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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 6 752,40 710,64

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,15 110,19 6 702,90 661,14

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»Победа 
над собой
Двое 
школьников 
из Вологодского 
округа 
побывали на 
космодроме 
Плесецк

«ВПЕРЕДИ 
МНОГО РАБОТЫ»
Сергей Жестянников официально вступил в должность главы 
Вологодского округа /10
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Перед началом зимнего сезона всю технику 
в Вологодском округе проверили

1 декабря 2022 годаНОВОСТИ РЕГИОНА2

О ходе предоставления ре-
гиональной помощи воен-
нослужащим доложил на 
оперативном совещании 
при губернаторе области 
спецпредставитель главы 
региона по вопросам про-
хождения службы в услови-
ях СВО Александр Ершов.

На сегодняшний день все 
призванные по мобилиза-
ции лица получили из бюдже-
та области единовременную 
выплату в размере 100 тысяч 
рублей. Ежемесячно каждо-
му мобилизованному волог-
жанину (или по его желанию 
его семье) оказывается со-
циальная помощь в размере 
10 тысяч рублей.

Вологжанам, которые в доб-
ровольном порядке заклю-
чили контракты о прохожде-
нии военной службы после 
24 февраля текущего года 
и направлены для участия в 
специальной военной опе-
рации, устанавливаются ана-
логичные выплаты – едино-
разово в размере 100 тысяч 
рублей и по 10 тысяч рублей 
за период участия в специ-
альной военной операции по-
сле 21 сентября.

Военнослужащим имен-
ных подразделений за счет 
средств бюджета обла-
сти установлена единовре-
менная выплата в размере 
300 тысяч рублей, которая 
производится тремя частями: 
первая – 50 тысяч рублей – 
выплачивается после заклю-
чения контракта о прохож-
дении военной службы; вто-

О темпах уборки губер-
натору региона во время 
оперативного совещания 
доложил исполняющий 
обязанности начальни-
ка Департамента дорож-
ного хозяйства и транс-
порта Александр Макси-
мов.

По его словам, для содер-
жания дорог в зимний пе-
риод областные службы ис-
пользуют механический и 
ручной труд. Для расчистки 
снега и подсыпки фрикци-
онных материалов на феде-
ральные трассы в среднем 
за сутки выводят по 77 ма-
шин, на региональные – 142 
машины, 60 – на дороги Во-
логды, 67 – на дороги Чере-
повца.

Для уборки тротуаров и 
остановок общественного 
транспорта на региональных 
дорогах на минувшей неде-

ле задействовали 47 чело-
век, в Вологде – 82 человека, 
в Череповце – 137 человек, в 
Вологодском районе – 4 че-
ловека.

На дорогах местного зна-
чения в муниципальных рай-
онах и округах суммарный 
выход дорожной техники 
составил 191 единицу. В Во-
логодском районе на рас-
чистку дорог и обработку 
тротуаров от наледи выхо-
дил одна комплексная ма-
шина. 

«На телефоны горячей ли-
нии по вопросу содержания 
региональных и местных до-
рог за неделю поступило 69 
обращений граждан. Наи-
большее количество зафик-
сировано в Череповце и Во-
логодском районе. Через со-
циальные сети за неделю по-
ступило 70 обращений», – до-
ложил исполняющий обязан-
ности начальника Департа-

Один из удачных проектов, 
реализованных по программе «Народный 
бюджет» , – многофункциональная 
площадка в Майском

Меры поддержки оказывают 
мобилизованным вологжанам 
и их семьям

Для мобилизованных и их семей предусмотрены 
социальные  и материальные  гарантии

рая – 100 тысяч рублей – по 
истечении одного месяца с 
даты заключения контракта. 
Оставшаяся часть выплаты 
в размере 150 тысяч рублей 
будет перечислена военно-
служащим по истечении ше-
сти месяцев с даты заключе-
ния контракта.

«В области также пред-
усмотрена региональ-
ная поддержка и военнос-
лужащим, получившим ра-
нения. Если военнослужа-
щим получено тяжелое ра-
нение в ходе участия в спе-
циальной военной операции, 
но он в дальнейшем может 
продолжать участие в бое-
вых действиях, то такой во-
еннослужащий может об-
ратиться за региональной 
единовременной выплатой 
в размере 100 тысяч руб-
лей. Данная выплата уже пе-
речислена трем гражданам, 

– пояснил Александр Ершов. 
– Если получение ранения 
влечет за собой увольнение 
со службы по причине при-
знания его военно-врачебной 
комиссией не годным к даль-
нейшему прохождению во-
енной службы, то из бюдже-
та области будет оказана со-
циальная помощь в размере 
500 тысяч рублей».

Важными являются соци-
альный патронаж и матери-
альное обеспечение семей 
погибших военнослужащих. 
Из бюджета области членам 
семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении во-
инского долга в ходе прове-
дения специальной военной 
операции, оказывается со-
циальная помощь в размере 
1 млн рублей на семью.

В рамках оказания помо-
щи семьям мобилизованных 
в регионе проведена рабо-

Более двух тысяч 
заявок поступило 
от вологжан 
в новый сезон 
проекта «Народный 
бюджет»

тов продлится до 10 февраля 2023 года, 
затем мы подведем итоги и выделим до-
полнительное финансирование на реали-
зацию народных инициатив. Уверен, что 
конкурсная комиссия поддержит пред-
ставленные заявки и мы их обязательно 
отработаем». 

Напомним, заявки на участие в проек-
те принимались в течение полутора меся-
цев, начиная с октября. Глава региона на-
звал лидеров заявочной кампании.  Лиде-
ром стал Вологодский округ, предоставив 
394 проекта. В нашем муниципалитете в 
рамках программы строили спортивные, 
общественные пространства и различные 
инфраструктурные проекты. Второе ме-
сто досталось Великоустюгскому округу, 
жители которого подали 195 заявок. Зам-
кнул тройку лидеров Череповецкий рай-
он, направивший 182 проекта.

С каждым годом проект «Народный 
бюджет» набирает обороты. В этом году 
вологжане подали на 122 заявки боль-
ше, чем годом ранее. Всего же с 2015 по 
2022 год конкурсный отбор прошли более 
5,5 тысячи проектов. На их реализацию 
из областного бюджета выделено более 
одного миллиарда рублей.

С помощью инициативного бюджетиро-
вания жители благоустраивают свои де-
ревни, села и города, приводят в поря-
док скверы и парки, обустраивают дет-
ские и спортивные площадки, устанавли-
вают мемориалы в память об участниках 
Великой Отечественной войны, ремонти-
руют колодцы и водопроводы.

Борис МАЙСКИЙ

Итоги заявочной кампании в крупней-
ший социальный проект Вологодской 
области по инициативному бюджети-
рованию губернатор Олег Кувшинни-
ков подвел в онлайн-эфире оператив-
ного совещания с членами областно-
го Правительства. 

Глава региона дал старт работе конкурс-
ной комиссии и обозначил регламент ее 
работы. Инициативы, которые пройдут 
отбор, будут реализованы в 2023 году.

«Проект «Народный бюджет» реализу-
ется в регионе на протяжении восьми лет. 
В этом году на рассмотрение представле-
но рекордное количество заявок из всех 
муниципалитетов Вологодской области 
– более двух тысяч. Благодарю всех жи-
телей, которые проявили интерес к про-
екту, заботятся о развитии своих террито-
рий и хотят сделать их более комфортны-
ми и благоустроенными, – отметил Олег 
Кувшинников. – Сегодня я запускаю ра-
боту конкурсной комиссии. Отбор проек-

Почти 350 единиц техники чистят дороги 
Вологодской области от снега и наледи

та по формированию «соци-
альных паспортов», в которых 
указаны полная информация 
о возможных мерах поддерж-
ки, выявленные потребности 
семей и планы мероприятий 
межведомственного сопро-
вождения.

По поручению губернато-
ра области на прошлой не-
деле одному из воинских 
подразделений, где прохо-
дят службу бойцы из Воло-
годской области, передана 
очередная партия гумани-
тарной помощи: оборудова-
ние, дополнительное снаря-
жение, строительные мате-
риалы и инструменты. Кро-
ме этого, из области было 
направлено 110 кубометров 
круглого леса для сооруже-
ний блиндажей. В Вологод-
ском районе также продол-
жается сбор гуманитарной 
помощи для наших бойцов. 
В зону боевых действий ско-
ро отправятся переносные 
печи лекарства, плащи, но-
ски и продукты.

Отметим, что в рамках 
утвержденного Постановле-
ния Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2055 о расчёте 
страхового стажа мобилизо-
ванных, контрактников и доб-
ровольцев период участия 
граждан в специальной воен-
ной операции будет засчиты-
ваться в их страховом стаже в 
двойном размере, то есть как 
день за два.

Анжелика 
ВИКТОРОВА

мента дорожного хозяйства 
и транспорта Александр Мак-
симов.

Глава региона Олег Кув-
шинников отметил, уборка 
снега должна качественно 
выполняться на всей терри-
тории региона – как на до-

рожной сети Вологды и Чере-
повца, так и в муниципалите-
тах. От выполнения этой ра-
боты во многом зависит без-
опасность дорожного дви-
жения.

Александра 
КОРОВИНА



В Грибкове ввели в эксплуатацию новый ФАП с квартирой 
для медработника

НОВОСТИ РЕГИОНА 31 декабря 2022 года

Правительственный час 14-й 
сессии Законодательного 
собрания был посвящен об-
суждению реализации фе-
дерального проекта «Чистая 
вода». С прошлого года он 
реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда». С до-
кладом перед парламента-
риями выступил замести-
тель губернатора Антон 
Стрижов.

Доля населения, обеспе-
ченного качественной питье-
вой водой из систем центра-

Ветераны боевых действий получат право 
на предоставление участка земли

На выделенном участке льготники могут построить дом 
и улучшить таким образом жилищные условия

Более 70 % жителей 
Вологодской области 
к 2024 году будут 
обеспечены качественной 
водой

Антон Стрижов

лизованного водоснабжения, 
составляет более 55 %. В этом 
году по федеральному проекту в 
области реализуются 12 мероп-
риятий общей стоимостью почти 
800 миллионов рублей. Прово-
дятся они в Сокольском, Харов-
ском, Тотемском, Устюженском, 
Белозерском, Вологодском, Во-
жегодском, Тарногском округах, 
а также Череповецком и Кирил-
ловском районах.

«Завершены работы на трех 
объектах: строительство очист-
ных в Устюжне, модернизация 
сетей водоснабжения в Кад-
никове, реконструкция очис-
тных сооружений водозабора 
со станцией второго подъема 
в селе Талицы Кирилловского 
района. Реконструкция систе-
мы водоснабжения в Тотьме 
завершена на 99,9 %», – рас-
сказал парламентариям за-
меститель губернатора Антон 
Стрижов.

На следующий год объем ра-
бот ещё более впечатляющий. 
Запланировано 15 мероприятий, 
на которые выделено 1,5 милли-
арда рублей.

«Реализация федерального 
проекта «Чистая вода» име-
ет большое значение, так как 
здоровье нации и населения 

Людмила Гусева 

во многом зависит от качества 
питьевой воды. Важно, что про-
грамма затрагивает большую 
часть районов и округов Воло-
годской области и составлена с 
учётом потребностей вологжан. 
К 2024 году мы придем к тому, 
что более 70 % жителей региона 
будут обеспечены качественной 
водой. Для городов доля будет 
ещё выше и составит 90 %. Это 
ключевые показатели, которых 
нужно достичь», – подвела итог 
председатель Комитета по эко-
логии и природопользованию, 
член фракции «Единая Россия» 
Людмила Гусева.

Карина КЕДРОВА

На очередной сессии депу-
таты Законодательного соб-
рания поддержали проект 
федерального закона, ко-
торый позволит выделять 
земельные участки вете-
ранам и инвалидам боевых 
действий. Они будут пере-
даваться в безвозмездное 
пользование с последующей 
передачей в собственность 
бесплатно.

«На выделенном участке льгот-
ники могут построить дом и улуч-
шить таким образом жилищные 
условия. Мера распространя-
ется на всех участников боевых 
действий, в том числе тех, кто 
защищает наши рубежи и нахо-
дится в зоне проведения специ-
альной военной операции. Очень 
важно поддержать наших ребят 
сейчас», – прокомментировал 
решение парламентариев пред-
седатель Законодательного соб-
рания области Андрей Луценко.

Статусом ветеранов боевых 
действий наделены военнослу-
жащие и гражданские лица, при-
нимающие участие в специаль-
ной военной операции. На этой 
неделе указом президента к ним 
приравняли и добровольцев, 

находящихся в зоне СВО.
В стране действует широкий 

комплекс мер поддержки для 
тех, кто стоит на защите стра-
ны. Им гарантируют сохран-
ность рабочих мест, обеспечат 
отсрочку от уплаты налогов и 
при необходимости кредит-
ные каникулы. Все участники 
СВО находятся на денежном 
содержании.

В Вологодской области для 
мобилизованных и членов их 
семей утвержден перечень ре-
гиональных мер поддержки. 
Единовременно выплачива-

ется 100 тысяч рублей, затем 
ежемесячно по 10 тысяч. Ве-
дется сопровождение семей 
мобилизованных, за каждой 
закреплены волонтеры. Депу-
таты «Единой России» оказы-
вают необходимую поддержку 
в решении различных вопро-
сов. Кроме того, по решению 
областных парламентариев 
вологжане – участники СВО и 
члены их семей имеют право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи.

Ольга СМИРНОВА

Такое решение приняли де-
путаты Законодательного 
собрания.

Напомним, что врачи и ра-
ботники среднего медицин-
ского персонала (фельдше-
ры, акушеры, медсёстры и 
т. д.), которые переезжают 
работать в населённые пункты 
с численностью жителей 
менее 50 тысяч человек, по-
лучают из регионального 
бюджета подъёмные в раз-
мере одного миллиона и 
500 тысяч рублей соответст-
венно.

А медикам, выбравшим для 
работы наиболее удалённые 
территории Вологодчины, вы-
даются 1,5 миллиона и 750 ты-
сяч рублей.

«Такая мера призвана решать 
кадровую проблему и повы-
сить уровень медицинского 
обслуживания в глубинке», – 

заявил председатель Комитета 
по образованию, культуре и 
здравоохранению ЗСВО Анд-
рей Пулин.

Благодаря продлению мер 
поддержки в сельскую мест-
ность планируется привлечь 
более 50 специалистов: 35 вра-
чей и 19 работников из числа 
среднего медицинского пер-
сонала.

Добавим, что в Вологодском 
районе ведется активная рабо-
та по привлечению медицин-
ских кадров. В том числе за 
счет улучшения условий жизни 
и работы докторов и фельдше-
ров. Так, например, в Грибкове 
ввели в эксплуатацию новый 
ФАП с квартирой для медра-
ботника. В служебном жилье 
фельдшера в Лескове плани-
руется провести полномасш-
табный ремонт.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В Стризневе, Брагине, 
Кубенском и Кипелове 
реконструируют системы 
водоснабжения по проекту 
«Чистая вода»

В Вологодской области 
продлены выплаты 
сельским врачам и среднему 
медперсоналу на 2023 год

В деревнях Стризнево и 
Брагино (Старосельское по-
селение) работы начались в 
этом году, а уже в следую-
щем они должны быть за-
вершены.

«Проектом предусматри-
вается строительство блоч-
но-модульного здания кон-
тейнерного типа, сооружений 
станции водоочистки и раз-
водка необходимых сетей для 
полноценного функциони-
рования станции в Брагине, 
а также строительство сетей 
водопровода в Стризневе с 
целью подключения к системе 
жителей», – сообщила началь-
ник Департамента топливно-
энергетического комплекса 
и тарифного регулирования 
Вологодской области Евгения 
Мазанова.

На проведение модерни-
зации выделены 81 милли-
он 200 тысяч рублей, в том 
числе 74 миллиона 800 тысяч 
– из федерального бюджета. 
Ожидается, что объекты будут 
сданы в эксплуатацию уже в 
2023 году.

Что касается посёлка Ки-
пелово и села Кубенского, то 
Минстрой России согласовал 
заявку по ним совсем недавно, 
поэтому реконструкция систем 
водоснабжения начнётся здесь 
в 2023 году, а завершится в 
2024-м.

Всего же по проекту «Чистая 
вода» в Вологодской области 
модернизируют системы во-
доснабжения в 15 населённых 
пунктах, расположенных на 
территории 10 муниципали-
тетов.

Иван ДЬЯКОНОВ
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Перед зрителями выступи-
ли самодеятельные коллек-
тивы – дети пели, танцевали, 
читали стихи, а также пригла-
шенная звезда певец Юрий 
Смыслов.

И самое главное – награжде-
ние. Ведь получить признание за 
свой труд, услышать слова бла-
годарности очень важно. В этом 
уверен и глава округа, который 
пожелал всем мамам не только 
здоровья, терпения и любви, но 
и благодарности детей. «Это са-
мая лучшая оценка и самая важ-
ная, когда тебе говорят спасибо, 
когда тебя обнимут, когда тебе 
позвонят. Без причины, просто 
так. Спросить, как дела, как себя 
чувствуешь. И тогда мы пони-
маем, что мы правильно воспи-
тываем наших детей», – сказал 
Сергей Геннадиевич.

Глава Майского сельского по-
селения Михаил Басалаев от-
метил, что в Вологодском му-
ниципальном округе живут са-
мые лучшие мамы. Вот вы зна-
ли, что по количеству семей с 
тремя и более детьми в Воло-
годской области всех опережает 
наш район, в котором 1307 мно-
годетных семей?

Наградили лучших из лучших. 
Четырем жительницам Воло-
годского района вручили го-
сударственную награду Воло-
годской области «Медаль Ма-
теринства».

ЗА НАШИХ 
МАМ
Многодетные семьи приехали в Майский ДК 
на торжественное районное мероприятие 
по случаю Дня матери

Медалями Материнства наградили четырех жительниц 
Вологодского округа

На Соколовском роднике не-
далеко от деревни Голубко-
во с успехом провели День 
моржа. Здесь собрались лю-
бители окунуться в ледяную 
воду не только из нашего му-
ниципалитета, но и из Волог-
ды, Тотьмы и Шексны. 

Присоединился к ним и гла-
ва Вологодского округа Сер-
гей Жестянников. Организа-
тором мероприятия выступи-
ла Федерация зимнего плава-
ния, которую на Вологодчине 
создали только в этом году, и 
решили провести праздник в 
очень живописном и одухотво-
ряющем месте.

«Сегодня мы провели День 
моржа, который традицион-
но отмечают 24 ноября. Здесь 
собрались вологодские люби-
тели зимнего плавания. Сре-

ди них и опытные моржи, и но-
вички, и спортсмены, и люби-
тели. Кроме того, на Соколов-
ский родник приехали и те, кто 
еще не решился погрузить-
ся в холодную воду, но им это 
очень интересно. Администра-
ция Вологодского района ока-
зала огромную поддержку в 
проведении мероприятия, на-
деемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество», – от-
метил председатель Федера-
ции зимнего плаванья Дмитрий 
Сыроватский.

Отметим, что зимний заплыв 
проходил под контролем спа-
сателей. А всех желающих хра-
нитель Соколовского родника 
Николай Соколов угощал фир-
менным горячим чаем из са-
мовара.

Анна ЗИНГЕР

Сезон зимнего плавания 
открыли в Вологодском 
районе

В Грибкове завершается 
первый этап строительства 
уникальной фермы 
по разведению рыбы 
лососевых пород

24 ноября новое предприя-
тие по разведению рыбы с 
использованием установок 
замкнутого водоснабжения 
посетили глава округа Сер-
гей Жестянников вместе с 
заместителем руководите-
ля Федерального агентства 
по рыболовству Василием 
Соколовым и учредителем 
Александром Чуркиным. 

Сейчас завершается первый 
этап строительства малько-
вого цеха. В январе 2023 года 
планируется запустить пер-
вых рыб.

Напомним, строительство 
лососевой фермы в Грибко-
ве начали в 2020 году. Общий 
инвестиционный вклад со-
ставил более 4 млрд рублей. 
Предприятие будет заниматься 
выращиванием красной рыбы 
в специальных резервуарах. 
Обычно рыбопроизводители 
разводят лосося в садках при-
морских побережий. На воло-
годской ферме будет исполь-

зоваться уникальная установка 
замкнутого водоснабжения: бе-
тонные бассейны под крышей 
с системой многократного ис-
пользования и очистки артези-
анской воды. После выхода на 
полные мощности предприятие 
планирует выпускать 2500 тонн 
продукции в год, кроме того, 
создадут свыше 30 новых рабо-
чих мест. В дальнейшем проект 
лососевой фермы планируется 
масштабировать.

«Еще одним направлением 
развития проекта может стать 
масштабирование полученно-
го опыта на всероссийский уро-
вень. Для этого потребуются 
высококлассные специалисты. 
Предложил использовать си-
стемный подход по подготов-
ке кадров с использованием 
потенциала предприятий, ву-
зов, научного сообщества на 
основе проектных решений. 
Василий Соколов поддержал 
идею», – подчеркнул Сергей 
Жестянников.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Резервуары, в которых будут выращиваться рыбы

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой на корову по району – 117,3 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

143,4

139,0

138,2

115,2

124,4

125,6

122,0

113,3

116,0

93,9

81,0

107,9

91,5

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(16–20 ноября)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(21–25 ноября)77,6

70,4

,,,,,,

,,

119,0

Было

Стало

Медалью Материнства II сте-
пени награждена Татьяна Ря-
боконь из поселка Семёнково. 
Медали Материнства III степе-
ни вручили Марианне Манойки-
ной из поселка Починок, Маргу-
бахан Абдухаликовой из посел-
ка Рубцово и Юлии Нурахмедо-
вой из Федотова.

Семьи вологодского района 
активно принимают участие в 
областном конкурс «Семейный 
лад» и даже становились побе-
дителями всероссийского фи-
нала. Диплом участника в но-
минации «Многодетная семья» 

в торжественной обстановке 
вручили семье Дьяковых. В но-
минации «Замещающая семья» 
диплом получили Иван и Елена 
Кичины.

Председатель Совета жен-
щин Вологодского района Вера 
Косцова вручила награды за 
участие в конкурсе стихов, 
рассказов, сочинений и эссе 
«Спасибо маме говорю». После 
концерта зрители с удоволь-
ствием любовались детскими 
рисунками, украшавшими сте-
ны фойе.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ



Лилия Кузнецова: «Получив самосвязанные носки в подарок, 
боец лишний раз вспомнит о доме и своих близких людях, 
которые его ждут»
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Когда на Украине началась 
специальная военная опе-
рация, жительница поселка 
Грибково Лилия Кузнецова 
задумалась, чем она может 
помочь российским солда-
там. Начала с того, что отпра-
вила в зону СВО продукты и 
предметы личной гигиены. А 
через неделю после объяв-
ления о частичной мобилиза-
ции в социальной сети «ВКон-
такте» увидела статью о том, 
как группа неравнодушных 
женщин занялась вязанием 
шерстяных носков для наших 
бойцов.

И тогда Лилия Сергеевна 
решила попробовать открыть 
в поселковой библиотеке 
бесплатные субботние курсы 
вязания. Обучаясь этому ис-
кусству, участники курсов 
стали бы вязать теплые носки 
для ребят, находящихся в зо-
не СВО.

 «Библиотекарь Татьяна Лукь-
янова горячо поддержала мою 
идею, и мы дали соответствую-
щее объявление, в котором 
также попросили односельчан 
поделиться пряжей, если есть 
такая возможность, – рассказы-
вает Лилия Кузнецова. – К сожа-
лению, прийти на курсы никто не 
пожелал. Зато нашлись земляки, 
которые стали приносить мне 
пряжу, за что я им безмерно бла-
годарна».

Как шутит активистка, начать 
вязать носки для солдат ей при-
шлось в гордом одиночестве. 
Поскольку в последний раз она 
вязала давно, еще для сына и 
дочери, когда те были малень-
кими, потребовалось какое-то 
время, чтобы снова набить руку, 
точнее руки. После этого работа 
закипела, и не так давно Лилия 
Сергеевна отправила в зону бое-
вых действий первые три пары 
связанных носков. Совсем скоро 
туда уйдет и вторая партия.

Первое время женщина ра-
ботала только дома. Фон для 
вязания использовала разный: 
когда под приятную музыку, ког-
да под бормотание телевизо-
ра, а когда и в полной тишине. 
Немногим позже энтузиастка 
иногда стала трудиться и на лю-
дях – в Грибковской библиотеке. 
Во-первых, чтобы сменить об-
становку, пообщаться с Татьяной 
Лукьяновой и с посетителями 
книжного царства, во-вторых, 
надеясь, что, может быть, кто-то 
всё-таки составит ей компанию 
по вязанию носков для бойцов. 
Тем более если с каждым разом 
о ее акции будет узнавать всё 
большее число посетителей.

«В процессе вязания я всегда 
думаю о том, что мои носки со-
греют не только ноги российско-
го солдата, но и душу, поэтому 
стараюсь вкладывать в каждую 
петельку тепло своих рук и серд-
це, – признается Лилия Кузне-

Жители Вологодского района продолжа-
ют помогать землякам, находящимся в зоне 
СВО.

Кто чем может, словом и делом. Так, на одном 
из предприятий района запустили производ-
ство печек для обогрева, так необходимых в это 
время года. Первые десять в скором времени 
отправятся к месту службы наших парней. Жен-
щины вяжут носки и шьют обмундирование, а 
дети пишут письма.

 «Забрала письма от учеников 4-го класса 
нашей школы, чтобы отправить ребятам на 
линию фронта. Такие интересные и трогатель-
ные письма у детей получились. Спрашивают, 
как дела, многие рассказывают о том, как жи-
вут, чем занимаются. Всем желают вернуться 
обратно живыми, здоровыми, быть смелыми 
и уверенными. Они ГОРДЯТСЯ ими. А вы зна-
ете, когда приходит машина с гуманитарной 
помощью, парни в первую очередь читают 
именно письма, и даже бородатые мужчины 
с автоматами, прошедшие не одну войну, не 

сдерживают слез», – написала волонтер из 
Сосновки Алёна Марова.

 В библиотеке поселка Сосновка поставили 
специальный почтовый ящик. Все желающие 
могут написать письмо и принести в библиоте-
ку. «Поверьте, это огромная поддержка. Им это 
нужно. Одежда, автомат, бронежилет – да, это 
необходимо нашим ребятам, но доброе теплое 
слово с родины как никогда они ждут! Ждут всег-
да! Понимание того, что их любят, ждут, что их 
работа ненапрасна, греет их сердца и придает 
силы!» – уверены волонтеры.

 Кроме того, сосновские женщины в очеред-
ной раз собрали для военных три коробки с 
письмами, лекарствами, плащами, носками и 
продуктами.

 «Очередную партию гуманитарного груза от-
правим уже на этой неделе. Приносите посылки 
в наши дома культуры и библиотеки, в адми-
нистрацию района. По всем вопросам звоните:
8 921 683-65-21 (Юлия Сергеевна)», – сказал 
глава Вологодского округа.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Письма, печки, носки: 
всё для фронта, всё для победы

ТЕПЛО ДУШИ 
В КАЖДОЙ ПЕТЕЛЬКЕ
Жительница поселка Грибково Лилия Кузнецова на своем примере показывает, 
что даже маленький вклад важен для наших военнослужащих в зоне СВО

холоднее, да и зима уже насту-
пила и потребность в теплых ве-
щах возрастает с каждым днем. 
«Бойцу болеть никак нельзя, а 
поскольку мы чаще всего на-
чинаем мерзнуть с ног, теплые 
носки являются для всех нас 
хорошей защитой от холодов и 
морозов, – говорит Лилия Сер-
геевна. – Кроме того, получив 
самосвязанные носки в подарок, 
боец лишний раз вспомнит о 
доме и своих близких людях, 
которые его ждут».

Вязать носки для защитников 
Отечества Лилия Кузнецова 
обещает столько, сколько нуж-
но. Одним словом, до победно-
го конца. Лишь было бы из чего 
вязать. Конечно, она хотела 
бы повысить производитель-
ность своего труда, если бы 
не работа, домашние хлопо-
ты, в том числе связанные с 
содержанием трех хвостатых 
душ – собаки и двух кошек. Но 
зато рукодельница постепенно 
набивает руки, а значит, сов-
сем скоро научится вязать еще 
быстрее.

«В ближайшем будущем со-
бираюсь вязать для бойцов не 
только носки, но и теплые рука-
вички, – делится планами Лилия 
Сергеевна. – Очень хочется, что-
бы в зоне боевых действий ребя-
та хотя бы в плане устроенности 
не знали нужды».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Татьяна Лукьянова

цова. – Так было и тогда, когда я 
вязала для своих детей, а наши 
российские солдаты, особенно 
молодые ребята, – они для нас 
тоже как дети».

Еще жительница поселка по-
ясняет, что в настоящее время 
слова «вязать» и «надо» явля-
ются для нее синонимами. Тем 
более погода становится всё 

На одном из предприятий района запустили производство печек 
для обогрева
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Для хорошего квадрокоптера восемь километров не помеха

НА АВТОМАТЕ
Разбирать и собирать авто-

мат Калашникова оказалось не 
так уж сложно – главное, внима-
тельно слушать, что тебе гово-
рит инструктор, понять принци-
пы и немного попрактиковаться. 

«Мы будем производить не-
полную разборку автомата. 
Полную его разборку в полевых 
условиях военнослужащие не 
производят, её осуществляют 
техники-оружейники. Нам доста-
точно обычной, которая нужна 
для чистки, смазывания и осмо-
тра», – сообщил участникам сбо-
ров один из инструкторов. 

Он разобрал оружие, на каж-
дом этапе объясняя собравшим-
ся, какая именно операция про-
изводится и для чего, а затем 
собрал его – тоже с объяснения-
ми. Вслед за этим к делу при-
ступили мы.

Очерёдность разборки и сбор-
ки я усвоил неплохо, просто по-
пытавшись запомнить действия 
инструктора. Но, как выяснилось 
почти сразу, одно дело – голо-
ва, а другое – руки. Первая по-
нимала, что надо делать, а вто-
рые её не слушались, потому что 
мышечная память ещё не закре-
пилась.

В результате с некоторыми де-
талями автомата всё было хоро-
шо: они прекрасно отсоединя-
лись и присоединялись обрат-
но, – зато с остальными возник-
ли проблемы. Какие-то из них 
вообще не двигались ни туда ни 
сюда, а какие-то двигались, но 
криво, поэтому никак не встав-
лялись, куда нужно. 

К счастью, на помощь приш-
ли учителя. 

«Вот так не надо, надо так. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
Очередные учебно-тренировочные сборы прошли в центре «Патриот» у деревни 
Труфаново. Корреспондент газеты «Маяк» принял в них личное участие

и боевые действия, эффективно 
поражая живую силу противника. 
Детали приводить здесь не буду.

«Дальность полёта зависит от 
местности. Если она открытая, 
то квадрокоптер может совер-
шить полёт на расстояние до 
восьми километров. Если же мы 
в городе или лесу, то два-три ки-
лометра – это максимум, потому 
что сложно поддерживать устой-
чивую связь, – сообщил руково-
дитель «Муниципальной стражи» 
Вологодского округа Александр 
Громов. – Есть удобная функ-
ция «возврат домой»: когда по-
казатель выработки аккумуля-
тора достигает определённого 
уровня, дрон отключает управ-
ление, самостоятельно выстра-
ивается на безопасную высоту 
и прямолинейно возвращается 
обратно».

У одного из слушателей сразу 
же возник вопрос:

«Но ведь тогда противник мо-
жет по траектории полёта высле-
дить местоположение оператора 
и нанести по нему удар?» – спро-
сил он.

«Дрон программируется на 
возврат не туда, откуда он взле-
тал. Оператор после его запуска 
сразу же перемещается в место, 
куда тот должен вернуться, а по-
сле возвращения квадрокоптера 
забирает его и немедленно отту-
да уходит», – пояснил Александр.

ПОЛЬЗА И ОПЫТ
«Сборы проводятся каждую 

неделю. Их цель в том, чтобы 
мужчины-участники приобре-
ли или вспомнили армейские 
знания и навыки, которые мо-
гут пригодиться им в современ-
ных условиях», – сообщил «Мая-
ку» уполномоченный по ГО и ЧС 
Вологодского округа Александр 
Твердохлеб.

Он добавил, что учёбу про-
водят сотрудники Главного 
управления МЧС, Росгвардии, 
ДОСААФ, «Муниципальной стра-
жи», а также работники Вологод-
ского института права и эконо-
мики ФСИН. 

«В среднем каждые выходные 
приезжает по 30 человек, и не-
которые из них – уже не первый 
раз. Мы поддерживаем с участ-
никами постоянную обратную 
связь, интересуемся у них, на что 
ещё следует обратить внимание 
при подготовке, что улучшить, 
что добавить», – уточнил Алек-
сандр Твердохлеб.

До конца года состоятся ещё 
несколько таких сборов. При-
нять в них участие может каж-
дый желающий. Для этого до-
статочно позвонить по много-
функциональному телефону 
8 800 222-09-92 или записаться 
через группу «Центр «Патриот» 
Вологодского округа» в соцсе-
ти «ВКонтакте».

Борис МАЙСКИЙ

цем придавливаем и проталки-
ваем до тыльной стороны мага-
зина. С остальными 29 патрона-
ми – точно так же», – продемон-
стрировал инструктор.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
В медицинской палатке нас 

учили, как перевязывать раненых 
и уносить их с поля боя, а также 
как оказывать первую помощь 
самим себе в полевых условиях. 

«Я ранен в правое бедро и 
лежу на земле. В таком положе-
нии есть несколько вариантов 
наложить жгут на рану, но наи-
более эффективный – перевер-
нуться на бок и частично живот, 
подтянуть раненую ногу руками 
и наложить на неё жгут вот так, 
выше раны. После этого ждём 
эвакуации и при необходимости 
продолжаем вести бой, – ска-
зал и показал нам мединструк-
тор. – А теперь садимся или ло-
жимся на пол и повторяем эти 
действия».

Он объяснил не только то, как 
следует поступать при ранени-
ях, но и то, как поступать кате-
горически не рекомендуется. 
Оказалось, что некоторые спо-

собы оказания помощи ране-
ным уже устарели и пользовать-
ся ими нежелательно, поскольку 
они усугубляют боль и способ-
ны сделать нанесённую травму 
ещё опаснее.

В следующей палатке нам рас-
сказали об устройстве и принци-
пах действия пулемёта Калашни-
кова, огнемёта и бронежилетов. 
Мы узнали, что подавляющее 
большинство ранений на войне 
наносится не пулями, а осколка-
ми, что эффективность защиты 
бронежилета меняется в зависи-
мости от его класса и комплек-
тации, и что пулемёт Калашни-
кова по простоте и надёжности 
применения не уступает своему 
однофамильцу-автомату. И это 
была только малая часть полу-
ченных знаний.

ТУДА И ОБРАТНО
Что касается квадрокоптеров, 

то демонстрация их работы про-
ходила на открытом воздухе. Как 
выяснилось, обычные дроны, 
которые последнее время всё 
чаще летают у нас над голова-
ми, могут выполнять в зоне СВО 
не только разведывательные, но 

Придерживай здесь. Это нуж-
но повернуть. Эти штучки сза-
ди должны обязательно попасть 
сюда, тогда всё хорошо пойдёт и 
вставится», – не вполне научны-
ми, но доступными словами объ-
яснили они мне и ещё раз пока-
зали на практике.

Прислушавшись к их ценным 
советам и повторив движения, 
я собрал автомат довольно бы-
стро, после чего испытал непод-
дельное чувство гордости.

Усвоили мы и многое другое, 
например, как вставлять патро-
ны в автоматный магазин. 

«Берём магазин в руку, что-
бы большой палец находился 
сверху. Он будет нам помогать. 
Берём патрон, накладываем его 
вот сюда сверху, большим паль-

Перевязывать раненых и выносить их с поля боя – дело непростое

Нас научили самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь 
в полевых условиях



ВТ
6 декабря

ПН
5 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, 16:50, 18:20, 

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

16:00 «Мужское / Женское» 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+
00:35 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
02:05 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 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+

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

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

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

16:00 «Мужское / Женское» 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+ 00:20 «Ан-
глия - Россия. Коварство без любви. 
Битва за третий мир» 16+ 01:30 «ЗА-
ЩИТА КРАСИНА» 16+ 04:25 «АГЕНТ-
СТВО 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+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества 07:05 «Легенды 
мирового кино» 07:35, 18:35, 00:55 
«Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» 08:35 Цвет времени. Эд-
вард Мунк «Крик» 08:50 «ПЕРЕХО-
ДИМ К ЛЮБВИ» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. Забавный случай» 12:20, 
22:15 «ТИХИЙ ДОН» 13:10 «Забытое 
ремесло. Коробейник» 13:30 Игра в 
бисер. Самуил Маршак «Стихотворе-
ния для детей» 14:10 «Монологи кино-
режиссера» 15:05 Новости. Подроб-
но. Книги 15:20 «Эрмитаж» 15:50 «Са-
ти. Нескучная классика...» 16:35 XXIII 
Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Прави-
ла жизни» 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20:45 «Искусственный отбор» 
21:30 «Белая студия» 23:00 «Рэгтайм, 
или Разорванное время. Наталья Не-
стерова» 01:45 «Вода. Голубое спо-
койствие» 02:30 «Одинцово. Васи-
льевский замок»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопасность» 

12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА» 12+
10:55 «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЁР» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Наталья 

Гвоздикова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Лидия Иванова. Секс и жаре-

ная картошка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голосуй или про-

играешь!» 16+
01:25 «Жизнь без любимого» 12+
02:05 «Атака с неба» 12+
02:45 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 12+
04:45 «Олег Стриженов. Никаких ком-

промиссов» 12+

Звезда 
04:55 «ДЖОКЕРЪ» 16+ 07:00 «Се-
годня утром» 12+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Новости дня 16+ 09:20, 
23:25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+ 
13:20, 18:15 Специальный репор-
таж 16+ 14:00, 15:05 «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» 16+ 15:00 Военные новости 16+ 
18:50 «Холодная война. Битва эко-
номик» 16+ 19:40 «Улика из прошло-
го» 16+ 22:55 «Между тем» 12+ 01:10 
«ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 12+ 02:40 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+ 
04:00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 16+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:00 «Порча» 16+
13:35, 00:05 «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19:00, 20:35 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» 12+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 17:45, 21:45, 

01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала 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+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Москов-
ская область) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00, 18:00, 02:30 «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 че-
ловечества» 16+ 14:00 «Невероят-
но интересные истории» 16+ 15:00 
«Засекреченные списки» 16+ 17:00, 
03:20 «Тайны Чапман» 16+ 20:00 
«КОЛОМБИАНА» 16+ 22:00 «Водить 
по-русски» 16+ 23:30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+ 00:30 «ТАЧКА НА МИЛЛИ-
ОН» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 
16+ 06:15, 05:45 Мультфильмы 0+ 
08:15 «Дом исполнения желаний» 
16+ 09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:15 «Знаки судьбы» 16+ 12:20 
«Мистические истории» 16+ 13:30 
«Гадалка» 16+ 16:45 «Секреты» 16+ 
19:30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 20:30 
«ГРИММ» 16+ 23:15 «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 18+ 01:15 «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 18+ 02:45 «Город-
ские легенды. Арбат. Азарт и алч-
ность» 16+ 03:30 «Городские леген-
ды. Cоловецкие острова. Формула 
бессмертия» 16+ 04:15 «Городские 
легенды. Летучий Голландец» Ладож-
ского озера» 16+ 05:00 «Городские 
легенды. Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья» 16+

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

стия» 16+
05:25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

06:50 «ДВОЕ» 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:05, 12:00 

«БАРСЫ» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:55 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

Русский Север
6:10 «Сторона хоккейная» (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+)

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

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

ГИ» (16+)
10:00, 17:50, 5:20 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10:50 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
11:05, 19:30, 4:25 «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА» (16+)
12:10 «На страже закона» (12+)
12:30, 17:00 «Без химии» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:35 «За круглым столом» (12+)
15:15, 23:15 «Ученые люди» (12+)
16:10 «Национальное измерение» 

(12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:10 «Неанкетные данные» 

(12+)
21:00 «Ретро-канал» (12+)
21:30 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ!» (6+)
23:45 «Что вижу, то пою» (12+)
0:30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
2:05 «Сторона хоккейная» (0+)
2:55 «Заметки натуралиста» (12+)
3:10 «К слову» (6+)
3:55 «Домашние идеи» (6+)
4:10 «По секрету всему свету» (6+)
6:05 «Музыка» (16+)
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14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва поэ-
тическая 07:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Борис Голицын» 
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» 
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель 
08:35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 10:15 «На-
блюдатель» 11:10, 00:30 «Песни Пав-
ла Аедоницкого» 12:00 «Забытое ре-
месло. Сваха» 12:20, 22:15 «ТИХИЙ 
ДОН» 13:10 Эпизоды. Владимир Ко-
стров 13:50 «Первые в мире. Григо-
рий Перельман. Максималист» 14:05 
«Рубеж» 15:05 Новости. Подробно. 
Арт 15:20 «Агора» 16:25 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сёра 16:35 XXIII Меж-
дународный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 18:35, 
01:20 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 «Правила жизни» 20:35 
«Биохакинг» 21:30 «Сати. Нескучная 
классика...» 23:00 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время. Наталья Нестерова» 
23:50 «Кинескоп. 32-й Международ-
ный кинофестиваль «Послание к чело-
веку» 02:15 «Звезда жизни и смерти»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:00 «Жанна 
Прохоренко. Баллада о любви» 12+ 
09:05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА» 12+ 10:55 «Городское собра-
ние» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 11:50 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+ 13:40, 05:20 «Мой ге-
рой. Юрий Рост» 12+ 14:50 «Город но-
востей» 16+ 15:05, 03:15 «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+ 
16:55 «Право на безопасность» 12+ 
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+ 
18:10, 20:00 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+ 22:40 «Чувство тыла». 
Специальный репортаж 16+ 23:05 
«Знак качества» 16+ 00:00 События. 
25-й час 16+ 00:45 «Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньковского» 12+ 
01:25 «Анне Вески. Холод в груди» 
16+ 02:05 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+ 02:45 «Актёрские 
судьбы. Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» 12+ 04:40 «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой» 12+

Звезда 
06:05 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+ 11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» 16+ 13:25, 15:05 «КОМАНДА 
8» 16+ 15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 16+ 
18:50 «Холодная война. Битва эконо-
мик» 16+ 19:40 «Загадки века. Иван 
Гончарук. Последний бандеровец в 
СССР» 12+ 22:55 «Между тем» 12+ 
01:10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+ 02:50 
«ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+ 04:20 
«Военный врач Николай Пирогов. Тай-
ный советник науки» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:00 «Порча» 16+
13:35, 00:05 «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19:00, 20:35 «ОТПУСК В СОСНО-

ВОМ ЛЕСУ» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 17:45, 21:45, 
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала 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+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокиру-

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

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» 

16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+ 
06:15 Мультфильмы 0+ 09:30, 17:20 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Знаки судьбы» 
16+ 12:20 «Вернувшиеся» 16+ 13:30, 
16:10 «Гадалка» 16+ 16:05 «Я хочу та-
кой дизайн» 12+ 16:45 «Секреты» 16+ 
19:30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 20:30 
«ГРИММ» 16+ 23:15 «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+ 01:45 «Наследники и самозван-
цы» 16+ 03:00 «Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения желаний» 
16+ 03:45 «Городские легенды. Лубян-
ка. Территория мистических экспери-
ментов» 16+ 04:30 «Городские леген-
ды. Призраки Лефортово» 16+ 05:15 

«Городские легенды. Нечистый дух Чи-
стых Прудов» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10 «ЧУЖОЕ» 12+
06:50 «ТРИО» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:30, 
18:00, 18:55 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6» 16+

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

22:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

Русский Север
6:15 «Путешествия в деталях. Ка-
лужские истории» (12+) 7:00, 17:45, 
19:25, 20:55, 0:25, 3:55 Прогноз 
погоды (0+) 7:05, 9:30 «Уникальная 
Россия» (12+) 7:30 Мультфильмы (0+) 
7:45, 15:15, 23:10 «Такие странные» 
(16+) 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+) 10:00, 17:50, 4:50 «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 10:45 «На 
страже закона» (12+) 11:00, 19:30, 
4:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 0:00, 3:30 «Время но-
востей» (12+) 12:10 «За круглым сто-
лом» (12+) 12:30, 17:00, 5:35 «Кли-
нический случай» (12+) 13:00 Муль-
тфильмы (6+) 14:35 «Национальное 
измерение» (12+) 16:10 «Аграрный 
вопрос» (12+) 16:40 «Музыка» (16+) 
18:40, 21:00 «Дневники главного хра-
нителя» (12+) 21:30 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС ДУЛИТТЛ» (6+) 0:30 «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» (12+) 2:05 «Путеше-
ствия в деталях. Калужские истории» 
(12+) 2:40 «Хорошо да ладно» (12+) 
2:50 «Русский самовар» (6+) 3:00 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+) 6:00 
«Музыка» (16+)



СР
7 декабря

ЧТ
8 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, 16:50, 18:20, 

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

16:00 «Мужское / Женское» 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+ 00:20 «Ан-
глия - Россия. Коварство без любви. 
Сепаратизм с британским акцентом» 
16+ 01:35 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
04:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Крым серебря-
ный 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 00:50 «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение» 
08:40 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев 08:50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
23:50 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского» 12:10 Цвет времени. 
Камера-обскура 12:20, 22:15 «ТИ-
ХИЙ ДОН» 13:10 «Людмила Макаро-
ва. Надо жить, чтобы все пережить» 
13:35 «Искусственный отбор» 14:20 
«СЕЗАР ФРАНК: СВЯТОЙ ОТ МУЗЫ-
КИ» 15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 «Библейский сюжет» 15:50 «Бе-
лая студия» 16:35 XXIII Международ-
ный телевизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 «Правила жизни» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:45 
«Абсолютный слух» 21:30 «Франко-
прусская война» 23:00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время. История с фото-
графией. Немного о друзьях» 01:40 
«Лебединый рай» 02:25 «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопасность» 

12+
08:30 «Доктор И...» 16+
08:55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
10:55 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Олег Ште-

фанко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Рудольф Нури-

ев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Проклятые сокровища» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Подслушай и хватай» 12+
02:45 «Актёрские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков» 12+
04:45 «Последняя обида Евгения Ле-

онова» 12+

Звезда 
05:25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 23:25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
14:00, 15:05, 03:55 «БАТЯ» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Холодная война. Битва эко-

номик» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 «СХВАТКА» 12+
02:45 «Мария Закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа» 12+
03:40 «Сделано в СССР» 12+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 «Порча» 16+
13:40, 00:05 «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕ-

СУ» 16+
19:00, 20:35 «АКВАМАРИН» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 
Новости 06:05, 22:00 Все на Матч! 
12+ 09:10, 12:45, 14:55 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/8 финала 
0+ 11:15 «Оазис футбола» 0+ 12:20 
Футбол. «Чемпионат мира-2022». Об-
зор 0+ 16:55 Спортивная гимнасти-
ка. «Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина». 0+ 18:55, 21:20 
«Катар 2022». Все на футбол! 12+ 
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» (Казахстан) 
0+ 22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» 0+ 00:45 
«Один день в Катаре» 16+ 05:20 Во-
лейбол. Чемпионат России. Раri Су-
перлига. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+ 06:00, 18:00, 02:10 «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, 15:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:30 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 17:00, 02:55 «Тайны Чап-
ман» 16+ 20:00 «ПАССАЖИР» 16+ 
22:00 «Смотреть всем!» 16+ 00:30 
«ДРАКУЛА» 16+ 04:35 Документаль-
ный проект 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+ 
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30, 
17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Зна-
ки судьбы» 16+ 12:20 «Мистические 
истории» 16+ 13:30 «Гадалка» 16+ 
16:45 «Секреты» 16+ 19:30 «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+ 20:30 «ГРИММ» 
16+ 23:15 «ПРИЗРАК» 16+ 01:45 
«СТУКАЧ» 16+ 03:30 «Городские ле-
генды. Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен» 16+ 04:15 «Призраки-
целители института им. Склифосов-
ского» 16+ 05:00 «Городские леген-
ды. Манежная площадь» 16+

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

стия» 16+
05:30 «ДВОЕ» 16+
06:55 «МОЙ ГРЕХ» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:10 «СИЛЬ-

НЕЕ ОГНЯ» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:50 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

04:35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

Русский Север
6:15, 23:15 «Вологодская крепость 

Ивана Грозного» (0+)
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+)

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

7:30, 13:00 Мультфильмы (6+)
7:50, 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
10:00, 17:50, 5:05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10:50 «Неанкетные данные» (12+)
11:05, 19:30, 4:10 «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА» (16+)
12:10 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
12:30, 17:00 «Без химии» (12+)
14:35 «На страже закона» (12+)
15:15, 2:20 «Ученые люди» (12+)
16:10 «За круглым столом» (12+)
16:40, 5:50 «Музыка» (16+)
18:40, 21:00 «Национальное изме-

рение» (12+)
21:30 «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)
0:30 «ПУНКТ ПРОПУСКА» (18+)
2:50 «К слову» (6+)
3:05 «По секрету всему свету» (6+)
3:20 «Заметки натуралиста» (12+)
4:00 «Хорошо да ладно» (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, 16:50, 18:20, 

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

16:00 «Мужское / Женское» 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, 

23:55 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+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 18:45, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Бо-
ве 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение» 08:35 Цвет вре-
мени. Жан Этьен Лиотар «Прекрас-
ная шоколадница» 08:45, 16:35 «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Одис-
сея Александра Вертинского». 12:20, 
22:15 «ТИХИЙ ДОН» 13:10 «Пропо-
ведники» 13:35 «Абсолютный слух» 
14:15 «Лебединый рай» 15:05 Но-
вости. Подробно. Театр 15:20 Моя 
любовь – Россия! «Кимры - столица 
сапожного царства» 15:45 «2 Вер-
ник 2» 17:50 «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии- Антуанет-
ты» 19:00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 21:00 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов «Звезда и крест» 21:30 
Энигма. Алексей Марков 23:00 «Рэг-
тайм, или Разорванное время. Свет 
очей моих. Елена Саксонова» 00:55 
«Разгадка тайной любовной перепи-
ски Марии-Антуанетты» 01:45 «Нер-
ка. Рыба красная» 02:45 «Первые в 
мире. Двигатель капитана Костовича»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:00, 16:55 
«Право на безопасность» 12+ 08:30 
«Доктор И...» 16+ 09:05 «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+ 10:55 «Актёрские 
судьбы. Людмила Марченко и Вален-
тин Зубков» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
12+ 13:40, 05:25 «Мой герой. Эле-
онора Филина» 12+ 14:50 «Город но-
востей» 16+ 15:05, 03:15 «СМЕРТЬ 

В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
12+ 17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+ 
18:10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+ 22:35 «10 самых... Звёздные тяж-
бы» 16+ 23:10 «Закулисные войны. 
Спорт» 12+ 00:00 События. 25-й час 
16+ 00:45 «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил» 12+ 01:25 «Девяностые. 
Тур для дур» 16+ 02:05 «Подлинная 
история всей королевской рати» 12+ 
02:45 «Война и мир» 12+ 04:45 «Ге-
оргий Тараторкин. Человек. который 
был самим собой» 12+

Звезда 
05:20, 14:00, 15:05, 05:00 «БАТЯ» 

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

сти дня 16+
09:20, 23:25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Холодная война. Битва эко-

номик» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
01:15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
02:15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 16+
04:00 «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» 16+

04:40 «Москва фронту» 16+

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

нолетних» 16+
08:25, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:30, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:05 «Понять. Простить» 16+
12:45, 23:00 «Порча» 16+
13:15, 00:05 «Знахарка» 16+
13:50, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:25 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00, 20:35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:45, 15:10, 21:55 Новости
06:05, 15:45, 22:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины 0+
10:15 «Вид сверху» 12+
10:45 «Оазис футбола» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Женщины 0+
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» 0+
15:15 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». 1/8 финала. Обзор 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» - «Ак Барс» 0+
18:50 «Катар 2022». Все на футбол! 

12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - «ПАРМА-ПАРИ» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» - УНИКС 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокиру-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «МЕДАЛЬОН» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+ 
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30, 
17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Зна-
ки 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 «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+ 20:30 «ГРИММ» 

16+ 23:15 «КОНТРАБАНДА» 16+ 
01:30 «НЕРВ» 16+ 02:45 «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 «ОР-

ДЕН» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:55 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 03:40, 04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

04:30 «СНАЙПЕРЫ» 16+

Русский Север
6:10 «Райские птицы» (6+) 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+) 7:25, 9:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 0:25, 3:55 Прогноз 
погоды (0+) 7:30,13:00 Мультфиль-
мы (6+) 7:50, 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+) 10:00, 17:45 «ЛЕГАЛЬ-
НЫЙ ДОПИНГ» (16+) 10:50 «Наци-
ональное измерение» (12+) 11:05, 
19:30, 4:25 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+) 12:10 «Неанкетные данные» 
(12+) 12:30, 17:00, 5:10 «Без хи-
мии» (12+) 14:35 «Дневники главно-
го хранителя» (12+) 15:15, 23:15, 
2:10 «Ученые люди» (12+) 16:10 «На 
страже закона» (12+) 16:40 «Музыка» 
(16+) 18:35, 21:10 «За круглым сто-
лом» (12+) 21:00 «Ретро-канал» (12+) 
21:30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+) 23:40, 3:00 «Домашние идеи» 
(6+) 0:30 «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» 
(12+) 3:15 «По секрету всему свету» 
(6+) 4:00 «К слову.» (6+) 4:15 «Хорошо 
да ладно» (12+) 5:35 «Музыка» (16+)
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Медики отмечают сезонный 
рост числа заболевших грип-
пом и ОРВИ на Вологодчине. 
В области зарегистрировано 
12 случаев гриппа. У восьми 
заболевших в области лабо-
раторно подтверждён вирус 
гриппа типа А, у одного – ви-
рус гриппа типа В. В Воло-
годском районе всего один 
заболевший, ребенок.

«В область поставили более 
517 тысяч доз вакцины от грип-
па. Последняя в этом сезоне 
партия – 24 тысячи доз препа-
рата «Ультрикс Квадри» для им-
мунизации детского населения. 
За счёт областного бюджета за-
куплено 65 тысяч дозы вакцины 
«Гриппол плюс»», – рассказал 
начальник Департамента здра-
воохранения Алексей Плотни-
ков.

СТАТИСТИКА
На данный момент привив-

ки от гриппа сделали более 
534 тысячи человек, в том числе 
160 тысяч детей. Наибольший 
процент охвата вакцинацией 
(более 50 %) достигнут в Чере-
повце, Вашкинском и Соколь-
ском районах. В Вологодском 
районе привиты 42 % населения. 
Корреспондент газеты «Маяк» 
пообщался с главврачом Май-

В области с 28 ноября по 
4 декабря идет неделя тес-
тирования на ВИЧ-инфек-
цию. Накануне Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом, 
который приходится на 1 де-
кабря, в Вологде открыли 
пункты экспресс-тестирова-
ния, где бесплатно, аноним-
но и быстро смогут узнать 
свой ВИЧ-статус жители и 
гости города. Ближайший 
откроется 2 декабря на пло-
щадке у «Макси» на Окруж-
ном шоссе, д. 28, с 15:00 до 
18:00.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно 
можно в Вологодской ЦРБ либо 
в Вологодском областном цен-
тре по профилактике инфекци-
онных заболеваний ( г. Вологда, 
ул. Щетинина, 17а) в рабочие 
дни с 08:00 до 18:00.

Большинство тех, кто читает 
эти строки, думает: «Мне-то 
это зачем? Я ж не наркоман, 
не маргинал и не подросток из 

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Вологжане могут бесплатно проверить свой ВИЧ-статус

Вовремя сделанная прививка 
может спасти жизнь человеку

На данный момент в регион поставлено достаточное количество 
вакцины от гриппа и коронавируса

ской амбулатории Артёмом 
Корзниковым, который развеял 
мифы о вакцинации.

Вологжане считают, что в один 
сезон нельзя делать одновре-
менно прививки от гриппа и 
коронавирусной инфекции. Но 
это не соответствует действи-
тельности. 

«Одновременное введение 
нескольких вакцин – это обыч-
ная история в иммунологии, на-
пример, детская прививка КДС 
(коклюш-дифтерия-столбняк). 
Процесс не сопровождается 

угнетением иммунного ответа. 
Наш организм постоянно стал-
кивается с огромным числом 
антигенов, обеспечивая защиту 
внутренней среды; при проник-
новении в эту внутреннюю сре-
ду даже одного-единственного 
микроорганизма он вырабаты-
вает десятки видов антител к 
каждому из белков возбудителя, 
– отметил Артём Корзников, – 
при смешанных инфекциях это 
число возрастает многократно, 
так что ответ на одновремен-
ное введение нескольких вак-

цин не создает чрезвычайной 
ситуации. Одновременная им-
мунизация не сопровождается 
усилением побочных реакций: 
частота побочных реакций при 
совместном и раздельном их 
введении не различается. При 
этом снижается риск инфици-
рования в связи с однократным 
посещением лечебного учреж-
дения.

 СОВЕТЫ ВРАЧА
Еще одним из заблуждений 

является большое количест-
во ограничений перед и после 
введения вакцины. Но после 
любой прививки врачи лишь 
советуют несколько дней воз-
держаться от алкоголя, пере-
охлаждения и переутомления. 
Это позволит вашему орга-
низму быстрее прийти в себя 
и сделать действие вакцины 
более эффективным.

«При любой вакцинации не 
рекомендуется употреблять ал-
когольные напитки по той при-
чине, что они могут повлиять на 
работу самой вакцины. «Спутник 
V» вводят два раза – ревакцина-
ция идет через 21 день. А имму-
нитет начинает вырабатываться 
спустя три недели. Соответ-
ственно, после первой прививки 
должно пройти три недели, или 

21 день, и после второй столько 
же. Получается как раз 42 дня, 
в течение которых и рекоменду-
ется не употреблять алкоголь. 
Впрочем, в рекомендациях, 
которые выдаются после при-
вивки, написано, что алкоголь 
не стоит употреблять в течение 
трех дней. Поэтому позволить 
себе бокал шампанского через 
несколько дней после вакцина-
ции можно, главное, избегать 
обильных возлияний», – под-
черкнул врач.

Кроме того, некоторые про-
тивники прививок утверждают, 
что они имеют множество по-
следствий и лучше уж перебо-
леть, чем вакцинироваться. Но 
научно доказано, что вакцины 
безопасны и при соблюдении 
всех рекомендаций врачей по-
могут сохранить здоровье.

«Активная иммунизация от ко-
ронавирусной инфекции и грип-
па спасает жизни, сокращает 
период выздоровления, явля-
ется единственным способом 
избежать тяжелых последствий 
болезни», – подытожил Артём 
Корзников.

В Вологодском районе при-
вивки от коронавируса и гриппа 
можно сделать в ЦРБ и во всех 
ее местных структурных подраз-
делениях.

Карина КЕДРОВА

ВИЧ поражает иммунные клетки человека

неблагополучной семьи, у меня 
этой заразы быть не может». 
Но статистика вещь упрямая, 
с цифрами не поспоришь, а по 
данным инфекционистов, в пос-
ледние годы самый распростра-
ненный путь передачи вируса 
– половой, а вовсе не через иглу. 
И большинство заболевших – 
вполне благополучные люди с 
работой, семьей, статусом в 
обществе, которые даже алко-
голем не злоупотребляют, не то 
что наркотиками. И то, что они 
подцепили этот вирус, стано-
вится для них шоком. Через секс 
без презерватива инфекцию 
получили больше 50 % от всех 
заболевших в регионе. Причем 
44 % заболевших старше 40 лет. 
Молодежи от 18 до 30 лет всего 
17 %. На долю женщин прихо-
дится 32 % случаев заболевания 
мужчин – 68 %.

Диагноз «ВИЧ» на Вологод-
чине сейчас имеют около трех 
тысяч жителей региона. В Воло-
годском районе с вирусом живут 

72 человека. За 11 месяцев 2022 
года в нашем районе выявили 
восемь новых случаев.

В области за 10 месяцев те-
кущего года выявлено 315 но-
вых случаев ВИЧ-инфекции, 98 
из них в Вологде (снижение на 
2 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года), 114 в 
Череповце (без динамики), 94 в 
районах (рост на 9,6 %).

Уберечься от опасной болезни 
можно, если предохраняться 
и периодически проверяться у 
врача.

«Вопрос противодействия 
ВИЧ-инфекции входит в чис-
ло безусловных приоритетов 
сферы здравоохранения. В 
основе системы контроля эпи-
демического процесса лежит 
высокий уровень тестирова-
ния населения. Он дает воз-
можность выявлять болезнь на 
ранних стадиях и своевременно 
начинать лечение, предотвра-
щая развитие ВИЧ-инфекции 
как для одного конкретного 

больного, так и для общества, 
снижая в популяции вирусную 
нагрузку», – отметил начальник 
Департамента здравоохране-
ния области Алексей Плотни-
ков.

За прошлый год в области 

скончались почти сто человек. В 
2022 году умерли 56 пациентов. 
Всего за последние 25 лет ВИЧ 
унес жизни больше 1200 человек 
на Вологодчине.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
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Во вторник, 29 ноября, в ад-
министрации муниципалитета 
состоялась его инаугурация.

Решение об избрании Сергея 
Жестянникова главой Вологод-
ского округа приняли депутаты 
муниципального Представитель-
ного собрания. Инаугурация на-
чалась с официального выступ-
ления его председателя Леони-
да Черняева.

«Представительное собрание 
избрало главой Вологодского 
муниципального округа сроком 
на пять лет Жестянникова Сер-
гея Геннадиевича», – сообщил 
Леонид Черняев со сцены.

После этого вновь избранный 
глава публично принёс торже-
ственную присягу, получил удо-
стоверение и официально всту-
пил в свою должность под звуки 
гимна Российской Федерации. 

НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР
Заместитель губернатора, на-

чальник Департамента финансов 
Вологодской области Татьяна 
Галыгина передала Сергею Же-
стянникову поздравление от гу-
бернатора Олега Кувшиннико-
ва и отметила, что наш округ за-
нимает лидирующие позиции 
среди муниципальных образо-
ваний Вологодчины по целому 
ряду социально-экономических 
показателей.

«Избрание на этот ответствен-
ный пост является признани-
ем ваших высоких профессио-
нальных качеств и авторитета, 
которым вы пользуетесь у жи-
телей муниципалитета, – сооб-
щил губернатор. – Главная зада-
ча сейчас – нацелить управлен-
ческую команду округа на даль-
нейшую плодотворную и эффек-
тивную работу, кропотливый по-
вседневный труд, целью которо-
го является повышение качества 
жизни населения. Важно, чтобы 

«ВПЕРЕДИ 
МНОГО РАБОТЫ»
Сергей Жестянников официально вступил в должность главы Вологодского округа

Сергей Жестянников избран главой Вологодского муниципального округа на пятилетний срок

Валентина Артамонова отметила, что Вологодский округ является 
одним из передовых в нашем регионе

ваши земляки в ближайшее вре-
мя ощутили положительные из-
менения в деятельности орга-
нов местного самоуправления 
округа. Взаимодействие с насе-
лением необходимо поднять на 
новый уровень. Желаю вам осу-
ществления всех планов, пони-
мания и поддержки».

Кроме того, главу муниципа-
литета лично поздравила депу-
тат Государственной думы Ва-
лентина Артамонова.

«Вы – современный прогрес-
сивный руководитель, который 
знает, что нужно для развития 
территории, имеет чёткий план 
действий и сильную эффектив-
ную команду единомышленни-
ков. Под вашим руководством 
Вологодский район достиг высо-
ких показателей развития и се-
годня является одним из самых 
передовых муниципальных об-
разований нашей области, – ска-

тофеля, 26 % молока и мяса, 
38 % зерна, 71 % яиц, 75 % ово-
щей открытого грунта. 

Ведущей отраслью сельско-
го хозяйства является молоч-
ное животноводство, на кото-
рое приходится 87 % всей про-
изводимой сельхозпродук-
ции. На протяжении многих лет 
наши сельхозорганизации и 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства демонстрируют устой-
чивый рост производства моло-
ка. Сегодня он превышает 150 
тысяч тонн, а средний надой мо-
лока на одну фуражную корову 
составляет 8455 килограммов.

Успешно идёт инфраструктур-
ное обновление. По итогам Гра-
достроительных советов, состо-
явшихся на территории нашего 
муниципалитета, в экономику и 
социальную сферу округа были 
инвестированы 5 миллиардов 
рублей (из них около 4 милли-
ардов – в развитие дорожной 
сети). В результате удалось по-
строить и отремонтировать 185 
объектов инфраструктуры. 

«Появились новые образова-
тельные заведения, например, 
прекрасный детский сад в Мар-
фине. Каждый год в самых раз-
ных населённых пунктах устанав-
ливаются современные спорт-
площадки. Большое внимание 
уделяется модернизации систе-
мы ЖКХ, в рамках которой возве-
дены и приведены в порядок 35 
коммунальных объектов», – со-
общила Татьяна Галыгина.

Вологодский округ традици-
онно является лидером по реа-
лизации проектов в рамках про-
граммы «Народный бюджет». 
Если в 2019 году у нас была во-
площена в жизнь 71 обществен-
ная инициатива, то в 2020-м – 

105, в 2021-м – 170, а в 2022 
году – 191. В следующем году их 
будет реализовано ещё больше, 
поскольку к участию в програм-
ме «Народный бюджет – 2023» 
поданы почти 400 заявок на об-
щую сумму 292 миллиона руб-
лей.

«Все эти достижения являют-
ся результатом совместной ра-
боты нашей управленческой ко-
манды и населения Вологодско-
го округа, – заявил на инаугура-
ции Сергей Жестянников. – Это 
общий итог совместного труда 
многих людей: работников му-
ниципальной администрации и 
администраций сельских посе-
лений, представителей обще-
ственных организаций, пред-
принимателей, жителей округа».

Глава отметил, что достигну-
тые успехи были бы невозмож-
ны без постоянной помощи со 
стороны областного и федераль-
ного бюджетов, откуда наш му-
ниципалитет регулярно получа-
ет серьёзную финансовую под-
держку, а субъекты бизнеса, ра-
ботающие на территории окру-
га, – субсидии на развитие.

«В наших дальнейших планах 
– более активное участие в фе-
деральных и региональных про-
граммах и проектах. Таких, на-
пример, как «Комплексное раз-
витие сельских территорий», ко-
торая предоставляет нашему му-
ниципалитету по-настоящему 
широкие возможности. Будем 
активно действовать и на других 
направлениях. Необходимо си-
стемно решать проблемы, кото-
рые у нас имеются, а их ещё мно-
го», – рассказал «Маяку» Сергей 
Жестянников.

Иван ДЬЯКОНОВ

Одна из задач, которую необходимо решать администрации, – как 
сделать так, чтобы молодежь оставалась жить на территории округа

работы».
«Действительно, за прошед-

шую пятилетку сделано очень 
много, а предстоит сделать го-
раздо больше, – согласен пред-
седатель Комитета по аграр-
ному комплексу и продоволь-
ствию Законодательного собра-
ния Вологодской области Ан-
дрей Клёков. – Желаю Сергею 
Геннадиевичу терпения, хоро-
шей сплочённой команды, здо-
ровья и поддержки со стороны 
населения».

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ 
Сегодня Вологодский округ – 

один из самых динамично раз-
вивающихся муниципалитетов 
нашего региона. Он является 
безусловным лидером по про-
изводству продукции АПК, за-
нимая первые места по целому 
ряду позиций.

Сельскохозяйственные пред-
приятия округа производят треть 
всей сельскохозяйственной про-
дукции Вологодчины: 10 % кар-

зала она. – Хочется пожелать 
вам дальнейших побед и успе-
хов. У нас с вами немало амби-
циозных планов по дальнейше-
му развитию Вологодского окру-
га, так что впереди ещё много 
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Мама становится проводни-
ком своему ребенку во взрос-
лый неизведанный мир. Она в 
любом возрасте будет за нас 
переживать и охранять от не-
взгод своим теплом и лаской. 
Вырастить даже одно чадо 
– сложная и ответственная 
работа. А многодетных мам 
можно без преувеличения на-
звать героинями.

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ
Ангелина Алексеевна из де-

ревни Волково Спасского сель-
ского поселения воспитала 
пятерых детей: троих сыновей 
и двоих дочерей. Сейчас стар-
шему из них 36 лет, а младшему 
– 26 лет. Несмотря на то, что 
их детство пришлось на тяже-
лые для страны годы, все они 
выросли достойными людьми 
и выбрали для себя хорошие и 
нужные профессии. 

«Я всегда мечтала о боль-
шой семье. Моя мама вырас-
тила пятерых детей, и я пошла 
по ее стопам. Я была уверена, 
что смогу поднять всех ребят на 
ноги. Мы жили в Кич.-Городке, 
я работала дояркой и была од-
ним из передовых сотрудников. 
Сначала на помощь приходили 
родители. Когда я уходила на 
вечернюю дойку, присматри-
вали за детьми. Когда старшая 
подросла, я смогла оставлять 
ее с младшими. В 2001 году мы 
переехали в Волково, ребятам 
приходилось ходить в школу за 
шесть километров. Но они ни-
когда не жаловались и всегда 
поддерживали меня: помогали 
по дому, с хозяйством и ого-
родом, – вспоминает Ангелина 
– Сейчас мои ребята уже вы-
росли, работают воспитателем, 
продавцом, в сферах сельского 
хозяйства и строительства. Они 
создали уже свои семьи и пода-
рили мне четверых внуков. Но 
сейчас я вполне понимаю мою 
маму, которая говорила: «Как я 
могу не переживать за детей? 

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Многодетные жительницы Вологодского округа поддерживают своих сыновей – 
бойцов СВО на расстоянии

Вспоминая о сыне, Антонина Игоревна не может сдержать слез

Ангелина Алексеевна воспитала пятерых детей Дети всегда были опорой и поддержкой для матери

Двух многодетных мам из Непотягова приехал поздравить 
Сергей Жестянников

Ты покусай каждый из пяти паль-
цев, тебе будет больно. Так и за 
каждого из детей душа болит».

МАТЕРИНСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Младшему сыну Ангелины в 
сентябре пришла повестка в 
рамках частичной мобилизации, 
и он не задумываясь оставил 
работу и привычную жизнь и на-
правился в военкомат. Женщина, 
конечно, переживает за своего 
ребенка, но считает, что он сде-
лал правильный выбор.

«Я считаю, что мой сын пос-
тупил как настоящий мужчина. 
Я даже не думала предлагать 
ему скрываться от военкома-
та. Не буду же я его прятать по 
подвалам», – рассказала воло-
гжанка. Когда разговор зашел 
о сыне, находящемся сейчас в 
зоне СВО, у Ангелины наверну-
лись слезы. 

Вологжанка держит корову, 
которую невозможно надолго 
оставить без присмотра. Но 
Ангелина нашла время и лично 
отправилась к сыну в Кострому, 
чтобы передать посылку, час-
тичку домашнего тепла и мате-
ринской заботы. Сейчас, после 

отбытия ребенка в зону СВО, 
женщина поддерживает связь с 
ним только по телефону.

«Мы созваниваемся с сыном, 
я очень за него переживаю, но 
стараюсь не показывать вида, 
чтобы его не расстраивать лиш-
ний раз. Всегда говорю, что у 
меня всё хорошо, и надеюсь на 
лучшее», – уточнила Ангелина.

Вологжанка отметила, что дети 
каждый год поздравляют ее с 
Днем матери. И этот год не стал 
исключением.

«Мои ребята поздравили с 
Днем матери. Каждый сделал 
это по-своему: кто-то прочитал 
стихи, кто-то сказал трогатель-
ные слова. Нашел возможность 
поздравить и младший сын, ко-
торый сейчас находится на Ук-
раине. Для меня самый главный 
подарок на праздник – что все 
мои дети живы, здоровы и ра-
дуют меня своими успехами», – 
поделилась многодетная мама. 

ЛЮБОВЬ 
ДВУХ СЕРДЕЦ

Многодетные мамы – Антони-
на Игоревна и ее невестка Ната-
лья из поселка Непотягово. На 
двоих у них семеро детей. У них 

удивительно теплые отношения. 
Родственницы живут вместе и 
во всем стараются поддержи-
вать друг друга. Ведь сейчас 
им приходится очень непросто, 
их любимого человека – сына и 
мужа – в сентябре призвали в 
рамках частичной мобилизации. 
Теперь они лишь изредка могут 
слышать его голос по телефону.

Четверо детей Антонины Иго-
ревны уже взрослые. У ее не-
вестки трое ребятишек: стар-
шей дочери уже 19 лет, среднему 
сыну 13 лет, а младшей 2 года. 
Ребята с нетерпением ждут воз-
вращения отца и очень по нему 
скучают. Пенсионерка во всем 
помогает невестке: сидит с ма-
лышкой, берет на себя часть 
домашних обязанностей. А еще 
бабушка старается любыми спо-
собами скрасить печаль внуков и 
постоянно их подбадривает. Но 
украдкой слезы то и дело сами 
накатываются на глаза. 

«Я сама выросла без отца. Он 
погиб во время Великой Оте-
чественной войны. Теперь на 

защиту Родины встал его внук – 
мой сын. Я очень надеюсь, что он 
вернется живым и его детям не 
придется повторить мою судь-
бу», – с болью в голосе расска-
зала Антонина Игоревна.

Каждый год сын и муж поз-
дравлял любимых женщин с 
Днем матери и, конечно, дарил 
цветы. В этом году традицию 
подхватил Сергей Жестянни-
ков. 

«Мама – это наш ангел-хра-
нитель, наш дом, наша все-
ленная. Поэтому День мате-
ри – это особенный праздник, 
который напоминает о родном 
и нежно любимом человеке. В 
преддверии этого праздника я 
побывал в доме, где живут две 
многодетные мамы», – отметил 
глава Вологодского округа. Но 
он приехал не только с цвета-
ми, а с подарками для детей. 
Он вручил ребятам сладости 
от Вологодской кондитерской 
фабрики.

 Анна ЗИНГЕР
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПАЛИТРА СЮЖЕТОВ

Жюри высоко оценило их ви-
деосюжет «Осторожно: тонкий 
лед!», посвященный правилам 
безопасности вблизи водоемов. 
Творческий процесс шел быстро. 
Сценарий создавали сами юные 
журналисты, понадобилось все-
го лишь несколько часов. Идея 
на бумаге воплотилась быстро. 
А для того чтобы снять видео-
сюжет, понадобилось два дня. 
Местные жители с интересом 
наблюдали за работой журна-
листов, отмечали актуальность 
темы.

В самом видеосюжете «Осто-
рожно: тонкий лед!» журнали-
сты акцентировали внимание 
сразу на нескольких аспектах. 
Свою позицию они обозначили 
сразу: не стоит доверять ледо-
вой переправе, а также расска-
зали о том, что необходимо де-
лать, если вдруг оказался в во-
де зимой. Видеосюжет быстро 
стал использоваться в качестве 
учебного материала в образова-
тельных учреждениях Вологод-
ского округа.

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

«Спасское–ТВ» работает уже 
четыре года. В творческой груп-
пе журналистов, операторов, 
монтажеров насчитывается 20 
человек в возрасте от 8 до 18 
лет. Свои сюжеты ребята выкла-
дывают «ВКонтакте» и Telegram. 
За это время было снято множе-
ство сюжетов.

«В своих работах мы расска-
зывали о тружениках села, об 
истории края, также снимали со-
циальные ролики по темам без-
опасности и экологии, а еще мы 
готовим новостные выпуски», – 
говорит куратор «Спасского–ТВ» 
Юлия Попова. 

Съемки происходят в разных 
населенных пунктах, есть у ре-

ПРОВОДНИКИ ДОБРА
Юные журналисты «Спасского–ТВ» из поселка Перьево стали лауреатами премии 
Общественной палаты «Наше добро – 2022» в номинации «Лучшая публикация»

12 млн рублей. За 13 лет был 
выполнен большой объем ра-
бот: заново восстановлены сте-
ны храма, выстроен алтарь в том 
виде, как он был построен изна-
чально по проекту царской се-
мьи, полностью восстановлена 
кровля, водружены купола и по-
ставлены кресты.

Проект районного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
«Из добрых рук частичку тепло-
ты» жюри оценило в номинации 
«Лучшая инициатива обществен-
ной организации». Данный про-
ект представляет собой цикл 
благотворительных акций. В ме-
роприятиях проекта было задей-
ствовано 1414 человек. В итоге 
благополучателями стали 1905 
жителей Вологодского округа. 
Активисты помогали не толь-
ко жителям Донбасса, но также 
провели акции «Собери ребёнка 
в школу», «Подари книгу», «Луч-
ший друг» и многие другие. 

 Также представил свой про-
ект «Как хорошо, что доброта 
живет на свете вместе с нами» 
и Общественный совет Воло-
годского округа. Их работа была 
отмечена в номинации «Луч-
шая инициатива Обществен-
ного совета». Благополучателя-
ми различных акций стали бо-
лее 52 тысяч человек. «В осно-
ве нашего проекта лежит идея, 
что жизнь, достойная человека, 
– это жизнь, построенная на до-
бре. Члены Общественного со-
вета считают основной задачей 
оказание помощи тем, кто ока-
зался в трудной жизненной си-
туации. Доброта – это чудо, ко-
торое способен сотворить каж-
дый», – заключила руководитель 
Общественного совета Марина 
Шаверина. 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Из архивов 

награжденных

бят и собственная студия, где 
записываются новостные выпу-
ски, – это одно из помещений 
обновленного Перьевского ДК. 
Правда, ребятам остро не хва-
тает профессиональной аппара-
туры: осветительных приборов, 
микрофонов, камер. Они позво-
лили бы заметно ускорить твор-
ческий процесс. Сейчас юные 
журналисты все свои сюжеты 
снимают на телефон, а монтиру-
ют через программу на мобиль-
ном устройстве. В работе им по-
могает также ноутбук, грантовые 
средства на который ребята вы-
играли на областном конкурсе.

«Спасское–ТВ» – это не толь-
ко важный этап в профориента-
ционном вопросе, эта работа 
учит важным человеческим каче-
ствам: быть внимательным, от-
зывчивым, добрым. Ведь имен-
но через поступки проявляется 
и любовь к родному краю, – под-
черкнула Юлия Попова. – И, ко-
нечно же, я очень горжусь свои-
ми воспитанниками. Такая вы-
сокая награда – это ведь опре-
деленный этап нашей работы».

С наградой юных журналистов 
поздравил глава Вологодско-
го округа Сергей Жестянников: 

«Поздравляю с заслуженной 
победой! Общественное при-
знание на региональном уров-
не значит, что ребята на правиль-
ном пути».

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
Одним из участников «Спас-

ского-ТВ» является ученик вось-
мого класса Перьевской школы 
Максим Дерягин. Мечта связать 
свою жизнь с журналистикой по-
явилась у Максима всего после 
нескольких занятий в студии.

«Я искренне рада, что сын за-
горелся этим. Можно сказать, 
что «Спасское-ТВ» его измени-
ло, он стал более уверенным и 
уже без стеснения задает во-
просы, выступает перед ауди-
торией», – говорит мама буду-

щего журналиста Екатерина Ни-
колаевна.

Максим уверенно идет к до-
стижению поставленной цели. 
Недавно он прошел обучающие 
курсы на областном телевиде-
нии, где пробовал себя в роли 
ведущего и журналиста. Под ру-
ководством опытных наставни-
ков он готовился к интервью.

«Я выражаю благодарность 
всем организаторам «Спасско-
го–ТВ». Возможно, сейчас го-
ворить рано, но я чувствую не-
кую осознанность в професси-
ональном выборе сына», – гово-
рит Екатерина Николаевна.

ПРИЗВАНИЕ 
ПОМОГАТЬ

Волонтерское движение ак-
тивно развивается в Вологод-
ском округе. Добровольцы есть 
в каждом уголке муниципалите-
та. Например, в Перьеве – «Си-
лыч», а в Федотове – «Эскадри-
лья доброты». Периодически на 
страницах «Маяка» журналисты 
рассказывают о деятельности 
добровольцев. Сегодня в му-

ниципалитете свои инициативы 
реализуют более 50 обществен-
ных организаций. Лучшие про-
екты субсидируются из местно-
го бюджета, также оказывается 
консультационная поддержка.

 Сейчас расскажем о тех, кого 
наградили дипломами участника 
премии Общественной палаты.

В номинации «Гражданская 
инициатива: «Дорога к храму» 
была отмечена работа мецена-
та Сергея Прошкина, который 
восстанавливает церковь Васи-
лия Великого на Едке в дерев-
не Кулемесово, возведенную 
в 1585 году. Судьба этого хра-
ма трагична. Церковь, стояв-
шая на дороге, ведущей на Се-
вер, стала перевалочным пун-
ктом, через который заклю-
ченных гнали на Соловки. Дли-
тельное время святыня нахо-
дилась в удручающем состоя-
нии. Ее вторая жизнь началась 
в 2009 году, когда рядом с хра-
мом поселился Сергей Прош-
кин и начал восстанавливать 
его. Общий объем привлечен-
ных средств составил более 

Журналисты «Спасского–ТВ» снимают сюжеты на разные темы

Проект  «Из добрых рук частичку теплоты» партии «Единая Россия» 
удостоен диплома участника

Вторая жизнь храма Василия Великого на Едке в деревне 
Кулемесово



ПТ
9 декабря

СБ
10 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, 16:50, 02:10 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 «АНИМАТОР» 12+
01:15 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
05:00 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 

16+
11:00 «Запчасти для человека» 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 «ПРАКТИКАНТ 3» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

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 

«Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

12+
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь 07:05 «Леген-
ды мирового кино» 07:35 «Разгадка 
тайной любовной переписки Марии-
Антуанетты» 08:35 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Московский дворик» 
08:45, 16:35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10:15 «ЖДИ МЕНЯ» 11:55 Откры-
тая книга. Дмитрий Лиханов «Звез-
да и крест» 12:25, 22:15 «ТИХИЙ 
ДОН» 13:10 «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест» 13:25 
«Сохранить образы святости» 14:05 
«Нерка. Рыба красная» 15:05 Пись-
ма из провинции. Ловозеро (Мурман-
ская область) 15:35 Энигма. Алексей 
Марков 16:15 Цвет времени. Кара-
ваджо 17:50 «Была ли убийцей един-
ственная женщина-император Ки-
тая?» 18:45 «Царская ложа» 19:45 
«Смехоностальгия» 20:10 Всерос-
сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица» 
21:15 Линия жизни. Елизавета Лиха-
чева 23:20 «2 Верник 2» 00:05 «НИ-
ЧЕГО ЛИЧНОГО» 01:45 Искатели. «В 
кого целился «Джон Графтон»?» 02:30 
Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на безопасность» 

12+
08:40, 11:50 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-

ВОР» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20:00 «СЛЕД ТИГРА» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 «Русский рок. Виктор Цой» 12+
01:05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
03:15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
04:50 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
06:40 «БАТЯ» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
13:20, 15:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
15:00 Военные новости 16+
18:55 «Легенды госбезопасности» 16+
19:55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
02:45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
03:45 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
05:05 «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» 16+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 «Порча» 16+
13:40, 00:05 «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:50 «АКВАМАРИН» 16+
19:00, 20:35 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

12+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 17:00 

Новости

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чемпи-

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

ра-2022». 1/8 финала. Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
17:45, 21:45, 01:10, 03:15 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022». 1/4 фи-
нала 0+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 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, 04:30 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
21:45 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 16+
23:30 «САБОТАЖ» 18+
01:35 «ПАССАЖИР» 16+
03:15 «ФОБОС» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 10:40, 11:50, 16:45 «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+
11:15 «Новый день» 12+
13:00 «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 16+
21:30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23:30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИ-

НЕГО МОРЯ» 16+
01:45 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

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

стия» 16+

05:25, 05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 
09:30, 09:55, 10:55, 12:00 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:45 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:15 «СЛЕД» 
16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Евгений Ле-

онов. Большое сердце артиста» 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 «ВЕЛИ-

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

НАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+

Русский Север
6:15 «Заповедное ожерелье Байка-

ла» (12+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:50, 
3:40 «Время новостей» (12+)

7:25, 9:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 1:15, 4:05 Прогноз пого-
ды (0+)

7:30 Мультфильмы (6+)
7:55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8:45 «Вологодская крепость Ивана 

Грозного» (0+)
10:00, 17:45 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ» (16+)
10:50, 3:10 «Домашние идеи» (6+)
11:05, 19:30, 4:45 «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА» (16+)
12:10 «Национальное измерение» 

(12+)
12:30, 17:00, 4:20 «Без химии» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
13:45 «Матрица клуба» (12+)
14:20 «Неанкетные данные» (12+)
15:15 «Ученые люди» (12+)
16:10 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:00 «Провинциальные зари-

совки» (6+)
21:00 «Что вижу, то пою» (12+)
21:30 «УБИЙСТВО В...» (16+)
1:20 Сольный концерт Максима Фа-

деева (16+)
2:55 «По секрету всему свету» (6+)
3:25 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
4:10 «Хорошо да ладно» (12+)
5:40 «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 войны. История русской 

артиллерии» 12+
13:45 «Михаил Евдокимов. Все, что 

успел» 12+
14:25, 03:35 «БЕГ» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пе-

риод» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:40 «НОТР-ДАМ» 16+
01:25 «Великие династии. Пушки-

ны» 12+
02:20 «Моя родословная» 12+
03:00 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «Спето в СССР» 12+ 05:45 
«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+ 01:35 
«Дачный ответ» 0+ 02:30 «ЗАЩИТА 

КРАСИНА» 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 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
01:05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
04:20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильм «Приключения ка-

питана Врунгеля»
07:55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. Белые пятна»
12:40 «Эффект бабочки. Энциклопе-

дия. Не бойся знать»
13:05, 00:35 «Дикая природа Уругвая»
14:05 «Рассказы из русской истории»
15:10 Отсекая лишнее. «Сергей Ко-

нёнков. Разрывающий узы»
15:55, 01:30 Искатели. «Сибирский 

поход Александра Македонского»
16:40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
18:10 «Битва за воду»
18:50 «Без антракта. Елена Щерба-

кова»
19:50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
22:00 «Агора» 
23:00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 18+
02:20 Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
05:25 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 

6+
07:25 «За шуткой в карман» 12+
08:35 «ПРАВДА» 12+

10:15, 11:45 «НАД ТИССОЙ» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
13:45, 14:45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
17:30 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОД-

НА» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 «Политический мордобой» 16+
00:10 «Девяностые. Компромат» 16+
00:50 «Чувство тыла». 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
02:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
03:10 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
03:50 «10 самых... Звёздные тяжбы» 

16+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:25 «СЛЕД ТИГРА» 16+

Звезда 
05:40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 12+
07:30 «10 декабря - День образова-

ния ФГАУ «Патриот» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:20, 04:25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
10:00, 01:35 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды телевидения» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Сикстинская Ма-

донна и маршал Иван Конев» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт» 12+
15:35 «Война миров» 16+
16:25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
18:30 «ВЫСОТА 89» 16+
21:00 «Легендарные матчи» 12+
00:00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
02:55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
04:15 «Сделано в СССР» 12+

Домашний 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:50, 10:35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+

11:00, 02:15 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
05:15 «Нотариус» 16+

Матч ТВ 
06:00, 14:45, 17:00 Новости
06:05, 14:50, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Гон-

ка преследования. Мужчины 0+
09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10, 

03:15 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». 1/4 финала 0+

11:50 Биатлон. Раri Кубок России. Гон-
ка преследования. Женщины 0+

15:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+

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

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 

16+
20:00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22:20 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
00:35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
02:20 «ПОХИЩЕНИЕ» 18+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+
15:30 «СВОРА» 16+
17:15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
19:30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» 12+
22:00 «Наследники и самозванцы» 16+

23:30 «ОХОТА» 18+
01:15 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
05:30 «Городские легенды. Васильев-

ский остров. Загадка древних из-
ваяний» 16+

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
05:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 2» 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 «АКВА-

ТОРИЯ» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 «Они потрясли мир. Валенти-

на Легкоступова. Лебединая пес-
ня» 12+

10:55, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 
16:20, 17:20, 18:25 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

19:30, 20:20, 21:15, 23:05 «СЛЕД» 
16+

22:05 «Загадки подсознания. Лю-
бовь» 12+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

Русский Север
6:10 Мультфильмы (0+) 6:40 «Провин-
циальные зарисовки» (6+) 7:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 7:25 Прогноз пого-
ды (0+) 7:30 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+) 
8:50 Анимационный фильм «Песнь мо-
ря» (6+) 10:20 «Матрица клуба» (12+) 
10:47 Прогноз погоды (0+) 10:50 «ЗА 
СИНИМИ НОЧАМИ» (0+) 13:20 «За 
круглым столом» (12+) 13:45 «Днев-
ники главного хранителя» (12+) 13:57 
Прогноз погоды (0+) 14:00 «СОЛНЦЕ-
ВОРОТ» (16+) 15:55, 3:05 Сольный 
концерт Максима Фадеева (16+) 17:32 
Прогноз погоды (0+) 17:35 «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+) 19:20 
«УБИЙСТВО В...» (16+) 20:57 Про-
гноз погоды (0+) 21:00 «НЕОДИНО-
КИЕ» (12+) 22:40 «ПАРК РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ» (16+) 0:25 «ПУНКТ ПРОПУ-
СКА» (18+) 2:12 Прогноз погоды (0+) 
2:15 «Русский самовар» (6+) 2:25 «Хо-
рошо да ладно» (12+) 2:35 «Домашние 
идеи» (6+) 2:50 «Туризм 35. Великий 
Устюг» (6+) 4:35 «ЗА СИНИМИ НОЧА-
МИ» (0+) 5:40 «Музыка» (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
11 декабря

ПРОГРАММА ТВ 1 декабря 2022 года14

 Официально

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 06:10 
«БЕГ» 12+ 06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+ 07:40 «Часовой» 12+ 
08:10 «Здоровье» 16+ 09:20 «Меч-
таллион» 12+ 09:40 «Непутевые за-
метки» 12+ 10:15 «Жизнь своих» 12+ 
11:10 «Повара на колесах» 12+ 12:15 
«Николай Озеров. Голос наших побед» 
12+ 13:20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
6+ 15:55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
0+ 18:25 «Михаил Задорнов. От пер-
вого лица» 16+ 19:10 «Поем на кухне 
всей страной» 12+ 21:00 Время 22:35 
«Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
16+ 23:45 «Романовы» 12+ 00:45 «Ка-
мера. Мотор. Страна» 16+ 02:05 «Моя 
родословная» 12+ 02:45 «Наедине со 
всеми» 16+ 03:30 «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 «Чу-
до техники» 12+ 11:55 «Дачный от-
вет» 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+ 
00:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+ 03:25 «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+

Россия 1 
06:15, 02:30 «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

12+
18:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

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

Корчевниковым» 12+

Россия К 
06:30 «Приключения капитана Врун-
геля» 08:00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 09:30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр» 10:00 «Переда-
ча знаний» 10:50 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» 12:15 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Ирина Головкина» 12:45 
Игра в бисер. Марио Варгас Льоса 
«Скромный герой» 13:25 «Элементы» 
с Антоном Успенским» 13:55 «НОЧЬ 
ДЖАЗА» 14:50 «ВДОВЕЦ» 16:30 
«Картина мира» 17:10 «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский Гефест» 
17:25 «Пешком...» Москва опалённая 
17:55 «Предки наших предков. Готы. 
По следу древних германцев» 18:35 
«Романтика романса» 19:30 Новости 
культуры 20:10 «САС. Детство» 20:55 
«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 22:25 Балет 
«Легенда о любви» 00:20 «КРОВЬ ПЕ-
ЛИКАНА» 18+ 02:25 Мультфильмы 
для взрослых

ТВ-Центр 
06:00 «НАД ТИССОЙ» 12+ 07:20 
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 09:05 
«Здоровый смысл» 16+ 09:35 «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

12+ 10:55 «Страна чудес» 6+ 11:30, 
00:15 События 16+ 11:45 «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+ 14:30, 
05:30 Московская неделя 12+ 15:00 
«Смотри и смейся!» Юмористический 
концерт 12+ 16:15 «РЕАЛЬНЫЙ ПА-
ПА» 12+ 18:00 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+ 21:40, 00:30 «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 12+ 01:15 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+ 04:15 Документаль-
ный фильм 12+ 04:50 «Москва рези-
новая» 16+ 05:20 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
07:00 «ВЫСОТА 89» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:40, 03:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» 12+
01:20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 12+
03:00 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
10:25, 10:35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
14:40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02:15 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05:15 «Нотариус» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Магомед Анкалаев против Яна Бла-

ховича 16+ 08:00 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WВО в полу-
среднем весе 16+ 08:50 Биатлон. Раri 
Кубок России. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+ 09:55, 13:05, 15:10 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/4 фина-
ла 0+ 12:05 Биатлон. Раri Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины 0+ 17:15, 
22:00 Новости 17:20 «Катар 2022». 
Все на футбол! 12+ 17:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС - «Зенит» 0+ 
19:55 Профессиональный бокс. Ев-
гений Тищенко против Йоури Каленги 
16+ 22:05 Все на Матч! 12+ 22:35 Хок-
кей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ 0+ 00:45 
«Один день в Катаре» 16+ 01:10 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022» 0+ 03:15 
Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Роландо Дай 
против Аписита Сангмуанга 16+ 05:20 
Дзюдо. Кубок России 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 «МЕДАЛЬОН» 12+
14:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 16+
19:15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21:00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ3 
06:00, 06:05, 01:30 «Дом исполне-

ния желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:20 «Новый день» 12+
09:00 «Гадалка» 16+
13:15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» 12+

16:00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
19:00 «ПОГОНЯ» 16+
21:00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23:15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01:35 «ПАРАНОЙЯ» 16+
03:15 «Городские легенды. В поис-

ках заколдованных сокровищ» 16+
03:45 «Городские легенды. Жи-

вая и мертвая вода Переславля-
Залесского» 16+

04:30 «Городские легенды. Тунгус-
ская катастрофа. Загадка длиною 
в век» 16+

05:15 «Городские легенды. Спастись 
от отчаяния» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:30, 07:10 «АЗ ВОЗ-

ДАМ» 16+
08:05, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 

12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 
16:10, 17:05, 17:55 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 16+

18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:25, 01:05 
«СЛЕД» 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:50 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+

Русский Север
6:00 Мультфильмы (0+) 7:00 Про-
гноз погоды (0+) 7:05 «За круглым 
столом» (12+) 7:30 Анимационный 
фильм «Песнь моря» (6+) 9:00 «ЗА СИ-
НИМИ НОЧАМИ» (0+) 11:22 Прогноз 
погоды (0+) 11:25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(12+) 12:45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» (16+) 14:27 Прогноз пого-
ды (0+) 14:30 «Матрица клуба» (12+) 
15:00, 2:35 Концерт Михаила Задор-
нова (16+) 16:52 Прогноз погоды (0+) 
16:55 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+) 18:50 
«УБИЙСТВО В...» (16+) 20:30 «Ретро-
канал» (12+) 20:57 Прогноз погоды 
(0+) 21:00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+) 
22:40 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 0:30 
«АВГУСТ» (18+) 4:12 Прогноз пого-
ды (0+) 4:15 «По секрету всему свету» 
(6+) 4:30 «Заметки натуралиста» (12+) 
4:40 «Домашние идеи» (6+) 4:55 «ЗА 
СИНИМИ НОЧАМИ» (0+)

Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирова-
ния Вологодской области № 624-р от 29.11.2022 г. установлены тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение):

Одноставочный тариф, руб./куб. м

год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Население (с учетом НДС)

01.12.-31.12.2022 - 36,24

2023 36,24 36,24

2024 36,24 39,65

2025 39,53 39,53

2026 39,53 42,55

2027 42,55 42,70

Потребители за исключением населения (организация является плательщиком НДС)

01.12.-31.12.2022 - 30,20

2023 30,20 30,20

2024 30,20 33,04

2025 32,94 32,94

2026 32,94 35,46

2027 35,46 35,58

Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирова-
ния Вологодской области № 625-р от 29.11.2022 г. установлены тарифы на водоотведение:

Одноставочный тариф, руб./ куб.м
год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Население (с учетом НДС)
01.12.-31.12.2022 - 47,12

2023 47,12 47,12
2024 47,12 52,93
2025 52,93 54,52
2026 50,12 50,12
2027 50,12 53,68

Потребители за исключением населения (организация является плательщиком НДС)
01.12.-31.12.2022 - 39,27

2023 39,27 39,27
2024 39,27 44,11
2025 44,11 45,43
2026 41,77 41,77
2027 41,77 44,73

Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области № 626-р от 29.11.2022 г. установлены тарифы на тепловую энергию:

Одноставочный тариф, руб./куб. м
год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Население (с учетом НДС)
01.12.-31.12.2022 - 2276,40

2023 2276,40 2276,40
2024 2276,40 2439,60
2025 2439,60 2526,00
2026 2526,00 2694,00

2027 2694,00 2794,80

Потребители за исключением населения (организация является плательщиком НДС)
01.12.-31.12.2022 - 1897,00

2023 1897,00 1897,00
2024 1897,00 2033,00
2025 2033,00 2105,00
2026 2105,00 2245,00
2027 2245,00 2329,00

Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирова-
ния Вологодской области № 627-р от 29.11.2022 г.  установлены тарифы на горячую воду:

Компонент на холодную воду 
(Одноставочный), руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию 
(Одноставочный), руб./Гкал

год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население (с учетом НДС)
01.12.-31.12.2022 - 36,24 - 2276,40

2023 36,24 36,24 2276,40 2276,40
2024 36,24 39,65 2276,40 2439,60
2025 39,53 39,53 2439,60 2526,00
2026 39,53 42,55 2526,00 2694,00
2027 42,55 42,70 2694,00 2794,80

Потребители за исключением населения  (организация является плательщиком НДС)
01.12.-31.12.2022 - 30,20 - 1897,00

2023 30,20 30,20 1897,00 1897,00
2024 30,20 33,04 1897,00 2033,00
2025 32,94 32,94 2033,00 2105,00
2026 32,94 35,46 2105,00 2245,00
2027 35,46 35,58 2245,00 2329,00

Об установлении тарифов на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение, горячее водоснабжение, отпускаемые 
МЧУ профсоюзов санаторий «Новый источник» для потребителей сельского поселения Сосновское Вологодского района
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Подростки были под большим впечатлением от визита

Поездка туда стала для них 
наградой за победу в регио-
нальных конкурсах «Шаг впе-
рёд» и «Неделя в армии».

РОКОТ 
КОСМОДРОМА

Ученики Федотовской и Васи-
льевской школ Людмила Беля-
ева и Максим Тютин посетили 
Плесецк – первый государствен-
ный космодром Министерства 
обороны России, расположен-
ный в городе Мирном Архангель-
ской области.

Отправились они туда, потому 
что стали победителями двух 
областных конкурсов: «Шаг впе-
рёд» и «Неделя в армии». Поез-
дка на закрытый космический 
объект (попасть туда обычному 
человеку практически невозмож-
но) стала призом за победу.

«Это уникальное событие для 
подростков и достойное воз-
награждение за их работу на 
проектах, за их желание и стрем-
ление меняться в лучшую сто-
рону. Наши ребята провели на 
космодроме целые сутки, позна-
комившись с достопримечатель-
ностями города Мирного и его 
жителями», – сообщил началь-
ник Управления по молодёжной 
политике Вологодской области 
Виталий Кобыльников.

СТАТЬ ЛУЧШЕ
Проекты «Неделя в армии» и 

«Шаг вперёд» реализуются на 
территории нашей области уже 
несколько лет. В них участвуют 
юноши и девушки, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации. 

Каждый проект – это целая 
система мероприятий, направ-
ленных на социализацию под-
ростков. Юные вологжане ре-
гулярно ездят на специальные 
сборы, где получают полезные 
для жизни знания, умения, на-
выки и общаются друг с другом.

К примеру, в июле они собра-
лись на загородной учебной базе 
Вологодского института права 
и экономики ФСИН РФ. Там для 

ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Двое школьников из Вологодского округа побывали на космодроме Плесецк

Фотографировать объекты на космодроме запрещено, но для наших ребят сделали исключение

плексе «Вечный огонь», встре-
тились с юнармейцами отряда 
«Витязи», приняли участие в раз-
личных мероприятиях.

«Людмила была в восторге. 
Детям организовали экскурсию 
по городу, им показали фильмы 
про космонавтику, провели для 
них несколько мероприятий и 
даже сводили в боулинг, – поде-
лилась с нашим изданием мама 
Людмилы Беляевой Светлана 
Николаевна. – Мы очень благо-
дарны всем, кто организовал эту 
поездку».

Оба проекта, и «Неделя в ар-
мии», и «Шаг вперёд», будут и 
дальше реализовываться на тер-
ритории Вологодского округа. 

«Их цель – помочь ребятам 
увидеть свои возможности, по-
нять, в каком направлении надо 
развиваться и куда направить 
свой потенциал, выбрать пра-
вильные ориентиры, – пояснила 
Ольга Полещук. – Очень важно, 
что дети, участвующие в про-
ектах, находят силы работать 
над собой и менять жизнь к луч-
шему».

Борис МАЙСКИЙ

ребят были организованы тре-
нинги, мастер-классы, занятия 
с психологами, профориентаци-
онные беседы, конкурсы, состя-
зания и песни у костра. Кроме 
того, их обучали финансовой 
грамотности, культуре отноше-
ний и правилам этикета.

А бывает ещё интереснее, и 
тогда юноши проходят огневую, 
тактическую и медподготовку, 
разбирают и собирают оружие, 
общаются по рации, ориенти-
руются в лесу и даже изучают 
методы раскрытия преступле-
ний, а девушки учатся танцевать, 
составлять гардероб, готовить и 
сервировать стол, получают зна-
ния о здоровом питании и т. д.

В итоге лучшие из лучших, 
среди которых оказались Люд-
мила Беляева и Максим Тютин из 
Вологодского округа, выиграли 
поездку в Мирный и поехали 
туда.

ПРОСТО КОСМОС
В Центре развития обра-

зо-вания Вологодского райо-
на нам сообщили, что путе-
шествие на север Максиму и 

Людмиле очень понравилось. 
«Отзывы исключительно по-

ложительные, ребята остались 
под большим впечатлением от 
визита», – сказала «Маяку» пред-

ставитель ЦРО Ольга Полещук. 
Подростки посетили музей 

космодрома, посмотрели, как 
собираются ракеты, возложили 
цветы на мемориальном ком-

Фестиваль настольных игр в Спасской школе посещают и взрослые, и дети
200 человек, команды учеников, педаго-
гов, родителей из 18 школ Вологодского 
округа собрались в Спасской школе в Непо-
тягове.

Образовательное учреждение стало площадкой 
для проведения муниципального фестиваля на-
стольных игр «Твой ход», победителя федерального 
гранта Росмолодёжи. На эти средства были закуп-
лены настольные игры. Среди них спортивные, 
развивающие, профориентационные.

На один день все присутствующие окунулись в 
детство. Попробовали угадать слова по ассоциа-
циям, загнать шарики и фишки в лунки и виртуоз-
но достать палочки из башни «Дженга» и многое 
другое.

Игровой механизм способствует вовлеченности 
и заинтересованности всех участников, а также 
позволяет увидеть друг друга в неформальной 
обстановке. Отличное интеграционное решение 

для улучшения взаимодействия родителей, детей 
и педагогов в рамках воспитательного простран-
ства школы. Именно такой объединяющий подход 
внедряется в образовательных организациях му-
ниципалитета.

«В образовательной среде современной школы 
возможности гораздо шире – в игровой форме 
можно освоить финансовую грамотность, стать 
стратегом, детективом, погрузиться в самые разные 
профессии. А если вместе с детьми играют родите-
ли, бабушки и дедушки, то это объединяет разные 
поколения семьи. Фестиваль обязательно продол-
жим, а творческий настрой его участников подде-
ржим созданием в каждой школе Центров детских 
инициатив – коворкинг-зон для занятий школьного 
самоуправления и общественных организаций», – 
отметил глава округа Сергей Жестянников.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
На фестивале представлены различные игры: спортивные, 
развивающие, профориентационные



Участники открытого первенства Вологды по пожарно-
спасательному спорту добились высоких результатов
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Более 70 спортсменов из Вологды, Череповца, Вологодско-
го, Сокольского, Великоустюгского и Кирилловского районов 
приняли участие в открытом первенстве города Вологды среди 
юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту в зак-
рытом помещении. Соревнования прошли в минувшую пятни-
цу в спортивном комплексе пожарно-спасательной части № 6 
по охране села Молочного.

Одержав 28 ноября победу в самом 
принципиальном матче, команда «Авиа-
тор» из поселка Федотово укрепила 
свое лидирующее положение в Выс-
шей лиге чемпионата Вологды по мини-
футболу.

В седьмом туре федотовские футболи-
сты встречались с вологодским «Локомоти-
вом», также идущим без поражений. Одна-
ко из-за одной ничьей «железнодорожники» 
имели на два очка меньше, и потому, чтобы 
сместить «Авиатор» с первого места в тур-
нирной таблице, им нужна была только по-
беда. В свою очередь наши мастера кожа-
ного мяча тоже очень хотели выиграть, что-
бы оторваться от своего ближайшего пре-
следователя.

Хоккейная команда май-
ской спортшколы «Олимп» 
на своем льду заняла вто-
рое место в завершившем-
ся в минувшее воскресенье 
втором туре Межрегио-
нального первенства «Золо-
тое кольцо» среди юношей 
2012-2013 года рождения 
(первая группа). В соревно-
вании принимали участие де-
сять команд.

На пути к финалу воспитанни-
ки Егора Съедина не испытали 
серьезных проблем. Они взяли 
верх над УЛК из поселка Берез-
ник Архангельской области 5:2, 
ивановским «Атласом» 10:2, вор-
кутинским «Олимпом» 11:6, а в 
ворота «Фрегата» из Котласа за-
бросили 17 безответных шайб.

В матче за первое место олим-
повцы скрестили клюшки с се-
веродвинским «Беломорцем», 
убедительно выигравшем пер-
вый тур первенства. Стоит при-
знать, что на равных тягаться с 

Юные хоккеисты уже 
оценили качество льда 
на залитых катках

«Олимп» завоевал серебро 
в состязаниях «Золотое кольцо»

В первой группе турнира «Золотое кольцо» хоккейная команда «Олимп» из п. Майский стала по итогам 
второго тура серебряным призером

признанным фаворитом наши 
ребята смогли только в первом 
периоде, а в итоге пропустили в 
свои ворота семь «сухих» шайб. 
Таким образом, «Олимп» стал 

серебряным призером в первой 
группе команд.

Бронзовые награды достались 
хоккеистам УЛК, победившим 
клуб «Торнадо» из Ярославской 

области со счетом 5:1.
Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Группа «Ледовый 
комплекс Майский, 

хоккейный клуб «Олимп»

Спортсмены Вологодского округа показали отличный 
результат на соревнованиях с лестницами и рукавами

Спортивные огнеборцы сорев-
новались в двух дисциплинах: 
в преодолении полосы препят-
ствий на стометровой дистан-
ции и в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно учебной пожар-
ной башни. Наиболее успешно 
спортсмены Вологодского рай-
она выступили в младшей воз-
растной группе, где на полосе 
препятствий среди девочек по-
беду одержала Евгения Батули-
на из поселка Майский, а сереб-
ряная награда досталась жи-
тельнице деревни Дудинское Ан-
гелине Молчановой. В подъеме 
по штурмовой лестнице Евгения 
заняла второе место, а Ангелина 
замкнула призовую тройку.

Среди девушек средней груп-
пы в нашей команде отличилась 
учащаяся Майской школы Ма-
рьяна Котляревская, завоевав-
шая серебряную медаль в обе-
их дисциплинах.

В юношеском соперничестве 
порадовали житель деревни 
Дудинское Юлий Солодягин и 
представитель поселка Май-
ский Сергей Лобанов, финиши-
ровавшие впереди всех на поло-
се препятствий: Юлий – в сред-
ней, а Сергей – в младшей воз-
растной группе. В подъеме по 
штурмовой лестнице оба спорт-
смена также выиграли награды: 
Солодягин – «серебро», а Лоба-
нов – «бронзу».

«Выступлением воспитанни-
ков, в том числе ребят из Во-
логодского района, я доволен, 
– подвел итог тренер Андрей 
Румянцев. – Они целенаправ-
ленно тренируются и законо-
мерно добиваются высоких ре-
зультатов».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа ВРОООО 

«Федерация пожарно-
спасательного спорта»

Команда «Авиатор» возглавляет турнирную таблицу 
в чемпионате города по мини-футболу

Терпение 
и труд 
все катки 
зальют

В этом сезоне 11 ле-
довых площадок Во-
логодского округа при-
мут любителей пока-
таться на коньках.

 В округе уже нача-
ли процесс заливки кат-
ков. Шесть катков уже за-
литы, еще пять – в про-
цессе.

 На прошлой неделе на-
родные тренеры и фут-
болисты Центра спорта 
«Авиатор» вместе с не-
равнодушными жителя-
ми поселка залили каток 
в Федотове. Жители лед 
проверили и остались до-
вольны. Кстати, у федо-
товских мальчишек, лю-
бителей хоккея, теперь 
появилась возможность 
тренироваться под руко-
водством народного тре-
нера Владимира Степа-
нова.

Также любителей фигур-
ного катания и хоккея ждут 
катки в Фофанцеве, До-
рожном, Ермакове и Ле-
скове. Работает и наш ле-
довый комплекс в Май-
ском.

К концу этой недели бу-
дут готовы катки в Хара-
чеве и Грибкове, Новлен-
ском, Кипелове и Соснов-
ке.

«Большинство спор-
тивных объектов нахо-
дятся вблизи образо-
вательных учреждений. 
С согласия родителей, 
педагогов, детей реко-
мендуем перенести уро-
ки по физкультуре, где 
есть  такая  возмож-
ность, на открытый воз-
дух. На выбор – коньки 
или лыжи», – сказал гла-
ва округа Сергей Жестян-
ников.

Кстати, все корты ос-
вещены, так что впол-
не можно покататься на 
коньках с ребенком и по-
сле работы.

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Первый тайм между пятерками игро-
ков (турнир проходит в формате 5х5) 
получился очень напряженным, где чуть 
удачливее оказался «Авиатор», реализо-
вавший четыре результативные атаки: 
на одну больше, чем соперник. Приба-
вив в движении во втором тайме, футбо-
листы из поселка летчиков сумели одер-
жать непростую, но заслуженную побе-
ду со счетом 6:4. Таким образом, теперь 
«Авиатор» опережает «Локомотив» уже 
на пять очков, что не может не радовать.

Напомним, что всего в чемпионате при-
нимают участие десять команд, представ-
ляющих Вологду, Грязовец, Сокол и Воло-
годский район.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Центр спорта «Авиатор»

Матч между сильнейшими командами стал 
украшением турнира
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Образ жизни мамы пред-
ставляет собой своеобраз-
ный марафон. В этом убе-
дились дети, принявшие 
участие в прошедшем в ми-
нувший понедельник в се-
ле Новленском веселом 
празднике «Спортивная 
мама и Я», посвященном 
Дню матери. Вместе с новля-
нами участие в мероприятии 
приняли и жители деревни 
Шолохово. 

СКАЖИ МАМЕ 
ЛАСКОВОЕ СЛОВО 
«Говорят, что ангелы пропали 

и на свете больше не живут, а 
у них лишь крылышки отпали, 
и теперь их мамами зовут» – 
такими поэтическими стро-
ками предварила мероприя-
тие его главный организатор, 
народный тренер Березни-
ковского культурно-спортивно-
го комплекса Вера Буликова. 
Она построила праздник-со-
ревнование таким образом, 
что, участвуя в нем вместе с 
мамами, ребятишки пусть и в 
игровой форме на собствен-
ном опыте убедились, каково 
это – ежедневно жить в делах 
и заботах. 

Участники были поделе-
ны на команды «Звёздочки» 
и «Солнышки», честь которых 
защищали главным обра-
зом пары, представленные 
мамой и ребенком, – всего 
18 участников. Всё началось 
с «пробуждения»: едва солнце 
показалось в окошке, хлопочу-
щие мамы разбудили детей, и 
все вместе под руководством 
Веры Сергеевны сделали за-
рядку, тем самым отлично под-
готовившись к самым разным 
испытаниям, которые пред-
стояло выполнить как можно 
быстрее, но качественно.

Своего рода стартом сорев-

«СПОРТИВНАЯ МАМА И Я»
На празднике в Новленском мамы и дети поменялись ролями

Получив задание сварить овощной суп, дети поняли: лучше это сделать с маминой помощью

Мамы даже не предполагали, что им придется и проехать на 
самокате, и совершить прыжки через скакалку, да еще с бельем 
и прищепкой в зубах!

В этот день ласковых и добрых слов от детей мамы наслушались 
на целый год вперед!

щепкой приходилось держать 
в зубах. Почему? Да потому, 
что руки были заняты, посколь-
ку путь к веревке требовалось 
совершить, прыгая через ска-
калку! 

Не обошлось и без выполне-
ния домашнего задания, пред-
ставляющего собой разгады-
вание интеллектуальных за-
гадок, с которыми дети и ма-
мы успешно справились. Были 
среди загадок и такие: «Что 
принадлежит вам, но другие 
пользуются им чаще, чем вы?» 
(имя), «Какой персонаж отмоет 
всё?» (Мойдодыр), «На сколь-
ко частей разделена веревка 
после того, как на ней было 
сделано пять узлов?» (на шесть 
частей). 

Завершился праздник ис-
полнением необычных колы-
бельных, где все гласные буквы 
«звездочкам» надо было заме-
нить буквой «о», а «солнышкам» 
– буквой «у». Этот конкурс тоже 
получился очень смешным и ве-
селым. 

ПОБЕДИЛА 
ДРУЖБА

К радости участников и бо-
лельщиков, состязание завер-
шилось миром – обе коман-
ды получили по 47 баллов. На 
церемонии награждения кро-
ме сладкого подарка каждый 
представитель команды полу-
чил красивый памятный дип-
лом, изготовленный студенткой 
Череповецкого технологичес-
кого колледжа Валерией Бу-
ликовой, дочерью народного 
тренера. 

«Никаких подтасовок не бы-
ло, у нас действительно по-
бедила дружба, поскольку 
«Звёздочки» и «Солнышки» 
показали абсолютно одинако-
вые результаты, – рассказала 
Вера Буликова. – Огромное 
спасибо мамочкам и детиш-
кам, принявшим участие в 
празднике, и работникам 
Новленского Дома культуры 
Светлане Васильевне Поро-
хиной и Ирине Владимировне 
Коробовой за гостеприимство 
и замечательное музыкальное 
сопровождение». 

В свою очередь народный 
тренер удостоилась теплых 
слов благодарности от участ-
ников праздника и зрителей. 
«Вера Сергеевна, огромное 
спасибо за мероприятие и за 
эмоции, доставленные нам и 
нашим детям!», «Спасибо за 
праздник, было очень здоро-
во!», «Вера Сергеевна! Супер-
праздник! Спасибо!» – вот лишь 
некоторые эпитеты, прозвучав-
шие в адрес главного организа-
тора мероприятия «Спортивная 
мама и Я». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Вера Буликова

новательной программы ста-
ли торопливые сборы и поход 
в детский сад, продолжени-
ем которых оказались различ-
ные эстафеты. В том числе 
трогательная и одновремен-
но веселая эстафета «Ска-
жи маме ласковое слово», в 
ходе которой дети и мамы до-
бегали до лежавшего на полу 
обруча, забирались в него и 
произносили друг другу добрые 
и ласковые слова. Надо было 
видеть, каким в этот момент 
счастьем светились глаза мам 
и детей! 

Очень яркой в прямом и 
переносном смысле слова 
получилась эстафета «Сол-
нышко», которое командам 
предстояло смастерить из 
желтых атласных лент и круга. 
Когда оба светила были гото-
вы, это означало, что насту-
пил замечательный погожий 
день! 

ЗАВТРАК, ОБЕД 
И БОЛЬШАЯ 

СТИРКА
Зато потом какую только ра-

боту не пришлось выполнять 
ребятишкам, чтобы доказать 
мамам свою любовь не толь-
ко на словах, но и на деле! 
Но и мамы не остались в сто-
роне, придя детям на выручку. 
В итоге пары в обеих коман-
дах сначала совместно пожари-
ли на завтрак яичницу из кин-
дер-сюрпризов – игрушечных 
яиц. А на обед «звездочки» из 
игрушечных продуктов приго-
товили овощной суп, а «сол-
нышки» – компот. 

 Как известно, редкий день у 
мамы проходит без посещения 
продовольственного магазина. 
Поэтому неудивительно, что 

одним из заданий участников 
спортивного праздника была 
поездка на самокатах в услов-
ный магазин за продуктами. 
Но с обязательным использо-
ванием средства защиты (шле-
ма), световозвращательных 
жилетов и строгим соблюде-
нием Правил дорожного дви-
жения. Больше удовольствия 
это задание принесло юным 
спортсменам, поскольку по 
понятным причинам управля-
ют они самокатом лучше, чем 
мамы. Кто-то из мам предпочел 
двигаться на этом транспорт-
ном средстве руководствуясь 
народной мудростью: тише 
едешь, дальше будешь.

Серьезным испытанием для 
ребятишек стала большая 
стирка, а точнее развешивание 
белья, которое вместе с при-
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В конце прошлой недели жи-
тели Вологды начали жало-
ваться на неприятный запах 
воды, текущей из-под кра-
на. Социальные сети запол-
нились множеством жалоб от 
недовольных вологжан. Они 
отмечают, что вода пахнет хи-
мией и навозом. 

«Когда в Вологде будет нор-
мальная вода? В 6-м мкр-не и в 
районе Фрязиново течет вода, 
которая отдает запахом лекарств 
и перекиси. Такой водой невоз-
можно умываться, стирать или 
мыть посуду, не говоря об ис-
пользовании ее для приготовле-
ния еды или питья», – написала 
вологжанка Татьяна.

РЕЗЕРВНЫЙ 
ВАРИАНТ

Чтобы решить проблему, в ми-
нувшие выходные «Вологдагор-
водоканал» переключил водо-
снабжение на резервный ис-
точник – Кубенское озеро. Каче-
ство воды незначительно улуч-
шилось.

«Накануне лабораторией МУП 
ЖКХ «Вологдагорводоканал» 
был выявлен факт ухудшения 
воды в реке Вологде по запа-
ху. А именно травянисто-пре-

Автоледи понадобилась 
помощь спасателей, 
чтобы выбраться 
из кювета
23 ноября около деревни Конюхово в Подлесном 
поселении случилась авария. Девушка за рулем 
«дэу» не справилась с управлением, и машина вы-
летела в кювет, а затем перевернулась.

На место происшествия выехали спасатели, которые 
извлекли вологжанку из машины и передали врачам 
скорой медицинской помощи. Девушку госпитализиро-
вали с различными травмами в медучреждение, сооб-
щает сотрудник региональной Аварийно-спасательной 
службы.

Иван ДЬЯКОНОВ

ВОДНЫЙ ВОПРОС
В Вологодском округе не нашли нарушений в водоохранных зонах рек

чить вероятность попадания 
отходов жизнедеятельности 
животных в водные артерии. 
Вместе с аграриями были про-
верены бурты и компостные 
площадки около деревни Ми-
тенское. Явных нарушений не 
выявлено.

Кроме того, регулярно про-
0водятся профилактические 
экологические мероприя-
тия, которые позволяют ис-
ключить случайные попадания 
раз-личных стоков в водоемы, 
расположенные на территории 
Вологодского округа.

«Ранее приняли допол-
нительные меры: увеличена 
санитарно-защитная зона во-
дозабора, закрыт ряд мусор-
ных полигонов, находящихся 
в охранной зоне. В перспек-
тиве – перенос животновод-
ческих ферм за пределы за-
щитных зон. Работу комиссии 
продолжим совместно с гор-
водоканалом и Росприроднад-
зором, равно как и контроль 
за соблюдением агротехни-
ческих правил и санитарно-
эпидемиологических норма-
тивов», – отметил глава Воло-
годского округа Сергей Же-
стянников.

Карина КЕДРОВА

В рейде по проверке водоохранных зон лично участвовал 
Сергей Жестянников

лый запах на два балла. Что-
бы решить проблему, специа-
листы увеличили дозу активи-
рованного угля до максималь-
но возможной, скорректиро-
вали дозы сульфата аммония 
и хлора. Также вчера (26 нояб-
ря. – Прим. ред.) был запущен 
на прокачку резервный водо-
источник – тракт с Кубенского 

озера. 70% воды в дома волог-
жан будет поступать имен-
но оттуда», – сообщила пресс-
служба администрации Во-
логды. 

На данный момент городские 
коммунальщики ведут провер-
ку, которая позволит устано-
вить причину ухудшения каче-
ства воды. 

Вода в кранах вологжан 
приобрела неприятный запах 
и изменила цвет

ДЕЙСТВИЕ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Система водоснабжения об-

ластной столицы тесно связа-
на с Вологодским округом. По-
этому особо важно держать 
на контроле ситуацию и у нас. 
Сотрудники администрации 
и лично Сергей Жестянников 
выехали с рейдами для об-
следования зоны санитарной 
охраны реки Вологды и ее при-
токов. Также провели встречи 
с сельхозпроизводителями 
муниципалитета, чтобы исклю-

Неравнодушный 
водитель и экипаж ДПС 
Вологодского района 
помогли женщине 
вернуться домой
На днях экипаж ДПС в составе лейтенанта поли-
ции Николая Гусева и Дениса Бовыкина нес служ-
бу на территории Вологодского района. Около 
13 часов полицейские получили сообщение, что 
рядом с Ананьином, на трассе у дорожного знака 
стоит пешеход. О нем сообщил в дежурную часть 
водитель, ехавший по этой трассе.

 Сотрудники ГИБДД поехали в указанном направле-
нии и увидели на обочине женщину преклонных лет и 
неравнодушного водителя, который оставался рядом 
с женщиной до приезда госавтоинспекторов.

Полицейские поинтересовались у пенсионерки, как 
она здесь оказалась и куда держит путь. Женщина смог-
ла назвать лишь свое имя и сказала, что ей надо в Лос-
ту. Чтобы установить ее личность, госавтоинспекторы 
доставили потеряшку в ОМВД России по Вологодско-
му району. Оказалось, что 65-летняя пенсионерка яв-
ляется жительницей города Вологды, правда, совсем 
другого микрорайона, а не Лосты.

 Оказалось, что у пенсионерки есть мобильный теле-
фон, но он разряжен. Инспекторы ДПС нашли подхо-
дящее зарядное устройство и с разрешения владели-
цы позвонили по номеру, на который недавно был осу-
ществлен вызов. На звонок ответил ее сын.

Полицейские доставили вологжанку по месту житель-
ства и передали ее семье. Сын пенсионерки поблаго-
дарил госавтоинспекторов за то, что помогли его мате-
ри безопасно вернуться домой.

Обвиняемого в убийстве
в Кувшинове 
оставили под стражей

Женщину отвезли в больницу с травмами.
 Но всё могло быть хуже

Такое решение принял Вологодский районный суд. 
Напомним, что 24 сентября 2022 года 36-летний муж-

чина пришёл в гости к своим знакомым, жившим в Кув-
шинове. Они стали вместе выпивать, но затем поссо-
рились, после чего гость схватил нож и набросился на 
собутыльников.

В результате один мужчина погиб от колотой раны, 
а ещё трое были ранены, но их спасли врачи. Убийца 
скрылся с места преступления, но его нашли, задер-
жали и взяли под стражу. Против вологжанина возбу-
дили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовно-
го кодекса России – «Убийство» и «Покушение на убий-
ство нескольких лиц».

Вологодский районный суд заключил преступника 
под стражу. Срок содержания там продлён ему до 23 
декабря 2022 года, сообщает пресс-служба судов Во-
логодской области.

Борис МАЙСКИЙ

Убийца был пьян, как и его жертвы
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Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администра-

ция Вологодского муниципального района на основании ходатайств АО «Газпром газораспре-
деление Вологда» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения линейного объекта «Распределительные газопроводы с. Марьинское Вологодского 
района» в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0000000:353 (ЕЗП 35:25:0505051:469, 35:25:0505050:541), 35:25:0000000:1341, 
35:25:0505033:80, 35:25:0505051:827.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута можно в управлении имущественных отноше-
ний администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герце-
на, д.63а, каб.310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Суслова Ксения Ана-
тольевна 72-33-92. Местоположение границ публичного сервитута представлено на графи-
ческом описании.

Генеральный план Семенковского сельского поселения размещен на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
по адресу https://fgistp.economy.gov.ru.

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

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута опубликовано в газете 
«Маяк» и размещено на официальном сайте Вологодского муниципального района, Семен-
ковского сельского поселения Вологодского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ция Вологодского муниципального района на основании ходатайств ПАО «Россети Северо-
Запад» сообщает о возможном установлении публичных сервитутов в целях размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства в отношении земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0501019:10, 35:25:0501019:14, 35:25:0501019:32, 35:25:0501019:33, 35:25:0501019:39, 
35:25:0501019:63, 35:25:0501019:85, 35:25:0501019:86, 35:25:0501019:89, 35:25:0501034:140, 
35:00:0000000:19079, 35:25:0000000:2165, 35:25:0501019:13, 35:25:0501019:20, 
35:25:0501019:21, 35:25:0501019:26, 35:25:0501019:36, 35:25:0501019:37, 35:25:0501019:49, 
35:25:0501019:54, 35:25:0501019:115, 35:25:0501034:12, 35:25:0501034:41, 35:25:0501034:46, 
35:25:0501034:48, 35:25:0501034:51, 35:25:0501034:53, 35:25:0501019:6, 35:25:0501019:7, 
35:25:0501019:8, 35:25:0501019:9, 35:25:0501019:12, 35:25:0501019:16, 35:25:0501019:25, 
35:25:0501019:56, 35:25:0501019:58, 35:25:0501019:61, 35:25:0501019:62, 35:25:0501019:64, 
35:25:0501019:69, 35:25:0501019:71, 35:25:0501019:79, 35:25:0501019:80, 35:25:0501019:82, 
35:25:0501019:88, 35:25:0501019:92, 35:25:0501019:95, 35:25:0501019:101, 35:25:0501019:103, 
35:25:0501019:139.

Ознакомиться с ходатайствами об установлении публичных сервитутов и описаниями ме-
стоположения границ публичных сервитутов можно в управлении имущественных отноше-
ний администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герце-
на, д.63а, каб. 310, вторник, четверг 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 настоящего 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 официальном сайте федеральной го-
сударственной информационной системы территориального планирования по адресу https://
fgistp.economy.gov.ru.

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

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

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

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

ципального района информирует о наличии земельных участков с кадастровыми номерами 
35:25:0203039:694, 35:25:0203039:695, 35:25:0203039:696, 35:25:0203039:697, площадью каж-
дого 1500 кв. м, расположенных на землях населённых пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение, с. Новленское, и 
возможности предоставления гражданам в аренду. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков 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 – 10.12.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0703018:2446 площадью 2492 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с 
видом разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с участками пло-
щадью 200 кв.м. и более, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, сельское поселение Подлесное, п. Васильевское, и возмож-
ности предоставления гражданам в собственность. 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 – 10.12.2022 г.

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

муниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 1561 кв. 
м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный 
район, сельское поселение Подлесное, д. Мальгино, и возможности предоставления граж-
данам в собственность. 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 – 10.12.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 2650 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение, п. Заря, и возмож-
ности предоставления гражданам в собственность. Схема расположения вновь образуемо-
го земельного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 принимаются 
в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 10.12.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1261 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садо-
водства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, сельское поселение Подлесное, п. Устье-Вологодское, и возможности пре-
доставления гражданам в собственность. Схема расположения вновь образуемого земель-
ного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 принимаются 
в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 10.12.2022 г.

Отделение занятости населения по городу Вологде 
и Вологодскому муниципальному округу информирует 

об организации и проведении стажировки на рабочем месте
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 утверждены Прави-

ла обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (далее Пра-
вила). Раздел 3 Правил регламентирует организацию и проведение стажировки на ра-
бочем месте.

К стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно прошедшие в установлен-
ном порядке инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда. Перечень про-
фессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте, 
устанавливается работодателем, с обязательным включением профессий и должностей работ-
ников, выполняющих работы повышенной опасности. Программа стажировки, определяющая 
объем мероприятия, утверждается работодателем.

Стажировка проводится под руководством работников, назначенных ответственными за ор-
ганизацию и проведение стажировки на рабочем месте, прошедших обучение по охране труда 
в установленном порядке. По решению работодателя могут быть предусмотрены периодиче-
ские тренировки и (или) учения. В состав этих тренировок и (или) учений должно быть включе-
но закрепление практических навыков использования (применения) необходимых средств ин-
дивидуальной защиты. Периодичность и содержание таких тренировок и (или) учений опреде-
ляется работодателем с учетом требований, нормативными правовыми актами, государствен-
ные нормативные требования охраны труда. Продолжительность стажировки на рабочем ме-
сте должна составлять не менее 2 смен.

Для организации стажировки необходимо подготовить следующие документы:
Перечень должностей и приказ о его утверждении;
Положение о стажировке;
Приказ о назначении ответственный;
Программы по профессиям.

Отделение занятости населения по городу Вологде 
и Вологодскому муниципальному округу информирует 

о правах работодателя в области охраны труда
Глава 35 Трудового Кодекса РФ регламентирует права и обязанности работодателя в 

области охраны труда. В статье 214.2 перечислены права работодателя:
использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устрой-

ства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспе-
чивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, 
обеспечивать хранение полученной информации;
вести электронный документооборот в области охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом;
предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством ра-

бот, а также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда федераль-
ному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального госу-
дарственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным органам 
(государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации).
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Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 
руб. (12 строк) +50 руб. за каж-
дое дополнительное четверости-
шие +100 руб. за использование 
фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Реклама

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

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

Уважаемая 
Екатерина Васильевна!

С огромным удовольствием 
поздравляем Вас с юбилеем!

Спешим с юбилеем поздравить
И всяческих благ пожелать!
Чтоб больше пришлось 

улыбаться,
Чтоб меньше пришлось унывать!
В семье пусть всегда 

будет мирно,
И в деле любимом успех!
И пусть в этот день поздравления
Рекою текут ото всех!

С уважением 
семьи Лукьяновых, 

Тороповых, Мякичевых, 
Воробьевых, Малуновых, 

Лебедева Марина, 
Кочурина Полина, 
Гагарина Надежда

Кубенское 
сельское поселение, 

д. Колбино

От всей души поздравляем 
нашу любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
МУШНИКОВУ 

Нинель Александровну 
с юбилеем, 90-летием!

Желаем крепкого здоровья 
и долголетия!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе,
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.

Девяносто маме лет,
Дата непростая,
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!

Внуки, правнуки – все тут,
Любим, обнимаем.
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами!

Дети, внуки 
и 17 правнуков

Дорогая, любимая 
наша Катерина!

С юбилеем!

Здоровье будет крепкое 
и боевой настрой!

А мы в этот прекрасный день
Поздравим всей душой!
Желаем счастья лет на 100,
Пускай любовь семьи согреет,
Когда на сердце нелегко.
Желаем дней, всегда счастливых,
Любви до неба, теплоты,
Здоровья крепкого, везения
Везде, где только будешь ты!

Любим! Ценим! Уважаем!

Муж Сергей, мама, 
сестра Галина, 

брат Александр, 
невестка Анна, 

племянники и племянницы

Вологодский район, п. Непотягово,
СИДЕЛЬНИКОВОЙ Екатерине Васильевне

Вологодский район, п. Непотягово,
СИДЕЛЬНИКОВОЙ Екатерине Васильевне

Реклама                ФЛ Егорова С.

Председатель Вологодского 
отделения Союза охраны птиц 
России знакомил юных чита-
телей с птицами, обитающими 
в Вологодской области. Ребя-
та узнали об их повадках, осо-
бенностях и музыкальном ре-
пертуаре.

«В Непотягове у птиц точно 
есть друзья! Ребята из Спас-
ской школы помогают перна-
тым соседям перезимовать! А 
о том, как правильно помогать 
птицам, мы и поговорили со 
школьниками сегодня», – сказал 
Сергей Шадрунов.

Ребята узнали, чем можно, а 
чем нельзя кормить птиц, как 
помогать, не нанося вреда пер-

натым. А также активно и с инте-
ресом откладывали загадки, 
по черным силуэтам птиц уга-
дывали грача, ласточку, соро-
ку... Узнали, что обычный домо-
вой воробей был символом ухо-
дящего 2022 года, погрустили, 
узнав, что домовые воробьи ста-
ли исчезать.

Ребята с удовольствием позна-
комились с книгами, написан-
ными Сергеем Валериевичем о 
птицах и природе – «В озерном 
краю», «Птицы на кормушке», 
«День за днем. Летопись при-
роды». А уж когда пришло время 
задавать вопросы писателю, тут 
уж отбоя не было от желающих…

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Библиотека Непотягова

Юные любители птиц 
поселка Непотягово 
встретились с орнитологом 
и писателем 
Сергеем Шадруновым

На встрече дети узнали, как правильно помогать
птицам зимой

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Те, кто ездят зимой на дачу, хотят тепла и 
уюта. Но важно, чтобы всё оборудование в 
доме или в бане было установлено правиль-
но и работало исправно. 

Или будет как в садоводческом некоммерче-
ском товариществе «Ёлочка» Майского сельско-
го поселения, где 29 ноября в 16 часов начал-
ся пожар в одноэтажной деревянной рубленой 
бане с дощатым предбанником. С огнем боро-
лись шесть человек личного состава на двух ма-
шинах. Итог – повреждена внутренняя отделка па-
рильного и помывочного отделений по всей пло-
щади бани – 30 кв. м.

Скорее всего, из-за неправильного устройства 
или неисправности печи, в тот же день, но на час 

позже случился пожар и в деревне Яскино Спас-
ского сельского поселения. Там тоже горела де-
ревянная баня с предбанником. Восемь человек 
на двух единицах техники пожар потушили, но по-
страдала внутренняя отделка бани по всей пло-
щади и сгорела кровля.

Берегите себя! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, следите за исправностью печей и 
дымоходов. МЧС напоминает, что наиболее ча-
стыми причинами возникновения пожаров в ба-
нях являются: нарушение правил пожарной без-
опасности, нарушение правил эксплуатации печ-
ного оборудования, неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил эксплуатации электро-
оборудования.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

 Происшествия

«Ёлочка» горит
Т. 8 921 820-4-820
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