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ДИВО ДИВНОЕ, 
ЧУДО ЧУДНОЕ
Итоги районного конкурса «Ветеранское подворье» 
подвели в Вологодском районе

Своих 
не бросаем 

Сотни посылок 
и коробок 
с гуманитарной 
помощью 
от жителей 
района 
доставлены 
в Кострому

«Моя судьба – 
моя профессия» 

Лучших 
тружениц района 
отметили 
в ДК поселка 
Майский 
в преддверии 
Международного 
дня сельских 
женщин



Современная техника будет направлена в 15 муниципалитетов, 
в том числе и в Вологодский район
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С таким предложением выступил на Международном фо-
руме «Дорога-2022» губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Форум, прошедший в Казани при поддерж-
ке Министерства транспорта РФ, объединил авторитет-
ных международных экспертов и ключевых представите-
лей дорожно-транспортного комплекса России.

В правительстве 
Вологодской области 
упразднили должность 
председателя

Такое решение озвучил 
17 октября на оперативном 
совещании губернатор Олег 
Кувшинников.

Напомним, что недавно пре-
зидент России Владимир Пу-
тин поручил субъектам РФ по-
мочь социально незащищён-
ным гражданам, которые уча-
ствуют в программе догази-
фикации, и предоставить им 
единовременную финансовую 
поддержку на сумму 100 ты-
сяч рублей.

«В связи с этим считаю необ-
ходимым увеличить максималь-
ный размер единовременно-
го материального пособия для 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 25 тысяч 
до 100 тысяч рублей», – заявил 
Олег Кувшинников.

Кроме того, правительство Во-
логодской области будет пре-
доставлять компенсацию тем 

Такое решение принял на 
оперативном совещании гу-
бернатор Олег Кувшинни-
ков. Теперь функции пред-
седателя правительства 
будет исполнять сам глава 
региона.

«Считаю, что во время внеш-
неполитических вызовов все 
решения должны принимать-
ся максимально быстро. Прой-
дя не один кризисный пери-
од в экономике, я понимаю 
важность оперативного реа-
гирования на возникающие 
проблемы и необходимость 
нести за них персональную 
ответственность. Уверен, со-
кращение «управленческой 
цепочки» позволит более эф-
фективно решать все вопро-
сы», – заявил он.

Кроме того, Олег Кувшин-
ников решил, что у него бу-
дет два первых заместителя, 

Губернатор Олег Кувшинников вручил ключи от новых пожар-
ных автоцистерн водителям Противопожарной службы и Глав-
ного управления МЧС РФ по Вологодской области.

100 тысяч рублей 
на догазификацию 
могут получить жители 
Вологодского района

Малообеспеченные граждане могут рассчитывать на помощь 
от государства на газификацию внутри участка

банкам, которые станут выда-
вать кредиты по ставке 3,25 % 
жителям городов на догазифи-
кацию их индивидуальных жи-
лых домов.

Глава региона отметил, что 
сельским жителям кредиты под 
такой процент уже выдаёт «Рос-
сельхозбанк».

Борис МАЙСКИЙ
Сделать акцент 
на муниципальных дорогах

В случае 
утверждения 
плана 
регион получит 
федеральное 
финансирование 
на ремонт 
муниципальных 
дорог

 В настоящее время Воло-
годская область заканчивает 
ремонты опорной сети дорог в 
регионе и приступит к выпол-
нению новой задачи, постав-
ленной перед регионами Пра-
вительством, – формирова-
нию комплексного плана до-
рожных ремонтов до 2027 года. 
По мнению Олега Кувшинни-
кова, в этот план необходи-
мо включить дороги районно-
го значения.

Огромную территорию Во-
логодской области связыва-
ют 16,9 тысячи км местных до-
рог, и почти все они либо из 
гравия, либо грунтовые. Прак-
тически 70 % из них не отве-
чают нормативам. Благода-
ря Градсоветам из областно-
го бюджета было направлено 
7 млрд рублей для ремонта 
550 км местных дорог в 2012–
2022 годах. Глава Вологодской 
области предложил запустить 
программу по поддержке рай-
онных дорог на федеральном 
уровне.

 «Сегодня выступил с инициа-
тивой сформировать комплекс-
ный план ремонта муниципаль-
ных дорог. Мы в Вологодской 
области приступили к этой ра-
боте. Сформирован список до-
рог первого приоритета – это и 
есть опорная сеть муниципаль-
ных дорог. На ремонт дорог 
из областного бюджета в бли-
жайшее время будет дополни-
тельно направлено 5 млрд руб-
лей. Наш комплексный план 
мы отправили на утверждение 
в Министерство транспорта 
РФ. В плане ремонт 865 км до-
рог местного и регионально-
го значения. Общий объем ин-
вестиций – 25,6 млрд рублей. 
Если этот план будет утверж-
ден, мы получим федеральное 
финансирование и на ремонт 
опорной сети муниципальных 
дорог. Уверен, после реали-
зации проекта жители ощутят, 
как улучшится качество жизни 
в районах», – рассказал Олег 
Кувшинников.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Губернатор сам возглавит 
правительство области

а не один. Они будут отвечать 
за ключевые сферы деятель-
ности областного правитель-
ства: один – за экономиче-
скую сферу, а второй – за со-
циальную.

В Устав Вологодской обла-
сти внесены соответствующие 
поправки.

Борис МАЙСКИЙ

Современная пожарная 
автоцистерна поступит 
в посёлок Федотово

Это самое масштабное обнов-
ление парка спецтехники за по-
следние десятилетия в нашем 
регионе.

«Цена контракта составила 
167 миллионов 500 тысяч руб-
лей. На эту сумму были приоб-
ретены пожарные автоцистер-
ны тяжёлого класса повышен-
ной проходимости на базе ав-
томобиля «Урал».

Современная техника будет 
направлена в 15 муниципали-
тетов, в том числе и в Вологод-
ский район.

Новая пожарная автоцистерна 
с двухрядной кабиной стоимо-
стью более 10 миллионов руб-
лей поступит в пожарную часть 
№ 45 Противопожарной службы 
Вологодской области в посёлке 
Федотово.

Анна ЛУГОВАЯ

В Сосновском ДК новый творческий сезон 
кружка «Рукодельницы» начался с благород-
ного дела. На собранные ранее жителями по-
сёлка деньги была куплена ткань рибана с на-
чесом, из которой ветераны поселка нача-
ли кроить термобелье для военнослужащих.

«В первый день работы профессионалы нам рас-
сказали и показали, как правильно это делать. За 
следующие три занятия раскроили 16 комплектов 
одежды. Мы хотим, чтобы солдаты, несущие службу 
вдали от дома, чувствовали, что в родном посёлке о 
них помнят, любят и ждут!» – написали мастерицы.

В планах еще шить дождевики-пончо, на кото-
рые тоже будет закуплена ткань.

В Старосельском Доме культуры тоже вносят 
вклад в общее дело «В творческой мастерской 
«Рукодельница» вновь собрались все вместе и за 
чашкой вкусного чая и работой провели время. 
Тамара Владимировна вяжет носки для наших 
военнослужащих», – написали участницы клуба.

Напомним, что в библиотеках и домах культуры 
района открыты пункты сбора помощи для воен-
нослужащих. 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Жительницы Вологодского района шьют 
термобелье для мобилизованных мужчин
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Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке Управления 
информационной политики правительства Вологодской области.

Такую информацию сообщил 
областной Департамент до-
рожного хозяйства и транс-
порта. Работы на 15 маршру-
тах уже завершены, а на двух 
вышли на финальный этап.

Восстановлено асфальтобе-
тонное покрытие на участках 
региональных трасс Новлен-
ское – Филютино – Павлово, 
Дубровское – Кубенское, Ват-
ланово – Рубцово и на подъезде 
к деревне Ватланово. Обновлено 
полотно на участках гравийных 
дорог Семёнково-2 – Борисово – 
Междуречье, Уткино – Палагино 
и Лоста – Харычево.

Кроме того, подрядчики рас-
чистили обочины на дорогах 
Непотягово – Спасское – Ко-
зицыно, Кубенское – Северная 
Ферма, Новое – Виктово, Васи-
льевское – Захарово, Бетонка 
– Васильевское и подъезде к 
поселку Сосновка. 

На подъезде к поселку Федо-
тово и Перьево – Запрудка эти 
работы пока продолжаются. 

«Подобные мероприятия не-

Шесть 
придомовых 
территорий 
отремонти-
руют 
в следующем 
году
В следующем году в Во-
логодском районе по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» обновят сле-
дующие шесть дворов:
  село Кубенское, улица 
Лермонтова, дом 1а, 
 поселок Грибково, дом 5, 
 поселок Федотово, дом 5, 
 поселок Ермаково, улица 
Строителей, дом 20, 
 поселок Семёнково, улица 
Первомайская, дом 11, 
 деревня Марфино ПСП, 
дом 8.

Перемены затронут и об-
щественные пространства. 
Речь идет о центральной 
площади в Васильевском, 
парке в Сосновке, а также о 
площади в Семёнкове. 

Напомним, в текущем году 
в районе отремонтирова-
ли семь дворов в поселках 
Непотягово, Сосновка, Васи-
льевское, Федотово, Семён-
ково и селе Кубенском. На 
ремонты в 2022-м выделено 
более 5,5 миллиона рублей. 

Также в этом году по феде-
ральной программе привели 
в порядок два общественных 
пространства: сквер у памят-
ника авиаторам в Федотове и 
площадь в деревне Марфино. 
Территории давно нуждались 
в обновлении.

Всего с 2018 года по феде-
ральной программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» было обновлено 
70 придомовых территорий и 
четыре общественных про-
странства.

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

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

100 километров дорог 
отремонтировали в Вологодском 
районе за последние три года

За три года по нацпроекту привели в нормальное состояние 17 участков региональных дорог

обходимы для улучшения види-
мости и безопасности движения. 
Лишняя растительность по кра-
ям трассы не только закрывает 
обзор водителям, но и задер-
живает воду», – заявил началь-
ник Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Андрей 
Накрошаев.

Кроме того, в Вологодском 
районе ведутся ремонты в рам-
ках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 
Строители сейчас работают на 
участках дорог Бетонка – Васи-
льевское и Новое – Виктово. А 
на участках дорог Васильевское 
– Захарово и Непотягово – Спас-

ское – Козицыно мероприятия 
уже завершены.

Всего за три года реализа-
ции нацпроекта в Вологодском 
районе привели в нормативное 
состояние 17 участков регио-
нальных дорог общей протяжен-
ностью 101 километр.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Сенатор Юрий Воробьёв отметил роль молодежи в развенчивании фейков

Тема встречи, в которой при-
няли участие 300 человек из 
всех районов Вологодской 
области: «Россия в современ-
ном мире: что и почему сей-
час происходит». 

За два часа участники и спике-
ры встречи заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Юрий 
Воробьёев и председатель ЗСО 
Андрей Луценко обсудили не-
сколько десятков вопросов о 
спецоперации и мобилизации, 
о важности правильного доне-

сения информации.
«Вы молодые люди, лидеры в 

разных объединениях, должны 
прекрасно понимать, что ваша 
роль не меньшая, чем роль сол-
дата и офицера. У вас такая же 
ответственная работа и миссия: 
разъяснять, успокаивать, помо-
гать тем семьям, которые про-
водили своих мужей, братьев, 
детей в армию», – сказал Юрий 
Воробьёв.

Важную роль молодежи обоз-
начил и глава района Сергей 
Жестянников:

Молодежный парламент Вологодского района 
принял участие в областном Дискуссионном клубе

Алексей Рябинин – уроженец 
деревни Минино Вологодско-
го района. На службу Алексей 
Николаевич поступил по кон-
тракту в августе 2022 года. 
Выполнял свой воинский долг. 
Погиб с честью.

Соболезнования родным и 
близким Алексея Рябинина в 
правительственной телеграм-
ме выразил губернатор облас-
ти: «В ходе проведения спе-

циальной операции погиб наш 
земляк. Честно и беззаветно 
исполняя воинский долг, он 
отдал жизнь во имя безопас-
ности нашей страны, за мирное 
и свободное будущее нашего 
народа. Он показал пример 
безмерного мужества, геро-
изма, стойкости и самоотвер-
женности, до самых послед-
них минут сохраняя верность 
присяге. Выражаем самые глу-
бокие соболезнования род-

ным, близким и друзьям по-
гибшего».

Соболезнования выразил 
и глава Вологодского района 
Сергей Жестянников: «Алексею 
Рябинину было 42 года. Дома 
остались жена и маленькая дочь. 
Настоящий герой, пример му-
жества и чести. Искренне собо-
лезную родным и близким. Ваша 
утрата невосполнима. Вечная 
память!»

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В ходе специальной военной 
операции погиб еще один 
наш земляк

«Сейчас ходит много фейков, 
как в интернет-пространстве, так 
и в реальной жизни. Они могут 

вызывать страх, непонимание, 
агрессию у жителей. Действи-
тельно, роль молодежи как про-

грессивного поколения очень 
важна и ответственна».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Прощание с погибшим пройдет 
в селе Воздвиженье
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Накануне праздника в 
Майской модельной 
библиотеке состоялась 
встреча с депутатом 
Государственной думы 
РФ Валентиной Арта-
моновой, активно ока-
зывающей поддержку 
сельским женщинам. 
Вместе с руководите-
лем администрации Во-
логодского района Иго-
рем Быковым она вручи-
ла благодарности мест-
ным труженицам и ак-
тивисткам. Так, награ-
ду получила председа-
тель районного отделе-
ния Вологодского регио-
нального Союза женщин 
России Вера Косцова.

«Я очень благодарна ад-
министрации Вологодско-
го района, что глава райо-
на откликнулся на предло-
жение провести неболь-
шое мероприятие, посвя-
щенное этому замеча-
тельному доброму празд-
нику – Международно-
му дню сельских женщин. 

Этот праздник достаточ-
но молодой, существует 
с 15 октября 2008 года, 
при этом он отмечается 
не только в России, но и в 
других странах. Роль сель-
ской женщины в жизни об-
щества огромна, потому 
что они сейчас занимают 
различные посты, рабо-
тают в социальной сфере, 
образовании, здравоох-
ранении, культуре, сель-
ском хозяйстве и многих 
других областях. Интерес-
но, что сегодня женщины 
занимают и руководящие 
должности. 70 % работни-
ков в управлении на селе 
в нашей стране – женщи-
ны», – отметила Валенти-
на Артамонова. 

То, что женщины – самая 
активная часть сельского 
населения, подтвердил и 
руководитель администра-
ции Вологодского райо-
на Игорь Быков. Он под-
черкнул, что сейчас хра-
нительницы очага выпол-
няют особую роль: под-
держивают своих мужчин, 

Девятиклассница 
Спасской школы 
стала 
победительницей 
конкурса постов 
Конкурс на лучший пост в социальных се-
тях был объявлен в ходе ярмарки профессий 
«День карьеры молодежи», проходившей 12 
и 13 октября в выставочном центре «Русский 
дом» в Вологде. 

Участникам мероприятия предстояло поделить-
ся своими впечатлениями от увиденного и услы-
шанного на ярмарке профессий. Победу в конкур-
се одержала ученица девятого «Б» класса Спас-
ской средней школы Вологодского района Поли-
на Лебедева. 

17 октября в библио-
теке состоялась пре-
зентация новой книги 
Анатолия Константи-
новича Ехалова «Дере-
венская беседа. Васи-
лий Белов и его това-
рищи». 

Книгу представлял сам 
автор – писатель, жур-
налист, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, ре-
жиссер документального 
кино. Творческая встреча 
прошла в рамках проекта 
«Литературная осень в Во-
логодском районе».

«Деревенская беседа» 
– это непридуманные рас-
сказы о знаменитых писа-
телях, режиссерах, музы-

Заместитель начальника Управления по работе с 
личным составом областного УМВД 
Юрий Подоляк вручил Полине Лебедевой 
мягкую игрушку в виде служебной собаки, 
помощницы кинолога

Депутат Госдумы 
поздравила жительниц 
Вологодского района 
с Днем сельских женщин

Валентина Артамонова отметила заслуги 
председателя районного отделения 
Союза женщин России  Веры Косцовой

отправившихся защищать 
Родину.

«Встречаясь с семьями 
мобилизованных для уча-
стия в СВО, ещё раз убе-
дился, что мужчинам ва-
жен крепкий тыл, уверен-
ность, что дома всё хоро-

шо. И наши сельские жен-
щины любят, пережива-
ют, но стойко держатся 
и демонстрируют сталь-
ной стержень, несмотря на 
внешнюю хрупкость», – до-
бавил Игорь Быков. 

Дарья ГУБА

«Деревенская беседа» с Анатолием Ехаловым 
состоялась в районной библиотекеРассказывая о посещении ярмарки, школьни-

ца призналась, что ее особенно заинтересовали 
модули правоохранительных профессий. Поли-
не даже удалось пострелять в электронном тире, 
что произвело на нее большое впечатление. Ну а 
во время торжественного подведения итогов кон-
курса девятиклассница сообщила, что самой увле-
кательной она считает профессию полицейского-
кинолога. Девушка добавила, что хотела бы боль-
ше узнать об этой профессии, поскольку допуска-
ет, что в будущем свяжет свою жизнь со службой 
в полиции.

Добавим, ярмарку профессий посетили ребята 
из десяти образовательных учреждений Вологод-
ского района, в том числе из Спасской, Перьев-
ской и Присухонской школ. В течение двух дней 
учащиеся старших классов посмотрели профори-
ентационные презентации и мастер-классы, по-
знакомились с различными сферами профессио-
нальной деятельности, пообщались с представи-
телями предприятий нашего региона.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «УМВД России 

по Вологодской области»

Анатолий Ехалов 
с большим вдохновением  
рассказывал свои 
воспоминания о людях, 
читал зарисовки о природе, 
отрывки из книги

кантах, певцах, простых 
вологодских крестьянах-
самородках, политиках, 
председателях колхозов, 
которых объединяют Ва-
силий Белов и Вологодский 
край.

С большим вдохновени-
ем рассказывал Анатолий 
Ехалов свои воспомина-
ния о реальных людях, чи-
тал зарисовки о природе, 
отрывки из книги. Анато-
лий Константинович поде-
лился историями из дет-
ства, о жизни деревни и ее 
обитателей. 

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Вологодская 
районная библиотека

16 октября в Доме культуры поселка Перье-
во с огромным успехом прошел спектакль 
«Катюшин дождик» Театра для детей и мо-
лодежи.

«Чудесно! Прекрасно! Талантливо! Интерес-
но! Удивительно! Восхитительно! Просто потря-
сающе... Этот волшебный спектакль о доброте 
и чуде, о самых счастливых воспоминаниях дет-
ства интересен был не только детям, но и взрос-
лым» – такие отзывы получает спектакль по рас-
сказу Василия Белова.

В начале октября в Спасском Доме культуры с 
аншлагом прошел музыкальный квест «Приклю-
чения Лайка и Дизлайка» в исполнении артистов 
Мужского хора областной филармонии. По словам 
зрителей, все присутствовавшие в зале, и взрос-
лые, и дети, уходили в приподнятом настроении.

Если вы еще не видели этот спектакль, то по-
спешите – 28 октября в 10:00 «Приключения 
Лайка и Дизлайка» покажут в ДК «Современник» 
пос. Васильевское.

Ольга ПЕТРОВА

«Театральная карусель» продолжает 
радовать детей Вологодского района

Всего с начала проекта детские спектакли смогли посетить 
около 900 ребят Вологодского района
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Как правильно выстраивать 
коммуникацию с растущим 
ребёнком? Как сохранить се-
мейное счастье и находить 
общий язык с супругом, когда 
возникают проблемы в отно-
шениях? Как помочь себе и 
другим справиться со стрес-
сом в непростые времена? 
Ответы на эти животрепещу-
щие вопросы получили в ми-
нувшую субботу участники 
седьмого областного форума 
возрождения и развития се-
мейных ценностей «Семей-
ный лад».

ПЯТЬ ЯЗЫКОВ 
ЛЮБВИ

На базе Федотовского Дома 
культуры работали пять ин-
терактивных площадок с лек-
циями и мастер-классами от 
специалистов, и каждый гость 
форума мог выбрать интерес-
ную для себя тему. В Вологод-
ский район со всего региона 
приехали профессиональные 
психологи, студенты, родители 
и просто любящие интересно 
и с пользой проводить время 
люди. В этом году участниками 
форума стали более 300 чело-
век из девяти районов области. 
С ними работали около двух 
десятков лучших вологодских 
психологов.

«В течение дня участники 
могли сами выбрать и пройти 
три мастер-класса от специа-
листов. Темы занятий очень 
разнообразные: как правильно 
строить семейные отношения и 
общаться с людьми, как играть 
с детьми, как найти свое место 

ИСКУССТВО 
ЖИТЬ В МИРЕ
В Вологодском районе в седьмой раз прошел областной форум 
по развитию традиционных ценностей «Семейный лад»

Форум стал отличной площадкой для общения как специалистов,так и заинтересованных 
жителей области

ках, которые мы тоже дарили 
друг другу на мастер-классе, 
и в заботе, которую мы можем 
проявлять друг о друге». 

СЕКРЕТЫ 
ВОСПИТАНИЯ

Одной из участниц форума 
стала жительница поселка Фе-
дотово Екатерина Коноплева. 
Екатерина – многодетная мама, 
у нее три дочери, поэтому она 
сразу решила, что пойдет на лек-
ции, где будут говорить о воспи-
тании детей. 

«На одном из занятий нам 
рассказали о том, что внутри 
каждого из нас живет ребенок. 
Очень важно наладить с ним 
взаимоотношение. Многие со-
бытия, происходящие в жизни 
человека, имеют свои корни в 
детстве. Я об этом задумалась 
впервые. Рассказывали нам и 

о том, как правильно постро-
ить взаимоотношения с детьми. 
Один из методов – разделить 
пространство дома на зоны. 
Ребенок должен выбрать тер-
риторию, которая станет его 
уголком, за него он будет нести 
ответственность и обустраи-
вать его. В результате уборка 
не будет восприниматься им 
каторгой. Я обязательно при-
меню этот метод», – призналась 
Екатерина Коноплева. 

САМОРАЗВИТИЕ 
И ЗАБОТА О СЕБЕ

А вологжанка Светлана Бо-
рецкая приехала на форум полу-
чить новый профессиональный 
опыт. В этом году девушка окон-
чила обучение в магистратуре 
со специальности «педагог-пси-
холог». 

«Мне всегда интересно изу-
чать разные направления пси-
хологии. На данном форуме 
я обратила внимание на тему 
телесно ориентированной пси-
хотерапии, то, как мы можем 
развивать себя, свою душу, свой 
потенциал и ресурсы. Кроме 
того, я выбрала мастер-класс 
по умению жить счастливо. Нам 
рассказывали, как правильно 
расставлять приоритеты и раз-
вивать свою личность», – при-
зналась Светлана Борецкая. 

Мастер-классы на форуме 
проходили в интерактивном 
формате: специалисты обуча-
ли участников занятий полез-
ным упражнениям, которые 
люди смогут выполнять сами 
в удобное для себя время. Как 

отметила детский психолог и 
специалист по телесно ориен-
тированной терапии Екатерина 
Надеева, такие тренировки мо-
гут быть полезны для всех, кто 
заботится о своем здоровье и 
психоэмоциональном состоя-
нии. 

«Мы даем легкие в использо-
вании и эффективные упражне-
ния, которые нужны для того, 
чтобы повысить энергетичес-
кий запас тела, чтобы человек 
эффективно работал в свой 
сфере деятельности. Телесно 
ориентированная терапия по-
могает справиться со страха-
ми и чувствовать себя лучше. 
Мы используем определенные 
позы тела, которые помогают 
нам восстанавливаться, также 
можем оказывать поддержку 
другому через прикосновения на 
определенные зоны тела. Кроме 
того, телесно ориентированные 
психологи работают с убежде-
ниями человека, которые его 
ограничивают и разрушают его 
личность», – сообщила Екатери-
на Надеева. 

В итоге все участники форума 
смогли не только приобрести 
новые знания, но и просто от-
дохнуть душой. Вологодский 
район всегда поддерживает 
проведение таких мероприятий 
и уделяет большое внимание 
сохранению семейных ценнос-
тей, потому что благополучие 
любого человека начинается с 
мира и лада в кругу его близких. 
Крепкие и счастливые семьи – 
основа и залог развития здоро-
вого общества. 

Дарья ГУБА

В форуме приняли участие более 300 человек из девяти районов 
области

в мире, то есть позволяющие 
родителям понять себя, понять 
других и улучшить взаимоот-
ношения в семье, – расска-
зывает ведущий специалист 
форума, семейный, детский 
психолог Надежда Гольбрайх. 
– Например, у меня замеча-
тельная тема «Любить просто». 
Мне кажется, что в наше вре-
мя особенно необходимо про 
это помнить. Важно наполнять 
себя любовью, и тогда мы смо-
жем дарить любовь другим лю-
дям. Мы можем делиться этим 
чувством с ближним и дальним 
окружением. Я говорила про 
пять языков любви, мы делали 
разные упражнения: на умение 
проводить время с другими, 
умение говорить комплименты. 
Рассказала о том, что объятия 
позволяют снижать уровень 
тревоги и чувствовать себя 
защищенными. Еще любовь 
может выражаться в подар-
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ВАЖНО КАК НИКОГДА
Сбор гуманитарной помощии и посы-

лок для мобилизованных организован в 
администрации Вологодского района. 
Каждый желающий может передать вещи 
и продукты для наших ребят, подойдя или 
подъехав к зданию районной админи-
страции на улице Пушкинской в Волог-
де. Узнать подробности можно по номеру 
телефона специалиста: 8 921 683-65-21 
(Юлия Сергеевна).

Кроме того, именные посылки для во-
еннослужащих можно оставить в лю-
бом Доме культуры и любой библиоте-
ке района. 

«Поддержка со стороны родных сейчас 
важна как никогда. Помогаем родствен-
никам парней отправлять им посылки. Бу-
дем доставлять к месту службы и переда-
вать каждому лично в руки. Семьи, друзья 
могут собрать всё необходимое и привез-
ти в районную администрацию», – обра-
тился к землякам глава муниципалитета 
Сергей Жестянников. 

ПОМОЩЬ ОТОВСЮДУ
Призыв не остался неуслышанным – 

люди активно откликнулись на него и ста-
ли приезжать к месту сбора. В результа-
те собрать удалось немало.

«Мы загрузили более 25 адресных по-
сылок и около 90 коробок гуманитарной 
помощи», – сообщил первый замести-
тель администрации района Вадим Цепа.

 «ОГРОМНОЕ СПАСИБО»
14 октября вся собранная помощь была 

отправлена в Кострому и уже через не-
сколько часов доставлена адресатам. 

«Посылки получили, огромное спаси-
бо», «Большое спасибо за помощь от Во-
логодского района, очень благодарны и 
признательны. Приятно, что о нас пом-
нят, что о нас не забыли. Мы рады всему, 
что вы присылаете, ведь мелочей в такой 
ситуации нет. С теми же сладостями: сгу-
щёнкой, конфетами, печеньем – можно 
посидеть вечером и попить чай», «Посыл-
ки мы получили и благодарны вам за них. 
Такая поддержка поднимает моральный 
дух ребят», «Мы особо ни в чём не нужда-
емся, но вот такие посылки из дома гре-
ют душу и помогают», «Очень рады ва-

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Сотни посылок и коробок с гуманитарной помощью для наших земляков, 
мобилизованных в армию, доставила в Кострому администрация Вологодского района

Передать посылку для солдат можно через любой Дом культуры 
или библиотеку района

шей помощи», – признались мобилизо-
ванные мужчины.

Настроение у них, и так вполне бодрое, 
стало ещё лучше от полученной поддерж-
ки. Радовались вологжане и тому, что 
встретились с земляками.

«Военнослужащие, проходящие учеб-
ную подготовку в Костроме, тепло встре-
тили наших сотрудников, которые привез-
ли гуманитарную помощь и личные по-
сылки от семей. Парни передали привет 
своим жёнам, матерям и детям», – сооб-
щил Сергей Жестянников.

ВСЁ ХОРОШО
В Костроме мужчины, призванные из 

Вологодского района, обеспечены всем 
необходимым и постоянно тренируются, 
повышая свои боевые умения и навыки.

«Нас здесь встретили тепло. Выдали 
новое обмундирование – одели полно-
стью, с ног до головы. Обеспечили сред-
ствами индивидуальной защиты. Кормят 
хорошо, тут трёхразовое питание. Быто-
вые условия тоже хорошие: есть горячая 
вода, сушильные шкафы, отдельные туа-
леты, на каждом этаже есть стиральная 
машина и так далее. Мы сами навели по-

рядок, который нам необходим, и поддер-
живаем его. Учёба длится с утра до ве-
чера. На занятиях вспоминаем, чему нас 
учили в армии, и получаем новые знания 
и умения. В принципе, мы всем доволь-
ны», – поделился один резервист.

«У нас тут все из села, деревенские жи-
тели. Они уже подготовлены, потому что 
проходили службу в армии. Причём, как 
выяснилось, многие служили вместе. Не-
мало тех, кто прошёл вторую чеченскую. 
Проблем у нас нет. После подготовки 
рвёмся в бой – надо помогать нашим, им 
сейчас тяжело и нужна помощь», – рас-
сказал второй.

ПОД КОНТРОЛЕМ
О том, что условия жизни в Костроме 

вполне комфортные, заявил и специаль-
ный представитель губернатора по во-
просам прохождения службы в условиях 
СВО Александр Ершов.

«Питание организовано в соответствии 
с нормами, утверждёнными Министер-
ством обороны. Мобилизованные живут 
в различных условиях, в том числе и по-
левых, соответственно, там организовано 
полевое питание. Подтверждаю, что про-

дуктов питания для военных достаточно, 
процесс организован слаженно. При не-
обходимости, когда этого требуют зада-
чи, выдаются сухпайки», – подчеркнул он.

Александр Ершов заявил, что пробле-
ма с питьевой водой, с которой столкну-
лись наши ребята в первые дни своего 
пребывания в учебном центре, решает-
ся. Вопрос проработан не только с руко-
водством военной части, но и с прави-
тельством Костромской области. 

«Будут устанавливаться кубы, куда ста-
нет регулярно завозиться вода. Точечно 
завозили бутилированную воду, в бли-
жайшие дни также будут определённые 
поставки для поддержки вологжан», – по-
обещал он.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ
Вологодские матери, жёны и дочери 

скучают по своим сыновьям, мужьям и 
отцам. 

«Родной мой, береги себя, мы очень 
ждём тебя и любим!», «Любимый, жду и 
люблю тебя. Возвращайся скорее домой, 
мы тебя с детишками очень ждём!», «Бра-
тишка, молюсь за тебя», «Возвращайтесь 
с победой. Дай вам Бог удачи во всём, бе-
регите себя», «Спаси вас Господи! Ско-
рейшего возвращения, ребята», «Очень 
ждём и верим в хорошее», «Берегите 
себя, вас любят и ждут дома!», «Береги-
те себя, ребята», – пишут они в соцсетях.

Администрация Вологодского района 
не оставит без помощи ни одну семью, 
где есть мобилизованные. В этом направ-
лении давно ведётся активная работа.

«Принято решение отменить для таких 
семей плату за детский сад. Всех школь-
ников обеспечим бесплатными обеда-
ми. Дети пап, призванных по мобилиза-
ции, станут бесплатно посещать кружки 
в учреждениях образования, культуры и 
спорта. Кроме того, мы организуем для 
таких ребят занятия в осенние каникулы 
на базе школ и в домах культуры, – со-
общил Сергей Жестянников. – А более 
25 детей получили бесплатные путевки в 
детский лагерь «Лесная сказка». Это уже 
областная мера поддержки. В такое не-
простое время важно держаться вместе 
и помогать!»

Дмитрий КАТАЕВ

Напомним, возведение ново-
го ФАПа затянулось: подряд-
ная организация не справля-
лась с объёмом работ и сроки 
сдачи пришлось неоднократ-
но переносить. Однако приш-
ли хорошие новости.

Подрядчик уже закончил вну-
треннюю отделку помещений, 
завершил наружное благо-
устройство, подключил здание 
фельдшерско-акушерского пунк-
та к отоплению, водоснабжению 
и канализации. Внутрь завезены 
оборудование и мебель.

«В ближайшие дни строите-
ли должны установить ограж-
дение и ворота, оборудовать 
контейнерную площадку, снаб-
дить крыльцо пандусом для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, закрепить 
на крыше снегозадержатель и 
очистить территорию от строи-
тельного мусора. Кроме того, 
они поставят новую скамей-
ку у подъезда соседнего жи-
лого дома, потому что скамья, 
стоявшая там прежде, была по 
неосторожности повреждена 
в ходе строительных работ», 

— сообщил начальник отде-
ла архитектуры и градострои-
тельства Вологодского района 
Александр Федорчук.

Добавим, что ФАП в Грибкове 
необычный: в его здании распо-
лагается квартира для фельд-
шера. Она однокомнатная, со 
всеми удобствами, большой кух-
ней, гардеробной и мебелью, 
так что жить там будет комфорт-
но. Специалисту, работающему 
в медучреждении, не придётся 
решать жилищный вопрос, да и 
работа близко.

Борис МАЙСКИЙ

ФАП в Грибкове готовят к вводу 
в эксплуатацию



ВТ
25 октября

ПН
24 октября

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ТРИГГЕР» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«ТВЕРСКАЯ» 16+ 22:10, 00:00 «БА-
ЛАБОЛ» 16+ 02:20 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
23:00 «Бесогон ТВ» 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20 
«АнтиФейк» 16+ 09:55 «Жить здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+ 16:00 «Холодная вой-
на Никиты Хрущева» 16+ 21:00 Время 
21:45 «ТРИГГЕР» 16+ 22:45 «Боль-
шая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22:10, 00:00 «БАЛАБОЛ» 16+
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 «МОРОЗОВА» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Покахонтас и капитан Джон 

Смит. Трагическая история любви»
08:35 Дороги старых мастеров. «Гон-

чарный круг»
08:45, 22:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Дмитрий Шостакович»
12:05 «Первые в мире. Александр 

Максимов. Тайны стволовых кле-
ток»

12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 «Запечатленное время. Обре-

ченная экспедиция»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:45, 01:45 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
18:30, 00:50 «Колизей - бриллиант в 

короне Рима»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи. Сергей Рахмани-

нов. Я русский композитор»
00:20 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
02:25 «Алгоритм Берга»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

10:40 «Чёрная метка для звезды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Маргарита 

Суханкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
17:00 «Девяностые. Ночная жизнь» 

16+
18:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 2» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Эльдар Рязанов. Когда умира-

ет муза» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. «Менты» 16+
01:25 «Прощание. Владимир Мигу-

ля» 16+
02:05 «Шестидневная война. Ошибка 

резидентов» 12+
02:45 «Истории спасения» 16+
04:45 «Короли эпизода. Эраст Га-

рин» 12+

Звезда 
05:20 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 07:00 
«Сегодня утром» 12+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 
12+ 10:45, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+ 13:20, 15:05, 03:40 
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+ 15:00 Во-
енные новости 16+ 18:50 «Морские 
сражения. Григорий Щедрин. Огнен-
ная кругосветка» 16+ 19:40 «Ули-
ка из прошлого. Огонь, вода и газо-
вые трубы. Тайна взрывов «Север-
ных потоков» 16+ 22:55 «Между тем» 
12+ 00:35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+ 02:05 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+

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

нолетних» 16+
09:20, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:05 «Порча» 16+
14:10, 00:10 «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 «Верну любимого» 16+
15:15 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
19:00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
02:00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:55, 02:55 Ново-
сти 07:05, 14:20, 15:00, 18:45, 
00:00 Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00 
Специальный репортаж 12+ 10:25, 
15:40, 03:00 Еврофутбол. Обзор 
0+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 13:20, 
04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 
12+ 16:25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ба-
рыс» (Астана) 0+ 19:30 Футбол. Ли-
га чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Челси» (Англия) 0+ 21:45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия) 0+ 00:55 
Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+ 05:05 «Пра-
вила игры» 12+ 05:30 «Наши ино-
странцы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокиру-

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛОГАН» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ТВ3 
06:00, 02:30 «КАСЛ» 16+
08:30 «Дом исполнения желаний» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 «Гадалка» 16+
16:45 «СЕКРЕТЫ» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+

22:15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23:15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 18+
01:00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 18+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+ 05:25, 06:15, 06:55, 
07:50, 08:45, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:40, 18:00, 18:10, 19:10 «КУП-
ЧИНО» 16+ 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30, 01:10, 01:50, 02:25 
«СЛЕД» 16+ 23:10 «СВОИ 5» 16+ 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+ 03:00, 03:35, 04:00, 04:30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский Север
06:10, 04:05 «Райские птицы» (6+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:35 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 04:00 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
10:00, 17:45, 04:50 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
10:55 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
11:05, 19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)
12:10 «Пусть меня научат» (6+)
12:30, 17:00, 02:10 «На пределе. Ис-

пытания (Экспертиза)» (12+)
14:30 «Неанкетные данные» (12+)
15:15, 23:15 «День открытых две-

рей» (16+)
16:10 «Насон грядущий» (16+)
16:40, 05:40 Музыка (16+)
18:40, 21:10 «На страже закона» (12+)
21:00 «Ретро канал» (12+)
21:30 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛО-

ТОГО ЗАМКА» (6+)
23:45 «Что вижу, то пою» (12+)
00:30 «МИНУС ОДИН» (16+)
02:40 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
02:50 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
03:05 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
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01:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

03:40 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ро-
мантическая 07:05 «Легенды миро-
вого кино» 07:35 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Владимир Балы-
бердин» 08:00 «Черные дыры. Белые 
пятна» 08:50, 22:10 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 10:15 «На-
блюдатель» 11:10 ХХ век. «Легенды и 
быль о Янтарной комнате» 11:55 Спек-
такль «Поминальная молитва» 15:05 
Новости. Подробно. Арт 15:20 «Аго-
ра» 16:25 «Возрождение дирижабля» 
17:10, 01:40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма 18:35, 00:45 «По-
кахонтас и капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 «Правила жизни» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:45 
«Динара Асанова. У меня нет времени 
говорить неправду» 21:30 «Сати. Не-
скучная классика...» 23:20 Цвет вре-
мени. Николай Ге 23:30 «Почерк эпо-
хи. Николай Гоголь. Мертвые души. Том 
II» 00:20 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Д’Артаньян и три мушкетё-

ра» 12+
08:55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Руденко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
17:00 «Девяностые. Звезды из «Ящи-

ка» 16+
18:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22:40 «Звёздно-полосатые войны». 
Специальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Конечная остановка. Как уми-

рали советские актёры» 12+
01:25 «Клуб первых жён» 16+
02:05 «Шестидневная война. Тост 

маршала Гречко» 12+
02:45 «Истории спасения» 16+
04:40 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» 12+

Звезда 
05:15 «Герой 115» 16+ 06:30 «24 октя-
бря - День подразделений специаль-
ного назначения» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:20, 23:25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СО-
ЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+ 10:45, 18:15 
Специальный репортаж 16+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 13:20, 
15:05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 17:25 
«Освобождение» 16+ 18:50 «Морские 
сражения. Александр Маринеско: бит-
ва за «Чистую» воду» 16+ 19:40 «За-
гадки века. За фасадом стальной па-
ры - Вера Мухина» 12+ 22:55 «Меж-
ду тем» 12+ 00:40 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+ 02:10 «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+ 03:45 «Оружие По-
беды» 12+ 03:55 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

Домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:30, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
10:25, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:40, 23:00 «Порча» 16+
14:15, 00:05 «Знахарка» 16+
14:45, 00:40 «Верну любимого» 16+
15:20 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
19:00 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 12+
02:00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Эктор 
Ломбард против Лоренцо Ханта 16+ 

07:00, 09:55, 12:55, 14:50, 02:55 Но-
вости 07:05, 19:15, 21:25, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 10:00, 13:00, 03:50 Спе-
циальный репортаж 12+ 10:20, 03:00 
Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+ 11:10 Матч! Па-
рад 16+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 13:20 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 
13:50, 05:05 «Громко» 12+ 14:55 Фут-
бол. Мелбет-Первая Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа» 0+ 16:55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 
0+ 19:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Но-
восибирск) 0+ 22:05 «Тотальный фут-
бол» 12+ 22:35 «Один на один. Барсе-
лона - Бавария» 12+ 22:55 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия. «Гран-при 
2022» 0+ 00:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+ 04:05 «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от первого лица» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокиру-

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

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕ-

НИКС» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «КИЛЛЕР» 18+

ТВ3 
06:00, 03:30 «КАСЛ» 16+ 09:00 «Дом 
исполнения желаний» 16+ 09:30, 
17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Знаки 
судьбы» 16+ 12:20 «Вернувшиеся» 16+ 

13:25 «Гадалка» 16+ 16:45 «СЕКРЕ-
ТЫ» 16+ 19:30 «ГРИММ» 16+ 22:15 
«ЭПИДЕМИЯ» 16+ 23:30 «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 16+ 
01:45 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 «В ИЮ-

НЕ 41-ГО» 16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25, 

13:55, 14:55, 15:50, 16:45, 
18:00, 18:15, 19:10 «КУПЧИНО» 
16+

20:05, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:20, 04:10 «Путешествия в деталях. 
Великое стояние на Угре» (12+) 07:00, 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 03:50 
Прогноз погоды (0+) 07:05, 14:30 
«Насон грядущий» (16+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 15:15, 
23:20 «Карта Родины» (16+) 08:45, 
13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+) 09:30 
«За круглым столом» (12+) 10:00, 
17:45, 04:45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+) 10:55 «Что вижу, 
то пою» (12+) 11:05, 19:30 «ТАИН-
СТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (12+) 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:25 «Время ново-
стей» (12+) 12:10, 16:00 «Специаль-
ный репортаж» (12+) 12:30, 17:00, 
02:10 «На пределе. Испытания (Экс-
пертиза)» (12+) 16:40, 05:35 Музыка 
(16+) 18:40, 21:00 «Дневники глав-
ного хранителя» (12+) 21:30 «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (6+) 
00:30 «МИНУС ОДИН» (16+) 02:40 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 02:55 «Заметки на-
туралиста. Заповедник в заповедни-
ке» (12+) 03:05 «Домашние идеи» (6+) 
03:55 «Заметки натуралиста. Весна в 
зеленой роще» (12+)



СР
26 октября

ЧТ
27 октября

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информационный 
канал» 16+

16:00 «Карибский узел» 16+
21:00 Время
21:45 «ТРИГГЕР» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22:10, 00:00 «БАЛАБОЛ» 16+
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва екате-
рининская 07:05 «Легенды мирового 
кино» 07:35 «Колизей - бриллиант в 
короне Рима» 08:40 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шо-
коладница» 08:50, 22:10 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10 ХХ век. 
«Клуб путешественников. В Антар-
ктиду через Мозамбик» 12:20 Спек-
такль «Чайка» 14:30 «Запечатленное 
время. Русская зимняя охота» 15:05 
Новости. Подробно. Кино 15:20 «Би-
блейский сюжет» 15:45 «Белая сту-
дия» 16:30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17:30, 01:40 Симфоническая музы-
ка эпохи романтизма 18:40, 00:50 
«Елизавета I: королева-убийца?» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Пра-
вила жизни» 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:45 «Абсолютный слух» 
21:30 Власть факта. «Освальд Шпен-
глер и его «Закат Европы» 23:20 
Цвет времени. Карандаш 23:30 «По-
черк эпохи. Владимир Татлин. Летат-
лин...» 00:20 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты» 02:45 Цвет вре-
мени. Уильям Тёрнер

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

10:40 «Личные маги советских вож-
дей» 12+

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

11:50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ени-

колопов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17:00 «Девяностые. Звёздное досто-

инство» 16+
18:10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-

МЕЛЕОН» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александра Яков-

лева» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дряхлая власть» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Шестидневная война. Успех 

одноглазого министра» 12+
02:45 «Истории спасения» 16+
04:45 «Короли эпизода. Надежда Фе-

досова» 12+

Звезда 
05:10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 23:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА-
НИЧЬЕ» 12+

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж 16+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05, 03:40 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Освобождение Европы. Бал-

канский эндшпиль» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
02:00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» 12+

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

нолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:20 «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:15 «Порча» 16+
13:45, 00:20 «Знахарка» 16+
14:20, 00:50 «Верну любимого» 16+

14:55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 12+
19:00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
02:10 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:55, 02:55 Ново-
сти 07:05, 14:20, 15:00, 19:15, 
00:00 Все на Матч! 12+ 10:05 «Один 
на один. Барселона - Бавария» 12+ 
10:25, 15:40, 03:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 11:30 «Есть 
тема!» 12+ 13:00 Специальный ре-
портаж 12+ 13:20, 04:05 «Катар. 
Обратный отсчёт» 12+ 16:45 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+ 19:30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) - «Викто-
рия» (Чехия) 0+ 21:45 Футбол. Ли-
га чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия) 0+ 00:55 
Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ливерпуль» (Англия) 0+ 
05:05 «Вне игры» 12+ 05:30 Футбол. 
Мелбет-Первая Лига. Обзор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:50 «Самые шокиру-

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

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

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

ная 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «МОТЫЛЕК» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04:25 Документальный проект 16+

ТВ3 
06:00, 01:15 «КАСЛ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+

13:25 «Гадалка» 16+
16:45 «СЕКРЕТЫ» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23:15 «НЕ ДЫШИ» 18+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:30, 06:25, 07:15 «КУПЧИНО» 16+
08:10, 09:25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
10:50, 11:55, 13:25, 14:25, 15:35, 

16:35, 18:00, 18:05, 19:05 «ПО-
СЕЛЕНЦЫ» 16+

20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:15, 02:05 «Мое родное» (12+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:35 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
04:00 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 08:00, 
13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+) 
10:00, 17:45, 04:45 «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 10:55 «На 
страже закона» (12+) 11:05, 19:30 
«ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (12+) 
12:10 «Дневники главного храните-
ля» (12+) 12:30, 17:00 «На пределе. 
Испытания (Экспертиза)» (12+) 14:30 
«Пусть меня научат» (6+) 15:15, 
22:30 «День открытых дверей» (16+) 
16:10 «Неанкетные данные» (12+) 
16:40, 05:35 Музыка (16+) 18:40, 
23:40 «Музейный смотритель» (12+) 
18:50, 23:25 «Советы психолога» 
(16+) 21:00 Телемарафон «В. В. Ве-
рещагин: Человек мира из Черепов-
ца» (Телеверсия) (16+) 00:30 «ОБ-
ЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+) 02:50 
«Заметки натуралиста. Весна в зеле-
ной роще» (12+) 03:05 «К слову» (6+) 
03:20 «Домашние идеи» (6+) 04:05 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 04:20 «На преде-
ле. Испытания (Экспертиза)» (12+)

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20 
«АнтиФейк» 16+ 09:55 «Жить здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 «Информаци-
онный канал» 16+ 16:00 «Карибский 
узел» 16+ 21:00 Время 21:45 «ТРИГ-
ГЕР» 16+ 22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22:10, 00:00 «БАЛАБОЛ» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Ленком Марка 
Захарова 07:05 «Легенды мирового 
кино» 07:35 «Елизавета I: королева-
убийца?» 08:30 Дороги старых масте-
ров. «Мстёрские голландцы» 08:40, 
22:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10 
ХХ век. «Артисты цирка Ермолаевы» 
12:10 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер» 12:20 Спектакль 
«Ва-банк» 14:00 «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 14:30 «Запечатленное 
время. Гараж Его Величества» 15:05 
Новости. Подробно. Театр 15:20 Моя 
любовь - Россия! «По мостовым сред-
невекового Новгорода» 15:50 «Алго-
ритм Берга» 16:20 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 17:25 «Большие и малень-
кие» 19:45 «Главная роль» 20:05 От-
крытая книга. Михаил Попов «На кре-
сах всходних» 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:45 «Карибский кризис. 
Послесловие» 21:15 Цвет времени. 
Валентин Серов 21:30 «Энигма. Со-
ня Зимменауэр» 23:30 «Почерк эпохи. 
Леонид Утесов. Музыкальное сердце» 
00:20 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты» 00:50 «Катя и принц. История 
одного вымысла» 01:30 Симфониче-
ская музыка эпохи романтизма 02:25 
«Тамбов. Дворец Асеевых»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

10:40 «Тайны пластической хирур-
гии» 12+

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

11:50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Яко-
венко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+
17:00 «Девяностые. «Поющие тру-

сы» 16+
18:10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22:35 «10 самых... Звездные разво-

ды» 16+
23:10 «Актерские драмы. Неравный 

брак» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Горькие слезы советских ко-

медий» 12+
01:25 «Сломанные судьбы» 12+
02:05 «Шестидневная война. Брежне-

ву брошен вызов» 12+
02:45 «Истории спасения» 16+
04:45 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» 12+

Звезда 
05:15, 13:20, 15:05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ» 12+ 10:45, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+ 15:00 Военные ново-
сти 16+ 18:50 «Освобождение Евро-
пы. Битва в логове зверя» 16+ 19:40 
«Код доступа» 12+ 22:55 «Между тем» 
12+ 00:40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+ 
01:50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+ 03:10 «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+ 03:40 
«Афганский дракон» 12+ 04:05 «Мо-
сква фронту» 16+

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

нолетних» 16+
08:40, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 00:55 «Понять. Простить» 16+
12:50, 22:45 «Порча» 16+
13:25, 23:50 «Знахарка» 16+
13:55, 00:25 «Верну любимого» 16+
14:30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+

19:00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
01:45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 14:55, 16:50, 02:55 Ново-
сти 07:05, 14:20, 15:00, 19:05, 
00:00 Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00 
Специальный репортаж 12+ 10:25, 
15:45, 03:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+ 11:30 «Есть тема!» 
12+ 13:20, 04:05 «Катар. Обратный 
отсчёт» 12+ 16:55 «Вид сверху» 12+ 
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Ли-
га. «Зенит» (Россия) - «Машека» (Бе-
лоруссия) 0+ 19:30 Футбол. Лига Ев-
ропы. ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» 
(Англия) 0+ 21:45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Мо-
нако» (Франция) 0+ 00:55 Футбол. Ли-
га Европы. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Шериф» (Молдавия) 0+ 05:05 
«Третий тайм» 12+ 05:30 «Голевая не-
деля РФ» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокиру-

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

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

ная 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ОДИНОЧКА» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ТВ3 
06:00, 03:00 «КАСЛ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 «Гадалка» 16+

16:45 «СЕКРЕТЫ» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23:15 «НЕ ДЫШИ 2» 18+
01:15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:00, 11:05, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 
18:00, 18:05, 19:05 «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» 16+

08:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:55, 02:30 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 23:05 «Момент» (6+) 07:00, 
09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 03:30 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 03:55 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:45 «ТА-
КАЯ РАБОТА 2» (16+) 10:00, 17:45, 
05:05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» (16+) 10:55 «Музейный смотри-
тель» (12+) 11:05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (12+) 12:10 «На страже 
закона» (12+) 12:30, 17:00, 04:40 
«На пределе. Испытания (Эксперти-
за)» (12+) 14:30 «Дневники главного 
хранителя» (12+) 15:15, 02:25 «День 
открытых дверей» (16+) 16:10 «Пусть 
меня научат» (6+) 16:40, 05:55 Му-
зыка (16+) 18:40, 21:10 «За круглым 
столом» (12+) 19:30 «ТАИНСТВЕН-
НАЯ СТРАСТЬ» (12+) 21:00 «Ретро 
канал» (12+) 21:30 «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» (12+) 00:30 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» (16+) 03:15 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 04:00 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 04:15 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 04:25 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+)
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Шестикратный абсолютный Победитель российского чемпионата русских троек, 
мастер-наездник Алексей Чистяков

АПК 920 октября 2022 года

Совсем недавно русская тя-
желовозная кобыла Тельза 
Вологодского племенного 
конного завода, располо-
женного в деревне Ерофейке, 
стала победителем в номи-
нации «Лучшая кобыла ос-
новного класса среди ко-
был русской тяжеловозной 
породы» на виртуальной 
всероссийской выставке 
«Кони богатырские – 2020». 
А несколько дней назад 
чемпионскую когорту пред-
приятия пополнила кобы-
ла Тальма, завоевавшая 
золотую медаль на Все-
российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень – 2022».

Хозяйства области готовятся 
к посевной кампании 
в 2023 году

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой на корову по району – 117,1 кг

146,0

140,2

141,0

117,0

117,1

124,9

118,3

112,4

109,0

96,2

70,6

106,1

92,9

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(6–10 октября)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 октября)99,4

78,3

,,,,

,,

107,0

Было

Стало

Еще одной чемпионкой 
стало больше в Вологодском районе

Обеспечение предприятий минеральными удобрениями, а 
также постановка техники на зимнее хранение и её ремонт 
являются основными мероприятиями подготовки к посев-
ной кампании.

Закупка минеральных удобрений уже идет. Всего предприятия 
региона планируют приобрести 36 тысяч тонн минеральных удоб-
рений. Среди наиболее востребованных селитра, диаммофоска 
и азотно-фосфорно-калийные удобрения с различным содержа-
нием действующего вещества. 

По словам начальника профильного департамента Сергея 
Поромонова, ранее хозяйства закупали удобрения весной 
непосредственно перед посевной кампанией, но в прошлом 
году условия изменились. Теперь поставки осуществляются в 
соответствии с планом, утвержденным Минсельхозом и Мин-
промторгом России.

Также сделан залог урожая 2023 года. Посеяно чуть больше 
пяти тысяч га озимых культур, это больше, чем в 2021 году. В 
Вологодском районе посеяно почти 900 га озимых ржи и пшени-
цы, то есть около 20 % от общеобластного посева. А чем больше 
озимых ржи и пшеницы высаживается осенью, тем меньше работ 
придётся делать в весеннюю посевную. 

Ольга ПЕТРОВА

Директор конезавода Юрий 
Усиков: Все наши достижения 
– это результат многолетней 
племенной работы, которая 
всегда велась и ведется на 
очень высоком уровне

разведения русского тяжело-
воза в стране. Достаточно ска-
зать, что в настоящее время 
маточный состав тяжеловозной 
породы на заводе насчитывает 
50 голов, рысистой породы – 20 
маток. Часть молодых кобылок 
предприятие оставляет себе 
для ремонта маточного соста-
ва, а другую часть и жеребчиков 
продает. Ежегодный объем реа-
лизации в среднем составляет 
30–35 голов молодняка. Гео-
графия реализации впечатля-
ет: Ярославль, Кострома, Мос-
ковская область, Новосибирск, 
Республики Адыгея и Хакасия, 
Грозный и другие города и ре-
гионы России.

В чем секрет многочисленных 
успехов предприятия? С таким 
вопросом газета «Маяк» обра-
тилась к директору конезавода 
Юрию Усикову.

«Никакого секрета здесь нет, 
– с улыбкой поясняет Юрий 
Дмитриевич. – Все наши дости-
жения – это результат многолет-
ней племенной работы, которая 
всегда велась и ведется на очень 
высоком уровне. Неудивительно, 
что Вологодский конный завод 
– неоднократный победитель 

И это далеко не первые успехи 
конного завода, занимающегося 
разведением лошадей русской 
рысистой и тяжеловозной по-
роды. Значение предприятия 
трудно переоценить, поскольку 
это единственное племенное 
хозяйство на Северо-Западе 
России, а также один из круп-
нейших центров племенного Краса и гордость предприятия

Всесоюзного и Всероссийского 
конкурсов по племенной работе 
с тяжеловозной породой.

Конечно, наши лошадки – 
большие молодцы, но за их ус-
пехами стоит напряженный и 
кропотливый труд работников 
предприятия. В первую очередь 
хочу отметить нашего высокок-
валифицированного специалис-
та Алевтину Бойко, руководя-
щую конной частью уже 43 года. 
Также невозможно представить 
коллектив нашего завода без та-
ких замечательных тружеников, 
как конюх по уходу за жеребца-
ми-производителями Алексей 
Соколов, конюх по уходу за тяже-
ловозным молодняком Валерий 
Смирнов и многие другие.

Гордостью предприятия яв-
ляется и наш шестикратный 
абсолютный победитель рос-
сийского чемпионата русских 
троек, мастер-наездник Алек-

сей Чистяков, помощником 
которого является уже наз-
ванный мною конюх Валерий 
Смирнов. От всей души бла-
годарю всех работников заво-
да за самоотверженный труд! 
Горжусь вами! Продолжим вмес-
те так же добросовестно рабо-
тать на благо нашего предпри-
ятия, района, области, страны!

Еще хочу добавить, что сейчас 
каждая одержанная нами победа 
ценна вдвойне, поскольку пос-
вящается она предстоящему 
55-летнему юбилею СПК «Пле-
менной конный завод «Вологод-
ский», которое мы отметим уже 
совсем скоро – в марте следую-
щего года».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Вологодский конезавод



Оператор машинного доения 
коров комбината «Тепличный» 
Светлана Ципилёва выделялась 
своей очаровательной улыбкой
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В седьмой раз организато-
ром мероприятия «Моя судь-
ба – моя профессия», посвя-
щенного Международному 
дню сельских женщин, вы-
ступила Вологодская район-
ная организация Профсоюза 
работников АПК.

ПЕНСИЯ 
ПОДОЖДЕТ 

Виновницами торжества, ко-
торое снова проходило в сти-
ле популярной телепереда-
чи «От всей души», были де-
сять тружениц из сельско-
хозяйственных предприятий 
Вологодского района. В их чис-
ле ветеринарный фельдшер 
СХПК «Ильюшинский», мама 
троих детей Анна Зданович, 
являющаяся для животных и 
акушером-гинекологом, и те-
рапевтом, и хирургом, и даже 
педиатром. Она разработала 
свою методику лечения молод-
няка крупного рогатого скота 
при желудочно-кишечных за-
болеваниях. Анна Евлогиев-
на мастерски осваивает новые 
методики лечения, использует 
новые препараты только после 
их тщательного изучения. Неу-
дивительно, что ее четвероно-
гие пациенты выздоравливают 
вопреки даже самым плохим 
прогнозам. Хорошо она пом-
нит свой первый рабочий день, 
когда ей пришлось у 20 буренок 
взять пробы крови в области 
шеи. По словам сельской тру-
женицы, сильно волнуясь, она 
тем не менее успешно справи-
лась с таким практическим эк-
заменом. 

Навсегда сохранила верность 
профессии и предприятию опе-
ратор машинного доения коров 
СХПК колхоз «Новленский» Ан-
тонина Гавшина. Она как при-
шла на предприятие после 
десятого класса в далеком 
1984 году, так здесь и осталась. 
Возглавляла комсомольскую 
бригаду, затем с мужем Нико-
лаем трудилась на особо ответ-
ственном участке – родильном 
отделении животноводческо-
го комплекса. От Антонины 
Васильевны зависели здо-
ровье коров и их продуктив-
ность. Последние четыре года 
оператор машинного доения 
первого класса трудится ра-
бочей животноводства по вы-
ращиванию молодняка КРС, 
добиваясь высоких привесов. 
«Работу настолько люблю, что 
не знаю, как уйти на пенсию», 

ВСЕМ СЕЛЬСКИМ 
ЖЕНЩИНАМ – ПОЧЕТ! 
Лучших ветеринаров, операторов машинного доения коров, техников искусственного 
осеменения животных и птицы, а также представительниц других профессий 
чествовали в минувший четверг в Доме культуры поселка Майский

янно совершенствует свое про-
фессиональное мастерство. 
Одно из ее увлечений – нео-
бычное, но «по теме»: она кол-
лекционирует фигурки коров. 
«В доме у меня они повсюду, 
самые разные, вот только хру-
стальной коровы пока нет», – с 
улыбкой рассказала Екатерина 
Васильевна. 

Круг интересов начальни-
ка молочного комплекса ОАО 
«Заря» Любови Бабушкиной 
весьма разнообразен. Трудовую 
деятельность начинала препо-
давателем в музыкальной шко-
ле, но ушла в сельское хозяй-
ство, где трудилась телятни-
цей, лаборантом по определе-
нию качества молока, бригади-
ром. В настоящее время Лю-
бовь Николаевна уже девять лет 
руководит комплексом пред-
приятия. Увлекается разведе-
нием курочек разных пород, а 
ее приусадебный участок уто-
пает в цветах. 

Заядлой дачницей слывет и 
ветврач Вологодской район-
ной станции по борьбе с болез-
нями животных Наталья Кожа-
кина. В этом году ей снова уда-
лось вырастить большой уро-
жай, в том числе дыни и ар-
бузы. Наталья Александров-
на вяжет спицами и крючком 
красивые вещи, очень любит 
мототехнику. Помогают твор-
ческие наклонности и Вален-
тине Ерашковой, пришедшей 
на Учебно-опытный молочный 
завод ВГМХ им. Н. В. Вере-
щагина в 2011 году. Отрабо-
тав девять лет старшим масте-
ром цельномолочного цеха, она 
руководит им уже третий год. 
Мама троих детей, прекрасная 
хозяйка, Валентина Николаевна 
любит животных и путешествия 
с семьей. К слову, ее презента-
ция была на празднике одной 
из лучших. 

Помимо работы, главным 
увлечением лаборанта молоко-
приемного пункта колхоза «Пе-
редовой» Нины Точиловой тоже 
являются путешествия. Очень 
понравилась ей братская Бело-
руссия. «Именно там я нагляд-
но убедилась в справедливости 
выражения: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят», 
– призналась Нина Арисовна. 
Дом и огород – вот где во всем 
блеске проявляются таланты 
оператора машинного доения 
коров СХПК Комбинат «Теп-
личный» Светланы Ципилёвой.

Окончание на стр.11

Еще задолго до мероприятия в Майском Доме культуры был оформлен стенд с фотографиями лучших 
сельских тружениц Вологодского района

НЕ РАБОТОЙ 
ЕДИНОЙ…

В очередной раз меропри-
ятие «Моя судьба – моя про-
фессия» показало, что сельские 
женщины не только замеча-
тельные труженицы, но и твор-
ческие натуры. Например, опе-
ратор по искусственному осе-
менению животных СПК (кол-
хоз) «Племзавод Пригородный» 
Екатерина Сидельникова, кото-
рую называют гордостью пред-
приятия. Не зря же ее фото за-
носилось на Доску почета Во-
логодского района. Являясь 
мастером-животноводом пер-
вого класса, труженица посто-

Отработав девять лет старшим мастером цельномолочного цеха 
учебно-опытного завода, Валентина Ерашкова руководит цехом 
уже третий год

– призналась мама троих де-
тей и бабушка. 

Хотя птицеводу СХПК «Плем-
птица-Можайское» Наталье 
Смирновой о заслуженном от-
дыхе даже думать еще рано, 
ее трудовой биографии мож-
но позавидовать. После воло-
годского ПТУ-18 она работала 
на птицефабрике продавцом-
кассиром, затем восемь лет 
была оператором искусствен-
ного осеменения птицы, сейчас 
пятый год трудится птицеводом 
в бригаде содержания взросло-
го стада птицы. Наталья Сер-
геевна – продолжатель слав-
ной трудовой династии, общий 
стаж которой составляет более 

250 лет. Молодая женщина по-
шла по стопам бабушки Августы 
Роози, работавшей птичницей 
со дня основания предприя-
тия: с 1967 до 1983 года. В чис-
ле первых тружеников фабрики 
был и муж Августы, Андрей, 24 
года отработавший здесь трак-
тористом. На предприятии тру-
дились и все четверо детей су-
пругов Роози. 

«Конечно, я горжусь, что яв-
ляюсь продолжателем слав-
ной династии, и еще поэто-
му стараюсь трудиться на со-
весть, – говорит Наталья Смир-
нова. – Но это несложно, по-
скольку я очень люблю свою 
профессию». 



Ветеринарный фельдшер СХПК 
«Ильюшинский» Анна Зданович 
(справа) и председатель 
профкома Галина Леднева

В своей любви к профессии признается оператор 
по искусственному осеменению животных «Племзавода 
Пригородный» Екатерина Сидельникова

ДВЕ ПЯТЁРКИ
В этом году одно из ведущих предприятий нашего района, 
СХПК «Племптица-Можайское», празднует своё 55-летие

Продукты из Можайского: яйца, мясо кур, полуфабрикаты, колбаса, ветчина, купаты, сардельки – 
пользуются у вологжан большим спросом

РАБОТА 
НА БЛАГО 

ВОЛОГЖАН
История СХПК «Племпти-

ца-Можайское» началась в 
октябре 1967 года, когда ря-
дом с посёлком Можайское 
был создан птицесовхоз «Ко-
тельниково». Открыли его на 
базе государственной школы 
по подготовке руководящих 
кадров колхозов (Совпартшко-
лы). 

Перед новым предприяти-
ем была поставлена задача  
обеспечить птичьим мясом и 
яйцом жителей Вологды и близ-
лежащих к ней населённых 
пунктов. Наша область в те 
годы активно развивалась, чис-
ло городских жителей росло, 
и их необходимо было беспе-
ребойно снабжать продоволь-
ствием.

Сначала «Котельниково» спе-
циализировалось на утковод-
стве, но в октябре 1974 года 
получило статус племенного 
репродуктора I и II порядка по 
производству яиц и суточного 
молодняка кур яичных пород. 
А в 1976 году стало племен-
ным репродуктором по работе 
с яичным кроссом кур «Бела-
русь-9».Специализация стала 
более узкой – совхоз обеспе-
чивал своим племенным мате-
риалом вологодские птицефаб-
рики.

В сентябре 1982 года пред-
приятие переименовали в плем-
птицесовхоз имени Александра 
Можайского. В 1993 году, ког-
да начался переход к рыночной 
экономике, оно было реорга-
низовано в ОАО «Племптица-
Можайское», а в 2002 году – в 
сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив.

КАЧЕСТВО, 
КОТОРОЕ ЦЕНЯТ 

ВСЕ
Сегодня «Племптица-Мо-

жайское» – это мощный произ-
водственный комплекс. Здесь 
работают цеха птицеводства, ин-
кубации, сортировки и перера-
ботки яйца, производства ком-
бикормов, убоя и переработ-
ки мяса птицы, транспортный, 
строительный, а также участок 
по производству яичного порош-
ка, службы инженерного и энер-
гообеспечения. У предприятия 
есть собственная торговая сеть.

Продукты из Можайского: 
яйца, мясо кур, полуфабрика-
ты, колбаса, ветчина, купаты, 
сардельки – пользуются у волог-
жан большим спросом. Кроме 
того, племрепродуктор снабжает 
своей продукцией более 50 пти-
цефабрик, расположенных в 29 

регионах России (от Архангель-
ской области на севере до Воро-
нежской на юге и от Ленинград-
ской области на западе до При-
морского края на востоке), а так-
же Республику Беларусь.

Специалисты СХПК «Плем-
птица-Можайское» постоянно 
повышают свой профессиональ-
ный уровень, сотрудничают с учё-
ными Всероссийского научно-
исследовательского и технологи-
ческого института птицеводства 
Российской академии наук, ин-
ститутом селекции животных Ни-
дерландов, компаниями – произ-
водителями ветеринарных пре-
паратов и кормовых добавок. 

Ветеринарная служба пред-
приятия постоянно следит за 
здоровьем птицы, занимает-
ся профилактикой заболевания 
птицы и проводит все необходи-
мые мероприятия для обеспече-
ния ветеринарно-санитарного 
благополучия предприятия.

ЛЮДИ, 
РАБОТАЮЩИЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Высокое качество продук-

тов давно является отличитель-
ной чертой СХПК «Племптица-
Можайское».

«Привлекло то, что яйцо про-
изводится для инкубации, а зна-
чит, содержит максимальное ко-
личество полезных элементов. 
Желток всегда жёлтый! Поку-
паю в магазинах фабрики, плюс 
там всегда есть очень вкусная 
мясная продукция», «Покупали 
курочек-молодок – все чистень-
кие, ухоженные! На самой пти-
цефабрике порядок, всё при-
брано. Обслуживание замеча-
тельное!», «Очень вкусная про-
дукция. Яйцо покупаю только 
можайское», «Хороший ассор-

тимент товаров», «Здесь только 
качественные продукты», – пи-
шут вологжане в сети Интернет.

Неслучайно поэтому, что на 
российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» пред-
приятие ежегодно завоёвывает 
золотые медали. Не стал исклю-
чением и 2022 год – золото было 
завоёвано в номинации «За до-
стижение высоких показателей 
в развитии племенного и товар-
ного животноводства».

СХПК «Племптица-Можай-
ское» трижды побеждал на все-
российском конкурсе «Россий-
ская организация высокой со-
циальной ответственности», не-
однократно становился победи-
телем многих других мероприя-
тий, имеет множество наград и 
дипломов. 

В планах победителя разви-
ваться дальше. Здесь составлен 
и успешно реализуется перспек-
тивный план развития до 2025 
года, основанный на совершен-
ствовании технологий, исполь-
зовании новейших технических 
разработок и современного обо-
рудования.

«Главное достояние предприя-
тия – это люди. У нас трудится 
сплочённый и дружный коллек-
тив настоящих профессионалов 
своего дела. Именно благодаря 
им мы сегодня крепко держим 
свои позиции на рынке и уверен-
но движемся к поставленным це-
лям, – сообщил «Маяку» пред-
седатель СХПК «Племптица-
Можайское» Алексей Леонидо-
вич Кропалев. – Я желаю всем, 
кто вложил свой вклад в станов-
ление и развитие нашего произ-
водства, счастья и крепкого здо-
ровья, радости и неиссякаемой 
энергии, материального благопо-
лучия и душевного спокойствия, 
успехов и удач, любви и мира!» 

Фёдор ЖИЛИН
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Продолжение. 
Начало на 10-й полосе

И всё же главным увлечением 
сельской труженицы является 
ее работа, не зря она регулярно 
участвует в профессиональных 
конкурсах. К слову, вместе со 
Светланой Сергеевной на фер-
ме трудится слесарем ее муж 
Николай.

«Делать добро и творить во 
благо» – таков девиз ведуще-
го бухгалтера Вологодского 
конного завода Лидии Чежи-
ной. Отработав на предприя-
тии почти 28 лет, она не толь-
ко образцово исполняет свои 
должностные обязанности, 
но и старается помогать тем, 
кто в этом нуждается. Имен-
но в том, что она открытая, до-
брожелательная, чуткая жен-
щина и заключается один из ее 
талантов. 

«Родина» Лидии Шиловской 
и генерального директора АО 
«Племзавод Родина» Наталии 
Шиловской.

Настоящим украшением 
праздника стало выступление 
певицы Раисы Ткач, недавно 
переехавшей в поселок Федо-
тово из Луганска. Венцом ее 
выступления стало исполнение 
популярной и очень актуаль-
ной песни «Жила бы деревня 
моя», которую вместе с артист-
кой напевали и другие участни-
ки мероприятия. И нет сомне-
ния, что в первую очередь бла-
годаря замечательным сель-
ским труженицам русская де-
ревня будет жить! К слову, зву-
ковое оформление праздни-
ка успешно обеспечил сын Ра-
исы Ткач Станислав. Вологод-
ский район – территория мира 
и дружбы! 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

ЖИВИ, ДЕРЕВНЯ! 
На мероприятии «Моя судь-

ба – моя профессия» лучшие 
сельские труженицы не толь-
ко рассказали о любимой ра-
боте и увлечениях, но, объе-

динившись в команды, сыгра-
ли в популярную игру «Уста-
ми младенца». В адрес ви-
новниц торжества прозвуча-
ло много поздравлений, в том 
числе от председателя Воло-

годской районной организации 
Профсоюза работников АПК 
Марины Шавериной и главы 
администрации Майского по-
селения Михаила Басалаева, 
директора ООО Торговый дом 



Теперь Устав округа 
должны будут утвердить 
депутаты Представительного 
собрания
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СОХРАНЕНИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ
Поддержка отрасли сельского хозяйства в 2023 году увеличится
и составит 4 млрд рублей

Вопрос субсидирования молока будут держать на контроле, заверил Андрей Клеков (в центре), председатель Комитета ЗСО 
по аграрному комплексу и продовольствию

В рамках «нулевых чтений» 
бюджетный и аграрный ко-
митеты регионального парла-
мента рассмотрели финанси-
рование госпрограммы «Раз-
витие агропромышленного 
и рыбохозяйственного ком-
плексов Вологодской обла-
сти на 2021–2025 годы», в 
фокусе внимания депутатов 
– 2023 год.

ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ
Что касается основных па-

раметров документа, то объ-
ем средств на реализацию всех 
мероприятий госпрограммы по 
развитию АПК в 2023 году соста-
вит 3 млрд 961 млн рублей, это 
на 39,9 млн рублей больше, чем 
в этом. Отметим, что эти цифры 
не окончательные. На развитие 
отрасли растениеводства в 2023 
году выделено 697 млн. При-
рост к текущему году составит 
11 млн рублей. Поддержка про-
ведения комплекса агротехно-
логических работ будет насчи-
тывать 459 млн рублей, элитного 
семеноводства – 11,5 млн руб-
лей. На стимулирование увели-
чения производства картофеля и 
овощей предусмотрено 84,9 млн 
рублей, а на производство тех-
нических культур – 51,4 млн руб-
лей, на возмещение части затрат 
на производство и реализацию 
зерновых культур направлено 
12,6 млн рублей. На семеновод-
ство выделено 22,4 млн руб-
лей, возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными на-
саждениями – 3,4 млн рублей.

Полтора миллиарда рублей 
будет направлено на поддерж-
ку производителей молока, 
315 млн рублей – на поддерж-
ку племенного животноводства, 
256 млн рублей составит субси-
дия на производство мяса.

«Общий прирост в поддержке 
животноводства к 2022 году со-
ставит 86 млн рублей. Поддерж-
ка молока является приоритет-
ной для нашего региона. Кроме 
того, в соответствии с проектом 
постановления Правительства 
РФ с 2023 года поддержка про-
изводителей будет консолиди-
рована в рамках единой субси-
дии», – обозначил на совмест-
ном заседании комитетов на-
чальник Департамента сельско-
го хозяйства правительства об-
ласти Сергей Поромонов.

ВОСТРЕБОВАННАЯ 
МЕРА 

ПОДДЕРЖКИ
На компенсацию сельхозтех-

ники аграриям в бюджете 2023 
года заложено 208 млн рублей. 
Область и Федерация возместят 
также часть затрат предприя-
тиям на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию объ-
ектов агропромышленного ком-
плекса, на эти цели предусмо-
трено 387 млн рублей. Добавим, 
что благодаря действующим ме-
рам в текущем году удалось сни-
зить износ техники на 42 %.

«Это очень востребованная 
мера поддержки, в 2023 году 
по плану компенсировать части 
затрат на приобретение не ме-
нее 120 единиц техники. Кроме 
того, в регионе сейчас реали-
зуется три крупных инвестици-
онных проекта, они также будут 
поддержаны за счет средств гос-
программы», – отметил Сергей 
Поромонов.

НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

На развитие семейных ферм 
в бюджете будущего года пред-
усмотрено 59,3 млн рублей. Это 
два заявителя. Грант в размере 
9 млн рублей получат предпри-

ниматели по проекту «Агростар-
тап». Новое направление – раз-
витие сельского туризма, реги-
он поддержит начинание объе-
мом средств в 2,3 млн рублей. 
Кроме того, по направлению «Аг-
ротуризм» планируется, что фе-
деральные средства в размере 
7,7 млн рублей также будут до-
ведены до вологодских предпри-
нимателей.

«Отбор был проведен Мини-
стерством сельского хозяйства в 
этом году на конкурсной основе. 
Была отправлена заявка участ-
ников из Липина Бора. По сум-
ме баллов отбор успешно прой-
ден», – рассказал начальник про-
фильного департамента.

На мелиорацию земель бу-
дет направлено 15 млн рублей, 
впервые в бюджете заложена 
субсидия и на возмещение ча-
сти затрат на известкование кис-
лых почв.

ПОДДЕРЖКА 
РЫБОВОДЧЕСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ
Что касается поддержки ры-

боводческих хозяйств, то, по 
данным департамента, на 
октябрь 2022 года в области за-
регистрировано 25 организа-
ций в сфере рыбоводства, 16 
из них приступили к выращи-
ванию товарной рыбы. Отме-
тим, что в 2014 году на терри-
тории региона значилось толь-
ко одно подобное хозяйство. В 
2023 году будет оказана под-
держка по трем направлениям: 
субсидии на производство то-
варной рыбы – 15,8 млн рублей, 
на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования 
– 24,6 млн рублей, на возме-
щение части затрат на строи-
тельство, реконструкцию, мо-
дернизацию объектов по выра-
щиванию рыбы и производству 

рыбной продукции заложено 
4,5 млн рублей. 

174 млн рублей в бюджете бу-
дущего года в рамках госпро-
граммы выделено на поддерж-
ку сферы ветеринарии, объемы 
финансирования сохранены на 
уровне текущего года.

ЛИКВИДАЦИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Представленную информа-

цию парламентарии приняли к 
сведению, отметив, что тенден-
ция к существенному увеличе-
нию финансирования отрасли 
сельского хозяйства сохранена 
и подкреплена в рамках госпро-
грамм на 2023 год. 

«Развитие агропромышлен-
ного комплекса будет просуб-
сидировано, все направления 
господдержки профинансиро-
ваны. Это почти 4 млрд рублей. 
Задолженности перед сельхоз-
производителями на 1 января 
2023 не будет, это впервые за 
последние годы. Работа по кор-
ректировке подпрограмм будет 
продолжена в рамках аграрного 
комитета и на заседаниях рабо-
чих групп, будем корректировать 
исполнение подпрограмм исхо-
дя из текущих потребностей про-
изводителей. Также будем дер-
жать на контроле очень важный 
вопрос субсидирования молока, 
порядок предоставления под-
держки поменяется в 2023 году. 
Увеличения субсидий на молоко 
мы смогли достичь в ходе засе-
даний ряда круглых столов «Еди-
ной России» в прошлом году, гу-
бернатор нас поддержал, этот 
пункт вошел в реализацию На-
родной программы», – подчерк-
нул председатель Постоянно-
го комитета ЗСО по аграрному 
комплексу и продовольствию, 
член фракции «Единая Россия» 
Андрей Клеков.

Ольга ПЕТРОВА

Участники 
публичных 
слушаний 
утвердили 
Устав 
Вологодского 
муниципаль-
ного 
округа

Решение было приня-
то единогласно. Напом-
ним, что в этом году 
Вологодский район пе-
решёл на окружную сис-
тему управления тер-
р и т о р и е й ,  п о э т о м у 
в о з н и к л а  н е о б х о д и -
мость в корректировке 
нормативно-правовой 
базы муниципалитета.

В Уставе Вологодско-
го округа определяются 
его правовой статус, тер-
ритория и официальное на-
звание, статус, структура 
и полномочия органов 
управления, формы учас-
тия жителей округа в реше-
нии вопросов местного зна-
чения и другие правовые мо-
менты. 

Ранее Министерство 
юстиции России рассмот-
рело документ на соответ-
ствие федеральному зако-
нодательству и одобрило 
его.

«В сентябре уже состоя-
лось первое заседание 
представительного органа 
с новоизбранными депу-
татами. На нем был выбран 
председатель, утвержден 
состав постоянных комис-
сией, а также был принят 
план работы на 2022 год. 
Считаю, что переход на 
округ – правильный вектор 
развития территорий. Бла-
годаря новой системе мы 
сможем эффективнее ис-
пользовать комплексный 
подход, по принципам ко-
торого работаем уже сей-
час», – отметил глава Воло-
годского района Сергей Же-
стянников.

Борис МАЙСКИЙ



ПТ
28 октября

СБ
29 октября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 03:20 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02:30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 08:25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 
«ДНК» « 16+ 17:55 «Жди меня» 12+ 
20:00 «ТВЕРСКАЯ» 16+ 22:10 «БА-
ЛАБОЛ» 16+ 00:00 «Своя правда» 16+ 
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+ 02:10 «Квартирный вопрос» 0+ 
03:05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+

16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:10 «Улыбка на ночь» 16+
01:15 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 

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

06:35 «Пешком...» Москва обновлен-
ная

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Катя и принц. История одно-

го вымысла»
08:15 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
08:30, 22:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ»
11:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
11:50 Открытая книга. Михаил Попов 

«На кресах всходних»
12:20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13:50 Власть факта. «Освальд Шпен-

глер и его «Закат Европы»
14:30 «Карибский кризис. Послес-

ловие»
15:05 Письма из провинции. Бурятия
15:35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16:20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:25 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Тамбов. Дворец Асеевых»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера»
21:05 Линия жизни. Александр Цып-

кин
23:50 «2 Верник 2»
00:40 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
02:35 «Брак», «Медвежуть»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Собачье сердце» 12+
08:55, 11:50 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯ-
ЛО ЛЖИ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕ-

АТР» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актёрские драмы. Обманутые 

жёны» 12+
18:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
02:25 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 «Заговор послов» 12+
05:00 «Женщины способны на всё» 

12+

Звезда 
04:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
08:20, 09:20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:40, 13:20, 15:05 «КРЕМЕНЬ» 16+
15:00 Военные новости 16+
16:50, 18:40 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

12+
01:30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
03:05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
04:15 «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» 12+
04:40 «Оружие Победы» 12+

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

нолетних» 16+
08:50, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:05 «Порча» 16+
13:35, 00:10 «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 «Верну любимого» 16+
14:40 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
19:00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 

12+
02:00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 14:55, 16:50, 02:55 Новости 
07:05, 14:20, 15:00, 18:35, 21:00, 

23:55 Все на Матч! 12+ 10:05 Специ-
альный репортаж 12+ 10:25, 15:45, 
03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 
11:30 «Есть тема!» 12+ 13:00 «Лица 
страны. Муса Таймазов» 12+ 13:20, 
04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+ 
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Бе-
лоруссия) 0+ 18:55 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Арсенал» (Тула) 0+ 21:30 Смешан-
ные единоборства. ТОР FIGНТ. Куат Ха-
митов против Давида Хачатряна 16+ 
23:35 «Точная ставка» 16+ 00:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Мо-
сква) - УНИКС (Казань) 0+ 05:05 «Всё 
о главном» 12+ 05:30 «РецепТура» 0+

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

ект 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-

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

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21:30 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 16+
23:25 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
01:00 «ОДИНОЧКА» 16+
02:45 «ЭКИПАЖ» 16+

ТВ3 
06:00, 01:45 «КАСЛ» 16+ 09:30, 
11:50, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 
«Новый день» 12+ 12:20 «Мистиче-
ские истории» 16+ 13:25, 15:40 «Га-
далка» 16+ 14:30 «Вернувшиеся» 16+ 
16:45 «СЕКРЕТЫ» 16+ 19:30 «ДОМ 
ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+ 22:00 «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+ 
00:15 «НЕ ДЫШИ» 18+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+

05:25, 06:15, 07:05, 08:05 «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:45, 16:45, 
18:00, 18:10, 19:05 «ТРИ КАПИ-
ТАНА» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 22:25 «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Андрей Гу-

бин. История мальчика-бродяги» 
12+

00:55, 01:30, 02:10, 02:50 «СВОИ 
5» 16+

03:25, 04:05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Русский Север
06:15 «Форты Кронштадта» (6+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:25 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:50 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (6+)
07:55 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

«ЗДРАВСТВУЙ, МИР!» (12+)
10:00, 17:45, 05:00 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
10:55 «Ретро канал» (12+)
11:05, 19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)
12:10 «Музейный смотритель» (12+)
12:30, 17:00, 04:35 «In Vivo» (12+)
13:45 «Мастерская схем» (12+)
14:20, 15:15, 02:15 «День открытых 

дверей» (16+)
14:50 «На страже закона» (12+)
16:10 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
16:40, 05:40 Музыка (16+)
18:40, 21:10 «Лига молодежи» (12+)
21:00 «Что вижу, то пою» (12+)
21:30 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (16+)
23:50 «Ретро канал» (12+)
00:30 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» 

(16+)
03:10 «Домашние идеи» (6+)
03:55 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:10 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
04:25 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
18:00 Новости 10:15 «ПроУют» 0+ 
11:10 «Поехали!» 12+ 12:15 «Видели 
видео?» 0+ 14:45 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+ 16:55 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. «Гран-при России 
2022». Короткая . Этап II 0+ 18:20 «Сно-
ва вместе. Ледниковый период» 0+ 
21:00 Время 21:35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+ 23:55 
«ОДИССЕЯ» 16+ 02:00 «Моя родос-
ловная» 12+ 02:40 «Наедине со всеми» 
16+ 03:25 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:05 «Спето в СССР» 12+ 05:50 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 07:30 
«Смотр» 0+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 
09:20 «Едим дома» 0+ 10:20 «Главная 
дорога» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+ 13:00 
«Секрет на миллион» 16+ 15:00 «Своя 
игра» 0+ 16:20 «ЧП. Расследование» 
16+ 17:00 «Следствие вели...» 16+ 
19:00 «Центральное телевидение» 16+ 
20:20 Шоу «Аватар» 12+ 23:20 «Ты не 
поверишь!» 16+ 00:25 «Международ-
ная пилорама» 16+ 01:10 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+ 02:20 «Дачный 
ответ» 0+ 03:25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

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

09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 12+
00:45 «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 16+
04:00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Аленький цветочек» 07:50 «ШЕСТ-
НАДЦАТАЯ ВЕСНА» 09:15 «Обыкно-
венный концерт» 09:45 «Мы – грамо-
теи!» 10:25 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра. Из Когалыма к оле-
ням» 11:05 Спектакль «Трактирщица» 
12:25 «Эрмитаж» 12:55 «Черные ды-
ры. Белые пятна» 13:35, 01:25 «Зем-
ля, взгляд из космоса» 14:30 «Расска-
зы из русской истории» 15:30 «У Чай-
ковского в Клину». Романсы в исполне-
нии Екатерины Семенчук 16:50 «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 19:00 «Эн-
циклопедия загадок. Тайна хрусталь-
ных черепов» 19:30 Больше, чем лю-
бовь. Андрей Гончаров и Вера Жуков-
ская 20:10 «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ» 23:10 Клуб «Шаболов-
ка, 37» 00:20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 02:20 «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Прометей»

ТВ-Центр 
06:05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 07:35 
«Православная энциклопедия» 6+ 
08:05 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 16+ 
11:45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 13:35, 
14:45 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+ 17:30 
«СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+ 21:00 «Пост-
скриптум» 16+ 22:00 «Право знать!» 
16+ 23:25 «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+ 00:10 «Полити-
ческие убийства» 16+ 00:50 «Звёздно-
полосатые войны». Специальный ре-
портаж 16+ 01:15 «Хватит слухов!» 16+ 
01:45 «Девяностые. Звезды из «Ящи-
ка» 16+ 02:25 «Девяностые. Ночная 
жизнь» 16+ 03:05 «Девяностые. Звёзд-

ное достоинство» 16+ 03:50 «Девяно-
стые. «Поющие трусы» 16+ 04:30 «За-
кон и порядок» 16+ 04:55 «Битва за 
наследство» 12+ 05:35 «10 самых... 
Звездные разводы» 16+

Звезда 
05:00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
06:35, 03:25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:15 «Победоносцы» 16+
09:40, 23:30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды телевидения» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Операция «Дети» 

и Матрёна Вольская» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 «Война миров» 16+
16:25, 18:30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

12+
21:00 «Легендарные матчи. Чемпио-

нат Европы 1988. Футбол. Полуфи-
нал. СССР - Италия» 12+

01:10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 16+

04:45 «Легендарные самолеты. Ту-
144. Устремлённый в будущее» 16+

05:25 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 06:20 «Предсказания 2.2» 16+
07:25 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11:00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
14:45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21:40 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

16+
01:05 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
05:45 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
13:25, 15:55, 18:30 Новости 07:05, 
13:30, 16:00, 18:35, 21:15, 22:30 
Все на Матч! 12+ 10:05 «Метеор на 
ринге» 0+ 10:25 «Катар. Обратный от-
счёт» 12+ 11:25 Мини-футбол. Чем-
пионат России. РАRI-Суперлига. «Тю-

мень» - КПРФ (Москва) 0+ 13:55 Рег-
би. Товарищеский матч. Сборная Рос-
сии - Сборная легионеров 0+ 16:25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Майнц» 0+ 19:25 Волейбол. 
Чемпионат России. Раri Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 21:30 Профес-
сиональный бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо 16+ 22:55 Футбол. 
Кубок Либертадорес. Финал. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия 0+ 01:15 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 01:45 
Матч! Парад 16+ 02:00 Смешанные 
единоборства. UFС. Келвин Кэттер 
против Арнольда Аллена 16+ 05:00 
«Каrаtе Соmbаt 2022» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
17:50 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+
20:00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» 16+
21:40, 23:25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» 16+
00:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01:30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МА-

РОДЁР» 18+
03:05 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 02:30 «КАСЛ» 16+
08:00 «КТО Я?» 16+
10:15 «ЧАС ПИК» 16+
12:15 «ЧАС ПИК 2» 16+
14:00 «ЧАС ПИК 3» 16+
16:00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

19:00 «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
21:00 «КЛАУСТРОФОБЫ: ЛИГА ВЫ-

ЖИВШИХ» 16+
23:00 «ГЛУБИНА» 16+
01:00 «НЕ ДЫШИ 2» 18+

5 канал 
05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 07:30, 
08:15 «АКВАТОРИЯ» 16+ 09:00 
«Светская хроника» 16+ 10:00 «Они 
потрясли мир. Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» 12+ 10:45, 
11:40, 12:35, 13:25 «КУКОЛЬНИК» 
16+ 14:20, 15:20, 16:20, 17:15 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+ 18:10, 
18:55, 19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 
22:35, 23:15 «СЛЕД» 16+ 00:00 «Из-
вестия. Главное» 16+ 00:50, 01:30, 
02:10, 02:50, 03:25, 04:00 «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:40 «Лига молодежи» (12+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 10:52, 14:42, 17:47, 20:57, 

02:27 Прогноз погоды (0+)
07:30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
08:40, 00:45 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ» (12+)
10:25 «Мастерская схем» (12+)
10:55 «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» 

(12+)
12:15 «За круглым столом» (12+)
12:40 «Ретро канал» (12+)
12:50 «Форты Кронштадта» (6+)
13:35 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
14:45 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
16:20, 03:25 Тамара Гвердцители. 

Большой сольный концерт в Мин-
ске (12+)

17:50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
19:25 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (16+)
20:30 «Насон грядущий» (16+)
21:00, 04:45 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22:45 «ВЕК АДАЛИН» (16+)
02:30 «Домашние идеи» (6+)
02:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:00 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
03:15 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
30 октября
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 Культура

Первый канал 
05:05, 06:10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА» 16+ 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти 06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+ 07:40 «Часовой» 12+ 08:10 «Здо-
ровье» 16+ 09:20 «Мечталлион» 12+ 
09:40 «Непутевые заметки» 12+ 10:15 
«Жизнь своих» 12+ 11:10 «Повара на 
колесах» 12+ 12:15 «Видели видео?» 
0+ 14:30, 23:55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕ-
ТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+ 
16:25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Гран-при России 2022». Произ-
вольная . Этап II 0+ 17:45 «Поем на кух-
не всей страной» 12+ 19:55 «Мир на 
грани. Уроки Карибского кризиса» 16+ 
21:00 Время 22:35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал 16+ 01:40 
«Моя родословная» 12+ 02:20 «Нае-
дине со всеми» 16+ 03:05 «Россия от 
края до края» 12+

НТВ 
05:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
06:35 «Центральное телевидение» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:20 «У 
нас выигрывают!» 12+ 10:20 «Первая 
передача» 16+ 11:00 «Чудо техники» 
12+ 11:55 «Дачный ответ» 0+ 13:00 
«НашПотребНадзор» 16+ 14:05 «Од-
нажды...» 16+ 15:00 «Своя игра» 0+ 
16:20 «Следствие вели...» 16+ 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+ 19:00 
Итоги недели 20:20 «Ты супер!» 6+ 
23:25 «Звезды сошлись» 16+ 01:00 
Российская национальная телевизи-
онная премия «ТЭФИ-КIDS-2022» 0+ 
02:10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Россия 1 
05:40, 03:15 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
12+ 07:15 «Устами младенца» 08:00 
Местное время. Воскресенье 08:35 
«Когда все дома» 09:25 «Утренняя 
почта» 10:10 «Сто к одному» 11:00, 
17:00 Вести 11:30 «Большие пере-
мены» 12:35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+ 18:00 «Песни от всей души» 12+ 
20:00 Вести недели 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин.» 22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 
01:30 «ЭХО ГРЕХА» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Тайна 

хрустальных черепов»
07:05 «Грибок - теремок», «Золотая 

антилопа»
07:50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10:05, 01:00 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Фаддей Беллинсгаузен»
13:20 Игра в бисер. Александр Зино-

вьев «Катастройка»
14:05 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва тихая
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Тайники души»
20:50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джо-

на Уильямса к популярным кино-
фильмам

23:35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
01:40 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера»
02:30 для взрослых «Эксперимент», 

«Таракан», «Гром не грянет»

ТВ-Центр 
06:05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ» 0+ 08:00 «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+ 09:40 «Здоровый 
смысл» 16+ 10:10 «Анатолий Папа-
нов. Такая короткая длинная жизнь» 

12+ 10:55 «Страна чудес» 6+ 11:30, 
00:35 События 16+ 11:45 «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+ 14:30 Москов-
ская неделя 15:00 «Улыбнёмся осе-
нью» 12+ 16:10 «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+ 17:55 «ОШИБКА ПАМЯ-
ТИ» 12+ 21:25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-
ВЫМ» 16+ 00:50 «Петровка, 38» 16+ 
01:00 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+ 04:00 
«НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 05:30 «Соба-
чье сердце» 12+

Звезда 
05:45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№116» 16+
11:30 «Код доступа. Циклон. Украин-

ский оскал джихада» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «Цена Освобождения» 12+
00:40 «Оружие Победы» 12+
00:55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания 2.2» 16+ 07:15 
«ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+ 
10:40 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 12+ 
14:30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 
12+ 18:45 «Пять ужинов» 16+ 19:00 
«ВЕТРЕНЫЙ» 16+ 21:30 «НЕЛЮ-
БОВЬ» 16+ 01:00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+ 

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо 

Риггз против Мелвина Гилларда 
16+

07:00, 10:00, 13:25, 16:00, 18:55, 
02:55 Новости

07:05, 13:30, 16:05, 19:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

10:05 «В гостях у лета» 0+

10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
11:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. РАRI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) 0+

13:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

16:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Белогорье» (Бел-
город) 0+

19:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

21:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Милан» 0+

01:30 Настольный теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок УГМК». Фи-
нал 0+

03:00 «Любить Билла» 12+
04:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:05 «С чего начинается футбол» 12+
05:30 «Место силы. Ипподром» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+ 08:30, 12:30, 
16:30 Новости 16+ 09:00 «Самая на-
родная » 16+ 09:30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+ 10:30 «Наука и техника» 
16+ 11:30 «Неизвестная история» 
16+ 13:00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 16+ 14:45 «АНГЕЛ МЕ-
СТИ» 16+ 17:00 «ПРЕСТУПНИК» 16+ 
19:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+ 21:00 
«НАЁМНИК» 16+ 23:00 Итоговая 16+ 
23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+ 04:15 «Территория заблуж-
дений» 16+

ТВ3 
06:00, 09:30, 11:30, 12:30 «Дом ис-

полнения желаний» 16+
06:05, 05:00 «КАСЛ» 16+
08:00 «Новый день» 12+
08:30, 10:00 «СЛЕПАЯ» 16+
12:35 «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+
14:45 «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
17:00 «КЛАУСТРОФОБЫ: ЛИГА ВЫ-

ЖИВШИХ» 16+
18:45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
20:30 «НЕЧТО» 16+
22:40 «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБО-

ТЫ» 16+
01:15 «НЕ БОЙСЯ» 16+
04:05 «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 

16+

5 канал 
05:00 «Маша и Медведь» 0+ 05:05, 
05:55, 06:40, 07:25 «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+ 08:10, 08:55, 09:45, 
10:40, 11:35, 12:30, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:05, 16:55, 17:45 «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+ 18:40, 19:30, 
20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:25, 
00:10, 00:55, 01:30, 02:00, 02:35 
«СЛЕД» 16+ 03:15 «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+

Русский Север
06:20 Мультфильмы (0+) 07:00, 
10:22, 13:15, 17:42, 20:57, 01:57 
Прогноз погоды (0+) 07:05, 16:00 
«Лига молодежи» (12+) 07:20 «Что 
вижу, то пою» (12+) 07:30 АНИ-
МАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МИР!» (12+) 09:05 «ПО-
РА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+) 10:25 
«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» (12+) 11:35 «ВРЕМЯ СВИ-
ДАНИЙ» (0+) 12:45 «На страже за-
кона» (12+) 13:00 «Музейный смо-
тритель» (12+) 13:20 «Мастерская 
схем» (12+) 13:50 Футбол. 2 лига. 
«Динамо» Вологда - «Торпедо» Вла-
димир. Прямая трансляция (12+) 
16:15, 00:30 Концерт Михаила За-
дорнова (16+) 17:45 «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+) 19:20 «СДЕЛАНО В 
ИТАЛИИ» (16+) 20:30 «Ретро канал» 
(12+) 21:00, 04:30 «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 22:45 «ЧАРОДЕЙ-
КА» (12+) 02:00 «По секрету всему 
свету. Русский самовар» (6+) 02:10 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 02:25 «Домашние идеи» (6+) 
02:40 «Туризм 35. Великий Устюг» 
(6+) 02:55 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО» (16+)

18 октября в Майской модель-
ной библиотеке состоялся за-
мечательный литературный 
праздник. На встречу с чита-
телями приехали вдова и дочь 
нашего земляка, одного из 
родоначальников и крупней-
ших представителей дере-
венской прозы, лауреата Го-
сударственной премии СССР 
Василия Белова. 

Напомним, 23 октября испол-
нится 90 лет со дня рождения 
Василия Ивановича. Юбилей 
классика широко отмечают на 
Вологодчине. Так, в понедель-
ник в областной универсальной 
библиотеке премьерой книги 
для семейного чтения «Птички-
рукавички» стартовала Белов-
ская неделя. С 17 по 23 октября 
в области пройдут IX Всерос-
сийские Беловские чтения «Бе-
лов. Вологда. Россия» в привыч-
ном формате живого общения. 
По традиции участниками мас-
штабного форума стали веду-
щие учреждения культуры и об-
разования региона. Не остался 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 
С жителями Вологодского района встретились вдова и дочь Василия Белова

в стороне и Вологодский район. 
Майской библиотеке удалось за-
получить почетных гостей – Оль-
гу Сергеевну и Анну Васильев-
ну Беловых. На встрече с чита-
телями они признались, что по-
стоянно перечитывают произве-
дения Василия Ивановича. Как 
отметила вдова писателя, белов-
ские повести и рассказы близ-

ки всем, кто родился и живет на 
Русском Севере, ведь герои Ва-
силия Ивановича, как и вологжа-
не, искренние и чистые. 

«Деревенская проза полна са-
мобытных и ярких историй, и та-
кое богатое культурное наследие 
необходимо сохранить на многие 
поколения вперед. Василий Ива-
нович писал о деревне, о сель-

ских людях, о тех, которые связа-
ны с землей, о крестьянах, об их 
духовной жизни, поэтому, конеч-
но, его творчество должны знать. 
Замечательно, что прошлое по-
коление передает свои знания, 
опыт потомкам. Как писал Пуш-
кин: «Только дикость, подлость и 
невежество не уважают прошед-
шего», – отметила Ольга Белова.

Дочь писателя Анна Белова 
поблагодарила организаторов 
встречи за возможность пооб-
щаться с жителями Вологодско-
го района в теплой дружеской 
обстановке и рассказала, что 
она сама больше всего любит 
из творчества знаменитого отца. 

«Мое любимое произведение 
Василия Ивановича – «Привыч-
ное дело», потому что там лю-
бовь и смерть, а это самое глав-
ное и в моей жизни, и важные 
темы во всем мире. Замечатель-
но, что сейчас проходят такие жи-
вые встречи с читателями, мож-
но всё это обсудить друг с дру-
гом», – подчеркнула Анна Белова. 

Добавим, в Вологодском рай-
оне активно идет работа по со-
хранению культурного наследия 
знаменитых земляков. Так, сей-
час реализуется проект «Лите-
ратурная осень», где жители зна-
комятся с творчеством писате-
лей области, с самими автора-
ми и участвуют в краеведческих 
чтениях.

Дарья ГУБА

Как отметила вдова писателя Ольга Белова (слева), беловские повести и рассказы близки всем, 
кто родился и живет на Русском Севере



Вратарь «Олимпа» Семён Сергеев – 
один из лучших стражей ворот турнира 
«Кубок Льва Яшина»

Хоккейная команда «Олимп» – бронзовый призер первого тура Межрегионального первенства «Золотое кольцо»

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Снова 
на пьедестале почета

В минувшее воскресенье в Май-
ском завершился первый тур 
Межрегионального первенства 
по хоккею с шайбой «Золотое 
кольцо» среди юношей 2012-
2013 года рождения. В соревно-
ваниях принимали участие десять 
команд.

С самого начала турнира главным 
претендентом на золотые меда-
ли значился северодвинский «Бе-
ломорец». Он уверенно разобрал-
ся с соперниками по группе, в том 
числе с местным «Олимпом», пред-
ставляющим одноименную спор-
тшколу. Таким образом, в финал 

вышли северодвинские хоккеисты 
и победитель другой группы – еще 
одна команда Архангельской обла-
сти – клуб «УЛК» из поселка Берез-
ник. А право разыграть бронзовые 
награды завоевали «Олимп» и «Тор-
надо» (Ярославль). 

Вполне предсказуемо победите-
лем первого тура «Золотого коль-
ца» стал «Беломорец», легко взяв-
ший верх над ребятами из «УЛК», 
которые смогли сыграть на равных с 
земляками только в первом перио-
де. На две шайбы, забитые северод-
винскими хоккеистами, они смогли 
ответить одной результативной ата-

кой. Но в дальнейшем, поразив про-
тивоположные ворота еще шесть раз 
и пропустив всего одну шайбу, «Бе-
ломорец» одержал крупную победу 
со счетом 8:2. 

В игре за третью ступень пьеде-
стала почета соперничества и вовсе 
не получилось, поскольку майский 
«Олимп» забил в ворота ярославской 
команды 13 безответных шайб. Га-
зета «Маяк» поздравляет воспитан-
ников Егора Съедина с бронзовым 
успехом и желает им еще больше 
работать над повышением хоккей-
ного мастерства! 

Районный спорткомитет 

Ирина Кудринская  из поселка Васильевское 
– серебряный призер чемпионата России и 
обладатель кубка страны по ездовому спорту!

В минувшую пятницу в Нижнем Новго-
роде завершился Всероссийский фут-
больный турнир «Кубок Льва Яшина» 
среди футболистов 2010 года рожде-
ния, в котором принимала участие ко-
манда «Олимп» из поселка Майский, 
представляющая одноименную спорт-
школу. 

В борьбу за главный приз вступили раз-
битые на четыре группы 16 команд из 
Санкт-Петербурга, Иванова, Рязани, Пен-
зы, Иркутска, Хабаровска и других горо-
дов и населенных пунктов России. Для 
продолжения соперничества за места на 
пьедестале почета необходимо было за-
нимать в группе первую или вторую по-
зицию. С этой задачей «Олимп» справил-
ся успешно и, выйдя в полуфинал с пер-

вого места, заполучил в соперники ря-
занскую команду «Золотые купола». Матч 
завершился со счетом 10:3 в пользу на-
ших ребят. 

В полуфинале соперником олимпов-
цев стала одна из лучших команд Санкт-
Петербурга – «Алмаз-Антей». Забив един-
ственный мяч, наша дружина вышла в фи-
нал.

Стоит признать, что шансы победить 
и в матче за кубок Льва Яшина у «Олим-
па» были небольшими. Во-первых, из-за 
слишком короткой скамейки запасных 
игроков команда порядком устала, во-
вторых, тягаться с едва ли не лучшей в 
стране академией имени Юрия Коноплё-
ва из Тольятти, многие футболисты ко-
торой превосходили наших ребят по га-

баритам, было очень непросто. И всё же 
никто не ожидал, что «Олимп» уступит со 
счетом 1:6. 

И хотя тренеры были недовольны ре-
зультатом команды, специалисты сошлись 
во мнении, что выступила она вполне до-
стойно. К тому же лучшим бомбардиром 
турнира оказался нападающий «Олимпа» 
Евгений Шумарин, забивший 11 мячей, 
а наш Дмитрий Баушев признан лучшим 
защитником. Кроме того, лучшим игро-
ком «Олимпа» организаторы соревнова-
ний объявили Илью Власова. 

Бронзовые награды достались питер-
скому «Алмазу-Антею», взявшему верх над 
нижегородской академией 2:1.

Предоставлено 
организаторами турнира

Проиграли в финале, став обладателями 
серебряных медалей

Северные соседи разыграли 
главные награды первенства 
«Золотое кольцо»

Бороться до финального свистка
Этот вид спорта не менее попу-
лярен, чем его старший брат: по-
степенно набирает обороты пер-
венство Вологодского района по 
мини-футболу, которое старто-
вало 10 октября. 

В соревновании принимают уча-
стие десять команд, в том числе ко-
манда ветеранов и майский «Олимп» 
из одноименной спортшколы. После 
того как команды сыграют по круго-
вой системе, шесть лучших продол-
жат борьбу в первенстве, а осталь-
ные дружины поспорят за утеши-

тельный приз – кубок надежды. 
В настоящее время идет второй 

тур, так что делать какие-то выводы 
пока еще рано. Самым непредска-
зуемым выдался матч между ерма-
ковской «Спартой» и командой «Мо-
жайское». Забив два быстрых гола, 
ермаковские футболисты упустили 
инициативу, за что и поплатились: 
первый тайм завершился в пользу 
можайских спортсменов 5:3. Но и во 
второй части матча «Спарта», как ни 
старалась, не только не смогла вы-
править ситуацию, но пропустила 

еще семь мячей, ответив только од-
ним голом. В итоге можайские фут-
болисты одержали крупную победу 
со счетом 12:4. 

Самым результативным игроком 
оказался нападающий Артём Живо-
тов, наколотивший в сетку «Спарты» 
десять голов. По словам специали-
стов и зрителей, он в этом матче был 
просто неудержим.

Итак, по всем раскладам нынеш-
нее первенство района по футбо-
лу обещает быть особенно инте-
ресным.

СПОРТ 1520 октября 2022 года

Жительница поселка Васильевское, мастер 
спорта международного класса по биатлону и 
поклонница экстремальных видов спорта Ири-
на Кудринская – серебряный призер чемпиона-
та России – 2022 по ездовому спорту (бесснеж-
ные дисциплины), прошедшего в минувшие вы-
ходные в спортивном центре «Карпово» Черепо-
вецкого района. 

И в первый, и во второй день соревнований, пре-
одолевая дистанцию 3600 метров в связке с четве-
роногим напарником Хори, Ирина Кудринская до по-
следнего момента претендовала на победу в чем-
пионате, но в итоге ей не хватило совсем чуть-чуть. 
Спортсменка снова стала серебряным призером 
чемпионата России. «Наверное, мое время еще не 
пришло, – улыбается Ирина. – Но я всё равно буду 
упрямо идти к своей заветной цели – выиграть зва-
ние чемпионки страны!»

Тем не менее уходящий спортивный сезон у Ири-
ны Кудринской получился очень успешным, посколь-
ку по итогам четырех этапов она завоевала Кубок 
России по ездовому спорту. Для этого ей в связке с 
собакой пришлось продемонстрировать свое спор-
тивное мастерство и волю к победе не только на 
Вологодчине и Ленинградской области, но даже в 
Петропавловске-Камчатском! 

Поздравляем спортсменку с такими замечательны-
ми достижениями! Так держать, Ирина Михайловна!

Ирина Кудринская
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ДИВО ДИВНОЕ, 
ЧУДО ЧУДНОЕ 
Подведены итоги районного конкурса «Ветеранское подворье»

18 октября в торжественной обстановке в ДК поселка Непотягово подвели итоги традици-
онного ежегодного конкурса районного Совета ветеранов «Ветеранское подворье». 

В течение месяца комиссия ездила по району, навещая участников конкурса и оценивая их 
подворья. 

«Радует, что с каждым годом участников становится всё больше. В этом году комиссия посе-
тила более трех десятков ветеранских подворий. И какое хозяйство ни возьми, везде есть чем 
гордиться, чем восхищаться, чему поучиться», – отметил глава района Сергей Жестянников.

Трех победителей назвать было невозможно, поэтому комиссия решила выбирать лучших 
из лучших в нескольких номинациях. Итак, давайте заглянем в лучшие подворья Вологодско-
го района.

Возраст огороду не помеха 
В номинации «Самый старший участник рай-

онного конкурса «Ветеранское подворье» дип-
лом получила Ия Геннадьевна Дуничева из 
деревни Макарово Кубенского поселения. 
10 октября ей исполнилось 83 года. Она всё сама 
делает на своем участке в четыре сотки: копа-
ет, поливает, пропалывает, а затем с гордостью 
собирает немалый урожай картофеля, чесно-
ка, огурцов и помидоров. Соседи говорят, что на 
участке у нее такая чистота, будто метлой всё 
выметено. Порядок у Ии Геннадьевны не толь-
ко на огороде, который, кстати, обнесен живой 
изгородью из цветов и кустарников, но и у подъ-
езда. Глаз соседей радует цветение астр, роз 
и бархатцев. Глядя на трудолюбивую сосед-
ку, жильцы дома разбили клумбы и у других 
подъездов. 

У Ии Геннадьевны сил хватает на всё: капусту 
вырастить и правнучку в школу сводить

Огород рискованного земледелия 
Любовь Константиновна и 

Константин Аркадьевич По-
лысаловы из поселка Сос-
новка награждены дипломом 
«Талант огородничества и тру-
долюбия». И это неспроста, 
ведь им не только приходит-
ся трудиться на своем участ-
ке, но и отвоёвывать его у ре-
чушки Ёмы, которая по весне 
вдруг поднимается в гору и уно-
сит с собой кусты и насажде-
ния, портит урожай и подтап-
ливает дом. И приходится на-
чинать всё сначала. Но труд-
ности не останавливают тру-
долюбивую семью. Они выра-
щивают картошку и помидоры, 
огурцы и клубнику. А какие у них 

перцы – такому размеру поза-
видовали бы даже южные ого-
родники. А после трудов и за-
бот можно чай попить в уютном 
уголке под кедром и березой 
или баньку растопить. Крыльцо 
дома украшают не только цвету-
щие растения да клумбы рядом, 
но и сделанные из пластиковых 
бутылок милые цветочки. «Ле-
том их вырезать некогда, забот 
много. А вот зимой рукодель-
ничаю», – признается хозяйка. 

Также в данной номинации 
диплом получила семья Алек-
сандра Павловича и Ольги 
Владимировны Королёвых из 
деревни Макарово Кубенско-
го поселения.

Яркий и веселый дом издали 
приклекает к себе внимание

Яблоня одна, сортов яблок – четыре
В номинации «Гармония нау-

ки и трудолюбия» награду полу-
чила семья агрономов Николая 
Спиридоновича и Тамары Бо-
рисовны Паньковых из Нов-
ленского. «Обыкновенный ра-
бочий огород» – так говорит о 
своем подворье хозяйка. Обык-
новенный, да не совсем. Напри-
мер, в огромных раскрашен-
ных покрышках у них растут зе-
лень, клубника и арбузы. «Арбу-
зов много, уже семь съели, – го-
ворят хозяева. – И еще столь-
ко же зреют на ветках». Кстати, 
выращены они из семечка мага-
зинного арбуза. Помидоры в те-
плице похожи на перцы – так вы-

глядит удивительный сорт «кар-
набель». А томатов сорта «мон-
гольский карлик» так много, что 
некуда девать. Всего семья вы-
ращивает 20 сортов помидоров, 
12 – перцев и пять – огурцов. Был 
большой урожай и клубники, ко-
торых аж семь сортов. А на одной 
из яблонь хозяин привил четы-
ре разных сорта. Очень удобно 
– одно дерево, а яблоки разные. 

Также в номинации «Гармония 
науки и трудолюбия» дипломы по-
лучила Валентина Михайловна 
Бурцева из поселка Кипелово 
и семья Зинаиды Васильевны 
и Николая Алексеевича Вол-
ковых из поселка Фофанцево. 

На клумбах из шин
вместо цветов растут арбузы

Цветочный рай на 18 сотках 

В этом подворье всё продумано 
до мелочей

Семья Поповых – Лидии 
Александровны и Владими-
ра Ильича – получила диплом 
в номинации «Мастер садово-
огородного дизайна». Дорожка 
из красной плитки ведет к арке 
из роз, затем к мангальной зоне 
с удивительной печкой, сделан-
ной руками хозяина Владимира 
Ильича. Здесь всё продумано 
до мелочей. Накрапывает дож-
дик – есть летняя кухня, где мож-
но скрыться от прохлады. Нужно 
отметить день рождения – есть 
зона отдыха с двумя скамейка-
ми и большими качелями. Здесь 
можно делать фото в любом ме-
сте. Куда ни встань, везде кра-
сиво, везде цветы. Кажется, что 
этот сад придумала не обыч-
ная воспитатель детского сада, 
а ландшафтный дизайнер. По-
пался на участке электрический 
столб – не страшно, Лидия Алек-
сандровна украсит и его. А сарай 
с темными стенами превратится 
в яблоневый сад.

И помогает ей во всем ее муж 
Владимир Ильич, с которым они 
вместе уже 37 лет. 

«Я только выскажу идею, что 
неплохо бы тут поставить ска-
мейку, и через пару дней она уже 
стоит», – улыбается Лидия Попо-
ва. Но здесь не только цветы. Вы-

ращивает семья Поповых и капу-
сту, и огурцы с помидорами, и ви-
ноград, и лещину, и яблони с гру-
шами. Побывав там, понимаешь, 
что это не просто сад, это место, 
где живет любовь. Любовь к цве-
там, земле и друг к другу. 

Также в этой номинации полу-
чила диплом семья Галины Ни-
колаевны Сашиной и Влади-
мира Вячеславовича Овчин-
никова из поселка Огарково. 

Огород с гордо реющим флагом 

Участок бывшего военно-
служащего узнаешь по флагу

В номинации «Рациональный 
подход к ведению земледелия» 
получили диплом супруги Юрий 
Валентинович и Наталья Алек-
сандровна Козловы из посел-
ка Федотово. Сразу понятно, 
что это дача ветерана Вооружен-
ных сил – над огородом гордо 
реет флаг. Участок у семьи срав-
нительно недавно, но на 15 сот-
ках сделано уже немало. Выстро-
ен дом с красивой верандой, вы-
копан пруд, рядом качели, летняя 
кухня, в которой хозяйка делает 
заготовки и варит варенье. 

«Да у меня всёе как у всех, – то 
и дело повторяет хозяйка На-
талья Александровна Козлова. 
– Есть и получше участки». На-
верное, есть. Но каждый участок 
привлекателен по-своему. В под-
ворье и плодовые деревья – семь 
яблонь и груши, усыпанные ма-
ленькими забавными плодами. 
Старая яблоня, по словам хо-
зяйки, в прошлый год дала 35 ве-
дер яблок. А в этот год отдыхает 
– в пышной кроне сиротливо ви-
сит одно яблоко. Много капусты, 
картофеля, баклажаны и огурцы, 
плодовые кустарники. И, конеч-
но же, цветы – арку перед веран-
дой украшают жимолость и кле-
матис, поодаль от дома шикар-
ная лилия, клумбы пестрят цвета-
ми, благоухают и гудят пчелами. 

Есть здесь и пруд, и качели, 
и баня с беседкой
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Радужный сад в стиле кантри 

Крестьянское подворье 

«Амурский тигр» и кролики поселились 
на участке в деревне Севастьяново

30 сортов флоксов – 
это не предел 

В номинации «Сердце отдано 
земле и людям» диплом вручен 
Полине Николаевне Грудиной 
из села Остахово. Здесь весе-
ло гудят шмели и пчелы, порха-
ют бабочки, а от изобилия цве-
тов просто глаза разбегаются. 
Флоксы, астры, розы, лилии, 
клематисы, хризантемы, бар-
хатцы, дельфиниум – страни-
цы не хватит, чтобы перечис-
лить всех ее «подопечных». И 
ведь практически каждый пред-
ставлен в разных расцветках и 
сортах. Одних только флоксов 
30 сортов!

 «Я люблю цветы. Я от них не 
устаю. Морковь вот пропалы-
вать устаю, – улыбается хозяй-
ка. – А цветами могу заниматься 
бесконечно. Я вот сначала цветы 
полью, а огород по остаточному 
принципу, если силы останутся. 
А что ему сделается – на огоро-
де нарастет и так. А на цветы я не 
жалею ни сил, ни денег».

 Есть на восьми 8 сотках у По-
лины Николаевны и яблони, и 
сливы, и огурцы с тыквой. Но ее 
любовь – цветы. «Полина, у тебя 
тут огурцы уже переросли», – го-
ворят ей подруги. «Ну и пусть, – 
весело машет рукой Полина Ни-
колаевна. – Вы лучше посмотри-
те, какие у меня гортензии».

А еще Полина Николаевна не-
давно «обула» яблони. Так хозяй-
ка называет обустройство цвет-
ников под деревьями. Вокруг 
каждого ствола высажены яр-
кие хосты, сами клумбы выложе-
ны яркими разноцветными кам-
нями. То тут, то там из цветов вы-
глядывают гномик, петушок с цы-
плятами, лягушата, грибки и со-
бачка. А еще маленький сказоч-
ный прудик, который Полина Ни-
колаевна обустроила сама. 

Также в данной номинации ди-
плом получила Елена Валенти-
новна Анисимова из села Нов-
ленское. 

Семья Демидовых – Любови 
Александровны и Алексея Ми-
хайловича – из деревни Мын-
чаково Кубенского поселения 
получила диплом в номинации 
«Чтим традиции крестьянского 
быта». Ведь у них самое настоя-
щее крестьянское хозяйство, со 
скотиной, птицей, огородом и 
даже собственной рощей. 

От широты души улыбчивой хо-
зяйки цветы и украшения выско-
чили даже на улицу. Вдоль длин-
ного забора – удивительные фи-
гуры: ежики, мишки, поросята, 
человечки, которых мастерит 
сама хозяйка. А всё пространство 
перед домом заполнено цвета-
ми. Кажется, что сама природа 
вырастила их здесь, настолько 
естественно они смотрятся без 
идеального оформления в клум-
бы и цветники. Но за каждым цве-
точком огромный труд. Всё, что 
растет в саду и огороде, выраще-
но самой хозяйкой. Не зря же она 
по профессии агроном.

А за домом огород, и там не 
только огурцы с помидорами, но 
и баклажаны, и арбузы, и два сор-
та винограда. Да пять грядок 
клубники, много разной зеле-
ни и лекарственных трав. Че-
рез дорогу вторая часть хозяй-
ства – скотный двор: две коровы, 
две козы и 20 кур с петухом. Для 
такого количества скота много и 
кормов надо. Поэтому у Демидо-

Территория перед домом 
сплошь покрыта цветами

вых отдельное поле под картош-
ку и капусту. Всего земли у них 70 
соток с сенокосом. Есть у семьи 
Демидовых настоящий семей-
ный парк. Небольшая рощица в 
нескольких шагах от дома, где 
каждое дерево – яблони, липы, 
кедр, облепиха, елочки, дубы, 
каштаны – выращено хозяйкой 
из семечек. 

В этой же номинации получи-
ли дипломы Татьяна Никола-
евна Нюнина из деревни Вы-
соково, Иван Павлович и Оль-
га Петровна Смирновы из де-
ревни Харычево и Сергей Ни-
колаевич и Валентина Вален-
тиновна Костюничевы из села 
Кубенского. 

Прудик на участке обустроила сама Полина Николаевна

Ирина Александровна и Александр 
Васильевич Барцевы из Новленского по-
селения награждены дипломом в номина-
ции «Золотые руки». Только золотые руки 
могут вырезать такие удивительные налич-
ники, которые сразу привлекают к себе вни-
мание. Только золотые руки могут из кабин-
ки для душа сделать парник для винограда, 
а в каждый парник, где растут огурцы, поми-
доры и перцы, подвести водопровод. Чтобы 
повернул краник – и вода весело бежит под 
каждый кустик. На этом подворье всё построе-
но руками хозяина: баня, гаражи для машины 
и трактора, качели, беседка. А в беседке ви-
сят косы лука, которые тоже плетет хозяин. 
Смастерил Александр Барцев и удивитель-
ный мангал: из баллонов и основы для швей-
ной машины «Зингер». На нем можно одно-
временно и мясо жарить, и плов в казане го-
товить. Для большой семьи, как у Барцевых, 
когда в выходные собирается по 10 человек, 
такой мангал очень актуален.

В теплицах и на грядках – помидоры с удиви-
тельными названиями «амурский тигр», «пас-
хальное яйцо», «монгольский карлик». В другой 
теплице необыкновенного фиолетового цве-
та перцы сорта «биг папа». А еще у них куры и 
кролики. В прошлом году было 60 кроликов, в 
этом году – 25.

Также в номинации «Золотые руки» получили 
заслуженные дипломы и подарки семьи Миха-
ила Николаевича и Зинаиды Викторовны Го-
ляковых из поселка Заря и Наталья Гурьев-
на Егорова из поселка Сосновка. Александр Барцев не только строит и мастерит, 

но и плетет косы из лука

В номинации «Волшебство и 
прелесть, буйство красок деко-
ративных растений» награду по-
лучила Елена Валентиновна 
Налимова из деревни Митен-
ское в километре от Березника.

Как говорит хозяйка, сад у нее 
в стиле кантри, деревенский, 
по-нашему. Это когда сад выгля-
дит естественно, будто всё само 
выросло. А на самом деле здесь 
всё продумано и чувствуется 
рука мастера. Не зря хозяйка 
занималась на курсах по ланд-
шафтному дизайну. На 25 сот-
ках чего только нет – буддлея, 
бузульник «отелло» и «дез-
демона», 20 видов гортен-
зий, более 30 видов роз, во-
семь сортов хост, кровохлеб-
ка, синеголовник, клематис 
тангутский, у которого семена 
как белые облачка, ива япон-

Хозяйка дома очень гостеприимна – двери ее дома всегда открыты 
для друзей и близких

Тибетская малина – большая 
и очень вкусная ягода

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ская, более 60 видов флок-
сов, ирисов – около 20, четыре 
сорта винограда, а еще боя-
рышник, рябина ликерная, гор-
ная сосна, земляничный жасмин 
(который пахнет земляникой), 
молочай, орешник, клематисы, 
ваниль, калина, барбарис… А 
еще есть необыкновенная тибет-
ская малина, которая выглядит 
как нечто среднее между клуб-
никой и малиной, очень боль-
шая и сладкая. 

И нравится это подворье не 
только людям, то и дело сюда 
прибегают зайцы, от ежей про-
сто отбоя нет, а в этом году еще 
и белки заглянули. 

Также дипломом «Волшебство 
и прелесть, буйство красок деко-
ративных растений» награжде-
на Валентина Александровна 
Жирохова из поселка Заря.

«В очередной раз 
убедился, что наши 

ветераны – самые лучшие, 
самые активные и творче-
ские. Чего только не уви-
дишь на их огородах и при-
усадебных участках. Я по 
себе знаю, сколько сил и 
времени требует уход за 
этим хозяйством – тут про-
полоть, там подрезать, ско-
сить, прибрать. А наши до-
рогие ветераны, помимо 
того, что трудятся на зем-
ле, еще помогают детям 
и заботятся о внуках! Сво-
им трудом и жизнелюби-
ем наши ветераны дока-
зывают, что жить на селе 
можно лучше, чем в городе. 
Главное, делать все с любо-
вью!» – отметил Игорь Бы-
ков, руководитель админи-
страции Вологодско-
го района.



В райотдел полиции обрати-
лась жительница Грибкова, 
которая пожаловалась, что 
у нее обманом выманили 
крупную сумму денег. 

Женщина рассказала, что 
11 октября ей по телефону поз-
вонил неизвестный, предста-
вившийся сотрудником банка. 
Он сообщил, что на ее имя кто-
то оформил кредит, и чтобы 
его закрыть, необходимо как 
можно быстрее взять новый, 
на 84 тысячи рублей. 

Ни с кем не посоветовав-
шись, жительница поселка 
доехала до одного из банков, 
где отказались выполнить ее 
просьбу. Однако она добилась 
своей цели в другом финансо-
вом учреждении, после чего 
через банкомат перевела де-
ньги на счет банка, который ей 
указал неизвестный. Только на 
следующий день, поняв, что 
ее обманули, женщина обра-

тилась в районную полицию с 
заявлением. 

Следователем следственно-
го отдела возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ  
«Мошенничество». 

«Уважаемые жители Воло-
годского района, никому не со-
общайте свои личные данные 
и данные банковских карт, не 
выполняйте никаких действий, 
о которых настоящие банков-
ские работники просить не 
уполномочены, – предостере-
гает инспектор штаба РОВД 
Валерия Чадранцева. – Если вы 
или ваши близкие стали жерт-
вами мошенников, или вы по-
дозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправ-
ные действия, звоните в поли-
цию по номерам 02, 102 либо 
по телефонам дежурной части 
ОМВД России по Вологодскому 
району: 76-39-01, 76-39-02 или 
76-39-07».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

В Вологодской области продолжается реали-
зация проекта «Безопасный дом». 

Направленный на защиту жизни, здоровья и 
имущества людей от пожаров проект преду-
сматривает бесплатную установку автономных 
пожарных извещателей в жилых помещениях, в 
которых проживают многодетные семьи. Наличие 
извещателя в доме повышает уровень безопас-
ности его жителей, их защищенность от пожаров. 

Автономный пожарный извещатель представ-
ляет собой беспроводной прибор, работающий 
автономно от элемента питания (батарейки). При 
появлении дыма в помещении он подает громкий 
сигнал тревоги. Прибор работает сам по себе, 
только необходимо периодически менять эле-
менты питания. О том, когда это следует сделать, 
хозяевам дома «сообщит» световой индикатор 

извещателя. 
Как рассказал ведущий инженер филиала № 1 

КУ ПБ «Противопожарная служба» Вологодской 
области Игорь Кузнецов, право на бесплатную 
установку пожарного извещателя имеет прожи-
вающая в Вологде или в Вологодском районе 
многодетная семья, в которой воспитывается трое 
и более детей, в том числе приемных. 

«Для этого необходимо подать заявку в Тер-
риториальный центр помощи семье и детям по 
телефону 54-31-92, – пояснил Игорь Николае-
вич. – После регистрации заявки с ее подателем 
свяжутся специалисты и согласуют дату и время 
установки автономного пожарного извещателя. 
Сделайте свою жизнь безопаснее: установите этот 
замечательный прибор!»

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

«В лесном массиве близ посёлка Дубровское 
местные жители обнаружили предметы, по-
хожие на боеприпасы», – сообщает областное 
управление Росгвардии.

На место выехали сотрудники инженерно-техни-
ческого отделения ОМОН «Вымпел». Обследовав 
находку, они выяснили, что это пять учебных проти-
вотанковых мин УТМ-62, которые невзрывоопасны 
и не представляют угрозы для окружающих. 

Мины были переданы полиции.
Борис МАЙСКИЙ

Жительницу Вологодского 
района оштрафовали 
за оскорбление знакомого
9 августа 2022 года в прокуратуру Вологодского района 
поступил материал проверки по факту причинения оскорб-
лений. Прокуроры установили, что 23 июля 2022 года в 
девять часов вечера жительница поселка Фетинино Воло-
годского района неприлично высказалась в адрес знакомого 
и оскорбила его. 
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7 сентября 2022 года по дан-
ному факту прокуроры возбу-
дили дело об административ-
ном правонарушении по статье 
«Оскорбление» и направили его 
в областной мировой суд для 
рассмотрения. В итоге миро-
вой судья признал женщину 
виновной и назначил ей нака-
зание в виде штрафа в размере 
3 тысяч рублей. 

Напомним, под админист-
ративно наказуемым оскорб-
лением понимается унижение 
чести и достоинства другого 
лица, выраженное в непри-
личной форме. Оскорбление 
представляет собой разновид-
ность психического насилия, 
которая выражается в отри-
цательной оценке виновным 
личности гражданина, подры-
вает репутацию последнего в 
глазах окружающих и наносит 

ущерб его самоуважению. Ос-
корбление может быть выра-
жено как устно, например, в 
виде ругательств, или же пись-
менно в виде адресованных 
гражданину записок или писем 
неприличного содержания, 
так и в физических действиях 
(например, плевок, пощечи-
на). При этом неважно, соот-
ветствует ли отрицательная 
оценка личности гражданина 
истинному положению дел. 
Факты, на которых основы-
вается оскорбление, могут 
иметь место в действитель-
ности (например, аморальный 
образ жизни), но виновный 
всё равно может быть при-
влечен к административной 
ответственности, пояснили 
в пресс-службе прокуратуры 
Вологодской области. 

Дарья ГУБА

Жительница Грибкова 
поплатилась 
за свою доверчивость

К сожалению, отдавая свои деньги мошенникам, многие граждане 
только потом понимают, что стали жертвой обмана

До двадцати лет тюрьмы 
грозит контрабандистам 
наркотиков 

За контрабанду запрещенных веществ в качестве основного 
наказания возможно лишиться свободы на срок от трех до семи лет, 
а в отдельных случаях при наличии отягчающих обстоятельств – 
до 20 лет.

Одной из актуальных про-
блем современного об-
щества остается высокий 
уровень преступлений, 
связанных с контрабандой 
наркотиков. За незаконное 
перемещение (в том числе 
пересылку) наркотиков че-
рез таможенную границу в 
России предусмотрена уго-
ловная ответственность. 

«Получатель международно-
го почтового отправления, со-
держащего наркотики или иные 
запрещенные вещества, подле-
жит уголовной ответственности 
как исполнитель контрабанды, 
если он искал, оплатил и преду-
смотрел способы его получе-
ния. Преступление считается 
оконченным с момента приоб-
ретения наркотического сред-

Автономные пожарные 
извещатели установят 
в домах многодетных семей

Мины нашли в лесу 
у посёлка Дубровское 

ства, независимо от наличия у 
лица фактической возможности 
распорядиться им по собствен-
ному усмотрению. Ответствен-
ность за пересылку указанных 
средств и веществ наступает вне 
зависимости от ее цели – для 
личного потребления или для 
дальнейшего сбыта», – пояснили 
в пресс-службе УФСБ России по 
Вологодской области

Уголовный кодекс России за 
совершение контрабанды за-
прещенных веществ в качестве 
основного наказания преду-
сматривает лишение свободы 
на срок от трех до семи лет. В 
качестве дополнительных на-
казаний могут быть назначе-
ны штраф в размере до одного 
миллиона рублей и ограничение 
свободы на срок до двух лет. 

Более строгая ответствен-
ность, влекущая назначение на-
казания в виде лишения свобо-
ды сроком до 20 лет, наступает 
при наличии квалифицирующих 
признаков, в частности, за со-
вершение контрабанды в круп-
ном и особо крупном размерах 
или в составе организованной 
группы.

Дарья ГУБА

Обнаруженные мины оказались учебными
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Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения Представительного Собрания 
Вологодского муниципального округа 

«О принятии Устава Вологодского муниципального округа 
Вологодской области», состоявшихся 13 октября 2022 года

14.10.2022         г. Вологда
На основании решения Представительного Собрания Вологодского муниципаль-

ного округа от 14.09.2022 № 24 «О порядке учета предложений граждан по проекту 
Устава Вологодского муниципального округа и порядка участия в его обсуждении», 
13 октября 2022 года в 14:00 в большом зале администрации Вологодского муни-
ципального района состоялись публичные слушания по проекту решения Предста-
вительного Собрания Вологодского муниципального округа «О принятии Устава Во-
логодского муниципального округа Вологодской области».

Председательствующим был назначен Черняев Леонид Николаевич, председа-
тель Представительного Собрания Вологодского муниципального округа, доклад-
чиком – консультант Аппарата Представительного Собрания Вологодского муници-
пального района Аннин Валерий Романович.

Количество участников публичных слушаний: 17 человек.
В ходе рассмотрения проекта решения Представительного Собрания Вологодско-

го муниципального района «О принятии Устава Вологодского муниципального окру-
га Вологодской области» был заслушан докладчик.

В ходе публичных слушаний рассматриваемый проект решения было предложено 
дополнить рядом предложений и замечаний.

Проект получил одобрение с учетом внесенных предложений и замечаний и реко-
мендуется к принятию депутатами Представительного Собрания Вологодского му-
ниципального округа.

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Представительного Собрания Вологодского муници-

пального округа утвердить проект решения Представительного Собрания Вологод-
ского муниципального округа «О принятии Устава Вологодского муниципального 
округа Вологодской области».

Объявлено открытое голосование простым большинством голосов присутствую-
щих участников слушаний.

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Председательствующий Черняев Л. Н.

Извещение 
Кадастровым инженером Головиным Игорем Сергеевичем (реестровый № 29176, г. 

Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 8-921-824-24-32) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0706046:64, 
расположенного: Вологодский р-н, с/т «Дюково». 

Заказчик кадастровых работ - Администрация Спасского сельского поселе-
ния (Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. +7(8172)557023).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Спасское с/п, д. Дюково, у д. 3а, 
в 11:00 21 ноября 2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 
дней со дня опубликования данного извещения, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 35:25:0706046:85 (адрес: Вологодский р-н, с/т «Дю-
ково»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение
Кадастровым инженером Железовым Иваном Александровичем (почтовый адрес: 

160531, Вологодская область, Вологодский район, п. Дубровское, ул. Школьная, д. 
10, кв. 70, e-mail: zhelezov_ivan@bk.ru, тел.: 8-951-732-99-82, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33150) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

1) К№ 35:25:0705001:17, расположенный: Вологодская область, Вологодский рай-
он, Спасский с/с, д. Яскино. Заказчиком кадастровых работ является Власова Да-
рья Александровна, почтовый адрес: 160032, Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Воркутинская, д. 15б, кв. 12, тел.: 89005458788. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: К№ 
35:25:0705001:80, расположенный Вологодская область, Вологодский район, Спас-
ский с/с, д. Яскино;

2) К№ 35:25:0705001:63, расположенный: Вологодская область, Вологодский рай-
он, Спасский с/с, д. Яскино. Заказчиком кадастровых работ является Власова Да-
рья Александровна, почтовый адрес: 160032, Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Воркутинская, д. 15б, кв. 12, тел.: 89005458788. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: К№ 
35:25:0705001:80, расположенный Вологодская область, Вологодский район, Спас-
ский с/с, д. Яскино;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Вологодская область, Вологодский район, Спасский с/с, д. Яскино, пер. Любви, д. 2 
21 ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 201, оф. 206.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г. по адресу: Вологодская область, г. 
Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 201, оф. 206.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер, Киселева Любовь Николаевна, 160029, г. Вологда, ул. Се-
верная, 16а-118, е-mail: dln_24@mail.ru, тел. 89005077420, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц – 1888, выполняет кадастровые работы по образованию 

двух земельных участков с условным №:ЗУ1, площадью 732 кв. м и условным №:ЗУ1, 
площадью 684 кв. м, образуемых из земель находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности КК №35:25:0705011, расположенных: Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, в р-не ГСК «Осаново». 

Заказчиком кадастровых работ является Мамедов М. П.о (Вологодский р-н, д. 
Болтино, д. 2Б, 89115125333). Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ К№35:25:0705011:318, Во-
логодская область, Вологодский р-н, ГСК «Осаново».

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков состоится 22 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут у первого подъ-
езда многоквартирного жилого дома по адресу: Вологодская область, Вологодский 
р-н, д. Емельяново, ул. Емельяновская, д. 2б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19 оф. 226. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 октября 2022 г. по 22 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимается с 20 октября 2022 г. по 22 ноября 2022 г.по вышеуказанному адресу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шестериковой Викторией Васильевной, 160000, г. Волог-
да, ул. Зосимовская д. 13А, оф. 5, zemdelo35@mail.ru, т. (8172) 21-19-40, реестровый 
номер 31913, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 35:25:0701013:126, по адресу: Вологодская область, р-н Во-
логодский, с/т «Колос», участок 123. 

Заказчиком кадастровых работ является Мастакова Татьяна Сергеевна, адрес: 
г. Вологда, ул. Новгородская, д. 23, кв. 135, т. 8-911-516-53-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 ноя-
бря 2022 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/т «Колос», у участка 123.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А, офис 5. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 20 октября 2022 г. по 20 ноября 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 
д. 13А, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы 35:25:0701013:125 - Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Колос», 
участок 122, 35:25:0701013:127 - Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Колос», 
участок 124, 35:25:0701013:152 - Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Колос»

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

Извещение
Информационное сообщение о наличии земельного участка площадью 3000 кв. м, 

расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосновка, и возможности пре-
доставления гражданам в аренду считать недействительным.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского му-
ниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0703018:2917 площадью 2260 кв. м, расположенного на землях на-
селенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, сельское поселение Подлесное, п. Васильевское, и возможности предоставле-
ния гражданам в аренду.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня раз-
мещения и опубликования настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. 
Пушкинская, д. 24 (в режиме работы администрации Вологодского муниципального 
района) или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 29.10.2022 г.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского му-
ниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0404071:1201 площадью 3000 кв. м, расположенного на землях на-
селённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, 
Сосновское сельское поселение, п. Сосновка, и возможности предоставления граж-
данам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. 
Пушкинская, д. 24 (в режиме работы администрации Вологодского муниципального 
района) или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 29.10.2022 г.



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

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

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

Поздравляем!Поздравляем!

20 октября 2022 годаИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА20

При перепечатке ссылка на «Маяк» обязательна. Ответственность за содержание рекламы несут 
рекламодатели. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. Письма исполь-
зуются и оплачиваются по усмотрению редакции. Оригинал�макет редакции газеты «Маяк». 
Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф�Периодика», 160001, г. Вологда, ул. Челюс кинцев, д. 3. 
Номер подписан в печать 19 октября 2022 г. в 17:00, по графику – в 17:00. 
Объем 5 п. л. Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 8020

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

Издатель – МАУ «Редакция газеты «Маяк»      




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

12 +

20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26 октября

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

ПЕЧНИКПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИКККПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИККК
8 911  049-39-39

Реклама             ФЛ Тарасов О. Н.

Новленское 
сельское поселение, 

д. Пески
Любимую маму, 

бабушку, прабабушку 
ПАНИЧЕВУ 

Нину Фёдоровну 
поздравляем с 90-летним 

юбилеем!

с. Остахово
18 октября своё 90-летие 

отметила 
МАРИНОВА 

Зинаида Павловна.

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была 

твоя жизнь,
Были всё ж в ней 

и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это МЫ:
Дочь, сыновья, внуки, 

правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков 

тоже понянчить!!!

Ты прожила так много лет и зим,
Семью хранила от беды и зла.
Спасибо все сказать тебе хотим,
Что ты своей нас лаской 

сберегла!

Всегда поддержишь 
и поможешь,

Всегда поделишься советом.
Ты знаешь: нет тебя дороже,
Ценнее в целом мире нету.

Пусть душа не знает огорчения,
И здоровья хватит на дела!
Пусть прекрасным 

будет настроение!
Счастья и душевного тепла!

Родные

Реклама

В честь юбилея в медучреж-
дении состоялось празднич-
ное мероприятие, которое по-
сетил глава администрации 
Вологодского района Игорь 
Быков. 

«Несмотря на то, что больница 
имеет региональный статус, мы 
считаем её своей и всегда ста-
раемся оказать необходимую 
помощь, – заявил он. – Здесь 
работают замечательные люди, 
профессионалы своего дела, 
чей труд очень важен, а заслуги 
по-настоящему велики».

Игорь Александрович вручил 
сотрудникам больницы награды 
и поздравил их:

«Дорогие друзья, большое вам 
спасибо за вашу нелёгкую рабо-
ту, за неоценимый вклад в дело 
сохранения и укрепления здо-
ровья вологжан, за заботу о сво-
их пациентах и их постоянную 
поддержку. Желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, материаль-
ного благополучия, большой 
любви, успехов и удачи!»

ПРОШЛОЕ…
Вологодская областная психи-

атрическая больница – одно из 
старейших медучреждений на-
шего региона. Она начала стро-
иться в 1889 году, а в октябре 
1892-го получила хозяйствен-
ную самостоятельность и нача-
ла лечебную деятельность. Фак-

 Юбилеи

НЕОЦЕНИМЫЙ 
ТРУД
Вологодская областная психиатрическая больница 
отметила своё 130-летие

Для работников больницы состоялся торжественный концерт

тически именно с этого момента 
жителям Вологодской губернии, 
которые страдали психическими 
заболеваниями, начала оказы-
ваться регулярная и квалифици-
рованная медицинская помощь.

В советские времена матери-
ально-техническая база больни-
цы кардинально улучшилась. В 
1970–1980-е годы были постро-
ены типовые лечебные корпу-
са, котельная, пищеблок, хозяй-
ственный корпус. Открылись но-
вые специализированные отде-
ления – от отделения алкоголь-
ных психозов до дневного пси-
хиатрического стационара. По-
явились физиотерапевтический, 

рентгеновский и стоматологиче-
ский кабинеты, кабинеты функ-
циональной диагностики и лечеб-
ной физкультуры. Начали широ-
ко внедряться современные ме-
тоды лечения психических забо-
леваний. 

...И НАСТОЯЩЕЕ
Сегодня больница рассчитана 

на 855 коек и 130 мест дневно-
го стационара. Здесь трудятся 
91 врач, более 260 работников  
среднего медперсонала, а так-
же другие специалисты. 

«Проведена большая организа-
ционная работа для того, чтобы 
квалифицированную психиатри-
ческую помощь могли получить 

Руководитель администрации 
района Игорь Быков вручил 
награды сотрудникам учреждения

жители всей Вологодской обла-
сти, в том числе дети и лица по-
жилого возраста, а также пациен-
ты с сопутствующими заболева-
ниями», – сообщил главный врач 
учреждения Сергей Шабанов.

Ежегодно в стационар посту-
пает до 5 тысяч больных, а около 
1200 человек каждый год получа-
ют помощь в дневных стацио-
нарах. Более 45 % из них – это 
жители районов, в том числе Во-
логодского.

В больнице ведётся лечение 
от всех видов психических рас-
стройств: внедряются новые 
методы психотерапевтической 
помощи, проводятся судебно-
психиатрические и иные экспер-
тизы. Широко применяются реа-
билитационные формы рабо-
ты: трудотерапия, физкультура и 
спорт, творчество, походы в му-
зеи и театры.

«Вологодский район гордится 
тем, что на его территории нахо-
дится такое современное и вы-
сокоэффективное медицинское 
учреждение, где трудятся столь 
высококвалифицированные спе-
циалисты, – подчеркнул Игорь 
Быков. – Мы намерены и даль-
ше оказывать ему необходимую 
поддержку, которая будет в на-
ших возможностях».

Иван ДЬЯКОНОВ

Объявление
Свидетельство об 

окончании МБОУ ВМР 
«Заоникиевская спе-
циальная (коррекцион-
ная) школа-интернат 
VIII вида», выданное в 
1994 году на имя Каре-
пиной Елены Алексан-
дровны, считать недей-
ствительным.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»Уважаемые читатели! Просим вас на-
правлять в редакцию поздравления ЗА-
БЛАГОВРЕМЕННО. Стоимость поздрав-
ления – 350 руб. (12 строк) +50 руб. за 
каждое дополнительное четверостишие 
+100 руб. за использование фотографии. 
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