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УВИДЕТЬ КРАСОТУ РУКАМИ: инвалид  
по зрению из Вологды освоила валяние  
из шерсти.

 

ЛИГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ: вологодские 
школьники выиграли региональный этап 
соревнований «КЭС-баскет».

ЗДОРОВЫЙ ПРАЗДНИК: порядка 5 тыс. 
вологжан объединил Всероссийский 
забег «Лыжня России – 2019».

6-7

24 млрд рублей за три года получит Вологда на реализацию социальных 

и инфраструктурных проектов. Средства будут выделены при поддержке 

Губернатора Олега Кувшинникова.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

14
ДОРОГА ПАМЯТИ: вологжан призывают 
поделиться данными об участниках 
Великой Отечественной войны.

СВЕТ В ДАЛЕКОМ ОКНЕ: 15 млн рублей  
могут направить на модернизацию 
новогодней иллюминации.

ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ-2: 
как начисляется плата за утилизацию 
мусора в Вологде?

5 8
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Автор: МАРИНА БЕРЕЗИНА

Менее двух месяцев потре-
бовалось строителям, чтобы 
полностью завершить восстано-
вительные работы в многоквар-
тирном доме на ул. Карла Марк-
са, 74а. К заселению готовы 
четыре наиболее пострадавшие 
квартиры, сроки, поставленные 
Губернатором Олегом Кувшин-
никовым, выдержаны. Подгото-
вить документы для снятия ре-
жима ЧС поручил Мэр Вологды, 
11 февраля Сергей Воропанов 
оценил качество работы отде-
лочников.

В приемке работ приняли уча-
стие представители подрядчика 
и управляющей компании, про-
фильных департаментов город-
ской администрации. Эксперты 
осмотрели квартиры на четвер-
том и пятом этажах. В срок до 10 
февраля специалисты выполнили 
полный комплекс работ, исполь-
зуя современные материалы, по-
добранные жителями. Стоимость 
ремонта оценивается в сумму 
более 7 млн рублей. Эти работы 
профинансированы из резервного 
фонда области. 

 – Работы выполнены во всех 
квартирах на 100 %: заменены 

окна, выровнены, оштукатуре-
ны и оклеены стены, – говорит 
руководитель подрядной орга-
низации «ВСК № 1» Андрей Рец. 
– Керамической плиткой выло-
жены фартуки в кухнях и сануз-
лы, сделаны натяжные потолки, 
электрика, на полах уложены 
ламинат и плитка, установле-
ны входные и межкомнатные 
двери, сантехника. Осталось 
завезти и подключить газовые 
плиты, эти работы выполнит 
специализированная органи-
зация в присутствии жильцов, 
которых дополнительно проин-
структируют. 

Режим ЧС на объекте ввели 
после взрыва бытового газа 16 де-
кабря прошлого года. Областные 
и городские власти выработали 
четкий план действий по обследо-
ванию состояния дома с участием 
специалистов мобильного диагно-
стического комплекса «Струна», 
которые проверили надежность 
конструктива здания до начала и 
после завершения ремонта. 

Был также определен объем 
и порядок восстановительных 
работ, организовано расселение 
жильцов пострадавших квартир, 
установлены суммы выплат. За 
утрату необходимого имущества 
выплачено в общей сложности 
550 тыс. рублей из регионально-
го резервного фонда. Из город-
ского резервного фонда жильцы 
получили компенсации на ре-
монт пострадавших квартир. Их 
общая сумма составляет 547 тыс. 
рублей.

Напомним, большинство жиль-
цов двухподъездного дома вер-
нулись в свои квартиры еще до 
новогодних праздников и в пер-
вых числах января. Исключение – 
только жители четырех наиболее 
разрушенных квартир, где потре-
бовалось масштабное восстанов-
ление. 

 – Восстановительные работы 
и отделка квартир выполнены на 

Все  
в порядке
Режим ЧС снимут в доме, 
восстановленном после взрыва газа 
в Вологде.

г. Вологда, Пошехонское ш., 18.  
Режим работы: с 9 до 20 ч. vk.com/club150930528

Колбаса с/к 
Юбилейная, 
кг

Деликатесы 
мясные 
в ассорт., кг  

Ваза ПИКНИК  
для фруктов

329,90

114,90

Набор 
инструментов

799,90

Шоколадные 
конфеты
"Чудо-Орех",190г

Покрывало, 
одеяло, 
подушки

Роза Гиацинт Шоколад Яшкино, 
4*90г

Кофе НЕСКАФЕ 
Голд 500 г

Кукуруза Хайнц, 
Зел. горошек 
Хайнц, 340 г 

144,90

от 439,90

449,90

97,90

от 39,90

289,90 89,90

Низкие цены. Мечта? Реальность!

"Чудо-Орех",190г

Кукуруза Хайнц, 
Зел. горошек 
Хайнц, 340 г 

от 39,90
Ваза ПИКНИК  

от 439,90

одеяло, 
подушки

КПБ 
в ассорт.

Шоколадные Шоколад Яшкино, 

Ïðàçäíèê â êàæäûé äîì 
ñ ìàãàçèíîì «Ñâåòîôîð!»

Шоколад Яшкино, Шоколад Яшкино, Шоколад Яшкино, Шоколад Яшкино, Шоколад Яшкино, Шоколад Яшкино, 

Покрывало, 
одеяло, 
подушки

Зел. горошек 
Хайнц, 340 г 

от 39,90 от 265,90

В общей сложности 
550 тыс. рублей 
выплачено 
пострадавшим 
вологжанам из 
резервного фонда 
региона за утрату 
необходимого 
имущества. 

Порядка  

547 тыс. 
ублей в сумме 
получили жильцы 
в качестве 
компенсации 
на ремонт 
пострадавших 
квартир из 
городского 
резервного фонда.

Глава региона Олег Кувшинников поставил задачу: к 10 февраля 
заселить все квартиры в пострадавшем доме.

высоком уровне, строители сдела-
ли все качественно и уложились в 
сроки, – подчеркнул Мэр Вологды 
Сергей Воропанов. – Все выпла-
ты по утрате имущества и для 
приобретения предметов первой 
необходимости жителям произ-
ведены. Не переведены средства 
только одному собственнику, 
который завершает сбор пакета 
документов, в ближайшее время 
он также получит выплату. Клю-
чи от квартир собственники по-
лучат в ближайшие два дня. Я дал 
поручение подготовить пакет до-
кументов для снятия режима ЧС, 
продолжать работать в нем нет 
необходимости.

Весной начнется капитальный 
ремонт дома. Дом был включен в 
программу в этом году при под-
держке главы региона Олега Кув-
шинникова. Сегодня собственни-
ки квартир на общем собрании 
утвердят объем и стоимость ком-
плекса работ, включающего ре-
монт кровли, цоколя и отмостки, 

утепление фасадов, замену окон 
на лестничных клетках, инженер-
ных сетей.

Конкурсные процедуры про-
ведет Фонд капремонта домов в 

ближайшее время, стартуют рабо-
ты в апреле и завершатся в июле. 
Затем косметический ремонт в 
подъезде выполнит управляющая 
компания.

Качество ремонтных работ оценил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
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Открыт набор
Начали набирать воспитанников в новые детские сады  
в Осаново и Охмыльцево.
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КПК – это некоммерческая орга-
низация, целью которой является 
оказание финансовой взаимопо-
мощи путем возмездного приема 
сбережений и выдачи займов своим 
пайщикам под проценты. КПК явля-
ется добровольным объединением 
граждан, созданным для финан-
совой взаимопомощи друг другу. 
Исходя из того, что на 2 полугодие 
2018 г. в России насчитывалось око-
ло полутора тысяч КПК, к выбору 
стоит отнестись очень взвешенно, 
в результате отбора по критериям 
стабильности работы и количества 
позитивных отзывов, наш выбор пал 
на КПК «Юнион Финанс». 

1.  8 лет стабильной и успешной 
работы в сфере финансовых услуг.

2.  Занимает лидирующую пози-
цию среди кредитных кооперативов 
на Северо-Западе страны.

3.  Имеет обширную и развитую 
филиальную сеть, 34 офиса коопера-
тива работают в 29 городах по всей 
России.

4.  Открытая и доступная инфор-
мация не только на официальном 
сайте кооператива, но и в открытом 
доступе в офисах кооператива. 

 Но, обо всем по порядку… Итак, 
мы отправились прямо в офис КПК 
«Юнион Финанс», где нас встретила 
дружелюбная команда сотрудников, 
отвечавшая на все наши вопросы.

 – КАК РАБОТАЕТ КПК?
Любой кредитный потреби-

тельский кооператив несет в своей 
основе принцип финансовой взаи-
мопомощи, и это закреплено зако-
нодательно. КПК формирует паевой 
фонд, который создается за счет 
паев. Кроме того, КПК привлекает 
под проценты личные сбережения 
своих пайщиков, а также выдает 
займы физическим и юридическим 
лицам. Из этих средств создается 
фонд финансовой взаимопомощи.

Пайщики могут брать займы у 
КПК за счет средств фонда финансо-
вой взаимопомощи. Например, юри-
дические лица и предприниматели 
берут займы на развитие бизнеса, а 
физические — на личные нужды.

Мы предлагаем внимательное от-
ношение и персональный подход ко 
всем обращающимся к нам пайщи-
кам и лицам, не являющимся наши-
ми пайщиками, но интересующимся 
работой кооператива, регулярные 
встречи и мероприятия с пайщиками, 
уникальные программы по личным 
сбережениям пайщиков, сочетающие 
в себе солидную доходность и фунда-
ментальные гарантии безопасности.

 – МОЖЕТ ЛИ КПК СТАТЬ 
ДОХОДНЫМ БИЗНЕСОМ?

 Не может, так как КПК – неком-
мерческая организация, то есть соз-
данная не для получения прибыли 

как таковой. КПК могут заниматься 
приносящей доход деятельностью, 
но весь полученный доход должен 
служить основной цели – формиро-
ванию финансовой взаимопомощи 
внутри кооператива. 
 – ЗАЩИЩЕНЫ ЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
В КПК?

На сегодняшний день КПК не 
входят в государственную систему 
страхования вкладов, однако воз-
вратность внесенных в кооператив 
сбережений обеспечивается ком-
пенсационным фондом саморегу-
лируемой организации, членом 
которой должен быть и является 
КПК «Юнион Финанс», а также пу -
тем страхования всех сбережений 
пайщиков в НКО «МОВС» (лицен-
зия ЦБ РФ №4349 от 07.02.18 г.). 
Для того, чтобы наши Пайщики 
могли получить полную информа-
цию о факте и условиях страхова-
ния, НКО «МОВС» предоставляет 
информационные Свидетельства 
каждому пайщику, заключившему 
с нами договор передачи личных 
сбережений.

 – КАК НЕ СПУТАТЬ КПК  
С ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДОЙ?

К сожалению, многие финан-
совые пирамиды маскируются под 
КПК, привлекают средства граждан 
и исчезают. Для легальной деятель-
ности – кооператив должен быть 
внес н в государственный реестр 
кредитных потребительских коо-
перативов, размещенный на сайте 
Банка России. Там же можно прове-
рить, не находится ли кооператив в 
стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив также 
должен состоять в СРО — саморе-
гулирующейся организации, в том 
числе гарантирующей финансовую 
ответственность КПК перед пай-

щиками. Наш кооператив является 
членом Ассоциации Саморегулиру-
ющая организация кредитных коо-
перативов «Центральное Кредитное 
Объединение». 

Подведем итог. Находясь в офисе 
КПК «Юнион Финанс», у нас сложи-
лись положительное впечатление об 
общении с сотрудником кооперати-

ва, что довольно редкое и приятное 
чувство при посещении финансо-
вых организаций. 

  
Спасибо Вам, наши дорогие чи-

татели!
Благодаря таким встречам, мы 

все отходим от устоявшихся стерео-
типов и понимаем, что мир развива-
ется и не стоит на месте.

КПК: для чего создаётся  
и как работает?

Многие годы граждане, столкнувшись с необходимостью не 
только сохранить, но и преумножить свои сбережения, отдавали 
предпочтение банковскому депозиту. Однако, времена меняются, 
Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того или 
иного банка, правила лицензирования становятся жестче, тем са-
мым нацеливая граждан на поиск других форм размещения своих 
накоплений. Об одной из таких форм сегодня мы поговорим с на-
шими читателями, а именно, о Кредитных потребительских коопе-
ративах. Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.
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Автор: ВИТАЛИЙ СОБОЛЕВ

11 февраля начался прием 
заявлений от родителей, ко-
торые хотят получить место 
в двух новых дошкольных уч-
реждениях. Строящиеся дет-
ские сады № 117 «Капелька» 
на ул. Возрождения и № 118 
«Звездочка» в Осановском 
проезде оформлены как юри-
дические лица.

- В детский сад на ул. 
Возрождения, который рас-
считан на 350 мест, на дан-
ный момент подано более 
40 заявлений, - говорит 
начальник Управления об-
разования города Вологды 
Ирина Гуляева. - В детский 
сад в Осановском проезде, 
который примет 250 детей, 
поступили первые два заяв-
ления. Чтобы в первую оче-
редь вам предлагались ме-
ста именно в этих детских 
садах, нужно при подаче за-
явления указать их в числе 
предпочитаемых. Хочу под-
черкнуть, что заявления, в 
которых дано согласие на 
получение мест во всех дет-
ских садах микрорайонов 

Осаново и Охмыльцево, то 
есть стоит галочка в графе 
«предлагать другие вариан-
ты», переписывать не надо. 
Все имеющиеся в этих райо-
нах варианты будут предло-
жены автоматически. 

Если родители пишут заяв-
ление в детский сад впервые, 
то они могут сделать это через 
портал Госуслуг. Если нужно 
внести изменения в уже напи-
санное заявление, для этого 
необходимо подойти лично в 

Управление образования Во-
логды по адресу: Козленская, 
6, каб. 219.

Еще два строящихся дет-
ских сада на улицах Моло-
дежной и Северной станут 
филиалами уже существу-
ющих учреждений № 108 
«Гнездышко» и № 100 «Вер-
бушка». Если в заявлении 
эти детские сады указаны в 
качестве предпочитаемых, 
то будут предлагаться и ме-
ста в новых зданиях.
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Автор: ЕКАТЕРИНА ШАБАЛОВА

В составе полутвердых сы-
ров Вологодского молочного 
комбината только натураль-
ные компоненты. Линейка это-
го продукта насчитывает 11 
видов! Секреты изготовления 
всеми любимого и полезного 
лакомства рассказали экспер-
ты ВМК.

ОТБИЛСЯ ОТ РУК
Свое производство сыров 

открыли на ВМК в 1990 годы. 
По словам сотрудников, сыр-
цех существовал тогда в при-
митивном варианте, а из обо-
рудования были только откры-
тые ванны. Из ассортимента – 
сыр «Сусанинский», наиболее 
лояльный к качеству молока. 

 – Конечно, оборудование 
тогда и сейчас – небо и земля, 
– говорит технолог комбината 
Сергей Кубенский. – Раньше 
было большое количество руч-
ных операций, многое зависе-
ло от человека. За последние 
15 лет произошел невероят-
ный скачок в развитии тех-
ники и электроники. Сейчас 
почти все делает электроника, 
человеческий фактор практи-
чески исключен. А открытых 
процессов при производстве 
молочных продуктов мини-
мум. 

На первом месте для ВМК 
– безопасность. Несколько 
лет назад шведская компания 
«ТатраПак» разработала и по-
ставила на предприятие совре-
менное оборудование: закры-
тые сыроизготовители емко-
стью 5 тонн для производства 
полутвердых сыров, автомати-
ческий стол для подпрессовки, 
сывороткоотделитель и полу-
автоматические прессы. 

 – Также работает автома-
тический конвейер, чтобы об-
легчить ручной труд, – говорит 
Сергей Алексеевич. – Формы, 

заполненные сыром и отпрес-
сованные, идут по конвейе-
ру, автоматически снимается 
крышка – без участия челове-
ка, автоматически вынимает-
ся головка, тоже без участия 
человека. Она складывается 
роботом на стол, затем чело-
век отправляет продукт на по-
солку.

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
Уверившись в качестве, 

можно рассуждать и о вкусах. 
Угодить нынешним гурманам 
сложно, но вполне реально, 
говорят эксперты ВМК. Ведь в 
линейке предприятия – 11 ви-
дов полутвердых сыров.

 – Их нужно различать по 
методу формования, – поясня-
ет технолог. – На столе для под-
прессовки из пласта формуют-
ся сыры голландской группы: 
«Гауда», «Маасдам», «Золотое 
кольцо», «Тильзиттэр». Для 
них характерен глазок окру-
глой или овальной формы.

Наибольшее отличие имеет 
сыр «Маасдам». Для его изго-
товления используют заква-
ску, которая дает обильное 
газообразование. В итоге гла-
зок получается большой, а сам 
сыр имеет сладковато-пряный 
вкус.

 – Вторая группа сыров 
формуется не из пласта, а 
насыпью. Готовое зерно из 
сыроизготовителя вместе с 
сывороткой подается на сыво-
роткоотделитель – сетчатый 
барабан. Сыворотка стекает, а 
зерно поступает в форму, сы-
плется, потому и говорят «на-
сыпью». Таким методом изго-
тавливаются сыры российской 
группы – «Российский», «Волж-
ский», «Дэлиз». Они имеют 
глазок неправильной формы 
– треугольной, с острыми угла-
ми, щелевидный. 

Эти группы различаются по 
интенсивности кисломолоч-

ного брожения. Поэтому гол-
ландские сыры имеют более 
пряный вкус, а российские – 
более кислый, острый и соле-
ный. Кстати, вид сыра опреде-
ляет количество соли в продук-
те. К примеру, в «Маасдаме» 
его совсем немного, он солит-
ся всего 4 часа, а российский 
находится на посолке до двух 
суток. Это сразу заметно и по 
вкусу. 

 – Сыры различаются также 
по степени зрелости, – про-
должает Сергей Кубенский. 
– Самый быстрозрелый – «Га-
уда-Углич», на созревание 
уходит всего 20 суток. «Рос-
сийский» зреет 40 суток, «Ма-
асдам» – 45. Это сказывается 
на себестоимости продукта: 
во время созревания за про-
дуктом нужно ухаживать, а 
это трудо- и энергозатраты. 
Считается, что чем дольше 
зреет сыр, тем лучше, тем бо-
лее выражен его вкус.

В процессе созревания сыра 
происходят сложные биохими-
ческие процессы. На выходе 
мы получаем ферментирован-
ный продукт, т.е. уже «перева-
ренный», поэтому он так сло-
жен в производстве и так легко 
усваивается организмом. Сыр 
– источник белка, минераль-
ных элементов, витаминов и 
жиров.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
 – У нас есть дегустационная 

комиссия, я являюсь дипломи-
рованным экспертом-дегуста-
тором по маслу и сыру, – рас-
сказывает Сергей Алексеевич. 
– По истечении календарного 
срока созревания делаются 
анализы, проводится дегуста-
ция и принимается решение, 
выпускается продукт в торгов-
лю или нет. Бывает и такое, 
что по каким-то причинам сыр 
не вызревает, тогда он просто 
еще лежит определенное вре-

мя. Затем снова проводится 
комиссия.

Сыры таких известных ма-
рок, как «Российский», «По-
шехонский», «Костромской», 
«Волжский», «Гауда-Углич», 
на ВМК выпускают по ТУ, раз-
работанным во ВНИИ масло-
делия и сыроделия г. Углич. 
Эти рецептуры высоко ценят-
ся еще с советских времен. 
А сыры голландской группы 
изготавливаются по специ-
альным ТУ с применением 
голландских заквасок. В за-
мороженном состоянии они 
поставляются на комбинат в 
Вологду. 

 – Состав любого сыра оди-
наков: молоко цельное, моло-
ко обезжиренное, закваска, 
хлористый кальций, сычуж-
ный фермент. Но почему со-
став один, а вкусов много? Раз-
ные пропорции молока цель-
ного и обезжиренного, разные 
закваски дают разный вкус. 
Один сыр будет нежнее, дру-
гой – посуше, погрубее. Есть и 
сыры, которые делаются толь-
ко у нас. Например, новинка 
«Дэлиз» имеет интересную 
закваску. 

Большую работу на комби-
нате провели по увеличению 
сроков годности продукта. Для 
этого есть возможность, так 
как на предприятии высоко-
классное оборудование, вы-
сокая культура производства 
и новейшие технологии сани-
тарной обработки.

 – К примеру, сыры в вакуум-
ной упаковке, расфасованные 
сегментами, могут храниться 
теперь не 25 суток, как рань-
ше, а 45. Сыр в «головах» – 120 
и 150 суток вместо 30. Мы на-
много шагнули вперед. 

Если же на сыре образо-
валась плесень до истечения 
срока годности, это значит, что 
на продукт могли попасть ми-
кроорганизмы извне: с ножа, 
с разделочной доски, с рук, из 
воздуха, из холодильника. 

Чтобы плесень не образовы-
валась во время вызревания 
продукта, за ним ухаживают 
особым образом: моют, про-
сушивают, обрабатывают бак-
терицидными лампами. Ан-
тибиотики и другая химия на 
комбинате никогда не исполь-
зуются. Все продукты – только 
натуральные. 

Такой разный сыр
Продукт с многолетней историей вологодские сыроделы производят 
исключительно на современном оборудовании и без применения химии.

С этого года 
детские сады и 
школы областной 
столицы снабжает 
продуктами Центр 
социального 
питания. Он 
сотрудничает и 
с ВМК: так, сыр 
«Волжский» уже есть 
на столах детских 
садов и 15 школ. 
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Поговорим начистоту-2
В феврале вологжане получили первые квитанции, в которых  
в отдельной графе указана услуга по утилизации твердых  
коммунальных отходов. 

Автор:  АЙНУР ЖАБАГИНА

Наша газета продолжа-
ет освещать актуальные 
вопросы, связанные с «му-
сорной реформой». О по-
рядке начисления платы в 
рамках новой системы по 
обращению с ТКО расска-
зал заместитель директора  
«Расчетно-информационного 
центра Вологда» Глеб Кода. 

 – Глеб Олегович, как про-
изводятся расчеты по тари-
фу на утилизацию твердых 
коммунальных отходов?

 – Расчеты за утилизацию 
ТКО производятся, как и за 
всякую коммунальную услу-
гу: электро-, теплоэнергию 
или водоснабжение. Но есть 
одно отличие: у поставщи-
ков перечисленных ресурсов, 
как правило, есть счетчики, 
и человек платит только за 
потребленный объем услуги. 
Мы работаем по нормативу, 
который рассчитан на одного 
человека, проживающего в 
квартире.

К сожалению, оказалось 
проблемой получить сведе-
ния о количестве человек, 
зарегистрированных на 
той или иной жилплощади. 
Дело в том, что часть таких 
данных, например, ФИО, 
являются персональными, 
их разглашение карается 
по закону. И организации, 

которые ими располагают, 
например, управляющие 
компании, отказались пре-
доставить свои базы. Нам 
пришлось производить свои 
расчеты, основываясь на 
открытых источниках, кото-
рые могут быть устаревши-
ми или неточными.

Когда люди получат кви-
танции, есть такая вероят-
ность, что количество про-
живающих людей, указанное 
в них, будет не совпадать с 
реальным. Поэтому мы ожи-
даем достаточно большое 
количество обращений по 
поводу совершения перерас-
четов.

 – Что могут сделать люди, 
если они не согласны с по-
казаниями в «квитках»?

 – Они должны напи-
сать заявление на пере-
расчет. Его можно подать 
в региональных предста-
вительствах компании 
«АкваЛайн», адреса указа-
ны на нашем сайте www.
aqualine35.ru. Свои обра-
щения вологжане также мо-
гут направить в электрон-
ном виде с отсканирован-
ными копиями документов 
на адрес: tko@tko35.ru. 

Эти заявления обязатель-
но подаются вместе со справ-
кой о проживании либо со 
справкой, подтверждающей, 
например, что сын служит в 

армии или дочь учится очно 
в вузе в другом городе.  Все 
обращения жителей будут 
приняты и рассмотрены. При 
положительном решении в 
следующем месяце сделают 
перерасчет. 

 – Если тот, кто жил в квар-
тире, – умер?

 – Если по этому адресу 
зарегистрированы другие 
люди, сделают перерасчет. 

 – Если на жилплощади ни-
кто не зарегистрирован?

 – Есть квартиры, в кото-
рых никто не проживает, но у 
них есть собственник. В этом 
случае, согласно Постановле-
нию Правительства РФ № 354 
(в ред. от 27.03.2018г.), мы 
должны выставить счет на 
владельца. 

Однако мы понимаем, если 
в квартире никто не прожива-
ет, то и мусора нет. Поэтому 
первый расчет мы сделаем по 
имеющимся у нас сведениям, 
а дальше скорректируем их с 
помощью вологжан.

 – Что вы предпринимае-
те, чтобы в дальнейшем по-
добная ситуация с расчета-
ми не повторялась?

 – Мы просим вологжан с 
пониманием отнестись к си-
туации. Сейчас самый дей-
ственный способ собрать 
свою базу данных – это за-
просить информацию напря-
мую у жителей. У нас на сай-

те опубликована стандарт-
ная форма заявления. Ее 
можно скачать, заполнить 
и направить на нашу «элек-
тронку». В бланке несколько 
полей: адрес, ФИО собствен-
ников и количество пропи-
санных по этому адресу. К 
заявлению необходимо при-
ложить справку от уполно-
моченного органа, который 
может подтвердить количе-
ство людей, проживающих в 
квартире.

 – У вас работает горячая 
линия, куда вологжане смо-
гут обратиться, чтобы полу-
чить ответы на свои вопро-
сы?

 – Да, телефон 8-800-707-
75-06. Звонок бесплатный. 

 – Лучше сначала оплатить, 
а потом подать заявление или 
не производить никаких рас-
четов?

 – Конечно, лучше опла-
тить квитанцию и подать за-
явление на перерасчет – это 
самый правильный способ, 
который исключит всякого 
рода ошибки. Однако, если 
расхождение серьезное и 
вносить очень большую сум-
му не хочется, рационально 
поступить следующим обра-
зом: оплатить услугу, исходя 
из того количества прожи-
вающих людей, которое за-
регистрировано в квартире 
и указано в заявлении на 

перерасчет. Стоимость услу-
ги на одного человека – 140 
рублей 28 копеек, на двоих 
– 280 руб. 55 коп., на троих – 
420 руб. 83 коп. Расчет про-
изводится по формуле, при-
веденной в Постановлении 
Правительства РФ № 354. 

 – Сколько времени рас-
сматривается заявление, 
когда изменения будут вне-
сены в базу?

 – Само заявление рас-
сматривается в течение 10 
дней. Изменения мы стара-
емся вносить в течение рас-
четного периода. Иными 
словами, если заявление 
подано своевременно, в 
следующем месяце уже бу-
дет выполнен перерасчет. 
Однако обращаю внима-
ние, что все данные нами 
вносятся, как правило, до 
25 числа месяца, потому 
что нам необходимо время 
для расчетов начислений. 
Если мы не обработаем за-
явление до 25 числа, то, к 
сожалению, этот перерас-
чет отодвинется. 

 – Если люди имеют льго-
ты, как они могут заявить о 
своем праве?

 – Необходимо обратить-
ся в органы соцзащиты по 
месту жительства и предо-
ставить требуемые докумен-
ты. Все остальные действия 
производятся органами со-
циальной защиты и компа-
нией Аквалайн, и, в резуль-
тате, льготнику на счет или 
карту Центром социальных 
выплат будет перечислена 
компенсация (ЕДК). 

Расчет платы 
за утилизацию 
ТКО 
производится 
по формуле, 
приведенной в 
Постановлении 
Правительства 
РФ от 
06.05.2011г.  
№ 354 (в ред. от 
27.03.2018г.).

Автор: 
АЙНУР ЖАБАГИНА
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По всем фронтам

Дорожная инфраструктура, здравоохранение, социальная и 
спортивная сферы – в ближайшие пять лет Вологда должна 
совершить гигантский скачок в своем развитии. 

Автор: ВИТАЛИЙ СОБОЛЕВ

 – На градсовете были приняты 
очень важные решения для раз-
вития Вологды, – подчеркнул Гу-
бернатор Олег Кувшинников. – 24 
млрд рублей до 2021 года – это до-
статочный объем средств, который 
поможет областной столице стать 
современным европейским горо-
дом. 

ДОРОГИ
Первый пункт в выездном рабо-

чем совещании – обход Вологды. 
Это самое масштабное дорожное 
строительство в городе и регионе 
за последние годы. Объем привле-
ченных инвестиций – порядка 12 
млрд рублей. Средства были вы-
делены из федерального бюджета 
после встречи Президента РФ Вла-
димира Путина и Губернатора Оле-
га Кувшинникова в декабре 2015 
года. Работы стартовали спустя 
полтора года.

 – Все искусственные сооруже-
ния на объекте будут выполнены 
уже в июле, – говорит начальник 
Управления автомагистрали Мо-
сква – Архангельск Федерального 
дорожного агентства Константин 
Чупров. – В октябре этого года 
можно будет проехать по всей 

протяженности дороги, однако к 
этому времени мы уложим только 
первый слой асфальта. При строи-
тельстве применялись уникальные 
для Вологодской области техноло-
гии: было необходимо провести 
большую выборку торфа, и нам 
пришлось вбить порядка 1,5 тыс. 
железобетонных свай под основа-
нием дороги, они обеспечивают 
надежность конструкции.

Первая часть обхода протяжен-
ностью более 6 км будет построена 
и сдана в эксплуатацию к 1 сентя-
бря 2019 года. Дорога соединит 
федеральную трассу А-114 «Волог-
да – Новая Ладога» и автодорогу 
«Вологда – Норобово».

 – Обход Вологды – это ключе-
вая развязка, которая соединяет 
два крупнейших национальных 
проекта – «Безопасные качествен-
ные дороги» и «Городская агломе-
рация», – подчеркнул Губернатор 
Олег Кувшинников. – Дорога пол-
ностью будет готова к 1 сентября 
2020 года, ее ввод позволит вы-
вести транзитный транспортный 
поток за пределы Вологды. Однако 
уже первая очередь частично раз-
грузит Окружное шоссе.

Глава региона поручил властям 
Вологды рассмотреть возможность 

проведения ремонта дороги в этом 
направлении, чтобы реализовать 
комплексный инфраструктурный 
проект.

 – Мы рассмотрим вопрос об 
обновлении участка дороги от 
санкт-петербургского направ-
ления до «Вологда – Норобово», 
– отвечает Мэр города Сергей 
Воропанов. – При согласовании 
всех моментов срочно приступим 
к ремонту и к 1 сентября выпол-
ним все работы, чтобы вологжане 
могли беспрепятственно выехать 
на первую очередь объездной до-
роги. 

На градсовете был дан старт 
реализации проекта «Воло-
годская городская агломера-
ция», который предполагает 
комплексное развитие Волог-
ды и Вологодского района. На 
совершенствование улично- 
дорожной сети агломерации в 
течение пяти лет будет выделено 
4,8 млрд рублей, при этом 75 % фи-
нансирования направят на нужды 
областной столицы. Так, только 
в 2019 году на строительство, ре-
монт и реконструкцию своих дорог 
Вологда получит 600 млн рублей. 
На эти средства удаться привести в 
порядок 9 дорог (подробнее о про-
екте «Вологодская городская агло-
мерация читайте на стр. 20).

В 2019 году планируется также 
передать существующий участок 
обхода Вологды в федеральную 
собственность. Последующее со-
держание данного участка будет 
осуществляться за счет федераль-
ного бюджета, что в свою очередь 
приведет к экономии средств бюд-
жета области. 

МОСТЫ
Главная новость, связанная с 

развитием улично-дорожной сети 
Вологды в ближайшие годы, – это 
строительство мостов в створе ули-
цы Некрасова и во Флотском пере-
улке. Такое решение было принято 
на основе данных экспертов, про-
анализировавших транспортные 
потоки в Вологде и разрабатыва-
ющих оптимальную комплексную 
схему организации дорожного дви-
жения.

Проект четырехполосного мо-
ста в створе ул. Некрасова, кото-
рый соединит микрорайон Заречье 
с Белозерским шоссе, был разра-
ботан ранее. Но это строительство 
является крайне затратным, стои-
мость работ по предварительной 
оценке составляет порядка 2,5 
млрд рублей. Губернатор Олег Кув-
шинников поручил откорректиро-
вать проектно-сметную докумен-
тацию для строительства моста в 
двухполосном исполнении.

 – Приступаем к корректировке 
проектно-сметной документации 
по мосту в створе ул. Некрасова, 
затем выносим этот проект на сле-
дующий Градсовет, который прой-
дет в конце 2019 года, – говорит 
глава региона. – После этого при-
ступаем к проведению конкурсных 
процедур по строительству этого 
сооружения. В текущем году также 
начинаем проектирование моста в 
створе  Флотского переулка. Таким 
образом, принимаем решение в 
2020-2021 году построить мост в 
створе ул. Некрасова и сразу же по-
сле его завершения, то есть в 2021 
году, начать строительство моста 
во Флотском переулке.

По поручению главы регио-
на, после корректировки проек-
тно-сметной документации будет 
подготовлена заявка по строи-
тельству Некрасовского моста в 
федеральную целевую программу 

«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», чтобы по-
лучить на эти цели федеральное 
софинансирование. В случае, если 
в программу войти не удастся, 
строительство пойдет на средства 
областного бюджета, заверил Олег 
Кувшинников. 

 – Если мы построим хотя бы в 
двухполосном исполнении мост 
в створе ул. Некрасова, это уже 
позволит распределить потоки и 
шагнуть далеко вперед в развитии 
транспортной инфраструктуры го-
рода, – говорит Мэр Вологды Сер-
гей Воропанов. – Корректировку 
проектно-сметной документации 
начнем немедленно. Хочу выра-
зить огромную благодарность гла-
ве региона за поддержку города в 
таком важном для каждого из во-
логжан вопросе.

МЕДИЦИНА
Во время выезда Губернатор 

Олег Кувшинников посетил модер-
низированный Региональный сер-
дечно-сосудистый центр. Само уч-
реждение было создано на базе Во-
логодской областной клинической 
больницы в 2014 году. Благодаря 
постоянному совершенствованию 
этого направления медицины в об-
ласти показатели лечения инфаркта 
за четыре года выросли в 13 раз.

Сердечно-сосудистый центр ра-
ботает по европейским стандартам. 

АНДРЕЙ ЛУЦЕНКО, 
председатель Законо-
дательного Собрания  
Вологодской области:
- Все вопросы градсо-
вета были четко про-
работаны, определены 
сроки работ, подтверждено 
финансирование. Принятые решения соответ-
ствуют тем обращениям, которые поступают от 
вологжан в различные инстанции, в том числе в 
приемную партии «Единая Россия». Уверен, что 
депутаты Законодательного Собрания Вологод-
ской области оперативно примут все поправки 
в региональный бюджет, которые потребуются 
для подтверждения финансирования.
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От машины скорой помощи или 
другого транспортного средства 
пациента доставляют в операцион-
ную всего за 40 секунд. Оперблок 
расположен на первом этаже. С мо-
мента пересечения входных дверей 
до установки стента в коронарной 
артерии проходит 32 минуты.

 – Соблюдение этих стандартов 
очень важно, – комментирует глав-
ный врач Вологодской областной 
клинической больницы Дмитрий 
Ваньков. – От того, насколько бы-
стро восстановится кровообраще-
ние, зависит не только то, умрет 
человек или нет, но и то, как он бу-
дет жить в дальнейшем. В 2014 году 
Вологодская областная клиническая 
больница вылечила 54 пациента с 
инфарктом, в 2018-м – уже 700 чело-
век. Если в 2015 году мы делали 1-2 
стентирования в неделю, то сейчас 
17 операций в сутки.

Тромбы удаляют с помощью 
ловушки в стенте, которая пред-
ставляет собой металлическую 
самораскрывающуюся конструк-
цию. Стент после вмешательства 
остается в теле, что предотвращает 
повторение таких ситуаций. Такие 
операции в Вологде начали делать 
1,5 года назад. Реабилитацию па-
циенты проходят в отделении не-
врологии, которое также входит в 
структуру регионального сосуди-
стого центра.

В 2018 году на модернизацию 
медучреждения было выделено 
222 млн рублей. В итоге с 1 февра-
ля 2019 года центр начал работать 
по передовым стандартам и в кру-
глосуточном режиме. Сюда посту-
пают пациенты с инфарктами, ин-

сультами и другими нарушениями 
функций системы кровообраще-
ния со всего региона.

 – Вложенные средства решают 
две важные задачи, – резюмирует 
Губернатор Олег Кувшинников. – 
Во-первых, в течение нескольких 
лет снизить уровень смертности от 
болезней системы кровообраще-
ния до среднероссийского уровня. 
Сегодня Вологодчина пока превы-
шает этот показатель. Во-вторых, 
создать систему экстренной помо-
щи вологжанам, которая работает 
в шаговой доступности и в режиме 
реального времени. До конца 2019 
года будет выделено еще 200 млн 
на завершение ремонта в ряде по-
мещений и приобретение совре-
менного оборудования. 

Еще порядка 500 млн рублей 
из федерального бюджета получит 
регион на модернизацию перина-
тального центра в Вологде. Сред-
ства поступят двумя траншами по 
237 млн рублей и будут направле-
ны на строительство пристройки к 
зданию акушерского корпуса.

 – К существующему акушерско-
му корпусу пристроят три этажа 
общей площадью 5200 кв. метров, 
– говорит Губернатор. – Здесь раз-
местятся родовое отделение, реа-
нимация и отделение интенсивной 
терапии новорожденных. Решение 
Правительства РФ уже принято. 
Мы начинаем строительство круп-
нейшего перинатального центра в 
Вологодской области.

Перинатальный центр – это орга-
низация, в которой проводятся кон-
сультации, лечение и реабилитация 
беременных и родивших женщин, 

а также новорожденных, в т. ч. вы-
хаживание недоношенных детей. 
В настоящее время такое учрежде-
ние находится в здании областного 
родильного дома на Пошехонском 
шоссе в Вологде. По мнению экспер-
тов, оно не соответствует современ-
ным требованиям. Планируется, что 
новый центр построят к 2021 году 
по федеральной инвестиционной 
программе Минэкономразвития РФ. 
За реализацией этого проекта наме-
рены следить члены регионального 
штаба ОНФ.

 – Мы сосредоточим свое внима-
ние на оснащении обновленного 
перинатального центра необходи-
мым оборудованием, – отметила 
избранный сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в Вологод-
ской области, депутат Гордумы 
Алла Климова. – Уверена, совре-
менные технологии и высококва-
лифицированные кадры позволят 
нашему региону решить суще-
ствующую проблему в медицине. 
Сейчас Вологодская область в рей-
тинге регионов Северо-Запада по 
уровню материнской и младенче-
ской смертности на предпоследнем 
месте. В 2017 году на каждую 1000 
родившихся живыми приходилось 
шесть погибших малышей. Показа-
тель материнской смертности со-
ставляет: 37 на 100 тыс. детей, ро-
дившихся живыми. Оба показателя 
выше, чем в среднем по России.

Позитивные изменения прой-
дут и в других направлениях систе-
мы здравоохранения. В 2019 году в 
ряде больниц Вологды пройдет пе-
реоборудование и ремонт.

ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
8 февраля Губернатор Олег Кув-

шинников проинспектировал ход 
работ по строительству детского 
сада на ул. Возрождения в Охмыль-
цево.

 – По контракту этот сад должен 
быть построен до 22 июля 2019 года, 
– комментирует представитель ком-
пании «Новотек». – Сейчас заканчи-
вается кладка первой части объекта, 
полностью эти работы мы завершим 
к 10 марта. Параллельно идет уста-
новка окон и внутренних инженер-
ных сетей. Наружные сети сделаны, 
кроме теплосетей. До конца февраля 
планируем сделать подключение. 
К концу марта планируем сделать 
кровлю. Порядка 100 человек рабо-
тает на объекте.

В Охмыльцево возводят детский 
сад на 350 мест. Также идет строи-

тельство дошкольных учреждений 
в Осановском проезде, на улицах 
Северной и Молодежной. Всего в 
этом году в Вологде будет создано 
1170 мест. 

 – Мы не снимаем с себя зада-
чу по вводу в эксплуатацию че-
тырех детских садов к 1 сентября 
2019 года, – говорит Мэр Вологды  
Сергей Воропанов, отчитываясь о 
ходе работ главе региона. – Строи-
тели ударно работают, между ними 
есть определенное соревнование. 
Всем им поставлена задача к кон-
цу февраля завершить кирпичную 
кладку и приступить к кровельным 
работам. Единственное исключе-
ние – детский сад на ул. Возрожде-
ния. До недавнего времени он был 
в отстающих, к тому же технологи-
чески он несколько отличается от 
других строящихся объектов.

Строительство детских садов 
в Вологде будет вестись и в 2020 
году. На эти цели наш город полу-
чит порядка 2 млрд рублей.

 – Министерство просвещения 
РФ одобрило наше обращение, – 
говорит Губернатор Олег Кувшин-
ников. – И после ввода в эксплуата-
цию четырех детских садов, стро-
ительство которых в Вологде уже 
ведется, мы продолжим эту работу. 
В 2019 году город должен начать 
возводить два детских сада, в 2020 
году стартует строительство еще 
двух объектов. Таким образом, за 
два года в областной столице будет 

открыто сразу восемь детских са-
дов! На эти цели федерация выде-
лит 1,18 млрд рублей, предусмотре-
но софинансирование областное и 
городское.

Сейчас на учете в Управле-
нии образования Вологды сто-
ит более 9 тыс. детей. Все они 
претендуют на получение места 
в дошкольных учреждениях. Ак-
туальный спрос – 2932 ребенка 
в возрасте до трех лет. Наиболее 
остро этот вопрос стоит в райо-
не ДК ПЗ, Чернышово – Охмыль-
цево, Бывалово, Прилуках, Ло-
сте, Водниках. 

 – На градостроительном совете 
принято решение о размещении 
новых дошкольных учреждений, – 
говорит Сергей Воропанов. – Один 
детский сад будет построен на ул. 
Возрождения. Второй – на ул. Гра-
ничной. Третий – на ул. Архангель-
ской. Четвертый – на ул. Разина. 
В общей сложности к концу 2020 
года в Вологде будет создано еще 
1340 мест. 

Известно, что один из четырех 
детских садов, которые собирают-
ся возвести в Вологде, разместится 
рядом с уже строящимся учрежде-

нием на ул. Возрождения и будет 
его «близнецом».

После градсовета в Вологде 
начнется работа по созданию со-
временной школы в Охмыльцево 
и пристройки к уже существующей 
школе № 30.

 – В ближайшее время пакет 
документов по этим объектам пе-
редадим в Министерство просве-
щения РФ и подготовим встречу 
с министром, – резюмирует глава 
региона. – Постараемся начать ре-
ализацию этих проектов не в 2020 
году, а уже в этом году.

СВЕТЛЫЕ УЛИЦЫ
На прошедшем градсовете так-

же были обозначены планы по реа-
лизации губернаторской програм-
мы «Светлые улицы Вологодчины» 
и газификации районов города.

В утвержденный список терри-
торий, где в 2019 году будут уста-
новлены новые фонари, включено 
38 адресов.

 – С 18 января, когда начала рабо-
тать горячая линия, от жителей Во-
логды поступило около 400 звонков, 
– говорит Губернатор. – Объем рабо-
ты в Вологде по монтажу систем ос-
вещения просто огромный. Необхо-
димо ремонтировать светильники, 
менять их на энергоэффективные и 
ставить новые фонари. 

Пожелания вологжан о необхо-
димости освещения тех или иных 
участков, поступившие в том числе 
на региональную горячую линию, 
были учтены при составлении ре-
естра.

 – Мы проанализировали ситуа-
цию, собрали все обращения граж-
дан, в том числе обращения на те-
лефон горячей линии, и составили 
дорожную карту, – поясняет Мэр 
Вологды Сергей Воропанов. – Она 
отображает, как будет реализован 
проект по освещению. Общая про-
тяженность улиц, которые будут 
освещены в рамках программы, 
составляет 48 км. По некоторым 
территориям, таким как Старо- 
Кирилловское шоссе, Осановский 
пр., Говоровский пр., мкр Щеглино, 
мкр Ананьино проекты уже есть. По 
тем территориям, где проекты отсут-
ствуют, процедуру проектирования 
проведем в кратчайшие сроки.

Работа по реализации програм-
мы уже стартовала. Городские вла-
сти начали процедуру подачи заявок 
энергетикам на технологические 
присоединения к действующим 
электросетям. До 18 февраля все 
заявки будут отработаны, по резуль-
тату выданы договор и технические 
условия, затем стартует разработка 
проектной документации.

Основная часть работ по осве-
щению улиц Вологды пройдет в 
летний период. На эти цели будет 
выделено порядка 48 млн рублей 
из областного бюджета.

На градсовете также были при-
няты планы по газификации об-
ластной столицы. Предполагает-
ся, что до 2021 разработают про-
ектно-сметную документацию 
по строительству сетей газоснаб-
жения мкр Прилуки (улицы Ни-
кольская, Железнодорожная, 
Колхозная, Никольский пер.), 
улиц Горка, Дьяконовская, а так-
же участков, предоставленных 
многодетным семьям в районе ул. 
Кубинской.

При поддержке Губернатора Олега Кувшинникова Вологда получит порядка 2 млрд рублей на 
строительство четырех детских садов в 2019-2020 гг.

ЮРИЙ САПОЖНИКОВ, 
Глава Вологды:
- Городской бюджет со-
ставляет от 7 до 8 млрд 
рублей. Решением 
градсовета мы букваль-
но удвоили его ежегод-
ный размер. Такого никогда н е 
было. Если сравнить, как раньше мы изыскива-
ли средства на пристройку к детским садам, и 
ситуацию с массовым строительством детских 
учреждений сейчас, то разница налицо. Всему 
депутатскому корпусу теперь необходимо сопро-
вождать эти проекты, помогать людям на местах. 

Два 
футбольных 
поля, два 
бассейна и 
ледовую арену 
построят в 
Вологде за три 
года.
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Свет в далеком окне

Автор:  АЙНУР ЖАБАГИНА

Речь о состоянии новогод-
него убранства города шла 
на заседании Комиссии по 
госзакупкам Общественного 
совета Вологды. 

МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ
Иллюминация, которая зи-

мой украшает наш город, была 
приобретена в 2011 году. За про-
шедшее время она устарела, а 
некоторые элементы попросту 
вышли из строя. 

Специалисты объясняют 
износ тем, что новогодние 
конструкции подвержены 
большой метеонагрузке. За 
сезон это оборудование не-
сколько раз претерпевает воз-
действие низких температур 
и периодических потеплений. 

 – Бывает, что при демон-
таже конструкции развали-
ваются в руках у рабочих, 
– сетует руководитель МАУК 
«Дирекция концертно-зре-
лищных представлений и 
праздников Вологды» Галина 
Цыпкус. – На сегодняшний 
день у большей части обору-
дования износ составляет по-
рядка 70 %. И с каждым годом 
украшать город все тяжелее – 
создать праздник получается 
только в центральной части 
города. 

Есть и другая сторона ме-
дали: вологжане устали от 

старых украшений. Зимой 
жители города периодически 
публикуют на своих страни-
цах в социальных сетях по-
сты об износе световых кон-
струкций, а также завидные 
примеры украшений других 
городов. 

 – Очень обидно читать, как 
люди пишут о том, насколько 
бедно и блекло смотрится в но-
вогодние праздники наш город, 
– говорит депутат Вологодской 
городской Думы Елена Земчи-
хина. – Часто встречаются такие 
слова, как «убожество», «некра-
сиво», «неправильно». Исходя из 
этого, можно сказать, что обнов-
ление городу требуется, однако 
в режиме экономии.

Учитывая пожелания воло-
гжан, Департаментом градо-
строительства Вологды была 
подготовлена проектно-смет-
ная документация по усовер-
шенствованию и расшире-
нию охвата улиц при украше-
нии города. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Проект «Новогоднее 

оформление 2019-2020» 
включает в себя закупку и 
установку подсветки, про-
жекторов, сноуфолдов (сосу-
лек), объемных тематических 
фигур, композиций-фотозон, 
растяжек и дополнительных 
елей как в центральных пар-
ках и скверах, так и в микро-

районах города. Предпола-
гается также украшение мо-
стов, магистральных улиц и 
центральных аллей. 

На эти цели согласно сме-
те необходимо более 40 млн 
рублей. Однако таких денег в 
городском бюджете нет.

 – Мэр Вологды Сергей Во-
ропанов поставил перед нами 
задачу по рассмотрению во-
проса о выделении финан-
сирования на приобретение 
иллюминации, – говорит 
заместитель Мэра Вологды, 
начальник Департамента фи-
нансов города Сергей Бурков. 
– На данный момент у нас 
образовалась экономия по 
обслуживанию муниципаль-
ного долга в объеме 15 млн 
рублей. Предлагаю напра-
вить эти средства на закупку 
оборудования.

Это предложение активно 
поддержали общественники. 
Вопрос будет вынесен на об-
суждение на февральской сес-
сии Вологодской городской 
Думы. Реализацию проекта, 
разработанного архитекто-
рами, планируется провести 
в несколько этапов – по мере 
выделения средств.

 – Закупку оборудования, 
несомненно, нужно поддер-
жать, но расходная часть 
бюджета не должна постра-
дать, – отметил заместитель 
председателя Общественного 

совета Вологды Максим Вы-
дров. – Необходимо оценить, 
какие зоны нашего города 
нуждаются в первоочередном 
украшении и какое именно 
оборудование целесообраз-
нее закупать. Считаю, что 
также можно заручиться под-
держкой бизнес-сообщества. 

На убранство своих терри-
торий в 2018 году бизнес вы-
делил свыше 600 тыс. рублей. 
Чтобы понять, какую меру 
поддержки могут оказать биз-
несмены в новом сезоне, пред-
ложено провести встречи с 
предпринимателями.

Отметим, что ежегодно 
к новогоднему украшению 
областной столицы активно 
подключаются жители Волог-
ды в рамках социально зна-
чимого проекта «Цветущий 
зимний город». И их инициа-
тивы будут поддержаны в сле-
дующем году.

Еще одно решение комис-
сии по госзакупкам: передача 
полномочий по украшению 
областной столицы Департа-
менту городского хозяйства 
для усиления контроля над 
состоянием закупленного 
оборудования. Данное пред-
ложение будет вынесено на 
рассмотрение Мэра Вологды.

На обновление праздничной иллюминации Вологды могут 
направить 15 млн рублей.

Автор:  ЕКАТЕРИНА ПОСТНИКОВА

24 января в районе парка По-
беды и стадиона «Локомотив» был 
обнаружен труп животного. По сло-
вам свидетелей, двое неизвестных 
мужчин зарезали собаку. Поисками 
виновных в гибели животного заня-
лись сотрудники полиции. Подроб-
нее об этом мы писали в выпуске № 
3 от 30 января 2019 года. 

 – От граждан нам поступило за-
явление, и был зафиксирован факт 
умерщвления на пустыре в районе 
ул. Преминина. На место происше-
ствия была направлена следствен-
но-оперативная группа. В настоя-
щее время разбирательством этого 
дела занимается участковый пункт 
полиции № 13: назначен ряд экс-
пертиз, устанавливаются обстоя-
тельства, опрашивается большое 
количество свидетелей, – проком-
ментировали в пресс-службе реги-
онального УМВД.

Как удалось выяснить журнали-
стам «Вологда.РФ», из круга подо-
зреваемых выделен один человек. 
Прорабатывается версия, что имен-
но он мог зверски убить собаку.

Известно, что главный подозре-
ваемый ведет асоциальный образ 
жизни, не имеет постоянного ме-
ста жительства и ранее, возможно, 
привлекался к ответственности 
перед законом. «Вологда.РФ» будет 
следить за развитием событий.

Эй вы, 
живодеры-2!
Появились новые 
факты в деле о 
жестоком убийстве 
собаки в Вологде.

Где же ты, 
хозяин?

Это Буля. Молодая девочка, 
очень ласковая и послушная. 
Привита, стерилизована.

Элантра ищет заботливых 
хозяев. Нежная ласковая де-
вочка. Привита.

Ивасик был вывезен в нежи-
лую деревню и там оставлен. 
Его случайно обнаружила дач-
ница. Кот очень ласковый, ждёт 
заботливых хозяев. Животное 
привито, кастрировано.

Телефон координатора – 
8-953-511-91-63

В рамках сотрудничества с 
РБОО ОЗЖ «Велес»

На протяжении 
двух лет наш 
город встречает 
Новый год, 
реализуя проект 
«Рождественская 
сказка в Вологде», 
направленный 
на привлечение 
туристов.  
В 2018-м был 
отмечен на 
федеральном 
уровне, турпоток 
в областную 
столицу в течение 
праздников 
составил 45,5 
тыс. человек. 
Экономический 
эффект от 
реализации 
проекта – 154 млн 
рублей.Инициативу городских властей по модернизации новогодней иллюминации поддержали общественники.
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18 февраля, понедельник

05.00 “Доброе утро” 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.25 “Сегодня 
18 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный 
приговор” (6+)
10.55 “Жить 
здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 
“Время покажет” 
(16+)
14.00 “Наши люди” 
(16+)
15.15 “Давай 
поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 
“Мужское / Женское” 
(16+)
18.50 “На самом 
деле” (16+)
19.50 “Пусть 
говорят” (16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 Т/с “Гадалка” 
(16+)
22.30 “Большая игра” 
(12+)
23.30 “Вечерний 
Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
03.05 “Убойная сила” 
(16+)
04.10 “Контрольная 
закупка” (6+)

06.00 “АБВГДейка” (0+)
06.30 “Хорошо, да 
ладно” (12+)
06.40, 15.10 “В центре 
внимания” (16+)
06.57, 17.40, 19.25, 
20.55, 02.25 “Прогноз 
погоды” (0+)
07.00 “Коллективное 
управление” (12+)
07.30, 13.00 М/с 
“Фиксики” (0+)
07.45, 13.20 Д/ф 
“Кредитный омут” 
(16+)
08.45, 14.20, 03.00 Т/с 
“Фаворский” (12+)
09.35, 17.45 Т/с 
“Сватьи” (16+)
10.30, 19.30, 03.50 Т/с 
“Цыганки” (16+)
11.30, 01.25 “Наши 
тесты” (12+)
11.45, 05.20 
“Подержанные 
автомобили” (12+)
12.00, 17.10, 04.50 
“Сделано в СССР” 
(12+)
12.30, 15.30, 19.00, 
20.30, 02.00 “Время 
новостей” (12+)
12.45 “Домашние идеи” 
(6+)
15.45, 02.30 Т/с 
“Курортный роман-2” 
(16+)
16.35, 05.35 Музыка 
(16+)
18.40, 01.40 “Смотрите 
кто пришел” (12+)
21.00 Х/ф “Линкольн 
для адвоката” (16+)
23.15 Х/ф “Свадьба” 
(16+)

05.45, 20.00 Петровка, 
38 (16+)
06.00 “Настроение” (0+)
08.00 Х/ф “Сладкая 
женщина” (12+)
10.00 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина” (12+)
10.55 Городское 
собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с “Чисто 
английское убийство” 
(12+)
13.40 “Мой герой. 
Борис Грачевский” 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.15 Т/с 
“Шекспир и хэтэуэй. 
Частные детективы” 
(12+)
16.55 “Естественный 
отбор” (12+)
17.40 Т/с “С чего 
начинается Родина” 
(16+)
20.20 “Право голоса” 
(16+)
22.30 “Афган. Герои и 
предатели” (16+)
23.05 “Знак качества” 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 “Хроники 
московского быта. 
Любовь без штампа” 
(12+)
01.25 Д/ф “Укол 
зонтиком” (12+)
04.00 Т/с “Охотники за 
головами” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
(0+)
06.35 “Пешком...” (0+)
07.05, 20.05 “Правила 
жизни” (0+)
07.35 Легенды 
мирового кино (0+)
08.05 Т/с “Сита и 
Рама” (16+)
08.50, 16.40 Т/с 
“Отряд специального 
назначения” (16+)
10.15 “Наблюдатель” 
(0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.30 Дневник 
ХII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.05 
Власть факта (0+)
13.40 Д/с “Мифы и 
монстры” (0+)
14.30 К 100-летию 
большого 
драматического театра 
им. Г. А. Товстоногова. 
С потолка (0+)
15.10 “На этой неделе... 
100 лет назад” (0+)
15.40 “Агора” (0+)
17.50 Открытый 
мастер-класс Юрия 
Башмета (0+)
18.30, 01.25 Мировые 
сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
20.45 Д/с “Память” (0+)
21.15 “Сати. Нескучная 
классика..” (0+)
22.00 Д/ф “Янковский” 
(0+)
23.35 Открытая книга 
(0+)
00.45 Д/ф “Великий 
мистификатор. Казимир 
Малевич” (0+)

07.00 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00 “Дом 2. Lite” 
(16+)
10.15 “Дом 2. Остров 
любви” (16+)
11.30, 01.55 
“Бородина против 
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси 
свою любовь” (16+)
13.30 “Песни” (16+)
15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” (16+)
20.00 Х/ф “Год 
культуры” (16+)
21.00 “Где логика?” 
(16+)
22.00 “Однажды в 
России” (16+)
23.00 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После 
заката” (16+)
02.45 “Открытый 
микрофон”. 11 - 13 с 
(16+)
05.25 Т/с “ХОР” 
(16+)

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести (16+)

09.55 “О самом 

главном” (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 “Судьба 

человека” (12+)

12.50, 18.50 “60 

минут” (12+)

14.40 “Кто против?” 

(12+)

17.25 “Андрей 

Малахов” (16+)

21.00 Т/с 

“Склифосовский” 

(12+)

23.20 “Вечер” (12+)

02.00 Т/с 

“Каменская” (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с “Лесник” 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)
09.00 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
10.20 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20 
“Место встречи” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с 
“Пять минут 
тишины. 
Возвращение” (12+)
21.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 
(16+)
23.00 “Вежливые 
люди” (16+)
00.10 “Поздняков” 
(16+)
00.20 Т/с “Шелест” 
(16+)
03.00 “Поедем, 
поедим!” (0+)
03.45 Т/с “2, 5 
человека” (16+)

Â ïîèñêàõ ëó÷øåé æèçíè ãðóïïà 
íåëåãàëîâ ïûòàåòñÿ íåçàêîííî 
ïåðåéòè àìåðèêàíñêóþ 
ãðàíèöó. Èì ïðåäñòîèò òðóäíîå 
ïóòåøåñòâèå, ÷åðåç ðàñêàëåííóþ 
ïóñòûíþ, ìèìî ïîãðàíè÷íûõ 
ïîñòîâ. Íàðóøèòåëÿì óäàëîñü 
ïåðåñå÷ü ïîãðàíè÷íóþ ëèíèþ 
è ïåðåéòè íà òåððèòîðèþ ÑØÀ. 
Íî, îêàçàâøèñü â áåçëþäíîé 
ìåñòíîñòè, îíè ñòàëè æåðòâàìè 
äëÿ áåçóìíîãî îõîòíèêà.   
È ìåòêèé ñòðåëîê èäåò ïî 
èõ ñëåäàì, âìåñòå ñî ñâîèì 
êðîâîæàäíûì ïñîì...

èВОСКРЕСЕНЬЕ
ПУСТЫНЯ
èНТВ
è 20.10
èДРАМА (16+)

ТАНКИ
èСУББОТА
èПЕРВЫЙ
è 21.20
è ВОЕННЫЙ (16+)

Íà ïîðîãå âîéíû ñ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé èíæåíåð Ìèõàèë 
Êîøêèí ðàçðàáàòûâàåò ïðîòîòèï íîâîãî èííîâàöèîííîãî òàíêà 
Ò-34. ×òîáû äîêàçàòü óíèêàëüíîñòü áîåâîé ìàøèíû, Êîøêèí è 
åãî êîìàíäà îòïðàâëÿþòñÿ â Ìîñêâó íà òàíêàõ ñâîèì õîäîì. Íî 
âñêîðå ïðîáåã ïðåâðàùàåòñÿ â íåïðåäñêàçóåìóþ ãîíêó, ãäå áåçäî-
ðîæüå ëèøü ìåíüøåå èç çîë… Ïðîéäÿ ÷åðåäó îïàñíûõ ïðèêëþ÷å-
íèé è áëàãîäàðÿ áåçóïðå÷íûì òåõíè÷åñêèì è áîåâûì êà÷åñòâàì 
íîâûõ òàíêîâ, ãåðîÿì óäàåòñÿ îäåðæàòü âåðõ íàä ïðåñëåäîâàòåëÿ-
ìè è äîêàçàòü ïðåâîñõîäñòâî Ò-34. Ðå

êë
àì

à
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19 февраля, вторник

05.00 “Доброе утро” 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.25 “Сегодня 
19 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный 
приговор” (6+)
10.55 “Жить 
здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 
“Время покажет” 
(16+)
14.00 “Наши люди” 
(16+)
15.15 “Давай 
поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 
“Мужское / Женское” 
(16+)
18.50 “На самом 
деле” (16+)
19.50 “Пусть 
говорят” (16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 Т/с “Гадалка” 
(16+)
22.30 “Большая игра” 
(12+)
23.30 “Вечерний 
Ургант” (16+)
00.00 “Афганистан” 
(16+)
01.00 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
03.05 “Убойная сила” 
(16+)
04.10 “Контрольная 
закупка” (6+)

06.00 “АБВГДейка” (0+)
06.30 “Хорошо, да 
ладно” (12+)
06.40, 15.10 “Домашние 
идеи” (6+)
07.00, 12.30, 15.30, 
19.00, 20.30, 02.00 
“Время новостей” (12+)
07.25, 17.45, 19.25, 
20.55, 02.25 “Прогноз 
погоды” (0+)
07.30, 13.00 М/с 
“Фиксики” (0+)
07.45, 13.20 Д/ф “Моя 
ужасная няня” (16+)
08.45, 03.00 Т/с 
“Фаворский” (12+)
09.35, 17.50 Т/с 
“Сватьи” (16+)
10.30, 19.30, 03.50 Т/с 
“Цыганки” (16+)
11.30, 01.00 “Наши 
тесты” (12+)
11.45 “Подержанные 
автомобили” (12+)
12.00, 17.15, 04.50 
“Сделано в СССР” 
(12+)
12.45 “Смотрите кто 
пришел” (12+)
14.20 Т/с “Фаворский” 
(16+)
15.45, 02.30 Т/с 
“Курортный роман-2” 
(16+)
16.35, 05.20 Музыка 
(16+)
18.45, 01.45 
“Здравствуйте” (12+)
21.00 Х/ф “Два в 
одном” (12+)
22.40 Х/ф “Дурак” 
(16+)
01.15 “Коллективное 
управление” (12+)

05.45, 20.00 Петровка, 
38 (16+)
06.00 “Настроение” (0+)
08.00 “Доктор И..” (16+)
08.35 Х/ф “Рядом с 
нами” (12+)
10.35 Д/ф “Олег 
Ефремов. Последнее 
признание” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с “Чисто 
английское убийство” 
(12+)
13.40 “Мой герой. 
Александр Половцев” 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.15 Т/с 
“Шекспир и хэтэуэй. 
Частные детективы” 
(12+)
16.55 “Естественный 
отбор” (12+)
17.45 Т/с “С чего 
начинается Родина” 
(16+)
20.20 “Право голоса” 
(16+)
22.30 “Осторожно, 
мошенники! Бес в 
голову” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины 
Владимира Высоцкого” 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 “90-е. Королевы 
красоты” (16+)
01.25 Д/ф “Последние 
залпы” (12+)
03.55 Т/с “Охотники за 
головами” (16+)

07.00 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00 “Дом 2. Lite” 
(16+)
10.15 “Дом 2. Остров 
любви” (16+)
11.30, 01.55 
“Бородина против 
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси 
свою любовь” (16+)
13.25 “Большой 
завтрак” (16+)
14.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” (16+)
20.00 Х/ф “Год 
культуры” (16+)
21.00 
“Импровизация” 
(16+)
22.00 “Шоу “Студия 
Союз” (16+)
23.00 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После 
заката” (16+)
02.45 “Открытый 
микрофон”. 14 - 16 с 
(16+)
05.25 Т/с “ХОР” 
(16+)

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести (16+)

09.55 “О самом 

главном” (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 “Судьба 

человека” (12+)

12.50, 18.50 “60 

минут” (12+)

14.40 “Кто против?” 

(12+)

17.25 “Андрей 

Малахов” (16+)

21.00 Т/с 

“Склифосовский” 

(12+)

23.20 “Вечер” (12+)

02.00 Т/с 

“Каменская” (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с “Лесник” 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)
09.00 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
10.20 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 
“Место встречи” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с 
“Пять минут 
тишины. 
Возвращение” (12+)
21.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 
(16+)
23.00 “Вежливые 
люди” (16+)
00.10 Т/с “Шелест” 
(16+)
02.50 Квартирный 
вопрос (0+)
03.40 Т/с “2, 5 
человека” (16+)
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20 февраля, среда

05.00 “Доброе утро” 
(16+)
09.00, 11.30, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.25 “Модный 
приговор” (6+)
10.25 “Жить 
здорово!” (16+)
12.00 Ежегодное 
послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию
13.00, 17.00, 18.25 
“Время покажет” 
(16+)
15.15 “Давай 
поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 
“Мужское / Женское” 
(16+)
18.50 “На самом 
деле” (16+)
19.50 “Пусть 
говорят” (16+)
21.00 “Время” (16+)
22.00 Т/с “Гадалка” 
(16+)
23.00 “Большая игра” 
(12+)
00.00 “Вечерний 
Ургант” (16+)
00.35 “Афганистан” 
(16+)
01.35 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
03.05 “Убойная сила” 
(16+)

06.00 “АБВГДейка” (0+)
06.30 “Хорошо, да 
ладно” (12+)
06.40, 15.10 “Смотрите 
кто пришел” (12+)
07.00, 12.30, 15.30, 
21.05, 23.50, 02.40 
“Время новостей” (12+)
07.25, 17.40, 21.20, 
00.05, 02.55 “Прогноз 
погоды” (0+)
07.30, 13.00 М/с 
“Фиксики” (0+)
07.45, 13.20 Д/ф 
“Правда о “Последнем 
герое” (16+)
08.45, 14.20, 04.30 Т/с 
“Фаворский” (12+)
09.35, 17.45 Т/с 
“Сватьи” (16+)
10.30, 03.30 Т/с 
“Цыганки” (16+)
11.30 “Наши тесты” 
(12+)
11.45 “Подержанные 
автомобили” (12+)
12.00, 17.10, 05.20 
“Сделано в СССР” 
(12+)
12.40 “Здравствуйте” 
(12+)
15.45, 03.00 Т/с 
“Курортный роман-2” 
(16+)
16.45, 05.50 Музыка 
(16+)
18.40, 02.25 “Овертайм” 
(6+)
18.55 Спорт “КХЛ 
“Северсталь - Динамо 
(Рига)” (12+)
21.25 Х/ф “Дети Хуанг 
Ши” (16+)
00.10 Х/ф “Каждому 
свое” (12+)

05.45, 20.00 
Петровка, 38 (16+)
06.00 “Настроение” 
(0+)
08.05 “Доктор И..” 
(16+)
08.40 Х/ф “Без права 
на ошибку” (12+)
10.30 Д/ф “Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с “Чисто 
английское 
убийство” (12+)
13.40 “Мой герой. 
Ирина Климова” 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.15 Т/с 
“Шекспир и 
хэтэуэй. Частные 
детективы” (12+)
16.55 “Естественный 
отбор” (12+)
17.45 Т/с “С чего 
начинается Родина” 
(16+)
20.20 “Право голоса” 
(16+)
22.30 Линия защиты 
(16+)
23.05 “90-е. Шуба” 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
00.35 “Прощание. 
Иосиф Кобзон” (16+)
01.30 Д/ф 
“Несостоявшиеся 
генсеки” (12+)
03.55 Т/с “Охотники 
за головами” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
(0+)
06.35 “Пешком...” (0+)
07.05, 20.05 “Правила 
жизни” (0+)
07.35 Легенды 
мирового кино (0+)
08.05 Т/с “Сита и 
Рама” (16+)
08.50, 16.40 Т/с 
“Отряд специального 
назначения” (16+)
10.15 “Наблюдатель” 
(0+)
11.10, 01.05 Д/ф 
“Любимая роль” (0+)
12.30 Дневник 
ХII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.15 “Что 
делать?” (0+)
13.45 Искусственный 
отбор (0+)
14.30 К 100-летию 
большого 
драматического театра 
им. Г. А. Товстоногова. 
С потолка (0+)
15.10 Библейский 
сюжет (0+)
15.40 “Сати. Нескучная 
классика..” (0+)
16.25 Мировые 
сокровища (0+)
17.50 Открытый 
мастер-класс Симоне 
Рубино (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
20.45 Д/с “Память” (0+)
21.15 Абсолютный слух 
(0+)
22.00 Д/ф “Кто, если не 
я?” (0+)
22.55 Д/с “Первые в 
мире” (0+)
23.35 Д/ф “Железный 
поток. Битва заводов” 
(0+)
02.25 Д/ф “Мальта” (0+)

07.00 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00 “Дом 2. Lite” 
(16+)
10.15 “Дом 2. Остров 
любви” (16+)
11.30, 01.55 
“Бородина против 
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси 
свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” (16+)
20.00 Х/ф “Год 
культуры” (16+)
21.00 “Однажды в 
России” (16+)
22.00 “Где логика?” 
(16+)
23.00 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После 
заката” (16+)
02.45 “Открытый 
микрофон”. 17 - 19 с 
(16+)
05.25 Т/с “ХОР” 
(16+)

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести (16+)
09.55 “О самом 
главном” (12+)
12.00 Ежегодное 
послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию
13.00, 18.50 “60 
минут” (12+)
14.40 “Кто против?” 
(12+)
17.00 Вести. Местное 
время (16+)
17.25 “Андрей 
Малахов” (16+)
21.00 Т/с 
“Склифосовский” 
(12+)
23.20 “Вечер” (12+)
02.00 Т/с 
“Каменская” (16+)
03.50 “Судьба 
человека” (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с “Лесник” 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)
09.00 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
10.20 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.05 
“Место встречи” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф 
“Отставник” (16+)
21.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 
(16+)
23.00 “Вежливые 
люди” (16+)
00.10 Т/с “Шелест” 
(16+)
02.45 “Дачный ответ” 
(0+)
03.40 Т/с “2, 5 
человека” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
(0+)
06.35 “Пешком...” (0+)
07.05, 20.05 “Правила 
жизни” (0+)
07.35 Легенды 
мирового кино (0+)
08.05 Т/с “Сита и 
Рама” (16+)
08.50, 16.40 Т/с 
“Отряд специального 
назначения” (16+)
10.15 “Наблюдатель” 
(0+)
11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.30 Дневник 
ХII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.15 “Тем 
временем. Смыслы” 
(0+)
13.45 “Мы - грамотеи!” 
(0+)
14.30 К 100-летию 
большого 
драматического театра 
им. Г. А. Товстоногова. 
С потолка (0+)
15.10 “Эрмитаж” (0+)
15.40 “Белая студия” 
(0+)
16.25 Мировые 
сокровища (0+)
17.50 Открытый мастер-
класс Александра 
Князева (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
20.45 Д/с “Память” (0+)
21.15 Искусственный 
отбор (0+)
22.00 Д/ф “Две жизни” 
(0+)
22.45 Д/с 
“Запечатленное время” 
(0+)
23.35 Д/ф “Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы” (0+)
02.15 Д/ф “Сокровища 
“Пруссии” (0+)



«Вологда.РФ» 
№ 5 (99) 13 февраля 2019 года тв программа   11

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÍÒÂ ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ ÒÂÖ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÍÒ

21 февраля, четверг

05.00 “Доброе утро” 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.25 “Сегодня 
21 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный 
приговор” (6+)
10.55 “Жить 
здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 
“Время покажет” 
(16+)
14.00 “Наши люди” 
(16+)
15.15, 03.55 “Давай 
поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 
“Мужское / Женское” 
(16+)
18.50 “На самом 
деле” (16+)
19.50 “Пусть 
говорят” (16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 Т/с “Гадалка” 
(16+)
22.30 “Большая игра” 
(12+)
23.30 “Вечерний 
Ургант” (16+)
00.00 “На ночь глядя” 
(16+)
01.00 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

06.00 “АБВГДейка” (0+)
06.30 “Хорошо, да 
ладно” (12+)
06.40, 15.10 
“Здравствуйте” (12+)
07.00, 12.30, 15.30, 
19.00, 20.30, 02.00 
“Время новостей” (12+)
07.15, 17.35, 19.25, 
20.55, 02.25 “Прогноз 
погоды” (0+)
07.20, 13.00 М/с 
“Фиксики” (0+)
07.40, 13.15 Д/ф 
“Аутисты” (16+)
08.40, 03.55 Т/с 
“Фаворский” (12+)
09.35, 17.40 Т/с 
“Сватьи” (16+)
10.30, 19.30, 02.55 Т/с 
“Цыганки” (16+)
11.30, 01.10 “Наши 
тесты” (12+)
11.45, 01.25 
“Подержанные 
автомобили” (12+)
12.00, 17.05, 04.50 
“Сделано в СССР” 
(12+)
12.45 “Овертайм” (6+)
14.15 Т/с “Фаворский” 
(16+)
15.45, 02.30 Т/с 
“Курортный роман-2” 
(16+)
16.35, 03.40 Музыка 
(16+)
18.35, 01.40 “За 
круглым столом” (12+)
21.00 Х/ф “Каждому 
свое” (12+)
23.20 Х/ф 
“Последствия” (18+)

05.45, 20.00 Петровка, 
38 (16+)
06.00 “Настроение” (0+)
08.00 “Доктор И..” (16+)
08.35 Х/ф “В зоне 
особого внимания” 
(0+)
10.35 Д/ф “Сергей 
Гармаш. Вечная 
контригра” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с “Чисто 
английское убийство” 
(12+)
13.40 “Мой герой. 
Роман курцын” (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.15 Т/с 
“Шекспир и хэтэуэй. 
Частные детективы” 
(12+)
16.55 “Естественный 
отбор” (12+)
17.45 Т/с “С чего 
начинается Родина” 
(16+)
20.20 “Право голоса” 
(16+)
22.30 “10 самых... 
Трудовое прошлое 
звезд” (16+)
23.05 Д/ф “Горькие 
ягоды” советской 
эстрады” (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 “Удар властью. 
Человек, похожий на..” 
(16+)
01.25 Д/ф “Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди” (12+)
03.55 Т/с “Охотники за 
головами” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
06.35 “Пешком...” (0+)
07.05, 20.05 “Правила 
жизни” (0+)
07.35 Мировые сокровища 
(0+)
07.55 Т/с “Сита и Рама” 
(16+)
08.40, 16.30 Т/с 
“Отряд специального 
назначения” (16+)
10.15 “Наблюдатель” (0+)
11.10, 00.55 Д/ф “Маршал 
Жуков - страницы 
биографии” (0+)
12.30 Дневник ХII 
Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.15 “Игра в 
бисер” (0+)
13.35 Дороги старых 
мастеров (0+)
13.45 Абсолютный слух 
(0+)
14.30 К 100-летию 
большого драматического 
театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка 
(0+)
15.10 Моя любовь - 
Россия! (0+)
15.40 “2 Верник 2” (0+)
17.50 Открытый мастер-
класс романа Патколо (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
20.45 Д/с “Память” (0+)
21.15 “Энигма. Захар 
Брон” (0+)
21.55 Д/ф “Эрик Булатов. 
Моя Третьяковка” (0+)
23.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.15 Д/ф “Художник 
Андрей Мыльников. Не 
перестаю удивляться...” 
(0+)

07.00 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00 “Дом 2. Lite” 
(16+)
10.15 “Дом 2. Остров 
любви” (16+)
11.30, 01.55 
“Бородина против 
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси 
свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” (16+)
20.00 Х/ф “Год 
культуры” (16+)
21.00 “Шоу “Студия 
Союз” (16+)
22.00 
“Импровизация” 
(16+)
23.00 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После 
заката” (16+)
02.45 Х/ф “Один 
прекрасный день” 
(12+)
04.30 “THT-Club” 
(16+)
04.35 “Открытый 
микрофон”. 20 с 
(16+)
05.25 Т/с “ХОР” 
(16+)

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести (16+)

09.55 “О самом 

главном” (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 “Судьба 

человека” (12+)

12.50, 18.50 “60 

минут” (12+)

14.40 “Кто против?” 

(12+)

17.25 “Андрей 

Малахов” (16+)

21.00 Т/с 

“Склифосовский” 

(12+)

23.20 “Вечер” (12+)

02.00 Т/с 

“Каменская” (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с “Лесник” 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)
09.00 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
10.20 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 
“Место встречи” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф 
“Отставник-2” (16+)
21.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 
(16+)
23.00 “Вежливые 
люди” (16+)
00.10 Т/с “Шелест” 
(16+)
02.50 
“Нашпотребнадзор” 
(16+)
03.40 Т/с “2, 5 
человека” (16+)
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22 февраля, пятница

05.00 “Доброе утро” 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.25 “Сегодня 
22 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.05 “Модный 
приговор” (6+)
10.55 “Жить 
здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 
“Время покажет” 
(16+)
14.00 “Наши люди” 
(16+)
15.15, 04.55 “Давай 
поженимся!” (16+)
16.00, 04.00 
“Мужское / Женское” 
(16+)
18.50 “Человек и 
закон” (16+)
19.55 “Поле чудес” 
(16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 “Голос. Дети”. 
Новый сезон (0+)
23.15 “Вечерний 
Ургант” (16+)
00.10 Х/ф “Ева” 
(18+)
02.05 “На самом 
деле” (16+)

06.00 “АБВГДейка” (0+)
06.30 “Хорошо, да 
ладно” (12+)
06.40, 15.10 “Овертайм” 
(6+)
07.00, 12.30, 15.30, 
21.05, 22.40, 02.00 
“Время новостей” (12+)
07.25, 17.30, 21.20, 
22.55, 02.15 “Прогноз 
погоды” (0+)
07.30, 13.10 М/с 
“Фиксики” (0+)
07.50 Д/ф “Магия 
оружия” (16+)
08.50 Х/ф “Здравия 
желаю” (0+)
10.15, 17.35, 02.45 Т/с 
“Сватьи” (16+)
11.10, 14.40 Д/ф “Руссо 
туристо” (12+)
11.35, 16.40 “Свидание 
со вкусом” (12+)
12.45 “За круглым 
столом” (12+)
13.25 “Подержанные 
автомобили” (12+)
13.40 Д/ф “Магия 
оружия” (12+)
15.45, 02.20 Т/с 
“Курортный роман-2” 
(16+)
16.10, 22.10 “Выбор 
есть!” (12+)
18.40, 01.40 “Душа 
русского севера” (12+)
18.55 Спорт “КХЛ. 
“Северсталь - Спартак” 
(12+)
21.25 Т/с “Когда зовет 
сердце” (12+)
23.00 Х/ф “Дети Хуанг 
Ши” (16+)
01.25 “Наши тесты” 
(12+)
03.50 Музыка (16+)

06.00 “Настроение” 
(0+)
08.05 Х/ф “Два 
капитана” (0+)
10.10 Х/ф “Месть на 
десерт” (16+)
11.30, 14.30, 19.40 
События (16+)
11.50 “Месть 
на десерт”. 
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с “Шекспир 
и хэтэуэй. Частные 
детективы” (12+)
16.55 “10 самых... 
Трудовое прошлое 
звезд” (16+)
17.30 Х/ф “Дорогой 
мой человек” (0+)
20.00 Х/ф “Северное 
сияние. Шорох 
крыльев” (12+)
22.00 “В центре 
событий” (16+)
23.10 “Приют 
комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Олег 
Янковский. 
Последняя охота” 
(12+)
01.40 Х/ф “Фантомас 
разбушевался” (12+)
03.30 Петровка, 38 
(16+)
03.50 “Осторожно, 
мошенники! Бес в 
голову” (16+)
04.20 “Смех с 
доставкой на дом” 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 “Пешком...” (0+)
07.05 “Правила жизни” 
(0+)
07.35 Легенды мирового 
кино (0+)
08.05 Т/с “Сита и Рама” 
(16+)
08.50, 16.40 Т/с 
“Отряд специального 
назначения” (16+)
10.20 Х/ф “60 дней” (16+)
11.45 Д/ф “Пароль - 
Валентина Сперантова” 
(0+)
12.25 Д/ф “Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы” (0+)
13.05 Д/ф “Не перестаю 
удивляться...” (0+)
13.45 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.30 К 100-летию 
большого драматического 
театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка 
(0+)
15.10 Письма из 
провинции (0+)
15.40 “Энигма. Захар 
Брон” (0+)
16.25 Д/с “Первые в мире” 
(0+)
17.50 Открытый мастер-
класс Давида Герингаса 
(0+)
18.45 “Царская ложа” (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 70 лет Александру 
Асмолову (0+)
21.35 Х/ф “Прощание 
славянки” (16+)
23.20 “2 Верник 2” (0+)
00.10 Х/ф “Разомкнутый 
круг” (18+)

07.00 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00 “Дом 2. Lite” 
(16+)
10.15 “Дом 2. Остров 
любви” (16+)
11.30, 02.15 
“Бородина против 
Бузовой” (16+)
12.30, 01.30 “Спаси 
свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” (16+)
20.00 “Comedy 
Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” 
(16+)
22.00 “Comedy Баттл” 
Юмористическая 
передача (16+)
23.00 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После 
заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” 
(16+)
03.05 М/ф 
“Симпсоны в кино” 
(16+)
04.25 Х/ф 
“Последняя Мимзи 
Вселенной” (12+)
06.00 Т/с “ХОР” 
(16+)

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести (16+)

09.55 “О самом 

главном” (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 “Судьба 

человека” (12+)

12.50, 18.50 “60 

минут” (12+)

14.40 “Кто против?” 

(12+)

17.25 “Андрей 

Малахов” (16+)

21.00 “Бенефис 

Елены Воробей” 

(12+)

23.25 “Выход в люди” 

(12+)

00.45 Х/ф “Ветер в 

лицо” (12+)

04.15 Т/с “Сваты” 

(12+)

05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с “Лесник” 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
09.00 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
10.20 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40 
“Место встречи” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” 
(12+)
19.40 Х/ф 
“Отставник-3” (16+)
21.45 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 
(16+)
23.45 “ЧП. 
Расследование” (16+)
00.15 “Захар 
Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
00.50 “Мы и наука. 
Наука и мы” (12+)
03.20 Х/ф “Аты-
баты, шли 
солдаты..” (0+)



«Вологда.РФ» 
№ 5 (99) 13 февраля 2019 года12   тв программа

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÍÒÂ ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ ÒÂÖ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÍÒ

23 февраля, суббота

06.00, 10.00, 12.00 
Новости (16+)
06.10 Х/ф “Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули” (0+)
07.50 “А зори здесь 
тихие..” (12+)
10.10 Х/ф 
“Офицеры” (6+)
12.15 Х/ф 
“Небесный тихоход” 
(0+)
13.50 Х/ф “Экипаж” 
(12+)
16.35 Х/ф “9 рота” 
(16+)
19.10 Концерт к Дню 
защитника Отечества 
(12+)
21.00 “Время” (16+)
21.20 Х/ф “Танки” 
(16+)
23.10 К 75-летию 
великого актера. 
“Янковский” (12+)
00.35 Х/ф “Слово 
полицейского” (16+)
02.30 “Модный 
приговор” (6+)
03.25 “Мужское / 
Женское” (16+)
04.20 “Давай 
поженимся!” (16+)
05.10 “Контрольная 
закупка” (6+)

06.00 “АБВГДейка” (0+)
06.30 “Заметки 
натуралиста” (12+)
06.40 “В центре 
внимания” (16+)
07.00 “Время новостей” 
(12+)
07.25, 13.27, 14.07, 
18.22, 20.57, 02.32 
“Прогноз погоды” (0+)
07.30, 13.50 М/с 
“Фиксики” (0+)
07.40 Анимационный 
“Большой смелый 
панда” (0+)
09.10 “Достояние 
республики. Александр 
Розенбаум” (12+)
11.00, 04.25 “Моя твоя 
еда” (6+)
12.00 Х/ф “Здравия 
желаю!” (0+)
13.30 “Овертайм” (6+)
14.10 Х/ф “Летное 
происшествие” (0+)
16.45 “Достояние 
республики. Валерия” 
(12+)
18.25 Д/ф “Александр 
Розенбаум: “Мне тесно 
в строю” (6+)
19.25 Х/ф “Джокер” 
(12+)
21.00 Х/ф “Дед 005” 
(12+)
22.45 Х/ф “Ип Ман” 
(16+)
00.50 Х/ф 
“Последствия” (18+)
02.35 Х/ф “Друзья из 
Франции” (12+)
04.55 Музыка (16+)

05.25 Марш-бросок 
(16+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 Д/ф “Упал! 
Отжался! Звезды в 
армии” (12+)
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 “Здравствуй, 
страна героев!” (12+)
08.55 Х/ф “Солдат 
Иван Бровкин” (0+)
10.50 Х/ф “Иван 
Бровкин на целине” 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 
События (16+)
11.45 “Иван 
Бровкин на целине”. 
Продолжение (12+)
13.00 Х/ф “Хроника 
гнусных времен” 
(12+)
14.45 “Хроника 
гнусных времен”. 
Продолжение (12+)
17.00 Х/ф 
“Шахматная 
королева” (12+)
21.00 
“Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 
ток-шоу (16+)
23.55 “Право голоса” 
(16+)
03.00 Д/ф “Женщины 
Владимира 
Высоцкого” (16+)
03.45 “Удар властью. 
Человек, похожий 
на..” (16+)
04.35 “Афган. Герои 
и предатели” (16+)
05.05 Петровка, 38 
(16+)

06.30 Д/ф “Честь 
мундира” (0+)
07.15 Х/ф “Прощание 
славянки” (16+)
08.40, 02.10 М/ф (0+)
09.00 Т/с “Сита и 
Рама” (16+)
10.30 Телескоп (0+)
11.00 Х/ф “Идеальный 
муж” (16+)
12.30, 01.15 Д/ф 
“Беличьи секреты” (0+)
13.25 Концерт 
Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева 
(0+)
15.05 Д/ф “Последнее 
пике” (0+)
15.45 Х/ф “Небесный 
тихоход” (16+)
17.00 ХII Зимний 
международный 
фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Гала- 
концерт (0+)
19.05 Д/ф “Абсолютное 
оружие” (0+)
19.45 Х/ф “Полеты во 
сне и наяву” (16+)
21.15 “Те, с которыми 
Я... Олег Янковский. 
Pieta” (0+)
21.55 Д/с “Мифы и 
монстры” (0+)
22.40 Х/ф “Человек в 
“Бьюике” (16+)
00.15 Игры в джаз с 
Даниилом Крамером 
(0+)
02.40 Мировые 
сокровища (0+)

07.00, 08.30 Т/с 
“Остров” (16+)
08.00, 02.30 “ТНТ 
Music” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite” 
(16+)
10.00 “Дом 2. Остров 
любви” (16+)
11.00 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки” (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Пятилетие 
Stand up” (16+)
23.00 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После 
заката” (16+)
01.05 Х/ф “Три 
балбеса” (12+)
02.55 Х/ф “Большой 
год” (12+)
04.30 “Открытый 
микрофон”. 21, 22 с 
(16+)
06.00 Т/с “ХОР” 
(16+) 

05.05 Х/ф “Любимые 
женщины 
Казановы” (12+)
08.55 Концерт 
к 90-летию 
академического 
ансамбля песни и 
пляски им. А. В. 
Александрова
11.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.25 “Измайловский 
парк”. 
Юмористический 
концерт (16+)
13.55 Х/ф “Двойная 
ложь” (12+)
17.55 Х/ф 
“Бриллиантовая 
рука” (16+)
20.25 Х/ф 
“Движение вверх” 
(12+)
23.10 Х/ф “Экипаж” 
(12+)
02.00 Х/ф “Мы из 
будущего” (12+)

04.35 Х/ф “Они 
сражались за 
Родину” (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
08.20 “Зарядись 
удачей!” (12+)
09.25 “Готовим” (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 “Еда живая и 
мертвая” (12+)
12.00 Квартирный 
вопрос (0+)
13.00 Х/ф “Белое 
Солнце пустыни” 
(0+)
14.50, 16.20, 02.15 
Х/ф “Конвой” (16+)
19.20 Х/ф 
“Отставник. Один 
за всех” (16+)
21.10 Х/ф 
“Отставник. Спасти 
врага” (16+)
23.15 “Секретная 
Африка. Выжить в 
ангольской саванне” 
(16+)
00.15 Х/ф 
“Последний герой” 
(16+)
01.55 “Фоменко 
фейк” (16+)
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24 февраля, воскресенье

05.35 Х/ф “Голубая 
стрела” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 
Новости (16+)
06.10 “Голубая 
стрела” (0+)
07.30 “Смешарики. 
ПИН-код” (0+)
07.45 “Часовой” 
(12+)
08.15 “Здоровье” 
(16+)
09.20 “Непутевые 
заметки” (12+)
10.15 “Жизнь 
других” (12+)
11.10 “Наедине со 
всеми” (16+)
12.15 “Олег 
Янковский. “Я, 
на свою беду, 
бессмертен” (12+)
13.10 Х/ф “Влюблен 
по собственному 
желанию” (12+)
14.50 “Любовь 
Успенская. “Почти 
любовь, почти 
падение” (16+)
15.45 “Три аккорда” 
(16+)
17.40 “Главная роль” 
(12+)
19.30 “Лучше всех!” 
(0+)
21.00 “Толстой. 
Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых 
и Находчивых” (16+)
00.45 Х/ф “Капитан 
Фантастик” (18+)
03.00 “Модный 
приговор” (6+)
03.55 “Мужское / 
Женское” (16+)

06.00 “АБВГДейка” 
(0+)
06.30 “Заметки 
натуралиста” (12+)
06.40 “Здравствуйте” 
(12+)
06.57, 11.27, 15.37, 
18.22, 20.57, 03.32 
“Прогноз погоды” 
(0+)
07.00 М/с “Фиксики” 
(0+)
07.20 Х/ф “Здравия 
желаю” (0+)
08.50 Д/ф “Александр 
Розенбаум: “Мне 
тесно в строю” (6+)
09.50 “Достояние 
республики. 
Валерия” (12+)
11.30 Х/ф “Летное 
происшествие” (0+)
14.05 “Концерт. “Би-
2”: “Реки любви” 
(12+)
15.40, 05.20 “Моя 
твоя еда” (6+)
16.40 “Достояние 
республики. 
Александр 
Розенбаум” (12+)
18.25 Х/ф “Друзья из 
Франции” (12+)
20.15 Т/с “Когда 
зовет сердце” (12+)
21.00 Х/ф “Дневник 
его жены” (12+)
23.05 Х/ф “Ип ман-
2” (16+)
01.10 Х/ф “В краю 
крови и меда” (16+)
03.35 Х/ф “Джокер” 
(12+)
05.50 Музыка (16+)

05.25 Х/ф “Два 
капитана” (0+)
07.10 “Фактор жизни” 
(12+)
07.45 Х/ф “Фантомас 
разбушевался” (12+)
09.45 Д/ф “Сергей 
Безруков. Все через 
край” (12+)
10.40 “Спасите, я не 
умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События 
(16+)
11.45 Х/ф “Дорогой 
мой человек” (0+)
13.55 “Смех с доставкой 
на дом” (12+)
14.30 Московская 
неделя (16+)
15.00 “Хроники 
московского быта. 
Жены секс-символов” 
(12+)
15.55 “Хроники 
московского быта. 
Звездные отцы-
одиночки” (12+)
16.45 “Прощание. 
Виктория и Галина 
Брежневы” (16+)
17.40 Х/ф 
“Домохозяин” (12+)
21.30 Х/ф “Взгляд из 
прошлого” (12+)
00.35 “Взгляд 
из прошлого”. 
Продолжение (12+)
01.35 Х/ф “Северное 
сияние. Шорох 
крыльев” (12+)
03.20 Петровка, 38 
(16+)
03.30 Х/ф “Длинное, 
длинное дело” (0+)
05.05 Д/ф “Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце” (12+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.10 Т/с “Сита и 
Рама” (16+)
09.30 
“Обыкновенный 
концерт” (0+)
10.00 “Мы - 
грамотеи!” (0+)
10.40 Х/ф “Полеты 
во сне и наяву” 
(16+)
12.15 Письма из 
провинции (0+)
12.45, 02.00 Диалоги 
о животных (0+)
13.25 Х/ф “Человек 
в “Бьюике” (16+)
15.00 Д/ф “Эрик 
Булатов. Моя 
Третьяковка” (0+)
16.20 Искатели (0+)
17.10 “Пешком...” 
(0+)
17.35 К юбилею 
Евгения Крылатова 
(0+)
18.30 “Романтика 
романса” (0+)
19.30 Новости 
культуры (0+)
20.10 Х/ф 
“Идеальный муж” 
(16+)
21.40 “Белая студия” 
(0+)
22.20 80 лет Джону 
Ноймайеру (0+)
00.45 Х/ф 
“Небесный тихоход” 
(16+)

07.00 Т/с “Остров” 
(16+)
08.30 Х/ф “Остров. 
Ох, батюшки!” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite” 
(16+)
10.00 “Дом 2. Остров 
любви” (16+)
11.00 “Перезагрузка” 
(16+)
12.00 “Большой 
завтрак” (16+)
12.35 Х/ф “Хоббит: 
Пустошь Смауга” 
(12+)
16.00 Х/ф “Год 
культуры” (16+)
19.00 “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших” 
(16+)
22.00 “Stand up” 
(16+)
23.00 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После 
заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” 
(16+)
01.35 Х/ф 
“Погнали!” (16+)
02.55 “ТНТ Music” 
(16+)
03.20 Х/ф “Зубная 
фея 2” (16+)
04.40 “Открытый 
микрофон”. 23, 24 с 
(16+)
06.10 Т/с “ХОР” 
(16+)

04.10 Т/с “Сваты” 
(12+)
06.10 “Сам себе 
режиссер”
07.00 
“Смехопанорама” 
Евгения Петросяна
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. 
Воскресенье
08.50 Концерт к 
85-летию народного 
артиста СССР В. С. 
Ланового
11.05 Х/ф 
“Бриллиантовая 
рука” (16+)
13.10 Х/ф 
“Движение вверх” 
(12+)
16.00 Х/ф “Шаг к 
счастью” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
23.00 “Воскресный 
вечер” (12+)
01.00 “Адмирал 
Кузнецов. 
Флотоводец победы” 
(12+)
02.00 Х/ф “Мы из 
будущего-2” (12+)
03.50 Т/с “Пыльная 
работа” (16+)

05.20 Х/ф “Аты-
баты, шли 
солдаты..” (0+)
06.40, 08.20 Х/ф 
“Белое Солнце 
пустыни” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
08.40 “Кто в доме 
хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая 
передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” 
(12+)
11.55 “Дачный ответ” 
(0+)
13.00 
“Нашпотребнадзор” 
(16+)
14.00 “У нас 
выигрывают!” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие 
вели. (16+)
18.00 “Новые русские 
сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели 
(16+)
20.10 Х/ф 
“Пустыня” (16+)
00.20 “Брэйн ринг” 
(12+)
01.25 Х/ф “Человек 
ниоткуда” (16+)
03.10 Х/ф “Ученик” 
(18+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì tvstyler.net.
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СРЕДА,
13  февраля

ЧЕТВЕРГ,
14  февраля

ПЯТНИЦА,
15  февраля

СУББОТА,
16  февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18  февраля

ВТОРНИК,
19 февраля

Источник: oculus.ru

ОВЕН (21.03–20.04)                 
Позитивные тенденции набирают силу, вы настраиваетесь на деловой 
лад. Чем дальше, тем больше появляется новых идей и задач, тем ин-
тереснее, насыщеннее и разнообразнее становится ваша жизнь. В это 
время возможен настоящий прорыв в карьере. Возможно, это лучшее 
время для создания  семьи, но есть одно ограничение – вы уже должны 
быть хорошо знакомы с предметом своей симпатии. 

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)                 
Будьте реалистами. Если вы не готовы к большим трудозатратам, не-
чего и затевать масштабных проектов. Жизнь движется, возвращая 
на повестку незаконченные дела, вот ими и займитесь. Не исключены 
трудности, но и эти дни не так уж плохи. Любовь, флирт и другие прият-
ные стороны жизни сейчас требуют больше внимания и меньше прямой 
активности. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)                  
Ваша сильная сторона – общительность. Не стесняйтесь задавать 
вопросы о вещах, с которыми раньше не сталкивались. Используй-
те разные источники информации, пока не получите внятный ответ. 
Ищите далеко то, чего не можете найти рядом. Если вы в браке, то 
держитесь подальше от ярких и харизматичных представителей про-
тивоположного пола, ибо не влюбиться на этой неделе может только 
самый ленивый.

РАК (21.06–22.07)                  
Может казаться, что в вашей жизни сейчас слишком много начальни-
ков. Это могут быть и соперничающие отношения с кем-то из коллег. 
Как никогда вы настроены вкладывать в работу всю свою страсть, ин-
теллектуальный и творческий потенциал, но круг тех, кому вы можете 
доверять, не так широк. Используйте то, что само идет в руки.

ЛЕВ (23.07–22.08)                   
Нетерпение делает вас уязвимым, создает тупики везде, где вы пы-
таетесь пробить путь силой. Отнеситесь к проблемам, как к проверке 
чувств. Будьте готовы, что кто-то вознамерится вас встряхнуть, ис-
пытать. Ситуации, которые возникнут в вашей жизни, могут в корне 
изменить ваши мысли. Прислушивайтесь к интуиции. В любви пора 
вернуться к проверенным отношениям, быть с тем, кто вас действи-
тельно понимает. 

ДЕВА (23.08–23.09)                
Тратьте меньше эмоций в делах несущественных и не диктуйте окружа-
ющим, что им делать и как им жить. Но пойти на скандал иногда имеет 
смысл, если решается жизненно важный вопрос. С противоположным 
полом найти взаимопонимание будет легче, со своим – проблематично. 
Помните – или вы их или они вас. Вполне вероятен скорый отъезд, но-
вое интересное дело. 

ВЕСЫ (24.09–23.10)                  
Привет из прошлого сулит встречу с человеком, на котором вы поста-
вили жирный крест. Не допускайте, чтобы ваша жизнь развивалась по 
чьему-то, а не вашему сценарию. Двигайтесь в сторону большего поряд-
ка, сравнивайте и выбирайте. Хорошие дни для любви и творческих дел. 
Можно записаться на курсы или в спортзал. Вы с удовольствием прово-
дите время с друзьями, отношения со старыми знакомыми становятся 
более теплыми и доверительными.

СКОРПИОН (24.10–21.11)                  
Работа сейчас на первом месте. Готовьтесь выполнять важные дела. 
Но договоренности будут нарушены, возникнет форс-мажор. Прощайте 
партнерам мелкие нестыковки, лишь бы дело делалось. В личной жизни 
не все гладко. Вы даже можете временно свернуть старые отношения, 
но не исключено, что партнер опередит вас.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)                
Жизнь любит тех, кто в постоянном движении. Эта неделя отмечена осо-
бым везением, но ключ к успеху в том, чтобы делать не то, что легко, 
а то, что раздвигает ваши границы. Думайте не о конкуренции, а о со-
трудничестве. В личных отношениях может возникнуть тяга к свободе, 
разнообразию и даже безрассудству. Если жизнь не требует подвигов, 
лучше держаться в удобной тени.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)                  
Вы будете настоящим кладом для начальства и коллег благодаря ваше-
му умению из полнейшего хаоса создать порядок. Мало кто будет так 
же надежен в бухгалтерии и в умении четко формулировать задачи. Од-
нако в выходные поломки в доме, споры с близкими будут происходить 
на пустом месте, что способно взорвать даже ваше терпение. События 
многому вас научат, могут и подсказать, что нужно предпринять, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)                 
Вы достигнете важных договоренностей по ходу обсуждения менее зна-
чимых вопросов. Время учиться новым вещам, общаться и путешество-
вать. Тот, кто останется в четырех стенах, пропустит много интересного. 
Многие из вас с удовольствием займутся бытом. Старайтесь общаться с 
теми, с кем вы в равной весовой категории. Не исключены и романти-
ческие увлечения.

РЫБЫ (19.02–20.03)       
На первый план выходят личные отношения. Появляется возмож-
ность позаботиться о близких, сделать что-то полезное для всей се-
мьи. Но, постоянно жертвуя собой ради других, вы часто грустите от 
недостатка признания. Пришло время замедлить шаг. Немного эгоиз-
ма вам не помешает, это позволит составить план дальнейших дей-
ствий. Готовьте важный шаг, но если что-то помешает – отложите все 
до середины апреля.

Гороскоп

Погода на неделю

Переменная
облачность, снег

Переменная
облачность, снег

Переменная
облачность, снег

Переменная
облачность, снег

Переменная
облачность, снег

Переменная
облачность, снег

Переменная
облачность
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Найдите в сетке все слова из списка. Слова могут 
«ломаться», но только под прямым углом. Первое 
слово уже вычеркнуто.

Авиапочта

Акробатка

Аперитив

Ацтек

Бойкот

Везунчик

Ветка

Винил

Вожжа

Гагара

Галка

Грохот

Группа

Запев

Засада

Звучность

Ирландка

Колокол

Кольчуга

Консул

Коттедж

Крошево

Кусок

Лгун

Лобзик

Лоскут

Натирка

Орл нок

Отвес

Офицер

Пересказ

Подручник

Пороша

Примочка

Профиль

Растопка

Редиска

Сдоба

Синька

Смесь

Сольник

Тромбон

Фирма

Хиляк

Шпажист

Эссенция

Филворд

отдых

ПРОДАМ  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   
52 М.КВ. С ЧАСТИЧНЫМИ УДОБСТВАМИ 

В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ  
В ЗАВОКЗАЛЬНОМ МИКРОРАЙОНЕ.  
ЦЕНА 800 ТЫС. РУБ. СОБСТВЕННИК. 

8-951-748-01-41
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Вологжан призывают поделиться данными о родных – 
участниках Великой Отечественной войны.

Главный храм 
Вооруженных Сил 
РФ спроектирован 
в монументальном 
русско-
византийском стиле. 
Он расположится 
на территории 
подмосковного 
парка «Патриот». 
Каждый из боковых 
приделов церкви 
посвятят святому 
– покровителю 
одного из родов 
войск и видов 
Вооруженных Сил 
России: Александру 
Невскому, 
покровителю всех 
сухопутных сил; 
Илие Пророку, 
покровителю ВКС 
и ВДВ; Варваре 
Великомученице, 
покровительнице 
РВСН; апостолу 
Андрею 
Первозванному, 
покровителю ВМФ.

Дорога памяти

Автор: НАТАЛЬЯ МЕЛЁХИНА

Их имена, фото и боевые заслу-
ги станут частью национальной 
галереи «Дорога памяти», кото-
рую планируется расположить в 
строящемся ныне главном храме 
Вооруженных Сил РФ.

В ЕДИНОМ СТРОЮ
 – В будущем году мы будем 

отмечать 75-летие Победы, – го-
ворит Сергей Проничев, замести-
тель военного комиссара Вологод-
ской области. – Вс  больше време-
ни отдаляет нас от тех событий. 
Немного оста тся в живых участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Однако на сегодняшний 
день, к сожалению, нет единого 
списка участников войны. Работа 
по обобщению сведений о фрон-
товиках, призванных в 1941-1945 
годах, ранее не проводилась, тем 
более не создавались базы данных 
с фотографиями. 

К примеру, «Книги памяти», 
созданные в разных регионах, со-

держат данные лишь о погибших 
воинах, а в советах ветеранов 
хранится информация по ныне 
живущим людям, отдельно есть 
базы по Героям Советского Сою-
за и т.д., но в целом информация 
разобщена по разным источни-
кам.

Чтобы исправить это упуще-
ние, Министерство обороны РФ 
предложило в каждом регионе 
создать единый список ветеранов: 
погибших, пропавших без вести, 
перенесших тяготы плена, вернув-
шихся с фронта живыми и умер-
шими в мирные дни, а также ныне 
живущих. 

Поскольку главный храм Вос-
кресения Христова будет посвя-
щен Победе, по мнению Минобо-
роны РФ, он должен стать местом 
постоянной дислокации Бессмерт-
ного полка. В галерее на основе 
пиксельных технологий пред-
ставят имена и фотографии всех 
участников войны.  Посетители 
смогут по фамилии, году рожде-

ния или году призыва найти фото-
графию и справку о любом бойце.

ЗАПИШИ ДЕДА
Составление единого списка 

бойцов Великой Отечественной 
войны на Вологодчине уже нача-
лось.

 – За основу взята информация 
областной книги памяти: волог-
жанах, погибших и пропавших 
без вести во время войны, книг 
ветеранов, уч тных и архивных 
материалов военных комиссари-
атов, – рассказал Сергей Прони-
чев.

По имеющейся информации, 
всего военными комиссариата-
ми Вологодской области было 
призвано более 380 тыс. человек. 
Более 200 тыс. вологжан числят-
ся погибшими и пропавшими 
без вести. В настоящее время 
сформированы сводные сведе-
ния по имеющимся уч тным и 
архивным данным, личным де-
лам, информации ветеранских 

и общественных организаций, 
родственников и частных лиц, а 
также общедоступных данных с 
интернет-ресурсов – сайтов и со-
циальных страниц общероссий-
ского движения «Бессмертный 
полк» (Вологда). 

 – Мы просим жителей Во-
логодской области, чьи родные 
призывались на фронт именно с 
нашей территории, представить 
информацию и фотографии своих 
отцов, дедов, прадедов, для вклю-
чения в списки участников войны. 
Информацию можно принести 
в военные комиссариаты по ме-
сту жительства или использовать  
интернет-ресурс. Для этого необхо-
димо зайти на сайт Вологодского 
поискового отряда (poisk-vologda.
ru) и воспользоваться предложен-
ной формой учетной карточки, – 
пояснил Сергей Сергеевич.

После заполнения формы учет-
ной карточки данная информация 
будет обработана, проанализиро-
вана, преобразована в списки и 

представлена в галерее «Дорога 
Памяти».

По состоянию на 8 февраля в 
военном комиссариате сформиро-
ваны сведения в отношении более 
320 тыс. имен (85 %), в том числе  
с представлением фотографий – 
2,2 тыс. человек (менее 1 %). Сре-
ди ныне живущих зарегистриро-
вано 509 вологжан – участников 
войны.

Главный храм Вооруженных Сил РФ. Фото: hram.mil.ru

Найти информацию о павших 
воинах проще, чем о бойцах, 
вернувшихся домой живыми.

Таков опыт ежегодной акции 
«Судьба солдата». В ее рамках, 
как правило, в преддверии 
9 мая и 22 июня, поискови-
ки помогают всем желающим 
отыскать сведения о родных 
– участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Факты из биографий фрон-
товиков волонтеры восстанав-
ливают, обращаясь к помощи 
электронных баз данных «Ме-
мориал», «Подвиг народа», «Па-
мять народа», «Саксонский ме-
мориал», архивных и книжных 
источников и т.д. 

 – Чаще всего люди обраща-
ются с вопросами, где погиб их 
родственник, где находится ме-
сто его захоронения, – говорит 
Марина Петрова, командир по-
искового отряда «Путь воина». 
– Часто также задаются вопро-
сом: где служил, в каких частях, 
какой боевой путь прошел? 
Гораздо реже пытаются восста-
новить сведения о наградах.

Многие приходят с неполными 
данными, но безвыходных ситуа-
ций не бывает. Как правило, хоть 
что-то, но все же узнать удается.

 – Однажды к нам обратился 
человек, который даже отче-
ства бойца не знал, только имя, 
фамилию и район рождения, но 

мы смогли отыскать для него 
место захоронения этого воина, 
– вспоминает Марина Петрова.

По наблюдениям поискови-
ков, гораздо легче искать ин-
формацию о погибших воинах, 
по ним базы данных наиболее 
полные и наиболее открытые 
для частного просмотра. На-
много сложнее найти сведения 
о ветеранах, которые верну-
лись домой живыми.

 – В любом случае поиск 
можно начать с военкомата, 
где призывался боец. А далее 
смотреть по обстоятельствам, 
например, если есть данные, 
что он был ранен, сделать за-
прос в Военно-медицинский 

архив, – советует Марина Пе-
трова.

В любом случае даже непол-
ные данные могут быть занесе-
ны в проект «Дорога памяти». 

Это позволит отдать долг ува-
жения всем воинам Великой 
Отечественной, невзирая на то, 
как много или мало знаем мы 
об их судьбе.

Судьба солдата
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Не секрет, что даже лучшая тех-
ника со временем морально уста-
ревает. То есть с поставленными 
задачами справляется, но уже поя-
вилось что-то новое, более произво-
дительное и совершенное. Прич м 
порой моральный износ опережает 
физический. Вс  это связано с на-
растанием темпов развития нау-
ки и внедрением е  достижений в 
практику. Данная аксиома касается 
и медицинской техники. 
СИЛЬНЫЙ «ИГРОК»  
СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ

Известно, что лечить опорно- 
двигательные болезни без физи-
отерапии – дело неблагодарное. 
Поэтому уч ные давно и плотно 
занимаются созданием лечебной 
техники и е  модернизацией. До 
недавних пор вершиной их труда 
многие считали знаменитый ап-
парат на основе магнитного им-

пульсного поля АЛМАГ-01. За 15 
лет он стал классикой, ценность 
которой вечна. 

Но неверно думать, что разработ-
чики успокоились, решив, что цель 
достигнута. Научное мышление на-
ходится в постоянном поиске. Пока 
АЛМАГ-01 использовался в клини-
ческом и домашнем лечении, сотруд-
ники научно-технического центра 
компании-изготовителя ЕЛАМЕД 
изучали отзывы и результаты апро-
баций. На основе анализа данных и 
была создана новая улучшенная вер-
сия аппарата – АЛМАГ+.

В борьбе с заболеваниями спины 
и суставов появился сильный «игрок» 
со свежими силами. С радостью 
презентуем эту яркую лечебную 
новинку. 
АЛМАГ+ СОВРЕМЕННЫЙ 
АППАРАТ С 
РАСШИРЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Это касается как ле-
чебных возможностей, 
теперь направленных на 
индивидуальный подход, 
так и усовершенствован-
ной конструкции.

Теперь аппарат учиты-
вает актуальные потреб-
ности разных поколений 
семьи и способен бороть-
ся с обострениями. Для 
этого разработан специ-
альный режим снятия 
воспаления и боли. Он 
применим, когда нуж-

но остановить разрушительные 
процессы, мешающие лечению, 
чтобы создать благоприятные 
условия для восстановительного 
этапа – в н м участвует основной 
режим, показавший свои достоин-
ства в проверенном АЛМАГе-01. 

Параметры основного режима 
способствуют улучшению крово-
обращения и питания суставов и 
позвоночника, помогают убрать 
боль, спазм и от к, дают возмож-
ность лекарствам и хондропро-
текторам усвоиться и работать на 
регенерацию хрящей и тканей.

Стоит отметить, что бла-
годаря уточн н-

ным пара-
метрам 

магнитного поля, в новинке улуч-
шены показатели лечения именно 
шейного остеохондроза, опасного 
не только ухудшением подвижно-
сти.

Чтобы сделать аппарат насто-
ящим семейным помощником, 
ученые разработали специальный 
детский режим, настолько береж-
ный, что подходит младенцам от  
1 месяца, потому что учитывает 
тонкости физиологии детского ор-
ганизма. Может стать выручалоч-
кой при различных болях. Заботли-
вые мамы и бабушки это оценят. 

Так что поклонники «старого 
друга» АЛМАГа-01, решив купить 
новинку, только приобретут до-
полнительные плюсы.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА!
Создатели новинки кро-

потливо изучили пожела-
ния пользователей аппа-
рата-прототипа. Одно из 
них – усиление креплений. 

Специалисты уделили максимум 
внимания и стараний разработке 
ещ  более рационального спосо-
ба фиксирования аппарата. Вот 
почему АЛМАГ+ крепится легко, 
над жно и удобно. Плюс индукто-
ры стало можно располагать ещ  
и «ковриком» – чтобы воздействие 
шло локально. Это тоже аргумен-
ты в пользу новинки.

АППАРАТ НОВОГО УРОВНЯ ДЛЯ 
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ СЕМЬИ

АЛМАГ+ нужен в домашней ап-
течке, чтобы улучшить подвижность 
и работоспособность, помочь людям 
сохранить активность надолго.

По-настоящему заботиться о 
здоровье – значит, пользоваться да-
рами прогресса. А разве можно най-
ти что-то более прогрессивное и до-
ступное на сегодня, чем АЛМАГ+? 

АЛМАГ+ аппарат для тех, кто 
думает о будущем и стремится 
выбирать для себя и своей семьи 
самое лучшее.

ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!
Производитель медицинской продукции представляет 
новинку для лечения спины и суставов.

ВНИМАНИЕ! 
Акция на АЛМАГ+ 

– в аптеках «Антей»; 
– «Шексна-Фарма»; 
– и магазинах «Медицинский Мир».

АЛМАГ+ со СКИДКОЙ 10% 
10990 р. = 9890 р.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по 

адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620

Есть смысл обновить аптечку! 
Показания: 

артрит  
(в т.ч. ревматоидный), 
артроз, 
остеохондроз  
(в т.ч. шейный), грыжа 
позвоночника, 
подагра, пяточная 
шпора, сколиоз, 
остеопороз, травмы.

Н
а 
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ы
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16+
с 18 февраля по 6 марта

Автор: МАРИНА БЕРЕЗИНА

Переход на дистанционное 
обучение связан с превыше-
нием порога заболеваемости 
среди школьников острыми 
респираторно-вирусными ин-
фекциями. Решения вывести 
классы приняли руководители 
семи школ.

Сразу пять классов отсут-
ствуют в лицее № 32. По два 
класса «дистанцировались» в 
школах №№ 7, 39 и 42, по од-
ному – в школах №№ 26 и 28, 
три класса ушли на домашнее 
обучение в школе № 33. Коли-
чество учеников, заболевших в 
этих классах, превысило допу-
стимый порог в 20 %.

 – Ситуация не критическая, 
она даже стабилизировалась, 
– комментирует начальник 

Управления образования Во-
логды Ирина Гуляева. – Двумя 
неделями раньше на дистан-
ционное обучение перешли 
23 класса, на прошлой неделе 
их количество достигало 18. 
Однако если сравнивать ста-
тистику аналогичного перио-
да прошлого года, заболевае-
мость ОРВИ в этом году стала 
выше. Тогда было выведено 
всего 6 классов в трех школах, 
но больше было школьников, у 
которых выявили пневмонию.

На каникулах сейчас нахо-
дятся первоклассники всех 
городских школ, а также все 
ученики школы № 3, в этом уч-
реждении плановые каникулы 
бывают четыре раза в год.

При превышении порога 
заболеваемости в детских са-
дах учебный процесс не прио-

станавливается, принимаются 
локальные решения о перево-
де групп в закрытый режим 
работы. Воспитанники таких 
групп не посещают общих ме-
роприятий.

Напомним, Правительство 
Вологодской области приняло 
решение о введении особого 
противоэпидемического ре-
жима в медицинских и обра-
зовательных организациях. С 

11 февраля во всех муниципа-
литетах рекомендуется пере-
нести массовые мероприятия, 
при большом количестве забо-
левших в детском коллективе 
– отменить занятия.

Соблюдай дистанцию
В домашних условиях обучаются  
15 классов Вологды



16 «Вологда.РФ» 
№ 5 (99) 13 февраля 2019 годамы вологжане

Наталья Бахвалова постоянно 
принимает участие в творческих 
выставках Вологды, является 
лауреатом областного фестиваля 
«Территория солнца».

Увидеть красоту 
руками
Вологжанка Наталья Бахвалова увлекается 
необычным для незрячего человека видом творчества – 
валянием из шерсти.

Автор: ИРИНА МАЛИНИНА

Люди, имеющие проблемы 
со зрением, часто становятся 
музыкантами, аранжировщи-
ками, композиторами, выби-
рают интеллектуальную стезю 
и гораздо реже выражают свое 
творческое «я» через виды ру-
коделия, где требуется умение 
тонко различать цвета и фор-
мы.

ПРИВИВКА КРАСОТЫ
Когда-то и Наталья Бахвало-

ва видела все краски мира, но 
вследствие тяжелой болезни 
во взрослом возрасте утрати-
ла зрение. Наталья родилась в 
семье автослесаря и воспита-
тельницы детского сада. Мама, 
Лидия Николаевна, и привила 
дочери любовь к творчеству. 

Девочка рисовала пейзажи, 
натюрморты, и е  работы регу-
лярно появлялись в школьных 
стенгазетах. Она также с увле-
чением шила мягкие игрушки, 
вышивала гладью. Мама отве-
ла Наташу и в танцевальную 
студию, где девочка успешно 
освоила ритмику и плавность 
движений. Кстати, Наталья до 
сих пор превосходно танцует, 
удивляя своей пластикой окру-
жающих.

Любовь ко всему прекрасно-
му повлияла и на выбор про-
фессии. Наталья после школы 
решила обучаться парикма-
херскому мастерству. 

- Я хотела сделать ещ  бо-
лее красивыми всех наших 
очаровательных вологжанок, 
чтобы вологодская красавица 
когда-нибудь получила титул 
«Мисс Вселенная», - делится 
своими мечтами Наталья.

Наташу хорошо помнят в 
Вологодском областном театре 
кукол «Теремок», где она уха-
живала за питомцами в живом 
уголке. Экзотические расте-
ния Зимнего сада тоже были ее 
заботой. Такая неожиданная 
смена видов деятельности объ-
ясняется простой причиной.

- После окончания уч бы 
найти работу по профессии 
оказалось совсем не просто, и 
я временно устроилась в «Тере-
мок», - поясняет вологжанка.

ЛЮКСЮША
В 21 год Наташа из-за бо-

лезни перестала видеть кра-
ски мира, но не потеряла лю-
бовь к жизни и к творчеству. 
Стала посещать Вологодскую 
областную специальную би-
блиотеку для слепых, где на 
одном из мероприятий и по-
знакомилась со своим буду-
щим мужем Евгением. Вместе 
они участвовали в художе-
ственной самодеятельности, 
ездили на экскурсии.

После свадьбы в жизни су-
пругов произошло знамена-
тельное событие: они поехали 
в подмосковный город Купав-
на, чтобы вернуться оттуда с 
верным другом: там находит-
ся школа подготовки собак- 
проводников для незрячих. 
Так Наталья и Евгений обрели 
самого преданного товарища 
и помощника - лабрадора по 
кличке Люкс. Вологжанка с 
удовольствием рассказывает о 
своем питомце: 

- Люкс - это вся моя жизнь, 
с его появлением ко мне 
вернулись все яркие кра-
ски мира. Он сопровождает 
меня везде: это и медицин-

ские заведения, и супермар-
кеты, и салон красоты. На 
концертах мы тоже бываем 
вместе, ведь для собаки- 
проводника всюду открыта 
дорога. Я благодарю волог-
жан - работников различных 
учреждений за то, что прак-
тически нигде не возникает 
неприятных ситуаций в свя-
зи с нашим появлением. В 
Вологде с пониманием отно-
сятся к незрячему человеку с 
собакой-проводником.

Наташа со своим питом-
цем участвовали в различных 
состязаниях, где Люкс неод-
нократно получал награды, 
например, в соревнованиях 
по аджилити (вид спорта, в 
котором человек и питомец 
вместе выполняют разно-

образные задания), в конкур-
сах на лучшее фото с собакой 
и т.д.

- Да и дома мне без него 
не обойтись: даже если Люкс 
спит, а я на кухне что-то урони-
ла, он бежит и помогает най-
ти, и пода т уроненный мной 
предмет. А в парках и скверах 
по команде легко находит ска-
мейку для отдыха, - замечает 
Наталья.

По ее словам, один из люби-
мых маршрутов Люкса - поход 
на почту.

- Поскольку у нас много 
друзей не только в Вологде, но 
и по всей России. Нам присы-
лают подарки (лакомства и 
игрушки). Он всегда с нетер-
пением жд т, когда мы прид м 
домой и будем открывать за-
ветную коробку, словно знает, 
что в ней вс  предназначено 
для него, - смеется Наталья.

Она ласково называет свое-

го друга «Люксюша», «золотой 
мальчишка»:

- Мы очень любим купаться 
и выч сываться, регулярно по-
сещаем доктора: ставим при-
вивки, подстригаем коготоч-
ки. Наше самое любимое заня-
тие - длительные прогулки на 
свежем воздухе. Мой «золотой 
мальчишка» - это нескончае-
мая радость и счастье каждый 
день! Для меня нет ничего луч-
ше, чем мокрый нос, который 
будит меня ранним утром! 
Люкс - это мои глаза шоколад-

ного цвета. Он умеет любить, 
он умеет прощать.

СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО
Благодаря Люксу, Наталья 

стала чаще выходить из дома 
и больше общаться. Как-то раз 
в беседе с приятельницей она 
поделилась мечтой: Наталье 
хотелось освоить валяние из 
шерсти.

Так она попала на  
мастер-класс к замечательной 
женщине Светлане Беззабо-
тик, которая сначала с сомне-
нием отнеслась к способно-
стям ученицы, так как этот вид 
творчества травмоопасен даже 
для зрячих людей. Но настой-
чивость ученицы и професси-
онализм мастера сделали сво  
дело.

Сейчас вологжанка созда т 
из шерсти множество необыч-
ных изделий: это и украшения, 
и праздничные сувениры, и 
игрушки. Главным критиком 
и помощником Натальи явля-
ется мама, которая помогает 
приобрести вс  необходимое 
для творчества и подбирает 
правильные сочетания цветов. 

Дома у Натальи создано 
настоящее «сказочное коро-
левство». В нем «живут «Кот- 
обормот», «Дракончик», рыжий 
лис нок, золотой п с и разно-
цветные поросята, символы на-
ступившего года,  изготовлен-
ные для друзей и близких.

Наталья Бахвалова постоян-
но принимает участие в твор-
ческих выставках Вологды, яв-
ляется лауреатом областного 
фестиваля «Территория солн-
ца», и везде е  сопровождает 
верный Люкс.

- Я не хочу останавливаться 
на достигнутом, мечтаю осво-
ить старинный вологодский 
промысел - кружевоплете-
ние, хочу продолжать дарить 
радость людям, но где найти 
мастера, который будет готов 
меня обучать, пока не знаю, 
- делится своими планами На-
талья.Вологжанка создаёт из шерсти множество необычных изделий: это и украшения, и праздничные сувениры, и игрушки.

Наталья вместе со своим верным другом Люксом.
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Многие помнят кино-
фильм с одноименным на-
званием, снятый в 1970-80 
годах и рассказывавший о 
хлебе и нелегком труде хле-
боробов. Краюшка хлеба и 
кувшин молока издавна вхо-
дили в обеденный рацион 
человека. Полноценный пи-
щевой продукт, хлеб, постав-
лял организму необходимые 
питательные элементы, ми-
неральные вещества и вита-
мины, восстанавливал силы, 
придавал бодрости. Неслу-
чайно, в советские времена 
хлебопекарная промыш-
ленность разрабатывала и 
утверждала государствен-
ные, а сегодня можно сказать 
национальные, ГОСТы. Это, 
по сути, жесткий регламент, 
каким должен быть настоя-
щий хлеб. 

МНОГОЛИКИЕ «НАРЕЗНОЙ»  
И «ДАРНИЦКИЙ»

Между тем на прилавках 
магазинов нас встречает 
огромный ассортимент став-
ших привычными сортов 
хлеба. Ржаные, ржано-пше-
ничные и чисто пшеничные 
хлеба различаются назва-
ниями и производителями. 
Например, известный еще 
до войны «Дарницкий» хлеб 
(его в 1930-х годах начал 
вырабатывать ленинград-
ский хлебозавод, называ-
емый в народе «Дарница») 
оброс дополнениями: но-
вый или какой-либо еще. А 
батон «Нарезной» кое-где 
получил добавку столовый, 
сливочный. Видоизменяя 
брендовые названия, про-
изводители потихоньку ста-
ли отходить от устоявшихся 
правил хлебопечения, при-
менять другое, не регламен-
тированное ГОСТами сырье, 
изменять рецептуру и техно-
логию. Сегодня можно найти 
хлеб, выпеченный с исполь-
зованием ТУ (собственных 
технических условий), СТО 
(стандартов, разработанных 
в данной конкретной орга-
низации), СТМ (собственной 
торговой марки, созданной в 
недрах предприятия-ритей-
лера). Такие хлебобулочные 
изделия уже не содержат в 
своем составе высокосорт-

Вкус хлеба

ной муки, натуральных 
масло-, молочных и других 
компонентов, которые пред-
писывает ГОСТ. Зачастую в 
тестоведении используется 
более дешевая продоволь-
ственная мука, пекарские 
свойства которой улучша-
ют за счет пищевой химии, 
искусственного белка, раз-
рыхлителей, ускорителей 
выбраживания теста, усили-
телей вкуса. Вряд ли такой 
хлеб может быть вкусным, а 
более того полезным для на-
шего здоровья. 

ЦЕНА ЦЕНЕ – РОЗНЬ
Выбирая в магазине любой 

товар, мы, безусловно, ори-
ентируемся на цену. Вместе с 
тем, низкая цена на продукт 
ежедневного употребления, 
такой как хлеб, во многом сви-
детельствует о его не очень 
высоких потребительских 

свойствах. В нем меньше ин-
гредиентов, способствующих 
нормальному пищеварению, а 
также веществ, вызывающих у 
человека естественное чувство 
насыщения. Такой хлеб зача-
стую имеет кисловатый запах, 
сероватый липкий мякиш, мо-
жет содержать болезнетвор-
ные микроорганизмы, напри-
мер, картофельную палочку, 
которая попала вместе с нека-
чественной мукой. Демпингуя 
на хлебе, недобросовестные 
производители стремятся из-
влечь для себя дополнитель-
ные прибыли. При низкой цене 
увеличить спрос, уменьшить 
производственные расходы за 
счет применения низкопроб-
ного сырья. Это, в основном, 
характерно для небольших 
предприятий, мини-пекарен, 
однако и некоторые крупные 
хлебозаводы, оказавшиеся в 
трудном положении или эко-

номической кабале у ритейле-
ров, тоже прибегают к цено-
вой «игре». 

НЕ ЭКОНОМИТЬ НА 
СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ!

Важно понимать, что «хра-
нителями» традиций россий-
ского хлебопечения являются 
те самые пресловутые ГОСТы. 
В них, по сути, заложены 
лучшие, апробированные 
веками и целыми поколени-
ями способы выпечки хлеба, 
которые, образно говоря, 
из домашней русской печи 
были перенесены в про-
мышленность. На крупных 
хлебокомбинатах с высокой 
культурой производства и со-
циальной ответственностью 
по-прежнему используют-
ся затратные, энергоемкие 
опарные технологии, повто-
ряющие процедуру выпечки 
хлеба на Руси. Разница лишь в 

том, что современные процес-
сы автоматизированы и ме-
ханизированы, в минималь-
ном количестве используют 
ручной труд. Это позволяет 
избежать так называемого 
«человеческого фактора» на 
производстве, сводит к мини-
муму риск технологических 
ошибок, использование не-
качественного сырья, рецеп-
турные сбои, обеспечивает 
микробиологическую чисто-
ту продукции и, что самое 
главное, ее отменные потре-
бительские свойства. Вкус-
ным и полезным для здоровья 
может быть только настоящий 
хлеб, такой как «Дарницкий» 
или батон «Нарезной», бренды 
которых разработаны еще в со-
ветское время. Ведь ГОСТы не 
допускают каких-либо откло-
нений. 

Подготовила 
ОЛЬГА КЛЕНОВА
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Лига победителей
Вологодские школьники выиграли региональный этап 
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».

Автор: 
НАТАЛЬЯ 
МЕЛЁХИНА

Это необычное соревнование, 
родина которого – Пермский край. 
Именно здесь в 2007 году турнир 
был создан как местный, краевой. 
Спонсором выступила россий-
ская компания ЗАО «Комплекс-
ные энергетические системы», 
поэтому школьная баскетбольная 
лига и получила такое название – 
«КЭС-баскет».

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ШКОЛ
С момента своего основания 

чемпионат уже был нацелен на 
вовлечение в баскетбольные игры 
как можно большего количества 
подростков. Далеко не все школь-
ники имеют возможность зани-
маться в ДЮСШ и секциях и не 
все живут в больших городах, где 
гораздо проще найти себе место 
хотя бы в дворовой команде. 

Именно поэтому была сделана 
ставка на школы, лицеи и гимна-
зии, ведь, в конце концов, баскет-
больная подготовка – это часть 
уроков физкультуры. Команды из 
учеников и составили школьную 
баскетбольную лигу (ШБЛ). И тут 
оказалось, что молодежь, учителя 
физкультуры и тренеры «на ура» 
приняли эту идею. Движение с каж-
дым годом набирало популярность 

и в итоге стало общероссийским, 
получив поддержку премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева.

Ныне у ШБЛ есть свои правила 
и своя схема проведения соревно-
ваний.

 – Так в состав команды не мо-
гут входить ребята, которые будут 
участвовать в официальных сорев-
нованиях под эгидой Российской 
федерации баскетбола, то есть 
самые сильные игроки среди сво-
их ровесников. Это делается для 
того, чтобы уравнять в возможно-
стях всех школьников, – поясняет 
Ольга Кузнецова, председатель 
городской федерации баскетбола.

Что касается схемы, то сначала 
выявляют победителей муници-
пального этапа, затем – регио-
нального, потом – уровня феде-
ральных округов и, наконец, в 
суперфинале за победу борются 
16 лучших команд в стране среди 
юношей и девушек. 

Финальные игры муниципаль-
ного этапа в нашем городе про-
ходили на базе школы № 1. Среди 
юношей победила команда школы 
№ 11 , «серебро» – у школы № 1, 
«бронза» – у гимназии № 2. Сре-
ди девушек места распределились 
следующим образом: первое ме-

сто – школа № 1, второе – школа 
№ 21, третье – школа № 9. Коман-
ды были награждены кубками и 
медалями.

Муниципальные этапы также 
прошли в Череповце, в восточ-
ных и западных районах области 
(дивизионы «Восток» и «Запад»). 
Затем состоялся «Финал четырех». 
5 февраля этот баскетбольный 
праздник завершился в спортив-
ном комплексе «Вологда» на ул. 
Конева. 

ПОБЕДИЛИ ПО ТРАДИЦИИ
Среди юношей на региональ-

ном этапе победили ученики шко-
лы № 11, которые назвали свою 
команду «Northwest wolves».

 – Мы готовились к турниру с 
сентября. Играли товарищеские 
матчи, набирали нужную форму, 
поэтому считаю, что результат 
пропорционален нашим усилиям, 
– говорит Анна Абина, преподава-
тель физкультуры школы № 11. 

Она отметила, что баскетбол – 
это очень популярная игра среди 
вологодских школьников. 

 – В этом заслуга и учителей 
физкультуры, и тренеров, и МБУ 
«СШОР по баскетболу» Вологды, и 
городской федерации баскетбола. 

Они многое делают, чтобы про-
пагандировать баскетбол, в част-
ности, и здоровый образ жизни, 
и спорт в целом, – считает Анна 
Сергеевна.

Серебряную медаль завоевала 
ШБК «Феникс» (Устье-Угольская 
школа, пгт Шексна), а «бронзу» 
– ШБК «Новая Гвардия» (г. Кра-
савино). Лучшим игроком (MVP) 
признан Григорий Чучин (ШБК 
«Northwest wolves», Вологда), на 
его счету 31 очко и семь подборов.

 – Игра именно за первое место 
была не очень сложной. Гораздо 
сложнее далась игра за право всту-
пить в борьбу за победу. На нашем 
пути стояла команда из Красавино, 
а там ребята довольно хорошо под-
готовлены, – говорит Григорий.

Кстати, ученики СОШ № 11 не 
в первый раз выигрывают регио-
нальный этап ШБЛ «КЭС-баскет». 
В 2013 году юноши из этого учеб-
ного заведения заняли второе ме-
сто в Суперфинале. 

 – Конечно, их пример вдохнов-
ляет, и хочется приблизиться к их 
достижению, – замечает Григорий. 

ПУТЕВКА В АРХАНГЕЛЬСК
Кроме юношей, 2 место в су-

перфинале из представителей 
нашей области удавалось занять 
только девушкам из Великого 
Устюга. Это произошло в 2016 
году. А в только что завершившем-
ся финале регионального этапа 
призовые места среди школьниц 
распределились так: первое место 
– школа № 1 (пгт Шексна), второе 
– ШБК «Корона» (г. Грязовец), тре-
тье – ШБК «Атака» (г. Череповец). 
Лучшим игроком (MVP) признана 
Мария Маймистова (школа № 1, 
пгт Шексна, 19 очков, 14 подборов).

 – На примере только что про-
шедшего финала регионального 
этапа мы видим, что районные 
команды, которым поначалу было 
трудно соперничать с Вологдой 
и Череповцом, набирают силу. А 
сам баскетбол как вид спорта ста-
новится все более популярным, в 
том числе и у школьников из рай-
центров, – комментирует Ольга 

Кузнецова, председатель город-
ской федерации баскетбола.

К слову, тренер команды шекс-
нинских девушек Ольга Никифо-
рова настолько не верила в про-
изошедшее, что не сразу смогла 
дать комментарии журналистам. 
Ее слова приводит официальный 
сайт «КЭС-баскет»:

 – В этом турнире у нас была цель: 
мы хотели выиграть, усиленно гото-
вились, провели очень много выезд-
ных матчей. Средний возраст дев-
чонок – 15 лет. Они очень дружные, 
сплоченные, такой семьей являются 
с первого класса. Радуют меня, пока-
зывая успешный результат и выпол-
няя мои установки, проявляют олим-
пийское спокойствие даже в трудные 
минуты, которые были сейчас у нас 
на площадке.

Теперь юношам из вологодской 
школы № 11 и шекснинской шко-
лы № 1 предстоит поехать в Ар-
хангельск, где 15 марта состоится  
Северо-Западный этап «КЭС-баскет».

Директор СОШ № 11  
НАТАЛИЯ АСЕЕВА:
 – В нашей школе очень 
маленький спортивный 
зал, и, конечно, занимать-
ся нашим баскетболистам 
было непросто. Зато у нас 
есть богатые спортивные 
традиции, наши ребята уже 
однажды завоевывали на-
грады «КЭС-баскет». Кроме 
того, у нас есть прекрасный 
педагог – Анна Сергеевна 
Абина. Она буквально выра-
стила эту команду, начиная 
с 5-го класса. Анна Сергеев-
на целенаправленно и упор-
но вела наших юношей к 
этой победе. Я как директор 
школы очень положительно 
оцениваю опыт проведения 
такого соревнования, как 
ШБЛ «КЭС-баскет». Такие 
турниры однозначно для 
школьников нужны.

Фото: vk.com/kesbasket.
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Большой спортивный праздник 
прошел на стадионе «Локомотив». Во 
Всероссийском массовом забеге на 
лыжах участвовали жители разных 
возрастов: воспитанники детских са-
дов и школьники, представители раз-
личных организаций, вологжане стар-
шего возраста, профессиональные 
спортсмены.

Всего в лыжной гонке было семь 
забегов на 4 дистанции. Первыми на 
лыжню встали дошколята – мальчики 
и девочки преодолели 400 метров. За-
тем стартовал самый массовый забег 
на 2019 метров. Эта дистанция – сим-
воличная, каждый год к ней прибавля-
ется один метр.

 – Мне не страшно проходить дис-
танцию в 2 км, потому что я ее уже 
преодолевала на соревнованиях. За-
нимаюсь лыжами в спортивной шко-
ле, так что сегодня в себе уверена, – 
говорит ученица 5 класса школы № 8 
Софья Белоусова.

 – От нашего детского сада сегодня 
участвуют и дети, и взрослые. 10 де-
тишек уже проехали свои дистанции, 
а взрослые сейчас готовятся пройти 
дистанцию на 2019 метров. В гонке 
«Лыжня России» мы принимаем уча-
стие ежегодно. Считаем, что такие 
мероприятия объединяют, заряжают 
оптимизмом и общим спортивным 
духом, – поделились впечатлениями 
сотрудники детского сада № 19 «Сол-
нышко».

 – Мы участвуем каждый год, пото-
му что хотим быть спортивными, под-
тянутыми, крепкими и здоровыми. 
Это большой праздник, от которого 
повышается настроение, чувствуешь 
себя молодым, – рассказала воспита-
тель детского сада № 99 «Почемучка» 
Валентина Ващенко.

После массового забега на 2019 ме-
тров на старт вышли профессионалы, 
они проехали 5 и 10 км. 23-летний 
спортсмен из Никольска Даниил Брев-

нов в «Лыжне России» участвует каж-
дый год, но в своем городе. В этот раз 
решил пройти дистанцию в Вологде.

 – Лыжами я занимаюсь с детства, 
у меня постоянные тренировки. Перед 
большими соревнованиями надо уси-
ленно тренироваться и специально 
готовить экипировку: палки выбирать 
по росту, лыжи натирать парафином, 
причем к каждой погоде он разный. 
Подготовить нужно и организм. Пе-
ред стартом требуется разминаться, 
если хорошо разогрелся, в гонке уже 
не замерзнешь. Одежда тоже специ-
альная – лыжный комбинезон, а под 
ним специальное термобелье, – гово-
рит участник «Лыжни России – 2019» 
Даниил Бревнов.

Не остались в стороне от массового 
забега и представители городской ад-
министрации.

 – Я принимаю участие в «Лыжне 
России» в первый раз. Сегодня встал 
на лыжи спустя 16 лет – последний раз 
катался на них в университете на экза-
мене. Помню, что тогда сдал его на пя-
терку. Надеюсь, что сегодня я тоже про-
ехал очень хорошо, – говорит началь-
ник Управления физической культуры 
и массового спорта Вологды Дмитрий 
Жиобакас.

 – Этот спортивный праздник играет 
огромную объединяющую роль, про-
пагандирует здоровый образ жизни, 
любовь к спорту и физкультуре. Когда 
малыши и школьники проходят финиш-
ную черту, какие в них эмоции! А как 
радуются родители за успех своего ре-
бенка! Надеемся, что с каждым годом к 
акции «Лыжня России» в Вологде будет 
присоединяться все больше и больше 
жителей, – прокомментировал заме-
ститель Мэра Вологды по социальным 
вопросам Вадим Цепа.

Участники «Лыжни России», ко-
торые преодолели гонку с лучшими 
результатами, были награждены 
кубками, медалями и грамотами. 
Добавим, что «Лыжня России» прохо-
дит в областной столице уже 11 год 
подряд. 

«Лыжня России - 2019» объединила более  

5 тыс. вологжан – это рекордное количество 

участников за последние несколько лет.

Здоровый праздник
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ВОЛОГОДСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ
Ремонты пройдут в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и реализации проекта  Вологодской городской 
агломерации – соединения Вологды  и Вологодского района.

Почти 
1 млн м2 дорог 

отремонтируют 
в Вологде 
до конца 
2023 года

Олег Кувшинников, 
Губернатор Вологодской области:

- В федеральную программу 
агломерации попали два города области 
- Вологда и Череповец. Объем средств 
колоссальный: за 6 лет только Вологде и 
Вологодскому району будет выделено
 4,8 млрд рублей. Средства поступят из 
федерального и  регионального 
бюджетов, также предусмотрено 
софинансирование со стороны 
муниципалитета. Наша задача, чтобы к 
2024 году 85 % дорог области 
соответствовали по качеству полотна, 
освещения и другим показателям. 

Сергей Воропанов, Мэр Вологды:

- Все улицы, которые попали в перечень, отвечают ряду критериев, 
которыми мы руководствовались при отборе. Это интенсивность 
движения, расположение социальных объектов, обращения активистов 
ТОСов. Благодаря поддержке главы региона Олега Кувшинникова 
в течение 5 лет мы отремонтируем в Вологде почти 1 млн кв. метров 
дорожного полотна. 

Вологда – 3,6 млрд рублей

Вологодский район – 1,2 млрд рублей

ул. Гагарина от Петина 
до Окружного шоссе (включая 
парковки у ст. «Витязь»)
ул. Карла Маркса от Саммера 
до Чернышевского
ул. Некрасова от реки 
до Чернышевского
ул. Предтеченская от моста 
800-летия до Мира
ул. Прокатова от Горького 
до Северной 
ул. Пролетарская от Кирова 
до пер. Парковый
ул. Пугачева
ул. Северная
Пошехонское шоссе 
от  кольцевой развязки до границы 
города (включая кольцо)

ИТОГО: 
площадь 196,9 тыс. кв. метров

Все работы необходимо 
завершить до 1 октября

ул. Горького от Машиностроительной 
до Набережной VI-й Армии 
ул. Дальняя от Саммера до Северной
ул. Карла Маркса от Саммера до реки Вологды 
ул. Костромская от Ленинградской до Восточной
ул. Можайского от Пошехонского шоссе
до автодороги «Вологда-Ростилово»
ул. Новгородская 
ул. Разина 
ул. Саммера от Горького до Дальней, 60

ИТОГО: площадь 194,9 тыс. кв. метров

ул. Ананьинская от ж/д переезда 
до Екимцевской
ул. Благовещенская от Батюшкова 
до Мохова
ул. Воровского от Кирова 
до Бурмагиных
ул. Галкинская от Мира 
до Советского пр.
ул. Железнодорожная от границы 
города до ж/д переезда
ул. Залинейная
ул. Кирова от Мира, 42, до Мохова
ул. Клубова от Залинейной 
до автодороги «Вологда – 
Медвежьегорск»
ул. Судоремонтная от 
Машиностроительной 
до Фрязиновской
Дорога от автодороги «Вологда - 
Новая Ладога» до Ананьинской

ИТОГО: 
площадь – 179 тыс. кв. метров

ул. Архангельская
ул. Ветошкина
ул. Левичева от Советского пр. 
до Ветошкина
ул. Маяковского от Воровского 
до транспортной развязки
ул. Мохова
ул. Лермонтова
ул. Поповича от Кубинской 
до Полевой
ул. М. Ульяновой
ул. Текстильщиков от Можайского 
до Дзержинского
ул. Энгельса от Набережной VI-й 
Армии до Трудовой
пл. Бабушкина
Дорога, соединяющая ул. 
Студенческую и ул. Панкратова 
в с. Молочное 
с. Молочное, ул. Емельянова 
от Парковой до Шмидта 
с. Молочное, ул. Коминтерна
с. Молочное, ул. Маяковского
с. Молочное, ул. Мира от Парковой 
до Шмидта
с. Молочное, ул. Набережная
с. Молочное, ул. Панкратова
с. Молочное, ул. Парковая
с. Молочное, ул. Пролетарская
с. Молочное, ул. Студенческая

ИТОГО: 
площадь - 189,5 тыс. кв. метров

ул. Гоголя от пл. Чайковского 
до Набережной VI-й Армии 
ул. Преображенского 
от Ленинградского тупика до Панкратова 
ул. Промышленная, ул. Турундаевская, 
ул. Элеваторная (от Советского пр. до 
мясокомбината)
ул. Ярославская
дорога на Баранково от Канифольной 
до Баранковской 
Осановский проезд от Ловенецкого 
до Конева

ИТОГО: площадь 192,7 тыс. кв. метров
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