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Внимание!
Продолжается подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года. 

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

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 125,40 118,44 3 752,40 710,64

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,15 110,19 3 702,90 661,14

Подписку по цене редакции (без стоимости доставки, с получением газеты в редакции) 
можно оформить непосредственно в редакции газеты по адресу: 

г. Вологда, ул.Пушкинская, 24, каб.513. Стоимость подписки с получением газеты 
в редакции – 390 рублей, для имеющих льготы (пенсионеры, инвалиды) – 330 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»Руки 
не для скуки

Мастерицы 
из Сосновки 
создают 
настоящие 
шедевры!

/10

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 
В учебно-патриотическом центре  «Патриот» Вологодского района 
учат оказывать медицинскую помощь в экстренных условиях



Для тех, кто боится делать прививку: лекарство 
от ковида теперь можно ввести через нос

На новой платформе можно будет записать ребенка в любую 
секцию, какая есть в районе
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Вакцинация возвращается в ра-
бочую повестку. За минувшую не-
делю в Вологодском районе за-
фиксировано 20 случаев заболе-
вания коронавирусной инфекци-
ей. Сделать прививку от гриппа и 
ковида можно в любом медучреж-
деннии района, в наличии вакцина 
«Спутник V».

В Вологодскую область также по-
ступили насадки-распылители для 
интраназального (через носовую 
полость) введения вакцины «Гам-
КОВИД-Вак».

Первая партия насадок-распы-
лителей закуплена за счет областно-
го бюджета и уже поставлена в реги-
он. В приоритетном порядке привив-

ки с помощью насадок-распылителей 
получают мобилизованные и призыв-
ники. Назальный способ иммуниза-
ции помогает создать барьер, пре-
пятствующий заражению коронавиру-
сом через слизистую оболочку носа. 
Назальную вакцинацию препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак» проводят в два эта-
па: через три недели нужно ввести вто-
рой компонент.

Как делается: перед введением пре-
парата необходимо очистить нос. Со-
держимое ампулы набирается в шприц 
как обычно, но игла меняется на авто-
майзер. Далее препарат вводится па-
циенту в носовой вход на вдохе, за-
крыв другой пальцем. Мелкие капли 
орошают слизистую оболочку носа. 
После вакцинации в течение после-

дующих двух часов пациенту нельзя 
пить, есть и курить.

«Прививки от коронавирусной ин-
фекции помогли защитить от тяжё-
лого течения болезни и госпитализа-
ции вологжан в период пандемии. Ви-
рус продолжает циркулировать сре-
ди населения, снижается коллектив-
ный иммунитет, а это плохие прогно-
стические признаки. Сегодня меди-
ки создают условия для предотвра-
щения возникновения новых волн за-
болеваемости на Вологодчине. Реко-
мендую сделать прививку не откла-
дывая», – рассказал начальник Де-
партамента здравоохранения Алек-
сей Плотников.

Ольга ПЕТРОВА

Заседание состоялось в пра-
вительстве области при уча-
стии всех муниципалитетов 
региона, педагогов и активи-
стов детских и молодежных 
общественных объединений, 
победителей Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
и волонтеров.

«Идею создать столь масштаб-
ное движение детей и молодежи 
высказали сами дети, и наш пре-
зидент поддержал эту инициа-
тиву. В настоящее время принят 
федеральный закон, определе-
ны меры государственной под-
держки, выстраиваются парт-
нерские связи. Теперь у ребят 
всей России появилась отлич-
ная возможность объединить-

ся. Впереди новые интересные 
проекты и перспективы. Кроме 
того, при формировании област-
ного бюджета на 2023 год пра-
вительством региона заплани-
рованы необходимые средства 
на проведение ключевых меро-
приятий движения», – рассказал 
Евгений Богомазов, заместитель 
губернатора, начальник Депар-
тамента внутренней политики 
правительства области.

Ключевой темой заседания 
стало обсуждение модели фор-
мирования структуры РДДМ в 
регионе и планов его работы на 
ближайшую перспективу.

«На данный момент в Воло-
годской области зарегистри-
ровано свыше 200 заявлений о 
намерении открыть первичное 

отделение РДДМ на базе школ, 
организаций дополнительного 
образования, профессиональ-
ных образовательных органи-
заций региона. Продолжается 
процесс организации регио-
нального и местных детских со-
ветов РДДМ, куда войдут лиде-
ры детских и молодежных обще-
ственных объединений», – рас-
сказал Виталий Кобыльников, 
начальник Управления по мо-
лодёжной политике правитель-
ства области.

От Вологодского района в 
заседании координационного 
совета принимали участие пред-
ставители Комитета образо-
вания и культуры администра-
ции муниципалитета, район-
ный координатор РДДМ и совет-

ники директоров школ.
Отметим, первая тысяча де-

тей вступит в движение на I сле-
те РДДМ, который состоится 
в Москве в декабре этого года. 
Известно, что участниками 
станут 12 человек от каждого 
региона России, в том числе от 
Вологодской области. На этом 
слете примут окончательное ре-
шение о названии нового дви-
жения. Напомним, в минувшем 
месяце завершился Всероссий-
ский конкурс соавторов детско-
го движения, участники которо-
го направили тысячи уникаль-
ных идей о том, какие тради-
ции, игры, кричалки, атрибуты и 
возрастные ступени могут быть 
у РДДМ.

Ольга ПЕТРОВА

На федеральной платформе 
«ГосТех» запущена государ-
ственная информационная 
система «Физическая куль-
тура и спорт». К ней будут 
подключены все спортивные 
учреждения области. И уже в 
следующем году здесь мож-
но будет записать ребёнка в 
спортивную школу или сек-
цию. 

Кроме того, сервис будет по-
лезен начинающим и профес-
сиональным спортсменам. 
Здесь будут размещаться ме-
тодические материалы по во-
просам физической культуры, 
спорта и спортивной медицины, 
календарь ближайших мероприя-
тий и рекомендации по их ор-
ганизации. Присвоение спор-

тивных званий и разрядов так-
же упростится – они будут при-
сваиваться практически сразу по 
итогам соревнований и не нуж-
но будет собирать большой па-
кет документов. 

«Эта платформа очень акту-
альна для жителей Вологодчины. 
В регионе активно развиваются 
78 видов спорта, функциониру-
ет 2200 спортивных сооружений. 
Число вологжан, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом в регионе, с каждым го-
дом увеличивается. В 2021 году 
таких уже 47 %. Это значит, по-
рядка 500 тысяч человек ведут 
активный образ жизни», – ска-
зал губернатор области. 

В нашем районе, девиз кото-
рого «Вологодский район – тер-
ритория спорта», физкультурой 

Плановый 
капиталь-
ный ремонт 
завершен 
в 156 домах 
на террито-
рии области
В полном объеме завер-
шены работы в большин-
стве районов региона. Об 
этом сообщил замести-
тель губернатора Антон 
Стрижов.

«По краткосрочному пла-
ну на 2022 год Фондом ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов Во-
логодской области всего 
был предусмотрен ремонт 
в 174 домах по 225 видам 
работ. В основном это ре-
монты крыш, фасадов, фун-
даментов, а также инженер-
ных сетей и замена лифтов. 
На данный момент капре-
монты проведены в 156 до-
мах по 198 видам работ», 
– прокомментировал Антон 
Стрижов.

По словам заместителя гу-
бернатора, ремонты продол-
жаются на крышах и фасадах 
нескольких домов Вологды, 
Череповца, а также Соколь-
ского, Кадуйского, Тарног-
ского и Шекснинского рай-
онов.

«По условиям договоров 
полностью завершить все 
капремонты по краткосроч-
ному плану 2022 года под-
рядчики должны до кон-
ца года. Отставаний от гра-
фика нет», – добавил Антон 
Стрижов.

В Вологодском районе в 
2022 году капитальный ре-
монт проведен в 12 домах. 
Это кровельные работы – 
п. Заря, д. 2; п. Марфино, 
д. 2; п. Дорожный, д. 2; п. Фе-
дотово, д. 13; п. Дорожный, 
д. 4; д. Погорелово, д. 6; 
д. Березник, д. 5; д. Фофан-
цево, д. 14; д. Кипелово, 
ул. Новая, 1; п. Непотягово, 
д. 14; п. Ермаково, ул. Стро-
ителей, д. 7.

Ольга ПЕТРОВА

Первое заседание 
Координационного совета 
по развитию Российского движения 
детей и молодежи 
прошло на Вологодчине

«ГосТех» спортсменам в помощь 

и спортом занимаются 52 % жи-
телей района. А чтобы эти заня-
тия были в радость, в районе об-
новляются школьные спортив-

ные залы, строятся спортпло-
щадки и стадионы, ремонтиру-
ются ФОКи.

Анна ЛУГОВАЯ

Теперь вакцинироваться от ковида можно через нос



Глава района Сергей Жестянников принял участие в патриотическом 
диктанте
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В поселке 
Федотово 
прошла 
первая 
масштабная 
акция 
по сбору 
вторсырья 
Акция состоялась 13 но-
ября, несмотря на плохую 
погоду. 

«Нас удивило то, что неко-
торые участники говорили: 
«Мы видели объявление, но 
не подготовились, так как не 
поверили, что акция состоит-
ся...» У многих посетителей 
все «запасы» оказались на 
даче, в подвале и, конечно, 
ждут своего часа. Мы верим, 
что жители Федотова к сле-
дующей акции подготовятся 
более основательно», – гово-
рят активисты Вологодского 
экологического движения 
«ЭкоБессрочка». 

В Вологодском районе из-за 
сильного ветра и дождя в не-
которых населенных пунктах 
были зафиксированы отклю-
чения электроэнергии. 

В результате аварий на линиях 
электропередач без света ос-
тались 12 поселков и деревень 
в шести поселениях муници-
палитета, в зонах отключения 
оказались 3,5 тыс. жителей.

12 ноября поступали сообще-
ния об обесточивании деревень 
Аксёново, Харитоново, Щапили-
но, Пучинино в Старосельском 
поселении. Погрузились во тьму 
деревянный поселок Ермаково, 
Водогино и Починок в Соснов-
ском поселении. Бригады энер-
гетиков по мере сил и возмож-
ностей старались оперативно 
работать над устранением ава-
рий. И к 23:00 было восстанов-
лено электроснабжение деревни 
Стризнево, Погорелова, Харито-
нова и Аксёнова Старосельского 
поселения. 

Первый Всероссийский военно-патриотический диктант, пос-
вященный отечественной военной истории, организованный 
Российским обществом «Знание», состоялся 15 ноября.

В минувшие выходные в ад-
министрации муниципалитета 
встречали юных гостей. Дело 
в том, что она стала площад-
кой для интересного проекта 
ВоГУ «Студент на weekend», в 
рамках которого абитуриенты 
знакомятся с вузом, его обра-
зовательными программами 
и внеучебной деятельностью. 

Администрацию Вологодского 
района посетили ребята, мечта-
ющие поступить на направление 
«Муниципальное управление». 
Школьники встретились с чинов-
никами и узнали больше об их 

работе. Абитуриентам рассказа-
ли о задачах, которые ложатся на 
плечи управленцев каждый день, 
и возможностях для самореали-
зации и развития лидерских спо-
собностей. От юных вологжан 
поступило множество вопросов. 

«Представленная презента-
ция работы района вдохновила 
ребят. Некоторые из них реши-
ли получить целевое направле-
ние, чтобы выучиться в вузе и 
вернуться к нам работать! Это 
не может не радовать! С вузом 
сотрудничаем с 2018 года. В ок-
тябре прошли дни Вологодского 

А ученики Федотовской 
школы не только собирали 
вторсырье, но и помогали 
в проведении акции в каче-
стве волонтеров. А еще они 
«задавали важные вопросы, 
вникали, учились», говорят 
организаторы. 

«Мы благодарим всех участ-
ников акции, вы большие мо-
лодцы, что сортируете, хра-
ните, хоть и нет возможности 
сдать вторсырье в поселке, 
вы верите, что рано или поз-
дно всё получится и усло-
вия появятся. А некоторые 
даже возят сдавать отходы в 
Вологду и Череповец сами!» 
– говорят представители эко-
логического движения. 

Ольга ПЕТРОВА
Группа 

«ЭкоБессрочкаВологда»

За 2,5 часа в Федотове 
собрали более 300 кг 
различного вторсырья. А 
именно: 17 пятилитровых 
канистр отработанных 
батареек, два мешка старых 
кассет, дисков и коробок от 
них, один мешок блистеров, 
небольшой мешок кассовых 
чеков, один мешок старой 
одежды для мастериц, два 
сломанных зонта и одна 
большая искусственная ель 

Непогода стала причиной 
аварий на электросетях 
в минувшие выходные

Власти района намерены провести ревизию охранных зон линий 
электропередач

нальной сферы. В эти выходные 
перебои электроэнергии стали 
причиной остановки котельных в 
Стризневе и Погорелове, водных 
скважин в Перьеве. Во избежа-
ние в дальнейшем таких ситуа-
ций приняли решение совместно 
с сотрудниками МРСК провести 
ревизию охранных зон, в первую 
очередь на тех территориях, где 
есть риски отключения объек-
тов жизнеобеспечения из-за 
нестабильности поставок элек-
троэнергии», – сообщил глава 
района Сергей Жестянников. 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В устранении последствий не-
погоды в Вологодском районе 
были задействованы 15 бригад 
(60 человек и 15 единиц техни-
ки). 

«Оперативно провёл совеща-
ние с коллегами по отключениям 

электроэнергии. Основные при-
чины – неблагоприятные погод-
ные условия и ненадлежащее 
содержание охранных зон вдоль 
линий электропередач. Особое 
беспокойство вызывает функ-
ционирование объектов комму-

ВАЖНО!
Сообщить об отключениях 

электроэнергии и других про-
исшествиях из-за непогоды 
можно по единому круглосу-
точному бесплатному телефо-
ну 8 800 200-0-220 и в ЕДДС 
района: 23-12-40, 8 921 831-
22-31.

Одна минута на вопрос: 
на Вологодчине прошел военно-патриотический диктант 

За 60 минут участники ответи-
ли на 60 вопросов. Глава райо-
на Сергей Жестянников принял 
участие в акции вместе с юнар-
мейцами Кубенской школы.

Вопросы были посвящены 
знаменитым военным сражени-
ям и победам Русской армии, 
жизни и службе великих полко-
водцев России, отечественному 
оружию, воинам, совершившим 
подвиги, в том числе в специаль-
ной военной операции, а так-
же произведениям искусства 
и литературы, в которых отра-
жена военная история России. 
Особой группой заданий стали 
вопросы о государственных сим-
волах, памятниках, традициях 
народов России, достижениях в 
науке, искусстве, спорте, техно-
логиях, труде.

«Задания диктанта оказались 
сложными и стали определён-
ным вызовом даже для меня. 

Обязательно проверю дома 
правильность своих ответов. 
Собственно, в этом и суть дик-
танта – это не столько проверка 
знаний, сколько мотивация еще 
раз вспомнить важные вехи и 
расширить кругозор об истории 
своей страны. Пока мы ее пом-
ним, свою историю, у нас есть 
будущее. Уверен, что для ребят 
этот диктант не пройдет бес-
следно, и они в свою очередь пе-
редадут эстафету памяти своим 
детям», – сказал глава района.

Мероприятие прошло в оч-
ном и онлайн-формате. В акции 
приняли участие более 100 ты-
сяч человек из Москвы, Архан-
гельска, Казани, Екатеринбурга, 
Владивостока, Саранска, Курска, 
Сочи и Тулы. 

Подведение итогов диктанта 
будет приурочено ко Дню Героев 
Отечества 9 декабря.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Школьники из разных уголков Вологодчины познакомились 
с работой администрации Вологодского района 

района в ВоГУ, теперь планируем 
провести ответный визит универ-
ситета в Вологодский район», – 

подчеркнул глава Вологодского 
района Сергей Жестянников.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

От юных вологжан сотрудникам районной администрации 
поступило множество вопросов
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Спортзал Гончаровской 
школы отремонтируют 
на средства нацпроекта

65 будущих молодых специа-
листов смогут применить свои 
знания на практике на пло-
щадках девяти предприятий. 
Общая сумма выплат соста-
вит 2,5 миллиона рублей.

Средства выделяются в рам-
ках государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Вологодской 
области на 2021–2025 годы». 
Сельхозтоваропроизводителям 
возмещается 90 % или 30 % за-
трат, связанных с оплатой тру-
да и проживанием студентов, 
привлеченных для прохожде-
ния производственной практи-
ки. Речь идет об учащихся обра-
зовательных организаций, нахо-
дящихся в ведении Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сии, и студентах образователь-
ных учреждений, находящихся в 
ведении органов исполнитель-
ной власти РФ и субъектов РФ.

«Данная мера поддержки при-
влекательна для обеих сторон. 
Во-первых, это помощь рабо-
тодателю в подготовке специа-
листа под цели и задачи сво-
его предприятия на условиях 
компенсации возникающих рас-
ходов. Во-вторых, это возмож-
ность для молодежи не только 
получить необходимые умения и 
навыки, но и заработать», — от-
метил начальник Департамен-
та сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Во-
логодской области Сергей По-
ромонов.

В 2021 году было субсидиро-

Показатель соотношения площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лес-
ных насаждений в рамках федерального проекта «Сохране-
ние лесов» нацпроекта «Экология» для Вологодчины уста-
новлен в размере 87,8 %. По состоянию на 11 ноября 2022 
года на территории региона лесовосстановление выполне-
но в полном объеме на площади 75 тысяч 300 га.

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

Вологодские сельхоз-
товаропроизводители 
получат субсидии 
для организации 
практики студентов

Поддержка со стороны государства позволяет решить кадровую 
проблему

вано прохождение практики 61 
студентом. Бюджетные средства 
в сумме более 3 миллионов руб-
лей получили семь сельхозор-
ганизаций.

В программе принимают ак-
тивное участие и аграрии Во-
логодского района. Так, этим 
летом студенты Вологодской 
государственной молочно-
хозяйственной академии про-
ходили производственную прак-
тику на сельхозпредприятии 
«Племзавод Майский». Они за-
нимались уходом за саженца-
ми ягодных, плодовых и деко-
ративных культур, размножени-
ем растений с помощью зелёно-
го черенкования, а также освои-

ли технологию получения подво-
ев яблони с помощью вегетатив-
ного размножения.

«Такая компенсация, без-
условно, полезна для сельско-
хозяйственных предприятий. 
Она позволяет более эффектив-
но решать кадровую проблему и 
выбирать потенциальных канди-
датов в работники из числа сту-
дентов, работающих на произ-
водственной практике. Отно-
шение к такой мере поддержки 
только положительное», — со-
общил «Маяку» председатель 
СХПК «Племзавод Майский» 
Александр Баушев.

Дмитрий КАТАЕВ
pgatu.ru

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 
вместе» при поддержке Управления информационной 

политики правительства Вологодской области.

В Вологодской области 
достигнут основной 
показатель федерального 
проекта «Сохранение лесов»

Воспроизводство лесов яв-
ляется одной из важнейших за-
дач лесного хозяйства. Основ-
ной объем работ проводят 
арендаторы лесных участков, 
а на площадях, не переданных 
в долгосрочную аренду, – лес-
хозы области.

Искусственное лесовосста-
новление реализовано в реги-
оне на 153 % на площади поч-
ти 12 тысяч гектаров. Завер-
шены и запланированные на 
год объемы агротехнических 
и лесоводственных уходов за 
культурами.

«Ежегодно планируемые ра-
боты по лесовосстановлению в 
нашем регионе выполняются в 
полном объеме либо с превы-
шением. Так, площади, на кото-
рых проведены мероприятия по 
восстановлению лесов, увели-

чились с 43 тысяч 200 гектаров 
в 2012 году до 75 тысяч 300 га 
в 2022-м. Таким образом, за 10 
лет объем воспроизводства ле-
сов вырос в 1,7 раза», — сооб-
щил заместитель губернатора 
Михаил Глазков.

В Вологодском районе дей-
ствует селекционный центр на 
станции Дикая, где при под-
держке областного правитель-
ства ведутся работы по массо-
вому выращиванию саженцев 
сосны и ели с закрытой корне-
вой системой. Недавно здесь 
были построены несколько но-
вых теплиц производительно-
стью 1 миллион сеянцев в год 
каждая. Молодые ели и сосны, 
выращенные в селекцентре, 
высаживаются в местах вы-
рубки леса.

Дмитрий КАТАЕВ

Ели и сосны со станции Дикая растут по всей Вологодчине

Жительница Вологодского района Татьяна Арзамасова на 
личном приеме обратилась к губернатору с просьбой. 

В спортзале Гончаровской школы, который очень востребован 
у молодежи поселка Заря, где они занимаются самбо, волейбо-
лом и другими видами спорта, требуется серьезный ремонт. По 
словам женщины, в зале необходимо заменить напольное покры-
тие, а также двери в спортзал и в раздевалках, кроме того, сде-
лать косметические работы. Татьяна Михайловна, чей сын тоже 
занимается здесь спортом, попросила губернатора оказать по-
мощь в проведении ремонта. 

Для молодежи поселка Заря и Татьяны Михайловны есть хо-
рошая новость: благодаря участию региона в реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребёнка» национального про-
екта «Образование» ремонту в школе быть. По словам губерна-
тора, в Вологодском муниципальном округе в 2023 году планиру-
ется отремонтировать спортзалы двух  школ: Гончаровской в по-
селке Заря и Перьевской основной школы. В Гончаровской шко-
ле будут выполнены работы по ремонту пола, стен, потолков, от-
делочные и покрасочные работы, а также заменены двери в са-
мом спортзале и в раздевалках. 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 

вместе» при поддержке Управления информационной 
политики правительства Вологодской области.

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 – 117,4 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)
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143,8
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126,0
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113,6

115,0

96,0

75,0

103,5
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Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
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надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 ноября)78,3

67,7
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111,0

Было

Стало



Новую блочно-модульную котельную запустили с началом 
отопительного сезона в деревне Дитятьево Майского поселения

ЖКХ 517 ноября 2022 года

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

Задача – сделать так, чтобы в тёмное 
время суток светлыми были улицы всех 
деревень, сёл и посёлков муниципали-
тета.

В СИСТЕМЕ
Обеспечить регулярное и бесперебойное 

уличное освещение всех населённых пунктов 
Вологодского района – такова сегодня одна 
из главных задач муниципальной админи-
страции. Реализовать её не так-то просто, 
ведь состояние электросетевого оборудо-
вания далеко не везде является удовле-
творительным, и оно нуждается в ремонте, 
темпы электрификации не всегда успевают 
за темпами строительства жилья, и фонари 
на улицах устанавливаются с запозданием, 
а в некоторых поселениях есть сети, которые 
вообще никому не принадлежат. 

В итоге проблема сохраняет свою остроту 
– жители целого ряда населённых пунктов 
продолжают жаловаться на некачественное 
освещение улиц, где они живут.

Администрация района ведёт постоянную 
работу по улучшению ситуации. Достигнута 
договорённость с Вологодским филиалом 
компании «Россети Северо-Запад» о тесном 
сотрудничестве при обслуживании и приве-
дении в порядок сетей электроснабжения. 
Выявляется бесхозяйное электросетевое 
оборудование для поэтапной передачи его 
на баланс сельских поселений. 

Принято решение, что до конца года энер-
гетики расчистят свыше 164 гектаров про-
секи ЛЭП, заменят четыре километра не-
изолированных проводов, установят 98 опор 

О готовности Вологодчины 
к осенне-зимнему периоду 
доложил губернатор области 
Олег Кувшинников на засе-
дании окружной Комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению пожарной 
безопасности. Совещание 
прошло под руководством 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе 
Александра Гуцана.

Одной из главных тем совеща-
ния стало безопасное прохож-
дение отопительного сезона в 
регионах. Вологодская область 
заблаговременно приступила 
к подготовке к осенне-зимне-
му периоду. Сейчас все 672 ко-
тельные работают в плановом 
режиме. Сформировано необ-
ходимое количество топлива: 
запас каменного угля составляет 
102 %, жидкого топлива – 238 %, 
дров и отходов деревообработки 
– 193 % от нормативного запаса. 
Выполнены все мероприятия для 
обеспечения безаварийного, ка-
чественного функционирования 
объектов теплоэнергетики в ус-
ловиях пониженных температур.

С 1 декабря 
в России 
вырастут 
тарифы 
на услуги 
ЖКХ 
Подорожает всё: холодная 
и горячая вода, электро-
энергия, тепло, газ, вывоз 
мусора.

Изначально стоимость ЖКУ 
планировалось увеличить с 
1 июля 2023 года, но затем 
было решено сделать это 
раньше.

«Перенос сроков вызван 
необходимостью обеспе-
чения бесперебойной ра-
боты и развития инфра-
структуры ЖКХ, сохране-
ния предоставления ка-
чественных жилищно-ком-
мунальных услуг для насе-
ления. Индексация тари-
фов необходима для обнов-
ления теплотрасс, водопро-
водов и других объектов», 
– пояснили в Министерстве 
экономического развития 
РФ.

В среднем стоимость жи-
лищно-коммунальных ус-
луг увеличится на 9 %. По 
подсчётам Минэкономраз-
вития, в результате сред-
ний ежемесячный платёж 
на одну семью из трёх че-
ловек в месяц вырастет на 
324 рубля.

Следующая индексация 
тарифов на коммуналку 
произойдёт 1 июля 2024 
года.

Анна ЛУГОВАЯ

ДА БУДЕТ СВЕТ
В Вологодском районе продолжается работа по улучшению качества 
уличного освещения

Обеспечение регулярного уличного 
освещения в населенных пунктах – 
одна из первоочередных задач 
администрации района

и 663 изоляторов. В результате до конца 
2022 года должна повыситься надёжность 
электроснабжения по 31 линии. 

Одновременно проводится обследование 
оборудования с целью ремонта и минимиза-
ции количества технологических нарушений. 
Специалисты энергоснабжающей организа-
ции уже заменили более 200 опор и почти 
660 изоляторов.

УЛИЦЫ 
РАБОТАЮЩИХ ФОНАРЕЙ
Тем не менее, несмотря на весь комплекс 

принимаемых мер, решить всё и сразу не-
возможно. Поэтому в некоторых населённых 
пунктах вопрос «Что делать, когда на улице 
не хватает фонарей или они не работают?» 
по-прежнему сохраняет свою актуальность. 
Сегодня решить эту проблему можно, об-
ратившись в администрацию сельского 
поселения. Другим доступным способом 
решения проблемы (например, если недо-
стает нескольких фонарей) станет установка 
фонарей по программе «Народный бюджет». 
Этот метод уже неоднократно доказал свою 
эффективность. 

«В нашем случае по программе «Народный 
бюджет» лучше работать, если установка до-
полнительных фонарей необходима в новых 
застройках. В деревнях и сёлах, особенно 
там, где численность населения невели-
ка, мы работаем по заявкам. Что касается 
технологического присоединения к сетям, 
то оно сегодня происходит довольно быс-
тро», – сообщил «Маяку» глава Подлесного 
сельского поселения Михаил Тютин.

Примеров, когда «Народный бюджет» 

помог людям сделать свои улицы светлее, 
в последнее время немало. Так, в деревне 
Голузино Старосельского поселения этим 
летом в рамках «Народного бюджета» были 
установлены 10 светодиодных фонарей с 
датчиками. А в посёлке Майский появились 
новые фонари на улице Зелёной.

Дмитрий КАТАЕВ

Вологодчина готова к зимнему периоду

В новом отопительном сезоне 
в Вологодском районе запустили 
47 котельных. В их числе и новая 
газовая котельная в деревне Ди-
тятьево Майского поселения, 
построенная вместо устаревшей 
угольной. По словам главы райо-
на, новая котельная работает 
как часы и исправно поставляет 
теплоноситель в 37 квартир не-
скольких близлежащих домов. 
А управлять новой котельной 
можно даже в удалённом режи-

ме. В федотовской котельной 
идут монтажные работы по ус-
тановке нового котла, который 
планируется запустить в начале 
следующего года. За лето также 
произвели ремонт участков теп-
ловых сетей в Васильевском (два 
участка по 300 м), Грибкове (два 
участка по 400 м), Кувшинове, 
Стризневе, Федотове. Готовится 
проектно-сметная документация 
для модернизации в 2023 году 
котельных в Макарове, Уткине 

и Стризневе. Обновление обо-
рудования запланировано на 
котельных в Майском и в Кув-
шинове.

Особое внимание при под-
готовке к зиме было уделено 
объектам энергетики. По сло-
вам главы региона, в прошлый 
осенне-зимний период одной из 
основных проблем стало отклю-
чение электроэнергии. Преиму-
щественно аварийные ситуации 
на электросетях были в западных 
районах области.

«Нам важно не допустить мас-
совых отключений электроэнер-
гии. В этом году мы увеличили 
количество противоаварийных 
бригад, техники в три раза. Кро-
ме того, провели большую рабо-
ту по ремонту объектов электро-
сети, расчистке просек линий 
электропередач, вырубке де-
ревьев, угрожающих падением. 
Конечно, при неблагоприятных 
погодных условиях могут про-
исходить экстренные ситуации, 
однако проведена колоссальная 
работа по их предупреждению 
и своевременной ликвидации», 
– отметил в своем докладе гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

На сегодня в регионе сфор-

мированы противоаварийные 
бригады, подготовлено 1224 
единицы техники. Все силы и 
средства РСЧС Вологодской об-
ласти готовы к зиме.

Особое внимание на заседа-
нии также было уделено выпол-
нению поручения президента 
РФ от 19 октября 2022 года, в 
соответствии с которым для ре-
гионов Северо-Запада России 
введен режим базовой готовнос-
ти. Органами исполнительной 
власти должны быть проведены 
мероприятия по защите насе-
ления и территорий от ЧС и тех-
ногенного характера. Повышен-
ного внимания требуют объекты, 
обеспечивающие функциониро-
вание транспорта, энергетики, 
коммуникаций, связи и опове-
щения, объекты, представляю-
щие потенциальную опасность 
для жизни и здоровья людей и 
окружающей среды.

«Выполнение поставленных 
задач в области антитеррорис-
тической защищенности требует 
мобилизации необходимых сил 
и средств, а также особого пос-
тоянного внимания с вашей сто-
роны», – обратился Александр 
Гуцан к руководителям регионов.

Борис МАЙСКИЙ



Перечни ранее учтённых 

объектов недвижимости, 

права на которые в Едином 

государственном реестре 

недвижимости не зарегистрированы, 

размещены на официальном сайте 

администрации Вологодского района в 

разделе «Официально», 

подразделе «Земля и имущество», 

по ссылке «518-ФЗ».
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Многие собственники квар-
тир, домов, гаражей, хозпо-
строек и земельных участков 
даже не подозревают, что мо-
гут этой собственности ли-
шиться.

ОПАСНАЯ 
БЕСПЕЧНОСТЬ

С 29 июня 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон № 518-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ». Его цель – защитить иму-
щество тех граждан России, чьи 
права на недвижимость возник-
ли много лет назад.

«Права собственников на не-
движимое имущество: кварти-
ры, дома и другие жилые по-
мещения, земельные участки, 
дачные дома, гаражи и иные 
строения – подлежат обяза-
тельной регистрации в Едином 
государственном реестре не-
движимости, – пояснила «Мая-
ку» начальник Управления иму-
щественных отношений Воло-
годского района Татьяна Ко-
стромина. – Такая регистрация 
обеспечит собственникам на-
дёжную защиту их прав и иму-
щественных интересов, убе-
режёт их недвижимость от мо-
шеннических действий».

Люди, которые не зарегистри-
ровали своё недвижимое иму-
щество в ЕГРН, серьёзно ри-

ЗАЩИТИТЕ 
СВОИ ПРАВА!
Жители Вологодского района, которые не зарегистрировали свою недвижимость 
в ЕГРН, рискуют потерять её

Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости обеспечит собственникам надёжную 
защиту их прав и имущественных интересов

годском районе были не зареги-
стрированы 24 986 объектов не-
движимости (из них 16 138 зе-
мельных участков, 5328 объек-
тов капитального строительства 
и 3520 помещений в многоквар-
тирных домах), то по состоянию 
на 1 октября 2022 года – 6 тысяч 
661 объект (571, 4661 и 1429 со-
ответственно), то есть почти в 
четыре раза меньше. 

В этом отношении Вологод-
ский район занимает лидирую-
щие позиции среди всех муни-
ципальных образований наше-
го региона.

«Внесение в Единый госу-
дарственный реестр правооб-
ладателей, в том числе адре-
сов электронной почты и по-
чтовых адресов, позволит ор-
гану регистрации прав опера-
тивно направлять в адрес соб-
ственника различные уведом-
ления, а также обеспечить со-
гласование с правообладате-
лями земельных участков ме-
стоположения границ смежных 
земельных участков, что помо-
жет избежать возникновения 
земельных споров», – добави-
ла начальник Управления иму-
щественных отношений.

Регистрация прав в ЕГРН на-
дёжно защитит ваши права и 
права ваших наследников. После 
этого вы можете быть уверены, 
что на вашу недвижимость ни-
кто не посягнёт и никто её у вас 
не отнимет.

Борис МАЙСКИЙ

К примеру, у вас есть не от-
межёванный и не зарегистри-
рованный в ЕГРН земельный 
участок, на который у вас есть 
государственный акт или до-
ставшийся вам по наследству 
земельный участок, и вы ду-
маете, что являетесь его пол-
ноправным владельцем. Од-

нако это не так, ведь на самом 
деле ваши права на него офи-
циально не оформлены. Ины-
ми словами, в один «прекрас-
ный» день какие-либо посто-
ронние люди или организация 
способны лишить вас вашей 
земли, попросту зарегистри-
ровав её на себя.

«Похожая ситуация с квар-
тирами, доставшимися по на-

следству от родственников. 
Люди живут в них, но официаль-
но в наследство так и не всту-
пают, считая, что это уже авто-
матически их собственность. 
Как результат суды с другими 
претендентами на данное жи-
льё, вплоть до потери кварти-
ры», – добавила Татьяна Нико-
лаевна.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Всех этих потерь можно лег-

ко избежать, если зарегистри-
ровать своё недвижимое иму-
щество в ЕГРН. После такого 
оформления ваши квартиры, 
дома, дачи, бани, гаражи и хоз-
постройки будут принадлежать 
только вам и будут в безопас-
ности. 

«Мы помогаем гражданам 
внести сведения об их имуще-
стве в Единый государственный 
реестр недвижимости. Ведём 
информационно-консультационную 
работу, поднимаем архивы, ра-
ботаем с управляющими ком-
паниями и сельскими поселе-
ниями, помогаем формировать 
пакет необходимых докумен-
тов. Необходимо отметить, что 
жители Вологодского района 
очень активны в плане защи-
ты своих прав – приходят, при-
носят документацию и с нашей 
помощью оформляют своё иму-
щество через МФЦ в Росре-
естре», – подчеркнула Татьяна 
Костромина.

Сведения о ранее возникших 

своих правах на недвижимость 
можно представить в Управле-
ние имущественных отношений 
двумя основными способами:

– принести документы лично 
по адресу: Вологда, улица Герце-
на, 63а, кабинет 305, номер те-
лефона: 8 (8172) 21-18-81, кон-
тактное лицо – Колина Наталья 
Константиновна;

– прислать их электронные ко-
пии по адресу электронной по-
чты ouim@volraion.ru. 

Помимо этого, правооблада-
тели вправе самостоятельно за-
регистрировать свои права в лю-
бом офисе МФЦ, независимо от 
места нахождения объекта не-
движимости.

Важно подчеркнуть, что за го-
сударственную регистрацию 
права на объект недвижимости 
– при условии, что такое право 
возникло до дня вступления в 
силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», – государствен-
ная пошлина не уплачивается. 

ЗАРЕГИСТРИРУЙ- 
ТЕСЬ И ЖИВИТЕ 

СПОКОЙНО
Работа по внесению данных 

в ЕГРН ведётся на территории 
нашего муниципалитета очень 
активно.

Для сравнения: если по состоя-
нию на 1 июля 2021 года в Воло-

скуют, ведь однажды они мо-
гут его лишиться. Дело в том, 
что многие дома, квартиры, хо-
зяйственные постройки и дру-
гие строения сегодня фактиче-
ски не оформлены, а границы 
земельных участков официаль-
но не определены и не установ-
лены. Это значит, что теорети-
чески их собственником может 
стать кто угодно.



ВТ
22 ноября

ПН
21 ноября

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 «ШИФР» 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» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «СПЕЦ-
БАТ» 16+ 22:10, 00:00 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+ 00:35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+ 02:05 «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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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 «ШИФР» 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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «СПЕЦБАТ» 16+
22:10, 00:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
00:30 «Англия - Россия. Коварство без 

любви» 16+
01:30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым» 12+
03:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ли-
цедейская 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35, 16:30 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 08:50 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо «Девочка на шаре» 09:05 
«Сокровища Московского Кремля. Из-
бранный, но не Призванный...» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 00:20 ХХ век. 
«Творческий вечер Игоря Владимиро-
ва. Останкино» 12:20 Дороги старых 
мастеров. «Береста-берёста» 12:30, 
22:15 «ТИХИЙ ДОН» 13:20, 02:30 
Провинциальные музеи России. Ял-
та 13:50 «Первые в мире. Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллин-
га» 14:05 Линия жизни. Николай До-
бронравов 15:05 Новости. Подробно. 
Книги 15:20 «Эрмитаж» 15:50 «Сати. 
Нескучная классика...» 17:40 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской консервато-
рии. Композиторы 18:35, 01:25 «Де-
ти Солнца. Инки» 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:50 «Искус-
ственный отбор» 21:30 «Белая студия» 
23:05 «Сокровища Московского Крем-
ля. Рождение Империи» 02:20 Цвет 
времени. Карандаш

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор и…» 16+
08:50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+
10:40 «Шоу-бизнес. Короткая Сла-

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

тия 16+
11:50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Максим 

Аверин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+

16:55 «Звездные отчимы» 16+
18:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПАЛАТА №13» 12+
20:00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Тайная комната Марины Вла-

ди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Валентин Ковалёв» 

16+
01:25 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+
02:05 «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» 12+
04:10 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает» 12+

Звезда 
05:25 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+ 09:20, 01:50 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ. МУЖАНИЕ» 12+ 10:45, 18:15 
Специальный репортаж 16+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 13:20, 
15:05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКА-
ЗА НЕ БЫЛО» 16+ 15:00 Военные 
новости 16+ 17:30 «Москва фронту» 
16+ 18:50 «Битва оружейников. Лег-
кие плавающие танки. ПТ-76 против 
М551 «Шеридан» 16+ 19:40 «Улика 
из прошлого» 16+ 22:55 «Между тем» 
12+ 23:25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+ 02:55 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+ 04:25 «Звезд-
ный отряд» 12+

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

нолетних» 16+
08:55, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:05 «Порча» 16+
13:35, 00:10 «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:45 «ОПЕКУН» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮ-

БЛЮ» 16+
01:50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Сенегал - Нидерланды 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Аргентина - Саудовская 
Аравия 0+

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+

15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Дания - Тунис 0+

18:45 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Мексика - Польша 0+

21:45 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Франция - Австралия 0+

00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

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 программа 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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Дом исполнения желаний» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+

19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23:15 «ИЗ МАШИНЫ» 18+
01:15 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА» 18+
03:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

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

стия» 16+
05:25 «ШУГАЛЕЙ» 16+
06:45, 07:35, 08:25, 09:30, 10:05, 

11:05, 12:05 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
16:05, 16:55, 18:00, 18:20, 19:15 

«ОРДЕН» 12+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+
22:25, 23:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 04:05 «Сторона хоккейная: 
Омская область» (0+) 07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
21:05, 00:00, 03:30, 03:45 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
21:20, 00:15 Прогноз погоды (0+) 
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
07:50, 08:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) 10:00, 17:40, 04:55 «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 10:50 
«Дневники главного хранителя» (12+) 
11:10 «Путешествия в деталях. Калуж-
ские истории» (12+) 12:10 «Пусть ме-
ня научат» (6+) 12:30, 17:00, 01:55 
«Клинический случай» (12+) 14:35 «За 
круглым столом» (12+) 15:15, 23:20, 
02:25 «Такие странные» (16+) 16:10 
«Национальное измерение» (12+) 
16:40, 05:40 Музыка (16+) 18:30, 
23:45 «На страже закона» (12+) 18:55 
Спорт «КХЛ Северсталь - Динамо Мо-
сква. Прямая трансляция» (12+) 21:25 
«МИЛЫЙ ДРУГ» (12+) 00:20 «РОКО-
ВАЯ ПЕСНЯ» (16+) 02:50 «По секре-
ту всему свету. Русский самовар» (6+) 
03:00 «Хорошо да ладно. Калина крас-
ная» (12+) 03:15 «Домашние идеи» (6+) 
03:50 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
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Корчевниковым» 12+
03:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва дворовая 
07:05 «Легенды мирового кино» 07:35 
«ДРУГ ТЫМАНЧИ» 08:50 «Невский 
ковчег. Теория невозможного. Алек-
сей Ухтомский» 09:15 «Черные дыры. 
Белые пятна» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:20 ХХ век. «Короткие исто-
рии» 12:00, 01:05 «Крым. Мыс Пла-
ка» 12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН» 13:20 
«Исцеление храма» 14:05 Линия жиз-
ни. Александр Домогаров 15:05 Но-
вости. Подробно. Арт 15:20 «Агора» 
16:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 17:40 
К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы 18:35, 
01:35 «Дети Солнца. Ацтеки» 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Правила жиз-
ни» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:50 «Усадьба Марфино. Со-
ветский Голливуд» 21:30 «Сати. Не-
скучная классика...» 23:05 «Сокрови-
ща Московского Кремля. Избранный, 
но не Призванный...» 02:30 «Его Гол-
гофа. Николай Вавилов»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Джентльмены удачи» 12+
08:55 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 

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

тия 16+
11:50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Никита Пан-

филов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
16:55 «Клуб первых жен» 16+
18:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
20:00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗ-

КА» 12+
22:40 «Мир по правилам и без». Спе-

циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Власть без любви» 16+
01:25 «Актёрские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» 12+
02:05 «Феликс Дзержинский. Нет име-

ни страшнее моего» 12+
04:15 «Годунов и Барышников. Побе-

дителей не судят» 12+

Звезда 
05:05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+ 09:20, 01:45 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ. МОРСКОГО ДЕЛА СТАРАТЕ-
ЛИ» 12+ 10:45, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» 16+ 13:20, 15:05 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+ 15:00 
Военные новости 16+ 17:10 «Леген-
ды разведки. Конон Молодый» 16+ 
18:50 «Битва оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. С-125 «Нева», 
«Круг» и «Куб» против МIМ-23 «Хоук» 
16+ 19:40 «Загадки века. Британский 
аристократ и советский разведчик Гай 
Бёрджесс» 12+ 22:55 «Между тем» 12+ 
23:25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+ 02:55 «Морской до-
зор» 12+ 03:45 «Москва фронту» 16+ 
04:05 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 16+

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

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

16+
10:30, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:40, 23:00 «Порча» 16+
14:10, 00:05 «Знахарка» 16+
14:45, 00:35 «Верну любимого» 16+
15:15 «ДЖИНН» 16+
19:00 «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» 

16+
01:50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Катар - Эквадор 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Матч! Парад 0+
12:45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 12+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! 0+
15:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Англия - Иран 0+
18:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Сенегал - Нидерланды 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». США - Уэльс 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 18:00, 02:10 «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 программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

23:15 «ВУРДАЛАКИ» 12+
01:00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 07:45, 08:40, 

09:30, 10:15, 11:10, 12:05 «ЛЕ-
ГАВЫЙ 2» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 04:35 «ШУГАЛЕЙ» 16+
15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 19:05 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+
22:25, 23:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35, 04:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский Север
06:10, 05:35 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+) 07:00, 
17:45, 19:25, 20:55, 00:20, 03:50 
Прогноз погоды (0+) 07:05, 12:10 
«За круглым столом» (12+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 07:45, 
15:15, 23:30 «Такие странные» (16+) 
08:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+) 09:30 «Уникальная Россия» 
(12+) 10:00, 17:50, 04:50 «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 10:45 
«Пусть меня научат» (6+) 11:00, 
19:30, 03:55 «ФАРЦА» (16+) 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 23:55, 03:25 «Время но-
востей» (12+) 12:30, 17:00, 02:00 
«Клинический случай» (12+) 14:35 
«Национальное измерение» (12+) 
16:10, 21:15 «Домашние идеи» (6+) 
16:40 Музыка (16+) 18:40, 21:00 
«Дневники главного хранителя» (12+) 
21:30 «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+) 
00:25 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+) 
02:30 «По секрету всему свету. Бе-
региня из Сергиевской» (6+) 02:45 
«Домашние идеи» (6+) 03:00 «Ту-
ризм 35. Великий Устюг» (6+) 03:15 
«Хорошо да ладно. Белозерские ре-
месленники» (12+)



СР
23 ноября

ЧТ
24 ноября

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 «ШИФР» 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» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «СПЕЦ-
БАТ» 16+ 22:10, 00:00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+ 00:30 «Англия - Рос-
сия. Коварство без любви» 16+ 01:30 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым» 12+
03:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва мо-
настырская 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35, 16:35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 08:45 «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана Алексан-
дровского» 09:05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля. Рождение Импе-
рии» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:20 ХХ век. «Океан» 12:20 Доро-
ги старых мастеров. «Магия стекла» 
12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН» 13:20, 
02:30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Музей-усадьба Ф. И. Тютчева 
13:50 «Первые в мире. Доктор Суха-
рева и «Дети дождя» 14:05 Анатолий 
Адоскин. Линия жизни 15:05 Новости. 
Подробно. Кино 15:20 «Библейский 
сюжет» 15:50 «Белая студия» 17:40 
К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы 18:25 
Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Ме-
ланхолия» 18:35, 01:25 «Дети Солн-
ца. Майя» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Правила жизни» 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:50 «Абсолютный 
слух» 21:30 Власть факта. «Иран: со-
противление и развитие» 23:05 «Со-
кровища Московского Кремля. Екате-
рина Великая» 02:15 «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
10:40 «Любимцы вождя» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Лариса Лу-

жина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
16:55 «Звездные алиментщики» 16+
18:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» 12+
20:00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Виктор Мереж-

ко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Актерские судьбы. Мировые 

мамы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Разбитый горшок президента 

Картера» 12+
04:15 «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» 12+

Звезда 
05:05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:20, 01:45 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ. БЕДА ЗА БЕ-
ДОЙ» 12+ 10:45, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+ 13:20, 15:05, 03:55 
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+ 15:00 
Военные новости 16+ 18:50 «Битва 
оружейников. Боевые машины пехо-
ты. БМП-1 против М113 и «Маrdеr-1» 
16+ 19:40 «Секретные материалы» 16+ 
22:55 «Между тем» 12+ 23:25 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+ 
02:50 «Бой за берет» 12+ 03:20 «Раз-
двигая льды» 12+

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

нолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 «Порча» 16+
13:45, 00:05 «Знахарка» 16+
14:20, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:50 «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» 

16+
19:00 «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» 

16+
01:50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+

09:10 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Франция - Австралия 0+

11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Марокко - Хорватия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Германия - Япония 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Испания - Коста-Рика 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Бельгия - Канада 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:05 «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 программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
04:30 Документальный проект 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23:15 «АМУЛЕТ» 18+
01:15 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» 18+

02:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

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

стия» 16+
05:25 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
07:35, 08:25, 09:30, 10:10, 11:05, 

12:05 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 04:35 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 

«БАТАЛЬОН» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+
22:25, 23:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

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, 
03:30 «Время новостей» (12+) 07:15, 
09:45, 17:45, 19:25, 20:55, 00:25, 
03:55 Прогноз погоды (0+) 07:20, 
09:50 «Ретро канал» (12+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 07:50, 
08:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
10:00, 17:50, 05:05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (16+) 10:50 «На 
страже закона» (12+) 11:05, 19:30, 
04:15 «ФАРЦА» (16+) 12:10 «Днев-
ники главного хранителя» (12+) 12:30, 
17:00 «Клинический случай» (12+) 
13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 14:35 
«Пусть меня научат» (6+) 15:15 «Такие 
странные» (16+) 16:10 «За круглым 
столом» (12+) 16:40, 05:50 Музыка 
(16+) 18:40, 21:00 «МУЗЕЙный СМО-
ТРИтель» (12+) 18:50, 21:20 «Сове-
ты психолога» (12+) 21:30 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 23:35 «За-
метки натуралиста» (12+) 23:45 «На-
циональное измерение» (12+) 00:30 
«ГРЕХИ НАШИ» (16+) 02:50 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:05 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 03:15 «Домашние идеи» (6+) 
04:00 «Заметки натуралиста. Весна 
в зеленой роще» (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 здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ШИФР» 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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «СПЕЦБАТ» 16+
22:10, 00:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым» 12+
03:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Вру-
беля 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 08:45 
«Забытое ремесло. Кормилица» 09:05 
«Сокровища Московского Кремля. 
Екатерина Великая» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:20 ХХ век. «Интер-
вью у музыки. Никита Богословский» 
12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН» 13:20, 
02:30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Череповец 13:50 «Абсолютный 
слух» 14:30 «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов» 15:05 Новости. Подробно. Те-
атр 15:20 Моя любовь - Россия! «За-
райск купеческий» 15:50 «2 Верник 2» 
16:40 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Емельян Пугачёв. Я не 
ворон, я другой» 17:10 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консерватории. 
Композиторы 18:35, 01:35 «Секреты 
Колизея» 19:45 «Главная роль» 20:05 
Открытая книга. Виктор Ремизов «Веч-
ная мерзлота» 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:50 «Война и мир. Опера-
торский ракурс» 21:30 «Энигма. Дми-
трий Маслеев» 23:05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля. Эвакуация»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
10:40 «Актерские драмы. Геннадий Ни-

лов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алёна Ко-

ломина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
16:55 «Охотницы на миллионеров» 16+
18:10 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
22:40 «10 самых… Актёрские жерт-

вы» 16+
23:10 «Актерские драмы. Ранняя Сла-

ва» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Актёрские судьбы. Доигра-

лись!» 12+
01:25 «Секс-бомбы со стажем» 16+
02:05 «Как утонул коммандер Крэбб» 

12+
04:15 «Вертинские. Наследство ко-

роля» 12+

Звезда 
05:20, 13:20, 15:05, 04:35 «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» 16+ 07:00 «Сегодня 
утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:20, 02:00 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ. СТРАШНЕЕ, 
ЧЕМ ШТОРМ» 12+ 10:45, 18:15 Спе-
циальный репортаж 16+ 11:20, 21:15 
«Открытый эфир» 16+ 15:00 Военные 
новости 16+ 17:00 «Легенды госбе-
зопасности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» 16+ 18:50 «Битва ору-
жейников. Самоходные артиллерий-
ские установки. 2С3 «Акация» против 
М109» 16+ 19:40 «Код доступа» 12+ 
22:55 «Между тем» 12+ 23:25 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+ 
03:05 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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

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

16+
09:40, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:55 «Понять. Простить» 16+
12:50, 22:55 «Порча» 16+
13:20, 00:00 «Знахарка» 16+
13:55, 00:30 «Верну любимого» 16+
14:30 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» 

16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
01:45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00 Новости

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:20 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины 0+
09:50 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Бельгия - Канада 0+
11:50 «Оазис футбола» 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Швейцария - Камерун 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Уругвай - Южная Ко-
рея 0+

18:45 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Португалия - Гана 0+

21:45 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Бразилия - Сербия 0+

00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 01:55 «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 программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

23:15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01:15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
03:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

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

стия» 16+
05:25 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
06:30, 07:15, 08:10, 09:30, 10:10, 

11:10, 12:05 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
15:40, 16:35, 18:00, 18:05, 19:05 

«БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+
22:25, 23:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

тивы» 16+

Русский Север
06:05, 04:10 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+) 07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
21:05, 00:00, 03:35 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
21:20, 00:15, 03:50 Прогноз погоды 
(0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
07:50, 08:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) 10:00, 17:45, 05:00 «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 10:45 
«МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+) 11:05 
«Сторона хоккейная: Омская область» 
(0+) 12:10 «На страже закона» (12+) 
12:30, 17:00, 02:25 «Клинический 
случай» (12+) 14:35 «Дневники глав-
ного хранителя» (12+) 14:50 «Советы 
психолога» (12+) 15:15, 23:00 «Та-
кие странные» (16+) 16:10 «Пусть ме-
ня научат» (6+) 16:40, 05:45 Музыка 
(16+) 18:30, 23:25 «За круглым сто-
лом» (12+) 18:55 Спорт «КХЛ Север-
сталь - Витязь. Прямая трансляция» 
(12+) 21:25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+) 00:20 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+) 02:55 «Хорошо да лад-
но. Верхняя гора» (12+) 03:05 «По се-
крету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 03:20, 03:55 «Туризм 35. Вели-
кий Устюг» (6+)
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Ребята попробовали себя в разных профессиях 
благодаря виртуальной реальности

ОБРАЗОВАНИЕ 917 ноября 2022 года

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

12 ноября на базе ВоГУ в областной 
столице провели Всероссийский 
фестиваль «НАУКА 0+». 

Его целью было в интересной и до-
ступной форме показать школьникам 
и студентам колледжей основные на-
учные направления, развивающиеся 
на Вологодчине. В нем поучаствовали 
больше пятисот ребят со всей области. 

Из Вологодского района на фести-
валь приехали больше сотни человек. 
Это учащиеся Сосновской, Перьев-
ской, Ермаковской, Первомайской, 
Васильевской и других школ. Ребята 
смогли погрузиться в мир виртуальной 
реальности с помощью VR-шлема, 
джойстиков и манипуляторов для дис-

танционного управления объектами, 
а также познакомились с человекопо-
добным роботом НАО. Кроме того, на 
мастер-классе «Инженер будущего» 
узнали, как проектируется и собира-
ется умная электроника и как устроена 
автоматизированная теплица. 

«У нас в школе один десятый класс, 
но он делится на два профиля: есте-
ственно-научная группа и технологи-
ческая. Мне очень понравилось, что в 
программе фестиваля были занятия 
для каждого профиля. От нас поехали 
24 человека: десятиклассники, три 
девятиклассницы, которые планируют 
поступать в «медицину», и сборная 
группа седьмых и восьмых классов. 

На первом занятии ребята пробова-
ли подниматься на кран и заходить в 
троллейбус в виртуальной реальности. 
Второе занятие было по электроэнер-
гетике. Там делали упор на будущее 
поступление. На третьем показали 
процесс лазерной резки для изготов-
ления стендовой модели самолета, а 
на четвертом учили программирова-
нию на языке питон. Детей настолько 
впечатлили мастер-классы и презен-
тации, что они с порога делились с 
родителями восторгом», – отметила 
завуч и учитель географии Сосновской 
школы Марина Сапареева.

Дарья ГУБА

Благодаря национальному 
проекту «Образование» по 
всей стране на базе сельских 
школ открываются образо-
вательные центры «Точка 
роста». Они помогают детям 
знакомиться с современными 
технологиями, раскрывать 
их таланты и даже пробовать 
себя в необычных професси-
ях. В Вологодском районе по 
этому проекту сейчас обору-
дованы кабинеты в шестнад-
цати школах, а к 2024 году 
планируют модернизировать 
классы в 22 учреждениях му-
ниципалитета. 

В одном из таких образова-
тельных центров на базе Сос-
новской школы на встрече с ро-
дителями учеников обсужда-
лась проблема использования 
детьми гаджетов. На собрании 
рассказали, что существуют про-
фессиональные, или «жесткие», 
навыки и надпрофессиональ-
ные «мягкие», например, умение 
коммуницировать с людьми и 
подстраиваться под новые реа-
лии. Именно такие способности 
будут особенно востребованы 
в новом сложном мире, в кото-
ром предстоит жить детям, когда 
они вырастут. И эти способности 
можно развить у ребенка, в том 
числе используя новые цифро-
вые технологии, но для этого 
родители сами должны в них 
хорошо разбираться и умело 
направлять школьника. 

Обычно взрослые стараются 
внимательно следить, чтобы 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Забрать или запретить – типичная реакция родителей на гаджеты, которыми играют 
их чада. По мнению специалистов, правильней будет не ограничивать, 
а научить ребенка развиваться с помощью умных устройств

Образовательный интенсив для родителей прошел в Сосновской школе

родители нашли баланс между 
использованием смартфона или 
планшета и другими занятия-
ми: уроками, работой по дому, 
спортом. 

«Существует такой замеча-
тельный «метод помидора» – 
это техника управления време-
нем. Методика предполагает 
увеличение эффективности ра-
боты при меньших временных 
затратах за счёт глубокой кон-
центрации и коротких переры-
вов. В классической технике 
отрезки времени – «помидоры» 
длятся полчаса. Дело в том, что 
ученые выяснили, что человек 
может концентрироваться на 
одном деле максимум 25 ми-
нут. По этой технике 25 минут 
школьник работает и концент-
рируется на одной деятельнос-
ти, а затем 5 минут отдыхает», 
– рассказала директор Центра 
дополнительного образования 
и эксперт Национальной роди-
тельской ассоциации Марина 
Липатникова. 

В Вологодском районе актив-
но ведется работа по внедре-
нию инновационных ресурсов 
в образование и воспитание 
школьников. Сейчас планирует-
ся расширить границы проекта и 
организовать занятия по цифро-
вой грамотности для родителей, 
чтобы те понимали, чем зани-
маются дети, и были с ними на 
одной волне. Техническая база 
и специалисты для проведения 
таких курсов уже готовы. 

Дарья ГУБА

использование интернета не 
шло во вред юным умам. Но 
в результате этого младшие 
школьники тайком играют в 
видеоигры и бродят по про-
сторам интернета, пока мама 
и папа заняты. В подростковом 
возрасте обычно происходит 
бунт – запретить взрослею-
щему человеку пользоваться 
смартфоном не так просто, как 
младшему школьнику. Правиль-
ной задачей родителей будет 
не ограничивать детей, а дать 
им возможность развиваться с 
помощью цифровых техноло-
гий. Надо показать ребенку, что 
гаджеты – это не только игры и 
бессмысленный серфинг в ин-

тернете. С их помощью можно 
найти ответы на интересующие 
вопросы, получить помощь в 
выполнении домашнего зада-
ния или подготовке школьных 
проектов. Главное, чтобы ребе-
нок знал правила безопасного 
поведения в интернете и се-
тевого этикета, а еще обладал 
навыками тайм-менеджмента и 
умел сочетать развлечения с по-
лезными занятиями. Увлечения 
ребенка могут стать основой 
для выбора будущей профессии 
или хобби в реальном мире. 
Если ему нравится конструиро-
вать в компьютерных играх, то 
будет интересен кружок 3D-мо-
делирования. Интерес младше-

го школьника к роботам можно 
реализовать в занятиях робо-
тотехникой. Подросток может 
увлечься программированием 
или созданием собственных 
компьютерных игр. Школы циф-
ровых технологий и кружки по 
интересам помогут сделать ув-
лечение гаджетами полезным. 
Ребенок будет не просто сидеть 
в одиночку за компьютером, 
а общаться со сверстниками 
и получать полезные навыки, 
которые в будущем помогут ему 
найти призвание. Вместо за-
претов нужно договариваться с 
ребенком о том, сколько време-
ни и когда он может проводить 
с гаджетами. Главное, чтобы 

Больше сотни школьников 
из Вологодского района стали 
участниками Всероссийского 
фестиваля науки в ВоГУ
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Сборы по начальной воен-
ной подготовке с успехом 
проходят уже несколько не-
дель в Вологодском районе в 
учебно-тренировочном цен-
тре «Патриот» в Труфанове. 
Вологжане приезжают, что-
бы освежить свои навыки, по-
знакомиться с современными 
моделями оружия и боепри-
пасов, тактикой ведения боя 
и многим другим.

Особое внимание во время 
подготовки уделяется оказанию 
себе и товарищам медицинской 
помощи в полевых условиях. 
Эти знания необходимы в по-
вседневной жизни. В экстрен-
ной ситуации придется действо-
вать оперативно и при этом гра-
мотно, чтобы не навредить, и 
доставить пострадавшего к ме-
дикам.

Поэтому особенно важно по-
лучить начальные медицинские 
навыки и отточить их до автома-
тизма. С этим участникам сбо-
ров в Труфанове помогают во-
логодские представители фе-
дерального проекта «Технологии 
выживания – Тактическая меди-
цина», о всех тонкостях которого 
рассказали корреспонденту га-
зеты «Маяк» Игорь Заика и Па-
вел Дудников. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ

«Технология выживания – Так-
тическая медицина» – это феде-
ральный проект по обучению на-
селения оказанию первой помо-
щи. В 2020 году Павел Дудников 
решил реализовывать его на Во-
логодчине.

«С 2019 года я начал занимать-
ся тактической медициной. Про-
шел курсы в Москве и Санкт-
Петербурге. В 2020 году начал 
тренировки с детьми. С февраля 
2022 года на базе ДОСААФ ста-
ли обучать и взрослых. Первыми 
знания о тактической медицине 
получили обычные вологжане и 
сотрудники Росгвардии. Затем 
подтянулись представители и 
других силовых структур. Сей-

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
В центре «Патриот» Вологодского района учат оказывать медицинскую помощь 
в экстренных условиях

Полученные на занятиях знания участники тренинга отрабатывают на открытых площадках

Оказать первую помощь в полевых условиях до прихода медиков  – 
основная задача тактической медицины Вытягивание раненого при помощи стропы

час в работу активно включаются 
медицинские работники», – по-
делился Павел Дудников. 

Тактическая медицина отли-
чается от привычной нам помо-
щи, которую оказывают в боль-
ницах.

«Тактическая медицина – это 
комплекс мер, оказываемых 
себе или другим пострадавшим, 
с момента получения ранения до 
доставки к врачам для оказания 
помощи в специальных услови-
ях», – отметил Игорь Заика, пре-
подаватель школы проекта «Тех-
нология выживания – Тактиче-
ская медицина». 

Программа обучения проекта 
позволяет получить специфиче-
ские навыки и знания, которые 
могут спасти жизнь и здоровье 
как во время военных действий, 
так и в экстренных ситуациях в 
повседневной жизни.

На сборах в Труфанове Игорь и Павел рассказывают о действиях в 
«красной» зоне: правильное расположение аптечки на экипировке, 
самостоятельное наложение жгутов, командное взаимодействие 
при ранениях

подготовку в стресс-условиях, 
чтобы подготовить психику че-
ловека. В нее входят практиче-
ские занятия на открытых пло-
щадках при различной погоде: 
в снег, дождь или холод. Мы 
также применяем искусствен-
ную кровь и используем раз-
личные раздражители: звуко-
вые, тактильные и прочие. Если 
есть такая возможность, также 
имитируем звуки стрельбы и 
взрывов», – подчеркнул Игорь 
Заика.

Полученные знания можно 
применить в случаях аварий с 
пострадавшими или если че-
ловеку вдруг резко станет пло-
хо на улице.

«Знания тактической ме-
дицины применимы в повсе-
дневной жизни, так как основы 
первой помощи везде одинако-
вы. В зоне боевых действий 
лишь добавляются специфич-
ные пулевые и осколочные ра-
нения. А так знания могут при-
годиться в любой момент. На-
пример, в случаях, когда чело-
век получил ранение с обиль-
ным кровотечением. Или ког-
да у пострадавшего отсутству-
ет дыхание», – уточнил Павел 
Дудников. 

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
На учебных сборах в Труфа-

нове программа подготовки по-
хожа на стандартный курс так-
тической медицины. Участни-
ков учат работать со жгутом и 
турникетом, а также эвакуиро-
вать раненых. Работа прово-
дится как индивидуально, так 
и в группах.

 «В центре «Патриот» прово-
дили обучение уже во второй 
раз. У нас там расположена пло-
щадка тактической медицины. 
В течение 45–60 минут отра-
батывали действия в зоне ве-
дения боя. Учили пользовать-
ся жгутом и турникетом, кото-
рые позволяют сохранить жиз-
ненно важный объём крови и до 
получения врачебной помощи. 
Кроме того, объясняли приемы 
безопасной эвакуации ранено-
го. В дальнейшем продолжим 
сотрудничать», – заявил Павел 
Дудников.

Участники сборов высоко оце-
нили полученные навыки оказа-
ния первой помощи себе и това-
рищам и эвакуации пострадав-
шего из «красной» зоны. 

Карина КЕДРОВА 

«Мы обучаем наших курсан-
тов остановке кровотечения, 
методам обезболивания, на-
ложению шин на поврежден-
ные конечности, тампонирова-

нию раны. Еще одним важным 
аспектом является безопас-
ная транспортировка или эва-
куация раненого из «красной» 
зоны. Кроме того, мы проводим 



ВОЛШЕБНЫЕ 
МОЗАИКИ 

Ольга Вагнер дает вторую 
жизнь вещам, которые уже 
отслужили свой срок: бито-
му стеклу, пластику и т. д. Из 
этих незамысловатых мате-
риалов она создает настоя-
щие шедевры: мозаики, рез-
ные наличники и пр.

«Приехали в Сосновку 40 лет 
назад, потом жила в Вологде. 
Когда появилась возможность 
купить квартиру, то решила: 
только в Сосновке. Очень люб-
лю этот поселок. А еще мне нра-
вится украшать предметы вокруг. 
Я использовала различные тех-

РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
Богата земля Вологодская мастерицами. Могут и кружево сплести, 
и наличники оформить, и изготовить панно и посуду. Не исключение и поселок 
Сосновка. Газета «Маяк» знакомит с творчеством и жизнью двоих рукодельниц

КРУЖЕВНАЯ НИТЬ

Наталья Крюкова, профессио-
нальная кружевница со стажем, 
показывает свой талант на меж-
дународных конкурсах, но на-
ходит время на восстановление 
старинного ремесла на малой 
родине. 

 «К кружевоплетению я пришла 
после школы. Поступила в учили-
ще, которое стояло на месте драм-
театра, –  двухэтажное деревянное 
здание с печным отоплением, без 
воды. Потом его снесли. Мы сами 

Работы Натальи получают высокую оценку на различных конкурсах

После выхода на пенсию творческий путь 
Натальи Крюковой не закончился, а лишь вышел 
на новый уровень

Дерево не под силу, а вот пластик вполне подвластен

Ольга Вагнер 
из Сосновки 
экспери-
ментирует 
с отходами, 
которые 
никому
не нужны, 
и получает 
в итоге 
настоящие 
шедевры!

ники, но позже остановилась на 
мозаике. Мне нравится исполь-
зовать в своих работах втор-
сырье. Я применяю материалы, 
которые никому не нужны. Поку-
паю у витражистов стекло, отхо-
ды и делаю различные предме-
ты, которые можно использовать 
в быту. Столик вот сделала, укра-
шенный мозаикой. Мебель зака-
зываю мальчикам, они мне ва-
рят, а я оформляю. Кроме того, 
я провожу мастер-классы по мо-
заике для детей», – рассказала 
Ольга Вагнер. Но женщина ис-
пользует не только стекло, она 
экспериментирует с различны-
ми необычными материалами. 

«К резьбе пришла, когда по-
строили дом. Захотелось укра-

сить его, стала искать инфор-
мацию. Деревянное зодчество 
– красиво, но дерево для меня 
непосильно. Его покупать нужно 
сухое и использовать специаль-
ные сложные станки или с помо-
щью стамески, прилагая боль-
шие физические усилия. Вот и 
пришла я к пластику. С ним ни-
чего не сделается. Удобно. Вы-
резаю ножом, сидя дома. Пер-
вое окошечко у меня, я за ним 
наблюдаю, изменится ли оно 
со временем: потемнеет, сузит-
ся. Но с ним ничего не делает-
ся», – поведала о своих творче-
ских экспериментах жительни-
ца Сосновки.

Карина КЕДРОВА
Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

дежурили, дрова таскали, печки то-
пили, но было интересно учиться и 
узнавать что-то новое. Училась там 
я 2,5 года, одновременно оканчива-
ла вечернюю школу. Год отработа-
ла в «Снежинке». В училище не хва-
тало мастеров, и меня направили в 
Москву. Там я учились на художни-
ка по кружеву три года. Вернулась 
мастером производственного обу-
чения в наше училище, которое уже 
называется Губернаторским народ-
ных промыслов, – вспоминает На-
талья Крюкова. – Когда я набралась 
опыта, меня поставили преподава-

телем по кружевоплетению, нача-
лась творческая работа. Девчонки 
делают дипломные работы, и я свое 
рисую, прорабатываю и проплетаю. 
Мы участвовали на выставках в Ита-
лии, Германии, во Франции, получа-
ли грамоты и медали». 

После выхода на пенсию творче-
ский путь Натальи Крюковой не за-
кончился, а лишь вышел на новый 
уровень.

«Вышла на пенсию. Стала полу-
чать первые места во всероссий-
ских и международных конкурсах. 
1-е и 2-е места получала. Заносят в 
каталог тех, кто занял призовые ме-
ста. Сейчас я имею звания «Мастер 
народных художественных промыс-
лов Вологодской области» и «На-
родный мастер России по круже-
воплетению». Сейчас работаю ин-
дивидуально. Участвую в конкурсах 
и городских, и областных, в «Горо-
де ремесел» участвую. Иногда за-
нимаю первые места. С каждым го-
дом всё сложнее становится. Кру-
жевницы приезжают отовсюду, из 
разных мест, городов, из-за грани-
цы даже», – поделилась мастерица.

Творчество отнимает много сил, 
но Наталья Крюкова еще успевает 
участвовать в общественной жизни 
поселка, в самодеятельности, она 
член совета ветеранов, очень актив-
ная женщина.

УВЛЕЧЕНИЕ 1117 ноября 2022 года
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14 ноября музей был на-
полнен музыкой наше-
го земляка Валерия Гаври-
лина. В залах музея высту-
пал обладатель Гран-при 
Всероссийского конкурса 
«Романсиада», победитель 
международных и всерос-
сийских музыкальных кон-
курсов, исполнитель ро-
мансов, военных и народ-
ных песен Сергей Зыков. 
Аккомпанировал ему Алек-
сандр Рубинов – санкт-
петербургский музыкант, со-
лист «Петербург-концерта». 
Встреча проходила в рам-
ках IX Международного Гав-
рилинского фестиваля.

По словам инициатора кон-
церта, директора филармо-
нии Дениса Саничева, впер-
вые музыкальная встреча была 
организована в таком свобод-
ном стиле концерта-беседы. 
И первый блин не был комом 
– встреча получилась камер-
ной, очень душевной и полной 
юмора. Сергей не только пел, 
но и рассказывал о своих впе-
чатлениях от музыки Гаврили-
на, общался со слушателями 
и шутил.

Музыкант, который выступает 
на самых известных сценах Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, ока-
зался очень простым, душевным 
и веселым человеком.

«Я сразу же извиняюсь за свой 
дресс-код, – начал певец, по-

явившись перед зрителями не 
в концертном фраке, а в джем-
пере. – Я просто подумал, что 
еду к нормальным русским лю-
дям, что я буду выпендриваться 
сейчас с этим галстуком? Вы же 
по-простому оделись, и я тоже». 
Зрители встретили его объясне-
ние одобрительными аплодис-
ментами.

Артист исполнил «Я отсюда 
родом-племенем», «Простите 
меня», «Песенку о белой вороне» 
очень эмоционально, артистиче-
ски, по-гаврилински. «Как отме-
чает Наталия Евгеньевна (вдова 
композитора. – Прим. ред.), ар-
тисты, которые исполняют про-
изведения драматически теа-
трализованно, наиболее близ-
ки к тому оригинальному виде-
нию, которое было у Гаврилина, 
которое он закладывал в свои 
произведения», – пояснил Сер-
гей Зыков.

Во время исполнения песни 
«Мама» случился импровизиро-
ванный дуэт. Вместе с Сергеем 
роман исполнил Денис Сани-
чев, который позже признался, 
что это вышло спонтанно, они 
это не репетировали. А зрители 
рассказали Сергею Зыкову, что 
у них в сельской школе именно 
это произведение дети слуша-
ют в рамках школьной програм-
мы. «И это правильно, – порадо-
вался музыкант. – Надо по всей 
стране обязательно включать в 
программу «Маму», «Простите» 
и «Два брата», чтобы эти пес-

Два дома культуры Вологод-
ского района отметили в вы-
ходные юбилеи творческой 
деятельности: 35-й сезон 
открыл Дом культуры «Со-
временник» поселка Васи-
льевское и 55 лет отметил 
Дом культуры поселка Се-
мёнково.

«К сожалению, лично не смог 
присутствовать на торжествах, 

КОНЦЕРТ-БЕСЕДА
В районном краеведческом музее попели и поговорили музыканты 
из Санкт-Петербурга

Романс «Мама» Сергей Зыков исполнил с директором филармонии Денисом Саничевым

ни и романсы звучали в каждой 
школе».

Сергей рассказал о своем зна-
комстве с музыкой нашего зем-
ляка: «Меня попросили несколь-
ко номеров приготовить к фести-
валю. Я послушал песни в ис-
полнении Хиля и подумал: «Лег-
кота». Начал учить, и такие про-
блемы для меня оказались – эта 

смена тональностей, размеров. 
Его музыка слушается легко, 
воспринимается легко, но вос-
производить это – тяжелая ра-
бота для музыкантов. И эта ра-
бота тем и прекрасна, что когда 
слушатель слушает эту музыку, 
он не слышит этой работы, он 
просто получает удовольствие от 
того, что происходит на сцене».

И, несомненно, зрители по-
лучили огромное удовольствие 
от встречи с Сергеем Зыковым, 
Александром Рубиновым, Де-
нисом Саничевым и прекрас-
ной музыкой нашего гениаль-
ного земляка Валерия Гаври-
лина.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

На двоих – 90!

Творческие коллективы поздравили односельчан с праздником

Выступающих награждали шквалом аплодисментов

но отзывы посетителей впечат-
ляют! Отрадно, что в наших до-
мах культуры сохраняются тра-
диции и преемственность твор-
ческого наставничества, рабо-
тают мастера своего дела, да-
вая возможность творческой 
самореализации всем жителям 
от мала до велика. Поздрав-
ляю с юбилеем! Примите мои 
искренние слова признатель-
ности за плодотворный труд, 

за постоянный творческий по-
иск, готовность поддержать и 
развивать культурные тради-
ции Вологодского района», – 
поздравил коллективы домов 
культуры через соцсети Сер-
гей Жестянников.

В Семёнковском ДК для де-
тей и взрослых работает боль-
шое количество кружков и 
студий: по акробатике, сам-
бо, рисованию, дыхательной 
гимнастике, волейболу, фут-
болу. И на творческом небо-
склоне год от года появляются 
всё новые звездочки. Творче-
ски подошли работники Дома 
культуры и к значимому рубе-
жу, подготовив концерт «55 

лет с вами». Каждое выступ-
ление – это кропотливый труд 
на репетициях, волнение участ-
ников и неповторимые идеи ру-
ководителей, воплощённые на 
сцене.

«Судя по радостным лицам 
участников и восхищённым от-
зывам зрителей, можно с уве-
ренностью сказать, что наш 
праздник удался! Спасибо боль-
шое всем участникам концер-
та, зрителям за тёплый приём и 
аплодисменты, гостям – за по-
здравления и подарки», – напи-
сали в группе ДК.

Количество кружков ДК «Со-
временник» впечатляет. Здесь 
найдется занятие по душе каж-

дому, независимо от возраста 
и увлечений. В «Современни-
ке» можно научиться рисовать 
в студии «Палитра», петь в сту-
дии вокала или играть на гитаре 
в кружке «Мажорный лад». Для 
любителей сцены – ансамбль 
русской народной песни и на-
родный театр. Интересно и с 
пользой можно провести вре-
мя в танцевальном клубе для 
взрослых «Бачата», в литера-
турной гостиной, клубе вете-
ранов или в группе здоровья. 
В ДК проводятся концерты, со-
ревнования любителей дарт-
са, мастер-классы для детей и 
взрослых. А потому разнообра-
зие и уровень номеров на кон-
церте в честь 35-летия Дома 
культуры впечатляют. Были на 
празднике и именитые гости – 
шоу-дуэт баянистов «Мастер-
класс».

«Если поют и танцуют дети, 
если у них горят глазки, если им 
с восторгом аплодируют зрите-
ли, значит, всё у нас хорошо и 
правильно! Слова благодарно-
сти всем. Зрителям – за апло-
дисменты и поддержку!» – бла-
годарят сотрудники ДК всех 
причастных к празднику.

Карина КЕДРОВА



ПТ
25 ноября

СБ
26 ноября

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, 02:15 «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 «Баста. Моя игра» 16+
01:20 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 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 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «Мусор против человека» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «СПЕЦБАТ» 16+
22:10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03:30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 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 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 12+
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Садовое коль-
цо 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 09:05 «Со-
кровища Московского Кремля. Эва-
куация» 10:15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» 12:05 Открытая книга. 
Виктор Ремизов «Вечная мерзлота» 
12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН» 13:20 
«Забытое ремесло. Дворецкий» 13:35 
Власть факта. «Иран: сопротивле-
ние и развитие» 14:15 «РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ. ПУТЬ К НЕВИДИМО-
МУ ГРАДУ» 15:05 Письма из провин-
ции. Кирилловский район (Вологод-
ская область) 15:30 Энигма. Дмитрий 
Маслеев 16:10 «РАССВЕТ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ ВОСТОКА» 17:15 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Композиторы 18:45 «Царская 
ложа» 19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 20:50 «Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло» 21:20 Ва-
силий Бочкарев. Линия жизни 23:00 
«2 Верник 2» 00:20 «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 
01:45 Искатели. «Тайна гибели крас-
ного фабриканта» 02:30 «Приключе-
ния Васи Куролесова»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
07:55 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» 12+

09:40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПАЛАТА №13» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА» 12+
13:30, 15:00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
16:00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» 12+
18:10 «ИГРУШКА» 12+
20:00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 «МАЧЕХА» 0+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
04:50 «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» 12+
05:35 «10 самых… Актёрские жерт-

вы» 16+

Звезда 
06:00 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+ 
08:05 «Память. Саня, Саша, Сашка, 
Александр Покрышкин: следуя за меч-
той» 16+ 09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+ 09:20, 02:05 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. КРЕПОСТИ БЫТЬ!» 12+ 
10:55 «25 ноября - День российского 
миротворца» 16+ 11:25 «Освобожде-
ние» 16+ 12:00, 13:20, 15:05, 17:05, 
18:40 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 15:00 
Военные новости 16+ 22:00 «Здрав-
ствуйте, товарищи!» 16+ 23:00 «Му-
зыка+» 12+ 23:55 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+ 03:05 «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+ 04:40 «Хрони-
ка Победы» 16+

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

нолетних» 16+
08:40, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 01:00 «Понять. Простить» 16+
12:50, 23:00 «Порча» 16+
13:20, 00:05 «Знахарка» 16+
13:55, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:30 «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» 

16+
18:45 «Про здоровье» 16+

19:00 «ГРЫМЗА» 16+
01:50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости 06:05, 
00:00 Все на Матч! 12+ 09:10 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022». Брази-
лия - Сербия 0+ 11:15 «Оазис футбо-
ла» 0+ 12:20 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Обзор 0+ 12:45, 01:10 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022». Уэльс 
- Иран 0+ 15:00, 18:00, 21:00 «Катар 
2022». Все на футбол! 0+ 15:45, 03:15 
Футбол. «Чемпионат мира-2022». Ка-
тар - Сенегал 0+ 18:45 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». Нидерланды - Эк-
вадор 0+ 21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Англия - США 0+ 00:45 
«Футбол после полуночи» 16+ 05:20 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 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 Ново-

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 16+
22:20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00:35 «СКАЙЛАЙН» 16+
02:00 «СКАЙЛАЙН 2» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:40, 11:50, 17:20 «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

22:00 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕН-
ЧАНИЕ» 16+

23:45 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИ-
НЕГО МОРЯ» 16+

02:00 «АМУЛЕТ» 18+
03:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 08:35, 

09:30, 10:05, 10:55 «ЛЕГАВЫЙ 
2» 16+

11:50, 13:30, 13:45 «ГЕНИЙ» 16+
15:25, 16:25, 18:00, 18:55 «АЗ ВОЗ-

ДАМ» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20 «СЛЕД» 

16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Фредди 

Меркьюри. Я стану легендой» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 

04:05, 04:40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 5» 16+

Русский Север
06:15, 13:45 «Великий Новгород. У 
истоков Российской государствен-
ности» (12+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 14:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 01:00, 03:35 «Время 
новостей» (12+) 07:15, 09:45, 17:40, 
19:25, 20:55, 01:25, 04:00 Прогноз 
погоды (0+) 07:20, 09:50 «Ретро ка-
нал» (12+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(6+) 07:55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
08:45 «Мое родное» (12+) 10:00, 
17:45, 05:15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+) 10:50 «ЗАМЕТКИ НА-
ТУРАЛИСТА» (12+) 11:00, 19:30, 
04:20 «Фарца» (16+) 12:10 «МУЗЕЙ-
ный СМОТРИтель» (12+) 12:30, 17:00 
«Клинический случай» (12+) 15:15 «Та-
кие странные» (16+) 16:10 «Дневники 
главного хранителя» (12+) 16:40 Му-
зыка (16+) 18:35, 21:00 «Что вижу, то 
пою» (12+) 18:45, 21:10 «Лига моло-
дежи» (6+) 21:30 «УБИЙСТВО В ...» 
(16+) 01:30 Концерт «Zivert «Первый 
сольный»» (16+) 02:50 «Заметки нату-
ралиста. Весна в зеленой роще» (12+) 
03:05 «К слову» (6+) 03:20 «Домашние 
идеи» (6+) 04:05 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+)

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 «Виде-
ли видео?» 0+ 14:40 «Роковая лю-
бовь Саввы Морозова» 12+ 16:55 Го-
рячий лед. «Гран-при России 2022». 
Фигурное катание. Короткая програм-
ма. Этап VI 0+ 18:20 «Снова вместе. 
Ледниковый период» 0+ 21:00 Время 
21:35 «Сегодня вечером» 16+ 23:15 
«ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+ 00:55 «Вели-
кие династии. Волконские» 12+ 01:50 
«Моя родословная» 12+ 02:30 «Нае-
дине со всеми» 16+ 03:15 «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 «Глав-
ная 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. Расследо-
вание» 16+ 17:00 «Следствие вели...» 
16+ 19:00 «Центральное телевидение» 
16+ 20:20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+ 22:35 
«Ты не поверишь!» 16+ 23:35 «Между-
народная пилорама» 16+ 00:15 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+ 01:40 
«Дачный ответ» 0+ 02:35 «Таинствен-
ная Россия» 16+ 03:20 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 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 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 12+
00:50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

16+
03:50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге» 08:05 «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 09:40 
«Обыкновенный концерт» 10:10 «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
11:55 Земля людей. «Нивхи. Неуныва-
ющий народ» 12:25 «Эрмитаж» 12:55 
«Черные дыры. Белые пятна» 13:35 
«Эффект бабочки. Карфаген - сопер-
ник Рима» 14:05, 01:00 «Альбатрос и 
пингвин» 15:00 «Рассказы из русской 
истории» 15:55 Отсекая лишнее. «Па-
оло Трубецкой. Учитель с другой пла-
неты» 16:40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
18:00, 01:55 Искатели. «Гадаловские 
миллионы» 18:45 «Время милосердия» 
19:35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 21:15 «Эстрада, которую нель-
зя забыть» 22:00 «Агора» 23:00 «УГО-
НЯЯ ЛОШАДЕЙ» 02:40 «Дождливая 
история», «Великолепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:00 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 

6+
08:00 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «ВЫСОТА» 0+
13:30, 14:45 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» 12+
15:40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+

17:30 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 12+
19:10 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 «Карл III. Король ожидания» 16+
00:10 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
00:50 «Мир по правилам и без». Спе-

циальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Звездные алиментщики» 16+
02:25 «Охотницы на миллионеров» 16+
03:05 «Клуб первых жен» 16+
03:45 «Звездные отчимы» 16+
04:25 «Закон и порядок» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» 12+

Звезда 
05:05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 06:40, 
02:55 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 08:15 
«Морской бой» 6+ 09:10 «Марша-
лы Сталина. Семен Тимошенко» 16+ 
10:00, 01:25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+ 11:45 «Легенды му-
зыки» 12+ 12:10 «Легенды науки» 
12+ 13:15 «Время героев» 16+ 13:35 
«Главный день.Катастрофа на Фукуси-
ме и Владимир Асмолов» 16+ 14:20 
«СССР. Знак качества» 12+ 15:10 «Не 
факт!» 12+ 15:35 «Война миров» 16+ 
16:25, 18:30 «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+ 21:00 «Легендарные мат-
чи. Олимпиада 2016. Гандбол. Жен-
щины. Полуфинал. Норвегия - Россия» 
12+ 00:00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+ 04:10 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+ 04:35 
«Москва фронту» 16+ 04:55 «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «ДЖИНН» 16+
10:40, 01:45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04:50 «Порочные связи» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:30 Новости 06:05, 12:25, 

00:00 Все на Матч! 12+ 08:35 Би-
атлон. Раri Кубок России. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+ 09:30 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022». Англия 
- США 0+ 11:35 Биатлон. Раri Кубок 
России. Гонка преследования. Жен-
щины 0+ 12:45, 01:10 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». Тунис - Австралия 
0+ 15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+ 15:45, 03:15 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022». Поль-
ша - Саудовская Аравия 0+ 18:45 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022». Фран-
ция - Дания 0+ 21:45 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022». Аргентина - Мекси-
ка 0+ 00:45 «Футбол после полуночи» 
16+ 05:20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Ла-
да» (Тольятти) 0+

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

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+

20:10 «ХИЩНИК» 16+
22:15 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
01:20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+

02:45 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

04:10 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
11:00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
13:15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15:15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
17:00 «Наследники и самозванцы» 16+

18:30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

02:15 «Тайные знаки. Проклятые серь-
ги рода Мещерских» 16+

03:00 «Тайные знаки. Ожерелье-
убийца» 16+

03:45 «Тайные знаки. Троянская диа-
дема. Месть обманутых богов» 16+

04:30 «Тайные знаки. Камея. Украше-
ние - вампир» 16+

05:15 «Тайные знаки. Зеркало, даря-
щее красоту» 16+

5 канал 
05:00, 05:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА 5» 16+ 06:00, 06:40, 07:25, 
08:10 «СПЕЦЫ» 16+ 09:00 «Свет-
ская хроника» 16+ 10:05 «Они потряс-
ли мир. Евгений Осин. Горькое оди-
ночество» 12+ 10:50, 11:45, 12:45, 
13:40 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+ 14:35, 
15:40, 16:40, 17:45 «ПРАКТИКАНТ» 
16+ 18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:45, 22:30, 23:15 «СЛЕД» 16+ 
00:00 «Известия. Главное» 16+ 01:05, 
01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:40 «Ли-
га молодежи» (6+) 07:00 «Время но-
востей» (12+) 07:25, 10:07, 13:52, 
16:52, 20:57, 01:47 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ» (16+) 08:50 «ОСТРОВ МОН-
СТРОВ» (6+) 10:10 «КАРАСИ» (16+) 
12:00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(16+) 13:55 «ГРЕХИ НАШИ» (16+) 
15:30, 02:45 Концерт «Zivert «Первый 
сольный»» (16+) 16:55 Спорт «КХЛ Се-
версталь - Авангард. Прямая трансля-
ция» (12+) 19:15 «УБИЙСТВО В ...» 
(16+) 21:00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» (16+) 22:40 «РОЖДЕСТВО НА 
ЛЬДУ» (12+) 00:10 «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+) 01:50 «К слову. Батюшков, 
Романов» (6+) 02:05 «По секрету все-
му свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 02:20 «Заметки натуралиста. За-
поведник в заповеднике» (12+) 02:30 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 04:05 «Хоккейная вертикаль» 
(12+) 04:35 «Сторона хоккейная: Ом-
ская область» (0+) 05:25 Музыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
27 ноября
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 Зверье моё

Первый канал 
05:10, 06:10 «СПОРТЛОТО-82» 
0+ 06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+ 07:40 «Часовой» 12+ 08:10 
«Здоровье» 16+ 09:20 «Мечталли-
он» 12+ 09:40 «Непутевые заметки» 
12+ 10:15 «Жизнь своих» 12+ 11:10 
«Повара на колесах» 12+ 12:15 «Ви-
дели видео?» 0+ 14:30 «ЖЕНЩИ-
НЫ» 0+ 16:30 Горячий лед. Фигур-
ное катание. «Гран-при России 2022». 
Произвольная программа. Этап VI 0+ 
17:50 «Романовы» 12+ 18:50 «Как 
убили Джона Кеннеди» 16+ 21:00 
Время 22:35 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр» 16+ 23:45 «Безумные 
приключения Луи де Фюнеса» 12+ 
01:35 «Моя родословная» 12+ 02:20 
«Наедине со всеми» 16+ 03:05 «Рос-
сия 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 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+ 23:25 «Звезды со-
шлись» 16+ 00:55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+ 03:25 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+

Россия 1 
05:35, 02:30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» 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, 16:00 Вести
11:50 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

12+
18:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Россия К 
06:30 «Кот Леопольд» 07:30 «КО 
МНЕ, МУХТАР!» 08:50 Тайны старо-
го чердака. «Натюрморт» 09:20 «Ди-
алоги о животных. Калининградский 
зоопарк» 10:00 «Передача знаний» 
10:50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12:25 
«Замороженное время» 13:30 «Эле-
менты» 14:00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполнители. Ге-
оргий Гаранян, ансамбль «Мелодия» 
и Московский биг-бэнд 14:50 «ГО-
СПОДИН РИПУА» 16:30 «Картина ми-
ра» 17:10 «Пешком...» Москва щедрая 
17:40 «Предки наших предков. Вен-
гры. В поисках Magna Hungaria» 18:20 
«Зачем России оперетта» 19:30 Ново-
сти культуры 20:10 «Щелкунчик. Обык-
новенное чудо» 20:40 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 22:25 Ба-
лет «Ромео и Джульетта» 00:50 «АТ-
ЛАНТИКА» 02:35 «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Крылья, ноги и хвосты»

ТВ-Центр 
06:00 «ВЫСОТА» 0+
07:30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» 12+
09:20 «Здоровый смысл» 16+

09:50 «Женская логика. Вирус пози-
тива» 12+

10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Тайна песни» 12+
12:15 «МАЧЕХА» 0+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «За шуткой в карман» 12+
16:10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
18:05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
22:00, 00:50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» 12+

01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙ-

НА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
04:50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» 12+

Звезда 
06:10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+ 07:40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 16+ 09:00 Новости недели 16+ 
09:25 «Служу России» 12+ 09:55 
«Военная приемка» 12+ 10:45 «Скры-
тые угрозы. Альманах №120» 16+ 
11:30 «Код доступа» 12+ 12:20 «Ле-
генды армии с Александром Мар-
шалом» 12+ 13:05 Специальный ре-
портаж 16+ 13:55 «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» 16+ 18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+ 19:45 «Битва оружей-
ников. Ударные вертолёты Ми-24 
против АН-1 «Кобра» 16+ 20:30 
«Битва оружейников. Тяжелые ис-
требители. Су-27 против F-15 «Игл» 
16+ 21:20 «Легенды советского 
сыска» 16+ 23:00 «Фетисов» 12+ 
23:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
01:35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+ 03:20 «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+ 06:40 «ОПЕ-
КУН» 16+ 10:15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+ 
14:30 «ГРЫМЗА» 16+ 18:45 «Пять 
ужинов» 16+ 19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+ 
22:25 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+ 01:55 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+ 05:05 
«Порочные связи» 16+

Матч ТВ 
06:00 Новости
06:05, 12:25, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Эстафета. Мужчины 0+
10:25 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Аргентина - Мексика 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Япония - Коста-Рика 0+
15:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! 0+
15:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 

«Зенит» - «Спартак» (Москва) 0+
18:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Хорватия - Канада 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Испания - Германия 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Бельгия - Марокко 0+
05:20 Кёрлинг. Международный тур-

нир «Мurоm С1аssiс 2022». Жен-
щины 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «Самая народная программа» 

16+
08:30 Новости 16+
09:00 «ЛАПСИ» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 09:30, 00:10 «Дом ис-

полнения желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 «СЛЕПАЯ» 16+
12:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
18:45 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20:45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
22:45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
00:15 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
01:45 «Кукольный домик Вуду» 16+
02:30 «Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья» 16+
03:15 «Тайные знаки. Со смертью на 

Внимание детей и взрослых 
всегда привлекает человек в 
форме с собакой на поводке. 
И любой ребенок с радостью 
отправится посмотреть свои-
ми глазами на будни служеб-
ных собак. 

Детям из деревни Княгини-
но, отряду юнармейцев Огар-
ковской школы повезло: недав-
но они побывали на экскурсии 
в питомнике служебных собак 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Во-
логодской области, которую для 
них организовали старший лей-
тенант Юлия Лаврентьева и учи-
тель биологии Надежда Криво-
шеина. 

Старший инструктор-кинолог 
прапорщик Андрей Харьюзов 
рассказал детям много ново-
го и интересного о работе со 
служебными собаками и от-
ветил на интересующие детей 
вопросы. 

Основные породы собак, ко-
торые используют для служ-

бы, – бельгийские и немецкие 
овчарки. Они выносливы, хо-
рошо поддаются дрессировке 
и вообще обладают универ-
сальными качествами, ко-
торые высоко ценятся спе-
циалистами-кинологами. Ан-
дрей Игоревич рассказал об 
особых взаимоотношениях ки-
нологов с собаками: собаки 
становятся полноправными 
членами коллектива и семьи. 
Ведь некоторые инструкторы 
со своими собаками не толь-
ко служат, но и живут, а пото-
му они прекрасно чувствуют 
друг друга. Для кинологов это 
не просто работа, а очень важ-
ная часть жизни. 

Андрей Игоревич показал де-
тям несколько приемов трени-
ровки собак, они побывали в 
роли нарушителя при задержа-
ния его немецкой овчаркой. Де-
тям занятие очень понравилось. 
И кто знает, может, кто-нибудь из 
них в будущем выберет именно 
эту профессию. 

Ребята из Огарковской школы 
побывали на экскурсии в питомнике 
служебных собак в Княгинине

Собаки кинологов становятся полноправными членами семьи и рабочего коллектива

Кстати, несколько дней на-
зад питомник УФСИН России 
по Вологодской области по-
полнился двумя щенками бель-
гийской овчарки из питомни-

ка служебного собаководства 
города Архангельска. Назва-
ли щенков Шена и Шериф. По 
завершении специального кур-
са дрессировки по разыскно-

му профилю щенки будут до-
пущены к самостоятельной 
службе.

Александра 
ОКУЛОВСКАЯ

Ты. Владимир Высоцкий» 16+
04:00 «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» 16+
04:45 «Тайные знаки. Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках» 16+
05:30 «Тайные знаки. Коллекция смер-

тей в альбоме марок» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 07:45, 

08:35, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:10, 13:05, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:35, 18:35 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3» 16+

19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:35, 
23:25, 00:05 «СЛЕД» 16+

00:50, 01:40, 02:30, 03:15 «ПРАК-
ТИКАНТ» 16+

04:05, 04:50 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

Русский Север
06:00, 12:20 Мультфильмы (0+) 
07:00, 10:07, 12:42, 16:52, 20:57, 
01:42 Прогноз погоды (0+) 07:05 
«За круглым столом» (12+) 07:30 
«ОСТРОВ МОНСТРОВ» (6+) 08:50, 
04:10 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(16+) 10:10 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+) 11:55 «Дневники главного хра-
нителя» (12+) 12:05 «На страже за-
кона» (12+) 12:45, 05:25 «Хоккей-
ная вертикаль» (12+) 13:20 «НЕВЕ-
СТА МОЕГО ДРУГА» (16+) 15:15, 
02:40 Концерт Михаила Задорнова 
(16+) 16:55 «КАРАСИ» (16+) 18:50 
«УБИЙСТВО В ...» (16+) 20:30 «Ре-
тро канал» (12+) 21:00 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+) 22:40 «МОЙ 
ДРУГ ДЕД МОРОЗ» (12+) 00:05 «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (18+) 01:45 «До-
машние идеи» (6+) 02:00 «По секрету 
всему свету» (6+) 02:15 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 02:30 «Хоро-
шо да ладно» (12+) 05:55 Музыка (16+)

Продам ПОРОСЯТ.

+7 911 442-95-20

Реклама             ФЛ Емельянова Е.В.
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ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 
К ЛУЧШЕМУ

392 проекта на сумму 292 мил-
лиона рублей – таковы итоги за-
явочной кампании по программе 
«Народный бюджет – 2023» в 
Вологодском районе. В этом 
году, как и всегда, жители муни-
ципалитета приняли в ней самое 
активное участие. 

«Все заявки уже переданы на 
утверждение в областное пра-
вительство. За каждой из них – 
сотни людей, которые поставили 
под документами свои подписи. 
В топе гражданских инициатив 
лидирует благоустройство об-
щественных территорий. На их 
организацию подано порядка 
30 % от всех заявок. Это 118 
проектов, из которых 37 – об-
устройство детских площадок», 
– сообщил глава района Сергей 
Жестянников.

Одновременно определяют-
ся объёмы финансирования, 
которое будет выделено из 
районного бюджета на реали-
зацию муниципального проекта 
«Народное решение», который 
стартовал в минувшем апреле. 
Поддержку планируется оказать 
наиболее ярким проектам. 

«Если честно, я впечатлён ко-
личеством инициатив и вклю-
чённостью наших жителей в 
развитие территории. Это зна-
чит, что люди доверяют нам, они 
убеждены, что могут изменить 
жизнь в своем населённом пунк-
те к лучшему, сделать ее более 
комфортной. Надеюсь, наши 
проекты будут поддержаны на 
региональном уровне», – доба-
вил Сергей Жестянников.

РАЙОН, ГДЕ 
ВОПЛОЩАЮТСЯ 

ИДЕИ
Вологодский район участвует в 

программе «Народный бюджет» 
уже восьмой год. С 2015 года на 
его территории было реализова-
но более 400 проектов. Каждый 

МЕЧТУ – В РЕАЛЬНОСТЬ
Вологодский район – лидер по реализации программы «Народный бюджет».
На его территории воплощается в жизнь множество полезных идей, авторами которых 
являются наши земляки

год в муниципальную админи-
страцию поступают сотни заявок 
от сельских поселений, обще-
ственных организаций, ТОС, 
старост населённых пунктов, 
инициативных групп граждан. 
Основная их доля одобряется на 
региональном уровне.

В результате на протяжении 
всех этих лет наш муниципали-
тет является общепризнанным 
лидером «Народного бюджета». 
Ни одно другое муниципальное 
образование области не подаёт 
ежегодно столько заявок, сколь-
ко мы, и ни у одного другого не 
одобряется столько проектов, 
сколько у нас.

Чаще всего в рамках «На-
родного бюджета» строятся 

весьма значительное количество 
для небольшого муниципального 
образования.

Среди них универсальная 
спортивная площадка в дерев-
не Марфино, где оборудованы 
поля для пляжного волейбола, 
баскетбола, мини-футбола, под-
готовлена зона для тренировок 
на силовых спортивных трена-
жёрах.

В Майском детсаду оборудо-
вана интерактивная площад-
ка «Островок безопасности», 
предназначенная для изучения 
детьми Правил дорожного дви-
жения. На ней установлены до-
рожные знаки, нанесена размет-
ка, поставлены малые игровые 
формы в виде транспорта. 

В селе Куркино завершён мон-
таж 24 светильников в сквере 
воинов Великой Отечественной 
Войны. А в деревне Нагорское 
обустроена универсальная пло-
щадка для детей, подростков и 
взрослых.

КОНЦЕРТЫ 
И ИНТЕРНЕТ

В этом же поселении разраба-
тываются и довольно уникаль-
ные проекты. Например, сов-
сем недавно в посёлке Майский 
было обустроено пространс-
тво для проведения концертов, 
выступлений и развлекатель-
ных мероприятий. Рядом со 
спортивно-игровой площадкой 
микрорайона Новый Майский 
заасфальтированы дорожки, 
установлены скамейки, урны и 
смонтирована удобная сцена.

«Воплотить идею в жизнь уда-
лось благодаря жителю посёлка 
Анне Степиной, которая с энту-
зиазмом организовывала соб-
рания жителей, осуществляла 
сбор средств, необходимых для 
участия в программе «Народ-
ный бюджет», и в целом активно 
занималась реализацией ини-
циативы», – подчеркнул глава 
Майского сельского поселения 
Михаил Басалаев.

А жители деревни Марфино с 
помощью «Народного бюджета» 
обеспечили себя высокоскорост-
ным интернетом. Он появил-
ся в домах на улице Луговой, и 
это событие стало в буквальном 
смысле слова долгожданным.

Следующая на очереди – де-
ревня Шаньково, которую теперь 
тоже планируется подключить к 
Всемирной сети, но в следую-
щем году.

«СПАСИБО ВСЕМ»
В остальных поселениях про-

ектов «Народный бюджет» реа-
лизуется чуть поменьше, но зна-
чимость их для местного населе-
ния не менее велика. 

В посёлке Федотово оборудо-
вана полоса препятствий, кото-
рая включает в себя лабиринт, 
стенку с проломами, перекла-
дины и лестницу. Одновременно 
освещены 700 метров подъез-
дной дороги к посёлку, а на де-
тской площадке у дома 29 уста-
новлены пять дополнительных 
игровых элементов для самых 
маленьких.

В деревне Фофанцево со-
зданы условия для сдачи норм 
ГТО – здесь на спортплощад-
ке появились гимнастические 
формы и резиновое покрытие. 
В Кипелове благодаря «Народ-
ному бюджету» появился корт, в 
Сосновке – детская площадка, 
а в Ермаковский Дом культу-
ры и в посёлок Новый Источник 
для проведения массовых меро-
приятий закуплено звуковое 
оборудование. И таких примеров 
по всему району десятки.

«Мы лидеры в Вологодской 
области по числу принятых за-
явок. Но идей у наших жителей 
очень много. Они будут реали-
зованы в 2023-м и последующих 
годах. Спасибо всем жителям 
муниципалитета за инициативы 
и помощь в благоустройстве по-
селений», – поблагодарил Сер-
гей Жестянников.

Борис МАЙСКИЙ 
На сцене в микрорайоне Новый Майский будут проводиться 
концертно-развлекательные мероприятия

Благодаря «Народному бюджету» количество построенных 
и отремонтированных объектов в Вологодском районе растет 
с каждым днем 

Чаще всего в рамках программы строятся и благоустраиваются детские и спортивные площадки

и благоустраиваются детские 
площадки, спортивные объек-
ты, пожарные водоёмы, обще-
ственные колодцы, закупается 
оборудование для уличного ос-
вещения, тренажёрных залов и 
домов культуры.

Реализуются и другие инициа-
тивы. Например, в ноябре 2021 
года в парке деревни Березник 
(Новленское поселение) был 
установлен памятный комплекс: 
памятник, две стелы и восемь 
плит с именами жителей Бе-

резниковского и Омогаевского 
сельсоветов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

«Программа имеет огромное 
значение и для жителей нашего 
посёлка, и для всего района в 
целом, потому что даёт возмож-
ность обновить местную инфра-
структуру, – считает жительница 
посёлка Лесково Татьяна Ба-
ринова. – Очень важно, чтобы 
люди сами выступали со своими 
инициативами, ведь они лучше 
понимают, что именно необхо-
димо сделать на территории их 
населённых пунктов».

НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ – 2022

В 2022 году на территории 
района реализуется рекордное 
количество проектов – 191 (для 
сравнения: в 2021 году – 170, в 
2020-м – 105, в 2019-м – 71). По-
давляющее большинство из них 
уже выполнено. Общий объём их 
финансирования составил около 
105 миллионов рублей.

Лидером по количеству реа-
лизованных инициатив является 
Майское сельское поселение. 
Там в этом году были заявлены 
к реализации более 30 проектов 
по «Народному бюджету», и это 
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Родилась Александра Ивановна в 
1927 году в деревне Муравьёво Ба-
бушкинского района Вологодской об-
ласти. Семья была многодетной, кро-
ме Саши, в ней росли три брата. Роди-
тели, Иван Васильевич и Мария Кузь-
минична, добросовестно трудились 
рабочими в колхозе имени Калинина.

Когда непростую, но мирную жизнь де-
ревенской семьи нарушила война, отец 
ушел на фронт, откуда вернуться ему 
было не суждено: Иван Васильевич по-
гиб в 1942 году под Ленинградом. Для се-
мьи известие о смерти отца стало страш-
ным ударом, но оно только сплотило де-
тей, которые помогали матери по хозяй-
ству, доили коров, работали на сеноко-
се. Позже сама Александра активно тру-
дилась на лесозаготовках, так как стра-
не и армии очень нужна была древесина. 
Несмотря на свой юный возраст, девуш-
ка работала наравне со взрослыми жен-
щинами – по 10–12 часов без выходных. 

После войны заметно повзрослевшая 
Александра по примеру родителей тру-
дилась в колхозе разнорабочей, а стар-
ший брат Иван – бригадиром. В 1953 году 
Александра Ивановна переехала в село 
Рослятино Бабушкинского района, где 
работала сначала прачкой, затем помощ-
ником повара, поваром. Общий трудовой 
стаж нашей героини составил сорок лет. 

Доказательством ее многолетнего до-
бросовестного труда в военное и мирное 
время является целая коллекция наград, 
грамот и благодарностей. В том числе ме-
дал «За доблестный труд. В ознаменова-

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
ТРУЖЕНИЦА
Гордостью поселка Грибково являются его жители. В их числе долгожительница 
Александра Ивановна Попова. Она принадлежит к тому героическому поколению, 
которое пережило суровые испытания Великой Отечественной войны и послевоенных лет

Фото труженицы Александры Поповой, 
сделанное более полувека назад

Одним из долгожителей поселка 
Грибково является Александра Ивановна 
Попова

перенесла инсульт, дочь, Валентина Ни-
колаевна Малахова, забрала ее к себе в 
поселок Грибково, где наша героиня жи-
вет и по сей день. О ней говорят, что, по-
могая близким и знакомым мудрыми со-
ветами, она вдохновляет всех своей уди-
вительной стойкостью, оптимизмом и 
жизнелюбием. 

20 ноября труженице тыла, ветера-
ну труда Александре Ивановне Попо-
вой исполняется 95 лет! Прожив боль-
шую и достойную жизнь, она своим са-
моотверженным трудом внесла весомый 
вклад в развитие Вологодской области 
и Вологодского района. Как справедли-
во отметил глава района Сергей Жестян-
ников, ее многолетний добросовестный 
труд является образцом преданности 
своему делу, выдержки и терпения. 

Уважаемая Александра Ивановна, 
жители поселка Грибково, местная 
ветеранская организация и редакция 
газеты «Маяк» сердечно поздравля-
ют Вас с наступающим юбилейным 
днем рождения! Искренне желаем 
Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, огромного счастья, семейного 
благополучия, земных благ, мирного 
неба над головой и всего наилучшего! 

А для поднятия настроения предлагаем 
вот такой кавказский анекдот с намеком. 

В горном ауле журналист берет интер-
вью у 100-летнего долгожителя: «Дедуш-
ка, скажите, пожалуйста, а вы всю жизнь 
здесь прожили?»

«Нет еще». 
Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Татьяна Лукьянова 

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «Ветеран труда», пять юбилейных 
медалей в честь Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 

Личная жизнь Александры Ивановны 
была нелегкой еще и потому, что через 
пять лет после бракосочетания умер ее 
муж Николай и двоих детей пришлось 
поднимать ей одной. Но благодаря полу-
ченной в детстве и юности закалке труже-

Информацию озвучил заме-
ститель губернатора обла-
сти Антон Стрижов, предсе-
дательствующий в рабочей 
группе по управлению риска-
ми в отношении перечислен-
ных объектов. Очередное за-
седание состоялось накануне.

«В реестре реализуемых про-
ектов на данный момент 1415 
объектов. Работа по абсолют-
ному большинству из них идет в 
графике. 36 объектов находят-
ся в зоне нашего пристального 
внимания, что составляет 2,5 % 
общего количества. По 17 из них 
ситуация с исполнением сро-
ков потребовала вынесения на 
рассмотрение рабочей группы. 
В целом мы наблюдаем устой-
чивую тенденцию к сокраще-
нию числа проблемных объек-
тов», – сообщил Антон Стрижов.

На сегодня в Вологодском 

районе реализуется первый этап 
строительства системы водоо-
чистки в деревне Стризнево. Ре-
шение об обновленГградсове-
те при губернаторе области. На 
модернизацию выделено поч-
ти 80 миллионов рублей по фе-
деральной программе «Чистая 
вода» национального проекта 
«Экология». В следующем году 
подрядчик приступит ко второ-
му этапу – ремонту водопрово-
да в Стризневе. Будет обновле-
но почти два километра сетей.

Под риском переноса сроков 
оказались 12 объектов, реали-
зуемых по государственным и 
муниципальным программам, 
еще пять – это мероприятия на-
циональных проектов. Распреде-
ление по отраслям выглядит сле-
дующим образом: девять объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры, пять объектов культуры и 

туризма, два объекта образо-
вания, один объект физической 
культуры и спорта. 

Проблемные объекты есть в 
разных муниципалитетах обла-
сти. О фактическом положении 
дел на них докладывали главы 
районов.

По словам представителей 
местного самоуправления, в 
большинстве случаев трудно-
сти с исполнением сроков реа-
лизации проектов на вверенных 
им территориях связаны с удо-
рожанием, с медленной разра-
боткой проектно-сметной доку-
ментации, некачественной под-
готовкой к прохождению госу-
дарственной экспертизы, судеб-
ными тяжбами с подрядчиками.

В перечне отстающих от гра-
фика производства работ, в част-
ности, строительство детско-
го сада в Суде Череповецкого 

района, строительство районно-
го Дома культуры в Нюксенице.

«Необходимо понимать, что 
речь не идет о приостановке ра-
бот или отказе от реализации за-
планированного. Все объекты 
реконструкции и строительства, 
реализуемые по национальным 
проектам, по решениям Градсо-
ветов и соответствующим пору-
чениям губернатора области бу-
дут выполнены, – отметила руко-
водитель администрации губер-
натора правительства области 
Инна Синягина. – При этом объ-
ективная ситуация вполне может 
спровоцировать корректировку 
сроков по ряду объектов, в осо-
бенности по тем из них, где не-
обходимо повторно направлять 
документацию на экспертизу или 
менять подрядную организацию 
на этапе строительных работ».

Итогом заседания рабочей 

группы стала актуализация со-
стояния дел на объектах, согла-
сование скорректированных гра-
фиков производства работ, под-
готовка предложений по финан-
сированию для рассмотрения гу-
бернатором области.

«Мониторинг за реализаци-
ей всех важнейших для региона 
проектов ведется безостановоч-
но. И не только в рамках данной 
рабочей группы. Используют-
ся все каналы, осуществляется 
постоянное тесное взаимодей-
ствие с федеральными органа-
ми, муниципалитетами, подряд-
ными организациями. Большин-
ство затруднений на объектах 
носят временный рабочий ха-
рактер. Их удастся разрешить, 
а соответствующий опыт учесть 
на последующих стройплощад-
ках», – добавил Антон Стрижов.

Анна ЗИНГЕР

На Вологодчине завершены работы на 855 объектах капстроя 
и реконструкции по нацпроектам и решениям Градсоветов

ница тыла успешно справлялась не только 
со своими материнскими обязанностями, 
но и постоянно имела личное подсобное 
хозяйство, в котором содержались ко-
рова, поросята и куры. Легче стало, ког-
да дети подросли и их помощь стала осо-
бенно ощутимой. Позже в хозяйстве По-
повых содержались две козочки и куры. 

К сожалению, годы берут свое, поэтому, 
когда 12 лет назад Александра Ивановна 
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Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать

«Спорт без преград»

13 ноября новый прези-
дент Федерации по лыж-
ным гонкам Вологодской 
области посетил спортив-
ные объекты поселка Васи-
льевское.

Депутат Законодательно-
го собрания области Евгений 
Шулепов был выбран прези-
дентом региональной лыжной 
федерации неслучайно: он сам 
профессионально занимался 
биатлоном, регулярно бегает 
на лыжах, участвует в различ-
ных соревнованиях. Изучение 
ситуации на лыжных объектах 

Для подготовки настоящей лыжной трассы без прицепного ретрака 
не обойтись

Вологодчины он решил начать 
именно с поселка Васильев-
ское. 

Первым делом новый главный 
лыжник Вологодчины убедил-
ся, что благодаря поддержке 
губернатора области Олега 
Кувшинникова в поселке были 
капитально отремонтированы, 
реконструированы и модерни-
зированы спортивные объекты. 
Три года назад было обновлено 
асфальтобетонное покрытие 
беговых дорожек на стадионе 
и отремонтирован спортзал 
по программе «Градсоветы: 
Общее дело!» В минувшем году 

в рамках этой же программы 
также была отремонтирована 
лыжная база. 

По проекту «Народный бюд-
жет» при поддержке главы 
района Сергея Жестянникова 
были приобретены снегоход 
для подготовки лыжной трассы, 
специализированные тренаже-
ры для лыжников и тренажеры 
для общей физической подго-
товки. 

Кроме того, глава сельского 
поселения Подлесное Михаил 
Тютин рассказал, что жители 
вверенной ему территории 
участвуют в различных гран-

тах областного и федерально-
го значения, а за счет выиг-
рываемых средств развива-
ют материально-техничес-
кую базу. К примеру, после 
успешной реализации гран-
та Департамента физической 
культуры и спорта Вологод-
ской области «На лучшую пос-
тановку спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровитель-
ной работы по месту житель-
ства граждан» у жителей по-
селка появилась возможность 
приобрести три пневматичес-
кие винтовки для детского би-
атлона. 

Не обошли вниманием и 
кольцевую лыжную трассу, где 
регулярно проводятся мест-
ные, районные и областные со-
ревнования по лыжным гонкам, 
летнему и зимнему биатлону. 
До этого лета протяженность 
трассы, имеющей крутой рель-
еф, составляла 2,5 километра. 
Общими усилиями в сторону 
от трассы была вырублена и 

подготовлена петля равнин-
ного участка протяженностью 
около двух километров. При 
поддержке районного спорт-
комитета трасса была электри-
фицирована. Главным плюсом 
этого участка является то, что 
на нем могут заниматься лыж-
ным спортом все желающие: и 
малыши, и люди преклонного 
возраста. 

Новый председатель регио-
нальной федерации лыжных го-
нок был приятно удивлен уров-
нем развития условий для заня-
тий в поселке лыжными гонками 
и биатлоном, как и твердым на-
мерением жителей неуклонно 
претворять в жизнь все свои 
спортивные планы и начинания. 
Одним словом, Евгений Шуле-
пов лишний раз убедился, что 
Вологодский район – это дей-
ствительно территория спорта. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Татьяна ЛукьяноваЛыжная трасса в поселке Васильевское эксплуатируется круглый год

Под таким девизом 15 ноября 
в спорткомплексе «Олимп» 
поселка Майский прошли 
комплексные соревнования 
среди участников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в личном зачете. В 
состязаниях приняли участие 
более 30 спортсменов. 

Мероприятие проводилось в 
целях развития и популяризации 
физической культуры и спорта 
как средства реабилитации и 
социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Участники соревнова-
лись в настольном теннисе, лег-
кой атлетике (бег на 200 метров 
и метание мяча), дартсе, арм-
рестлинге и в «Весёлых стартах». 

Своей активностью, заряжен-
ностью на результат и готов-
ностью прийти на помощь не 
только товарищу, но и сопернику 
участники в очередной раз до-
казали, что спорт действитель-
но не знает преград. Одним из 
героев дня стал житель поселка 
Майский Пётр Джайлюпов, уве-

ренно победивший в соревно-
ваниях по настольному теннису. 
Напомним, Пётр давно и серь-
езно занимается этим видом 
спорта и неслучайно является 
на Вологодчине лучшим среди 
теннисистов с ограниченными 
возможностями здоровья. Кро-
ме того, он выиграл и забег на 
200 метров. Среди женщин на 
этой дистанции первенствовала 
Лидия Фадеева из Мосейков-
ского психоневрологического 
интерната. Она же заработала 
бронзу в настольном теннисе, 
где первое место завоевала 
Татьяна Кокурина из поселка 
Федотово, а серебро досталось 
еще одной представительни-
це Мосейковского ПНИ Марине 
Черняевой. 

Самыми сильными в армрест-
линге оказались Павел Кошкин 
и Ольга Селякова, а дальше всех 
метнули мяч Василий Тимошин и 
Татьяна Левашова (все четверо 
из Мосейковского ПНИ). В дарт-
се самыми меткими метателями 
дротиков стали Андрей Афана-
сьев и Лариса Селезнева, также 

Украшением соревнований «Спорт без преград» стали «Весёлые старты», в которых победила дружба

представляющие ПНИ. 
Очень интересным получилось 

соперничество в женских шаш-
ках, где победу одержала Ирина 
Полежаева (ПНИ), а жительница 
поселка Федотово, лучшая шах-
матистка Вологодского райо-
на Галина Цой даже не смогла 
попасть в тройку призеров. В 

мужских шашках не оказалось 
равных еще одному представи-
телю Мосейковского интерната 
Владимиру Климовскому. 

Завершился спортивный 
праздник «Весёлыми стартами», 
в которых победила дружба. В 
ходе церемонии награждения 
победители и призеры кроме 

медалей и грамот от район-
ного спорткомитета получили 
также сувенирную продукцию 
от Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской 
области. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Районный спорткомитет
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Извещение 
Кадастровый инженер Щанников Олег Николаевич (квалификационный аттестат № 35-16-

555, являясь работником АУ МФЦ ВМР, тел. 89005393633, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Гер-
цена 63 а, оф. 408, ki@mfcvmr.ru, реестровый номер 38734) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№35:25:0603033:524, расположенного по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад. 

Заказчиком кадастровых работ является Якушечкина Наталия Сергеевна, адрес: Вологод-
ский район, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 36а, кв. 102, тел.89535220861.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад, уч. 309, 18 декабря 2022 г. в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: с К№35:25:0603033:575 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-
Посад), с К№35:25:0603033:525 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад), 
с К№35:25:0603033:594 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение 
Кадастровый инженер Щанников Олег Николаевич (квалификационный аттестат № 35-16-555, 

являясь работником АУ МФЦ ВМР, тел. 89005393633, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Герцена 63 
а, оф. 408, ki@mfcvmr.ru, реестровый номер 38734) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с К№35:25:0603033:487, расположенного по адресу: Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад, уч. 253, с К№35:25:0603033:623, расположен-
ного по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Надежда Николаевна, адрес: Воло-
годский район, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20Б, кв. 94, тел.89218219460.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад, уч. 253, 18 декабря 2022 г. в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: с К№35:25:0603033:486 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-
Посад), с К№35:25:0603033:594 (Вологодская область, р-н Вологодский,с/т Шелыгино-Посад),с 
К№35:25: 0603033:488 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Шелыгино-Посад).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Крехалевой Ириной Николаевной, почтовый адрес: 160014, г. Во-
логда, ул. Добролюбова, д. 32, кв. 59, e-mail: irabti@yandex.ru, тел. 8-911-517-18-08, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 21977, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с К№ 35:25:0505026:395 
(Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Березка», участок 10), 35:25:0706029:118 (Воло-
годская область, р-н Вологодский, «Автомобилист»). 

Заказчиками кадастровых работ являются: Зимин Е. В. (г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 
25в, кв. 78, тел. +7 953 507-20-47), Мохарев А. Ю. (г. Вологда, ул. Чехова, д 19, кв. 217, тел. +7 
999 773-21-62). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «Березка», участок 10, 17 декабря 2022 г. в 11 часов 00 
минут, Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Автомобилист», участок 435, 17 декабря 
2022 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 17.11.2022 г. по 16.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17.11.2022 г. по 16.12.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0505026:177 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Березка»), 
35:25:0706029:262 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Автомобилист»), а также смеж-
ные участки, расположенные в кварталах 35:25:0505026, 35:25:0706029. 

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

Извещение о проведении согласования границ
Кадастровый инженер Романова Ольга Александровна (почтовый адрес: г. Вологда, ул. Ленин-

градская, 136/8, e-mail: o-romanova@bk.ru, т. 8-921-141-53-03, реестровый номер 4645, СНИЛС 
071-317-117-25) сообщает о том, что выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 

35:25:0505015:40, Вологодский район, Семенковский с/с, д. Барачево, заказчик Морозова 
Елена Владимировна, Вологодский р-н, д. Морино, д. 21, т. 8-921-232-16-13;

35:25:0506013:242, Вологодский р-н, Кубенский с/с, д. Кулемесово, заказчик Морозова Еле-
на Владимировна, Вологодский р-н, д. Морино, д. 21, т. 8-921-232-16-13; 

35:25:0706065:131, Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 13, уч. 40, заказчик Администрация 
Спасского сельского поселения, Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. 8 (817-2) 55-70-23; 

35:25:07060654:358, Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 48, заказчик Администрация 
Спасского сельского поселения, Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. 8 (817-2) 55-70-23; 

35:25:0706065:173, Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 50, заказчик Администрация 
Спасского сельского поселения, Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. 8 (817-2) 55-70-23; 

35:25:0706065:268, Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 65, заказчик Администрация 
Спасского сельского поселения, Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. 8 (817-2) 55-70-23; 

35:25:0706065:143, Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 67, 69, заказчик Администрация 
Спасского сельского поселения, Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. 8 (817-2) 55-70-23; 

35:25:0706065:410, Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 60, заказчик Администрация 
Спасского сельского поселения, Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. 8 (817-2) 55-70-23;

кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной собственности до разграничения, Вологодский р-н, Кубенский с/с, д. Куле-

месово, заказчик Морозова Елена Владимировна, Вологодский р-н, д. Морино, д. 21, т. 
8-921-232-16-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
в 9.00 17.12.2022 г. по адресу: Вологодский район, д. Барачево, у д. 13; в 10.00 17.12.2022 
г. по адресу: Вологодский р-н, д. Кулемесово, у д. 10; в 12.00 17.12.2022 г. по адресу: Воло-
годский р-н, с/т Шограш, ул. 13, уч. 40; в 12.20 17.12.2022 г. по адресу: Вологодский р-н, с/т 
Шограш, ул. 14, уч. 48; в 12.30 17.12.2022 г. по адресу: Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, 
уч. 50; в 12.50 17.12.2022 г. по адресу: Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 65; в 13.00 
17.12.2022 г. по адресу: Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 67, 69; в 13.20 17.12.2022 
г. по адресу: Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 60;

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить свои возражения, требования о про-
ведении согласования на местности можно с 17.11.2022 г. по 17.12.2022 г. в г. Вологда, ул. Пе-
тина, 25, 2 этаж, пом. 148, часы работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные сб, вс. 

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, являются участки с кадастровыми номерами 35:25:0505015:53 (Во-
логодский р-н, Семенковский с/с, д. Барачево), 35:25:0506013:73 (Вологодский р-, Кубен-
ский с/с, д. Кулемесово), 35:25:0706065:171 (Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 13, уч. 42), 
35:25:0706065:145 (Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 15, уч. 47, 49), 35:25:0706065:274 (Воло-
годский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 46), 35:25:0706065:242 (Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 13, 
уч. 64), 35:25:0706065:702 (Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 13, уч. 66, 68), 35:25:0706065:454 
(Вологодский р-н, с/т Шограш, ул. 14, уч. 71, 73), 35:25:0706065:489 (Вологодский р-н, с/т Шо-
граш, ул. 14, уч. 58), 35:25:0706065:750 (Вологодский р-н, с/т Шограш).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документы о правах на земельный участок.

Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администра-

ция Вологодского муниципального района на основании ходатайств АО «Газпром газораспре-
деление Вологда» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях разме-
щения линейного объекта «Распределительный газопровод межпоселковый в п. Рубцово Во-
логодского района до ЗУ с КН 35:25:0603016:300 – т.вр. инв. № 00-012633» в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0603016:638, 35:25:0000000:667, 35:25:0501034:423, 35:25:0501018:209, 
35:25:0603075:648.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута можно в управлении имущественных отношений адми-
нистрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 
310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Анатольевна 72-33-92. 
Местоположение границ публичного сервитута представлено на графическом описании.

Генеральный план сельского поселения Сосновское размещен на официальном сайте фе-
деральной государственной информационной системы территориального планирования по 
адресу https://fgistp.economy.gov.ru.

Документация по планировке территорий, программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений размещены на официальных сайтах сельских поселений в 
разделах «Архитектура и градостроительство» и «Документы» и официальных сайтах сельских 
поселений Вологодского муниципального района. 

Информация об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса размещена на официальном сайте Департамента топливно-
энергетического комплекса области https://tekvo.gov35.ru/dokumenty/proekty-normativnykh-
pravovykh-aktov/index.php?SECTION_ID=454.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута опубликовано в газете «Маяк» и 
размещено на официальном сайте Вологодского муниципального района, сельское поселение 
Сосновское Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района 
информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0703031:193 пло-
щадью 997 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, сельское поселение Подлесное, д. Кишкино, и возможности предоставле-
ния гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 26.11.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0504029:572 
площадью 1768 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного 
использования: личные подсобные хозяйства, местоположение которого: Российская Феде-
рация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Семенковский, п. Фетинино, и возможно-
сти предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 26.11.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:3149 
площадью 1500 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 
муниципальный район, Майское сельское поселение, д. Дятькино, и возможности предостав-
ления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 26.11.2022 г.



ОФИЦИАЛЬНО 1917 ноября 2022 года

1

Администрация Новленского сельского поселения 
Вологодского муниципального района 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута)

2

Строительство линейного объекта «Газопровод межпоселковый 
с. Новленское - д. Коробово - д. Березник - д. Нефедово - д. Пески 

Вологодского района Вологодской области» 
(цель установления публичного сервитута)

3
Кадастровый номер

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

ЕЗП: 35:25:0000000:172 
(обособленные участ-
ки: 35:25:0203039:68; 

35:25:0201063:176; 
35:25:0104037:153; 
35:25:0105037:68; 

35:25:0103052:342)

Вологодская область, р-н. Вологодский

35:25:0000000:2472
Российская Федерация, Вологодская область, 

р-н Вологодский

35:25:0201063:556

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир а/д подъезд к г. Устюжна. 

Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, 
р-н Устюженский

ЕЗП: 35:25:0000000:371 
(обособленные участ-
ки 35:25:0201063:462; 

35:25:0104038:165)

Вологодская область, р-н. Вологодский

35:25:0104038:194
Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Новленский, 

с Новленское

ЕЗП: 35:25:0000000:361 
(обособленный участок 

35:25:0104038:172)
Вологодская область, р-н. Вологодский, Новленский

35:25:0104038:193
Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Новленский, 

с Новленское

35:25:0104038:178 Местоположение: Вологодская область, р-н. Вологодский

35:25:0105037:76 Вологодская область, р-н. Вологодский, Новленский

35:25:0000000:1615 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:431
Российская Федерация, Вологодская область, 

Вологодский муниципальный район, Новленское сельское 
поселение

35:25:0000000:1614 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:181 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:180 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:178 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:170 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:168 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:166 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0103052:564 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0103052:561 Вологодская область, р-н Вологодский

ЕЗП: 35:25:01030520:348 
(обособленный участок 

35:25:0103052:438)
Вологодская область, р-н. Вологодский, Березниковский

35:25:0103052:485 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105037:161 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105036:126 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105036:125 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105036:124 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105036:123 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0000000:335 Вологодская область, р-н Вологодский

ЕЗП: 35:25:0000000:346 
(обособленные участки 

35:25:0105036:114; 
35:25:0105036:112)

Вологодская область, р-н. Вологодский, Нефедовский

35:25:0105010:12
Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Куркино,

 Нефедовский

35:25:0105036:134 Вологодская область, р-н. Вологодский, Новленский

ЕЗП: 35:25:0000000:330 
(обособленные участки 

35:25:0105036:109; 
35:25:0102011:127)

Вологодская область, р-н. Вологодский, Нефедовский

35:25:0000000:132 Вологодская область, р-н Вологодский

35:25:0105001:60
Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Пески, 

Нефедовский

35:25:0203039
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0201063
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0104038
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0104037
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0105037
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0103052
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0105034
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0201021
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, село Новленское

35:25:0105026
Российская Федерация, Вологодская область, 

Вологодский муниципальный район, Новленское сельское 
поселение, деревня Кобелево

35:25:0105022
Российская Федерация, Вологодская область,

 Вологодский муниципальный район, Новленское сельское 
поселение, деревня Сяма

35:25:0105021
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Березник

35:25:0105020
Российская Федерация, Вологодская область, 

муници- пальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Березник

35:25:0105019
Вологодская область, муниципальный район Вологодский, 

сельское поселение Новленское, деревня Дилялево

35:25:0105036
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Щетинино

35:25:0105016
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Щетинино

35:25:0105013
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Щетинино

35:25:0105012
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Селище

35:25:0105011
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Рословское

35:25:0105010
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Куркино

35:25:0105009
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Отеклеево

35:25:0105006
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Колышкино

35:25:0105005
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Нефедово

35:25:0102011
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское

35:25:0105001
Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальный район Вологодский, сельское поселение 
Новленское, деревня Пески

4

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута)

5

Администрация Новленского сельского поселения 
адрес: 160542 Вологодская обл., Вологодский район, 

с. Новленское, ул. Советская, д. 24
 https://novlenskoe35.ru/ 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

1. Программа развития газоснабжения и газификации Вологодской области на период 
2021-2025 утвержденная Председателем правления ПАО «Газпром» Миллером А. Б. и 

Губернатором Вологодской области О. А. Кувшинниковым
2. Схема территориального планирования Вологодского муниципального 

района, утвержденная Решением Представительного Собрания Вологодской области 
от 16.12.2020 №255 «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Вологодского муниципального района».
3. Документация по планировке территории утвержденная Постановлением 

Администрации Новленского сельского поселения Вологодского муниципального 
района от 20.10.2022 № 111 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий)

7

1. https://fgistp.economy.gov.ru/
2. https://vologda-oblast.ru/
3. https://novlenskoe35.ru/

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий)

8
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

а которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута)

9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
ООО «Газпром газификация» 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 

д. 60, лит. А, помещ. 2Н, кабинет №1301 
A.Pozdnyakova@eoggazprom.ru

10

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ размещено 

на сайте Новленского сельского поселения 
https://novlenskoe35.ru/

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
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Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Майское 
сельское поселение, 

д. Ильинское

Любимую жену, 
маму и бабушку 

ЯКОВЛЕВУ Ольгу Павловну 
поздравляем с юбилеем! 

Майское 
сельское поселение, 

д. Княжово, 
ТРЕТЬЯКОВУ 

Олегу Сергеевичу 

Милая мамочка,
 солнышко ясное,

Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя 

с днем рождения!
В жизни желаем 

лишь только везения.

Желаем, чтоб 
глаз твоих нежных тепло

Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, 

горя и муки!

Рассветов багряных,
хорошей погоды

Желаем тебе на долгие годы!
Пусть счастье 

тебя обнимает сильнее!
Любимая мамочка, 

с юбилеем!

Муж, дети, внуки

Любимого сына, мужа, 
папу и дедушку 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения! 

С юбилеем поздравляем!
Это круто – пять и пять.
Мы от всей души желаем
Никогда не унывать.
Быть активным и здоровым,
Только за футбол болеть,
Все проблемы и препоны
С легкостью преодолеть!
Пусть родные будут рядом
И глаза будут сиять!
Мы тебя поздравить рады,
Это круто – пять и пять!

С любовью 
мама, жена, дети и внуки

На 88-м году из жизни ушел за-
мечательный человек, бывший 
директор совхоза «Майский» Ба-
рышников Владимир Георгиевич. 
Нет слов, чтобы выразить всю 
боль и печаль, а в наших сердцах 
навсегда останется светлая па-
мять о Владимире Георгиевиче.

Владимир Георгиевич Барыш-
ников работал директором сов-
хоза «Плодопитомнический» с 
1963 по 1973 год. Совхоз «Пло-
допитомнический» был много-
отраслевым хозяйством, там 
были введены и освоены поле-
вые, питомнические севообо-
роты, произведены закладки 
плантаций ягодников, маточни-
ки плодово-ягодных культур. В 
основную задачу хозяйства вхо-
дило распространение на севере 
плодово-ягодных насаждений, а 
также производство других ви-
дов сельхозпродукции.

Владимир Георгиевич заре-
комендовал себя высококвали-
фицированным специалистом, 
способным, энергичным и уме-
лым организатором сельскохо-
зяйственного производства. Под 
руководством В. Г. Барышнико-
ва роведена большая работа по 
интенсификации земледелия и 
животноводства, ускорению со-
циально-экономического разви-
тия хозяйства. 

За годы руководства В. Г. Ба-
рышникова построены жилье, 
детский сад, школа. Владимир 
Георгиевич занимался актив-
ной общественной деятельно-
стью, являлся депутатом сель-
ского совета, районного Сове-
та народных депутатов, членом 
райкома партии.

С 1988 по 1994 год Влади-
мир Георгиевич был директором 
совхоза «Майский». 

Памяти БАРЫШНИКОВА 
Владимира Георгиевича

За время работы В. Г. Барыш-
ников неоднократно награждал-
ся правительственными награ-
дами, в 1976 году ему присуж-
дена ученая степень кандида-
та экономических наук, в 1986 
году награжден медалью «Вете-
ран труда», в 1994 году присвое-
но звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ», в 
2009 году награжден медалью 
«За особые заслуги перед Во-
логодским районом» III степе-
ни, в 2014 году награжден ме-
далью «За особые заслуги перед 
Вологодским районом» II степе-
ни. Владимир Георгиевич имеет 
двенадцать печатных трудов, че-
тыре серебряные медали ВДНХ, 
является почетным членом Рос-
сийского научно-технического 
общества сельского хозяйства.

Ветераны, коллектив, проф-
союзная организация СХПК 
«Племзавод Майский» выра-
жают глубокие, искренние 
соболезнования родным и 
близким.

Управление социально-экономического развития села, руково-
дители сельскохозяйственных предприятий Вологодского муни-
ципального района, районная организация Профсоюза работни-
ков АПК РФ выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью бывшего директора совхоза «Майский» 

БАРЫШНИКОВА
Владимира Георгиевича.

Реклама

г .  Вологда ,г .  Вологда ,
Советский  проспект , Советский  проспект , 

д .  1 6 0 ,  оф .  5д .  1 6 0 ,  оф .  5

Уважаемые 
читатели!
Просим вас 
направлять 
в редакцию 
поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕ-
МЕННО. 
Стоимость 
поздравления – 350 
руб. (12 строк) 
+50 руб. за каждое 
дополнительное 
четверостишие 
+100 руб. за исполь-
зование фотографии.

Реклама МАУ «Редакция 
газеты «Маяк»

Реклама

В декабре 2020 года Анна Бо-
рисовна Суркова передала в 
музей авторские модели са-
молётов, сделанные её му-
жем. 

С 11 ноября этого года до кон-
ца февраля следующего коллек-
цию Владимира Суркова можно 
посмотреть в Доме-музее. Пе-
ред зрителями развернётся ре-
троспектива развития мировой 
авиации 30–80-х годов XX века. 

Владимир Иванович Сурков 
(1950-2010) – майор запаса, 
бортинженер, служил в Федо-
тове. Моделизмом увлекался 
с юности. После увольнения в 

запас в 1990 г. много време-
ни уделял изготовлению точ-
ных моделей-копий не только 
отечественных самолётов, но 
и крылатых машин зарубежных 
стран. В каждую модель вложе-
на частица души человека, бес-
конечно влюблённого в небо, в 
авиацию. 

Кроме моделей, на выстав-
ке «Бесконечно влюбленный в 
небо» (6+) будут демонстриро-
ваться личные вещи Владимира 
Ивановича: форма, фотографии, 
документы.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

83 модели самолетов 
«приземлились» в Доме-музее 
Можайского

Выставка будет работать до 28 февраля 2023 года (6+)
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