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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»Сэкономленное 
– значит 
заработанное
В ЖКХ 
муниципалитета 
внедряются 
энерго-
сберегающие 
технологии

/5

УСПЕШНЫЙ ГОД
Аграрии Вологодского района подвели итоги сельскохозяйственного сезона

Муниципалитет уверенно занимает первое место 
по производству яиц и не только. 
Цыпленок СХПК «Племптица-Можайское»
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Почти 100 млн рублей 
получит 
Вологодская область 
из федерального бюджета 
на поддержку семей 
с детьми
Правительством региона продолжена рабо-
та по заключению соглашений о выделении 
средств из федерального бюджета. В октябре 
текущего года в ГИИС «Электронный бюджет» 
заключено два соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов.

Оба соглашения заключены с Министерством 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации. По первому из них в 2022 году бюд-
жету Вологодской области предоставлена суб-
сидия на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет, в объеме 
59,1 млн рублей.

Вторая субсидии в объеме 37,1 млн руб-
лей предоставлена на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно.

В Вологодском районе таких детей около 2000.
«Система «Электронный бюджет» позволяет вза-

имодействовать с федеральными ведомствами 
максимально оперативно. А для получения дан-
ных выплат гражданам не нужно посещать учреж-
дения, – все заявления можно подать через пор-
тал Госуслуг», – отметила заместитель губерна-
тора, начальник Департамента финансов области 
Татьяна Голыгина.

Ольга ПЕТРОВА

Куратором Вологодского 
района назначена 
заместитель губернатора 
Татьяна Голыгина

Проект областного бюджета 
на 2023–2025 годы предста-
вила на публичных слушани-
ях в Законодательном собра-
нии области заместитель гу-
бернатора области, началь-
ник Департамента финансов 
области Татьяна Голыгина.

Налоговые и неналоговые до-
ходы областного бюджета на 
2023 год прогнозируются в сум-
ме 89,9 млрд рублей, в 2024 
году – 90,9 млрд рублей, в 2025 
году – 92,9 млрд рублей.

Объем безвозмездных по-
ступлений на 2023 год соста-
вит 16,1 млрд рублей. Окон-
чательные объемы финансо-
вой поддержки на предстоя-
щие три года будут определе-
ны только ко второму чтению 
законопроекта о федераль-
ном бюджете.

Общий объем расходов об-
ластного бюджета на 2023 год 
за счет собственных доход-
ных источников сформирован 
в объеме 109,6 млрд рублей.

«Колоссальные средства пла-
нируется вложить в развитие 
транспортной инфраструкту-
ры – более 43 млрд рублей, 
модернизацию здравоохра-
нения – более 5 млрд рублей, 
строительство и реконструкцию 
учреждений образования – бо-
лее 6 млрд рублей», – отмети-
ла главный финансист области. 

Татьяна Голыгина

Губернатор Олег Кувшинников 
утвердил новый список кура-
торов городов и районов Во-
логодской области. Связано 
это с кадровыми изменения-
ми в региональном прави-
тельстве.

Куратором Вологды назначен 
первый заместитель губерна-
тора Эдуард Зайнак. Куратором 
Череповца – заместитель губер-
натора Антон Стрижов.

Начальник областного депар-
тамента имущественных отно-
шений Любовь Балаева закреп-
лена в качестве куратора за Во-
жегодским районом, началь-
ник Департамента по обеспе-
чению деятельности мировых 
судей Николай Крутовский – за 
Устюженским районом, началь-
ник Департамента экономиче-
ского развития и туризма Ев-
гений Климанов – за Черепо-
вецким районом, а замести-

Региональный бюджет 
в следующем году 
планируется 
как дефицитный

тель губернатора и полномоч-
ный представитель губернато-
ра в Законодательном собра-
нии Сергей Сорокин – за Шек-
снинским районом. Вологод-
ский район курирует Татьяна 
Голыгина, начальник департа-
мента финансов и заместитель 
губернатора области.

«Одна из главных задач кура-
торства – улучшение эффектив-
ности работы муниципальных 
образований и координация на-
шей совместной деятельности 
по их развитию», – пояснил Олег 
Кувшинников. 

Напомним, что недавно пер-
вым заместителем губерна-
тора, который координиру-
ет вопросы экономическо-
го раз-вития и деятельности 
народно-хозяйственного ком-
плекса, стал выходец с «Се-
верстали» Дмитрий Горбачев. 
Он координирует сферы строи-
тельства, энергетики, ЖКХ, до-
рожного хозяйства, блоки эко-
номического развития, трудо-
вых отношений и информати-
зации, отрасль сельского хо-
зяйства, отрасль продоволь-
ственных ресурсов и лесопро-
мышленный комплекс. 

В свою очередь, вторым на 
должность первого заместите-
ля губернатора назначен Эдуард 
Зайнак. Он координирует соци-
альный блок, имущественно-
правовой блок и отвечает за 
сферу взаимодействия с Зако-
нодательным собранием Воло-
годчины.

Анна ЛУГОВАЯ

Большинство бюджетных мест 
на медицинских 
специальностях останутся 
целевыми

Студенты поступают в высшие учебные заведения по 
направлению будущих работодателей и учатся бесплатно

Распоряжение об уста-
новлении квот на целе-
вое обучение в вузах на 
2023 год подписал пред-
седатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. 
Эта цифра уточняется 
каждый год на основе за-
явок от регионов.

Студенты, обучающиеся 
по целевому направлению, 
поступают в высшие учеб-
ные заведения по направ-
лению будущих работода-
телей и учатся бесплатно. 
После окончания вуза вы-
пускник должен отработать 
не менее трех лет в орга-
низации, которая его на-
правила.

 Большинство бюджет-
ных мест на медицинских 
специальностях останут-
ся целевыми. К примеру, 
по специальности «лечеб-
ное дело» их доля составит 

75 %, по «педиатрии» – 
76 %, а по самым дефицит-
ным направлениям ордина-
туры – 100 %. 

70 % бюджетных мест вы-
делены для будущих специ-
алистов в области самоле-
то- и вертолетостроения, 
эксплуатации железных до-
рог, систем обеспечения 
движения поездов. 

60 % бюджетных мест 
составят квоты для специ-
альностей «строительство 
железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», 
«проектирование авиаци-
онных и ракетных двига-
телей», «радиоэлектрон-
ные системы и комплексы», 
«специальные радиотехни-
ческие системы», «специ-
альные системы жизнео-
беспечения». 

50 % бюджетных мест 
будут отведены целеви-

ПОДДЕРЖКА 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Тем временем в администра-
ции Вологодского района в пер-
вом чтении рассмотрели бюд-
жет района на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов, 
который также сохранит свою 
социальную направленность. 
Доходная часть в 2023 году со-
ставит 2 384 млн рублей. 

По результатам совещания 
определили, что еще допол-
нительно необходимо учесть в 
бюджете будущего года. При-
обретение двух дополнитель-
ных единиц дорожной техни-
ки для районного ДРСУ позво-
лит повысить качество работ 
на дорогах муниципалитета. 
Особое внимание уделяется 
воспитанию и обучению под-

растающего поколения. В рам-
ках районного проекта «Забо-
та о детях» планируется заме-
нить оконные блоки во всех до-
школьных учреждениях райо-
на и оказывать дополнитель-
ные образовательные услуги 
не только детям, но и их роди-
телям и т. д. Еще одна важная 
инициатива – возрождение со-
циального такси или компенса-
ция поездок до ЦРБ для ветера-
нов. Кроме того, дополнитель-
ные средства планируется пу-
стить на запуск нового проекта 
«Спартакиада трудовых коллек-
тивов» для вовлечения жителей 
среднего возраста в занятия 
спортом и физкультурой. Часть 
средств пойдет на выплаты мо-
лодым специалистам сельско-
го хозяйства. 

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Региональный бюджет направлен на улучшение условий 
и качества жизни жителей области

кам в бакалавриате на 
специальностях «со-
циально-культурная дея-
тельность», «режиссу-
ра театрализованных 
представлений и празд-
ников», «библиотечно-
информационная дея-

тельность», «музыкально-
инструментальное искус-
ство». 

 По всем научным специ-
альностям в аспирантуре 
доля целевых бюджетных 
мест составит 33 %.

Ольга ПЕТРОВА
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На XVII областной конкурс качества 
сырого молока «Лучшее молоко – 
2022», который прошел на площад-
ке Тарногского маслозавода, соб-
рались производители различных 
форм собственности – победители 
и призеры районных смотров каче-
ства. В итоге в списке 26 проб из 16 
районов области. 

Эксперты оценивали вкус, запах, цвет 
молока, его температуру, массовую 
долю жира и белка, плотность, кис-
лотность, чистоту, точку замерзания, 
а также наличие антибиотиков. Все 
образцы были закодированы. Только 
после окончания испытаний и обсужде-
ния результатов стало известно, какому 
предприятию они принадлежат. 

Победителем в номинации «Лучшее 
фермерское молоко» стал индивиду-
альный предприниматель, глава крес-
тьянско-фермерского хозяйства Гагик 
Оганесян из Вологодского района. 

В номинации «Самое вкусное молоко» 
победитель СА (колхоз) имени Калини-
на из Грязовецкого района. 

В номинации «Лучшее молоко Во-
логодской области» среди хозяйств 
области с продуктивностью на одну 

Среди победителей конкурса 
«Лучшее молоко – 2022» –
хозяйства Вологодского района 

Эксперты признали молоко СПК «Племзавод Пригородный» лучшим по запаху, 
цвету, вкусу и другим показателям

корову за 2021 год 7201–8500 кг стал 
СПК (колхоз) «Племзавод Пригород-
ный» Вологодского района. 

Награды будут вручены в «Русском 
доме» 16 декабря 2022 года. 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Подведены итоги второго областного 
конкурса молодежных проектов с общим 
фондом в 3 млн рублей. 

На получение грантовой поддержки пре-
тендовали 126 молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет. Это граждане России, постоян-
но проживающие или имеющие постоянное 
место работы или учебы на территории 
Вологодской области. 

По итогам экспертной оценки под-
держано 18 инициатив грантополуча-
телей из Кирилловского, Бабаевского, 
Чагодощенского, Бабушкинского, Вели-
коустюгского, Вологодского, Череповец-
кого районов, а также из Вологды и Че-
реповца.

Сергей Жестянников выбран 
главой Вологодского округа
22 ноября депутаты Пред-
ставительного собрания 
утвердили его кандида-
туру на должность главы 
муниципалитета.

Напомним, Вологодский 
район переходит на окруж-
ную систему управления. В 
будущем муниципалитетом 
будет руководить глава ок-
руга. Его избирают на кон-
курсной основе депутаты 
Представительного соб-
рание. Заявки на конкурс 
подали три кандидата. Ко-
миссия рассмотрела подан-
ные пакеты документов и, 
согласно нормативной базе, 
утвердила две кандидатуры, 
которые представили до-
клад о социально-экономи-
ческой стратегии развития 

округа. Депутаты заслушали 
оба выступления.

В своем докладе Сергей 
Жестянников сделал упор 
на демографический при-
рост населения с помощью 
подходов комплексного 
развития и многоканаль-
ного финансирования для 
улучшения инфраструктуры. 
Также были озвучены важ-
ные направление в развитии 
подрастающего поколения 
и создание благополучной 
среды для ведения бизнеса. 
Сергей Жестянников про-
должит работу с активными 
участниками местных сооб-
ществ: НКО, ТОС, староста-
ми. В дальнейших планах 
– улучшение сферы ЖКХ 
и дорожно-коммунального 
хозяйства и доступности 

Проект о развитии 
волонтерского 
центра 
стал победителем 
конкурса 
молодежных 
проектов

Волонтеры центра «Мы – хранители» 
помогают проводить ремонт в усадьбе

Комиссия поддержала 
кандидатуру 
Сергея Жестянникова 
и рекомендовала его 
на пост главы

В состав комиссии вошли заместитель губернатора области Евгений Богомазов, депутаты и общественники разных уровней

большинством голосов под-
держали кандидатуру Сергея 
Геннадиевича Жестянникова 
на дожность главы округа. 
На следующей неделе со-
стоится процедура его инау-
гурации.

«Благодарю за оказан-
ное доверие! Совместно 
продолжим курс на созда-
ние комфортных условий 
жизни и процветание наших 
территорий. Продолжим ра-
ботать по сохранению лиди-
рующих позиций Вологод-
ского округа, чтобы наши 
дети могли гордиться, что 
живут здесь. За работу!» – 
сказал глава Вологодского 
округа Сергей Жестянни-
ков.

Ольга ПЕТРОВА

медицинской помощи для 
населения.

После докладов депутаты 

Среди победителей проект Воло-
годского района о развитии волонтер-
ского центра «Мы – хранители», создан-
ного в 2021 г. на базе усадьбы Спасское-
Куркино. 

«В 2022 году правительство области 
впервые проводит грантовый конкурс для 
молодых и инициативных жителей ре-
гиона. Общая сумма поддержки за счет 
средств областного бюджета составля-
ет 6 млн рублей, которые будут распре-
делены между 40 проектами по итогам 
двух конкурсных отборов. 22 проекта 
получили поддержку по итогам первого 
конкурсного отбора, прошедшего в сен-
тябре, и 18 проектов были определены 
конкурсной комиссией сейчас, – расска-
зал заместитель губернатора Евгений 
Богомазов. – Все проекты, направленные 
на решение задач по актуальным вопросам 
молодежной политики, будут реализованы 
до конца 2023 года. Желаю победителям 
конкурса удачи в воплощении инициатив, 
а тем, чьи инициативы пока не получили 
финансовую поддержку из областного 
бюджета, рекомендую поработать над про-
ектом и обязательно заявиться на участие 
в конкуре молодежных проектов в 2023 
году».

Каждый победитель должен реализовать 
свой проект в срок до 20 декабря 2023 
года.

Ирина ЛУЧИНА
Правительство Вологодской области



Участники форума активно задавали вопросы главе района
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Участие в нем принял и Во-
логодский район. Ученики и 
наставники приехали из Сос-
новской, Огарковской, Ку-
бенской, Погореловской, 
а также из Спасской школ. 
130 участников, 18 спике-
ров, 32 волонтера, 20 муни-
ципальных районов – такова 
статистика форума.

ПРОВОДНИКИ 
В МИР МЕДИА

Образовательная програм-
ма была насыщенной, три дня 
форума работали направления 
«Медиацентры», «Блогинг и про-
движение», «Советники». Спике-
рами выступили глава Вологод-
ского района Сергей Жестян-
ников, депутат Законодатель-
ного собрания Вологодской об-
ласти Антон Холодов. Наставни-
ками стали и создатели подкас-
та о естественных науках Илья 
Ракитин и Марта Никоян, ме-
неджер проектов ВоГУ, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия» Ми-
хаил Ожогин.

Важную тему затронул гла-
ва Вологодского района Сер-
гей Жестянников. Социальные 
медиа он рассмотрел через 
призму управления развити-
ем территории. В своей рабо-
те Сергей Геннадиевич уделяет 
большое внимание вопросам 
коммуникации.

«Социальные сети сегодня 
являются неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Ориенти-
роваться в качестве контен-
та, отбирать нужную и досто-

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ 
НА ИНФОРМАЦИОННОМ 
НЕБОСКЛОНЕ!
Быть заметными в медиапространстве учили школьников и педагогов 
на медиафоруме «МедиаВологда-2022», который состоялся в Вологодском 
государственном университете

Социальные сети, визуальное сопровождение – эти и многие 
другие темы поднимались на форуме

лине мечту. Она загорелась 
идеей создать собственный 
блог. 

«На своей странице я буду 
затрагивать важные социаль-
ные темы. Мне кажется, 
что в современном СМИ-
пространстве недостаточно 
внимания уделяется культу-
ре, несмотря на обилие про-
исходящих событий, в то вре-
мя, как искусство играет важ-
ную роль, оно формирует лич-
ность. Я хочу, чтобы мой блог 
приносил пользу обществу, же-
лаю делиться своими знания-
ми. Но для этого мне надо ра-
ботать над собой. Добивать-
ся результатов, поэтому лич-
ный блог станет для меня еще 
и стимулом. Очень хочется, что-
бы мой блог воодушевлял дру-
гих», – делится планами Гали-
на Быкова.

Ученица 10-го класса Соснов-
ской школы Валерия Черняе-
ва является пресс-секрета-
рем региональной команды 
школьников «Большая пере-
мена», она выполняет обязан-
ности фотографа и журналис-
та. В его обязанности вхо-
дит ведение новостной лен-
ты, поэтому посещение фору-
ма для нее было актуально. Но 
в будущем девушка не плани-
рует связать свою профессио-
нальную деятельность с медиа-
сферой, она видит себя био-
технологом. 

«Но ведь и о биотехноло-
гии надо писать, так что зна-

ния форума пригодятся. Ре-
комендации наставников уни-
версальны, их можно при-
менять и для развития соб-
ственной страницы», – с улыб-
кой отмечает Валерия Черня-
ева.

ПОГОРЕЛОВСКИЙ 
ПРЕСС-ЦЕНТР

Одним из участников фору-
ма стала советник по воспи-
тательной работе Погорелов-
ской школы Дарья Беличихи-
на. На форуме она проходи-
ла обучение по направлению 
«Советники». Два года назад 
в школе появился собствен-
ный пресс-центр, так что Дарья 
Сергеевна с радостью подели-
лась с коллегами знаниями, по-
лученными на форуме.

«Я выражаю благодарность 
организаторам и спикерам за 
их опыт и знания, которыми они 
с нами делились. Например, 
Сергей Громыко рассказал о 
правовых и организационных 
основах в мире медиа. Большое 
внимание было уделено медиа-
планированию, лично для меня 
это новый инструмент. Также 
нам рассказывали о визуаль-
ном оформлении блога и о спо-
собах подачи информации. Фо-
рум получился очень продуктив-
ным», – заключила Дарья Бели-
чихина.

Авдотья ПЫЖИКОВА
Дмитрий Кузнецов 

верную информацию, иденти-
фицировать фейки, создавать 
новые информационные про-
дукты – навыки, которые не-
обходимы в настоящее вре-
мя практически каждому че-
ловеку, особенно молодежи. В 
ряде наших школ уже созданы 
медиацентры, где ребята мо-
гут получить новые компетен-
ции под руководством настав-
ников по воспитательной ра-
боте. Это направление будем 
усиливать», – говорит глава 
района. 

ЭТОТ АКТУАЛЬНЫЙ 
БЛОГ

Ученице 10-го класса Кубен-
ской школы Галине Быковой 
участие в форуме предложила 

Сочетание практики и теории позволило сделать занятия 
эффективными

сестра Светлана. Галя помога-
ет вести сообщество, посвя-
щенное бизнесу сестры. Де-
вочке и самой стало интерес-
но, как можно улучшить свою 
работу, поэтому она заполнила 
заявку, чтобы не упустить воз-
можность.

Галина выбрала направле-
ние «Блогинг и продвижение». 
Особенно ученице Кубенской 
школы запомнилась лекция 
по социальному проектирова-
нию, которая была наполне-
на практическими заданиями. 
Она не исключает, что в пер-
спективе будет осваивать 
это направление и на практи-
ке. А еще форум подарил Га-
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Аграрии давно завершили уборочную 
кампанию и окончили подготовитель-
ные работы к посевной в следующем 
году. И теперь смело можно подво-
дить итоги. 

Вологодский район по праву считается 
одним из самых сельскохозяйственных 
муниципалитетов региона. Доля про-
дукции предприятий аграрного сектора 
составляет более 70 % от объема общего 
валового продукта района. 17 сельхоз-
предприятий обеспечивают работой бо-
лее 3,7 тыс. жителей. 

Кроме того, доля Вологодского района 
в общеобластном объеме производ-
ства продукции сельского хозяйства уже 
шесть лет составляет около 30 %. Муни-
ципалитет уверенно занимает первые 
места: по валовому сбору зерновых, по 
производству молока, яиц и овощей. 

КОЛОСЯТСЯ ПОЛЯ
На традиционном мероприятии в ад-

министрации муниципалитета подвели 
итоги сельскохозяйственного года. В 2022 
году погода позволила аграриям показать 
высокие результаты в растениеводстве, в 
том числе в выращивании зерновых куль-
тур. Так, их уборочная площадь составила 
свыше 23 тыс. га, что на 11 % больше, 
чем в 2021 году. Было намолочено свыше 
68 тыс. тонн зерна, что почти на 24 тыс. 
больше, чем в предыдущем году. Порадо-
вали аграриев и показатели урожайности, 
которые достигли отметки почти в 26 ц/га, 
превысив прошлогодние показатели 
почти на 9 ц. С каждым годом площади 
под озимыми культурами расширяются, 
осенью текущего года под них отдано 
903 га, что 35 % больше предыдущего года.

На зимний период для животных хо-
зяйствами района заготовлено 14 тыс. 

Первыми к заготовке шишек 
ели европейской приступили 
в Вологодском селекцентре 
– филиале автономного уч-
реждения лесного хозяйства 
региона «Вологдалесхоз» на 
лесосеменной плантации в 
Диковском участковом лес-
ничестве.

После сбора материал отправ-
ляют в Вологодский селекцион-
но-семеноводческий центр на 
полный цикл переработки. Что-
бы превратить шишку в семена 
высокого качества, необходимо 
пройти несколько этапов: сорти-
ровку, сушку с извлечением се-
мян, обескрыливание, очистку от 
примесей, ещё одну сортировку, 
калибровку, сепарацию и про-
сушку семян до рекомендуемой 
влажности.

Заготовка лесосеменного сы-
рья – это первый и самый важ-

ный этап в процессе лесовосста-
новления. Именно он является 
центральным направлением в 
реализации федерального про-
екта «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология».

«Для заготовки семян исполь-
зуются специальные лесосемен-
ные плантации, которые нахо-
дятся в филиалах автономного 
учреждения лесного хозяйства 
области «Вологдалесхоз» в му-
ниципалитетах. В настоящее 
время общая площадь таких 
плантаций составляет почти 
185 гектаров, – сообщил за-
меститель губернатора Михаил 
Глазков. – Ежегодно в питом-
никах региона выращивают и 
подготавливают для дальнейшей 
посадки на территории лесного 
фонда более 20 миллионов се-
янцев елей и сосен».

Последнее время в селекцион-

ном центре ведётся целенаправ-
ленная работа по увеличению 
его производственных мощнос-
тей – новые теплицы строятся 
одна за другой. Это позволило 
увеличить производительность 
центра в несколько раз. 

Сегодня питомник на станции 
Дикая является, пожалуй, глав-
ным по значимости для Вологод-
ской области. Его возможности 
сегодня настолько расшири-
лись, что объёмы селекционной 
работы резко возросли. Это поз-
волит нашему региону достичь 
стопроцентного лесовосстанов-
ления уже к 2024 году.

Технологический комплекс по 
переработке лесосеменного сы-
рья и выращиванию посадочного 
материала с закрытой корне-
вой системой был запущен на 
станции Дикая Вологодского 
района в 2011 году. За это вре-

УСПЕШНЫЙ ГОД

На Вологодчине началась заготовка 
лесосеменного сырья 
для выращивания посадочного материала

мя выращено более 10 милли-
онов сеянцев ели с закрытой 
корневой системой. Они обла-
дают высокой приживаемостью 

(95 %), их можно высаживать 
в длительные сроки – с мая по 
октябрь каждого года.

Дмитрий КАТАЕВ

Вологодский район в очередной раз заслужил звание самого 
сельскохозяйственного района

тонн сена, 363 тыс. тонн силоса. Аграрии 
закончили подготовку к посевному сезону 
2023 года, было поднято 29 тыс. га зяби 
и засыпано зернофуража 57,6 тыс. тонн. 

Вологодский район стал лидером по 
сбору урожая картофеля. Убрали свыше 7 
тыс. тонн картофеля на площади в 412 га.
Всего собрали 6575 тонн овощей от-
крытого грунта и других культур, а по 
сравнению с прошедшим годом средняя 
урожайность выросла на четверть. 

РАСТУТ СТАДА 
Текущий год для животноводов района 

довольно успешный как в плане про-
изводства молока, мяса, так и в вос-
производстве крупного рогатого скота. 
За девять месяцев 2022 года произве-
ли молока свыше 130 тыс. тонн. Наш 
муниципалитет по-прежнему является 
региональным лидером по данному по-
казателю. При этом, несмотря на уве-
личение объемов, качество молока из 

Вологодского района остается отличным. 
Продуктивность дойного стада по райо-
ну за девять месяцев составляет более 
7000 килограммов, что почти на 2 цент-
нера больше, чем в 2021 году. 

Более четверти от областного объема 
производства мяса и птицы приходится 
на Вологодский район. Всего данной 
продукции поставили более 8,5 тыс. тонн.

За 10 месяцев 2022 года птицефабрики 
нашего муниципалитета произвели свыше 
361 млн яиц. При этом Вологодский район 
является одним из ключевых поставщиков 
этой продукции в регионе, доля в област-
ном производстве составляет 72 %.

ИНВЕСТИЦИИ 
И ПОДДЕРЖКА

Ключевым фактором экономического 
развития агропромышленного комплекса 
муниципалитета является инвестици-
онная деятельность, которая заметно 
активизировалась в последние годы. В 

Аграрный сектор Вологодского района показал рост во всех направлениях

основном это капитальные вложения в 
строительство производственных объ-
ектов. А также хозяйства всё больше 
приобретают современной техники и 
оборудования, которые позволяют обес-
печивать существенное повышение про-
изводительности труда и сокращения 
трудовых издержек и других ресурсов.

«Активно внедряются передовые тех-
нологии, новые принципы производ-
ства и переработки, идет модернизация 
сельхозпредприятий. Несмотря на эко-
номическую ситуацию, более 10 инвест-
проектов запланировано к реализации в 
ближайшие три года. Среди них животно-
водческий комплекс в Гончарке на 3000 
мест, строительство фермы на 720 мест 
в Куркине с объемом инвестиций более 
чем в 1 млрд рублей, уникальное рыбное 
хозяйство в Грибкове», – отметил Сергей 
Жестянников.

В рамках Государственной программы 
«Развитие агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов Вологодской 
области на 2021–2025 годы» сельхозпро-
изводители получают поддержку по 15 
направлениям. Аграрии Вологодского 
района активно пользуются имеющимися 
возможностями финансовой поддержки. 
Им выплатили свыше 892 миллионов 
рублей в виде субсидий. 

О развитии аграрного сектора Вологод-
ского района свидетельствует и выручка 
от реализации продукции. За девять 
месяцев 2022 года показатель составил 
7,6 млрд руб. Это на 12 % больше, чем в 
аналогичном периоде 2021 года. А также 
выросла на 7 % и сумма выплаченных 
налогов, сборов и страховых взносов 
и составила 1 миллиард 432 миллиона 
рублей.

Карина КЕДРОВА
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Такая информация прозвуча-
ла на семинаре «Максимум 
эффективности имеющего-
ся стада: продуктивность че-
рез воспроизводство и селек-
цию», который состоялся на 
прошлой неделе в Вологде. 
Участие в нём приняли пред-
ставители животноводческих 
предприятий со всей области 
и из соседних регионов.

КОРОВЫ – 
НАШ КОНЁК

О серьёзных успехах наших 
животноводов рассказала де-
сяткам собравшихся главный 
зоотехник племпредприятия 
«Вологодское» Лариса Шаба-
нова.

Согласно статистике, ещё в 
2011 году средний надой в на-
шем регионе составлял 5416 
литров на корову. Для сравне-
ния: в Московской области он 
в то время был 6238 литров (то 
есть больше на 15 %), а в Ленин-
градской – 7215 литров (больше 
на 33 %).

Спустя десятилетие наши ре-
зультаты стали значительно 
лучше: средний надой на коро-
ву в Вологодской области уве-
личился на 56 % – до 8462 ли-
тров. В результате мы обогна-
ли Подмосковье, где этот по-
казатель составил 8078 литров 
(рост на 29 %) и стали замет-
но ближе к Ленинградской об-
ласти с её 9525 литрами (рост 
на 32 %).

Существенных успехов уда-
лось достичь и на других направ-
лениях, к примеру, средняя доля 
стельных (то есть беременных) 
коров в вологодском стаде сей-
час составляет 85 %, тогда как в 
Московской области она равна 
78 %, а в Ленинградской – 81 %. 

Одной из причин столь 
серьёзных достижений стал 
высокий уровень селекционно-
племенной работы, постоян-
но ведущейся на Вологодчи-
не. Регулярная деятельность 
по улучшению качества ста-
да, грамотный подбор быков-
осеменителей, внедрение со-
временных технологий и тща-
тельное изучение всех факто-
ров, влияющих на молочную про-
изводительность коров, позво-
лили вологодским селекционе-
рам добиться действительно хо-
роших результатов.

ЗАПРОГРАММИРО- 
ВАННОЕ СТАДО

Правильный селекционно-
племенной отбор крупного 
рогатого скота требует очень 
серьёзного и ответственного 
подхода. Любая ошибка может 
привести к негативным послед-
ствиям.

«Если потерять контроль за 

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»
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Средний надой на корову по району – 117,2 кг
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ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ
Качество селекционно-племенной работы на Вологодчине – одно из самых высоких 
в России

Результаты грамотной селекционно-племенной работы – это здоровое стадо, 
высокие надои и большая прибыль

– это эликсир жизни для те-
лят, потому что оно положи-
тельно влияет на их иммуни-
тет. У телёнка, который получа-
ет молозива меньше, чем нуж-
но, риск заболеть пневмонией 
или приобрести заболевания 
желудочно-кишечного тракта 
гораздо выше, чем у того, ко-
торый получает его в достаточ-
ном объёме», – сообщила экс-
перт по молодняку Екатерина 
Стельмах.

В селекционной работе не-
обходимо следить за каждой 
мелочью – она способна иметь 
решающее значение. К при-
меру, где-то за сутки до отёла 
интенсивность жвачного про-
цесса у коровы снижается на 
50 %. Важно это заметить, ос-
мотреть будущую мать и обес-
печить ей благоприятные усло-
вия для родов.

На фермах обязательно нуж-
но соблюдать подходящий 
температурно-влажностный 
режим, в частности, не допу-
скать перегрева, иначе у живот-
ных возникает тепловой стресс 
и надои в стаде начинают не-
уклонно снижаться, а это сот-
ни тысяч рублей финансовых 
потерь.

Именно поэтому селек-
ционно-племенная деятель-
ность играет в животноводстве 
такую значимую роль. Ею нуж-
но заниматься постоянно и ни в 
коем случае не терять контроль 
за ситуацией.

«У нас три основные задачи: 
дальше повышать качество ста-
да, исправлять имеющиеся не-
достатки и вовремя решать воз-
никающие проблемы», – подвёл 
итог семинара Григорий Афа-
насьев.

Борис МАЙСКИЙ

процессом, то возникают слож-
ности с фертильностью живот-
ных (способностью воспроиз-
водить полноценное потом-
ство. – Прим. ред.), трудности 
с отёлом, увеличивается ко-
личество мертворождённых те-
лят, сами коровы тоже стано-
вятся менее «живучими», ра-
стёт их выбраковка. Пробле-
мы в стаде начинают нарас-
тать, даже если использовать 
для осеменения лучших бы-
ков», – предупредил Григорий 
Афанасьев, руководитель пле-
менного отдела компании Alta 
Genetics.

На помощь животноводам 
приходят современные техно-
логии. Они позволяют опреде-
лять слабые стороны отбора и 
устранять их, предотвращать 
ошибки и в целом улучшать 
качество стада. Эффектив-
ность селекции серьёзно по-
вышается, ведь использова-
ние специальных программ 
позволяет выявлять важные 
детали, которые нередко упу-
скаются из виду при работе на 
глазок.

«Цифровая система вовре-
мя указывает, когда корова го-
това к осеменению. На неё ве-
шаются датчики, и информация 
об изменениях в её физиоло-
гии поступает на компьютер. 
В результате удаётся выявить 
оптимальное время охоты (со-
стояния, когда корова готова 
к спариванию. – Прим ред.) 
и осеменить животное», – по-
яснил эксперт по автомати-
зации производства Тимофей 
Ваньков.

Нередко этот оптимальный пе-
риод длится с 23 часов до вось-

ми часов утра, когда людям хо-
чется спать и поэтому крайне 
сложно заметить какие-либо пе-
ремены в коровьем поведении. 
Технология же не упускает ни-
чего.

«Мы не видим от 40 % до 
45 % животных в состоянии охо-
ты, потому что они гуляют но-
чью. То есть если численность 
стада составляет тысячу осо-
бей, пропускается примерно 
400 тёлок, готовых к осемене-
нию, а это большие экономиче-
ские потери для сельхозпред-
приятия, – отметил Тимофей 
Ваньков. – С программой же 
специалисту нужно просто пра-

вильно технически оценить со-
стояние животного и вовремя 
отреагировать».

МЕЛОЧЬ, 
А НЕПРИЯТНО

Не меньше внимания необхо-
димо уделять и решению мно-
гих других вопросов, вплоть до 
питания телят. Здесь тоже край-
не важно применять системный 
подход.

«Молозиво (секрет молоч-
ных желёз, образующийся в 
последние дни беременно-
сти и в первые несколько дней 
после родов. – Прим. ред.) 



ВТ
29 ноября

ПН
28 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, 23:50, 

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+ 13:30 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Место 
встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 
17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+ 22:10, 00:00 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+ 00:45 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+ 03:55 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 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, 23:50, 

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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

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

НА» 16+
00:45 «Англия - Россия. Коварство без 

любви. Подстава государственной 
важности» 16+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 «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...» Москва компо-
зиторская 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35, 16:35 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 08:45 «Забы-
тое ремесло. Скоморох» 09:05 «Со-
кровища Московского Кремля. Ви-
зантийское наследство Русской Ца-
рицы» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:20 ХХ век. «Мастера экрана. Кла-
ра Лучко. Монологи» 12:25 Цвет вре-
мени. Василий Поленов «Московский 
дворик» 12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН» 
13:20, 02:25 Провинциальные музеи 
России. Карелия 13:45 Игра в бисер. 
Джонатан Свифт «Приключения Гул-
ливера» 14:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Битвы на гороховом по-
ле» 15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги 15:20 «Передвижники. Александр 
III и передвижники» 15:50 «Сати. Не-
скучная классика...» 17:40 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской консер-
ватории. Инструменталисты 18:30 
Цвет времени. Камера-обскура 
18:40, 01:35 «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь» 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Правила жиз-
ни» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:50 «Искусственный отбор» 
21:30 «Белая студия» 23:05 «Сокро-
вища Московского Кремля. Мальтий-
ская корона Павла I»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Доктор 
И...» 16+ 08:50 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-
НА» 12+ 10:40 «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:50 
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+ 13:40, 05:10 «Мой 
герой. Сергей Мазаев» 12+ 14:50 «Го-
род новостей» 16+ 15:05, 02:45 «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 16:55 «Про-

щание. Юрий Яковлев» 16+ 18:10 
«ПОЯС ОРИОНА» 12+ 22:40 «Закон 
и порядок» 16+ 23:10 «Анне Вески. Хо-
лод в груди» 16+ 00:00 События. 25-й 
час 16+ 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 
16+ 00:45 «Девяностые. Губернатор 
на верблюде» 16+ 01:25 «Прощание. 
Виктор Мережко» 16+ 02:05 «Дворцо-
вый переворот-1964» 12+ 04:15 «БЕ-
РЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 12+

Звезда 
06:00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 02:40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

12+
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Ледоколы войны. Ледокол 

«Красин». Кругосветка 885» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «РЫСЬ» 16+
01:25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
03:45 «Сделано в СССР» 12+
04:00 «АНАКОП» 16+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:50 «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:45 «Порча» 16+
13:30, 23:50 «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 «Верну любимого» 16+
14:40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕ-

КА» 16+
01:40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 

Новости

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 14:55 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Бразилия - Швейца-
рия 0+

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

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

ра-2022». Португалия - Уругвай 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022» 0+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - «Самара» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00, 18:00, 03:10 «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 «Во-
енная тайна» 16+ 10:00 «Совбез» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+ 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+ 13:00 «Загадки чело-
вечества» 16+ 14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+ 15:00 «Засе-
креченные списки» 16+ 17:00, 04:00 
«Тайны Чапман» 16+ 20:00 «ХИЩНИК» 
16+ 22:00 «Водить по-русски» 16+ 
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 00:30 
«ХРАНИТЕЛИ» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Дом исполнения желаний» 16+
09:00 «Утренние гадания» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 18+
01:00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

стия» 16+

05:30, 06:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 3» 16+

07:15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 «МУЖ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:25, 19:20 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+

20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:35, 04:00, 04:30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
6:10, 23:00 «Сторона хоккейная: Ре-

спублика Татарстан» (0+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:25 «Время новостей» (12+)

7:15, 9:45, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 3:50 Прогноз погоды (0+)

7:20 «На страже закона» (12+)
7:35 Мультфильмы (0+)
7:50, 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
9:50, 21:00 «Ретро канал» (12+)
10:00, 17:45, 5:20 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10:50, 3:55 «Домашние идеи» (6+)
11:00, 19:30, 4:25 «ФАРЦА» (16+)
12:10 «Лига молодежи» (6+)
12:30, 17:00 «Клинический случай» 

(12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:35 «За круглым столом» (12+)
15:15, 2:05 «Такие странные» (16+)
16:10 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:30 «Аграрный вопрос» (12+)
21:30 «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
23:50 «Что вижу, то пою» (12+)
0:30 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
3:00 «По секрету всему свету» (6+)
3:15 «Заповедник в заповеднике» 

(12+)
4:10 «Заметки натуралиста» (12+)
6:05 «Музыка» (16+)
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02:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

04:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва дра-
матическая 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна» 08:20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 01:05 ХХ век. «В ответ на ва-
ше письмо. Ленинградская студия те-
левидения» 12:00 «Португалия. За-
мок слез» 12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН» 
13:20 Провинциальные музеи России. 
Александров 13:50 «Первые в мире. 
ТУ-144. Первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет» 14:05 Ли-
ния жизни. Василий Бочкарёв 15:05 
Новости. Подробно. Арт 15:20 «Аго-
ра» 16:25 «Виноград на снегу. Фа-
зиль Искандер» 17:15 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консерватории. 
Инструменталисты 18:40, 01:55 «Три 
дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Правила жизни» 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:50 Больше чем лю-
бовь. Евгений и Вера Вучетичи 21:30 
«Сати. Нескучная классика...» 23:05 
«Сокровища Московского Кремля. Ви-
зантийское наследство Русской Ца-
рицы» 00:20 «Кинескоп. Режиссеры 
монтажа» 02:40 «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Белое 
солнце пустыни» 12+ 08:50 «ЗАГАД-
КА ФИБОНАЧЧИ» 12+ 10:45, 00:30, 
05:45 «Петровка, 38» 16+ 10:55 «Го-
родское собрание» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:50 
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+ 13:40, 05:10 «Мой 
герой. Владимир Иванов» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:05, 02:45 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 16:55 
«Прощание. Фаина Раневская» 16+ 
18:10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+ 
22:40 «Сделано в России». 16+ 23:10 

«Знак качества» 16+ 00:00 События. 
25-й час 16+ 00:45 «Карл III. Король 
ожидания» 16+ 01:25 «Список Бреж-
нева» 12+ 02:05 «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+ 04:15 «Женская ло-
гика. Вирус позитива» 12+

Звезда 
05:25 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 02:35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
12+ 10:55, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+ 11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» 16+ 13:20, 15:05 «СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС» 16+ 15:00 Военные но-
вости 16+ 17:30 «Освобождение» 16+ 
18:50 «Ледоколы войны. Ледокол «Ер-
мак». Первый в мире» 16+ 19:40 «За-
гадки века. Как делили карту мира по-
сле войны» 12+ 22:55 «Между тем» 12+ 
23:25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+ 01:05 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+ 03:45 «Ма-
ресьев: продолжение легенды» 12+ 
04:35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+

Домашний 
06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
07:15, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:25, 04:10 «Давай разведёмся!» 

16+
10:25, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:50 «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:50 «Порча» 16+
14:05, 23:55 «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 «Верну любимого» 16+
15:15 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
01:40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

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

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

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

Все на футбол! 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат ми-

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

ра-2022». Бразилия - Швейцария 
0+

21:45 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Португалия - Уругвай 0+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Камерун - Сербия 0+
03:15 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Южная Корея - Гана 0+
05:20 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Университет» (Ижевск) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00, 18:00 «Самые шо-
кирующие 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 «Информационная программа 
112» 16+ 13:00 «Загадки человече-
ства» 16+ 14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 15:00 «Засе-
креченные списки» 16+ 17:00, 03:50 
«Тайны Чапман» 16+ 20:00 «ПЛАНЕ-
ТА ОБЕЗЬЯН» 12+ 22:10 «Водить 
по-русски» 16+ 23:30 Документаль-
ный спецпроект 16+ 00:30 «ПОДА-
РОК» 16+ 02:20 «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 16+
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
01:00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ» 16+
02:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:00, 06:45 «МАМА В ЗА-

КОНЕ» 16+
07:30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 «ДВОЙ-

НОЙ БЛЮЗ» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 18:00, 

18:10, 19:10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 3» 16+

20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

Русский Север
5:55 «Путешествия в деталях. Ка-
лужские истории» (12+) 7:00, 17:40, 
21:20, 0:10, 3:50 Прогноз погоды 
(0+) 7:05, 12:10 «За круглым сто-
лом» (12+) 7:30 Мультфильмы (0+) 
7:45, 15:15, 23:00 «Такие странные» 
(16+) 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+) 9:30, 14:35 «МУЗЕЙный СМО-
ТРИтель» (12+) 10:00, 17:45, 4:50 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 
10:45 «Лига молодежи» (6+) 11:00, 
3:55 «ФАРЦА» (16+) 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 21:05, 23:55, 
3:35 «Время новостей» (12+) 12:30, 
17:00, 5:35 «Клинический случай» 
(12+) 13:00 Мультфильмы (6+) 16:10 
«На страже закона» (12+) 16:40 «Му-
зыка» (16+) 18:30 «Время подарков» 
(12+) 18:55 КХЛ. «Северсталь» - «Си-
бирь» (12+) 21:25 «РОЖДЕСТВО НА 
ЛЬДУ» (12+) 0:15 «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+) 1:50 «Путешествия 
в деталях. Калужские истории» (12+) 
2:40 «Русский самовар» (6+) 2:50 «Хо-
рошо да ладно» (12+) 3:05 «Домаш-
ние идеи» (6+) 3:20 «Туризм 35. Ве-
ликий Устюг» (6+) 6:00 «Музыка» (16+)



СР
30 ноября

ЧТ
1 декабря

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, 23:50, 

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+ 13:30 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+ 22:10, 00:00 «АД-
МИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 00:45 «Ан-
глия - Россия. Коварство без любви. 
В поисках пятой колонны» 16+ 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

02:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

04:00 «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 пешеходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
08:45 «Забытое ремесло. Целоваль-

ник»
09:05 «Сокровища Московского Крем-

ля. Мальтийская корона Павла I»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Музыка и муль-

типликация»
12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 02:25 Провинциальные музеи 

России. Рыбинск
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Жизнь замечательных идей. 

«Закон химической гармонии»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инструмен-
талисты

18:25 «Забытое ремесло. Чистиль-
щик обуви»

18:40, 01:35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Выбор Индо-

незии»
23:05 «Сокровища Московского Крем-

ля. Ювелир Его Императорского 
Величества»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:05 «Доктор 
И...» 16+ 08:40 «ЗАГАДКА ПИФАГО-
РА» 12+ 10:35 «Проклятые сокрови-
ща» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 11:45 «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+ 13:40, 
05:05 «Мой герой. Ирина Старшенба-
ум» 12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 

15:05, 02:45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+ 16:55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» 16+ 18:10 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+ 20:00 Наш 
город. Диалог с мэром 12+ 22:35 «Хва-
тит слухов!» 16+ 23:05 «Девяностые. 
Тур для дур» 16+ 00:00 События. 25-й 
час 16+ 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 
16+ 00:45 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+ 01:25 «Знак качества» 16+ 
02:05 «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+ 04:15 «Один + Один» 12+

Звезда 
05:25 «АНАКОП» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 02:20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

12+
10:55, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Ледоколы войны. Ледокол «Ио-

сиф Сталин». Мировой рекорд» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
01:05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
03:35 «РЫСЬ» 16+
05:10 «Живые строки войны» 12+

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

нолетних» 16+
09:10, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:55 «Порча» 16+
14:00, 00:00 «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 «Верну любимого» 16+
15:05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19:00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
01:45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 

Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+

09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат мира-2022» 0+

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

ра-2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России - Премьер-лига. Женщи-
ны. УГМК (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:25 «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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛЕОН» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 18+
01:00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 13:25 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+

08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 12:05 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 
12+

08:55 «Знание - сила» 0+
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00, 

18:15, 19:15 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 5» 16+

20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04:10, 04:55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+

Русский Север
6:15, 23:05 «Мое родное» (12+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:30 «Время новостей» (12+)

7:15, 9:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 3:55 Прогноз погоды (0+)

7:30 Мультфильмы (0+)
7:50, 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
10:00, 17:45, 4:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10:50 «Аграрный вопрос» (12+)
11:00, 4:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+)
12:10 «Домашние идеи» (6+)
12:30, 17:00 «Клинический случай» 

(12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:35 «Лига молодежи» (6+)
15:15, 1:45 «Такие странные» (16+)
16:05 «За круглым столом» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:30, 21:00 «Национальное изме-

рение» (12+)
18:50 «Советы психолога» (12+)
19:30 «ФАРЦА» ( (16+)
21:30 «МАДАМ» (16+)
23:50 «Ретро канал» (12+)
0:30 «ПРОСТО САША» (12+)
2:40 «Хорошо да ладно» (12+)
2:50 «Русский самовар» (6+)
3:00, 3:15 «Туризм 35. Великий Устюг» 

(6+)
5:40 «Музыка» (16+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

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

НА» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 16:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 16:30 «Малахов» 16+ 21:20 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 23:25 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+ 02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+ 04:00 «ЛИЧ-
НОЕ 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 писатель-
ская

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
08:45 «Забытое ремесло. Чистиль-

щик обуви»
09:05 «Сокровища Московского Крем-

ля. Ювелир Его Императорского 
Величества»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Рерих»
12:30, 22:15 «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи 

России. Богородицк
13:45, 00:20 Наум Клейман. Острова
14:30 Жизнь замечательных идей. 

«Неевклидовы страсти»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера 

Поволжья»
15:50 «2 Верник 2»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. 
18:25 «Лесной дворец Асташово»
19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин 

«Виноватых бьют»
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21:45 «Запечатленное время. Зме-
еловы»

23:05 «Сокровища Московского Крем-
ля. Саккос Митрополита Алексия»

01:00 Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину

02:15 «Первые в мире. Ледокол Брит-
нева»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+

10:40 «Жизнь без любимого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-

НЫЙ СЛЕД» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Виктор Су-

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

СТВА» 12+
16:55 «Прощание. Крис Кельми» 16+
18:10 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
22:40 «10 самых... Звёзды с одной 

песней» 16+
23:10 «Дорогие товарищи. Свадьба в 

Эрмитаже» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Любимцы вождя» 12+
01:25 «Актёрские драмы. Геннадий Ни-

лов и Вадим Бероев» 12+
02:05 «Джек и Джеки. Проклятье Кен-

неди» 12+
04:20 «На двух стульях» 12+

Звезда 
05:45 «Герой 115» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:20, 02:30 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 13:20, 
15:05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 15:00 
Военные новости 16+ 18:15 Специ-
альный репортаж 16+ 18:50 «Ледо-
колы войны. Ледокол «Анастас Мико-
ян». Огненный рейс» 16+ 19:40 «Код 
доступа» 12+ 22:55 «Между тем» 12+ 
23:25 «Легенды футбола: 11 молча-
ливых мужчин» 16+ 00:50 «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» 16+ 03:55 «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ» 12+ 05:15 «Во-
енные врачи. Военный врач Юрий Во-
робьев. Операция «Граната»: извлечь 
любой ценой» 16+

Домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 «Порча» 16+

13:40, 23:50 «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 «Верну любимого» 16+
14:50 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕ-

КА» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
01:50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины 0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 

Футбол. «Чемпионат мира-2022» 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Биатлон. Раri Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный про-
ект 16+ 06:00, 18:00, 02:50 «Самые 
шокирующие 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 «Информационная про-
грамма 112» 16+ 13:00, 23:30 «За-
гадки человечества» 16+ 14:00 «Не-
вероятно интересные истории» 16+ 
15:00 «Неизвестная история» 16+ 
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+ 
20:00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» 16+ 22:05 «Смотреть 
всем!» 16+ 00:30 «АПОКАЛИПСИС» 
16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 16+
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 «ПАРЯЩИЙ ТИГР» 12+
01:15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
04:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 09:30, 

09:55, 10:55, 11:55 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:30, 16:30, 18:00, 

18:55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5» 16+

19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 03:55, 04:40 «ПУЛЯ» 16+

Русский Север
6:05 «Центральная Азия. Дух дикой 
природы» (6+) 7:00, 9:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 0:00, 3:35 «Время новостей» 
(12+) 7:15, 9:55, 17:40, 19:25, 
20:55, 0:25, 4:00 Прогноз погоды 
(0+) 7:30 Мультфильмы (0+) 7:50, 
8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
10:00, 17:45, 5:00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+) 10:50, 23:40 «На-
циональное измерение» (12+) 11:05, 
19:30, 4:05 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+) 12:10 «Аграрный вопрос» (12+) 
12:30, 17:00, 2:05 «Клинический 
случай» (12+) 13:00 Мультфильмы 
(6+) 14:35, 3:05 «Домашние идеи» 
(6+) 15:15, 23:15 «Такие странные» 
(16+) 16:10 «Лига молодежи» (6+) 
16:40 «Музыка» (16+) 18:30 «За кру-
глым столом» (12+) 21:00 «Ретро ка-
нал» (12+) 21:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+) 0:30 «МАДАМ» 
(16+) 2:35 «Заметки натуралиста» 
(12+) 2:50 «К слову» (6+) 3:20 «По 
секрету всему свету» (6+) 5:45 «Му-
зыка» (16+)
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ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА: 
«ДАВАЙТЕ ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ, ДРУЗЬЯ!»
В последнее время деятельность Совета ветеранов администрации Вологодского 
района заметно активизировалась. Большая заслуга в этом принадлежит 
председателю совета Ольге Васильевне Сидёлкиной

Председатель Совета ветеранов 
администрации района 
Ольга Васильевна Сидёлкина

ПОРАДОВАЛИСЬ 
ЗА ТРУЖЕНИКОВ 

СЕЛА
За сравнительно короткий 

период ветеранский вожак ор-
ганизовала несколько интерес-
ных встреч и экскурсий. В их 
числе мероприятие, посвящен-
ное творчеству Василия Бело-
ва, и экскурсия в Спасо-При-
луцкий монастырь. Очередная 
встреча ветеранов, прошедшая 
на минувшей неделе в здании 
МФЦ Вологодского района (Во-
логда, ул. Герцена, 63а), главным 
образом была посвящена Дню 
работника сельского хозяйства. 

Поэтому неслучайно первая 
часть мероприятия представ-
ляла собой своего рода анализ 
ситуации в сельском хозяйстве 
района. Ведь ветеранов очень 
волнует то, как развивается 
район, тем более что многие из 
них основную часть своей тру-
довой биографии проработа-
ли в районной администрации. 
Вот почему большой интерес 
у команды Ольги Васильевны 
вызвало выступление предсе-
дателя Вологодской районной 
организации Профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса Марины Шавериной, 
сообщившей предварительные 
итоги работы сельскохозяй-
ственной отрасли в текущем году. 

Внимательно слушая отчет 
Марины Валентиновны, ветера-
ны испытали самые положитель-
ные эмоции. Ну как не порадо-
ваться за аграриев, получивших 
высокий урожай зерновых – 25 
центнеров с гектара! А за успе-

В Вологодском районе и за его пределами Ольга Васильевна 
Сидёлкина и Алла Васильевна Носкова известны как очень активные 
и творческие личности

Ветераны администрации района активно участвуют в мероприятиях и районного совета ветеранов, 
и первичных организаций. Фото сделано в поселке Сосновка

хи животноводов СХПК «Прису-
хонское», где к концу года ожи-
дается получить надой на одну 
корову порядка 11 тысяч литров 
молока! Или за то, что размер 
средней заработной платы труда 
в сельском хозяйстве на сегод-
няшний день составляет около 
45 тысяч рублей! 

Свою заинтересованность ве-
тераны продемонстрировали и 
в том, что задали Марине Ша-
вериной целый ряд вопросов, 
связанных с развитием сельско-
го хозяйства в районе. Напри-
мер, каково положение дел в АО 
«Племзавод Родина», где не так 
давно сменилось руководство? 
Также интересовались ветераны 

судьбой территорий вблизи де-
ревни Нефёдово, сёл Остахово, 
Куркино и других населенных 
пунктов, где прекратили свою 
деятельность некогда успеш-
но функционирующие сельско-
хозяйственные предприятия. 
Мелиолированные земли этих 
территорий теперь возделывают 
ОАО «Заря» и СХПК «Майский».

Поблагодарив Марину Вален-
тиновну за подробное выступ-
ление, ветераны с радостью 
приняли ее приглашение посе-
тить в ближайшее время какое-
нибудь передовое предприятие 
района, успешно внедряющее 
самые современные формы 
сельскохозяйственного произ-
водства. 

КАК ЗДОРОВО, 
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ…

Как известно, 18 уроженцев 
Вологодского района являются 
Героями Социалистического Тру-
да. В их числе авиаконструктор 
Сергей Ильюшин, трижды удос-
тоенный этого высокого звания, 
и председатель колхоза «Роди-
на» Михаил Лобытов, дважды 
Герой Социалистического Труда. 
Об этом ветеранам администра-
ции района напомнил кандидат 
исторических наук, автор ряда 
краеведческих книг и Книг Па-
мяти Сергей Цветков. Он инте-

Ветераны администрации 

Вологодского района хотят не 

только отдыхать и путешествовать, 

но и обучаться оказанию первой 

медицинской помощи

ресно рассказал о своей работе 
по сбору материала о жителях 
Вологодской области, удосто-
енных звания Героя Социалис-
тического Труда. Когда работа 
будет завершена, Сергей Нико-
лаевич планирует издать книгу. 
Ветераны тепло поблагодарили 
его за увлекательный рассказ. 

интересных и полезных пред-
ложений в план работы вете-
ранской организации. Вете-
раны высказались не только 
за участие в различных экс-
курсиях и выставках, совмест-
ное проведение праздников, в 
том числе Нового года, но даже 
признались, что очень хотели бы 

Официальную часть мероприя-
тия сменила посвященная уходя-
щей осени викторина, которую 
для ветеранов провела еще один 
организатор встречи, бывший 
председатель райкома профсою-
за работников образования Алла 
Носкова. Проникновенно читая 
стихи русских классиков, Алла 
Васильевна просила своих слу-
шателей угадать осенний ме-
сяц, о котором идет речь. Как и 
ожидалось, ветераны успешно 
справились со всеми заданиями 
викторины. 

В продолжение меропри-
ятия участники внесли много 

пройти обучение на занятиях по 
оказанию первой медицинской 
помощи. 

Завершилась встреча кол-
лективным чаепитием, в ходе 
которого ветераны с удоволь-
ствием пообщались друг с дру-
гом. Тепло поблагодарив Ольгу 
Васильевну Сидёлкину и Аллу 
Васильевну Носкову за органи-
зацию замечательного меро-
приятия, ветераны неоднократ-
но повторяли: «Давайте чаще 
встречаться!» 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Совет ветеранов 

администрации района
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«ГАДАНИЕ 
НА СОТАХ»

Всё началось с экскурсии, ко-
торую для гостей провел за-
ведующий библиотекой Алек-
сандр Филин. Большое впечат-
ление на пчеловодов произвели 
конференц-зал, взрослый и дет-
ский отделы. Неудивительно, что 
особой популярностью пользу-
ется детский отдел, оснащенный 
по последнему слову техники и 
напоминающий игровую ком-
нату с книжным уклоном. Кста-
ти, число читателей в библиоте-
ке перевалило за тысячу, и, как 
пообещал Александр Николае-
вич, в конце года цифра может 
увеличиться до 1200. Впрочем, 
иначе и быть не может, посколь-
ку одних только газет и журналов 
учреждение ежегодно выписы-
вает не менее 60 наименований. 

Стоит также отметить, что все 
читатели, пришедшие в библио-
теку в ближайшие дни, смогут 
принять участие в конкурсе на 
самый вкусный мед. Для этого 
им всего лишь необходимо про-
дегустировать представленное 
пасечниками лакомство и опре-
делить, на их взгляд, самое аро-
матное и вкусное. Первыми же 
мед отведали сами пчеловоды. 

Украшением небольшого ме-
дового праздника стало появ-
ление на сцене конференц-зала 
пчелы – бабушки Капы (худрук 
Майского ДК Татьяна Иванова) 
и ее внучки – пчелы Майи (семи-
классница местной школы Улья-
на Мартенс). Устроив «Гадание 
на сотах», они здорово позаба-
вили самыми радужными про-

«МЕДОВАЯ» 
БИБЛИОТЕКА
Кроме трудолюбия и преданности своему делу, пчеловоды Вологодского района 
отличаются еще и творческим подходом ко всему, за что бы они ни взялись. Вот и на 
прошлой неделе свое итоговое совещание пасечники превратили в увлекательное 
мероприятие «О пчёлах с любовью». И прошло оно в Майской модельной библиотеке

ловод Иван Егоров. По его мне-
нию, лучше всего хранить пер-
гу в холодильнике, предвари-
тельно залив ее медом. Пчело-
вод советует употреблять пер-
гу утром натощак, однако перед 
тем, как проглотить, ее необхо-
димо рассосать. 

Участники мероприятия под-
вели итоги уходящего года и на-
метили план работы районного 
общества пчеловодов на 2023 
год. В завершение пасечники с 
благодарностью приняли при-
глашение Наталии Литвиновой 
на областную конференцию пче-
ловодов, в работе которой пла-
нируется участие губернатора 
Вологодчины Олега Кувшинни-
кова. Конференция состоится 
16 декабря. 

СВЕТ МЕДУ 
НЕ ТОВАРИЩ

Финальным аккордом меро-
приятия стало дружеское чае-
питие с медом и пирогами. За 
чашкой чая пчеловоды обсудили 
самые разные темы, в том числе 
кристаллизацию меда, которая 
нисколько не отражается на его 
качестве. В этой связи пчеловод 
Анатолий Брилёв рассказал, как 
однажды в качестве эксперимен-
та одну банку с медом он дер-
жал на кухонном полу, вторую – в 
холодильнике, а третью – в мо-
розилке. Сравнив банки через 
месяц, Анатолий Владимиро-
вич убедился, что самые круп-
ные кристаллы образовались 
в меде на кухне, помельче – 
в холодильнике, а самые мел-
кие – в морозилке. 

«А вот хранить мед лучше все-
го в темном прохладном месте 
при температуре от 5 до 15 гра-
дусов, – завершил свою мысль 
пчеловод. – Крайне нежелатель-
но держать мед на свету, особен-
но на солнце. Если при искус-
ственном свете мед еще можно 
подержать день или два, то сол-
нечные лучи ему совсем проти-
вопоказаны. Свет разрушает це-
лебные свойства меда». 

Даже после чаепития пчелово-
ды продолжали с удовольстви-
ем общаться друг с другом. Тем 
временем пришедшие в Май-
скую библиотеку юные читатели 
приступили к дегустации меда, 
предоставленного участниками 
мероприятия «О пчёлах с любо-
вью». А это значит, что конкурс на 
самый вкусный мед стартовал. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Участники мероприятия «О пчёлах с любовью»: фото на память

Одной из изюминок мероприятия стала, как и ожидалось, 
дегустация меда

гнозами не только тех, кому они 
достались, но и остальных зри-
телей. 

К примеру, пчеловод Надеж-
да Егорова теперь знает, что для 
полной успешности ей необхо-
димо всего лишь «немножко де-
нег подкопить и пчел-карпаток 
подкупить». Ее коллеге Олегу 
Закатаеву досталось вот такое 
предсказание: «Купишь пчел, ко-
ров и землю, и уедешь жить в де-
ревню!» Не менее оптимистич-
ное пророчество от Капы и Майи 
услышала в свой адрес и одна из 
зрительниц: «Тебе очень повезет, 
и подружишься с удачей, много 
меда ты продашь, справишься с 
любой задачей!» Но при условии, 
если женщина заведет пасеку. 

КАК ХРАНИТЬ 
ПЕРГУ

После того как о предвари-
тельных итогах работы сель-
скохозяйственной отрас-
ли района сообщила стар-
ший экономист Управления 
социально-экономического раз-
вития села Татьяна Дуряниче-
ва, пчеловоды с большим инте-
ресом прослушали выступле-
ние председателя Президиума 
Вологодской областной обще-
ственной организации пчело-
водов Наталии Литвиновой. Она 
призвала пасечников активнее 
заявлять о своих чаяниях и про-
блемах, поскольку в настоящее 
время Департамент сельского 
хозяйства Вологодской области 
больше заинтересован в разви-
тии пчеловодства в регионе. 

Подняв тему отправки меда 
прибывшим с Украины бежен-
цам или принимающим участие в 
специальной военной операции 
бойцам, Наталия Юрьевна пред-
ложила делать это не в одиноч-
ку, а вместе, сообща. 

Одним из самых ценных и по-
лезных продуктов пчеловод-
ства является перга – цветоч-
ная пыльца растений, которую 
собирают пчелы и используют 
для кормления потомства. Она 
уникальна тем, что обогащена 
полезными добавками: медом 
и пищеварительными фермен-
тами пчел. Благодаря фермен-
там в перге образуется молоч-
ная кислота, которая продле-
вает срок хранения продукта, а 
значит, он может принести еще 
больше пользы. Об этом рас-
сказал известный в районе пче-

Много чего нагадали зрителям 
пчела – бабушка Капа и внучка – 
пчела Майя

Заведующий Майской 
библиотекой выступил в роли 
экскурсовода
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9 ноября во Дворце культу-
ры «Современник» в поселке 
Васильевское открылась вы-
ставка талантливого акваре-
листа и члена Союза художни-
ков России Ольги Павловой. 
В экспозиции представили 
порядка тридцати работ ав-
тора: пейзажи, портреты и 
натюрморты. 

За девять лет творческой дея-
тельности Ольга Васильевна 
участвовала уже более чем в 
тридцати выставках на област-
ном, всероссийском и между-
народном уровнях. Кроме того, 
мастер преподает живопись де-
тям и взрослым в студии рисова-
ния «Палитра» в Васильевском 
ДК. Как вологжанка осознала, 
чем хочет заниматься в жизни, 
и кого благодарит за свое про-
фессиональное становление и 
развитие, она рассказала кор-
респонденту газеты «Маяк». 

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ
«Как профессиональный ху-

дожник я пишу работы сравни-
тельно недавно, с 2013 года. 
Я с детства любила рисовать, 

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
Впервые выставка работ акварелиста Ольги Павловой была представлена в музее 
«Мир забытых вещей». Тогда мастер обратилась к директору музея 
Татьяне Касьяненко, которая поверила в начинающую художницу и исполнила 
ее желание, предоставив площадку для картин

тьяна Владимировна исполни-
ла ее желание, разместив экс-
позицию работ начинающего 
художника в музее. Поэтому ту 
выставку Ольга и назвала «Меч-
ты сбываются». Еще одна памят-
ная для Ольги выставка в том же 
музее – «Мартовские котики». В 
ней женщина представила более 
20 работ с изображением аква-
рельных котов, которых рисова-
ла с натуры – у Ольги дома живут 
четыре пушистых любимца. Из 
жанров Ольга больше всего лю-
бит пейзажи, особенно деревен-
ские, и натюрморты, но в планах 
мастера больше работать и над 
портретами. В новую выставку 
в Васильевском вошли изобра-
жения цветов, работы по твор-
честву поэта Николая Рубцова, 
которые Ольга готовила к област-
ной выставке в прошлом году, а 
также картины по мотивам про-
изведений писателя Василия 
Белова. Включены в экспозицию 
и работы к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
еще портрет Татьяны Касьяненко 
– так Ольга отблагодарила под-
державшего ее человека. 

«Трудность рисования порт-
ретов заключается в том, что 
не каждый натурщик сможет 
спокойно и долго сидеть на 
одном месте. Поэтому выехать 
на пленэр и сделать зарисовки 
пейзажа художнику легче. Если 
планируется большая картина, я 
всегда сначала делаю маленький 
эскиз, чтобы посмотреть, что по-
лучится. В акварельных работах 
особенно непросто предста-
вить конечный итог. Если он не 
устраивает, приходится переде-
лывать. Но мне всё равно нра-
вится акварель, потому что это 
сложная, многообразная тех-
ника, позволяющая использо-
вать разные методы и средства. 
Когда я пишу, я всегда отдыхаю 
душой. Меня завораживает сам 
процесс живописи, когда бе-
решь кисть, наносишь краску и 
смотришь, как она растекается 
по бумаге. И в этот момент слов-
но рождается маленькое вол-
шебство», – призналась мастер. 

Начинающим художникам Оль-
га советует только одно: больше 
работать, находить время на ри-
сование, потому что без практи-
ки навык не развить. Сама Ольга 
трудится постоянно: по будням 
она постоянно занята со свои-
ми учениками, а в выходные и в 
отпусках готовится к выставкам. 
А на досуге, которого остается 
немного, Ольга проводит время 
с близкими людьми и любимыми 
питомцами на своей даче, где 
очень любит выращивать цветы, 
которые потом занимают почет-
ное место на ее картинах. 

Дарья ГУБА

лет. И всем, что у меня сейчас 
есть, я обязана этому мастеру. 
Мне очень повезло, что я с ней 
встретилась, мы дружим и со-
трудничаем до сих пор», – доба-
вила Ольга. 

Почувствовав, что нашла 
дело своей жизни, Ольга ре-
шила получить второе высшее 
образование и в 2012 году пос-
тупила в Череповецкий госу-
дарственный университет на 
преподавателя изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного искусства. И снова она 
встретила истинных знатоков 
своей профессии, которых так-
же называет своими проводни-
ками в мир искусства. 

«В ЧГУ я застала легендар-
ную плеяду преподавателей, 
которая в то время там еще ос-
тавалась. Эти талантливые пе-
дагоги многое сделали для нас 
как для студентов. Технике жи-
вописи нас обучала Вера Ива-
новна Филиппова. Мы работали 
красками: маслом, гуашью. А 
рисунок мы изучали со Светла-
ной Николаевной Галуновой. Мы 
использовали мягкие графи-
ческие материалы: карандаш, 
сангину, уголь. Еще Светлана 
Николаевна преподавала скульп-
туру. Нас учили разбирать и 
рисовать фигуру человека. Из 
пластических материалов мы 
лепили отдельные части тела: 
нос, уши, глаза. Это очень важ-
но для художника», – отметила 
Ольга Павлова. 

АКВАРЕЛЬНОЕ 
ВОЛШЕБСТВО

В 2017 году Ольга пришла ра-
ботать в ДК «Современник» в 
Васильевском и стала руково-
дить детской студией рисовании 
«Палитра». Начинала она с групп 
из 8–10 человек, сейчас педагог 
обучает уже порядка 30 ребят. На 
занятиях дети рисуют в различ-
ных техниках. Кроме того, Ольга 
ведет кружок рукоделия «Мат-
рёшка» для детей и взрослых. 

«В «Матрёшке» у нас сейчас 
трое взрослых и двое детей с ма-
мами приходят обучаться роспи-
си по ткани в технике холодный 
батик. Семейный круг, получает-
ся. А еще есть группа для детей 
от 5 до 12 лет. Ребята делают 
аппликации и поделки из фетра, 
лоскутов, шишек, пластилина и 
других подручных материалов. 
Потом мы выставляем поделки 
на местных выставках, а если 
объявляются конкурсы, то и на 
них отправляем наши творения», 
– пояснила Ольга. 

Ольга Павлова – активный 
участник выставок на всех уров-
нях с 2013 года. Так, сейчас две 
работы мастера находятся на 
Всероссийской выставке ак-
варелей в Кургане, а еще одна 
картина скоро вернется с меж-
дународной выставки в Крыму. 
Организовать первую выставку 
творческих работ Ольге помогла 
директор музея «Мир забытых 
вещей» Татьяна Касьяненко. Та-

За девять лет творческой деятельности Ольга Павлова участвовала уже более чем в тридцати 
выставках на областном, всероссийском и международном уровнях

но сначала занималась спор-
том – лыжными гонками, по-
этому поступила на учителя 
физкультуры в педагогический 
институт. Я даже не ходила в 
художественную школу, но зато 
помню, что, когда у нас в Волог-
де в 30-й школе был учебно-
производственный комбинат, 
я выучилась на художника рос-
писи по дереву, и это мне очень 
понравилось», – рассказала 
художница. 

Возможно, женщина работала 
бы учителем физкультуры и тре-
нировала бы детей, мотивируя 
их на спортивные победы, но 

Акварель кисти художницы Ольги Павловой 
«У поклонного креста»

настали девяностые годы. Оль-
га ушла в свободное плавание 
и стала заниматься дизайном 
квартирных интерьеров. Разра-
батывая проекты, она поняла, 
что ей не хватает профессио-
нальной подготовки по цвето-
делению. И решила восполнить 
нехватку знаний. 

«В 2006 году я пришла в сту-
дию к замечательному акваре-
листу члену Союза художников 
России Светлане Юрьевне Но-
гиной. Под руководством этого 
талантливого педагога я пости-
гала все тонкости акварельной 
техники на протяжении шести 
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Юные вологжане 
показали класс 
по сётокану

На третьей ступени пьедестала почета 11-летняя Ксения Елизарова из Сосновки 
(из двух девочек она слева)

Золотую медаль среди 
наших каратистов завоевала 
семилетняя Полина Петрова 
(п. Сосновка)

Сразу на 11 медалей попол-
нилась спортивная копил-
ка Вологодского района по-
сле того, как 20 ноября в Че-
реповце завершились об-
ластные соревнования и Ку-
бок Вологодской области по 
восточному единоборству 
сётокан. 

Как всегда, наибольшее чис-
ло наград – восемь – завоева-
ли каратисты из Сосновки, ко-
торые тренируются у опытного 
наставника, президента рай-
онной Федерации карате Ви-
талия Калугина. Золотую ме-
даль в ката (выполнение ком-
плекса упражнений в карате) 
выиграла семилетняя Полина 
Петрова, выступавшая среди 
восьмилетних девочек. В куми-
те (поединок, схватка) она не 
участвовала, поскольку усту-
пала старшим девочкам по га-
баритам. В то же время По-
лина доказала, что добытые 
в октябре золотые медали на 
первенстве Вологды, где она 
выступала в своей возрастной 
категории, были совсем неслу-
чайными. 

По две медали сумели зара-
ботать сразу три воспитанни-
ка Виталия Калугина: 11-лет-

няя Ксения Елизарова и вось-
милетние Давит Саргсян и 
Глеб Веселков. Обладателем 
бронзовой медали в ката стал 
11-летний Никита Налеухин, а 
его ровесник Михаил Любимов 
оказался в шаге от пьедестала 
почета, уступив в кумите в по-
единке за третье место. 

«Я доволен выступлением 
своих подопечных, – отметил 
Виталий Калугин. – Радует, что 
они с каждым разом совершен-
ствуют свое спортивное ма-
стерство». 

Еще три награды выигра-
ли в Череповце жительницы 
села Куркино – Нина Молева 
и Варвара Ермишичева, кото-
рые занимаются карате в во-
логодском клубе «Ронин» (тре-
нер Дмитрий Пасечник). Про-
демонстрировав ловкость и 
отличную реакцию, 12-летняя 
Варя замкнула призовую трой-
ку в ката, а 16-летняя Нина за-
воевала серебро в кумитеэ и 
бронзу в ката. Тем самым в лич-
ной коллекции студентки Во-
логодского колледжа сервиса, 
где она осваивает поварское 
и кондитерское дело, уже 52 
медали. Также обладательни-
ца фиолетового пояса увлека-

Весь пьедестал почета 
заняли гости
Конец минувшей недели в поселке Майский снова был жар-
ким: 20 ноября здесь завершился первый тур Межрегиональ-
ного первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо» сре-
ди юношей 2012-2013 года рождения во второй подгруппе. 

В соревновании приняли участие десять команд, распределен-
ных по двум группам. Первое место завоевал петрозаводский «Кри-
сталл», серебряным призером стала архангельская «Арктика», 
«бронза» досталась хоккеистам из дружины «Викинги», представля-
ющим город Апатиты Мурманской области. Ребята из майской спор-
тшколы «Олимп» (тренер Михаил Томзин) заняли седьмое место. 

Следующие два тура команды этой и первой подгрупп продол-
жат состязаться между собой, а в четвертом, заключительном туре 
за пьедестал почета поборются по пять лучших дружин из каждой 
«пятерки». Остальные команды поспорят за места с 11-го по 20-е. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Ледовый комплекс Майский, 

хоккейный клуб «Олимп»

Петрозаводский «Кристалл» – победитель первого тура «Золотого 
кольца» во второй подгруппе

Готов к труду и обороне: 17 
ноября в Ермаковской школе 
прошел единый день сдачи 
нормативов ВФСК «ГТО». Уча-
стие в мероприятии приняли 
свыше 40 учащихся. 

Школьники от первой до пя-
той возрастных ступеней сда-
вали нормативы в силовой гим-
настике (подтягивание на пере-
кладине или отжимание), чел-
ночном беге, качании пресса, на-
клонах из положения стоя с пря-
мыми ногами, смешанном пере-
движении и беге на один кило-
метр. Практически все учащие-
ся успешно справились с испы-
таниями. 

«При сдаче нормативов ребята 
продемонстрировали хорошие 

спортивные результаты, – отме-
тил судья ГТО Александр Пана-
хов. – Но главное, все они лиш-
ний раз убедились, что физиче-
ской подготовкой необходимо 
заниматься регулярно. Неда-
ром еще одним нашим девизом 
является слоган: «Спорт – нор-
ма жизни». 

Кроме того, организаторы со-
общили участникам единого дня, 
что их результаты будут занесе-
ны в электронную программу 
АИС ГТО, и в скором времени 
произойдет церемония награж-
дения знаками соответствующе-
го достоинства. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Районный спорткомитет

Учащиеся Ермаковской школы 
доказали, что готовы 
к труду и обороне

Качание пресса – одна из самых трудозатратных дисциплин в ГТО

ется волейболом, отлично ри-
сует и мечтает совершить пры-
жок с парашютом. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Виталий Калугин 

Галина Молева

После прошедших в чем-
пионате Вологды по мини-
футболу (формат 5х5) в Выс-
шей лиге шести туров коман-
да «Авиатор» из поселка Фе-
дотово продолжает возглав-
лять турнирную таблицу.

В предпоследнем туре федо-
товские мастера кожаного мяча 
переиграли вологодскую ко-
манду «Новый Дом-Данис» со 
счётом 6:3, а в минувшее вос-
кресенье встретились с грязо-

вецкой дружиной «Северное 
молоко». Первый тайм полу-
чился достаточно упорным, о 
чем говорит и счет 3:2 в поль-
зу футболистов из поселка лет-
чиков. Однако во втором отрез-
ке матча им удалось взвинтить 
темп, и, забив еще три мяча, 
они одержали уверенную по-
беду 6:2.

Итак, в настоящее время 
пока только «Авиатор» не по-
терял ни одного очка. Его бли-
жайший преследователь «Ло-

комотив» (Вологда), также иду-
щий без потерь, сыграв в по-
следнем туре вничью с «Новым 
Домом», теперь имеет на два 
балла меньше. Именно «лет-
чики» и «железнодорожники» 
сойдутся в следующем матче, 
который состоится в ближай-
шее воскресенье, 27 ноября. 
Нетрудно догадаться, с каким 
настроем выйдут на площадку 
обе команды.

Егор ЮРЬЕВ

«Авиатор» выше всех



ПТ
2 декабря

СБ
3 декабря

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, 02:20 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Баста. Выступление в Лужни-

ках 12+
23:30 «ЧУЖАЯ» 16+
01:30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 08:25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+ 
11:00 «Страшная химия» 12+ 12:00 
«ДедСад» 0+ 13:30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+ 14:00 «Место 
встречи» 16+ 16:45 «ДНК» 16+ 17:55 
«Жди меня» 12+ 20:00 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+ 22:10 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+ 00:00 «Своя правда» 
16+ 01:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+ 02:10 «Квартирный во-
прос» 0+ 03:05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
16+ 04:35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» 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...» Москва дворян-
ская 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 16:35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 08:45 «Первые в мире. 
Синяя птица» Грачёва» 09:05 «Сокро-
вища Московского Кремля. Саккос Ми-
трополита Алексия» 10:20 «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» 12:05 «Забытое ремес-
ло. Шарманщик» 12:20 Открытая кни-
га. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют» 
12:50 Власть факта. «Выбор Индоне-
зии» 13:30 «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И 
ЕГО БЛАГОРОДНЕЙШИЕ ВИДЕНИЯ» 
14:30 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград» 15:05 
Письма из провинции. 15:35 Энигма. 
Эвелин Гленни 16:15 «Первые в мире. 
Ледокол Бритнева» 17:40 К 160-летию 
Санкт-Петербург-ской консерватории. 
19:00 «Смехоностальгия» 19:45 Все-
российский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица» 
20:50 Искатели. «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра» 21:35 
«РАБА ЛЮБВИ» 23:10 «2 Верник 2» 
00:20 «GRAND КАНКАН» 02:25 Муль-
тфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
09:10, 11:50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Дорогие товарищи. Дело Ели-

сеевского гастронома» 12+

18:10 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 «ОДИНОЧКА» 16+
02:20, 05:45 «Петровка, 38» 16+
02:35 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
04:05 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» 12+

Звезда 
06:00 «Тацинский рейд. Маленькие ге-

рои победоносного боя» 12+
06:50 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды армии» 12+
10:10, 13:20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
14:35, 15:05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
15:00 Военные новости 16+
16:50, 18:40 «КОМАНДА 8» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 12+
01:35 «СХВАТКА» 12+
03:10 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ-

РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 
16+

04:50 «Москва фронту» 16+
05:10 «ПОДКИДЫШ» 6+

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

нолетних» 16+
09:05, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:05 «Понять. Простить» 16+
13:25, 23:00 «Порча» 16+
13:55, 00:05 «Знахарка» 16+
14:30, 00:35 «Верну любимого» 16+
15:00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
19:00 «САДОВНИЦА» 12+
02:00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 

Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 

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

ра-2022». Обзор 0+

17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+

17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022» 0+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 
Женщины 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, 04:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ДРАКУЛА» 16+
21:30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
00:00 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫ-

ЦАРЕ» 18+
02:20 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 16+
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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22:30 «ВОЙНА» 16+
00:30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИ-

НЕГО МОРЯ» 16+
02:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

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

09:30, 10:00, 11:05, 12:05 «ПУ-
ЛЯ» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 
18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5» 16+

18:45, 19:45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 6» 16+

20:40, 21:30, 22:20 «СЛЕД» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Валентина Легкоступова. Ле-

бединая песня» 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:45 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
01:35, 02:50, 04:10 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+

Русский Север
6:10, 13:45 «Путешествие на Соло-

вецкие острова» (6+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:55, 
3:25 «Время новостей» (12+)

7:15, 9:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
1:20, 3:50 Прогноз погоды (0+)

7:30 Мультфильмы (6+)
7:55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8:45 «Мое родное» (12+)
10:00, 17:45, 5:05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10:50 «За круглым столом» (12+)
11:10 «Сторона хоккейная: Республи-

ка Татарстан» (0+)
12:10 «Национальное измерение» 

(12+)
12:30, 17:00 «Клинический случай» 

(12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:35, 16:45, 4:35 «Хоккейная вер-

тикаль» (12+)
14:50 «Вологодчина от А до Я» (6+)
15:15 «Такие странные» (16+)
16:10 «Домашние идеи» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:30 «Что вижу, то пою» (12+)
18:35, 21:00 «Аграрный вопрос» (12+)
19:30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
21:30 «УБИЙСТВО В...» (16+)
1:25 Концерт «Денис Клявер. 20 лет 

на сцене» (16+)
3:10 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
3:55 «По секрету всему свету» (6+)
4:10 «Заповедник в заповеднике» 

(12+)
4:20 «Хорошо да ладно» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)

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 «Бог вой-
ны. История русской артиллерии» 12+ 
13:50 «Юлиан Семенов. Он слишком 
много знал...» 12+ 14:40 «ПЕТРОВ-
КА, 38» 12+ 16:15 «ОГАРЕВА, 6» 
12+ 18:20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» 0+ 21:00 Время 21:35 
«Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы 16+ 23:15 «СДЕЛАНО 
В ИТАЛИИ» 12+ 01:00 «Великие ди-
настии. Строгановы» 12+ 02:00 «Моя 
родословная» 12+ 02:40 «Наедине со 
всеми» 16+ 03:25 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
05:05 «Спето в СССР» 12+ 05:50 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 07:25 
«Смотр» 0+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 
09:20 «Едим дома» 0+ 10:20 «Главная 
дорога» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+ 13:00 
«Секрет на миллион» 16+ 15:00 «Своя 
игра» 0+ 16:20 «ЧП. Расследование. 
« 16+ 17:00 «Следствие вели...» 16+ 
19:00 «Центральное телевидение» 16+ 
20:20 «Ты не поверишь!» 16+ 21:25 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИР-
СКИЕ МОРОЗЫ» 12+ 23:30 «Между-
народная пилорама» 16+ 00:15 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+ 01:25 
«Дачный ответ» 0+ 02:20 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+ 04:00 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 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 «Большие перемены»
12:35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ЛАБОРАНТКА» 12+
00:40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
03:50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:20 «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ», 

«ЭКЗАМЕН НА ЧИН», «ВЫИ-
ГРЫШНЫЙ БИЛЕТ», «ДРАМА»

10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 «РАБА ЛЮБВИ»
12:05 Земля людей. «Уильта. Память 

- мой рай»
12:35 «Александр III и передвижники»
13:05, 00:35 «Волшебные песни жи-

вотных с Дэвидом Аттенборо»
14:00 «Черные дыры. Белые пятна»
14:40 «Эффект бабочки. Шахтеры. 

Жертвы промышленной револю-
ции»

15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Отсекая лишнее. «Глеб Дерю-

жинский. Как древний эллин»
17:00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18:25 «Когда исчезнут деньги...»
19:05 «СТАРШИЙ СЫН»
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
22:00 «Агора» 
23:00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
01:30 Искатели. «Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра»
02:15 Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
06:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 

6+
08:00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
10:00, 11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+

11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
13:50, 14:45 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА» 12+
17:35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского» 12+
00:10 «Девяностые. Голосуй или про-

играешь!» 16+
00:50 «Сделано в России». 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Крис Кельми» 16+
02:25 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
03:10 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
03:50 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
04:35 «Дорогие товарищи. Дело Ели-

сеевского гастронома» 12+
05:15 «10 самых... Звёзды с одной 

песней» 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
06:20, 03:30 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 6+
10:05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Матч века и Лев Яшин» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 «Война миров. Советские герои. 

Битва одиночек» 16+
16:25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
18:30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
21:20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
22:50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 16+
00:20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» 12+
02:00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» 12+
04:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+

Домашний 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 «Предсказания 2.2» 16+
08:45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
10:45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ОЛЮШКА» 12+
00:20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
03:35 «Нотариус» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Анатолий Малыхин против Ре-
нье де Риддера 16+

08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+

10:15, 12:50 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022» 0+

14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 

Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». 1/8 финала 0+
05:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 
Мужчины 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 
16+ 08:00 «О вкусной и здоровой пи-
ще» 16+ 08:30, 12:30, 16:30 Новости 
16+ 09:00 «Минтранс» 16+ 10:00 Са-
мая полезная программа 16+ 11:00, 
13:00 «Военная тайна» 16+ 14:30 
«Совбез» 16+ 15:30 Документальный 
спецпроект 16+ 17:00 «Засекречен-
ные списки» 16+ 18:00 «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+ 19:50 «КРАСОТ-
КА НА ВЗВОДЕ» 16+ 21:30 Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Александр Шлемен-
ко - Магомед Исмаилов. Суперсерия 
16+ 22:30 «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-
ДЕЛЬ» 16+ 00:15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+ 
02:05 «ДЖУМАНДЖИ» 12+ 03:40 
«Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» 16+
17:00 «Наследники и самозванцы» 16+
18:30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+
02:00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ» 16+
03:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
05:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 2» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:10 «СПЕ-

ЦЫ» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 «Они потрясли мир. Фредди 

Меркьюри. Я стану легендой» 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 «ТАЙ-

СОН» 16+
14:40, 15:25, 16:20, 17:15 «ЧУЖОЕ» 

12+
18:05, 18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 

21:45, 22:35, 23:15 «СЛЕД» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 

04:20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

Русский Север
6:00 Мультфильмы (0+) 6:40 «Аграр-
ный вопрос» (12+) 7:00 «Время но-
востей» (12+) 7:25, 10:17, 12:23, 
18:23, 20:57, 1:57 Прогноз погоды 
(0+) 7:30 «ПРОСТО САША» (12+) 8:45 
«Джек и механическое сердце» (12+) 
10:20, 4:35 «Хоккейная вертикаль» 
(12+) 10:50 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 
(6+) 12:10 «Национальное измерение» 
(12+) 12:25 «Прорицатель» (12+) 13:50 
«ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+) 16:40, 
2:55 «Денис Клявер. 20 лет на сце-
не» (16+) 18:25, 0:20 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+) 19:20 «УБИЙ-
СТВО В...» (16+) 21:00 «СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ СЫН» (12+) 22:35 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС ДУЛИТТЛ» (6+) 2:00 «Домаш-
ние идеи» (6+) 2:15 «По секрету все-
му свету» (6+) 2:30 «К слову» (6+) 2:45 
«Белозерские ремесленники» (12+) 
5:05 «Сторона хоккейная: Республи-
ка Татарстан» (0+) 5:55 «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
4 декабря

В муниципалитете активно внедряются технологии и  оборудование, 
позволяющее сохранить тепло и электричество

ПРОГРАММА ТВ 24 ноября 2022 года14

 ЖКХ

Первый канал 
05:15, 06:10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Эдуард Артемьев. Обыкновен-

ный гений» 12+
13:20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15:15, 23:45 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат России по 
прыжкам 0+

18:05 «Романовы» 12+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр» 16+
01:15 «Моя родословная» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

Россия 1 
05:40, 03:20 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+ 07:15 «Устами мла-
денца» 08:00 Местное время. Вос-
кресенье 08:35 «Когда все дома» 
09:25 «Утренняя почта» 10:10 «Сто 
к одному» 11:00, 16:00 Вести 11:50 
«ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 
12+ 18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 20:00 Ве-
сти недели 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.» 22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+ 
01:30 «Век суда» 12+ 02:20 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

Россия К 
06:30 «СТАРШИЙ СЫН» 08:50 Тай-
ны старого чердака. «Бытовой жанр» 
09:15, 01:55 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк» 10:00 
«Передача знаний» 10:50 «ОН, ОНА 
И ДЕТИ» 12:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Борис Голицын» 
12:30 «Элементы» 13:00 «Престоль-
ный праздник. Введение во храм Пре-
святой Богородицы» 13:40 «Джазо-
вая панорама» 14:45 «БРАВИССИ-
МО» 16:30 «Картина мира» 17:10 
Цвет времени. Пабло Пикассо «Де-
вочка на шаре» 17:20 «Пешком...» 
Москва золотая 17:50 «Предки на-
ших предков. Греки. Творцы красоты» 
18:35 «Романтика романса» 19:30 
Новости культуры 20:10 «Моноло-
ги кинорежиссера» 20:55 «ТЕГЕ-
РАН-43» 23:20 Опера «Лючия ди 
Ламмермур» 02:35 Мультфильмы 
для взрослых «Сундук», «Рыцарский 
роман»

ТВ-Центр 
05:50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
07:20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 «Шесть дней из жизни марша-

ла Рокоссовского» 12+
10:15, 11:45, 15:00 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:35 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
21:10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙ-

НА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
03:45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
05:30 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
06:20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа. Вячеслав Трубни-

ков. Разведчик иностранных дел» 
12+

12:20 «Легенды армии» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:55 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Битва ставок. Сражение за Мо-

скву» 16+
20:30 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
01:20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 6+
02:45 «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 12+
03:15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «ЕВДОКИЯ» 12+
08:55 «ОЛЮШКА» 12+
10:55 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
14:45 «САДОВНИЦА» 12+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
00:20 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
03:30 «Нотариус» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Стивен Томпсон против Ке-
вина Холланда. Сергей Павлович 
против Тая Туиваса 16+

08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 0+

09:50, 01:10, 03:15 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». 1/8 финала 0+

12:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+

13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:30, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 
Команды 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 

16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
21:15 «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ3 
06:00, 06:05, 09:30, 01:45 «Дом ис-

полнения желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:20 «Новый день» 12+

09:00 «СЛЕПАЯ» 16+
10:30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
15:00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 

18+
17:00 «ВОЙНА» 16+
19:00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21:00 «УБИЙЦА» 16+
23:30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 

18+
01:50 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

08:35, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:10, 14:05, 14:55, 
15:55, 16:45, 17:40, 18:35 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3» 16+

19:30, 20:15, 21:20, 22:05 «СЛЕД» 
16+

22:55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00:40, 01:30, 02:15, 02:55 «ТАЙ-

СОН» 16+
03:40, 04:20 «ЧУЖОЕ» 12+

Русский Север
6:00 Мультфильмы (0+) 7:00 Про-
гноз погоды (0+) 7:05 «За круглым 
столом» (12+) 7:30 Анимационный 
фильм «Джек и механическое сердце» 
(12+) 9:05 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 
(6+) 10:23 Прогноз погоды (0+) 10:25 
«ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+) 13:20 
«Домашние идеи» (6+) 13:47 Про-
гноз погоды (0+) 13:50 Мультфильмы 
(0+) 14:10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+) 
15:45 «Хоккейная вертикаль» (12+) 
16:13 Прогноз погоды (0+) 16:15, 
3:20 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+) 18:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+) 18:50 «УБИЙСТВО В...» 
(16+) 20:30 «Ретро канал» (12+) 20:57 
Прогноз погоды (0+) 21:00 «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» (12+) 22:35 «ПОМО-
ГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИ-
ТЕЛЕЙ!» (6+) 0:20 «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» (16+) 2:23 Прогноз пого-
ды (0+) 2:25 «По секрету всему свету» 
(6+) 2:40 «Домашние идеи» (6+) 2:55 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+) 3:10 
«Белозерские ремесленники» (12+) 
4:55 «Прорицатель» (12+)

В ЖКХ Вологодского района 
внедряются энергосберегаю-
щие технологии.

Энергосбережение – одна 
из главных задач, которая сто-
ит сегодня перед жилищно-
коммунальным хозяйством. 
Оборудование, позволяющее 
экономить и сохранять элек-
тричество и тепло, всё шире ис-
пользуется при строительстве и 
модернизации многоквартир-
ных жилых домов и социальных 
объектов. 

ТЕПЛО И СВЕТЛО
Технологии, сберегающие теп-

ловую энергию, становятся не-
отъемлемой частью муници-
пальной системы ЖКХ. Яркий 
пример тому – новая газовая 
котельная в деревне Дитятье-
во, начавшая работать в нсту-
пившем отопительном сезоне. 
Она стала эффективной заменой 
прежней котельной: устаревшей, 
работавшей на угле и выполняв-
шей свои функции с перебоями.

Одновременно был проведён 
ремонт нескольких участков теп-
ловых сетей в самых разных на-
селённых пунктах района – от 
Федотова до Грибкова и от Кув-

шинова до Васильевского.
Работа продолжится в следую-

щем году. На очереди – модер-
низация котельных в целом ряде 
населённых пунктов, а также 
дальнейший ремонт сетей.

Параллельно на территории 
муниципалитета ведётся дея-
тельность по экономии элек-
тричества. Одно из ключевых 
направлений здесь – установка 
энергосберегающих светиль-
ников на поселковых, сельских 
и деревенских улицах.

Существенная часть таких ра-
бот проводится в рамках проек-
та «Народный бюджет». К при-
меру, в деревне Голузино, что в 
Спасском сельском поселении, 
в этом году появились 10 свето-
диодных светильников. 

В этом же поселении в селе 
Погорелово устаревшие дуго-
вые ртутные лампы заменены 
на светодиодные светильники, а 
на участке дороги между посёл-
ком Сосновка и деревней Лавки-
но завершён масштабный про-
ект по установке энергосбере-
гающего уличного освещения.

Ещё один способ экономить 
электроэнергию – дистанцион-
ное управление уличным осве-
щением, которое устанавли-

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

Сэкономленное – значит заработанное

вается во многих населённых 
пунктах. Оно позволяет зажигать 
фонари вручную, когда на улицах 
действительно становится тем-
но, и тем самым сберегать элек-
тричество. 

В СПИСКЕ ЛИДЕРОВ
Подобная модернизация по-

зволяет шаг за шагом обнов-
лять муниципальную систему 
ЖКХ и делать её более энерго-
эффективной. В результате се-
годня Вологодский район зани-
мает ведущие позиции в регио-

нальном рейтинге энергосбе-
режения.

Так, показатель «Удельная 
величина потребления электро-
энергии в многоквартирных до-
мах на одного проживающе-
го» у нас один из самых низ-
ких – 350 кВт/ч. Для сравнения: 
в среднем по области он равен 
761 кВт/ч.

Кроме того, у Вологодского 
района одна из самых низких 
удельных величин потребления 
тепловой энергии в многоквар-
тирных домах. Она равна 0,14 ги-

гакалории на один квадратный 
метр общей площади. 

Связано это не только с тем, 
что у нас немало домов с печным 
отоплением (в других районах их 
тоже много), но и с увеличени-
ем количества газовых котель-
ных, и с широким применением 
приборов учёта, и со снижаю-
щимися потерями на теплосе-
тях в связи с их постепенной за-
меной, и с внедрением в систе-
ме ЖКХ муниципалитета совре-
менных технологий.

Муниципальные учреждения 
Вологодского района тоже ока-
зались одними из самых эконом-
ных – они расходуют электри-
чества и тепла меньше, чем му-
ниципальные учреждения боль-
шинства других районов. 

В 2023 году муниципалитет 
планирует и дальше снижать 
потребление тепловой и элек-
трической энергии – за счёт 
выполнения мероприятий по 
энергосбережению, замены 
ветхих сетей и установки но-
вого сберегающих техноло-
гий. Это позволит и сэкономить 
ценные энергоресурсы, и улуч-
шить качество жизни сельско-
го населения.

Дмитрий КАТАЕВ
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«Юнармия» дает возможнос-
ти для развития каждому – 
именно так считают педа-
гоги Вологодского района. 
Они поделились опытом со 
специалистами молодеж-
ной политики из города Че-
реповца и восьми районов 
региона. 

Организатором выступил 
областной центр «Содружес-
тво» при участии Управления 
по молодёжной политике пра-
вительства Вологодской об-
ласти.

МЕЧТА 
ЮНАРМЕЙЦА

Местом встречи стал поселок 
Майский. Участники познако-
мились со спортивной школой 
«Олимп», а также с работой 
«Дома «Юнармии», который 
находится в Майской школе. 
Робототехника, МЧС, альпи-
низм, сборка-разборка ору-
жия, фигурное вождение – эти 
и многие другие направления 
были продемонстрированы на 
практике.

Никита Мизгирев учится в 
10-м классе. Юнармейцем он 
стал еще в пятом классе. На ста-
жировке он продемонстрировал 
сборку-разборку автомата Ка-
лашникова с закрытыми глаза-
ми. Гости засыпали молодого 
человека вопросами, их интере-
совали его планы.

«Я буду поступать в Рязан-
ское высшее воздушно-десант-
ное командное училище. На 
моем счету уже 117 прыжков с 
парашютом. Уже в четвертом 
классе я мечтал стать воен-
ным, мой любимый фильм – 
«Офицеры». А «Юнармия» еще 
больше укрепила мое намере-
ние реализовать собственную 

«Управление качеством 
образования – приоритет-
ное направление в рабо-
те директора школы» – так 
назывался выездной семи-
нар-совещание, который 
состоялся в Семёнковской 
школе. 

В мероприятии участвова-
ли практически все руково-
дители образовательных уч-
реждений Вологодского райо-
на.

«Семинар-совещание про-
шёл в рамках плана по повы-
шению качества образования 
на территории муниципали-
тета. Такие выезды мы прово-
дим регулярно, – сообщила 
«Маяку» начальник отдела об-
разования Вологодского райо-
на Ирина Литвин. – В этот раз 
руководители познакомились 

с управлением качеством об-
разования в Семёнковской 
школе».

Школьные директора побы-
вали на трёх уроках: биоло-
гии в пятом классе, обще-
ствознания и русского языка 
в девятых классах, – провели 
мозговой штурм по выявле-
нию профессиональных по-
требностей учителей, а также 
приняли участие в интеллекту-
альной игре, причём «сража-
лись» не друг против друга, а 
против семёнковских школь-
ников.

«В игре победили ученики 
Семёнковской школы», – при-
зналась Ирина Литвин.

Следующий семинар-совеща-
ние пройдёт в декабре в Надеев-
ской школе.

Борис МАЙСКИЙ

Школьники выиграли у директоров

Качество образования в Семёнковской школе оказалось таким высоким, что её ученики обыграли 
директоров других школ

ТОЧКА ДЛЯ РОСТА

Интересные проекты являются итогом сотрудничества 
Вологодского района и областного центра «Содружество»

На уроке робототехники в Майской школе применяются 
современные технологии

мечту», – рассказывал Никита 
Мизгирев.

Юнармейцы проходят на-
чальную военную подготовку, 
изучают оружие, большое вни-
мание их наставники уделяют 
спорту. Также ребята участвуют 
в различных акциях, например, 
«Подарок солдату», встреча-
ются с ветеранами, оказывают 
помощь приюту для животных. 
А традиционная «Зарница», 
по их словам, учит работать 
в команде. 

«Юнармия» учит качествам, 
которые необходимы офицеру: 
ответственности, внимательнос-
ти, хладнокровию, уверенности. 
Но самым главным офицерским 
качеством я считаю честь», – го-
ворит Никита.

КРЕАТИВНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА 
Творческому мышлению и вни-

мательности учит юнармейцев и 
Наталия Лозина, она преподает 
робототехнику, среди ее воспи-
танников есть ученики второго 

продемонстрировала и другие, 
уже более сложные работы уча-
щихся. 

«Первоначально мы созда-
ем конструкцию, а уже потом 
на компьютере – программу, в 
которую заносим алгоритмы 
для выполнения необходимых 
операций», – поясняет Наталия 
Лозина. Вместе с воспитанни-
ками она использует в работе 
3D-принтер, который применя-
ется для изготовления различ-
ных деталей, также юнармейцы 
осваивают квадрокоптер. 

ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТИЗМА 

Заключительным этапом 
стажировки стал круглый стол. 
Опытом работы с собравшимися 

призывать – его нужно воспи-
тывать». Первый юнармейский 
класс был открыт в Кубенской 
школе в 2018 году, а в 2020-м 
появился второй класс. Осо-
бый акцент педагоги Вологод-
ского района сделали на раз-
ноплановости юнармейского 
движения, которое включает в 
себя несколько направлений: 
туристско-краеведческое, физ-
культурно-спортивное, военно-
историческое, патриотическое 
и гражданское. По их мнению, 
такой подход способствует фор-
мированию гармоничной лич-
ности учащегося.

После завершения стажиров-
ки в муниципалитете участники 
поделились впечатлениями. 
Альбина Барболина приеха-
ла из Никольского района. В 
администрации муниципалите-
та она работает специалистом 
отдела по физкультуре, спорту 
и реализации молодёжной по-
литики. 

«В эту сферу я пришла совсем 
недавно, три месяца назад, по-
этому для меня важен опыт бо-
лее опытных коллег. Юнармей-
ское движение – это одно из 
направлений моей работы». 

Координатора муниципаль-
ного штаба «Юнармии» Алёну 
Соколенко из Череповца за-
интересовали методические 
разработки педагогов из Во-
логодского района, девушка 
планирует применить их в своей 
работе. 

«Такие стажировки позволят 
специалистам эффективно вы-
строить свою работу, а также 
обрести новые контакты», – от-
метила начальник методичес-
кого отдела областного центра 
«Содружество» Людмила Жу-
кова.

Авдотья ПЫЖИКОВА
Ольга Полещук

и четвертого классов. Наталия 
Фёдоровна провела для гостей 
открытый урок. Под ее руковод-
ством ученики сконструировали 
удочку и рыбку. Также педагог 

поделилась директор Кубенской 
школы Елена Короткова. Свое 
выступление Елена Алексеевна 
начала с фразы Дмитрия Ли-
хачёва: «К патриотизму нельзя 
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И, как говорится, выход на та-
кой лед равносилен попыт-
ке совершить самоубийство. 
Даже если оказавшемуся в 
ледяной воде человеку удаст-
ся выбраться, еще неизвест-
но, чем обернется для него та-
кое купание.

ВОДОЕМЫ  
НЕ МЕСТО 

ДЛЯ ПРОГУЛОК 
Чаще всего под лед провали-

ваются рыбаки, безрассудно 
выходящие на коварный лед, 
и дети, гуляющие вблизи во-
доемов без присмотра взрос-
лых. «Родители или законные 
представители детей должны 
не только объяснять своим по-
допечным, что реки, озера и 
пруды не место для прогулок, 
но и категорически запрещать 
им появляться на водоемах без 
сопровождения старших», – на-
поминает государственный инс-
пектор инспекторского отделе-
ния ГИМС города Вологды Нико-
лай Борин. 

Несмотря на то, что в настоя-
щее время выходить на лед за-
прещено, необходимо иметь 
определенные знания, которые 
в дальнейшем помогут избежать 
беды. Первым делом необходи-
мо знать, что прочность льда за-
висит от его толщины, темпера-
туры воздуха и конкретных усло-
вий водоема. В устьях и прито-
ках рек лед всегда менее проч-
ный. Как и в тех местах, где бы-
строе течение, сточные воды 
или бьют ключи. Слабее и тонь-
ше лед и там, где произрастает 
водная растительность, а так-
же вблизи деревьев и зарос-
лей камыша. 

Также следует помнить, что 
безопасной для одного чело-
века считается толщина льда 
не менее 7 сантиметров, од-
нако чем он толще, тем лучше. 
Пешие переправы безопасны, 
если толщина льда составляет 
не менее 15 сантиметров. Проч-
ность льда можно определить и 
по внешним признакам. Если его 
поверхность ровная, без тре-
щин, гладкая и имеет голубова-
тый оттенок, то такой лед доста-
точно крепкий. «Если же он бе-
лый, бело-серый или желтый, 
значит,такой лед слабый, и выхо-
дить на него нельзя: опасно для 
жизни!» – предостерегает Нико-
лай Анатольевич. 

Кроме того, нельзя выходить 
на лед с целью его проверки на 
прочность в темное время су-

ОСТОРОЖНО: 
ТОНКИЙ ЛЕД!

рекатываясь, следует медлен-
но, ползком вернуться к берегу. 
Встав на ноги, необходимо по 
возможности быстрее добрать-
ся до места, где можно согреть-
ся, переодеться и получить ме-
дицинскую помощь». 

Также не менее важно знать, 
как можно успешно помочь че-
ловеку, провалившемуся под 
лед. Как советует инспектор 
ГИМС, сначала необходимо 
незамедлительно сообщить о 
происшествии в единую служ-
бу спасения 01, с мобильных 
телефонов – 112. Затем жела-
тельно вооружиться длинной 
палкой, доской, шестом, верев-
кой или шнуром. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или 
предметы одежды. Обязатель-
но следует крикнуть тонущему, 
что идете ему на помощь, это 
может его воодушевить. К по-
лынье необходимо осторожно 
подползать, широко раскинув 
руки. Если спасатель не один, то 
ползти надо друг за другом. Хо-
рошо бы подбодрить под себя 
лыжи, фанеру или доску, что-
бы увеличить площадь опоры 
на лед.

«Когда до пострадавшего 
останется 3-4 метра, следует 
протянуть ему шест, доску, бро-
сить веревку или другое под-
ручное средство, – поясняет 
Николай Борин. – Нельзя по-
давать тонущему человеку руку, 
так как нагрузка на лед увели-
чится еще больше и спасатель 
сам рискует оказаться в ледя-
ной воде».

После того как пострадавше-
го удастся вытащить из полыньи, 
необходимо вместе с ним полз-
ком выбраться из опасной зоны. 
Хорошо бы доставить его в теп-
лое помещение, снять и отжать 
одежду, по возможности пере-
одеть в сухую, и укутать поли-
этиленом, чтобы возник эффект 
парника. Затем вызвать скорую 
помощь. 

«Незнание закона не освобож-
дает от ответственности, – на-
поминает Николай Анатолье-
вич. – Поэтому лучше не забы-
вать, что выход на лед во вре-
мя действия запрета является 
административным правонару-
шением, которое наказывается 
штрафом в размере от одной 
до трех тысяч рублей. Такая же 
мера воздействия предусмотре-
на и в отношении родителей, чьи 
дети окажутся в этот период на 
водоемах». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Архив «Маяка»

Выход на лед во время действия запрета является административным правонарушением, 
которое наказывается штрафом

ток и при плохой видимости: в 
туман, снегопад, или дождь. В 
непогоду, например, в метель, 
тоже лучше держаться подаль-
ше от водоемов. Как и в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
поскольку в чрезвычайной си-
туации нетрезвый человек реа-
гирует неадекватно. У него при-
тупляется чувство самосохра-
нения, реакция замедляется, 
и он становится либо беспо-
мощным, либо совершает дей-
ствия, только ухудшающие его 
положение. 

По словам Николая Борина, 
многие вышедшие на лед люди 
проверяют его прочность уда-
ром ноги. Но лучше этого не 
делать, ведь если лед тонкий, 
то можно провалиться. Лучше 
толщину льда проверить уда-
ром лыжной палки. Если по-
сле сильного удара покажется 
даже немного воды, это озна-
чает, что лед тонкий, ходить 
по нему нельзя. В этом случае 
следует немедленно вернуть-
ся по своему же следу к бере-
гу, передвигаясь скользящими 
шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на шири-
ну плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую пло-
щадь льда. Точно так же следу-
ет поступить при потрескива-
нии льда и образовании на его 
поверхности трещин.

Специалисты предупреждают, 
что даже для самого закаленно-
го человека ледяная вода смер-
тельно опасна. Уже при темпе-
ратуре воды -2 градуса смерть 
может наступить в течение 5-8 
минут. 

В БОРЬБЕ 
ЗА ЖИЗНЬ

Очень важно знать, как сле-
дует вести себя человеку, 
провалившемуся под лед. Как 
советует государственный 
инспектор инспекторского 
отделения ГИМС города Во-
логды, сначала необходи-
мо громко позвать на помощь. 
При этом надо постараться 
сохранять самообладание, 
и, не делая резких движений, 
чтобы не погрузиться в воду 
с головой, стабилизировать 
дыхание. Следует попытать-
ся опереться грудью на кром-
ку льда с выброшенными впе-

ред руками и попробовать 
выбраться. 

«Или можно, широко раски-
нув руки в стороны, постарать-
ся зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное 
положение по направлению те-
чения, – продолжает Николай 
Анатольевич. – Затем необхо-
димо осторожно лечь грудью 
на кромку и забросить на лед 
ближнюю к кромке ногу, по-
сле чего поворотом корпуса на 
180 градусов вытащить вторую 
ногу. Либо можно попробовать 
выбраться на лед из полыньи 
вперед спиной, как мы делаем, 
когда садимся на подоконник. 
Если лед не ломается, то, пе-

Государственный 
инспектор 

инспекторского 
отделения ГИМС 

г. Вологды 
Николай Борин: 

«Выход на тонкий 
лед равносилен 

попытке 
совершить 

самоубийство!»

Зима в этом году дала о себе знать еще в середине ноября, когда ночью температура 
воздуха в Вологодском районе порой опускалась до -12 градусов. В итоге на водоемах 
образовался лед, но его слой еще очень тонок
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Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Вологодского муниципального района на основании ходатайств 

ПАО «Россети Северо-Запад» сообщает о возможном установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов электросетевого хозяйства в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
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Ознакомиться с ходатайствами об установлении публич-
ных сервитутов и описаниями местоположения границ публич-
ных сервитутов можно в управлении имущественных отноше-
ний администрации Вологодского муниципального района по 
адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, вторник, чет-
верг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Ана-
тольевна 72-33-92. 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются 
в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, 
каб.310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00.

Генеральные планы сельских поселений размещены на офи-
циальном сайте федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования по адресу https://
fgistp.economy.gov.ru.

Документация по планировке территорий, программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селений размещены на официальных сайтах сельских поселе-
ний в разделах «Архитектура и градостроительство» и «Доку-
менты» и официальных сайтах сельских поселений Вологод-
ского муниципального района. 

Информация об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации 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 серви-
тута опубликовано в газете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте Вологодского муниципального района, Спас-
ского сельское поселение, Прилукского сельское поселе-
ние, сельское поселение Подлесное Вологодского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Извещение
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 160024, г. Вологда, ул. Фрязи-

новская, д. 29, кв. 139, kadastr-servis@bk.ru, 8(8172)581508, 34887, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 35:25:0000000:403, расположенного: Вологодская обл., р-н Вологод-
ский, Спасское сельское поселение

Заказчик кадастровых работ является СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», 160510, 
Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 50, телефон: 8 (8817) 55-72-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Спасское сельское поселение, на 
въезде в деревню Пилатово, 26.12.2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
Советский пр., д. 27, оф. 15.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.11.2022 г. 
по 19.12.2022 г. по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: К№35:25:0000000:104, расположенного: Вологодская обл., р-н Вологодский.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной квалификационный аттестат 
№ 35-15-490, (34887), почтовый адрес: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.29, кв. 139, эл. по-
чта: kadastr-servis@bk.ru, тел.: 58-15-08, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли Сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива (колхоза) «Племзавод Пригородный» из земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0000000:403, расположенного: Вологодская обл., район Вологодский, Спасское сель-
ское поселение. Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив (колхоз) «Племзавод Пригородный» (адрес: 160510, 
Вологодская область, Вологодский район, п. Непотягово, д.50, тел.55-72-43). Ознакомление 
с проектом межевания земельного участка производится по адресу: г. Вологда, Советский 
проспект, дом 27, офис 15, c понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, с 14:00 до 16:00 ча-
сов в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. Заинтересованные лица мо-
гут подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресам: кадастровому инженеру - 160000, г. Вологда, Советский 
проспект, дом 27, офис 15, c понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, с 14:00 до 17:00 ча-
сов, Управление Федеральной службы, государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Вологодской области - 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.3.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Юрьевичем, адрес: 160004, г. Вологда, 
ул. Октябрьская, д. 43, оф.16, тел. +7 953 503 91 09, Email: garantkadastr@yandex.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 30193 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 35:25:0505002:22, 
расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Семенковский, 
с/т Колос. Заказчиком кадастровых работ является Гросс Ирина Юрьевна, почтовый адрес: 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 29, кв. 19, тел. 89212306445, выполняются работы по исправле-
нию реестровой ошибки в отношении местоположения границ и площади земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26 декабря 2022 г. в 9 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, Вологод-
ский район, у въезда в с/т «Колос».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160004, 
г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» с понедельника по пятницу 

Решение Представительного собрания
Вологодского муниципального округа

от 22.11.2022 № 106, г. Вологда

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Представительного Собрания Вологодского 

муниципального округа «О бюджете округа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьей 18 Устава Вологодского муниципального округа, решениями Пред-
ставительного Собрания Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 № 23 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Вологодском 
муниципальном округе», от 25.10.2022 № 36 «О бюджетном процессе в Вологодском муници-
пальном округе Вологодской области», Представительное Собрание Вологодского муници-
пального округа  РЕШИЛО:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Представительного Собрания Воло-
годского муниципального округа «О бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» 6 декабря 2022 года в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в большом 
зале администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 5 этаж, регистрация участников публичных слушаний начинается с 09 часов 30 минут.

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Представитель-
ного Собрания Вологодского муниципального округа Черняева Л. Н., секретарем на публичных 
слушаниях консультанта Аппарата Представительного Собрания Вологодского муниципально-
го района Аннина В. Р., докладчиком назначить начальника финансового управления админи-
страции Вологодского муниципального района Соколова А. Ю.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Аппарат Представитель-
ного Собрания Вологодского муниципального района.

4. В публичных слушаниях вправе принять участие все жители Вологодского муниципального 
округа, депутаты Представительного Собрания Вологодского муниципального округа, руково-
дители органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа, руководите-
ли муниципальных учреждений и руководители сельскохозяйственных организаций, предста-
вители газеты «Маяк», профессиональных союзов работников образования, здравоохранения, 
агропромышленного комплекса.

5. Прием предложений жителей Вологодского муниципального округа и ознакомление с до-
кументами, выносимых на публичные слушания, осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Вологод-
ском муниципальном округе, утвержденным решением Представительного Собрания Вологод-
ского муниципального округа от 14.09.2022 № 23, а именно:

1) посредством направления письменных предложений по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, каб. 108 (1 этаж), тел. 72-92-92;

2) посредством официального сайта Вологодского муниципального района в информацион-
ной сети «Интернет» (http://volraion.ru) и электронного адреса psvmr@volraion.ru;

3) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Прием предложений начинается на следующий день со дня опубликования настоящего ре-
шения и заканчивается за 1 день до даты проведения публичных слушаний.

6. Разместить проект решения Представительного Собрания Вологодского муниципального 
округа «О бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:

1) на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volraion.ru;

2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

7. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Вологодского муници-
пального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и официально-
му опубликованию в средствах массовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Представительного 
Собрания Вологодского 
муниципального округа Вологодской 
области Л.Н. Черняев

Глава Вологодского 
муниципального района 
Вологодской области 
С. Г. Жестянников
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с 9.00 до 16.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней после 
выхода объявления в СМИ, по адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО 
«Гарант Кадастр». 

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

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0505002, Вологодская 
область, Вологодский р-н;

- земельный участок с кадастровым номером 35:25:0000000:295, расположенный по адре-
су: Вологодская область, р-н Вологодский, Семенковский;

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

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

Информационное сообщение
Кадастровым инженером Прониной Марией Сергеевной, 160001, г. Вологда, пр. Побе-

ды, 33-57, KImarycergeevna@list.ru., т. 89005309746, № 22487, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 35:25:0706029:272, по адресу: 
Вологодская область, р-н Вологодский, участок 240, 241. Заказчик кадастровых работ – 
Редькина Екатерина Алексеевна, 160004, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещен-
ская, д. 91, кв. 161, 89115390396. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, СНТ «Автомобилист», 
участок 240, 241. 26.12.2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 33, оф. 57. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24.11.2022 по 24.12.2022, по адре-
су: г. Вологда, пр. Победы, 33-57. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/т «Автомобилист» с К№ 35:25:0706029:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лахминой Екатериной Александровной, ООО «Геосфера», почто-
вый адрес: 160022, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308, e-mail: elahmina@
geo35.ru, тел. 8(817)264-804, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-39461, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0506038:211 (Во-
логодская область, р-н Вологодский, с/с Кубенский, у д. Кулемесово).

Заказчиком кадастровых работ является: Широков П. Ф. (гор. Рязань, ул. Вокзальная, д. 38, 
кв. 26, тел. +7 921 716-05-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, д. Кулемесово, у Церкви Василия Велико-
го 27 декабря 2022 г. с 10:00 до 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, оф.308. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 24.11.2022 г. по 26.12.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 24.11.2022 г. по 26.12.2022 г. по адресу: г. Во-
логда, ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, оф.308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 35:25:0506013:70 (Вологодская обл., р-н Вологодский, д. Кулемесово, 
Кубенский), 35:25:0000000:289 (Вологодская обл., р-н Вологодский).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Вологда, ул. Ветошки-
на, д. 99, кв. 70, 50-05-35, №35-16-530, реестровый номер 37551, адрес электронной почты: 
topkadastr35@mail.ru) выполняются следующие кадастровые работы: – по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706029:3, Вологодская область, 
Вологодский р-н, с/т «Автомобилист», участок 362; – по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706066:132, расположенного по 
адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Маяк» с одновременным исправлением 
реестровой ошибки в местоположении смежных земельных участков с кадастровыми номера-
ми 35:25:0706066:5 и 35:25:0706066:136.

Заказчики: Власов Олег Владимирович (адрес: г. Вологда, ул. Северная, д.32, кв. 17, тел. 
+7921-120-96-63); Садовое товарищество «Маяк» (ОГРН 1023500594556, ИНН 3507006647) 
соответственно.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: – Вологодский р-н, с/т «Автомобилист», участок 362, 26 декабря 2022 г. в 10 
часов 00 минут;

– Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Маяк», улица 5, участок 5 (кадастровый номер 
участка 35:25:0706066:121), 26 декабря 2022 г. в 13 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 35:25:0706029:293, 35:25:0706029:374, 35:25:0706029:457, 35:25:0706066:116 
Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Автомобилист», участок 363; участок 380; с/т «Ав-
томобилист»; Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Маяк» соответственно.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. 
Герцена, д. 63, оф. 7.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г. по адресу: г. 
Вологда, ул. Герцена, д. 63, оф.7. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 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 кадастровой деятельности»).

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

являясь работником АУ МФЦ ВМР, тел. 89211268131, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Герцена 63 
а, оф. 408, ki@mfcvmr.ru, реестровый номер 38734) выполняются кадастровые работы в отно-
шении четырех земельных участков с К№ 35:24:0302003:419, расположенного по адресу: Во-
логодская область, г. Вологда, с/тов. «Медик», участок 572;К№ 35:25:0404056:59, расположен-
ного по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Ландыш; с К№ 35:25:0504003:153 
и 35:25:0504003:152, расположенных по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с. Ку-
бенское, Кубенский с/с, ул. Ленина.

Заказчиками кадастровых работ являются Серова Валентина Алексеевна, адрес: п. Ки-
пелово, ул. Кустарная, д. 14, тел. 89005331751; Малев Иван Николаевич, адрес: г. Вологда, 
ул. Илюшина, д.5, кв. 58, тел. 89517338433; Юдин Александр Борисович, адрес: с. Кубен-
ское, ул. Ленина, д.17, тел. 89210641725.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с К№ 
35:24:0302003:419 состоится по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Медик», 
уч. 594, 26.12.2022 г. в 10:00 ч. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с К№ 
35:25:0404056:59 по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Ландыш», уч. 45, 
26.12.2022 г. в 10: 00 ч.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков с К№ 
35:25:0504003:153 и 35:25:0504003:152 по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, 
с. Кубенское, Кубенский с/с, ул. Ленина 17, 26.12.2022г. в 10:00 ч.

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 
местоположение границ: 35:24:0302003:440; Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Медик», 
уч. 575;

35:25:0404056:60; Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Ландыш», уч. 46;
35:25:0404056:17; Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Ландыш», уч. 135;
35:25:0504003:170; Вологодская область, р-н Вологодский, Кубенский с/с, с. Кубенское, 

ул. Ленина;
35:25:0504003:168; Вологодская область, р-н Вологодский, Кубенский с/с, с. Кубенское, 

ул. Ленина.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садо-
водства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, Майское сельское поселение, д. Дитятьево, и возможности предоставления 
гражданам в аренду. Схема расположения вновь образуемого земельного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в силу постановления Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего 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 – 03.12.2022 г.
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Продам ПОРОСЯТ.
+7 911 442-95-20

Реклама             ФЛ Емельянова Е.В.

Реклама

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

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

Реклама

СХПК колхоз «Новленский» 
(Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Советская, д. 42)

на постоянную работу требуется 

БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА 
Образование высшее, среднеспециальное. 
Благоустроенное жильё предоставляется, заработная плата 50 000 рублей.

Телефоны для справок: (8172) 77-61-21, 77-61-67, 
8 931 507-83-14, 8 911 512-04-80

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

ем Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 админи-
страция Вологодского муниципального района информирует о наличии 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0203041:1441 пло-
щадью 1500 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципаль-
ный район, Кубенское сельское поселение, д. Покровское, и возможно-
сти предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размеще-
ния и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 03.12.2022 г.

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

Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 админи-
страция Вологодского муниципального района информирует о нали-
чии земельного участка площадью 2250 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, Вологодская 
область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение 
Подлесное, п. Надеево, и возможности предоставления гражданам 
в собственность. 

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка мож-
но ознакомиться в управлении имущественных отношений администра-
ции Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Гер-
цена, д.63а, каб.310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: 
Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня раз-
мещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 03.12.2022 г.

 Официально

22 ноября состоялась онлайн-встреча с ми-
нистром просвещения России Сергеем Крав-
цовым. На мероприятии обсуждалась роль 
наставника в Программе социальной актив-
ности учащихся начальной школы «Орлята 
России». 

Ученица Сосновской школы – на прямой связи 
с министром просвещения 

Милана поделилась своими мыслями о том, 
чего не хватает для наставников в проекте

Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

«Объект сложный. Из-за сла-
бых грунтов и переувлажне-
ния почвы только с наступле-
нием отрицательных темпе-
ратур подрядчик смог при-
ступить к выравниванию по-
верхности и установке бор-
дюров. Из тропы протяженно-
стью чуть больше километра 
пока сделано только 200 ме-
тров, а срок исполнения кон-
тракта истекает 27 ноября», 
– говорит врип руководителя 
администрации Вологодско-
го района Игорь Быков.

В работах применяется песко-
бетон с зимними присадками, 
которому не страшны морозы 
до -15 градусов. Кроме того, га-
рантийный срок эксплуатации со-
ставляет пять лет. 

«Выявилась необходимость в 
установке водопропускных труб, 
чтобы «Тропа здоровья» не пре-
вратилась в плотину. Это вполне 
возможно, так как тропа строит-
ся на каскаде барских прудов. В 

Строительство «Тропы 
здоровья» в Погорелове 
находится на контроле

Подрядчик обещает ускорить темпы работ

смете эти работы не предусмо-
трены. Приобрести три трубы мы 
поможем. В свою очередь под-
рядчик обязался увеличить ко-
личество работников: трех че-

ловек, которые сейчас заняты 
на работах, явно недостаточ-
но», – подчеркнул Игорь Алек-
сандрович.

Ольга ПЕТРОВА

Нашу область как наставник-старшеклассник 
представила ученица 8-го «Б» класса, председа-
тель первичного отделения РДШ Сосновской шко-
лы Милана Сапареева. 

«Милана рассказала об опыте организации на-
ставничества в нашей школе, поделилась своими 
мыслями о том, чего не хватает для наставников 
в проекте», – рассказали на страничке РДШ Сос-
новской школы. К слову, Сосновская школа явля-
ется одним из лидеров по количеству участников 
программы «Орлята России» – в ней принимают 
участие семь из десяти классов начальной школы. 

Всероссийская программа социальной активно-
сти учащихся начальных классов «Орлята России» 
была создана по поручению министра просвеще-
ния РФ в 2021 году. Дети младшего школьного воз-
раста не могут самостоятельно принимать реше-
ния об участии в данной программе, поэтому в на-
чале учебного года классные руководители вместе 
с родителями решают, хотят ли они стать участни-
ками программы «Орлята России» – ими могут быть 
только целые классы.

В этой программе принимают участие и началь-
ные классы Васильевской школы. Так, в начале 
ноября у орлят состоялось занятие «Встреча 
с тем, кто умеет вести за собой», гостем кото-
рого была депутат Представительного собра-
ния Вологодского муниципального округа Еле-
на Макарова.

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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