
дратных метров в Федотове, 
Семёнкове, Макарове, Оста-
хове, Дубровском и Фетинине.

И, наконец, можно объеди-

нить усилия. Происходит это 
следующим образом: жите-
ли дома совместно с управ-
ляющей компанией разраба-
тывают проектно-сметную до-
кументацию на ремонт крыши и 
получают положительное за-
ключение экспертизы. Оплата 
труда проектировщиков про-
исходит из сумм по статье «Со-
держание жилья». А дальше 
при содействии администра-
ции района заявка с проек-
том направляется в областной 
Фонд капремонта для включе-
ния в краткосрочную програм-
му ремонта.

Дарья ГУБА
Пресс-служба 

администрации 
Вологодского района

Во-первых, активно задей-
ствуют возможности област-
ной программы по капиталь-
ному ремонту. До 2021 года 
включительно отремонтиро-
вали 83 крыши. В этом году 

Более двух 
тысяч заявок 
на догази-
фикацию 
поступило 
от жителей 
Вологодского 
района
В марте работы начнутся 
в поселке Дубровское Се-
мёнковского поселения. 
Контракты на строитель-
ство сетей заключены по 
33 объектам с четырьмя 
подрядчиками. 

Всего под догазификацию 
в Вологодском районе попа-
дают 74 насленных пункта, 
список которых размещен на 
сайте администрации муни-
ципалитета. Всем, чьи заявки 
согласуют, должны провести 
газ до земельных участков до 
2023 года. Возможность по-
дать заявление у жителей Во-
логодского района еще есть. 

Напомним, по закону мож-
но подвести бесплатно газ 
до участка в рамках програм-
мы социальной догазифика-
ции. Соответствующий доку-
мент президент России под-
писал в июне 2021 года. Ра-
нее «Газпром» подводил ма-
гистральный газ до населен-
ного пункта, а последующее 
подключение оплачивал по-
требитель. Теперь эти рас-
ходы возьмут на себя газо-
распределительные органи-
зации. Но за проведение газа 
непосредственно на участ-
ке собственник должен по-
прежнему платить сам.

Возможность бесплатно 
подвести газопровод к гра-
ницам земельных участков 
есть только в газифициро-
ванных населенных пунктах, 
где имеются подключенные 
к газу домовладения. Одним 
из условий подачи заявления 
является регистрация объек-
та. В ином случае заявителю 
придёт отказ. Также по усло-
вию программы газ должен 
использоваться только в лич-
ных и домашних целях, а не 
предпринимательских. 

Заявку на заключение до-
говора оформляют в кли-
ентских центрах ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Волог-
да» и АО «Газпром газора-
спределение Вологда». Так-
же есть возможность по-
дать заявление в админи-
страции сельских поселений 
или в МФЦ «Мои докумен-
ты» по адресу: Вологда, ул. 
Герцена, 63а, тел. 75-11-25. 
Можно отправить заявление и 
дистанционно на сайте «Газ-
прома». Перед подачей не-
обходимо собрать пакет до-
кументов.

Как сообщил заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Виталий Тушинов, на 
данный момент на Вологод-
чине уже поступило больше 
11,5 тысячи заявок. 

Анжелика ВИКТОРОВА
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Шесть творческих площадок в 
Майском, Сосновке, Непотя-
гове, Заре, Фофанцеве, На-
дееве стали местом притяже-
ния для более чем 100 гармо-
нистов и народных ансамблей 
из 18 регионов России. 

БРЕНД РАЙОНА
Фестиваль «Гармонь – душа 

России» еще достаточно мо-
лод, ему всего четыре года. Но 
в Вологодском районе он прохо-
дит уже в третий раз. География 
праздника обширна. Послушать 
звуки русского инструмента и 
любимые песни гармонистов 
приезжают жители самых раз-
ных областей: Ленинградской, 
Рязанской, Кировской, Москов-
ской, Архангельской и других. 

По словам главы Вологодско-
го района Сергея Жестяннико-
ва, фестиваль «Гармонь – душа 
России» становится культурным 
брендом муниципалитета. 

«Не могу не отметить вклад в 
организацию этого праздника 
музыки Александра Анатолье-
вича Механикова – он наш ак-
тивный житель, фермер и вели-
колепный гармонист. Собствен-
но, фестиваль его идея. И мы с 
радостью продолжим поддержи-
вать эту инициативу!» – отметил 
Сергей Геннадиевич. 

ПОД ГИПНОЗОМ 
МУЗЫКИ

Еще до начала концерта Май-
ский Дом культуры наполнил-
ся звуками гармоней. Артисты 
оживленно обсуждали особен-
ности инструментов, травили 
байки. 

«На гармони можно сыграть 
любую мелодию, даже «Черно-
го бумера». Это, скорее всего, 
стереотип, что гармонь создана 
для душевных и народных песен. 

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, 
НАЯРИВАЙ!

этом инструменте начал свое 
выступление Сергей Карпов из 
Ярославля. 

«В моих руках кирилловская 
гармонь, которой уже 80 лет. Сде-
лал ее мастер из Ферапонтова», 
– подчеркнул Сергей Юрьевич, 
стоя на сцене. По образованию 
он врач, но уже не практикует: 
«Раньше лечил людей, а теперь 
– гармони, я их ремонтирую. В 
моей коллекции сейчас на-
считывается 20 инструментов». 

Отрадно, что любовь к гармо-
ни объединила артистов раз-
ных поколений. Так, например, 
Любовь Медовикова приехала 
на фестиваль с ансамблем «Из 
Кириллова с гармонью», в кото-
ром участвуют не только взрос-
лые, но и дети. Любовь Никола-
евна учит их оригинальному под-
ходу к искусству. 

«Многие народные мелодии 
и наигрыши мы подвергаем ин-
струментовке, соединяя исход-
ный материал с различными ва-
риациями. Я считаю, что участие 
в таких фестивалях формирует 
уважительное отношение к тра-
дициям», – говорит Любовь Ни-
колаевна.

Среди зрителей был и руково-
дитель администрации Вологод-
ского района Игорь Быков. 

«Этот праздник получился по-
настоящему душевным. Желаю 
фестивалю дальнейшего раз-
вития и интересного творческо-
го пути», – отметил Игорь Алек-
сандрович.

«Я в восторге от фестиваля! 
Именно сохранение самобытных 
традиций подчеркивает уникаль-
ность русского народа», – заклю-
чила жительница поселка Май-
ский Татьяна Бойко. 

Ирина ЛУССЕ

Любовь Медовикова приехала 
на фестиваль с ансамблем 
«Из Кириллова с гармонью»

Андрей Добряков убежден, 
что гармонь подходит для 
исполнения любой музыки

26 февраля в Вологодском районе прошел Всероссийский фестиваль 
«Гармонь – душа России»

Фестиваль становится культурным брендом муниципалитета

Гармонисты всегда бережно 
относятся к инструменту

Я стараюсь на этом инструмен-
те играть любые композиции, 
вплоть до песен из репертуара 
Шнура», – сказал один из участ-
ников фестиваля Андрей Добря-
ков. А чтобы убедить в этом окру-
жающих, он тут же исполнил и 
«Черного бумера», и одну из пе-
сен лидера группы «Ленинград». 

«На гармони меня научил 
играть земляк Владимир Пав-
лович Глазунов, сам я родом из 
Нижегородской области. У него 
какая-то особая манера испол-

нения, цепляющая своей ду-
шевностью, и в то же время она 
сродни гипнозу, – рассказывает 
Андрей Добряков. – Осваивать 
мастерство гармониста я начал 
на инструменте дедушки. По-
сле его смерти в семье никто не 
играл на гармони, и она сиротли-
во лежала на комоде, пока я не 
взял инструмент в руки. У дедо-
вой гармони самобытное звуча-
ние, теперь таковых уже не дела-
ют. Сейчас я стараюсь не играть 
на дедушкиной гармошке, бе-
регу, так как она уже старень-
кая. Теперь у меня тульская гар-
монь, ее заказывал специально 
под свой голос, чтобы петь, не 
напрягая связок. Обычно песни я 
исполняю баритоном, поэтому и 
инструмент выбрал с таким «ба-
совитым» звучанием».

В ОКРУЖЕНИИ 
ДРУЗЕЙ

Гармонистка Алёна Мутрук 
приехала на фестиваль из Но-
гинска. С гармонью Алёна Геор-
гиевна дружит уже более десяти 
лет. «Взаимоотношения» с этим 
инструментом у нее завязались 
спонтанно. 

«Гармонь подарили на день 
рождения моему сыну. Я взя-
ла ее в руки и сразу испытала 
какое-то душевное тепло. Рань-
ше пробовала играть на бала-
лайке и гитаре, но таких чувств 
не было». Сейчас дома у Алёны 
Георгиевны десять гармоней – 

такое количество инструментов 
она объясняет поиском своего. И 
совсем недавно она осуществи-
ла мечту – купила цельнопланоч-
ную гармонь. Как говорит, очень 
легкий инструмент, создаю-
щий ощущение, что не ты на нем 
играешь, а он сам по себе, руки 
так по клавишам и бегают. 

«Это всё равно, что сравнивать 
«жигули» и «тойоту» – смеется 
Алёна Георгиевна. Гармонь ар-
тистка называет мотивацией: «Я 
стремлюсь как можно быстрее 
сделать все домашние дела, что-
бы потом полностью отдать себя 
музыке». 

С теплотой в голосе Алёна 
Георгиевна сравнивает инстру-
мент с другом, которому можно 
излить душу. У нее имеется гар-
монь, которую она берет в мо-
менты переживаний, и, как при-
знается Алёна Георгиевна, этот 
инструмент как-то особенно рас-
полагает к сердечным открове-
ниям: «В моменты грусти я не вы-
бираю, за меня это делает душа. 
Бывает, что пою и не могу сдер-
жать слез, которые так и катятся 
по щекам. Но на душе в этот мо-
мент становится намного легче».

Алёна Георгиевна часто вы-
ступает с творческими номера-
ми. И сценические наряды для 
своих выступлений шьет сама. 
Не исключением стало и платье 
для фестиваля в Майском Доме 
культуры. Кстати, его она сшила 
из платков. 

«Я никогда не пользуюсь услу-
гами ателье, потому что очень 
любою шить. Создавая сцени-
ческий образ, я всегда исхожу из 
тематики песни», – говорит Алё-
на Мутрук. Есть у Алёны Георги-
евны и творческая мечта – рас-
ширить репертуар. 

ПОДАРОК 
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 
Житель поселка Майский 

Леонид Шашерин перед высту-
плением очень волновался. Ведь 
в его 79 лет участие в фестивале 
было дебютным. Леонид Нико-
лаевич посвятил песню родному 
Майскому. Говорит, что вдохно-
вителем творчества стала сама 
жизнь. 

«Мне очень захотелось поде-
литься с односельчанами своей 
песней. Но после выступления я 
сразу ушел, потому что не всё у 
меня получилось», – сокрушает-
ся Леонид Николаевич. 

В тот вечер звучали разные 
песни: от лирических до зали-
хватских, и даже задористые ча-
стушки. У каждого артиста своя 
манера исполнения, но главное, 
что их всех объединяет, – любовь 
к гармони. Именно с истории об 
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Вологодский район снова до-
казал, что не зря претенду-
ет на звание неофициальной 
столицы лыжного спорта ре-
гиона. В минувшую субботу 
состоялся очередной район-
ный этап Всероссийской ак-
ции «Лыжня России», участие 
в которой, кроме местных 
жителей, приняли гости из 
Вологды, села Молочного и 
Череповца. 

Всего в этот день на лыжню 
вышли более тысячи спортсме-
нов самого разного возраста. 
Отрадно, что с каждым годом в 
Майский приезжает всё больше 
жителей областной столицы. В 
их числе семья Калабашкиных – 
папа Павел и его сыновья: две-
надцатилетний Тимофей и ше-
стилетний Антон. Папа пробе-
жал трехкилометровую дистан-
цию, Тимофей – один километр, 
а Антон горячо их поддерживал. 

«Мы хотели принять участие 
в «Лыжне-2022» в Вологде, но 
мои друзья решили это сделать 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Более тысячи человек собрала «Лыжня России» в поселке Майский

Вновь одним из самых популярных мест праздника стал пьедестал 
почета, на котором охотно фотографировались не только 
победители и призеры, но и все желающие. А компанию им 
составляли ростовые куклы Кот и Пес

Семёнковское поселение в этот день было одним из самых 
активных участников «Лыжни России – 2022». Среди его 
очаровательных представительниц оказались и солистки 
вокального ансамбля «МамХор» Семёнковского Дома культуры 
Юлия Власова, Анна Игнатьевская и Екатерина Костюк

Мужчины, 
дистанция 2022 метра
1. Евгений Попов (г. Вологда)
2. Сергей Жестянников 
 (Вологодский район)
3. Валерий Дементьев 
 (п. Майский). 
Женщины, 2022 метра
1. Ульяна Дыбина (Вологда)
2. Лариса Абраменко 
 (п. Майский)

Ветераны, 2 км
1. Николай Голубев 
 (п. Кувшиново)
2. Виталий Лебедев 
 (г. Вологда)
3. Константин Захаров 
 (п. Федотово)
1. Татьяна Новикова 
 (п. Майский)
2. Галина Тимофеевская 
 (п. Семёнково)
3. Валентина Носырева 
 (с. Новленское)

Школьники 2013 года 
рождения и младше, 1 км
1. Даниил Семёнов 
(п. Васильевское)
2. Роман Тесаловский 
 (п. Васильевское)
3. Вячеслав Вахрамеев 
 (п. Майский)
1. Мария Пушкина (с. Новлен-
ское) 
2. Анна Борщева (п. Дубров-
ское)
3. Диана Тишина (п. Семён-
ково)

Школьники 2010-2012 годов 
рождения, 1 км
1. Савелий Соколов 
 (п. Васильевское)
2. Матвей Копышев (п. Уткино)
3. Федор Миронов 
 (п. Васильевское)

1. Майя Варзина (п. Огарково)
2. Анастасия Соколова 
 (п. Васильевское)
3. Ксения Черняева 
 (п. Васильевское)

Школьники 2007-2009 г. р., 
2 км 
1. Леонид Гладковский 
 (с. Кубенское)
2. Владислав Осмаков (спорт-
школа «Олимп»)
3. Антон Коноплёв (п. Огар-
ково)
1. Милана Кумзерикова 
 (г. Вологда)
2. Полина Ашапатова (п. Утки-
но)
3. Ульяна Пожинская (п. Непо-
тягово)

Школьники 2004-2006 г. р., 
3 км 
1. Сергей Веселов (п. Соснов-
ка)
2. Михаил Варзин (п. Огарково)
3. Алексей Соколов (п. Непо-
тягово)
1. Яна Каткова (с. Новленское)
2. Валентина Новгородцева 
 (п. Майский)
3. Варвара Опасина 
 (с. Новленское)

Мужчины, 3 км
1. Николай Комиссаров
 (п. Непотягово)
2. Сергей Лысенков (п. Май-
ский)
3. Виталий Лебедев (п. Уткино)

Женщины, 3 км
1. Екатерина Казначеева 
 (г. Вологда)
2. Марина Солнопёкова 
 (п. Непотягово) 
3. Евгения Соколова 
 (п. Васильевское)

Как всегда, вышли в этот день на старт и глава Вологодского 
района Сергей Жестянников (второй слева), и руководитель 
администрации муниципалитета Игорь Быков, вновь 
продемонстрировавшие окружающим свою приверженность 
к активному образу жизни не на словах, а на деле. На дистанции 
2022 метра Сергей Геннадиевич занял второе место

лубев, пробежавший в этот день 
две дистанции: 2 и 3 километра. 

«Я уже сбился со счета, сколь-
ко раз участвовал в этом празд-
нике здорового образа жизни 
под названием «Лыжня России», 
– еще перед началом соревно-
ваний рассказал Николай Лео-
нидович. – Пробежать две дис-
танции мне позволила хорошая 
подготовка, к тому же это повы-
шает шансы на победу». 

К слову, семей и на этот раз 
участвовало много, среди них 
и «ячейка общества» Глушиц-
ких из поселка Семёнково. Ро-
дители Алексей и Марина в этот 
день были в роли болельщиков, 
а их дети, пятилетняя Елизавета 
и девятилетний Матвей, успеш-
но влились в армию главных 
действующих лиц спортивного 
праздника. Но если для Лизы это 
был дебют, то Матвей заявился 
на лыжные гонки уже третий год 
подряд. К слову, он также зани-
мается акробатикой и плавани-
ем, а сестра – гимнастикой. 

«Также сегодня на старт вы-
шла и наша племянница Мария, 
– с гордостью сообщили Алек-
сей и Марина Глушицкие. – Хотя 
ей всего восемь лет, в «Лыжне» 
она тоже участвует в третий раз». 

К слову, сама мама выступала 
на этих соревнованиях пять лет 
подряд, личным примером при-
общая детей к здоровому обра-
зу жизни. Впрочем, иначе и быть 
не может, поскольку Марина Ев-
геньевна работает воспитате-
лем в Дубровском детском саду. 

«Путь к олимпийским медалям 
начинается в Вологодском райо-
не! – отметил глава муниципали-
тета Сергей Жестянников. – Бо-
лее тысячи человек объединила 
«Лыжня России – 2022». На раз-
ные дистанции вышли участни-
ки от двух до 80 лет. Здорово, что 
наши жители выбирают спортив-
ные выходные!»

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

ным спортом одно время зани-
мался, теперь и сыновей к нему 
приобщаю». 

С первым же стартом одним 
из героев «Лыжни-2022» стал 
вологжанин Максим Труфанов, 
самый юный участник соревно-
ваний. Как рассказала мама Ма-
рия, 27 апреля ее сынишке толь-
ко исполнится два года. Несмо-
тря на столь маленький возраст, 
держа маму за руку, малыш му-
жественно преодолел 400-ме-
тровую дистанцию. Примеча-
тельно, что приняли участие в 
лыжных гонках и дочери Марии 
Труфановой, 11-летняя Ксения 
и шестилетняя Ирина. 

Если бы присуждались призы 
самым активным лыжникам, то 
в числе лауреатов обязательно 
бы оказался 65-летний житель 
поселка Кувшиново Николай Го-

Самый юный участник праздника
Максим Труфанов

в Майском и пригласили нас. Се-
годняшнее событие настоящий 
праздник, а поскольку я лыж-

КТО ПОПАЛ НА ПЬЕДЕСТАЛ 
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Ребята юнармейского отря-
да «Горячие сердца» и отря-
да юных пожарных «Пламя» 
Ермаковской средней шко-
лы встретились с началь-
ником отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Во-
логде Сергеем Меньшико-
вым.

Встреча прошла в рамках 
проекта российского движения 
школьников «Классные встре-
чи», который реализуется в рам-
ках поручений президента Рос-
сии Владимира Путина. Еще в 
2017 году проект стал частью 
национального проекта «Обра-
зование». На классных (во всех 
смыслах этого слова) встречах 

школьники страны знакомятся и 
общаются с интересными людь-
ми, мастерами своего дела, зна-
менитостями и героями. 

Не стал исключением и Сер-
гей Меньшиков, охотно явив-
шийся на встречу по приглаше-
нию главных организаторов ме-
роприятия, руководителей от-
рядов «Горячие сердца» и «Пла-

В Ермаковской школе прошел урок мужества

11 юнармейцев Вологодско-
го района стали лучшими в 
регионе.

Первоначально отбор кан-
дидатур проходил в юнармей-
ском отряде, а потом на уров-
не местного отделения ВВПОД 
«Юнармия». Таким образом, 
из 99 заявок, поступивших от 
образовательных учреждений 
района, на этом этапе были вы-
браны 11 юнармейцев. Для уча-
стия в рейтинге могли заявить-
ся юноши и девушки в возрасте 
до 18 лет включительно, но уча-
ствующие в движении не менее 
двух лет. 

Лучших из лучших определя-
ли по различным критериям: 
участие в деятельности штаба, 
наличие знака ГТО, а также на-
град регионального и всерос-
сийского уровней. Отличный 
результат показали юнармей-
цы из Первомайской, Новлен-
ской, Фетининской, а также Ер-
маковской школ. 

«Юнармейцы, занявшие пер-
вые 40 мест в рейтинге, явля-
ются победителями и будут на-
граждены дипломами и приза-
ми», – отмечается на молодеж-
ном портале Вологодской обла-
сти. Также награды, по инфор-
мации ресурса, получат лучшие 
юнармейцы в каждом муници-
пальном районе. 

Отметим, что региональный 
рейтинг возглавила ученица Ер-
маковской школы Анастасия Ки-
селева, набравшая более 400 

баллов. Учителя школы отмеча-
ют такие ее качества, как целе-
устремленность и ответствен-
ность. Среди ее наград имеет-
ся знак «Юнармейская доблесть» 
первой степени. 

В региональном рейтинге зна-
чится и фамилия юнармейца 
Ермаковской школы Дмитрия 
Смирнова, который также за-
нимается хоккеем в спортивной 
школе «Олимп».

 «Несмотря на большую за-
нятость в спорте, учебу не за-
брасывает, а относится очень 
ответственно, – отмечает учи-
тель русского языка и литерату-
ры, а также руководитель юнар-
мейского отряда Галина Коти-
на. – Я бы сказала, что ему свой-
ственен любознательный харак-
тер. Дима принимает и актив-
ное участие в общественной 
жизни школы, помогая органи-
зовывать спортивные конкур-
сы. По словам Димы, участие в 
подобных мероприятиях помо-
гает ему тренировать выносли-
вость в хоккее. 

В списке победителей и уче-
ница Новленской школы Варва-
ра Опасина. 

«Участие в юнармейском отря-
де дарит мне опыт и положитель-
ные эмоции. Программа всегда 
насыщена разнообразными ме-
роприятиями, – делится Варва-
ра. – Особенно мне запомнился 
один из зимних слетов, в рам-
ках которого состоялась встре-
ча с участниками боевых дей-
ствий, а также с писателем За-

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В Вологодской области подведены итоги рейтинга активных участников 
юнармейского движения

Сергей Меньшиков на встрече с юнармейцами рассказал о нелегкой службе в МЧС России

мя» Галины Анатольевны Коти-
ной и Светланы Александровны 
Мельниковой. 

Сергей Меньшиков не только 
рассказал юнармейцам и юным 
пожарным много интересного, 
но и подробно ответил на самые 
разные вопросы, которые каса-
лись не только нелегкой, но и по-
четной службы в МЧС России. С 
особым вниманием школьни-
ки прослушали рассказ о служ-
бе в армии, армейских буднях 
и боевых операциях. Дело в 
том, что, прослужив в разведке, 
Сергей Анатольевич остался на 
контрактную службу, после чего 
принимал участие в контртерро-
ристических операциях, прово-
димых в Республике Дагестан. 
Кроме того, сотрудник чрезвы-
чайного ведомства рассказал 
ребятам и о героях чеченской 
войны, в том числе о своих трех 
старших братьях, два из кото-
рых героически погибли, а один 
был ранен. 

Слушая своего гостя, школь-
ники лишний раз убедились в 
том, как выдержка, дисциплини-

рованность и мужество помога-
ют с честью выходить из самых 
сложных ситуаций. Обсудили 
участники встречи и политиче-
скую ситуацию в стране и мире, 
в частности на Украине. 

Примечательно, что когда урок 
живого общения завершился, 
оно продолжилось и на переме-
не: не желая отпускать Сергея, 
ребята задавали ему всё новые 
и новые вопросы, на которые он 
обстоятельно отвечал.

Завершилась встреча тем, 
что Сергей Меньшиков призвал 
школьников помнить и чтить 
историю своей Родины и ее ге-
роев. Отрадно, что проводи-
мое в рамках проекта «Класс-
ные встречи» мероприятие пре-
вратилось в настоящий урок му-
жества, который ребята запом-
нят надолго. 

Ксения КОЛОТИЛОВА, 
начальник отдела 

информации и связи 
с общественностью 

(пресс-служба) Главного 
управления МЧС России 
по Вологодской области

В канун Дня защитника Отечества ряды «Юнармии» пополнили 66 ребят из четырех школ района

харом Прилепиным. Я их с ин-
тересом слушала. Можно ска-
зать, что это был мастер-класс 
публичных выступлений. Уча-
стие в юнармейском движении 
меня сделало более уверенной 
в себе и открытой». 

Юнармейское движение раз-
вивается в районе уже шесть 
лет. По словам главы Вологод-

ского района Сергея Жестянни-
кова, это основа патриотическо-
го воспитания. 

«Наши школьники занимают-
ся добровольческой деятельно-
стью, завоевывают первые ме-
ста на соревнованиях, помога-
ют ветеранам и местным жите-
лям. И это как раз и есть состав-
ляющие такого важного понятия, 

как патриотизм, – отметил Сер-
гей Геннадиевич. – Кстати, толь-
ко в этом году в ряды «Юнармии» 
вступили около 70 ребят Воло-
годского района. Всего у нас бо-
лее тысячи юнармейцев, а отря-
ды работают в 22 образователь-
ных учреждениях». 

Ирина ЛУССЕ 



ПТ
11 марта

СБ
12 марта

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 09:50 
«Жить здорово!» 16+ 10:55, 02:40 
«Модный приговор» 0+ 12:15, 17:00 
«Время покажет» 16+ 15:15, 03:30 
«Давай поженимся!» 16+ 16:00, 04:10 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «Че-
ловек и закон» 16+ 19:45 «Поле чу-
дес» 16+ 21:00 Время 21:30 «Голос. 
Дети» 0+ 23:05 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ» 16+ 01:00 «Лариса Голубкина. 
Прожить, понять...» 12+ 01:55 «Наеди-
не со всеми» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 08:25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+ 11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13:20 «Чрез-
вычайное происшествие» 16+ 14:00 
«Место встречи» 16+ 16:45 «ДНК» 16+ 
17:55 «Жди меня» 12+ 20:00 «След-
ствие вели...» 16+ 21:00 «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+ 23:10 «Своя правда» 16+ 
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+ 01:35 «Квартирный вопрос» 0+ 
02:25 «Их нравы» 0+ 02:55 «ГАСТРО-
ЛЕРЫ» 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, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «ЗАЦЕПКА» 16+
21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 16+
03:20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва златоглавая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Ван Дейк
07:50 «В поисках Византии»
08:35 «Забытое ремесло. Трубочист»
08:50, 16:15 «КАПИТАН НЕМО»
10:15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11:35 «Открытая книга»
12:05 «БЕРЕЗКА»
13:05 Цвет времени. Караваджо
13:20 «Кинескоп»
14:05 Линия жизни. Мария Аронова
15:05 Письма из провинции. Карелия
15:35 «Энигма»
17:25, 01:15 Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический оркестр
18:10 «Хрустальной Турандот»
19:45 Линия жизни. Андрей Чернихов
20:40 «ОТЧИЙ ДОМ»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02:00 Искатели. «Легенда о Старо-

стине»
02:45 Мультфильм для взрослых

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 03:20 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:50 «КОТЕЙКА 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 «ПИАНИСТКА» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» 12+
18:10 «ОХОТНИЦА» 12+
20:05 «ОХОТНИЦА 2» 12+
22:00 «В центре событий» 16++
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
02:25 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» 12+
03:35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Звезда 
05:45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07:40, 09:20, 13:25, 14:10 «ГАИШ-

НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
14:00 Военные новости 16+
08:55 «Оружие Победы» 12+
19:10, 21:25 «ЖАЖДА» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 «УЛЬЗАНА» 0+
01:45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
02:55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
04:15 «Резидент Мария» 12+
05:00 «Москва фронту» 16+

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

нолетних» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:25 «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:15 «Порча» 16+
13:40, 03:40 «Знахарка» 16+
14:15, 04:05 «Верну любимого» 16+
14:50 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ» 16+
19:00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 04:55 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры 0+
06:25, 08:30, 13:10, 16:15, 19:20, 

21:50, 03:45 Новости
06:30, 08:35, 18:00, 21:55, 01:00 

Все на Матч! 12+
07:15 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон 0+
10:20, 18:50 Футбол. Еврокубки. Об-

зор 0+
10:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Магомед Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс против Тиа-
го Сантоса 16+

11:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+

13:15, 03:50 Специальный репор-
таж 12+

13:35 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+

13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции 0+

22:40 «Точная ставка» 16+
23:00 Смешанные единоборства. 

One FC. 16+
01:45 «Я - Али» 16+
04:05 «РецепТура» 0+
04:30 «Всё о главном» 12+

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21:55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23:45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕ-

ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02:20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
03:45 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

ТВ-3 
06:00 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, 21:15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
16+

23:00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01:15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 

18+
02:45 «ВИСЕЛИЦА» 18+
04:00, 04:45 «Дневник экстрасен-

са» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:10, 08:10, 09:25, 

09:40, 10:50, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:30, 16:40, 17:45 
«БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

18:50, 19:45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

20:35, 21:30, 22:10, 23:00 «СЛЕД» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35 «СВОИ 

2» 16+
04:15, 04:50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА» 16+

Русский север
6:00 «Музыка» (16+)
6:05, 13:30, 3:40 «Гвардии «Камчат-

ка» (12+)
7:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 

2:00 «Время новостей» (12+)
7:25, 17:35, 19:25, 20:55, 2:25 Про-

гноз погоды (0+)
7:30 Мультфильмы (0+)
8:10 «И в шутку, и всерьез» (6+)
8:30, 15:10 «В контексте» (12+)
8:40 «Вологодские скалы» (12+)
9:05, 14:25 «СВОИ-2» (16+)
10:30, 17:40, 5:25 «ЛАНЦЕТ» (12+)
11:25, 19:30 «Ловля камчатского 

гольца нахлыстом» (12+)
12:00, 17:05 «Большой скачок» (12+)
12:40 «За круглым столом» (12+)
13:05 Мультфильмы (0+)
15:45, 1:20, 4:30 «Фантастическое 

путешествие» (12+)
16:45 «Музыка» (16+)
18:35, 1:50 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 20:10, 21:00 «Пусть меня на-

учат» (6+)
21:30 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
23:15 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 
(16+)

2:30 «К слову» (6+)
2:45 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
3:00 «Вологодское ожерелье. Волог-

да» (12+)
3:25 «Заметки натуралиста» (12+)

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 «Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель» 12+ 11:20, 12:15 
«Видели видео?» 0+ 14:10 «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+ 16:55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+ 18:30 «Точь-в-
точь». Лучшее 16+ 21:00 Время 21:20 
«ЭКИПАЖ» 12+ 00:05 «СТЕНДАПЕР 
ПО ЖИЗНИ» 16+ 01:50 «Наедине со 
всеми» 16+ 02:35 «Модный приго-
вор» 0+ 03:25 «Давай поженимся!» 
16+ 04:05 «Мужское / Женское» 16+

НТВ 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+ 05:30 
«ДОЛЖОК» 16+ 07:20 «Смотр» 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
08:45 «Поедем, поедим!» 0+ 09:25 
«Едим дома» 0+ 10:20 «Главная доро-
га» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 
«Квартирный вопрос» 0+ 13:05 «Од-
нажды...» 16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 
16+ 19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+ 20:20 «Ты не поверишь!» 16+ 
21:20 «Секрет на миллион» 16+ 23:25 
«Международная пилорама» 16+ 00:20 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+ 
01:35 «Дачный ответ» 0+ 02:40 «ГА-
СТРОЛЕРЫ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»

08:55 «Формула еды» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-

НОСТИ» 12+
14:30 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
01:10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы «Царевна-

лягушка», «Дюймовочка»
08:15 «ОТЧИЙ ДОМ»
09:55 «Передвижники. Генрих Семи-

радский»
10:25 «СТЮАРДЕССА»
11:05 Международный фестиваль 

«Цирк Будущего»
12:35 Человеческий фактор. «Да бу-

дет кедр!»
13:05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14:05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
17:15 «Мозг. Эволюция»
18:25 «31 июня. Всегда быть рядом не 

могут люди»
19:05 «Энциклопедия загадок. Кито-

вая аллея»
19:40 «Божьей милостью певец»
20:35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22:00 «Агора» 
23:00 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
00:45 «Веселые каменки»
01:30 Искатели. «Мистический Дар-

гавс»
02:15 Мультфильм для взрослых «Ве-

ликолепный Гоша»

ТВ-Центр 
05:15 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 

6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Евгений Матвеев. Любить и 

жить по-русски» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+

11:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

13:05, 14:45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+

17:10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 «Девяностые. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
00:25 «Жены Третьего рейха» 16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
01:35 «Роковые знаки звёзд» 16+
02:15 «Послание с того света» 16+
02:55 «Изгнание дьявола» 16+
03:35 «Интервью с вампиром» 16+
04:15 «Пророки последних дней» 16+
04:55 «Охота на ведьм» 16+
05:35 «Проклятие кремлевских жён» 

12+

Звезда 
05:20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» 6+ 06:35, 08:15, 02:20 
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 08:40 
«Морской бой» 6+ 09:45 «Круиз-
контроль» 12+ 10:15 «Легенды цир-
ка» 12+ 10:45 «Загадки века. Рас-
стрел царской семьи. Судьбы пала-
чей» 12+ 11:40 «Война миров. Кон-
ница против танков» 16+ 12:30 «Не 
факт!» 12+ 13:15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+ 14:05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+ 16:20, 18:30 «ВА-БАНК» 12+ 
18:15 «Задело!» 16+ 19:00 «ВА-БАНК 
2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+ 21:00 
«Легендарные матчи. Хоккей. ОИ-1984. 
СССР-Чехословакия. 2:0. Решающая 
игра» 12+ 00:30 «ВАСИЛИСА» 12+ 
03:50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

Домашний 
06:30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 12+
10:45, 03:40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00:05 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+ 10:00 Смешанные едино-

борства. Женские бои в UFC. Лучшее 
16+ 12:00, 18:05, 21:55, 02:55 Но-
вости 12:05, 18:10, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+ 12:40 «На лыжи с 
Еленой Вяльбе» 12+ 13:00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км 
0+ 14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+ 15:50 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км 
0+ 17:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+ 18:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+ 21:00 
«После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+ 22:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+ 01:30 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Уфа) 0+ 03:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против Маго-
меда Анкалаева 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
06:45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
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 «Запрещенка: кто на ней дела-

ет деньги?» 16+ 
16:10 «Засекреченные списки. Самые 

жуткие твари: как они попали в Рос-
сию?» 16+

17:15 «НЕБОСКРЁБ» 16+
19:10 «ТОР» 12+
21:20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23:30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01:35 «ЦИКЛОП» 16+
03:10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
04:30 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» 6+
11:00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

13:00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 
12+

16:00 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+

18:00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

21:00 «007: СПЕКТР» 16+
00:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
02:15 «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» 12+
03:45 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+
05:15 «Мистические истории» 16+

5 канал 
05:00, 05:30, 06:10, 06:45 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
07:25, 08:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир» 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 «СТА-

ЖЕР» 16+
14:45, 15:30, 16:15, 16:55 «КРЕП-

КИЕ ОРЕШКИ» 16+
17:40, 18:35, 19:25, 20:20, 21:05, 

22:00, 22:55 «СЛЕД» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
6:20 Мультфильмы (0+) 7:00 «Время 
новостей» (12+) 7:25, 10:47, 14:33, 
18:47, 20:57, 2:47 Прогноз погоды 
(0+) 7:30 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!» (0+) 8:45 Муль-
тфильм «Распрекрасный принц» (6+) 
10:10 «Ловля микижи на Камчат-
ке» (12+) 10:50 «СЫН ЧЕМПИО-
НА» (0+) 12:00 «За круглым сто-
лом» (12+) 12:25 «Вологодские ска-
лы» (12+) 12:50, 0:50 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+) 14:35 «КАРАСИ» 
(16+) 16:30, 3:35 Концерт Би-2 
«Spirit @ Stadium Live» (12+) 18:50 
«КИЛИМАНДЖАРА» (16+) 20:10 
«СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 21:00 «БЕС-
ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 22:45 
«ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+) 2:30 
«Вологодское ожерелье. Череповец» 
(12+) 2:50 «Хорошо да ладно» (12+) 
3:00 «Вологодское ожерелье. Тоть-
ма» (12+) 3:20 «К слову» (6+) 5:40 
«Музыка» (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
13 марта

Первый канал 
04:50, 06:10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 06:55 
«Играй, гармонь любимая!» 12+ 07:40 
«Часовой» 12+ 08:10 «Здоровье» 16+ 
09:20 «Непутевые заметки» 12+ 10:15 
«Жизнь других» 12+ 11:15, 12:15 «Ви-
дели видео?» 0+ 14:00 «БАТАЛЬОНЪ» 
12+ 16:25 «Леонид Дербенев. Этот 
мир придуман не нами...» 12+ 17:20 
Гала-концерт к 90-летию со дня рож-
дения Леонида Дербенева 12+ 19:10 
«Две звезды. Отцы и дети» 12+ 21:00 
Время 22:00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+ 
23:40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+ 
01:50 «Наедине со всеми» 16+ 02:35 
«Модный приговор» 0+ 03:25 «Давай 
поженимся!» 16+ 04:05 «Мужское/
Женское» 16+

НТВ 
04:50 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 

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+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

Россия 1 
05:25, 03:10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 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 «Доктор Мясников» 12+
12:30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 

12+
14:30 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «АЛЬПИНИСТ» 16+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Кито-

вая аллея»
07:05 Мультфильмы
07:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25, 00:05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
11:55, 01:35 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

12:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Даниил Хармс»

13:05 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век»

13:45 Игра в бисер. Василий Белов 
«Лад»

14:25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия Башмета

16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире. Арифмометр 

Однера»
17:25 «Пешком...» Театральная Мо-

сква Мейерхольда
17:50 «Страсть уравновешенного че-

ловека»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ПАСПОРТ»
21:55 Балет «Золушка»
02:20 Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
06:15 «ОХОТНИЦА» 12+
08:05 «ОХОТНИЦА 2» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13:35, 04:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
16:50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

12+
20:35 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ» 12+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
03:40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

Звезда 
05:00 «СОЛДАТЫ» 12+
06:50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
09:00 Новости неделю 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Секретные материалы. Узни-

ки особого назначения. Операция 
«Агитация» 16+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Нулевая мировая» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 «Легенды советского сыска» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+
01:40 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
03:10 «Сквозной удар: Авиабаза осо-

бого назначения» 12+
03:55 «ЖАЖДА» 16+

Домашний 
06:30, 03:35 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
06:35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
10:20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
14:35 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:40 «Про здоровье» 16+
00:00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 06:50, 09:00, 12:00, 18:05, 
21:55, 02:55 Новости 06:05, 09:05, 
13:50, 16:45, 18:10, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+ 06:55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные гон-
ки. Открытая эстафета 0+ 09:30 «НОЧ-
НОЙ БЕГЛЕЦ» 16+ 12:05 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та 0+ 14:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+ 15:45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финал 0+ 17:05 
Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+ 18:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» 0+ 
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+ 22:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии 0+ 01:30 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» - «Факел» 0+ 03:00 
Акробатика. Чемпионат мира 0+ 04:00 
Полеты на лыжах. Чемпионат мира 0+ 
05:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40 «47 РОНИНОВ» 12+
09:55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
12:00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14:05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
16:05 «ТОР» 12+
18:20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
20:25 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+ 08:15 «Но-
вый день» 12+ 08:45, 09:30, 10:00, 
10:30 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ» 16+ 13:30 «ТАНГО И 
КЭШ» 16+ 15:45 «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» 18+ 17:30 «ВОЙНА» 
18+ 19:45 «ЗАЩИТНИК» 16+ 21:30 
«КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+ 00:00 «ЗА-
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БИРАЯ ЖИЗНИ» 16+ 02:00 «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 12+ 03:45 «Тайные зна-
ки. Стихийные бедствия» 16+ 04:30 
«Тайные знаки. Апокалипсис. Восста-
ние машин» 16+ 05:15 «Тайные знаки. 
Глобальное потепление» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 03:25, 

04:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4» 16+

07:50, 08:40, 09:40, 10:40, 00:15, 
01:05, 02:00, 02:45 «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

11:35, 12:25, 13:20, 14:15 «ЧУЖОЕ» 
12+

15:05, 16:00, 17:00, 17:55, 18:50, 
19:40, 20:35, 21:30, 22:25, 23:20 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+

Русский север
6:10 Мультфильмы (0+)
7:00 «Пусть меня научат» (6+)
7:27, 10:02, 14:27, 16:27, 20:57, 

2:17 Прогноз погоды (0+)
7:30 Мультфильм «Распрекрасный 

принц» (6+)
8:55 «СЫН ЧЕМПИОНА» (0+)
10:05 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
11:50 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-

СОЧЕСТВО!» (0+)
13:05 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (12+)
13:30 «Фантастическое путешествие» 

(12+)
14:30 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
15:50, 5:10 «Ловля микижи на Кам-

чатке» (12+)
16:30, 3:35 Концерт Михаила Задор-

нова (16+)
18:10 «КАРАСИ» (16+)
20:05 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22:45 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)
0:20 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШ-

КОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)
2:20 «Заметки натуралиста» (12+)
2:35 «К слову» (6+)
2:50 «Вологодское ожерелье. Вели-

кий Устюг» (12+)
3:10 «Вологодское ожерелье. Волог-

да» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)

 Официально
Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0404015:236 площадью 989 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: ведение садоводства, местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосель-
ское сельское поселение, деревня Аксеново, и возможности предоставления гражданам в 
собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.04.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1267 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское 
сельское поселение, д. Аксеново, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.04.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1165 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садо-
водства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Лапач, и возможности предоставления 
гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно ознакомиться в 

управлении имущественных отношений администрации Вологодского муниципального райо-
на по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контакт-
ное лицо: Суслова Ксения Анатольевна, 72-33-92.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.04.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0506038:1229 площадью 1471 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местопо-
ложение которого: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Кубенский, с Кубенское, и воз-
можности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.04.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0506038:1235 площадью 1482 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местопо-
ложение которого: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Кубенский, с Кубенское, и воз-
можности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.04.2022 г.



Для Марии Кузнецовой (справа) семья является опорой и поддержкой
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Организатором творческо-
го состязания стала адми-
нистрация Вологодско-
го муниципалитета при со-
действии Вологодского 
районного отделения Обще-
российской общественно-
государственной организа-
ции «Союз женщин России». 

УЖЕ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ

Участникам экспертной ко-
миссии предстояло сделать не-
легкий выбор, рассмотрев порт-
фолио участниц, каждая из кото-
рых по-своему выделялась. Са-
мой популярной стала номина-
ция «Моя дорога», на нее было 
подано десять заявок. Эта но-
минация «рассказывает» о жен-
щинах, работающих в разных об-
ластях экономики, промышлен-
ности, сельского хозяйства и в 
других отраслях. Успехи в трудо-
вой деятельности, стаж не менее 
пяти лет – вот некоторые усло-
вия этой номинации. 

Семь заявок поступило в рам-
ках номинации «Тепло материн-
ского сердца». Она была созда-
на с целью популяризации мно-
годетных и приемных семей.

Шесть жительниц Вологодско-
го района заявили о себе в но-
минации «За активную жизнен-
ную позицию»: среди них участ-
ницы общественных организа-
ций и волонтеры.

Мастериц и рукодельниц, по-
желавших заявить о себе в фор-
мате конкурса, оказалось значи-
тельно меньше. Всего три чело-
века подали заявки в номинации 
«Женщина золотые руки». И ана-
логичное количество поступило 
в номинацию «Открытие года».

Портфолио участниц жюри 
оценивало по десятибалльной 
шкале, при этом учитывались 
социальная активность женщи-
ны, успехи в преодолении труд-
ностей и проблем, в том числе и 
воспитании детей, участие в об-
щественной жизни, в социаль-
ных программах и проектах раз-
личных уровней, уважение и при-

знание заслуг женщины среди 
коллег, общественности, а так-
же комиссия учитывала качество 
оформления портфолио. 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
В номинации «Тепло материн-

ского сердца» комиссия едино-
душно признала победителем 
заместителя главы Прилукско-
го поселения Марию Кузнецову.

«В 2008 году я вышла замуж, с 
Сергеем мы были знакомы еще 
со школы. В нашей семье под-
растают трое детей: 12-летняя 
София, 10-летний Тимофей и 
6-летняя Диана, – говорит Ма-
рия Кузнецова. – Старшие дети 
учатся в музыкальной школе: Со-
фия – на фортепиано, а Тимо-
фей – на баяне. Так как муж еще 
со студенческих лет с друзьями 
организовал фольклорный кол-
лектив «Раденье», то сейчас вся 
наша семья вовлечена в музы-
ку. Еще мы очень любим спорт: 
зимой это лыжи и коньки, плава-
ние в бассейне, а летом – вело-
прогулки, бег. Я очень счастли-
ва, что у меня есть любимая се-
мья и работа». 

В номинации «Женщина зо-
лотые руки» победа была при-
суждена воспитателю Остахов-
ского детского сада и педагогу 
дополнительного образования 
МБУ ДО ВМР «Центр развития 
образования» Лидии Башкирце-
вой. Членам экспертной комис-
сии было представлено массив-
ное портфолио, «напичканное» 
различными наградами и сер-
тификатами. 

«Профессионально занимаюсь 
кружевоплетением и росписью 
по дереву около 20 лет, – говорит 
Лидия Владимировна. – А также 
вышиваю крестиком и бисером 
картины различной тематики: 
детство, пейзажи. Нравится вя-
зать крючком и спицами. Часто 
вяжу детскую одежду и предме-
ты для украшения интерьера». 

Почти десять лет мастерица 
занимается скрапбукингом. В 
этой технике она создает об-
ложки на паспорт, шоколадни-
цы, альбомы. 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ЖЕНЩИНА
Конкурс «Женщина года» стал уже доброй традицией. В этом году для участия в нем 
поступило 29 заявок. 

26 лет. В Огарковской школе На-
талия Владимировна работает 
с 2005 года. Ежегодно учащи-
еся школы становятся победи-
телями и призерами олимпи-
ад, конкурсов и соревнований 
различных уровней – районных, 
областных, федеральных, все-
российских и международных. 
Демонстрируют высокие ре-
зультаты в исследовательской, 
художественно-эстетической и 
музыкальной деятельности. С 
2019 года школе присвоен ста-
тус региональной инновацион-
ной площадки с проектом «Ин-
новационный проект дополни-
тельного образования «Школа 
агробизнес-образования имени 
М. Г. Лобытова». С 2020 года об-
разовательное учреждение яв-
ляется членом ассоциации «Аг-
рошколы России». Под руковод-
ством Наталии Владимировны 
школа сотрудничает с высшими 
образовательными учреждени-
ями, тем самым помогая учени-
кам сориентироваться в мире 
профессий.

Победительницей в номина-
ции «За активную жизненную 
позицию» стала жительница по-
селка Перьево Тамара Павлова. 
Уже более пяти лет Тамара Кон-
стантиновна стоит на «капитан-
ском мостике» местной ветеран-
ской организации. Вместе вете-
раны занимаются скандинавской 

ходьбой, участвуют в творческих 
мероприятиях. 

«Тамара Константиновна – че-
ловек, обладающий огромной 
жизненной энергией, она по-
могает не только ветеранам, но 
и молодежи, и совету женщин» 
– именно так отзываются о ней 
односельчане.

«Открытием года» в конкурсе 
стала учитель начальных клас-
сов Сосновской школы Юлия 
Коншина. 

«Мой стаж работы – восемь 
лет, – говорит Юлия Леонидов-
на. – Я считаю, что современ-
ному педагогу нужно постоян-
но учиться новому и «шагать в 
ногу со временем». Путь учителя 
сложный, но я постоянно зани-
маюсь саморазвитием. Учителя 
можно сравнить с альпинистом. 
Только если у тех горы настоя-
щие, то у нас, учителей, – вер-
шины знаний». Лучше всего ха-
рактер Юлии Леонидовны отра-
жает ее жизнеутверждающий 
девиз: «Кто хочет, тот ищет воз-
можности, кто не хочет – ищет 
причины».

Награждение победителей и 
лауреатов конкурса «Женщина 
года – 2021» состоится на тор-
жественном мероприятии, по-
священном Международному 
женскому дню.

Ирина ЛУССЕ
Архив Марии Кузнецовой. Конкурсная комиссия за работой

«В технике декупажа оформ-
ляю декоративные стеклянные 
тарелки, чайные домики, ключ-
ницы, – говорит Лидия Башкир-
цева. – Еще со времен учили-
ща очень люблю батик. С удо-
вольствием рисую различные 
панно для украшения интерье-
ра. Чаще всего темой моих ра-
бот становятся лошади и жира-
фы. Но дома нет ни одной кар-
тины, выполненной в этой тех-
нике, все они у моих друзей и 
знакомых». 

Победительницей в номина-
ции «Моя дорога» стала дирек-
тор Огарковской средней шко-
лы имени М. Г. Лобытова Ната-
лия Мурзаева. Ее жизненный де-
виз: «Я знаю, что научить ниче-
му нельзя. Можно стать приме-
ром, и тогда те, кому надо, на-
учатся сами, подражая. Ее об-
щий стаж работы составляет 
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Правление СПК «ПКЗ» «Вологодский» извещает, 
что 5 апреля 2022 года в Доме культуры с. Погорелово 

в 11:00 проводится общее годовое собрание членов 
и ассоциированных членов сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Племенной конный завод» «Вологодский»
Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения общего собрания, утверждение счётной комиссии, 
избрание секретаря и председателя общего собрания.

2. Утверждение отчёта председателя СПК «ПКЗ» «Вологодский» об итогах работы коопера-
тива в 2021 году.

3. Утверждение годового отчёта и бухгалтерского баланса за 2021 г., распределение прибы-
ли, полученной в 2021 г., исполнение смет 2021 г., утверждение смет на 2022 г.

4. Отчёт наблюдательного совета.
5. Отчет по членам кооператива и ассоциированным членам.
6. Об изменениях имущественного паевого фонда, кооперативных выплат, приросте и по-

гашении паёв.
7. Одобрение сделок по заключению кредитных договоров с кредитными организациями в 

2022 г.
8. Об одобрении приобретения в собственность СПК «ПКЗ» «Вологодский» любых земель-

ных участков и долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, земель из 
аренды и разрешение председателю заключать от имени СПК «ПКЗ» «Вологодский» договоры 
купли-продажи по их приобретению в собственность СПК «ПКЗ» «Вологодский».

9. Об одобрении регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, 
находящегося на балансе СПК «ПКЗ» «Вологодский», формирования земельных участков под 
объектами, постановке на кадастровый учет и приобретения земельных участков в соответ-
ствии с законодательством РФ.

10. Разное
Регистрация участников собрания 5 апреля 2022 года с 10:30.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по адре-

су: Вологодский район, с. Погорелово, ул. Центральная, 7, контора СПК «ПКЗ» «Вологодский». 
Телефоны: 77-55-34, 77-55-56.

 Правление СПК «ПКЗ» «Вологодский»

Администрация сельского поселения Сосновское 
Вологодского муниципального района 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется Проект внесения изменений в Генеральный 
план сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района Вологодской об-
ласти. 

Информационные материалы по теме публичных слушании будут представлены на экспози-
ции с 03.03.2022 по 14.04.2022 в здании администрации сельского поселения Сосновское по 
адресу: п.Сосновка, ул. Молодежная, д. 1, 2 этаж.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится:
11.04.2022 года с 14:00 до 16:00 ч. в здании МБУК «КДО «Сосновское» по адресу: Воло-

годский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 3. Время начала регистрации участников -13.40.
12.04.2022 года с 14:00 до 16:00 в здании МБУК «КДО «Сосновское» Лесковский Дом куль-

туры по адресу: п. Лесково, 31. Время начала регистрации участников – 13.40.
13.04.2022 с 14:00 до 16:00 в здании МБУК «КДО «Сосновское» Погореловский Дом культу-

ры по адресу: с. Погорелово, ул. Центральная, д. 1. Время начала регистрации участников -13.40.
14.04.2022 с 14:00 до 16:00 в здании МБУК «КДО «Сосновское» Ермаковский Дом культу-

ры по адресу: п. Ермаково, ул. Строителей, д. 17. 
 Время начала регистрации участников – 13.40.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои пред-

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

бличных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений:
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слуша-

ний письменных предложений, замечаний в администрацию сельского поселения Сосновское.
Номер контактного телефона/факс: Администрация сельского поселения Сосновское 8(8172) 

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Лаунер Мария Николаевна, почтовый адрес: 160000 г. Вологда, ул. Пре-
чистенская Набережная, д. 14, e-mail: meridolg@yandex.ru, тел.: 89210681690, № регистрации: 
14997. выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 35:25:0705022:137, 
35:25:0705022:136 расположенных РФ, Вологодская обл., р-н Вологодский, п. Харачево.

Заказчиком кадастровых работ является Красильникова Ангелина Витальевна. Почтовый 
адрес: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Дальняя, Дом 26, Кварти-
ра 51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, п. Харачево, 11.04.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000 г. 
Вологда, ул. Пречистенская Набережная, д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.03.2022 по 08.04.2022, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25.03.2022 по 08.04.2022 по адресу: 160000 г. Вологда, ул. Пречистенская Набережная, д.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: KN 35:25:0705022:295, Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский, сельсовет Подлесный, п. Харачево; KN 35:25:0705022:404, Российская Федера-
ция, Вологодская область, р-н Вологодский, сельсовет Подлесный, п. Харачево.

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»).

 Официально

Сразу три состава дет-
ской футбольной коман-
ды спортшколы «Олимп» 
из поселка Майский вы-
ступили на международ-
ном турнире «Наше бу-
дущее», завершившим-
ся в Минске 26 февра-
ля. И не без успеха: одна 
дружина попала на пье-
дестал почета, другая 
— в пятерку сильнейших.

Самыми успешными 
оказались футболис-
ты 2010 года рождения, 
игравшие в первой ко-
манде. Выиграв группо-
вой этап, они вышли в 
четвертьфинал, где взяли 
верх над местной ДЮСШ 
«Динамо» со счетом 2:1. 
Выглядели ребята пред-
почтительнее и в полу-
финале, где их соперни-
ком была команда ЦРВ 
«Северо-Запад», пред-
ставляющая город Ошмя-
ны Гродненской области. 
Однако, вот беда, имея 
подавляющее преимуще-
ство, «Олимп-1» не сумел 
распечатать ворота сопер-
ников, и основное время 
завершилось нулевой ни-
чьей. В итоге в серии по-
слематчевых пенальти ка-

призная фортуна благово-
лила белорусским масте-
рам кожаного мяча, побе-
дившим со счетом 3:2.

Доминировал «Олимп-1» 
и в противостоянии за 
бронзовые награды, за 
которые соперничал с ко-
мандой «Минск». Совер-
шив два взятия ворот, 
наши ребята контролиро-
вали ситуацию, и хотя под 
занавес всё же пропусти-
ли один мяч, уверенно до-
вели дело до победы. 

Хорошую проверку 
на прочность прошел и 
«Олимп-2». Имея в акти-
ве одну победу и два по-
ражения, наши дублеры 
заняли 14-е место среди 
16 команд.

Победителем соревно-
ваний стала калининград-
ская «Балтика», взявшая 
верх над командой ЦРВ 
«Северо-Запад». 

В турнире среди фут-
болистов 2011 года рож-
дения майский «Олимп», 
уступив минским динамов-
цам 1:4, с таким же счетом 
переиграл другую столич-
ную команду – СДЮШОР 
«Динамо». Кроме того, 
наши ребята одолели 
БАТЭ из белорусского Бо-

Футболисты спортшколы 
«Олимп» успешно сыграли 
на международном турнире

Юные хоккеисты 
из поселка Майский – 
в суперфинале 
«Золотой шайбы»!
Шесть матчей – шесть побед: детская хоккейная 
команда «Олимп» из поселка Майский выиграла 
отборочный этап Всероссийских соревнований 
«Золотая шайба», в котором приняли участие ко-
манды из 14 регионов России. Между собой со-
ревновались ребята 2007-2008 годов рождения.

Во всех своих шести матчах воспитанники тренера 
Михаила Паньшина добились стопроцентного резуль-
тата, не потеряв ни одного очка. Как и ожидалось, са-
мым зрелищным и напряженным оказался финальный 
поединок, в котором олимповцы скрестили клюшки 
с хоккеистами Мурманской области.

К чести наших ребят в решающий момент они не 
только не дрогнули, но и склонили чашу весов в свою 
пользу, одержав трудную, но заслуженную победу со 
счетом 3:2. По словам главы Вологодского района 
Сергея Жестянникова, хоккеисты «Олимпа» препод-
несли себе и всем нам отличный подарок.

Однако впереди суперфинал, который совсем ско-
ро состоится в Перми. В этом турнире и определят-
ся лучшая команда страны, серебряный и бронзовый 
призеры. Газета «Маяк» желает подопечным Миха-
ила Паньшина выступить на заключительном этапе 
всероссийских соревнований как можно успешнее! 
«Вперед, Олимп»!

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Команда «Олимп» – победитель отборочного этапа 
всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Турнир в Минске стал для участников отличной 
школой повышения футбольного мастерства

рисова 2:1 и разгромили 
солигорский «Шахтер», 
забив в «рамку» горняков 
шесть безответных голов.

Имея шанс зацепиться 
за третье место, «Олимп», 
к сожалению, не смог 
взломать замок на воро-
тах минского «Динамо-2», 
из-за чего ему пришлось 
бороться за пятое место 
с земляками из вологод-
ской СШОР. Противобор-
ство получилось равным 
и тоже безголевым, по-
сле чего командам при-
шлось прибегнуть к се-
рии пенальти. Выиграв эту 
«лотерею» со счетом 3:2, 

«Олимп» замкнул пятерку 
лучших команд. Победи-
телем соревнований стал 
ФК «Минск». 

По мнению футбольных 
специалистов, выступле-
ние двух основных команд 
спортшколы «Олимп» по-
лучилось вполне успеш-
ным, наибольшее впечат-
ление произвели ребята 
старшего возраста, ко-
торые заслуживали чем-
пионского звания, но им 
чуть-чуть не хватило удачи. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Футбольный 

клуб «Олимп» 
п. Майский
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 Прокуратура консультирует

Как признать человека 
недееспособным
Недееспособным можно признать человека толь-
ко в том случае, если вследствие психического 
расстройства он не может понимать значения 
своих действий или руководить ими. Признание 
гражданина недееспособным осуществляется в 
соответствии со статьей 29 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ. Для признания чело-
века полностью недееспособным требуются сле-
дующие условия: наличие психического заболе-
вания и полная неспособность осознавать свои 
поступки или контролировать их.

Если человек страдает нетяжелым психическим 
заболеванием, то его, вероятно, ожидает не лише-
ние дееспособности, а только ограничение в ней. В 
этой ситуации кроме наличия заболевания учиты-
вается еще и то, что с посторонней помощью граж-
данин может осознавать свои поступки и управлять 
ими. Ограниченный в дееспособности человек впра-
ве совершать такие простые бытовые операции, как 
покупка предметов первой необходимости, получе-
ние вещей в дар и т. д. 

Признание гражданина недееспособным проис-
ходит в судебном порядке. Если он проживает дома, 
то дело рассматривается районным судом по месту 
жительства. Если же пациент находится на лечении в 
стационаре или постоянно проживает в социальном 
учреждении, то дело будет подведомственно суду по 
месту нахождения этих организаций. 

Процедура признания гражданина недееспособ-
ным начинается с подачи заявления в суд. Перечень 
граждан и организаций, которые могут подать со-
ответствующее заявление, содержится в Граждан-
ском процессуальном кодексе РФ (ч. 2 ст. 281). В ка-
честве заявителей могут быть супруги, другие люди, 
проживающие совместно с пациентом; дети, достиг-
шие 18-летнего возраста; родители; братья, сестры; 
служба опеки; лечебное учреждение психиатриче-
ского профиля. 

При обращении в суд заявитель должен уплатить 
пошлину в сумме 300 рублей (подпункт 8 пункта 1 
статьи 333.19 Гражданского процессуального ко-
декса РФ).

Подросток за рулем
Какими транспортными средствами могут управ-
лять несовершеннолетние?

Отвечая на этот вопрос, сотрудники прокуратуры 
Вологодского района ссылаются на статью 25 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», в которой предусмотрен 
ряд категорий и подкатегорий транспортных средств. 

В статье указаны категория «A» – мотоциклы; кате-
гория «M» – мопеды и легкие квадрициклы; подкате-
гория «A1» – мотоциклы с рабочим объемом двигате-
ля внутреннего сгорания, не превышающим 125 ку-
бических сантиметров, и максимальной мощностью, 
не превышающей 11 киловатт; а также подкатегория 
«B1» – трициклы и квадрициклы.

Законодатель поставил в зависимость предостав-
ление права на самостоятельное управление транс-
портным средством от ряда условий, к которым от-
несен и возраст водителя. В большинстве случаев 
водитель должен быть совершеннолетним. Одна-
ко получить водительское удостоверение и законно 
сесть за руль мопедов и легких квадрициклов (кате-
гория «М») и определенных видов мотоциклов с огра-
ниченными объемом двигателя внутреннего сгора-
ния и мощностью (подкатегория «А1») водитель мо-
жет уже с 16-летнего возраста. В то же время под-
ростки, достигшие такого возраста, допускаются к 
учебной езде на дорогах при обучении вождению по 
управлению транспортным средством, которые от-
носятся к категориям «B», «C» или подкатегории «C1» 
(пункт 21.4 Правил дорожного движения).

Кроме того, есть смысл напомнить, что независимо 
от возраста водитель как участник дорожного движе-
ния, управляя любым транспортным средством, обя-
зан знать и соблюдать требования законодательства 
(пункт 1.3 Правил дорожного движения).

Дарья ЧЕРЕМИСИНА, помощник 
прокурора Вологодского района

Около 11 часов вечера участко-
вому уполномоченному Федо-
товского поселения Олегу Сидо-
руку позвонил житель одного из 
панельных многоквартирных до-
мов Максим Хилинский и сооб-
щил, что проживающей этажом 
выше соседке, по всей видимо-
сти, срочно требуется помощь.

По словам мужчины сначала он 
услышал сильный стук, словно что-
то упало, а позже увидел, что в дет-
ской комнате с потолка по стене сте-
кает густая жидкость бурого цвета, 
похожая на кровь. Поспешив по ука-
занному адресу, Олег Сидорук, по-
дойдя к дому, увидел, что на втором 
этаже в квартире 78-летней женщи-
ны горит свет. Постучав в дверь и не 
дождавшись ответа, он позвонил на 
ее мобильный телефон, но услышал 
только раздающиеся в квартире сиг-
налы вызова. 

Выяснив, что близких родствен-
ников у пожилой женщины в по-
селке нет, Олег Иванович разыскал 
слесаря из управляющей компа-
нии, который по его просьбе спи-
лил петли на входной двери. Забе-
жав в квартиру, страж порядка на-
шел женщину лежащей на полу без 
сознания. Из ее разбитой головы 
обильно текла кровь. Вызвав меди-
ков, майор полиции оказал пенсио-
нерке доврачебную помощь. Когда 
пострадавшая пришла в себя, она 
рассказала, что у нее резко подня-
лось давление, и, потеряв созна-
ние, она упала. 

При падении женщина сильно уда-
рилась головой об пол, получив от-
крытую рану. Врачи на месте оказали 
необходимую помощь пенсионерке, 
намереваясь отвезти ее в больницу, 
однако от госпитализации она отка-
залась. Спасенная женщина побла-
годарила соседа, стража порядка и 

врачей за проявленные неравноду-
шие и заботу.

«Олег Сидорук – хороший участ-
ковый, безотказный, всегда готовый 
прийти на помощь, – отметила за-
меститель главы Федотовского по-
селения Зинаида Кудринская. – Не-
смотря на то, что фронт работ у него 
огромный и трудиться приходится 
не покладая рук». 

По словам начальника отдела 
участковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по Вологодско-
му району Марины Киселовой, Олег 
Сидорук поддерживает порядок в 
поселке летчиков уже более 18 лет. 

«Олег Иванович – грамотный, 
опытный и добросовестный сотруд-
ник, – рассказала Марина Валериев-
на. – Все эти годы он живет в Федо-
тове и в настоящее время в одном 
лице обслуживает два администра-
тивных участка». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 

Коллектив ИК № 2, рас-
положенной в поселке 
Княгинино Подлесного 
поселения, вошел в чис-
ло призеров конкурса на 
лучшее предложение по 
открытию новых видов 
производств. Об этом 
стало известно после 
того, как в региональном 
управлении Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний Вологодской 
области (УФСИН) чле-
ны конкурсной комиссии 
подвели итоги.

Участниками творческо-
го конкурса были осуж-
денные, занятые на про-
изводстве в исправитель-
ных учреждениях региона. 
Цель конкурса – расши-
рение производственных 
возможностей уголовно-
исполнительной систе-
мы и в создании дополни-
тельных рабочих мест для 
осужденных. Причем усло-
вия конкурса также преду-
сматривают возможность 
реализации и сбыта про-
изведенной продукции.

В ходе конкурса осуж-
денным предстояло раз-
работать проект по откры-
тию нового вида произ-
водства в исправительном 

учреждении с возможно-
стью дальнейшей реализа-
ции продукции, определе-
нием рынка сбыта, конку-
рентоспособностью, с уче-
том наименьших вложе-
ний и затрат для реализа-
ции мероприятий. Помимо 
описания идеи, конкурсан-
там необходимо было со-
ставить производственный 
план и план-маркетинг.

Конкурсной комиссии, в 
составе которой были за-
няты сотрудники УФСИН, 
пришлось нелегко, ведь 
необходимо было вы-
брать лучшие проекты из 
32 представленных. По-
сле тщательного изучения 
и обсуждения предложе-
ний определились победи-
тель и призеры. Победа в 
конкурсе была присужде-
на осужденному ИК-17, ко-
торый предложил открыть 
на базе учреждения произ-
водство моющих средств. 

В число призеров вош-
ли граждане, отбываю-
щие наказание в испра-
вительных колониях № 2 
и № 4. Осужденные обоих 
учреждений предложили 
открыть производство за-
мороженных полуфабри-
катов и бытовых модулей, 
которое заслужило высо-

Успели вовремя: в Федотове 
сосед и участковый полиции 
спасли истекающую кровью 
пожилую женщину

Организовать производство 
моющих средств 
в исправительной колонии
планирует УФСИН 

Запуск нового производства позволит создать 
дополнительные рабочие места для осужденных

кую оценку членов комис-
сии.

В настоящее время со-
трудники УФСИН прора-
батывают вопрос о воз-
можности запуска нового 
вида отрасли по производ-
ству моющих средств, что 
в дальнейшем позволит 
увеличить производствен-
ный потенциал учрежде-
ния и создать дополни-
тельные рабочие места 
для осужденных. К слову, 
региональное управление 
сотрудничает с представи-
телями бизнес-сообществ 
и муниципальными струк-
турами, поскольку произ-
водственный потенциал 

исправительных учреж-
дений позволяет изготав-
ливать различные виды 
швейной, деревообраба-
тывающей продукции, ме-
таллических изделий, про-
дукции строительного на-
значения, изделий из гоф-
рокартона и сувенирной 
продукции.

Преимуществами тако-
го сотрудничества явля-
ются большие производ-
ственные площади, отно-
сительно недорогая ра-
бочая сила и возможность 
размещения на террито-
рии учреждений оборудо-
вания заказчика.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ



Представителей 

из специального перечня, например, 

питбульмастифов и волкособов, 

необходимо держать на поводке 

всегда и везде, в том числе 

и на площадках для выгула

Заявление на отлов бродячих собак необходимо подавать в Управление строительства, 
энергетики и коммунального хозяйства Вологодского района
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Завести в доме собаку, как 
и другого домашнего питом-
ца, – это большая ответствен-
ность. Помимо радости от но-
вого четвероного друга, кото-
рый появляется в семье, есть 
еще и общие требования к со-
держанию животных, пропи-
санные в федеральном зако-
не. И их необходимо неукос-
нительно соблюдать.

УХОД ЗА СОБАКОЙ
Первым делом владелец со-

баки должен обеспечить за ней 
надлежащий уход, как и свое-
временное оказание необходи-
мой ветеринарной помощи. Если 
хозяин не хочет, чтоб его пито-
мец приносил в будущем по-
томство, он должен принять не-
обходимые (законные) меры по 
его предотвращению. В соответ-
ствии с правилами выгула владе-
лец должен контролировать пе-
редвижение собаки в подъездах, 
лифтах, во дворах домов, на дет-
ских и спортивных площадках, на 
переходах через дорогу. Собаку 
лучше держать на поводке, что-
бы она не смогла убежать или 
броситься на прохожего.

В общественных местах вла-
делец обязан следить за чисто-
той территории, на которой гу-
ляет его питомец. Свободно вы-
пускать собаку он может толь-
ко на специальных площадках 
для выгула. А вот представите-
лей из специального перечня, 
например, питбульмастифов и 
волкособов, необходимо дер-
жать на поводке всегда и вез-
де, в том числе и на площадках 
для выгула.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ 
ИЛИ ВРАГ?
Мы в ответе за тех, кого приручили

смотра. – Прим. ред.). А за фак-
ты самовыгула предусмотреть 
штрафы в региональных КоАП, 
установить дополнительную от-
ветственность за покусы и вы-
брошенных животных», – доба-
вил депутат.

Участники рабочей группы 
поддержали предложения о ре-
ализации механизма государ-
ственно-частного партнерства 
при строительстве приютов, что 
позволит выделять на упрощен-
ной основе землю и подводить 
коммуникации к строящимся 
приютам, дав им возможность 
развиваться. Соответствующий 
законопроект уже внесла «Еди-
ная Россия».

Были также одобрены меха-
низм социального предпринима-
тельства как метода стимулиро-
вания этой деятельности и ини-
циатива о направлении феде-
ральных средств на строитель-
ство приютов в субъектах РФ на 
условиях софинансирования. 
Еще одно предложение – соз-
дание временных приютов для 
бездомных животных в условиях 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

«ФУ»!
Еще один важный пункт – пра-

вильное поведение во время на-
падения собаки. Кинологи сове-
туют: главное – не поддаваться 
панике. Ни в коем случае не сто-
ит поворачиваться к псу боком 
или тем более спиной. Необхо-
димо повернуться к нему лицом 
и всем телом. 

Не стоит пытаться убежать, по-
скольку у собаки силен инстинкт 
погони, поэтому лучше замереть 
и стоять, не двигаясь. Нельзя по-
казывать свой страх, это только 
раззадорит собаку. Можно по-
пробовать какой-нибудь пред-
мет бросить в сторону или сде-
лать вид – это позволит отвлечь 
собаку. Еще один хороший спо-
соб – громким уверенным го-
лосом давать такие команды, 
как: «Стоять!», «Сидеть!», «Фу!», 
«Уйди!», «Нельзя!», «Иди домой!»

В случае если нападение со-
баки неизбежно, лучше обмо-
тать руку какой-нибудь вещью 
(например, курткой), приготовив 
ее на случай обороны. При этом 
следует медленно, не поворачи-
ваясь спиной, отступать к укры-
тию, дереву или забору, чтобы 
им воспользоваться. 

При укусах необходимо обра-
титься в травмпункт. И обяза-
тельно сообщить о случившем-
ся в полицию или по телефонно-
му номеру 112. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
child-blog.ru

ных Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ, в случае отказа от 
права собственности на собаку 
или невозможности ее дальней-
шего содержания владелец обя-
зан передать ее новому хозяину 
или в приют для животных. 

«Самое главное, чтобы соба-
ка не оказалась выброшенной 
на улицу, – говорит председа-
тель вологодского общества за-
щиты животных «Велес» Нина 
Кудрявцева. – Иначе она попол-

В свою очередь и собаки тоже 
должны быть защищены от же-
стокого обращения. Не допу-
скаются натравливание собак 
друг на друга (за исключени-
ем служебных), организация 
и проведение собачьих боев и 
других зрелищных мероприя-
тий, в ходе которых домашние 
питомцы могут получить трав-
мы и увечья. 

Также не допускается исполь-
зование собак, как и других до-
машних животных, в предприни-
мательской деятельности, за ис-
ключением случаев, установлен-

нит ряды бродячих собак, кото-
рых на наших улицах и так хва-
тает. Из-за этого страдаем и мы, 
люди, поскольку бродячие соба-
ки представляют большую опас-
ность для окружающих, особен-
но детей». 

Содержать собак и кошек в 
своей квартире хозяин должен 
таким образом, чтобы они не на-
рушали покой соседей. 

Если же домашние питомцы 
мешают соседям спокойно жить, 
то, как рекомендует начальник 
Правового управления админи-
страции Вологодского района 

Алексей Батов, лучше всего об-
ратиться в Управление ветери-
нарии с государственной вете-
ринарной инспекцией Вологод-
ской области, которое находит-
ся по адресу: Вологда, ул. Пред-
теченская, 19. К слову, в сво-
ей работе сотрудники управле-
ния руководствуются вышеупо-
мянутым Федеральным зако-
ном № 498. 

КТО НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Большую проблему представ-
ляют бродячие собаки, числен-
ность которых, к сожалению, не 
уменьшается, а растет. Как по-
ступить в случае, если мы ви-
дим бродячую собаку, которая, 
бегая по поселку, представляет 
угрозу для окружающих? Алек-
сей Батов поясняет, что в таком 
случае необходимо подать заяв-
ку на отлов бродячего животно-
го в Управление строительства, 
энергетики и коммунального хо-
зяйства администрации Воло-
годского района. 

Можно, конечно, обратиться и 
в администрацию сельского по-
селения, но она всё равно пе-
ренаправит заявку в районную 
администрацию. Так что лучше 
сразу обратиться в управление, 
чтобы не терять время. Со сво-
ей стороны управление направ-
ляет заявку об организации от-
лова собаки в специализирован-
ную службу, которая занимается 
отловом и содержанием живот-
ных в рамках заключенного му-
ниципального контракта. 

Вполне возможно, что регио-
нам могут предоставить допол-
нительные полномочия по пра-
вилам выгула домашних собак 
и по обращению с бездомными 
псами, об этом недавно догово-
рились депутаты Государствен-
ной думы на заседании рабочей 
группы по проблеме безнадзор-
ных животных. 

«Сегодня ответственность как 
со стороны должностных лиц, 
так и со стороны граждан, яв-
ляющихся владельцами живот-
ных, явно недостаточна. Поэто-
му внесены поправки в Кодекс 
об административных правона-
рушениях, которые ужесточают 
ответственность для чиновников 
за несоблюдение законодатель-
ства об ответственном отноше-
нии с животными и за неиспол-
нение полномочий по регули-
рованию численности безнад-
зорных животных. Помимо уго-
ловной ответственности, будут 
серьезные штрафы – до 200 ты-
сяч рублей», – пояснил первый 
заместитель главы Комитета 
Госдумы по экологии, природ-
ным ресурсам и охране окру-
жающей среды Владимир Бур-
матов.

Такая мера коснется и хозяев 
домашних животных. 

«30 процентов всех нападе-
ний, по статистике, являются на-
падениями владельческих со-
бак – то есть тех, которые не яв-
ляются бездомными. Чтобы за-
щитить людей, мы предлагаем 
в целом запретить такое явле-
ние, которое называется само-
выгул (животное гуляет без при-
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Постановление администрации Майского сельского поселения
Вологодского муниципального района Вологодской области

от 28 февраля 2022 г. № 57
О проведении публичных слушаний

В соответствии со ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гене-
ральным планом Майского сельского поселения, утвержденным решением Совета Майского 
сельского поселения Вологодского муниципального района от 23.12.2011 г. № 187 (с измене-
ниями от 28.02.2014 г. № 307), Уставом Майского сельского поселения Вологодского муници-
пального района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесений изменений в проект планировки 
территории земельного участка под жилую застройку в п. Майский Вологодского района Во-
логодской области 11 апреля 2022 года в период с 10 часов до 11 часов в здании адми-
нистрации Майского сельского поселения по адресу: Вологодский район, п. Майский, д. 19а, 
2 этаж, 3 кабинет с учетом положений постановления Правительства области от 16 марта 2020 
года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Вологодской области».

2. Пригласить на публичные слушания жителей Майского сельского поселения, представи-
телей отдела архитектуры и градостроительства администрации Вологодского муниципально-
го района, депутатов Совета Майского сельского поселения. 

3. Установить, что прием письменных предложений жителей осуществляется комиссией 
Майского сельского поселения (далее комиссия) по адресу: Вологодский район, п. Майский 
д. 19а, до 08 апреля 2022 года.

4. Проект внесения изменений в проект планировки территории земельного участка под жи-
лую застройку в п. Майский Вологодского района Вологодской области разместить на офици-
альном сайте Майского сельского поселения Maiskoesp.ru не позднее, чем за неделю до даты 
проведения публичных слушаний.

5. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу поселения М.М. Басалаева
6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию.
7. Комиссии опубликовать заключения о результатах публичных слушаний.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Маяк» 

и размещению на официальном сайте Майского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения М.М. Басалаев

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Мелехин Алексей Юрьевич (квалификационный аттестат 35-13-323, 
являющийся работником ООО «Гортехинвентаризация», почтовый адрес: г. Вологда, ул. Ле-
нинградская, д.144, кв.97. amel2003@mail.ru, тел. (8172) 33-08-30, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24307) уведомля-
ет о проведении собрания о согласовании местоположения границ образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, 
Сосновское с/п, д. Водогино. Заказчиком кадастровых работ является Носова Елена Викто-
ровна (г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 22а, кв. 27, тел. 89535071198)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

- К№ 35:25:0404055:51, расположенный по адресу: Вологодская область, Вологодский рай-
он, Лесковский с/с, д. Водогино

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Лесковский с/с, д. Водогино, у дома 3, 
3 апреля 2022 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Волог-
да, ул. Ленинградская, д.14 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования границ на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
соответствующего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 14. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Юрьевичем, адрес: 160004, г. Вологда, ул. 
Октябрьская, д. 43, оф.16, тел. +7 953 503 91 09, email: garantkadastr@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30193 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 35:25:0404058:453, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, 
с/т «Радужное»;

2. 35:25:0404058:454, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, 
с/т «Радужное»;

3. 35:25:0705012:324, расположенный по адресу: Вологодская обл., р-н Вологодский, садо-
водческое товарищество «Осаново». Заказчиком кадастровых работ является Харечко Ольга 
Леонидовна, почтовый адрес: г. Вологда, переулок Школьный, д. 2, к. 1, кв. 7, тел. 89212333637, 
выполняются работы по уточнению границ и площадей земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 3 апреля 2022 г. по адресу:

1. в 10 часов 00 минут Вологодская область, Вологодский район, у въезда в с/т «Радужное»;
2. в 12 часов 00 минут Вологодская область, Вологодский район, у въезда в с/т «Осаново».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160004, 

г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней после вы-
хода объявления в СМИ, по адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Га-
рант Кадастр». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0404058, Вологодская 
область, Вологодский р-н;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0705012, Вологодская 
область, Вологодский р-н;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0000000, Вологодская 
область, Вологодский р-н.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Старикович Ирина Валерьевна (квалификационный аттестат № 35-
10-54), являющаяся работником ООО «СветаВа», почтовый адрес: г. Вологда, ул. Поселковая, 
4а-10. ira.starikovich@ mail.ru, тел. 89814326071, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 3400) уведомляет о проведении со-
брания о согласовании местоположения границ образуемого земельного участка, располо-

женного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, с/п Подлесное, 
д. Спасс. Заказчиком кадастровых работ является Тарабукина Нина Максимовна (г. Вологда, 
ул. Фрязиновская, д. 36, кв.169, тел. 89218324483)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

- К№ 35:25:0703004:100, расположенный по адресу: Вологодская область, Вологодский рай-
он, Марковский с/с, д. Спасс;

- К№ 35:25:0703004:23, расположенный по адресу: Вологодская область, Вологодский рай-
он, Марковский с/с, д. Спасс.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу Вологодская область, Вологодский район, Марковский с/с, д. Спасс, у дома 77, 
3 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Поселковая, 4а-10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования границ на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования соот-
ветствующего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Поселковая, 4а-10. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 кадастровой деятельности»).

Извещение
Кадастровым инженером Баркалевой Анастасией Валентиновной (г. Вологда ул.Кирова, 

д. 38а, кв. 23, nastasium@yandex.ru, 8-931-50-50-053, реестровый номер 14222) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706065:684, 
расположенного: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Шограш», улица 6, участок 43.

Заказчиком кадастровых работ является Ермаков Анатолий Иванович (г. Вологда, ул. Нов-
городская, д. 25, кв.48, т. 8-911-506-35-20). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, с/т «Шограш», улица 6, участок 43, 4 апреля 2022 г. в 10 ча-
сов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Вологда, ул.Пролетарская, д.63, кв.53.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 63, кв.53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ 35:25:0706065:750, расположенного: Вологодская область, Вологодский 
р-н, с/т «Шограш», 35:25:0706065:292, расположенного: Вологодская область, Вологодский 
р-н, с/т «Шограш», улица 5, участок 46 и 35:25:0706065:474, расположенного: Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, с/т «Шограш», улица 5, участок 45. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пащенко Мариной Николаевной, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.62, 
кв.87, artemusik85@mail.ru, т. 8-921-123-82-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №21261, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 35:25:0505045:45, расположенного: Вологодская обл., 
Вологодский район, сельское поселение Майское, садоводческое товарищество «Ягодка», (уча-
сток 44), в кадастровом квартале 35:25:0505045 и 35:25:0505050.

Заказчиком кадастровых работ является Голубева О.А., Вологодская обл., г. Вологда, с. Мо-
лочное, ул. Мира, д. 7а, кв.17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская обл., Вологодский район, сельское поселение Майское, садоводческое товарищество 
«Ягодка», (участок 44), 7 апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д.62, кв.87.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 3 марта 2022 г. по 7 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 3 марта 2022 г. по 7 апреля 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 35:25:0505045:46.

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

Закона Вологодской области от 12.02.2015 № 3569-ОЗ, администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о возможности предоставления в безвозмездное пользова-
ние земельного участка с кадастровым номером 35:25:0203039:675 площадью 1500 кв. м, рас-
положенного на землях населенных пунктов, местоположение которого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселе-
ние с. Новленское, для ведения личного подсобного хозяйства. 

- заявления принимаются: АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.04.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0505050:1205 площадью 1500 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: ведение садоводства, местоположение которо-
го: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Май-
ское сельское поселение, д. Мольбища, и возможности предоставления гражданам в соб-
ственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.04.2022 г.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

г. Вологда, КОЗЛОВОЙ Галине Ивановне

Уважаемая Галина Ивановна!
Вологодская районная организация 

Профсоюза работников АПК РФ, 
руководители сельскохозяйственных 

предприятий Вологодского 
муниципального района, 

ветераны профсоюзного движения 
поздравляют Вас с Юбилейным Днем 

Рождения – 80-летием!

С юбилеем!С юбилеем!

С возрастом мудрости, 
всеобщего почета и уважения!

В честь славного юбилея выражаем Вам
сердечную благодарность и признатель-
ность за Ваш благородный труд. Примите 
самые искренние и теплые пожелания 
доброго здоровья, отличного настроения и 
благополучия. Пусть жизнь радует счастьем, 
а рядом будут любимые люди и верная 
дружеская поддержка!

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ адми-
нистрация Вологодского му-
ниципального района инфор-
мирует о наличии земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 35:25:0503006:137 площа-
дью 2388 кв. м, расположенно-
го на землях населенных пун-
ктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), 
местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Вологод-
ская область, Вологодский му-
ниципальный район, Кубенское 
сельское поселение, д. Олехо-
во, и возможности предоставле-
ния гражданам в аренду.

Заявления граждан о намере-
нии участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-ти дней со 
дня размещения и опубликования 
настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункцио-
нальный центр по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг» по адресу: г. Во-
логда, ул. Герцена, д. 63А (в режи-
ме работы АУ ВМР МФЦ);

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

Дата окончания приёма за-
явлений – 01.04.2022 г.

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

на постоянную работу требуются:
Зоотехник – з/п 35 500 руб.
Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.
Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.
Повар (заведующий хозяйством в отделение Молочное) – з/п летом 
от 30 700 руб., зимой от 25 600 руб.
Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 46 000 руб.
Ветеринарный фельдшер – з/п от 24 600 руб.
Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.
Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 руб.
Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.
Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 37 000 руб.
Рабочий стройцеха – з/п от 26 000 руб.
Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в 
сезонные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.
Электрогазосварщик – з/п от 29 000 руб. до 45 000 руб. (в зависимости 
от квалификации, разряда)
Заведующий зерновым складом, оператор К-850 – з/п от 32 400 руб.
Водитель категории В (5-дневная рабочая неделя) – з/п от 25 000 руб.
Водитель категории В (6-дневная рабочая неделя) – з/п от 30 000 руб.
Водитель категории С, Е (6-дневная рабочая неделя) – з/п от 30 000 руб.
Телятник – з/п от 29 000 руб.
Специалист по ОТ, ТБ, ГО и ЧС – з/п от 34 800 руб.

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

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

Реклама                                           ОАО «Заря»

Поздравляем!Поздравляем!
Говорят, есть на свете женщи-

ны, гармонично наделенные всеми 
достоинствами– внешне прекрас-
ны, прекрасны душой, умны и ве-
ликодушны, рассудительны и дру-
желюбны, они готовы дарить свое 
тепло и любовь без остатка всем 
окружающим. И одна из них Соко-
лова Татьяна Валентиновна! Она 
готова прийти на помощь в любую 
минуту и в горе, и в радости.

Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе, 
Быть жизнерадостной, красивой, 
Hарядной, милой и любимой, 
Здоровой, сильной, всем довольной, 
Богатой, нежной, благородной. 
Так и живи до сотни лет, 
Все прочь гони тревоги, 
И пусть горит зелёный свет 
Hа твоей дороге! 

Подруги

п. Сосновка,
СОСОКОЛОВОЙ 

Татьяне Валентиновне

С праздником!

УВАЖАЕМЫХ, МИЛЫХ И ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН, 
ВЕТЕРАНОВ СХПК КОЛХОЗ «НОВЛЕНСКИЙ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ – ДНЁМ 8 МАРТА! 

Желаем вам семейного счастья, улыбок, благополучия, здо-
ровья! Пусть начало весны принесёт вам радость и удачу, 
надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть жен-
ское очарование никогда не покидает вас!

В чудесный день, 
Когда сверкает солнце,
Когда сияет мир в лучах весны, 
Для милых дам звучат
Стихи и тосты, 
Для милых дам – цветы, 
что так нежны! 
И пожелания доброты и счастья,
Любви, тепла, удачи на года,
Быть вечно юной,
Как весна, прекрасной,
Быть истинною Женщиной всегда!

Председатель СХПК колхоз «Новленский» О.В. Разживин 
Председатель профсоюзного комитета Г.И. Копейкина

 Официально
Уважаемые читатели! Просим вас 
направлять в редакцию поздрав-

ления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 
Стоимость поздравления – 350 руб. 

(12 строк) +50 руб. за каждое допол-
нительное четверостишие +100 руб. 

за использование фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

дает вас!

!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ЧУДЕСНЫМ ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! 

Очень символично, что ваш празд-
ник приходится именно на весен-
ний месяц. Считаю уместным 
сравнение женщины именно с вес-
ной. Но свою хрупкость вы порой 

скрываете за сильным характером, и в этом заключается 
ваша уникальность. Вы добиваетесь успехов в профессио-
нальной деятельности и сохраняете тепло домашнего оча-
га. Пусть вас всегда окружает забота близких! В этот чудес-
ный весенний день примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всех 
начинаниях. Пусть ваша жизнь будет наполнена только по-
зитивными событиями! 

С уважением депутат Законодательного собрания 
Вологодской области Андрей КЛЕКОВ
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