
ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА   ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1939 ГОДА   ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ЧЕТВЕРГ

22 ДЕКАБРЯ
2022 ГОДА

№ 50 (8820) 

Всё 
о новом годе

Как 
встречать, 
и что нас 
ждет

/17-18

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»

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Итоги кадрового проекта «Заяви о себе» подвели в Вологодском округе /10

/4 

Всё решено
Состоялось 
последнее в 
уходящем году 
заседание 
Представительного 
собрания 
Вологодского 
округа



Сергей Проничев
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Экс-начальник Следственного комитета региона 
перейдет на работу в правительство области

Военным 
комиссаром 
Вологодской 
области 
назначен 
полковник 
Сергей 
Проничев
Сейчас военный комиссари-
ат решает задачи по осен-
ней призывной кампании: 
более тысячи призывников-
вологжан пополнят ряды Во-
оруженных сил.

Подведены итоги дорожно-
строительных работ в регио-
не в этом году. По этому по-
казателю область на седь-
мом месте в стране. По ре-
зультатам четырех лет реа-
лизации нацпроекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги» наш регион занимает пер-
вое место в СЗФО.

Вся информация о заплани-
рованных работах в области в 
2023 году появится на интер-
активной карте на сайте губер-
натора области в ближайшее 
время.

Что сделано в 2022 году:
ввели в эксплуатацию круп-

нейший объект страны – Архан-
гельский мост в Череповце
в Вологде продолжается 

строительство Малого транс-
портного кольца. Сейчас стро-
ят улицу Поэта Романова. По-
лучено положительное за-
ключение госэкспертизы по 
строительству Некрасовского 
моста. В январе запустят кон-
курс на выбор подрядчика
произведены работы по 

расширению трассы А-114 меж-
ду Вологдой и Череповцом
произведена реконструк-

ция взлетно-посадочной поло-
сы в аэропорту Великого Устюга
по проекту «Безопасные 

качественные дороги» отремон-

На оперативном совещании в прави-
тельстве области подвели экономичес-
кие итоги года. Губернатор региона от-
метил, что в первом квартале преду-
сматривали несколько сценариев раз-
вития. Несмотря на санкционное давле-
ние, удалось избежать и пессимистиче-
ского, и базового сценария.

По словам замгубернатора Татьяны Го-
лыгиной, в 2022 году сохранился профи-

цит бюджета региона, а снижение его до-
ходной части составило всего 2 %. По ито-
гам 11 месяцев она составила 136 млрд 
рублей. Расходы увеличились на 13 % и 
установились на отметке в 119 млрд руб-
лей. Госдолг составляет 16,7 млрд руб-
лей, или 17 % от налоговых и неналого-
вых доходов.

Налоговые поступления составили 
114 млрд рублей, внешнеэкономическая 

и политическая ситуация в мире в первую 
очередь затронула налоги на прибыль от 
компаний-экспортеров, в некоторых слу-
чаях здесь отмечается снижение показа-
телей на 30 %.

Лидерские показатели по поступлению 
налогов в доходную часть бюджета сохра-
нили металлургия и газовая промышлен-
ность – около 16 млрд рублей.

Карина КЕДРОВА

Областью сформированы 
и укомплектованы именные 
подразделения из вологжан, 
которые проходят службу в 
зоне специальной военной 
операции. Продолжается на-
бор добровольцев, контракт-
ников для службы в Вооружен-
ных силах.

«Сергей Сергеевич возглавил 
Вологодский областной комис-
сариат в непростое для стра-
ны и Вооруженных сил России 
время. Уверен, богатый опыт 
службы в военных комиссариа-
тах позволит ему выполнить 
все поставленные задачи ка-
чественно и в срок», – сказал 
первый заместитель губерна-
тора области Эдуард Зайнак. А 
правительство области в свою 
очередь готово оказать содей-
ствие в решении организацион-
ных вопросов.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В начале недели Олег Кувшинников сообщил об оче-
редных кадровых перестановках. Место начальника 
Государственно-правового департамента правитель-
ства Вологодской области займет Эдуард Шрамко. 
Ранее он возглавлял Следственный комитет региона.

«Уверен, как опытный руководитель и профессиональный 
юрист Эдуард Юрьевич сможет применить свои знания на 
благо нашего региона. Официально представлю коллегам но-
вого начальника ГПД, а также озвучу фокус его первоочеред-
ных задач на оперативном совещании», – подчеркнул губер-
натор Вологодчины.

Анна ЗИНГЕР

Бюджет Вологодской области 
справился с испытаниями 2022 года

Вологодчина стабильно 
занимает высокие места 
по объемам ремонта дорог

тировано 328 км. Это на 50 км 
больше запланированного. По-
мимо нацпроекта, работы идут 
и в рамках других направлений. 
Всего в регионе за год привели 
в порядок 760 км дорог.

«Губернатор анонсировал 
выделение дополнительных 
средств на содержание опор-
ной сети муниципальных до-
рог, которая уже сформирована 

в районе. Также глава регио-
на дал старт четвертой вол-
не Градсоветов. Готовим свои 
предложения для рассмотре-
ния. Есть дорожные вопросы, 
которые мы не решили в виду 
недостаточности финансирова-
ния. На сегодня есть понимание 
о ремонте в будущем году подъ-
езда к селу Куркино и автодо-
роги Дубровское – Кубенское 

(протяженность 9,3 км). На по-
следнюю планируется выделить 
430 млн рублей. Работы будут 
производиться по решению 
Градсовета предыдущей волны 
на средства национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автодороги», – рассказал 
о планах Сергей Жестянников.

Карина КЕДРОВА

Ежегодно в Вологодском районе приводят в порядок несколько десятков километров дорог

Эдуард Шрамко

В Вологодской области 
отмечается рост числа 
заболевших ОРВИ и гриппом
За неделю подобные ди-
агнозы поставили 5 тыс. 
вологжан. В Вологодском 
районе ОРВИ заразились 
508 человек, из них 362 – 
дети.

В регионе карантин объя-
вили в 17 классах и в 18 груп-
пах детского сада. В дошколь-
ных учреждениях организует-

ся внутренний карантин. Вос-
питанники из групп, где много 
заболевших, приходят в дет-
ский сад, но не контактиру-
ют с другими группам. В Во-
логодском округе такая мера 
применена только в одном до-
школьном учреждении муни-
ципалитета.

Анна ЗИНГЕР



За пять лет члены Общественного совета Вологодского района неоднократно
проявляли активную гражданскую позицию и обеспечивали эффективную 
коммуникацию жителей и муниципальных властей
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Состоялось завершающее 
заседании Общественного 
совета Вологодского райо-
на, который успешно рабо-
тал с 2017 года. В этот раз 
на повестку дня вынесли три 
основных вопроса: бюджет 
муниципалитета, реализа-
ция программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», итоги работы.

Ранее прошли общественные 
слушания о бюджете Вологод-
ского округа на 2023 год. Пла-
нируемые доходы казны в сле-
дующем году составят 2 млрд 
384 млн рублей, а расходы – 
2 млрд 404 млн рублей. При этом 
бюджет сохранит свою соци-
альную ориентированность. В 
слушаниях принимали участие в 
том числе члены Общественного 
совета Вологодского района. И 
на заседании совета обществен-
ники поддержали принятия фи-
нансового документа. Основы-
ваясь на общественном мнении, 
депутаты Представительного 
собрания округа приняли реше-
ние по бюджету.

Вологодский район уже имеет 
опыт реализации программы 
«Комплексное развития сель-
ских территорий». Благодаря 
ей преобразились социальные и 
инфраструктурные объекты села 
Новленского. В дальнейшем в 

ИТОГИ 
ПЛОДОТВОРНОГО 
ТРУДА

На площадке 
можно 
играть 
в футбол, 
волейбол 
и баскетбол

Совсем скоро все мальчишки 
и девчонки Вологодского ок-
руга получат сладкий подарок 
от Вологодской кондитерской 
фабрики, которая не первый 
год участвует в акции округа 
«Эстафета добрых дел». 

На днях Сергей Жестянни-
ков побывал на фабрике, где 
её директор Раиса Ильинична 
Иванова провела экскурсию 
по цеху, рассказала про новые 
виды продукции: шоколадные 
шары, карамельки и другие сла-
дости.

Фабрика для своей продукции 
использует натуральное сырье, 
выращенное в Вологодском 
районе: черную смородину, об-
лепиху, свеклу, морковь. Именно 
поэтому взаимодействие Во-
логодского района с фабрикой 
стало традицией.

Кроме того, по словам главы 
округа, праздничные меропри-
ятия пройдут в каждой группе, в 
каждом классе муниципалитета.

Более 8 тысяч детей Вологодского округа 
получат сладкие подарки

 В рамках акции «Эстафета 
добрых дел» дети, чьи папы 
призваны по мобилизации, 
уже побывали в сказочном пу-
тешествии на родину зимнего 
волшебника в Великом Устю-

ге. Ребята посетили экскурсии, 
мастер-классы, встретились 
с Дедом Морозом и получили 
сладкий подарок от зимнего 
волшебника.

Анжелика ВИКТОРОВА

Ребятам подарят не только вкусные сладости, 
но и яркие эмоции

В ноябре завершили строи-
тельство грандиозного 
объекта в деревне Марфино 
Майского сельского посе-
ления. 

На универсальной площад-
ке с безопасным резиновым 
покрытием можно поиграть в 
футбол, баскетбол и волейбол 
или просто провести зарядку 
на свежем воздухе.

Рядом также располагаются 
снаряды для воркаута. Чтобы к 

спортивному комплексу можно 
было подойти в любую погоду, 
проложили пешеходную до-
рожку. Кроме того, рядом сде-
лали стоянку для транспорта. 
Общая стоимость объекта – 
около 12 млн рублей.

Универсальная спортивная 
площадка появилась благодаря 
активным жителям, Градсовету 
и партийной программе «Еди-
ной России».

Карина КЕДРОВА

КРСТ планируют заявить еще 
три населенных пункта: Курки-
но, Надеево и Кубенское. Члены 
Общественного совета отметили 
важность участия Вологодского 
округа в госпрограмме, кото-
рая позволяет в короткие сроки 
улучшить инфраструктуру тер-
ритории и сделать их привле-
кательными для новых жителей.

Важный взнос обществен-
ников – контроль и помощь в 

реализации программы «На-
родный бюджет» и исполнение 
решений Градсоветов. Кроме 
того, они становились участни-
ками культурных и спортивных 
мероприятий и поддерживали 
волонтерские акции, проводили 
встречи с другими обществен-
ными советами.

«Мы подвели итоги работы 
Общественного совета. В следу-
ющем году он начнет свою дея-

тельность в окружной системе 
управления муниципалитетом 
уже в обновленном составе. 
Но члены Общественного со-
вета подготовили наказы для 
преемников, чтобы продолжить 
эффективное взаимодействие 
органов власти и жителей», 
– отметил Игорь Быков, врип 
руководителя администрации 
Вологодского района.

Карина КЕДРОВА

Управляю-
щие 
компании 
не справ-
ляются 
с расчисткой 
дворов
Специалисты администра-
ции Вологодского округа 
провели осмотр придо-
мовых территорий в сё-
лах Кубенское, Куркино и 
посёлке Заря. 

Жители нескольких домов, 
расположенных там, жалуют-
ся на управляющие компа-
нии, которые плохо расчища-
ют снег у зданий.

По результатам осмотра 
информация подтвердилась: 
снег на придомовых терри-
ториях убран лишь частично 
(в основном у подъездов), 
нормативы уборки не соб-
людаются, правила благоуст-
ройства не выполняются. УК в 
своё оправдание ссылаются 
на недостаток финансовых 
средств и на то, что участки, 
которые нужно чистить, не 
входят в зону их ответствен-
ности.

«Вместе с жителями будем 
жёстко контролировать рабо-
ту управляющих компаний. 
Подготовили обращение в 
компетентные органы о не-
обходимости принять меры в 
отношении тех организаций, 
которые не выполняют свои 
обязанности должным об-
разом. Контрольные рейды в 
поселения обязательно про-
должим. Снег у жилых домов 
и во дворах необходимо уби-
рать быстро и с соблюдением 
всех нормативов», – заявил 
глава муниципалитета Сер-
гей Жестянников.

Иван ДЬЯКОНОВ

В Марфине появилась одна 
из лучших спортивных 
универсальных площадок 
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ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ

Представительное собрание 
утвердило бюджет муниципа-
литета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. Пла-
нируется, что в следующем году 
в нашу казну поступят 2 мил-
лиарда 889 миллионов рублей. 
Расходы будут чуть побольше – 
2 миллиарда 909 миллионов. Та-
ким образом, дефицит составит 
20 миллионов рублей.

Ожидается, что 831 миллион 
рублей поступит в бюджет в ка-
честве налогов и неналоговых 
доходов: штрафов, пошлин, пла-
тежей за пользование природ-
ными ресурсами, доходов от 
продажи муниципальной соб-
ственности, оказания платных 
услуг. Львиную долю этих поступ-
лений обеспечит налог на дохо-
ды физических лиц (533 миллио-
на). За ним с большим отрывом 
следуют налог на совокупный 
доход (123 миллиона) и имуще-
ственные налоги (56 миллионов 
рублей).

Все остальные деньги – это 
безвозмездные поступления, ко-
торые мы получим из федераль-
ного и областного бюджетов. Их 
общая сумма превысит 2 милли-
арда рублей.

ЭКОНОМИКА, 
ИНФРАСТРУКТУРА 

И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ

В 2023 году муниципальная 
казна сохранит свою социаль-
ную ориентированность: как и 
прежде, основными расходными 
статьями останутся образова-
ние, культура, физическая куль-
тура и спорт (на них придётся 
52 % бюджетных трат). Денег 
должно хватить на всё, в том 
числе на исполнение муници-
пальных программ социальной 
направленности и повышение 
зарплаты бюджетникам на 4 %.

Весьма значительные сред-
ства (36 % расходов, и это свое-
образный рекорд) будут направ-
лены в следующем году на раз-
витие экономики и жилищно-
коммунального хозяйства. 

На реализацию националь-
ных проектов выделяются 
452 миллиона рублей, на ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий – 11 миллионов, на ре-
монт дорог, школ, домов культу-
ры и спорта, а также разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации для строительных и ре-
монтных работ – 469 миллио-
нов рублей.

Определены и главные задачи 
бюджетной политики Вологод-
ского округа: обеспечить устой-
чивое экономическое развитие, 
модернизировать инфраструк-
туру и повысить качество жиз-

ВСЁ РЕШЕНО
Состоялось последнее в уходящем году заседание Представительного собрания 
Вологодского округа. Депутаты приняли целый ряд важных решений

Денег в бюджете Вологодского округа на 2023 год хватит на то, чтобы выполнить все социальные обязательства, 
которые взял на себя муниципалитет

ни населения. А приоритетных 
направлений у неё три – испол-
нение всех социальных обяза-
тельств, участие в реализации 
национальных проектов и ре-
шений Градостроительных сове-
тов, а также эффективное управ-
ление муниципальными ресур-
сами.

ЛЬГОТЫ 
И СТИПЕНДИИ

На заседании Представи-
тельного собрания был при-
нят целый перечень других ре-
шений. Например, предостав-
лены меры бессрочной соци-
альной поддержки сотрудни-
кам муниципальных учрежде-
ний, живущим и работающим 
в сельской местности и рабо-
чих посёлках. 

Работникам учреждений куль-
туры и учреждений физкультуры 
и спорта, а также медикам пола-
гается ежемесячная компенса-
ционная выплата на возмеще-
ние расходов по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. Такую же льготу получи-
ли пенсионеры, которые прора-
ботали в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения, соци-
ального обслуживания населе-
ния, образования, культуры, ис-
кусства, физкультуры и спорта 
не менее 10 лет. Планируется, 
что всего эту выплату получат 
156 человек.

Дополнительная мера соцпод-
держки предоставлена предсе-
дателям первичных обществен-
ных организаций ветеранов и 
инвалидов Вологодского окру-
га. Каждый месяц им будет на-
числяться 500 рублей на оплату 
проезда в общественном транс-
порте. 

Помимо этого, депутаты учре-
дили 21 ежемесячную стипен-

Светлана Якунина. Срок их пол-
номочий – пять лет.

Кроме того, был определён 
план работы Представительно-
го собрания на первое полуго-
дие 2023 года. 

СПАСИБО 
ЗА РАБОТУ

В конце заседания депутаты 
наградили нескольких жителей 
Вологодского округа.

Благодарность от Предста-
вительного собрания получили:

– за большой личный вклад в 
развитие гражданского обще-
ства, поддержку общественных 
инициатив и активное участие 
в работе муниципального Об-
щественного совета – член Об-
щественного совета Светлана 
Козлова; 

– за активную плодотворную 
деятельность, направленную на 
развитие гражданского обще-
ства и поддержку обществен-
ных инициатив, – члены жен-
ского клуба «Княжица» Майско-
го Дома культуры Наталья Гор-
деева, Наталия Вельниковская, 
Анна Кошель и Ольга Путилова.

Почётной грамотой Предста-
вительного собрания награж-
дён член Общественного сове-
та Пётр Беломестнов – за зна-
чительный вклад в становление 
гражданского общества.

А его коллеги Татьяна Карпо-
ва и Екатерина Миронова были 
поощрены благодарственным 
письмом Представительного со-
брания – за личный вклад в об-
щественную деятельность, на-
правленную на повышение жиз-
ненного уровня жителей Воло-
годского округа, и за активное 
участие в работе Общественно-
го совета.

Борис МАЙСКИЙ

На заседании 
Представи-

тельного 
собрания 

присутствовал 
прокурор

дию для школьников Вологод-
ского округа (в размере одной 
тысячи рублей каждая) и две 
ежегодные стипендии для спорт-
сменов, достигших высоких 
спортивных результатов (по три 
тысячи рублей каждая). 

НОВЫЕ НОРМЫ
Представительное собрание 

утвердило ряд важных доку-
ментов: «Правила благоустрой-
ства территории Вологодско-
го округа», «Положение о му-
ниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства», «Поло-
жение о муниципальном зе-
мельном контроле», «Положе-
ние о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, 
городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорож-

ном хозяйстве», «Порядок пре-
доставления жилых помеще-
ний муниципального жилищно-
го фонда», «Положение о муни-
ципальной поддержке инвести-
ционной деятельности» – и не-
сколько других.

Утверждены также положе-
ния, которые определяют ста-
тус и полномочия трёх структур-
ных подразделений окружной 
администрации: Комите-
та по образованию, Комите-
та по физической культуре и 
спорту, Комитета по культуре 
и туризму 

Народные избранники назна-
чили председателя и аудито-
ра контрольно-счётной комис-
сии муниципалитета. С 1 янва-
ря 2023 года ими станут соот-
ветственно Мария Мухтарова и 
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Одним из первых объектов 
посещения стал металлурги-
ческий комбинат. На предприя-
тии министр познакомился с 
технологиями замещения кокса 
природным газом при произ-
водстве чугуна на традиционных 
доменных печах.

Кроме того, министр пообщал-
ся с представителями бизнеса и 
провел совещание, посвящен-
ное социально-экономическому 
развитию Вологодской области.

«Очень насыщенная поезд-
ка. Большое спасибо за работу, 
которую я увидел не в режиме 
слайдов и отчетов, а в режи-
ме общения с вологжанами, с 
бизнесом. Мы видим, с какими 
результатами регион заверша-
ет этот год, видим рост произ-
водства в сельском хозяйстве, в 
машиностроении, химии, строи-
тельстве жилья. Добиться этого 
было непросто. В Вологодской 
области эффективно используют 
федеральные меры поддержки», 
– поделился впечатлениями 
Максим Решетников.

В регионе создан ощутимый 
финансовый резерв, который 
позволяет не только выполнять 
финансовые обязательства, но 
и развивать дорожную, комму-
нальную, социальную инфра-
структуры. Несмотря на зафик-

С нового года стоимость одной поездки составит: по наличному расчёту – 
35 рублей, по безналичному – 32 рубля, по карте «Забота» – 30 рублей.

С 1 января в Вологде вырастет стоимость 
проезда в общественном транспорте

Часть городских маршрутов связывает Вологодский округ 
и областную столицу

Исключения составят несколько мар-
шрутов:

– № 4 «Дальняя – Поликлиника – Воз-
рождения»;

– № 7 «Архангельская – Берег»;
– № 9 «Архангельская – Доронино»;
– № 20 «Лоста – ВПЗ»;
– № 23 «Дальняя – Южный микро-

район»;
– № 27 «6 микрорайон – Берег»;
– № 29 «ГРС – Поликлиника – Берег»;
– № 40 «Архангельская – Областная 

детская больница – ВПЗ»;
– № 43 «Козицыно – с/о Розочка»;
– № 45 «ВПЗ – Мясокомбинат»;
– № 48 «Архангельская – ВПЗ».
На них стоимость проезда при оплате 

наличными будет составлять 35 рублей, 
а при оплате банковской картой – 34 руб-
ля. Часть из перечисленных маршрутов 
соединяет и населенные пункты Воло-
годского округа с областной столицей.

Что касается маршрутов № 14 «ВПЗ 
– Окружное шоссе – Семёнково» и 
№ 32 «Лукьяново – Южный микрорайон», 
то там цена билета будет одинаковой как 
при оплате наличными, так и банковской 
картой и составит 35 рублей.

Цена билета на маршруте № 37 «Волог-
да – Молочное» вырастет до 37 рублей, а 

на автобусе № 37э «Вологда – Молочное» 
– до 42 рублей.

Стоимость проездных с 1 января тоже 
увеличится: школьный проездной будет 
стоить 1150 рублей, студенческий – 1400 
рублей, проездной по карте «Забота» – 
1300 рублей, проездной на предъявителя 
(гражданский) – 2 тысячи рублей, проезд-
ной для организаций (корпоративный) – 
2500 рублей.

«В Вологде действует нерегулируе-
мый тариф на проезд в обществен-
ном транспорте. Это значит, что ком-
пании-перевозчики могут установить 
его самостоятельно, просто проин-
формировав об этом городские власти. 
Буквально недавно к нам поступили 
письма от перевозчиков о повыше-
нии тарифа на перевозки с 1 января. 
Увеличение стоимости проезда свя-
зано с возросшими расходами на об-
служивание автопарка. Кроме того, 
надо брать в учет и инфляцию. Если мы 
сейчас не повысим цену за проезд, то 
многие перевозчики могут уйти с ли-
нии», – заявил и. о. начальника Депар-
тамента городского хозяйства Вологды 
Леонид Степанов.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В районном краеведческом 
музее появится музыкаль-
ный дворик для проведения 
мероприятий под открытым 
небом. 

Ранее на средства гранта 
было приобретено звуковое 
оборудование для виртуаль-
ного Гаврилинского зала. В По-
горелове планируется создать 
культурный центр на средства 

проектов «Сельский Дом куль-
туры» и «Сельская библиотека». 
А на грантовую поддержку бу-
дет обустроено литературное 
пространство, посвященное 
судьбе советского поэта и на-
шего земляка Сергея Чухина. 
В Доме культуры Федотова на 
средства гранта будет органи-
зована выставка радиотехники.

Анна ЗИНГЕР

Полтора миллиона получат 
три проекта-победителя 
Вологодского округа 
в областном конкурсе 
грантов в сфере культуры

В конце минувшей недели 
на Вологодчине с рабочим 
визитом побывал министр 
экономического развития РФ
Максим Решетников

Максиму Решетникову провели экскурсию по металлургическому 
комбинату

сированное в настоящее время 
снижение объема инвестиций, 
Вологодская область продол-
жает входить в топ-25 регионов 
с высокой инвестиционной ак-
тивностью. Наиболее активно 
вкладываются в развитие ме-
таллургическое и химическое 
производства, много проектов 
реализуется и в лесопромыш-
ленном комплексе. Так, в конце 
2020 года был построен завод 

по производству панелей CLT. И 
уже завершено строительство 
домов из этих панелей – первых 
подобных в России.

Как отметил Максим Решетни-
ков, все собранные в ходе визита 
в Вологодскую область пред-
ложения будут проработаны в 
Министерстве экономического 
развития, а затем будут переда-
ны в Правительство РФ.

Ольга СМИРНОВА Развитие культурных инициатив – приоритет Вологодского округа

В России увеличили МРОТ
С 1 января размер минимальной оплаты труда вырастет на 

963 рубля. Напомним, в последний раз его увеличивали с 1 июня 
2022 года до 15 279 рублей. А с 1 января он будут составлять 
16 242 рубля. Соответствующий федеральный закон подписал 
президент страны Владимир Путин.

В поясняющих материалах к документу значится, что рост к 
предыдущему году составил 6,3 %. МРОТ будет на 4 % выше про-
житочного минимума трудоспособного населения, а соотношение 
со средней зарплатой по стране установится на уровне 42 %.

Анна ЗИНГЕР
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Сервис не заменяет традици-
онные уроки, а дополняет их: 
позволяет педагогам более 
интересно и красочно пред-
ставить в классе тот или иной 
учебный материал, сделать 
традиционное образование 
более эффективным.

Педагоги предлагают своим 
ученикам зарегистрироваться 
на платформе уже сейчас, что-
бы с 1 января ребята смогли вы-
полнять задания, которые им бу-
дут задаваться.

В систему входят сервисы 
«Сферум» и «Российская элек-
тронная школа» с образователь-
ным и воспитательным контен-
том, одобренным Министер-
ством просвещения РФ.

«Сферум» – это платформа 
для учителей, учеников и их ро-
дителей, где они могут общаться 
в чатах, получать необходимые 
материалы для уроков, состо-
ять в сообществе школы, смо-
треть трансляции важных меро-
приятий.

Сейчас родители активно ис-
пользуют мессенджеры для об-
щения с детьми, педагогами или 
другими родителями. Платфор-
ма «Сферум», в отличие от мес-

С 1 января 2023 года все школы страны 
будут использовать в образовательном 
процессе систему «Моя школа»

Ученикам предлагают зарегистрироваться через «Госуслуги» уже сейчас

их использования в начальной, 
основной и средней школе опре-
делены СанПиН. Педагоги впра-
ве задавать обучающимся опре-
деленные задания из банка дан-
ных «Российской электронной 
школы», а чтобы дети смогли вы-
полнить эти задания, у них дол-
жен быть свой профиль в инфор-
мационной системе.

Доступ во все государствен-
ные системы возможен только 
через ЕСИА («Госуслуги»), по-
этому дети старше 14 лет и пе-
дагоги смогут самостоятельно 
зарегистрироваться в ЕСИА, а 
для детей младше 14 лет преду-
смотрена упрощенная регистра-
ция, которую могут сделать толь-
ко родители.

Регистрация на портале де-
тей до 14 лет необходима для 
того, чтобы ребенок смог вой-
ти во ФГИС «Моя школа» и вы-
полнить задание, назначенное 
ему педагогом во время уро-
ка или на дом. Отсутствие ре-
гистрации у ребенка ограни-
чит возможность использова-
ния ресурсов, которые педа-
гог будет применять при про-
ведении урока.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

сенджеров иностранного про-
изводства, таких как Viber или 
WhatsApp, локализована в Рос-
сии, ее безопасность гаранти-
рована. То есть «Сферум» – это 
не очередное приложение, а 
коммуникационная платформа 
отечественной разработки. Ее 
основная задача – заменить ино-

странные мессенджеры, исполь-
зование которых становится не-
безопасным.

«Российская электронная шко-
ла» – это библиотека онлайн-
лекций, конспектов, упражне-
ний и проверочных заданий по 
всему школьному курсу с 1-го 
по 11-й класс, которые полно-

стью соответствуют федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартам (ФГОС) и 
примерной основной образова-
тельной программе общего об-
разования.

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 
процессе допустимо, а время 

70 учащихся 8-9-х классов позна-
комились поближе с филиалом Во-
логодского технического колледжа, 
расположенным в селе Кубенском. 

Преподаватели и студенты подго-
товили для ребят увлекательную про-
грамму. Школьники прошли настоящий 
квест, в ходе которого им рассказали и 
наглядно показали особенности каждо-
го из четырех направлений обучения: 
специалиста по техническому обслу-
живанию, ремонту двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей; тракториста-
машиниста; техника-механика и пова-
ра. Ребята на скорость раскручивали 
гайки, с закрытыми глазами опреде-

ляли слесарные инструменты, учились 
украшать печенье глазурью и красиво 
сервировать стол. Кроме того, они по-
смотрели современные инструмен-
ты, позволяющие быстро и эффектив-
но определить и исправить поломку 
транспорта.

Но студенческая жизнь – это не толь-
ко постоянная учеба, но и возможность 
реализовать свои таланты. Это проде-
монстрировали школьникам учащиеся 
Кубенского филиала. Студенты испол-
нили песни, прочитали стихи о профес-
сиях. Гвоздем программы стало высту-
пление команды воркаутеров, которые 
исполнили акробатические трюки.

Александра КОРОВИНА

15 декабря состоялось торжествен-
ное вручение премии губернато-
ра Вологодской области «Юные та-
ланты Вологодчины». Софья Так-
шина из Огарковской школы полу-
чила награду в номинации «Образо-
вание», а Милана Сапареева из Со-
сновской школы – в номинации 
«Гуманитарное творчество».

Награды были вручены 170 учащимся 
1–11-х классов области, победителям и 
призерам олимпиад, конкурсов, фестива-
лей и спортивных соревнований. Школь-
ники получили денежные премии, дипло-
мы и памятные знаки в семи номинациях: 
«Наука», «Техническое творчество», «Кра-

еведение и этнография», «Гуманитарное 
творчество», «Туризм и здоровый образ 
жизни», «Культура», «Спорт».

«Дорогие ребята, сегодня вы получи-
ли заслуженные награды. Это ваш успех! 
Желаю вам новых идей и интересных ре-
шений во благо нашей любимой Воло-
годчины. Выражаю благодарность пе-
дагогам и наставникам. Нам необходи-
мы инициативные и творческие учите-
ля, которые помогают детям раскрыть 
свой потенциал, развить в себе лучшие 
качества и найти достойное место в жиз-
ни», – сказала заместитель губернатора 
Лариса Каманина.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Две школьницы Вологодского округа 
получили премию губернатора

Милана Сапареева и Софья Такшина – гордость Вологодского округа

Школьники побывали 
на дне открытых дверей 
в Кубенском колледже

Школьники на ощупь определяли слесарные инструменты



ВТ
27 декабря

ПН
26 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+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 18+
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, 23:45 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Место 
встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 
17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+ 22:00, 
00:05 «ПЁС» 16+ 02:20 «ЯРОСТЬ» 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

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+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 18+
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, 23:45 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Место 
встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 
17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+ 22:00, 
00:05 «ПЁС» 16+ 02:25 «ЯРОСТЬ» 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИ-
ТА ПО-РУССКИ» 12+

03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Пушкинский музей
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Пётр Первый»
07:30, 02:15 «Запечатленное время. 

Бастион здоровья»
07:55 «Голливуд Страны Советов. 

Звезда Марины Ладыниной»
08:10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Золотой шля-

гер. Песни прошлых лет»
12:25 Цвет времени. Караваджо
12:40, 00:55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 0+
14:05 Народные артисты СССР. Тама-

ра Синявская. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени»
16:00 Народные артисты СССР. Юрий 

Соломин. Линия жизни
17:00 «Рассекреченная история. От-

дых под надзором»
17:30 Вручение Премии имени Дми-

трия Шостаковича
18:15 «Испания. Тортоса»
18:45 «Зигзаг удачи. Я, можно ска-

зать, её люблю»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Максим Никулин
21:00 «По следам сирийских мудре-

цов. Святой Георгий. От Москвы 
до Изры»

21:40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
02:40 «Первые в мире. Петля Петра 

Нестерова» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:05 «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+ 10:00 «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» 12+ 10:35 
«Аристарх Ливанов. Счастье любит 
тишину» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
12+ 13:40 «Мой герой. Елена Валюш-
кина» 12+ 14:45 «Город новостей» 
16+ 15:00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 

12+ 17:00, 02:30 «Цена измены» 16+ 
18:10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+ 
20:05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+ 
22:35 «10 самых... Чужой голос» 16+ 
23:05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» 16+ 23:55 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+ 
01:30 «Петровка, 38» 16+ 01:45 «Хро-
ники московского быта. Конец воров-
ского закона» 12+ 03:10, 03:50 Доку-
ментальный фильм 12+

Звезда 
04:40, 13:20, 15:05, 15:45, 03:25 

«КАМЕНСКАЯ» 16+
06:30 «27 декабря - День спасателя 

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

сти дня 16+
09:20, 01:00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
10:40, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Морская авиация. Ударная си-

ла океанов» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+
02:10 «Маршал Конев. Иван в Евро-

пе» 16+
02:55 «Калашников» 12+

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

нолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:55 «Порча» 16+
13:45, 00:00 «Знахарка» 16+
14:20, 00:30 «Верну любимого» 16+
14:55 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
01:50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 22:30, 02:10 
Новости 07:05, 16:45, 21:45, 00:25 

Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00, 
00:05 Специальный репортаж 12+ 
10:25, 01:05 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против Дами-
ра Белжо 16+ 13:20 «Ты в бане!» 12+ 
13:50, 04:35 «Футбол на все вре-
мена» 12+ 14:25 Хоккей. ОLIМРВЕТ 
Чемпионат МХЛ. «Сибирские Снай-
перы» (Новосибирская область) - 
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) 
0+ 18:40 «Мэнни» 16+ 20:30 Сме-
шанные единоборства. UFС. Чарльз 
Оливейра против Ислама Махачева 
16+ 22:35 Бильярд. «ВеtВооm Ли-
га чемпионов» 0+ 02:15 Волейбол. 
Чемпионат России. Раri Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть) 0+ 04:05 «Что по спорту? Ке-
мерово» 12+ 05:05 «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 

16+
06:00, 18:00, 02:35 «Самые шокиру-

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

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
20:00 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 12:20, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
13:00 «Гадалка» 16+
19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-

СЫ» 16+
22:00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
00:15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ» 12+
02:00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+
03:30 «13 знаков зодиака. Овен» 16+
04:15 «13 знаков зодиака. Телец» 16+
05:00 «13 знаков зодиака. Близне-

цы» 16+

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

стия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 09:25, 

10:00, 11:00, 11:55 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 

18:00, 18:20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:10, 20:00, 20:40, 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, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
6:15, 17:45, 23:20 «Человек хоккея» 
(0+) 7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 20:30, 0:00, 3:40 
«Время новостей» (12+) 7:15, 9:45, 
17:40, 20:55, 0:25, 4:05 Прогноз 
погоды (0+) 7:20, 12:10, 3:10 «До-
машние идеи» (6+) 7:35 Мультфиль-
мы (0+) 7:50, 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+) 9:50, 21:10 «Дневни-
ки главного хранителя» (12+) 10:00, 
16:40, 4:35 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО» 
(12+) 10:55 «Что вижу, то пою» (12+) 
11:05 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 
12:30 «Тайны анатомии» (12+) 13:00 
Мультфильмы (6+) 14:35 «За круглым 
столом» (12+) 15:15, 2:15, 4:10 «Вы-
ходные на колесах» (6+) 16:10 «Ту-
ризм 35» (6+) 18:00 «Праздничный ве-
чер на Русском Севере» (12+) 21:00 
«Ретро-канал» (12+) 21:30 «НЕОБЫК-
НОВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» (12+) 0:30 «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» (16+) 2:40 «Заметки на-
туралиста» (12+) 2:55 «К слову» (6+) 
3:25 «Берегиня из Сергиевской» (6+) 
5:30 «Музыка» (16+)
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вьёвым» 12+
02:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» 12+

03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 06:35 
«Пешком...» 07:05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 07:35, 02:30 
«Запечатленное время. Волшебное 
пламя» 08:00 «Звезда Любови Орло-
вой» 08:20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+ 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 23:50 «Концерт 
в честь артиста. Юбилейный вечер Ар-
кадия Райкина» 12:35, 01:10 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 0+ 13:55 Цвет време-
ни. Жан Этьен Лиотар 14:05 Народные 
артисты СССР. Владимир Минин. Ли-
ния жизни 15:05 Новости. Подробно. 
Арт 15:20 «Агора»  16:25 Народные 
артисты СССР. Людмила Чурсина. Ли-
ния жизни 17:20 Юбилейный концерт 
к 90-летию Родиона Щедрина 18:45 
«Девчата. Фигуры может и нет, а ха-
рактер - налицо!» 19:45 «Главная роль» 
20:05 Линия жизни. Наталья Варлей 
21:00 «По следам сирийских мудре-
цов. 3D-археология» 21:40 «ПЕРВАЯ 
СТУДИЯ» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:05 «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+ 10:00 «Станислав 
Говорухин. Он много знал о любви» 
12+ 10:55 «Городское собрание» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 11:50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+ 13:40 «Мой ге-
рой. Людмила Чурсина» 12+ 14:50 «Го-
род новостей» 16+ 15:00 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+ 17:00, 02:20 «Звёзды 
против хирургов» 16+ 18:10 «ЖЕНА 
РОБИНЗОНА» 12+ 20:10 «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ» 16+ 22:35 «События 2022». 
16+ 23:00 «Знак качества» 16+ 23:55 
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+ 01:25 
«Петровка, 38» 16+ 01:40 «Наталья 
Крачковская. И меня вылечат!» 16+ 
03:00, 03:40 Док. фильм 12+

Звезда 
04:45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+ 06:30 «26 дека-
бря - День войсковой ПВО» 16+ 07:00 
«Сегодня утром» 12+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Новости дня 16+ 09:20, 
00:50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+ 
10:40, 18:15 Специальный репортаж 
16+ 11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
16+ 13:20, 15:40, 15:05, 02:55 «КА-
МЕНСКАЯ» 16+ 15:00 Военные но-
вости 16+ 18:50 «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+ 19:40 «За-
гадки века. Кто придумал СССР» 12+ 
22:55 «Между тем» 12+ 23:25 «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+ 
01:55 «Гагарин» 12+ 02:25 «Выбор 
Филби» 12+

Домашний 
06:30, 05:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 04:25 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 «Порча» 16+
13:40, 00:05 «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:50 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
19:00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
01:55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Исмаила Галиа-
тано 16+ 07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
15:50, 22:30, 02:10 Новости 07:05, 
21:45, 00:25 Все на Матч! 12+ 10:05, 
13:00, 00:05 Специальный репортаж 
12+ 10:25, 01:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Майк Вертрила против Луиса Па-
уло Терра 16+ 11:30 «Есть тема!» 16+ 
13:20 «География спорта. Верши-
на Теи» 12+ 13:50, 04:35 «Футбол на 
все времена» 12+ 14:25 Спортивный 
дайджест 0+ 15:55, 05:05 «Громко» 
12+ 16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Металлург» - «Трактор» 0+ 
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+ 22:35 
Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпионов» 
0+ 02:15 «Конор Макгрегор. Печально 
известный» 16+ 04:05 Матч! Парад 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:45 «Самые шокиру-

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

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+ 
06:15 Мультфильмы 0+ 09:30, 17:20 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Знаки судь-
бы» 16+ 12:20 «Вернувшиеся» 16+ 
13:30 «Гадалка» 16+ 19:30 «ВАМПИ-
РЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+ 21:45 
«ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 16+ 23:45 «На-
следники и самозванцы» 16+ 02:15 
«Колдуны мира. Камы Тувы и Алтая» 
16+ 03:00 «Колдуны мира. Бахсы» 
16+ 04:00 «Колдуны мира. Мордов-
ские Содяцы» 16+ 04:45 «Колдуны ми-
ра. Ойуны Южной Сибири» 16+ 05:15 
«Колдуны мира. Бенинские вуду» 16+

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

стия» 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:45 «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
08:35, 09:25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
11:05 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
13:25, 14:20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 18:20 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3» 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 

01:20, 01:55, 02:35 «СЛЕД» 16+
22:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:15, 03:40, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
6:20, 2:10 «Путешествия в деталях. 

Аркаим » (12+)
7:00, 17:40, 21:20, 0:15, 3:55 Про-

гноз погоды (0+)
7:05 «Уникальная Россия. Вологод-

ские скалы» (12+)
7:30 Мультфильмы (0+)
7:45, 15:15, 23:00 «Выходные на ко-

лесах» (6+)
8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9:30, 12:10 «За круглым столом» (12+)
10:00, 17:45, 4:25 «ВСЁ, ЧТО НАМ 

НУЖНО» (12+)
10:55 «Домашние идеи» (6+)
11:25 «Путешествия в деталях. Ко-

стёнки» (12+)
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 

21:05, 0:00, 3:40 «Время ново-
стей» (12+)

12:30, 17:00, 4:00 «Тайны анато-
мии» (12+)

13:00 Мультфильмы (6+)
14:35, 16:10 «Актуальное интервью» 

(12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 23:50 «Дневники главного хра-

нителя» (12+)
18:55 КХЛ. «Северсталь» - «Витязь». 

(12+)
21:25 «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛА-

ДЕ» (16+)
0:20 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)
2:50 «Хорошо да ладно» (12+)
3:00 «По секрету всему свету» (6+)
3:10, 3:25 «Туризм 35. Великий Устюг» 

(6+)
5:20 «Музыка» (16+)



СР
28 декабря

ЧТ
29 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 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 18+
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, 

23:45 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22:00, 00:05 «ПЁС» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 «ЯРОСТЬ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 06:35 
«Пешком...» Москва готическая 07:05 
«Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Олег Каравайчук» 07:35, 02:10 
«Запечатленное время. Главный ма-
газин страны» 08:05 «Голливуд Стра-
ны Советов. Звезда Веры Марецкой» 
08:20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+ 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
23:50 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 
лет» 12:25 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы» 12:40, 01:05 
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+ 13:50 
Народные артисты СССР. Владимир 
Васильев. Линия жизни 15:05 Ново-
сти. Подробно. Кино 15:20 «Весёлый 
жанр невесёлого времени» 16:00 На-
родные артисты СССР. Алиса Фрейнд-
лих 16:45 «Рассекреченная история. 
За кулисами Олимпиады-80» 17:15 
В честь 95-летия Юрия Григорови-
ча. XIV Международный конкурс ар-
тистов балета 18:45 «Снежная коро-
лева. Оживи, милый!» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 Линия жизни. Надежда 
Бабкина 21:00 «По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля. Тайна слов Хри-
ста» 21:40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 12+ 
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сё-
ра 02:35 «Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10:05 «Тайна песни. Подмосковные 

вечера» 12+
10:40 «Сергей Шакуров. Плохой хоро-

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

тия 16+
11:50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» 12+
13:40 «Мой герой. Мария Мироно-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
17:00, 01:45 «Расписные звезды» 16+
18:10 «СЕСТРИЧКИ» 12+
20:10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22:35 «10 самых... Любимые ино-

странцы» 16+
23:05 «Прощание. Борис Моисеев» 

16+
23:55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» 6+
01:30 «Петровка, 38» 16+
02:25 «Знак качества» 16+
03:10, 03:50 Документальный фильм 

12+

Звезда 
05:10, 13:20, 15:05, 15:40, 03:20 

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

сти дня 16+
09:20, 01:05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
10:35 «Легенды армии» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Морская авиация. Ударная си-

ла океанов» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 12+

02:10 «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+

03:05 «Сделано в СССР» 12+

Домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05, 04:25 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:05 «Понять. Простить» 16+
13:20, 23:00 «Порча» 16+
13:50, 00:05 «Знахарка» 16+
14:25, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
19:00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 12+
01:55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30, 
02:10 Новости 07:05, 14:25, 18:45, 
21:45, 00:25 Все на Матч! 12+ 10:05, 
13:00, 00:05 Специальный репортаж 
12+ 10:25, 01:05 Бокс. Луис Паломи-
но против Тома Шоаффа 16+ 13:20 
«Вид сверху» 12+ 13:50, 04:35 «Фут-
бол на все времена» 12+ 16:25 Хок-
кей. Чемпионат КХЛ. «Авангард»  - 
«Автомобилист»  0+ 19:00 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+ 22:35 Бильярд. 
«ВеtВооm Лига чемпионов» 0+ 02:15 
Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Краснодар) - «Протон» 
(Саратов) 0+ 04:05 «Ты в бане!» 12+ 
05:05 «Конёк Чайковской» 6+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 

16+
06:00, 18:00, 02:45 «Самые шокиру-

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
20:00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «СТЕКЛО» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+ 
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30, 
12:20, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 
«Знаки судьбы» 16+ 13:00 «Гадалка» 
16+ 19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ» 16+ 21:45 «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+ 00:00 «ЛЕ-
ДЯНОЙ ДЕМОН» 16+ 01:45 «13 зна-
ков зодиака. Рак» 16+ 02:30 «13 зна-
ков зодиака. Лев» 16+ 03:30 «13 зна-
ков зодиака. Дева» 16+ 04:15 «13 зна-

ков зодиака. Весы» 16+ 05:00 «13 зна-
ков зодиака. Скорпион» 16+

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

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

10:00, 11:00, 12:00 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 

18:00, 18:15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:10, 20:05, 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, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
5:55, 22:55 «Боброзеро» (0+) 6:30 
«Учитель рисования: история одно-
го журнала» (0+) 7:00, 9:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
21:35, 0:00, 3:30 «Время новостей» 
(12+) 7:15, 9:55, 17:40, 19:20, 
21:55, 0:20, 3:50 Прогноз погоды 
(0+) 7:30 Мультфильмы (0+) 7:50, 
8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
10:00, 17:45, 5:10 «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+) 10:55, 12:10 «Днев-
ники главного хранителя» (12+) 11:30, 
12:30, 17:00, 4:15 «Тайны анатомии» 
(12+) 13:00 Мультфильмы (6+) 14:35 
«Домашние идеи» (6+) 15:15, 2:05 
«Выходные на колесах» (6+) 16:10 «Ту-
ризм 35» (6+) 16:40 «Музыка» (16+) 
18:40 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+) 
18:55 «Советы психолога» (12+) 19:25 
КХЛ. «Северсталь» - «Спартак». (12+) 
22:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 
23:30 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+) 
0:25 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+) 
3:00 «К слову» (6+) 3:15 «Берегиня 
из Сергиевской» (6+) 3:55 «Замет-
ки натуралиста» (12+) 4:05 «Хорошо 
да ладно» (12+) 4:40 «Учитель рисо-
вания: история одного журнала» (0+) 
6:05 «Музыка» (16+)

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

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

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

16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:45 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22:00, 00:05 «ПЁС» 16+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 «ЯРОСТЬ» 16+

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

«ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 
02:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 
12+ 03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 06:35 
«Пешком...» Москва Быковских 07:05 
«Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Борис Кустодиев» 07:35, 02:10 
«Запечатленное время. Лед и золото» 
08:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сё-
ра 08:10 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой» 08:25 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+ 10:15 «На-
блюдатель» 11:10 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 12:40, 00:50 
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+ 14:05 На-
родные артисты СССР. Людмила Се-
меняка. Линия жизни 15:05 Новости. 
Подробно. Театр 15:20 «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16:00 Народные 
артисты СССР. Вера Васильева. Линия 
жизни 17:00 «Рассекреченная исто-
рия. Автомобиль для народа» 17:30 
«100-летие российского джаза» 18:35 
Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Ме-
ланхолия» 18:45 «Морозко. Нет! Не 
прынцесса! Королевна» 19:45 «Глав-
ная роль» 20:05 Линия жизни. Вик-
тор Добронравов 21:00 «По следам 
сирийских мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока» 21:40 «В ЕГО 
ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ» 12+ 23:50 
«Москва» 02:40 «Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:10 «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+ 10:00 Премьера. 
Большое кино. «Любовь и голуби» 12+ 
10:40 «Владимир Меньшов. Позд-
няя слава» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 12+ 
13:40 «Мой герой. Владимир Винокур» 
12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 15:00 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+ 17:00, 
02:15 «Звёзды-банкроты» 16+ 18:10 
«ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
12+ 20:05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+ 22:35 «10 самых откровен-

ных сцен в советском кино», 16+ 23:05 
«Дорогие товарищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» 12+ 23:55 «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+ 01:15 «Петровка, 38» 16+ 01:30 
«Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+ 
02:55, 04:00, 04:40 Документаль-
ный фильм 12+ 05:20 «Москва рези-
новая» 16+

Звезда 
05:05, 13:20, 15:05, 15:40, 04:10 

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

сти дня 16+
09:20, 01:00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
10:40, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Морская авиация. Ударная си-

ла океанов» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 6+
02:05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

6+
03:20 «Морской дозор» 12+

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

нолетних» 16+
08:50, 04:25 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 «Порча» 16+
13:35, 00:05 «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
01:55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 14:50, 22:30, 
02:10 Новости 07:05, 14:25, 17:45, 
20:20, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+ 

10:05, 13:00, 00:05 Специальный ре-
портаж 12+ 10:25, 01:05 Смешанные 
единоборства. Оnе FС. Анатолий Ма-
лыхин против Ренье де Риддера 16+ 
13:20 Матч! Парад 0+ 13:50, 04:35 
«Футбол на все времена» 12+ 14:55 
Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
«Стальные Лисы»  - «Ирбис» 0+ 17:15 
«География спорта. Вершина Теи» 12+ 
18:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+ 20:40 
«Год российского спорта» 12+ 22:35 
Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпионов» 
0+ 02:15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Газпром-Югра» 0+ 04:05 «Вид 
сверху» 12+ 05:05 «Защита Валерия 
Васильева» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+ 06:00, 18:00, 02:50 «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 «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+ 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+ 13:00, 23:30 «Загад-
ки человечества» 16+ 14:00 «Неверо-
ятно интересные истории» 16+ 15:00 
«Неизвестная история» 16+ 20:00 
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+ 22:00 «Смо-
треть всем!» 16+ 00:30 «МАВРИТА-
НЕЦ» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+ 
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30, 
12:20, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 
«Знаки судьбы» 16+ 13:00 «Гадалка» 
16+ 19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+ 22:00 «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+ 00:00 «ОСОБО 
ОПАСНА» 16+ 01:45 «13 знаков зо-
диака. Стрелец» 16+ 02:30 «13 зна-
ков зодиака. Козерог» 16+ 03:15 «13 
знаков зодиака. Водолей» 16+ 04:15 
«13 знаков зодиака. Рыбы» 16+ 05:00 
«13 знаков зодиака. Змееносец» 16+

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

стия» 16+

05:50, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 
18:00, 18:15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:10, 20:10, 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 «Пограничный край» (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+)

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

7:20, 12:10, 14:35 «Дневники глав-
ного хранителя» (12+)

7:35 Мультфильмы (0+)
7:50, 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
9:50 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
10:00, 17:45, 5:20 «ВСЁ, ЧТО НАМ 

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

МОТА» (16+)
12:30, 17:00, 2:35 «Тайны анато-

мии» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
15:15, 23:10 «Выходные на коле-

сах» (6+)
16:10 «Домашние идеи» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:10 «Интервью с Дедом Мо-

розом» (12+)
21:00 «Ретро-канал» (12+)
21:30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
0:30 Концерт группы «Смысловые 

галлюцинации» «25 лет. Всё в по-
рядке» (16+)

1:50 «Пограничный край» (0+)
3:00 «Домашние идеи» (6+)
3:15 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
4:00 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
4:15 «Хорошо да ладно» (12+)
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Наша землячка помогает увеличивать производство 
молока по всей России

ЖИЗНЬ ВОЛОГОДСКОГО ОКРУГА 922 декабря 2022 года

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА – переход на 
окружную систему управления.

Вологодский район становится Вологодским округом. 
Все сельские поселения, входящие в его состав, утра-
чивают статус муниципального образования и получают 
статус территориальных управлений. Часть их полномо-
чий передаётся на окружной уровень.

«Благодаря переходу на новую систему мы сможем 
объединить имеющиеся финансовые и администра-
тивные ресурсы, успешнее использовать в управлении 
комплексный подход, активнее участвовать в феде-
ральных проектах и более эффективно развивать наши 
территории», – уверен глава муниципалитета Сергей 
Жестянников. 

В конце ноября, после того, как его кандидатуру одоб-
рили депутаты Представительного собрания, Сергей 
Геннадиевич официально вступил в должность главы 
Вологодского округа сроком на пять лет.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ГОДА – выборы 
в Представительное собрание Вологодского 
округа.

Выборы в представительный орган власти, состо-
явшиеся минувшей осенью, стали важной вехой в 
истории Вологодского округа. Депутаты обновлён-
ного Представительного собрания сразу же вклю-
чились в работу. Председателем стал Леонид Чер-
няев. Приняты ключевые нормативно-правовые акты 
муниципалитета. Утверждён состав постоянных ко-
миссий.

«Предыдущим депутатским корпусом была подня-
та высокая планка работы, которую нельзя уронить. 
Уверен, что мы сработаемся и у нас сложится мощная 
команда, вместе с которой администрация округа 
продолжит реализацию уже начатых и воплощение 
в жизнь новых проектов», – отметил Сергей Жестян-
ников.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА – рост объёма 
продукции, производимой предприятиями АПК 
муниципалитета.

В этом году сельхозпроизводители нашего округа соб-
рали рекордный урожай. Намолочено более 65,5 тысячи 
тонн зерна – в полтора с лишним раза больше, чем год 
назад. Урожайность зерновых составила 25 центнеров с 
гектара, и этот показатель выше прошлогоднего на 40 %.

Урожайность картофеля в этом году сопоставима с 
урожайностью года минувшего, а вот моркови и свёклы 
собрано значительно больше.

Общий объём сельскохозяйственного производства 
по итогам 2022 года увеличился на 2 %. Вологодский ок-
руг является лидером области по производству молока, 
зерна, овощей открытого грунта и яиц, входит в первую 
тройку по производству картофеля и мяса. 

ПОБЕДА ГОДА – первое место на федеральном 
конкурсе «Здоровые города России», которое 

ГОД РОСТА И РАЗВИТИЯ
2022 год подходит к концу. Для многих он стал очень непростым, но жизнь 
продолжается. И в конце декабря мы можем вспомнить самые важные события 
и подвести итоги

Новые депутаты Представительного собрания сразу же включились в работу

Семейный проект Вологодского округа признан 
лучшим в стране

Супруги Шалаевские отпраздновали в этом году 
золотую свадьбу

занял муниципальный проект «Семья – основа 
жизни».

Проект победил в номинации «Лучшая муниципальная 
программа по сохранению традиционных семейных 
ценностей и формированию здоровой семьи».

Его ключевой особенностью является комплекс-
ная поддержка семей по многим направлениям: на 
территории округа строятся и ремонтируются соци-
альные объекты (детские сады, школы, ФАПы, ФОКи, 
спортплощадки и т. д.), предоставляются земельные 
участки многодетным семьям, обеспечивается бес-
платное питание для младшеклассников, ведётся 
психолого-педагогическое консультирование роди-
телей и т.д.

СЕМЬЯ ГОДА – Владимир и Лидия Шалаевские из 
посёлка Новый Источник.

В феврале Владимир Николаевич и Лидия Васильевна 
отпраздновали золотую свадьбу. Они познакомились в 
августе 1971 года, а поженились полгода спустя. Влади-
мир тогда служил в Вооружённых силах СССР, а Лидия 
училась в музыкальном училище.

На протяжении долгой и непростой совместной жизни 
супругам пришлось пройти через многое, но они всегда 
уважали и поддерживали друг друга, сохраняя в сердце 
самые тёплые чувства друг к другу, став настоящим 
примером для всех нас. 

ДРУЖБА ГОДА – сотрудничество между Вологод-
ским округом и ведущими вузами Вологодчины: 
ВоГУ и ВГМХА имени Верещагина.

Вологодский государственный университет и Во-
логодская молочнохозяйственная академия активно 
сотрудничают с нашим муниципалитетом на протяжении 
нескольких последних лет. Их преподаватели регулярно 
проводят учебные занятия со школьниками Вологод-

ского округа, а студенты проектируют общественные 
пространства в Перьеве и Фетинине, восстанавливают 
усадьбу Спасское-Куркино и участвуют в благотвори-
тельных акциях. В свою очередь наши школы готовят 
для них будущих студентов в рамках профильных об-
разовательных программ. 

В этом году муниципалитет и вузы перешли на более 
высокий уровень сотрудничества. Например, в ВоГУ 
стартовала работа проектных команд, перед которыми 
поставлены конкретные задачи по развитию террито-
рий округа – от создания условий для промышленного 
туризма до улучшения качества работы школьных 
спортклубов. Впереди другие интересные и полезные 
проекты.

НАСТАВНИК ГОДА – жительница деревни Труфаново 
Елена Харлапанова.

В этом году школа операторов машинного доения 
коров, организатором и руководителем которой явля-
ется Елена Леонидовна, завоевала очередную золотую 
медаль на федеральной выставке «Золотая осень» – «за 
достижение высоких показателей в развитии племенно-
го и товарного животноводства».

Школа, которую создала наша землячка, сущест-
вует уже 35 лет и ежегодно обучает до 700 операто-
ров машинного доения. Её постоянными клиентами 
являются аграрные предприятия многих регионов 
нашей страны.

За это время 52 ученика Елены Харлапановой стали 
чемпионами и призёрами всероссийских конкурсов 
«Лучший по профессии среди операторов машинного 
доения». Иными словами, практически каждый год 
лучшими доярами и доярками России становятся люди, 
которых обучила жительница Вологодского округа.

Борис МАЙСКИЙ



Победителей конкурса «Заяви о себе» включили в кадровый резерв 
администрации Вологодского округа
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На прошлой неделе состоял-
ся финальный этап кадрового 
конкурса «Заяви о себе». Про-
ект для креативных, амбици-
озных управленцев и грамот-
ных специалистов в админи-
страции Вологодского райо-
на запустили этим летом. На 
конкурс подали заявки более 
200 участников. Лучших из 
них ждал следующий этап, 
на котором прошло тестиро-
вание. Они показали свои ин-
теллектуальные способности 
и нестандартный подход к ре-
шению задач по муниципаль-
ному управлению.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

До финала дошли 30 человек. 
Среди них студенты, педагоги, 
муниципальные служащие, об-
щественники и другие специа-
листы. 

«Приняла участие в финале 
муниципального конкурса «Зая-
ви о себе» в Вологодском окру-
ге! Замечательная возможность 
проявить себя, продемонстри-
ровать свои знания, умения и 
навыки. Готова работать на бла-
го района!» – поделилась своими 
впечатлениями перед финалом 
участница Марина Миркуленко.

Финалисты уверены, что кон-
курс поможет им сделать лучше 
родной Вологодский округ и реа-
лизовать свои проекты.

«Состоялся финал муници-
пального конкурса «Заяви о 
себе. Пройдены тестирования и 
анкетирования, я принял участие 
и в заключительном этапе откры-
того проекта главы Вологодско-
го округа «Заяви о себе», кото-
рый проходил по аналогу с про-
ектом «Лидеры России». Проект 
реализовался администрацией 
Вологодского муниципального 
района с целью выявления инициа-
тивных, активных, профессио-
нальных, творческих людей, го-
товых использовать свой потен-
циал для обеспечения устойчи-
вого социально-экономического 

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Итоги кадрового проекта «Заяви о себе» подвели в Вологодском округе

До финала проекта дошли 30  человек

развития Вологодского округа», 
– отметил Антон Шубин.

В финале участников проекта 
ждали кейсы, которые раскры-
ли их потенциал, творческие и 
управленческие навыки. В про-
ведении конкурса почти на всех 
этапах помогал Вологодский 
государственный университет, 
и заключительный не стал ис-
ключением. Вуз стал площад-
кой для проведения мероприя-
тия, а преподаватели и адми-
нистрация учебного заведения 
стали модераторами и членами 
жюри финала проекта.

ВЗГЛЯД 
ЗА ГОРИЗОНТ

Участников конкурса разде-
лили на команды, каждой из ко-
торых предстояло решить кейс. 
За процессом внимательно сле-
дили эксперты – специалисты в 
сфере муниципального управле-
ния. В их задачи входила оценка 
умения участников работать как 
единый слаженный коллектив и 
находить нестандартное реше-
ние типичных ситуаций, проис-
ходящих в муниципалитете.

«Каждая команда, решая кейс, 
смотрит далеко за горизонт. 
Умение видеть дополнительные 
ресурсы важно в любом деле. 

Обсуждаются разноплановые 
темы: от вовлеченности в спор-
тивную деятельность до привле-
чения молодых кадров. Многие 
из механизмов реализуются уже 
сейчас. Одним из многочислен-
ных примеров стало строитель-
ство медицинского учреждения с 
жильем для работника в Грибко-
ве. Проект реализован при под-
держке главы региона Олега Кув-
шинникова.

Безусловно, каждая из пре-
зентаций кейсов еще нуждает-
ся в доработке. Но я признате-
лен участникам за их инициатив-
ность и неравнодушие. Именно 
эти качества помогают находить 
решения ситуаций», – подчерк-
нул глава Вологодского округа 
Сергей Жестянников.

Команды представили решен-
ные кейсы. Жюри, основываясь 
на оценках экспертов, опреде-
лило из числа финалистов 13 по-
бедителей. Один из них – Сер-
гей Иванов, который занимает-
ся дорожной сферой уже 12 лет. 
Он курирует в регионе вопросы 
содержания и ремонта дорог, а 
также занимался обустройством 
улично-дорожной сети в Алчев-
ске. Сергей Иванов проживает 
в деревне Марюхино Вологод-
ского округа, и судьба родно-

ствовать в конкурсе. В финале 
нашей команде попался кейс, 
связанный с решением мусор-
ного вопроса. Я считаю, что мы 
справились на 80 % с решением 
поставленной задачи. Я считаю, 
что возможно еще что-то доба-
вить к нашему ответу», – расска-
зал Сергей Иванов. 

Конкурс «Заяви о себе» имел 
практический характер. Победи-
тели войдут в кадровый резерв 
администрации муниципалите-
та, а все решенные кейсы вой-
дут в копилку инициатив, кото-
рые помогут сделать жизнь в Во-
логодском округе лучше.

«Человеческий ресурс всегда 
является одним из самых цен-
ных. Именно он дает новые идеи, 
которые потом воплощаются 
в проекты. Активное обсужде-
ние кейсов стало хорошим за-
вершением кадрового конкурса 
«Заяви о себе». Свою точку зре-
ния озвучили и эксперты. Диалог 
получился живым и энергичным. 
Все инициативы взяты на каран-
даш, обязательно обсудим с кол-
легами. Благодарю за совмест-
ную работу!» – заявил Сергей 
Жестянников. 

Карина КЕДРОВА

го муниципалитета ему небез-
различна.

«В жизни я придерживаюсь де-
виза: «Вижу цель – не вижу пре-
пятствий». Кроме того, я хочу 
быть полезным Вологодскому 
округу. Хочу помогать его жите-
лям не просто словом, но и де-
лами, поэтому я решил, что не-
обходимо обязательно поуча-

Участников разделили на команды, которым предстояло решить кейс

Сергей Иванов решился на участие 
в конкурсе, чтобы сделать родной 
муниципалитет лучше
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Многотонный грузовик был 
заполнен вещами, инстру-
ментами и техникой – всем 
необходимым для выполнения 
боевых задач в зимнее время. 
Привезли дизельные генера-
торы, бензопилы, походные 
печи с топливными брикета-
ми, ноутбуки, комплекты теп-
лой зимней одежды и обуви. 
Кроме того, в преддверии но-
вогодних праздников подго-
товили и сладкие гостинцы 
– мандарины, сокольскую сгу-
щенку, конфеты от вологод-
ских производителей.

«В сложных условиях зака-
ляется не только металл, но 
и характер человека. Еще раз 
убедился в закалке земляков на 
передовой в зоне СВО – настоя-
щий вологодский характер», – 
написал Олег Кувшинников.

Митрополит Вологодский и 
Кирилловский Савва обратился 
со словами поддержки, передал 
гуманитарный груз, собранный 

прихожанами для вологодских 
бойцов, и отслужил молебен 
святителю Николаю – покро-
вителю русских воинов. Воло-
годский округ тоже готовится к 
очередной отправке груза своим 
землякам.

«После общения с бойцами и 
командованием в зоне прове-
дения спецоперации получил 
конкретные просьбы о том, что 
именно сейчас необходимо для 
успешного выполнения бое-
вых задач. Поэтому закупили 
тепловизоры и квадрокоптеры; 
предприятия изготовили дизель-
ные печки и предоставили дре-
весные пеллеты для обогрева, 
генераторы; также обеспечим 
подразделения бензином. И 
конечно, адресные посылки и 
письма с теплыми пожеланиями 
от юных земляков для подня-
тия боевого духа», – написал на 
своей страничке глава округа 
Сергей Жестянников.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

80 метров ткани закупили для мастериц 
Вологодского округа

Ветераны Вологодского округа с любовью вяжут носки для 
военных, находящихся в зоне СВО. Но шерстяной носочной 
пряжи не хватало. И вот на днях глава округа Сергей Жестян-
ников передал председателю районного совета ветеранов 
Валентине Уваровой целый мешок качественной пряжи для 
рукодельниц.

«Благодарю наших ветеранов – они столько сил и энергии 
посвящают поддержке наших ребят: шьют термобелье, вяжут 
носки, изготавливают окопные свечи. Как и обещали, закупили 
централизованно для них вязальные нитки и ткань для пошива 
термобелья. В последующие отправки вещи доставим нашим 
ребятам на передовую, а вместе с ними заботу и тепло родного 
дома», – сказал Сергей Жестянников.

Не оставили без внимания и близких мобилизованных, кото-
рые остались без мужской поддержки. Двум семьям доставили 
дрова в Кубенское. В работе еще две заявки на дрова в Куркино 
и Ермаково, которые также будут выполнены.

Анжелика ВИКТОРОВА

ПОДДЕРЖКА РОДНОГО 
РЕГИОНА
Губернатор Вологодской области и митрополит Вологодский и Кирилловский Савва 
передали нашим бойцам гуманитарный груз

Молебен о даровании победы для бойцов отслужил митрополит

Чуть больше, чем через неделю на-
ступит Новый год. В это время все 
дети ждут подарков, особенно те, 
чьи близкие сейчас далеко от них. 
В Вологодском округе запустили 
очень важную акцию «Подарок от 
папы».

Все дети мобилизованных ребят по-
лучат из рук человека в военной форме 
новогодний сюрприз и праздничную 
открытку. Накануне первые «весточки 
от отцов» получили воспитанники Фе-
дотовской средней школы и детского 
сада, а также Кипеловской средней 
школы.

«В преддверии праздника выполняю 
обещание, данное нашим парням, кото-
рые находятся в зоне военной спецопе-
рации. Дорогие мальчишки и девчонки, 
я, как и ваши папы, хочу поздравить вас 
с наступающим Новым годом. Помо-
гайте своим семьям, учитесь прилеж-
но. Пусть ваши отцы вами гордятся!» – 
заявил Сергей Жестянников.

Ольга СМИРНОВА

Военные из Федотова преподнесли 
презенты детям военнослужащих

Материалами 
и помощью 
обеспечены 

Мешок носочной пряжи передал глава округа вязальщицам

Женщины Вологодского окру-
га активно кроят и шьют тер-
мобелье для бойцов, которые 
проходят службу в зоне воен-
ной спецоперации. 

Для них глава Вологодского 
округа и общественники заку-
пили и привезли необходимые 

материалы.
Ветераны Сосновки из этой 

ткани выкроят термобелье. 
Всем, кто хочет помочь, будут 
только рады.

«Сосновка, Погорелово, Лес-
ково, Ермаково, нужна ваша 
помощь в шитье термобелья 

для бойцов, нам нужны ваши 
руки и техника! Нам нужны не-
равнодушные люди, готовые 
помочь в шитье, белье шьётся 
на оверлоках», – обращаются 
волонтеры к жителям Вологод-
ского округа.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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Жители округа 
открыли лыжный сезон

В минувшую субботу лыжный 
сезон здесь открыли жители 
самого разного возраста: ве-
тераны и учащиеся начальных 
классов с удовольствием про-
бежались на лыжах вокруг ста-
диона, затем прямо на улице 
приняли участие в дружеском 
чаепитии.

Пожалуй, самым многолюд-
ным местом открытия нового 
лыжного сезона стала деревня 
Кирики-Улита Спасского сель-
ского поселения. На оборудо-
ванную силами представите-
лей спортивной организации 
«Вологдамарафон» лыжную 
трассу вышли жители посел-
ков Непотягово, Можайское 
и других населенных пунк-
тов нашего округа, но и гости 
из областной столицы. По сло-
вам председателя районно-
го спорткомитета Сергея Во-
рожуна, если в церемонии от-
крытия мероприятия приняли 
участие порядка 50 поклонни-
ков лыжных гонок и прогулок, 
то потом подсчитать их коли-
чество оказалось невозмож-
ным. Машины с желающими 
прокатиться на лыжах с ветер-
ком прибывали к месту старта 
ежеминутно.

Жители и гости села Новлен-
ского пробежали в этот же день 
на лыжах до реки Большая Ель-

ма и обратно. Кроме местных 
лыжников участие в лыжном 
мероприятии приняли жите-
ли деревни Шолохово, а так-
же Даниил Борисов из Волог-
ды. Взрослые и юные поклон-
ники лыжных походов старто-
вали от села Новленского и, до-
стигнув реки Большая Ельма, 
еще какое-то расстояние про-
следовали по ее берегу, пре-
жде чем повернули обратно. А 
вот старшеклассницы Новлен-
ской школы Варвара Опасина и 
Яна Каткова пробежали на лы-
жах еще дальше – до впадения 
реки в озеро Кубенское. Таким 
образом, Варя и Яна преодо-
лели порядка шести киломе-
тров, а остальные – около че-
тырех километров.

«С полным правом можно 
сказать, что лыжный сезон в 
Вологодском округе успешно 
стартовал. В том числе в по-
селке Ермаково, где благодаря 
нашему замечательному спорт-
смену Денису Молчину поя-
вилась освещенная лыжня, в 
селе Новленском, в деревне 
Стризнево и во многих других 
населенных пунктах. Вологод-
ский округ – территория спор-
та!» – сказал председатель рай-
онного спорткомитета Сергей 
Ворожун.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

И снова активными участниками лыжных прогулок стали наши 
неутомимые ветераны

Бронзовые медали как по-
дарок на Новый год: в ми-
нувшие выходные в Ледо-
вом комплексе поселка Май-
ский завершился третий тур 
Межрегионального первен-
ства по хоккею с шайбой 
«Золотое кольцо» среди юно-
шей 2010-2011 года рожде-
ния.

В соревнованиях приняли уча-
стие распределенные по двум 
группам десять команд, пред-
ставляющих Вологодскую, Ярос-
лавскую, Архангельскую, Ко-
стромскую области и Республи-
ку Коми. В своей пятерке команд 
майский «Олимп» переиграл ры-
бинский «Полет» 5:3, ярослав-
ских «Россиян» 4:0, сосногор-
скую «Парму» 5:1 и «Ярослави-
ча-2011» 8:2. В полуфинале вос-
питанники Леонида Гладченко 
скрестили клюшки с клубом УЛК 
из села Березник Архангельской 
области. Противостояние полу-
чилось очень упорным, но завер-
шилось, увы, в пользу наших го-
стей 3:2.

В матче за бронзовые награды 
«Олимп» снова заполучил в со-

Хоккеисты «Олимпа» стали 
победителями третьего тура 
турнира «Золотое кольцо»

На Новый год хоккеисты спортшколы «Олимп» сделали себе 
и болельщикам подарок, выиграв бронзовые награды

перники «Полет», который жаж-
дал реванша за поражение на 
групповом этапе. Однако наши 
ребята сыграли даже лучше, чем 
в прошлый раз, забив в воро-
та рыбинской команды четыре 
безответные шайбы. Если учиты-
вать, что в предыдущих двух ту-
рах «Олимп» не попадал на пье-
дестал почета, то нынешнее вы-
ступление команды можно счи-
тать вполне успешным.

Победителями на этот раз ста-

ли наши обидчики – хоккеисты 
УЛК, взявшие верх со счетом 2:1 
над «Ярославичем-2010». Любо-
пытно, что два тура подряд ярос-
лавские спортсмены были пер-
выми, рыбинские ребята – вто-
рыми, а хоккеисты УЛК в про-
шлом туре выиграли бронзу.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Ледовый 

комплекс Майский, 
хоккейный клуб «Олимп»

В спортзале Гончаровской 
школы поселка Заря будут 
выполнены работы по ремон-
ту пола, стен, потолков, отде-
лочные и покрасочные рабо-
ты, а также заменены двери 
в самом спортзале и в разде-
валках. Также преобразится 
и спортзал Перьевской сред-
ней школы. В образователь-
ных учреждениях не только 
отремонтируют помещения, 
но и приобретут новое спор-
тивное оборудование.

Всего в области в 2023 году 
в рамках нацпроекта «Образо-

вание» будет отремонтирова-
но шесть школьных спортза-
лов, на ремонт которых пред-
усмотрены средства в разме-
ре 8,4 млн рублей, из них по-
рядка 8 млн – это федераль-
ный бюджет.

Масштабные ремонты в сель-
ских спортивных залах стали 
возможны благодаря участию 
региона в реализации феде-
рального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» национального 
проекта «Образование».

«Вологодская область – ак-
тивный участник федеральных 

программ по улучшению обра-
зовательной инфраструктуры. 
Большое внимание уделяет-
ся развитию детского спорта, 
школьных спортивных клубов, 
которые сейчас работают в каж-
дой школе области. Улучшение 
материально-технической базы 
в школах – дополнительная воз-
можность формировать интерес 
к здоровому образу жизни уже 
с начальных классов», – сказа-
ла заместитель губернатора Во-
логодской области Лариса Ка-
манина.

Ольга СМИРНОВА

В следующем году 
будут обновлены спортзалы 
в двух школах 
Вологодского округа

Что может быть приятней занятий в обновленном светлом спортивном зале!

Одними из первых в Вологодском округе призыв «Все на 
лыжи!» подхватили в деревне Березник Новленского сель-
ского поселения. 

«Авиатор» выше всех
Команда «Авиатор» из посел-
ка Федотово стала досроч-
ным победителем первого 
круга чемпионата Вологды 
по мини-футболу в Высшей 
лиге.

До окончания круга остался 
один тур, который состоится 
25 декабря. В этот день свой 
девятый матч «Авиатор» сы-
грает с вологодской коман-
дой «ИММИД». Даже в случае 
неудачи наша команда оста-
нется на первом месте, но всё 

же очень хочется, чтобы она 
продлила свою беспроигрыш-
ную серию.

Ну а досрочным победите-
лем первого круга «Авиатор» 
стал после того, как в восьмом, 
предпоследнем туре нанес по-
ражение вологодской команде 
«Крылья» со счетом 8:3. Газета 
«Маяк» желает футболистам из 
поселка летчиков не останавли-
ваться на достигнутых резуль-
татах. Вперед и только вперед!

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ



ПТ
30 декабря

СБ
31 декабря

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 09:20 «Анти-
Фейк» 16+ 09:55 «Жить здорово!» 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Инфор-
мационный канал» 16+ 16:00 «Муж-
ское/Женское» 16+ 18:40 «Человек 
и закон» 16+ 19:45 «Поле чудес» 16+ 
21:00 Время 21:45 «Голос. Дети» 0+ 
23:20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+ 
00:55 «Ирония судьбы. С любимы-
ми не расставайтесь...» 12+ 01:55 
«Любовь и голуби. Рождение леген-
ды» 12+ 02:45 «Бриллиантовая рука. 
Рождение легенды» 12+ 03:20 «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+

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 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Хочу жить вечно!» 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+ 
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22:00 «ПЁС» 16+
23:00 Новогоднее шоу «Vk под шу-

бой» 12+
00:00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

16+
01:50 «Следствие вели...» 16+
03:55 «ЯРОСТЬ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 «Красный проект. К 100-летию 

СССР» 12+
13:50, 16:30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ» 12+
21:30 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
23:35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

12+
01:30 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры 06:35 «Пеш-
ком...» Театр Образцова 07:05 «Не-
вский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гоголь» 07:30 «Запечатлен-
ное время. Пора большого новосе-
лья» 08:00 «Звезда Фаины Раневской» 
08:15 «ВЕСНА» 0+ 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10 «Москва» 12:10 Цвет вре-
мени. Рене Магритт 12:20 «13 ПОРУ-
ЧЕНИЙ» 13:30 «Юбилей на Марсовом 
поле» 14:10 Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова 15:10 «Весё-
лый жанр невесёлого времени» 15:55 
Народные артисты СССР. Олег Баси-
лашвили. 17:00 «Советский обще-
пит между кулинарией и идеологией» 
17:30 Гала-концерт «Наследники тра-
диций» 19:15 «Первые в мире. Корзин-
ка инженера Шухова» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 Линия жизни. Нина Мо-
зер 21:00 «По следам сирийских му-
дрецов. Дамаск» 21:40 «БЕГЛЕЦЫ» 
23:30 «2 Верник 2». Ильдар Абдраза-
ков 00:25 «Бенефис Людмилы Гурчен-
ко» 01:50 «Сокровища атамана Кудея-
ра» 02:35 Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
10:05, 11:50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
17:05 «Актёрские драмы. Дело прин-

ципа» 12+
18:10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20:05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава» 12+
00:35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
04:40 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

Звезда 
05:45 «КАМЕНСКАЯ» 16+
07:50, 09:20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:15, 01:30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

12+
12:10, 13:20, 15:05, 17:00, 18:40 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
15:00 Военные новости 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+
03:00 «Не факт!» 12+
03:25 «СНЕГУРОЧКА» 12+
04:55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+

Домашний 
06:30, 04:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 03:35 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 «Порча» 16+
13:40, 00:05 «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 12+
19:00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30, 
02:10 Новости 07:05, 14:25, 21:45, 
00:25 Все на Матч! 12+ 10:05 Спе-
циальный репортаж 12+ 10:25 «Год 
российского спорта» 12+ 13:00 «Ли-
ца страны. Анна Гринёва» 12+ 13:20 
Матч! Парад 16+ 13:50, 04:35 «Фут-

бол на все времена» 12+ 16:25 «Ты в 
бане!» 12+ 16:55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Трактор»  - «Металлург»  
0+ 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Локомотив»  0+ 22:35 Би-
льярд. «ВеtВооm Лига чемпионов» 0+ 
00:05 «Точная ставка» 16+ 01:05 Кик-
боксинг. Международный турнир «Ку-
бок Лотоса». Владимир Минеев против 
Эрко Джуна 16+ 02:15 «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой» 12+ 04:05 
«География спорта. Вершина Теи» 12+ 
05:05 «Золотой дубль» 6+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00 «Тайны Чапман» 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+ 09:00 Документальный про-
ект 16+ 11:00 «Как устроен мир» 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+ 13:00 «Загад-
ки человечества» 16+ 14:00 «Неверо-
ятно интересные истории» 16+ 15:00 
«Засекреченные списки» 16+ 20:00 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 21:40 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+ 23:50 
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ» 16+ 01:55 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» 12+ 03:25 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
13:00, 16:45 «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «СМЕШАННЫЕ» 16+
21:45 «(НЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» 12+
23:45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

18+
01:30 «Новогодние чудеса. Новогод-

ние гадания» 12+
02:15 «Новогодние чудеса. Еда со 

смыслом» 12+
03:00 «Новогодние чудеса. Новогод-

ние наряды, декор, украшения» 12+
04:00 «Новогодние чудеса. Ритуа-

лы» 12+
04:45 «Новогодние чудеса. Предска-

зания» 12+

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

стия» 16+
05:35, 06:30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
07:20 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 «СТРА-

ЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
13:25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
14:15, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3» 16+
18:10, 19:05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25 «СВОИ 

5» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой» 12+
01:00, 02:15, 03:35, 04:55 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
01:35, 02:55, 04:15 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+

Русский Север
6:15, 18:10, 3:25 «Воронежский за-
поведник: философия местности» 
(12+) 6:30, 11:30, 0:20 «Европей-
ский олень с воронежской пропи-
ской» (12+) 7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 21:05, 0:00, 
3:05 «Время новостей» (12+) 7:25, 
9:55, 17:40, 21:20, 0:15, 3:20 Про-
гноз погоды (0+) 7:30 Мультфильмы 
(6+) 7:50, 8:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+) 10:00 Анимационный 
фильм «Стражи Арктики» (6+) 12:10 
«Интервью с Дедом Морозом» (12+) 
12:30, 17:05, 17:45, 3:40 «Вкус 
праздника» (12+) 13:20 Мультфиль-
мы (6+) 14:35 «МУЗЕЙный СМОТРИ-
тель» (12+) 15:15, 22:15 «Выходные 
на колесах» (6+) 16:10, 18:35, 23:05 
«Дневники главного хранителя» (12+) 
16:40 «Музыка» (16+) 18:30 «Что ви-
жу, то пою» (12+) 18:55 КХЛ. «Се-
версталь» - «Торпедо». (12+) 21:25 
«КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+) 0:50 Концерт 
группы «Смысловые галлюцинации» 
«25 лет. Всё в порядке» (16+) 2:10 
«Берегиня из Сергиевской» (6+) 2:25 
«Домашние идеи» (6+) 2:40 «Туризм 
35. Великий Устюг» (6+) 2:55 «Хорошо 
да ладно» (12+) 4:30 «Музыка» (16+)      

Первый канал 
05:00, 06:10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+ 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости 06:30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+ 07:55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+ 09:15, 10:15 
«ЗОЛУШКА» 0+ 10:50, 12:15 «ДЕВ-
ЧАТА» 0+ 12:40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+ 14:15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
6+ 15:40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+ 17:15, 18:15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+ 19:15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+ 22:22, 
00:00 «Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя» 16+ 23:55 Новогоднее об-
ращение Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

НТВ 
05:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 

«ПЁС» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
18:35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
20:23, 00:00 «Новогодняя Маска + 

Аватар» 12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

02:00 «Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний» 16+

Россия 1 
04:45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» 12+
06:35 «УПРАВДОМША» 12+
09:45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11:00, 20:00 Вести

11:20 Вести. Местное время
11:30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» 12+
14:00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16:50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

18:10, 20:30, 23:00 «ПЕСНИ ОТ 
ВСЕЙ ДУШИ» 12+

21:30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00:00 «Новогодний Голубой Огонек 
- 2023»

Россия К 
06:30 Мультфильмы «Новогоднее при-

ключение», «Праздник новогод-
ней елки»

07:55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 0+

10:15 «Передвижники. Павел Тре-
тьяков»

10:55 «Волшебные мгновения в ди-
кой природе»

11:50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

13:15 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
14:30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

16:15 «Марк Захаров. Технология чу-
да»

16:55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
19:15 Новогодний вечер с Юрием 

Башметом
21:05 «ДУЭНЬЯ» 0+
22:35, 00:00 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

01:25 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден

ТВ-Центр 
06:05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
07:45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+ 09:20 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» 12+ 09:50 «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+ 11:30 События 16+ 

11:45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 6+ 13:20 «Назад в СССР. Со-
ветский Новый год» 12+ 14:05 «Ми-
хаил Задорнов. Трудно жить легко» 
12+ 14:45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+ 16:05 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+ 18:25 «Дед 
Мороз и зайцы» 16+ 21:20 «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
6+ 22:30, 23:35 «МОРОЗКО» 6+ 
23:30 Новогоднее поздравление Мэ-
ра Москвы С.С. Собянина. 0+ 23:55 
Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Пути-
на 00:00 «Новый год: Лучшее!» 16+ 
02:05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+ 03:40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+ 05:25 «Новый год в со-
ветском кино» 12+

Звезда 
06:30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
09:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
10:55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
12:30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13:55 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+
15:25 «КАРНАВАЛ» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» 16+
22:15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
23:50 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00:05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+

04:55 «Новый Год на войне» 16+
05:30 «Не факт!» 12+

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
10:25, 05:35 «Домашняя кухня» 16+
15:55 «Любимый Новый год» 16+
19:55, 00:05 «Предсказания 2023» 

16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

03:30 «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые» 16+

04:20 «Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:15, 17:40 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
10:05 Мультфильм «Команда МАТЧ» 0+
10:20 Мультфильм «Спорт Тоша» 0+
10:35 «Магия спорта» 12+
13:20 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
15:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт 0+
17:45 Все на Матч! Новогодний эфир
20:00 Футбол. «Чемпионат мира 

2022». Финал. Аргентина - Фран-
ция 0+

22:55 «Год российского спорта» 12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00:05 «Голевая феерия Катара!» 0+
02:15 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» 0+
03:30 Матч! Парад 16+
04:00 Наши в UFС 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Легенды Ретро FM» 16+
20:00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22:00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23:55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина 0+
00:00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01:45 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-

ГО ЛОВА» 16+
03:10 «ДМБ» 16+
04:30 Мультфильм «Карлик Нос» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Вернувшиеся» 16+
09:30 «СЫН МАСКИ» 12+
11:30 «Песни с предсказаниями» 12+
18:15 «Наследники и самозванцы» 16+
21:30 «Волшебный Новый год» 16+
23:15, 00:05 «Лучшие песни наше-

го кино» 12+
23:50 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
05:35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 2» 16+
06:15, 07:20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 0+
08:40, 09:45, 10:45 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
11:45, 13:15 «ГЕНИЙ» 16+
14:55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
16:55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 0+
18:40 «Моя родная Ирония судьбы» 

12+
20:00, 00:05 «Супердискотека 90 х. 

Радио рекорд» 12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

Русский Север
6:00 Мультфильмы (0+) 6:40, 13:00 
«Дневники главного хранителя» (12+) 
7:00 «Время новостей» (12+) 7:20 
Прогноз погоды (0+) 7:25 Мультфиль-
мы (0+) 7:45 Концерт Михаила Задор-
нова (16+) 9:30 Анимационный фильм 
«Стражи Арктики» (6+) 10:53 Прогноз 
погоды (0+) 10:55, 16:40 «Вкус празд-
ника» (12+) 11:20 «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+) 13:20 «Интервью с Дедом 
Морозом» (12+) 13:57 Прогноз по-
годы (0+) 14:00 Мультфильмы (0+) 
14:45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+) 
17:03 Прогноз погоды (0+) 17:05 Кон-
церт Михаила Задорнова (16+) 18:50 
«ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+) 20:30 
«Насон грядущий» (16+) 20:57 Прогноз 
погоды (0+) 21:00 Концерт группы 
«Смысловые галлюцинации» «25 лет. 
Всё в порядке» (16+) 22:20 «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+) 23:55 «Поздравление 
с Новым Годом» (12+) 0:00 Фестиваль 
«Рождество» на Роза Хутор (16+) 1:33 
Прогноз погоды (0+) 1:35 «По секре-
ту всему свету» (6+) 1:45 «Хорошо да 
ладно» (12+) 2:00 «Домашние идеи» 
(6+) 2:15 «Туризм 35. Великий Устюг» 
(6+) 2:30 «Праздничный вечер на Рус-
ском Севере» (12+) 4:50 «Василий Ве-
рещагин. Человек мира из Череповца. 
Телемарафон» (12+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
1 января 2023
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 Сельское хозяйство

Первый канал 
06:00 «Новогодний календарь» 0+ 
06:55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+ 08:25 
«ДЕВЧАТА» 0+ 10:00, 12:00 Новости 
10:15, 12:15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+ 13:40 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+ 15:15 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 17:00 
Новогодний «Мечталлион» 12+ 17:50 
«Наш Новый год». Большой празднич-
ный концерт 12+ 19:05 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». Высшая лига. Фи-
нал 16+ 21:00 Время. 55 лет в эфире 
21:45 «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+ 23:25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 01:15 «Михаил За-
дорнов. От первого лица» 16+ 02:15 
«Новогодний калейдоскоп» 16+

НТВ 
04:55 «Следствие вели...» 16+ 05:55 
«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+ 
07:45, 09:50 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+ 08:20 «У нас выигры-
вают!» 12+ 10:50 «АФОНЯ» 0+ 12:20, 
19:20 «АБСУРД» 16+ 17:30 «Ново-
годний миллиард» 12+ 19:00 Сегодня 
21:00 «Суперстар! Возвращение» 16+ 
23:45 «ВЕЗЁТ» 16+ 03:55 «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

Россия 1 
05:10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+ 
06:25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+ 09:00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+ 11:45 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+ 13:05 «Песня 
года» 14:55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+ 16:30 
«ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+ 18:00 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ 
ЗЛА» 6+ 20:00 Вести 20:45 Вести. 
Местное время 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 
6+ 22:45 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+ 
00:35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+ 02:30 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» 16+

Россия К 
06:30 Мультфильм «Двенадцать меся-
цев» 07:30 «ПОХИЩЕНИЕ» 0+ 10:25, 
01:10 «Запечатленное время. Крем-
лёвские ёлки» 11:00, 01:35 «Малень-
кий бабуин и его семья» 11:55 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 0+ 14:15 
«Пласидо Доминго и друзья». Гала-
концерт 15:45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+ 17:15 
«Сокровища Московского Кремля. Из-
бранный, но не Призванный...» 18:10 
Гала-концерт звёзд «Под сказочным 
небом «Геликона» 19:45 «Невероятные 
приключения Луи де Фюнеса» 20:35 
«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 22:00 Спек-
такль «Щелкунчик» 23:25 «Рождество 
в гостях у Тюдоров» 00:25 «Ив Мон-
тан поет Превера» 02:30 Мультфиль-
мы для взрослых

ТВ-Центр 
06:25 «Дед Мороз и зайцы» 16+ 09:30 
Новогодняя «Москва резиновая» 16+ 
10:10 «ЗОЛУШКА» 0+ 11:30 «Фаи-
на Раневская. Королевство малова-
то!» 12+ 12:15 «Назад в СССР. Совдет-
ство» 12+ 12:55 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+ 14:30 События 16+ 
14:45 «ВЬЮГА» 12+ 16:15 «Новогод-
ний смехомарафон» 12+ 17:10 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 20:15 «АР-
ТИСТКА» 12+ 21:55 «Приют комеди-
антов» 12+ 23:30 «Песня года. Битва 
за эфир» 12+ 00:10 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+ 00:50 «Короли 
комедии. Пережить славу» 12+ 01:35 
«Михаил Задорнов. Трудно жить лег-
ко» 12+ 02:15 «ГОРБУН» 12+ 04:00 
«Жан Маре. Игры с любовью и смер-

тью» 12+ 04:40 «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» 12+

Звезда 
06:00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+ 
09:15 «Легендарные матчи. Суперсе-
рия СССР - Канада 1972. Хоккей. Матч 
№1» 12+ 11:55 «Легендарные мат-
чи. Суперсерия СССР - Канада 1972. 
Хоккей. Матч №4» 12+ 14:40 «Леген-
дарные матчи. Суперсерия СССР - 
Канада 1972. Хоккей. Матч №5» 12+ 
17:15 «Легендарные матчи. Суперсе-
рия СССР - Канада 1972. Хоккей. Матч 
№8» 12+ 20:00 Новогодний канал «Ме-
сто встречи» 12+ 23:00 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+ 01:20 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 12+ 02:30 «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 16+ 05:15 «Ар-
тисты фронту» 16+

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+ 06:55 
«Любимый Новый год» 16+ 10:05 
«ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+ 
11:40 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+ 13:25 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 18+ 15:25 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+ 19:00 «ИЩУ ТЕ-
БЯ» 16+ 22:50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+ 00:50 «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 16+ 02:00 
«СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+ 05:00 
«Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Ты в бане!» 12+ 06:30 Муль-
тиСпорт 0+ 08:15 Все на Матч! Ново-
годний эфир 12+ 10:35 «Здесь был Ти-
мур» 12+ 11:40 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость России!» 0+ 
12:50 «Год российского спорта» 12+ 
13:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 0+ 
14:35 Мультфильм «Команда МАТЧ» 
0+ 14:50 Мультфильм «Спорт Тоша» 
0+ 15:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+ 
15:45 «Ну, погоди!» 0+ 15:55 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» 0+ 17:50 «Наши в UFС» 
16+ 19:50 «Магия спорта» 12+ 22:20 

«БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+ 00:55 «География 
спорта. Вершина Теи» 12+ 01:25 «Гео-
графия спорта. Кольский полуостров» 
12+ 01:55 «География спорта. Катар» 
12+ 02:20 «Лев Яшин - номер один» 6+ 
03:30 «Шум древнего города». Специ-
альный репортаж 12+ 04:00 «Нацио-
нальная спортивная премия-2022» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Карлик Нос» 0+ 05:50, 19:10 
«Три богатыря и конь на троне» 6+ 
07:15 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+ 08:30 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+ 09:35 «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 6+ 10:50 
«Три богатыря и Шамаханская цари-
ца» 12+ 12:05 «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+ 13:10 «Три богатыря: 
ход конем» 6+ 14:20 «Три богатыря и 
морской царь» 6+ 15:35 «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 6+ 16:40 «Три 
богатыря и наследница престола» 6+ 
18:00 «Конь Юлий и большие скач-
ки» 6+ 20:40 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+ 22:00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» 0+ 23:10 «Иван Царевич 
и серый волк 3» 6+ 00:25 «Иван Царе-
вич и серый волк 4» 6+ 01:45 «Как пой-
мать перо Жар-Птицы» 0+ 02:50 «Сад-
ко» 6+ 04:05 «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 11:00 
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+ 12:15 «Прин-
цесса и дракон» 6+ 13:30 «Джастин и 
рыцари доблести» 6+ 15:00 «Снеж-
ная Королева» 6+ 16:15 «Снежная 
Королева: Перезаморозка» 6+ 17:30 
«Снежная королева. Огонь и лед» 6+ 
18:45 «Клара и волшебный дракон» 6+ 
20:15 «Чудо-Юдо» 6+ 21:15 «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» 12+ 23:00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+ 01:45 «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+ 04:30 «Наследники и 
самозванцы» 16+

5 канал 
05:00 «Мое родное. Любовь» 12+ 
05:40, 06:20 «Мое родное. От-

дых» 12+ 07:15, 08:10 «Моя род-
ная юность» 12+ 09:00 «ЗОЛУШКА» 
0+ 10:20 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+ 11:40 «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+ 13:05 «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО» 12+ 14:15 «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12+ 15:15 «КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+ 
16:20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
12+ 17:20 «ОХОТА НА ТИГРА» 12+ 
18:20, 19:35 «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 12+ 20:45, 22:00 «СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+ 23:10 «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+ 00:40, 
01:20, 02:00, 02:40 «СВОИ 5» 16+ 
03:15, 04:05 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+

Русский Север
6:10 «Горизонт приключений. Север» 
(12+) 7:00 Прогноз погоды (0+) 7:05 
«Интервью с Дедом Морозом» (12+) 
7:30 Анимационный фильм «Стра-
жи Арктики» (6+) 9:00 «Ёлка. Боль-
шой концерт» (16+) 11:23 Прогноз 
погоды (0+) 11:25 «Вкус праздника» 
(12+) 11:50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+) 13:50 «Дневники глав-
ного хранителя» (12+) 14:05 «Уни-
кальная Россия. Вологодские ска-
лы» (12+) 14:37 Прогноз погоды (0+) 
14:40 Мультфильмы (0+) 15:10 «Го-
ризонт приключений. Север» (12+) 
16:00 «Вкус праздника» (12+) 16:23 
Прогноз погоды (0+) 16:25 Кон-
церт «Жаркие. Зимние. Твои. Фе-
стиваль «Рождество» на Роза Хутор» 
(16+) 18:00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
(12+) 19:40 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+) 
20:30 «Ретро-канал» (12+) 20:57 
Прогноз погоды (0+) 21:00 «БИНГО 
БОНГО» (16+) 22:55 «Ёлка. Большой 
концерт» (16+) 1:20 «Burito. Боль-
шой сольный концерт» (16+) 2:55 
«Берегиня из Сергиевской» (6+) 3:10 
«Заметки натуралиста» (12+) 3:20 
«Домашние идеи» (6+) 3:35 «Замет-
ки натуралиста» (12+) 3:37 Прогноз 
погоды (0+) 3:50 «ДИАНА: ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (12+) 5:40 «Музы-
ка» (16+)

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 – 119,3 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

145,8

149,0

139,9

117,9

122,0

127,0

123,5

119,7

108,4

92,9

88,1

108,3

95,7

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(11–15 декабря

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(16–20 декабря)79,5

71,0

,,,,,,,

,,

119,0

Было

Стало

На минувшей неделе впервые 
в ходе выставки «Настоящий 
вологодский продукт» прошла 
дегустация мёда. 

Гости пробовали девять об-
разцов, собранных пчеловода-
ми из Вологодского, Вытегор-
ского, Устюженского и Тотем-
ского районов области. В голо-
совании приняли участие 170 че-
ловек. По результатам народно-
го голосования мед «Разнотра-

В номинации «Лучшее фермерское молоко» 
победу одержало КФХ Гагика Оганесяна
Среди хозяйств области 
с продуктивностью на одну 
корову от 7201 до 8500 кг 
1-е место присуждено СХПК 
«Племзавод Пригород-
ный».

Среди хозяйств области с про-

дуктивностью на одну корову 
свыше 8501 кг 3-е место занял 
СПК «ПКЗ» «Вологодский».

Памятный кубок «За сохране-
ние традиций качества» проекта 
«Настоящий вологодский про-
дукт» вручен на выставке инди-

видуальному предпринимате-
лю Сергею Яблокову. Его пред-
приятие «Капитан Хруст» про-
изводит кукурузные палочки и 
попкорн.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Мёд с пасеки 
Людмилы Котоминой 
из Вологодского района 
признан самым вкусным!

вье» с пасеки Людмилы Кото-
миной из Вологодского района 
признан самым вкусным.

В этом году в ежегодной вы-
ставке «Настоящий вологодский 
продукт» участвовало рекорд-
ное количество производите-
лей – 77.

«Вологодская область одной 
из первых в стране запустила си-
стему добровольной сертифика-
ции и разработала одноименный 
товарный знак. Наша продук-
ция не только отличается высо-
ким качеством, натуральностью 
и экологичностью, но и отвечает 
определенным традициям, сло-
жившимся у вологжан. Проекту 
уже 19 лет! Сегодня под брен-
дом выпускается более 4700 ви-
дов продукции 80 предприятия-
ми», – сказал заместитель губер-
натора области Михаил Глазков.

На выставке был представлен 
весь спектр продуктов питания, 
производимых в регионе: мяс-
ные, молочные и кондитерские 
изделия, рыба, мёд, варенье, 
овощи, иван-чай, вода.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Людмила Котомина



Организаторы  считают, 
что брейн-ринг помогает 
освежать знания 
о коррупционных 
нарушениях

ЗАКОН И ПОРЯДОК 1522 декабря 2022 года

Для органов дознания рос-
сийской полиции 2022 год 
является юбилейным, не-
давно сотрудники отметили 
30-летие службы. В структуру 
ОВД дознание входило еще 
в советское время, однако 
окончательно сформирова-
лось в структуре МВД России 
16 октября 1992 года. 

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

ОМВД России по Вологод-
скому району тоже невозможно 
представить без отдела дозна-
ния. Год назад его возглавила 
майор полиции Майя Шатакиш-
вили, чей стаж службы в этой 
структуре составляет 15 лет. В 
настоящее время под ее руко-
водством исправно исполняют 
свои профессиональные обя-
занности десять дознавателей, 
средний возраст которых не 
превышает 30 лет. Тем не менее 
все они достаточно опытные 
сотрудники, многие имеют ве-
домственные награды. 

К примеру, нагрудный знак 
«За отличную службу в МВД» 
второй степени и медаль МВД 
России «За отличие в службе» 
третьей степени украшают па-
радные кители начальника от-

дела дознания Майи Шатакиш-
вили, старших дознавателей 
Натальи Такановой и Евгения 
Кирикова. Удостоены такой же 
медали МВД России и дознава-
тели Евгения Огольцова и Лари-
са Гребелкина. К тому же за без-
упречную службу сотрудники 
отдела имеют благодарствен-
ные письма главы Вологодского 
района, почетные грамоты и 
благодарности УМВД России 
по Вологодской области, анало-
гичные поощрения от райотдела 
полиции. Фотографии лучших 
дознавателей занесены на Дос-
ку почета ОМВД России по Во-
логодскому району. 

Обязанностью органов доз-
нания является проведение 
дознания по уголовным де-
лам, по которым производс-
тво предварительного след-
ствия необязательно. Кроме 
того, дознаватели оказывают 
содействие следователям в 
производстве отдельных не-
отложных следственных дей-
ствий. Как только появляется 
сообщение о преступлении, 
сразу же организуется со-
вместный выезд следственно-
оперативной группы в соста-
ве дознавателя, оперативных 
сотрудников и эксперта-кри-
миналиста. И работа одной 

ВАЖНАЯ СЛУЖБА
Отдел дознания занимается расследованием уголовных дел 
небольшой и средней тяжести. Порой эта работа кажется 
незначительной, но дознаватели вносят огромный вклад в борьбу 
с преступностью и профилактику правонарушений

По мнению начальника отдела дознания майора полиции 
Майи Шатакишвили, дознаватель – это тот же следователь

сплоченной командой дает 
положительные результаты. К 
примеру, в марте этого года в 
результате выезда дознавателя 
Ларисы Гребелкиной вместе с 
сотрудниками уголовного ро-
зыска и кинологом с собакой в 
селе Новленском было раскры-
то проникновение в продукто-
вый магазин. Статья об этом 
была опубликована в газете 
«Маяк».

Через два месяца в сельском 
поселении Подлесное благодаря 
оперативной совместной работе 
подразделения уголовного ро-
зыска, дознавателя и эксперта 
по горячим следам было рас-
крыто хищение имущества из 
автомобиля. За эту работу доз-
наватель Анастасия Милесевич 
и вся следственно-оперативная 
группа были поощрены благо-
дарностями УМВД России по 
Вологодской области.

НЕ ТОЛЬКО 
В РЕГИОНЕ

Случается, что для раскры-
тия преступления и розыска 
подозреваемых лиц дозна-
вателям районной полиции 
приходится выезжать в ко-
мандировки не только внутри 
Вологодской области, но и в 
другие регионы. Так, в резуль-
тате совместных действий с 
сотрудниками ГИБДД в Вели-
ком Устюге удалось успешно 
раскрыть уголовное дело по 
факту изготовления поддель-
ных водительских удостовере-
ний. А в поселке Шексна и в Ар-
хангельской области задержали 
скрывшихся водителей, ранее 
уличенных в управлении транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Кроме того, на счету дознава-
телей и раскрытие так называе-
мых темных дел, когда неизвес-
тный мошенник в сети Интернет 
или по телефону, пользуясь до-
верчивостью граждан, вводит 
их в заблуждение, чтобы вы-
манить крупные суммы денег. 
Темными такие дела называ-
ются потому, что вычислить и 
задержать преступника очень 
сложно по разным причинам. 
Как правило, свои аферы зло-
умышленники проворачивают 
на расстоянии (дистанционно), 
находясь порой очень далеко. К 
примеру, одного из интернет-
мошенников удалось разыскать 
и задержать в городе Онеге 
Архангельской области. Сам же 
преступник оказался жителем 
Перми.

В июне этого года заместите-
лем начальника отдела дознания 
Джамилей Абдулаевой вместе с 
сотрудником уголовного розыс-

ка было раскрыто и закончено 
уголовное дело по статье «Дис-
танционное мошенничество». 
Его в январе 2022 года совершил 
33-летний житель города Се-
верска Томской области, ранее 
неоднократно судимый за анало-
гичные преступления. Раздобыв 
паспортные данные 41-летней 
жительницы поселка Федото-
во, мошенник оформил на нее 
заем на сумму 85 тысяч рублей. 
Причем об этом пострадавшая 
женщина узнала, когда ей стали 
звонить коллекторы с требо-
ванием вернуть долг. Также от 
преступных действий молодого 
афериста пострадали жители 
других регионов России – на 
общую сумму порядка 315 тысяч 
рублей. К счастью, его преступ-
ная деятельность была пресе-
чена. Эта история также нашла 
свое отражение на страницах 
газеты «Маяк». 

РАБОТАЯ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
«Дознаватель – это тот же сле-

дователь, только расследую-
щий преступления небольшой 
и средней тяжести, – поясняет 
Майя Шатакишвили. – В основ-
ном это кражи с незначительным 
ущербом, мошенничества, угро-
зы убийством, хранение нарко-
тических средств, причинение 
побоев, легкого и среднего вре-
да здоровью, повторное управ-
ление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опья-
нения».

Большую работу проводят 
сотрудники отдела дознания 
и в плане профилактики пре-
ступлений. К примеру, в целях 
их предотвращения дознавате-
ли направляют в организации 
и предприятия представления 
об устранении причин и усло-
вий для совершения каких-ли-
бо противоправных действий. 
Регулярно занимаясь самооб-
разованием, сотрудники отде-
ла постоянно повышают свои 
профессиональные навыки, ус-
пешно сдают зачеты по служеб-
ной и физической подготовке. 
Заместитель начальника отдела 
Джамиля Абдулаева и актив-
но включившиеся в служебные 
будни стажеры Анна Косорыги-
на и Марина Хамова достойно 
защищают честь волейбольной 
команды райотдела полиции. 
К примеру, на недавнем пер-
венстве Вологодской области 
среди полицейских подразде-
лений команда заняла почетное 
четвертое место.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Предоставлено 

отделом дознания 

Вместе 
против 
коррупции
В администрации Воло-
годского муниципаль-
ного района прошел ан-
тикоррупционный брейн-
ринг «Вологодский район 
– территория без кор-
рупции». Мероприятие 
приурочено к Междуна-
родному дню борьбы с 
коррупцией, отмечаемо-
му странами всего мира 
9 декабря.

В интеллектуальной иг-
ре приняли участие две 
команды «Антикорр» и 
«Спички», в состав которых 
вошли представители ад-
министрации района, под-
ведомственных организаций 
и районного Общественного 
совета.

Программа брейн-рин-
га состояла из пяти раун-
дов. Участники отвечали на 
вопросы, связанные с ин-
тересными исторически-
ми фактами проявления 
коррупции и способа-
ми борьбы с ней во всем 
мире, разгадывали ребусы 
и вспоминали пословицы 
и поговорки, связанные с 
проявлением коррупции. В 
числе заданий оказалась 
игра «Взяточный крокодил», 
в которой слова, связан-
ные с коррупцией, нужно 
было объяснять жестами и 
мимикой. Команды проде-
монстрировали готовность 
к бою с коррупцией и чёт-
ко сформировали для себя 
свою жизненную позицию по 
отношению к этому преступ-
ному деянию.

Организаторы считают, что 
данный формат помогает об-
ращать внимание молодых 
людей на проблему. Важно 
понимать, что противостоя-
ние коррупции – дело всего 
общества, каждого из нас. Так 
построим мир вместе против 
коррупции!

Анна ЗИНГЕР
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ПРОЩАЙ, 
ЕНИСЕЙ! 

В вологодский конноспортив-
ный клуб «Виват» Дария Мака-
ева пришла в четырехлетнем 
возрасте. Спустя четыре года 
по настоянию папы, Александра 
Александровича, второкласс-
ница 11-й вологодской школы 
параллельно занялась в меди-
цинском центре плаванием. Так 
сказать, для общего развития. 
«Раньше я умела плавать только 
по-собачьи, но хотела научиться 
плавать по-настоящему, – улы-
бается Дария (ударение на «и»). 
– Заниматься в бассейне мне по-
нравилось, и вскоре я научилась 
плавать всеми стилями».

Однако с каждым днем совме-
щать верховую езду и плава-
ние становилось всё сложнее: и 
из-за нехватки времени, и по 
экономическим причинам, а тут 
еще и пандемия подоспела. В 
итоге с большим сожалением с 
любимым конем Енисеем Даше 
пришлось расстаться, чтобы це-
ликом сосредоточиться на во-
дном виде спорта.

Такое решение вполне оправ-
дало себя, особенно после того, 
как  четыре года назад мама, 
Татьяна Александровна, при-
вела Дарию в спортивную шко-
лу «Олимп» поселка Майский к 
опытнейшему тренеру Андрею 
Потапову.

«Я с ним не была знакома, но 
знала о нем от племянницы Ека-
терины Отрепьевой, учащейся 
Майской школы, которая сегод-
ня занимается у него уже шесть 
лет, – рассказывает мама Да-
рии. – Правда, взять Дашу Ан-
дрей Евгеньевич согласился с 
одним условием: никаких побла-
жек пусть не ждет и тренировать-
ся будет в общей группе, вместе 
со всеми. Мы согласились». 

Пошел на такой шаг тренер 
не столько из строгости, сколь-
ко для того, чтобы девочка чув-
ствовала себя в бассейне не 
инвалидом, а обычной спорт-
сменкой, которую другие ре-
бята воспринимали бы как рав-
ную себе. И это тренерское ре-
шение сработало на все сто 
процентов: несмотря на то, что 
соперничать Даше с другими 

Дария Макаева:

«Я НЕ ХОТЕЛА ПЛАВАТЬ 
ТОЛЬКО ПО-СОБАЧЬИ»
Шесть лет эта юная вологжанка занималась верховой ездой, которую позже 
совмещала с плаванием, где освоила все стили, в том числе такие сложные, 
как баттерфляй и плавание на спине. Несмотря на родовую травму руки, в бассейне 
девочка добилась высоких результатов, с первого же старта став в Вологодской области 
лучшей среди пловчих с ограниченными возможностями здоровья в своей возрастной 
категории. 

Все проблемы и трудности воспитанница спортшколы «Олимп» 
Дария Макаева старается преодолевать с присущей ей 
очаровательной улыбкой

Еще больше запомнилось 
Даше, ее тренеру и болельщи-
кам 23 мая этого года. В тот день 
в бассейне «Лазурный» спорт-
сменка приняла участие в откры-
том межрегиональном первен-
стве среди пловцов с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В соперничестве с девушками из 
Ярославля, Гаврилов-Яма, Ива-
нова, Кохмы и Вичуги воспитан-
ница Андрея Потапова снова за-
воевала две награды: на 100-ме-
тровке и «полтиннике», проплыв 
их вольным стилем. На сотне она 
финишировала на втором месте, 
а на 50 метрах одержала пока 
самую важную для себя победу! 
Потому как не только выиграла 
золотую медаль, но и выполнила 
заветный норматив кандидата в 
мастера спорта России! 

Еще одним серьезным дости-
жением для Дарии Макаевой 
пока является шестое место на 
первенстве России среди спорт-
сменов с ограниченными воз-
можностями здоровья, прошед-
шем летом в городе Дзержинске 
Нижегородской области. Там де-
вушке пришлось бороться с со-
перницами намного старше и 
опытнее. 

Не только трудолюбием, но 
и терпением отличается наша 
юная героиня. Далеко не каж-
дый взрослый выдержит пять 
тренировок в неделю, да еще 
два раза в день – рано утром и 
вечером! Тем более что, поми-
мо многокилометровых заплы-
вов в бассейне, она дома не-
мало времени уделяет обще-
физической подготовке. «Ког-
да очень сильно устаю, быва-
ет, появляется мысль всё бро-
сить, – с улыбкой признается 
Даша. – Но отдохнешь, и снова 
хочется в воду». 

Больше всего девочка не лю-
бит тренироваться в «тормозе» – 
так пловцы называют специаль-
ный тормозной пояс, развиваю-
щий силу и выносливость, мощ-
ность гребка и технику плавания. 
Пояс снабжен прикрепленными 
к ремню пластиковыми емкостя-
ми, которые, наполняясь водой, 
как бы тормозят движения плов-
ца. Зато какое потом удоволь-
ствие испытывают пловцы, осво-
бодившись от «тормоза»! И плы-

вется после этого действитель-
но быстрее! 

ЛУЧШЕ 
ПОБЕЖДАТЬ! 

Родители шутят, что из-за по-
стоянной занятости жить Да-
рии Макаевой приходится на 
два адреса: дома в Вологде и 
в поселке Майский у бабушки, 
Зинаиды Павловны, еще одной 
верной болельщицы. При этом 
в школе юная пловчиха учится 
без троек. «До четвертого клас-
са у Даши вообще были одни 
только пятерки, – рассказывает 
мама. – Она у нас гуманитарий, 
ее любимые предметы – русский 
язык и литература». 

Как и предполагалось, своим 
кумиром девочка называет зна-
менитую вологжанку Анастасию 
Маркову, чемпионку России, се-
ребряного призера чемпиона-
та России на короткой воде. Но, 
оказывается, в кумирах у Даши 
еще и четырехкратный олимпий-
ский чемпион, шестикратный 
чемпион мира Александр По-
пов. Не зря же девочка мечтает 
стать олимпийской чемпионкой 
в своей категории. Например, 
на самой любимой дистанции – 
50 метрах, которые она больше 
всего любит проплывать кролем. 

В ответ на мою просьбу Дария 
с присущей ей улыбкой удиви-
тельно быстро сформулирова-
ла собственный девиз: «Конеч-
но, главное не победа, а уча-
стие, но лучше побеждать». Тут 
же вспомнились слова тренера 
спортшколы «Олимп» Андрея 
Потапова: «По характеру Даша 
Макаева – настоящий боец, ко-
торый достойно сражается даже 
в самой, казалось бы, безнадеж-
ной ситуации». 

К слову, по одной из версий, 
имя Дария произошло от муж-
ского персидского имени Да-
рий – так звали царя Древнего 
Востока. В переводе оно озна-
чает «повелитель, правитель, 
победитель». В российском ва-
рианте женское имя Дария трак-
туется как смелая, сильная, по-
беждающая. Чемпионка, одним 
словом.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

пловцами нелегко, она не толь-
ко не подает вида, а старается 
с ними достойно конкуриро-
вать. И неудивительно, что всё 
это вкупе с завидным трудолю-
бием и упорством нашей юной 
героини стало положительно 
сказываться на ее спортивных 
результатах. 

ДОПЛЫТЬ 
ДО НАГРАДЫ

За четыре года занятий в спорт-
школе «Олимп» 13-летняя Да-
рия Макаева установила мно-
жество рекордов района и об-
ласти, завоевав 28 медалей раз-
ного достоинства. Одним из са-
мых звездных дней в ее спортив-
ной биографии значится 17 де-
кабря 2021 года, когда она вы-
ступала на открытом чемпиона-

те Ярославской области среди 
пловцов с ограниченными воз-
можностями здоровья. Сорев-
нования проходили в бассейне 
«Лазурный» города Ярославля. 
В итоге Даша завоевала золо-
тую медаль на дистанции 50 ме-
тров брассом и серебро на этой 
же дистанции вольным стилем, 
где ей не хватило каких-то двух 
десятых секунды, чтобы стать 
кандидатом в мастера спорта! 
Впрочем, и первому взрослому 
разряду, норматив которого уда-
лось столь успешно выполнить, 
девочка тоже обрадовалась. 

Также в составе объединенной 
сборной команды Вологодского 
района и города Гаврилов-Яма 
Ярославской области Дария Ма-
каева, как и ее младшая подруга 
по спортшколе «Олимп» Светла-
на Василисина, выиграла бронзу.
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ОВЕН (21 марта 
– 20 апреля). Год 
принесет Овнам 
много любви. В 
финансовом плане 

дела пойдут в гору, главное, не 
транжирить деньги и настойчи-
вей просить прибавку. Здоровье 
больших проблем не доставит, 
но всё же стоит внимательнее 
отнестись к своему питанию и 
лучше избегать экстремальных 
видов спорта. 

ТЕЛЕЦ (21 апре-
ля – 21 мая). Весь 
год Тельцы будут 
работать над собой 
и выходить из зоны 

комфорта, благодаря чему най-
дут дорогу к новым вершинам, 
как профессиональным, так и 
личным. Финансы особенно ум-
ножить не удастся, но зато полу-
чится сохранить стабильность. 
Со здоровьем у Тельцов всё бу-
дет отлично, не считая проблем 
с печенью, так что нужно меньше 
налегать на алкоголь. В личном 
плане – самое время для поиска 
постоянного партнера.

БЛИЗНЕЦЫ (22 
мая – 21 июня). 
2023 год станет 
периодом, пол-
ным сюрпризов и 

непредвиденных обстоятельств. 
Если Близнецы прекратят зани-
мать деньги в долг и откажутся 
от кредитов, у них будет шанс 
выбраться из финансовой дыры. 
Новых любовных отношений не 
намечается – стоит направить 
энергию на укрепление союза со 
своими партнерами. У Близне-
цов могут возникнуть проблемы 
с нервной системой. Также есть 
риски весь год «перебиваться» 
от ОРВИ к простуде и обратно. 
Нужно уделить время укреп-
лению иммунитета (витамины, 
прогулки, полноценный сон).

РАК (22 июня – 
22 июля). Чёрный 
Кролик подарит 
Ракам возмож-
ность успешно за-

вершить старые дела и начать 
новые проекты. У семейных Ра-
ков всё будет складываться от-
лично – дома наступила полная 
гармония, и это надолго. А вот 
одинокие Раки уйдут в отрыв, 
переходя из одних отношений в 
другие. Здоровье будет на вы-
соте. 

ЧТО «КРОЛЬ» ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ
Грядет год Кролика. И даже те, кто никогда не читает гороскопы, раз в год, 
в преддверии нового года, нет-нет да и поинтересуются, что же там звезды говорят. 
Представляем вам сегодня зодиакальный гороскоп

Год Чёрного Кролика принесет только светлые события

ЛЕВ (23 июля – 21 
августа). В новом 
году у Львов есть 
все шансы достиг-
нуть заданных це-

лей, но только если они сумеют 
обуздать свои амбиции. Иде-
альное время для открытия соб-
ственного дела, которое будет 
приносить не очень большие, 
но стабильные доходы. Роман-
тические отношения выйдут на 
первое место. Многие Львы не 
останутся одинокими в насту-
пающем году. Эмоции будут пе-
реполнять, поэтому важно не 
выплескивать агрессию. 

ДЕВА (22 августа 
– 23 сентября). 
Дева откроет новые 
грани собственного 
характера. За упор-

ную работу и старания она будет 
вознаграждена. Романтические 
отношения и финансы – самые 
успешные сферы для прекрас-
ных Дев в 2023 году. У Дев-оди-
ночек может вспыхнуть роман с 
кем-то из ближайшего дружес-
кого окружения. Наступающий 
год – лучшее время для Дев, 
чтобы побороть свои вредные 
привычки. Желательно, заняться 
спортом, но можно начать с ма-
лого – гулять на свежем воздухе 
и делать быструю зарядку. 

ВЕСЫ (24 сентяб-
ря – 23 октября). 
Всё, что не сложи-
лось раньше, лег-
ко дастся в новом 

году. Стоит забыть прошлые 
обиды и не припоминать своему 
партнеру или другому обидчику 
прошлые ошибки. На данный 
момент у Весов очень неста-
бильное финансовое положе-
ние. Новые бизнес-проекты и 
инвестиции принесут солидный 
и стабильный доход. Личная 
жизнь наполнится кипящими 
страстями. В начале года Весы 
ожидает череда приятных зна-
комств, среди которых может 
промелькнуть главная встреча в 
жизни. Здоровье на фоне обще-
го подъема энергии беспокоить 
представителей знака не будет. 
Только к сентябрю-октябрю на-
копленная усталость даст о себе 
знать. 

СКОРПИОН (24 
октября – 22 но-
ября). Для Скор-
пионов новый год 

станет периодом без негатив-
ных потрясений. Произойдут 
важные перемены в личной жиз-
ни и на работе: прибавление в 
семье или повышение. Семья 
выйдет на первый план. С фи-
нансами могут быть временные 
трудности, но ничего опасного 
и ужасного – просто трат пред-
видится больше, чем доходов. 
Тут выход один – выяснить, ка-
кие покупки могут подождать, и 
начать их сокращать. В личной 
жизни. Одиночки дадут шанс 
давним поклонникам, а семей-
ные люди решатся на пополне-
ние. Обязательно запланируйте 
диспансеризацию, чтобы пос-
тоянно быть в курсе состояния 
своего здоровья. Больше отды-
хайте и не напрягайте нервную 
систему. 

С Т Р Е Л Е Ц  ( 2 3 
ноября – 22 де-
кабря). Мелкие 
неприятности и 
х л о п о т ы  б у д у т 

преследовать Стрельца весь 
год. Увы! В начале года есть ве-
роятность потерять работу, но 
вы не пугайтесь. Скорее всего, 
подвернется отличный фри-
ланс. Денег в этом году будет 
предостаточно: возможно, хва-
тит на переезд или на испол-
нение давней мечты. Дерзкого 
и свободолюбивого Стрельца 
непросто затащить в загс, но, 
если верить гороскопу на 2023 
год, этот период запомнится 
вам узакониванием отноше-
ний. А если Стрелец одинок, то 

именно Чёрный Кролик, позна-
комит его с человеком, с кото-
рым ждут крепкие и взаимные 
чувства. В новом году Стрельцы 
будут подвержены частым про-
студам и заболеваниям вроде 
ОРВИ. 

КОЗЕРОГ (23 де-
кабря – 20 янва-
ря). Год Чёрного 
Кролика станет 

для Козерогов периодом пе-
рерождения. Перемены про-
изойдут практически во всех 
сферах жизни. Знак займется 
самопознанием и даже изменит 
взгляды на мир. Год удачен для 
освоения новой профессии и по-
лучения дополнительного обра-
зования. Козерогу стоит начать 
серьезно планировать расходы. 
В противном случае, несмотря 
на потихоньку растущий доход, 
импульсивные траты пошатнут 
бюджет. В отношениях всё будет 
ровно и спокойно, временами 
даже скучновато без страстей. 
Чтобы вывести отношения с пар-
тнером на новый уровень, можно 
отправиться на совместный от-
дых с мая по сентябрь. Астроло-
ги советуют Козерогам больше 
двигаться, находить время для 
спорта и увлечений.

ВОДОЛЕЙ (21 
января – 19 фев-
раля). Водолеи 
в новом году за-

думаются о резкой смене де-
ятельности. К середине года 

не помешает обрести новые 
знания и начать всё с нуля. Со 
средствами будет напряжен-
но, если Водолеи не научатся 
откладывать хотя бы немного 
денег на потом. В любви Во-
долеев могут поджидать кру-
тые перемены. Отношения с 
прежними партнерами сойдут 
на нет. Напряженность при-
ведет к конфликтам. Но уже 
осенью Кролик подготовит для 
вас судьбоносную встречу. Не-
хватка сна и энергии – главные 
проблемы. В остальном Водо-
леев не будет беспокоить их 
самочувствие.

РЫБЫ (20 фев-
раля – 20 марта). 
Представителям 
мечтательного 
знака зодиака сто-

ит посвятить эти 12 месяцев 
работе над собой и своей са-
мооценкой. Рыбам год обеща-
ет финансовое благополучие и 
успех в карьере. Но достижения 
ждут только тех представителей 
водяного знака, которые сумеют 
быстро избавиться от лени и мо-
тивировать себя на успех. Надо 
постараться сократить траты на 
импульсивные покупки. В люб-
ви придется нередко проявлять 
инициативу. Одиноким Рыбам 
на кардинальные перемены в 
личной жизни рассчитывать не 
приходится. Уделяйте время 
спорту, правильному питанию, 
и тогда о здоровье волноваться 
не придется. Но от усталости всё 
же не убережетесь.
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По китайскому календарю 
наступит год Чёрного Водя-
ного Кролика. Это один из 
самых миролюбивых зна-
ков восточного календаря, 
чей девиз: «Я уступаю». По-
этому конфликтным людям, 
спорщикам и скандалистам 
придется несладко в насту-
пающем году. Водяной Кро-
лик – бодрый и веселый, но 
не слишком выносливый и 
физически сильный. Поэто-
му о здоровье задумайтесь 
уже в начале года, чтобы из-
бежать неприятных сюрпри-
зов и хандры. 

ГДЕ 
ПРАЗДНОВАТЬ 

Кролик предпочитает уют 
домашнего очага шумным ве-
черинкам, а поэтому встре-
чать Новый год лучше в кру-
гу самых близких и любимых 
людей. В эту ночь в доме не 
должно быть чужих людей, 
тех, кто будет у вас впервые, 
а также случайных гостей. Не-
хорошо будет и самому ока-
заться в момент встречи Но-
вого года в чужом незнакомом 
доме, в дороге или просто на 
улице. 

ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ
Как приманить удачу в наступающем году

ощущать неуютно в такой атмо-
сфере и в отместку наполнит 
ваш год целой вереницей по-
водов для различного рода пе-
реживаний и страхов. Акцент-
ным оттенком в декоре может 
быть синий, зеленый, золотой, 
шоколадный. Для оформле-
ния можно использовать хвой-
ные веточки, елочные игрушки, 
фигурки кроликов, а также све-
жие фрукты. 

В ЧЕМ 
ВСТРЕЧАТЬ 

В 2023 году на год Чёрного 
Кролика палитра цвета одеж-
ды будет как никогда широкой. 
Среди оттенков, способных при-
влечь удачу в грядущем году: 
черный и синий (цвет симво-
ла года и его стихии); макси-
мально приближенные к природ-
ным оттенки – песочный, пше-
ничный, свежей весенней зеле-
ни, коричневый, красная глина; 
яркие и насыщенные – оттенок 
зари, терракотовый, горчичный; 
мягкие полутона – от серого до 
пудрового или серо-лилового. 
Неизменно популярными в 2023 
году будут наряды из блестящих 
тканей. Платье не должно быть 
слишком сложным и пафосным 
с многочисленными декоратив-
ными элементами. Только эле-
гантная сдержанность и свобода 
движений. Чёрный Водяной Кро-
лик не потерпит синтетики. По-
этому наряды для встречи 2023 
года должны быть из натураль-
ных тканей, но без натурально-
го меха. Говорят, что если хоти-
те вырасти финансово, то для 
встречи нового года нужно вы-
брать серебристый или белый 
наряд. 

НОВОГОДНЕЕ 
МЕНЮ 

В новогоднюю ночь – 2023 на 
столе не должно быть блюд из 
символа года грядущего – кро-
лика. Лучше приготовить уго-
щение из других видов мяса, 
рыбы или морепродуктов. На 
столе обязательно должны быть: 
зелень, свежие фрукты, легкие 
овощные салаты, рыбные блю-
да. Не стоит готовить много жир-
ной и тяжелой пищи – сделайте 
акцент на легкие закуски с ори-
гинальным оформлением. 

Кроме того, как уверяют неко-
торые знатоки, есть еда, которая 
притягивает богатство. И даже 
если вы в это не верите, приго-
товьте блины или холодец. Даже 
если они не притянут деньги в 
ваш дом, вкусно всё равно будет. 
Для новогоднего стола холодец 

КАК УКРАСИТЬ 
ДОМ 

Дом нужно украсить в мяг-
ких оттенках, без слишком яр-
ких кричащих красок и хищ-
ных анималистических расцве-
ток. Мягкий и дружелюбный от 
природы Кролик будет себя 

можно приготовить порционно. 
Сварить как обычно, процедить. 
На дно формы положить немно-
го мяса, нарезанную кружочка-
ми или фигурно отварную мор-
ковь, залить бульоном, добавить 
рубленую зелень и оставить для 
застывания.

Кроме того, еда круглой фор-
мы во многих культурах сим-
волизирует удачу и богатство. 
Даже внешне круглый румяный 

блин похож на золотую моне-
ту. Чтобы усилить магическое 
действие блина, его надо пра-
вильно начинить. Для привле-
чения в дом денег для начинки 
лучше всего использовать мяг-
кий сыр, красную икру, а ещё 
клевер – магический атрибут 
удачи. Купите его в любой апте-
ке, и клевер перед тем, как доба-
вить в начинку, можно запарить в 
небольшом количестве кипятка.

ПРИМЕТЫ
Привлечь деньги можно, если 

поставить на стол тарелку с ку-
сочками свежей морковки, а под 
тарелку – монетку. Чтобы встре-
тить свою любовь, зажгите в но-
вогоднюю ночь семь зеленых 
свечей.

Можно с помощью морковки 
загадать желание. Нужно взять 
овощ в руку, и загадывая жела-

ние, острым концом нарисовать 
в воздухе звезду. Пространство 
перед рисующим должно быть 
свободным. То есть перед чело-
веком не должен стоять кто-то 
другой. Достаточно повернуть-
ся к стене. Потом морковь мож-
но схрумкать, можно добавить 
в блюдо, а можно повесить на 
елку. 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В Китае символом года считают кролика, а во Вьетнаме – кота

Для привлечения богатства наденьте серебристый наряд

Акцентным оттенком в декоре может быть синий, зеленый, 
золотой, шоколадный
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Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0201048:100 
площадью 2128 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Кубенское, д. Кривое, и воз-
можности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 31.12.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0203039:707 площадью 1606 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: ведение садоводства, местоположение: Российская Феде-
рация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское посе-
ление, с. Новленское, и возможности предоставления гражданам в аренду. 

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 – 31.12.2022 г.

Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

Вологодского муниципального района на основании ходатайства АО «Газпром газораспреде-
ление Вологда» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения линейного объекта «Распределительный газопровод в п. Семенково Майского с/п 
Вологодского района до ЗУ с КН 35:25:0505042:23 – т.вр. Инв №00-007128» в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером: 35:25:0502041:203 (ЕЗП 35:25:0000000:172).

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием место-
положения границ публичного сервитута можно в управлении имущественных отношений ад-
министрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, 
каб.310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Шеренгова Дарина Руслановна 72-
33-92. Местоположение границ публичного сервитута представлено на графическом описании.

Генеральный план Майского сельского поселения размещен на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной системы территориального планирования по адре-
су 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, Майского сельско-
го поселения Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чернышовым Игорем Васильевичем (160032, г. Вологда, ул. Мар-
шала Конева, д.17а, кв.7,geodezist35@mail.ru, тел.:+79814481259, регистрационный номер в 
Государственном реестре кадастровых инженеров –13323) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 35:25:0203040:422, расположенного по адресу: Воло-
годская область, р-н. Вологодский, с. Кубенское, Кубенский с/с, ул. Октябрьская, в кадастро-
вом квартале 35:25:0506001. Заказчиком кадастровых работ является Быкова Мария Васи-
льевна (тел. +79535152245).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с. Кубенское, Кубенский, ул. Октябрьская, д.10 23 января 
2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул. Маршала Коне-
ва, д.17а, кв.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2022 г. по 23 января 2023 г., 
по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.17а, кв.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с К№ 35:25:0506001:497.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колутиной Юлией Юрьевной, 160000 г. Вологда, ул. Пугачева, д. 
36, кв. 99, e-mail: kolutina35@gmail.com, тел. 8-931-512-00-01 квалификационный аттестат № 
35-12-301 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

1. 35:25:0703028:600, 35:25:0703028:871, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Огарково. 
Заказчик кадастровых работ – Иванова Татьяна Петровна (адрес: Вологодская обл., г. Воло-
годский р-н, п. Огарково, д. 38, кв. 8, тел. 8-921-128-70-78). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская обл., Во-
логодский р-н, п. Огарково, возле д. 38, 23 января 2023 г. в 10 часов 00 минут. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 35:25:0703028:326, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Огарково; 35:25:0101006:1047, 
Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Огарково.

2. 35:25:0706065:297, Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Шограш», ул 15а, уч. 6. За-
казчик кадастровых работ – Расчесаева Наталья Сергеевна (адрес: Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Чехова, д. 17, кв. 525, тел. 8-953-521-45-57). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская обл., Воло-

годский р-н, /т «Шограш», ул. 15а, возле уч. 6, 23 января 2023 г. в 12 часов 00 минут. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 35:25:0706065:166, Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Шограш», ул. 15а; 
35:25:0706065:750, Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Шограш».

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 11, оф. 203, с 9.00 до 17.00.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней от даты 
ознакомления с проектом межевого плана по адресу: Вологодская обл. г. Вологда, ул. Лени-
на, д. 11, оф. 203.

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

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ, По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 адми-
нистрация Вологодского му-
ниципального района инфор-
мирует о наличии земельно-
го участка площадью 3000 кв. 
м, расположенного на землях 
населённых пунктов, с видом 
разрешенного использова-
ния: для ведения садоводства, 
местоположение: Российская 
Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муници-
пальный район, сельское по-
селение Старосельское, д. 
Вахрушево, и возможности 
предоставления гражданам в 
собственность. 

Со схемой расположения 
вновь образуемого земель-
ного участка можно ознако-
миться в управлении иму-
щественных отношений ад-
министрации Вологодского 
муниципального района по 
адресу: г. Вологда, ул. Герце-
на, д.63а, каб.310, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00, кон-
тактное лицо: Старкова Али-
на Олеговна 72-33-92. 

Заявления граждан о наме-
рении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного 
участка принимаются в тече-
ние 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 – 31.12.2022 г

Извещение
В соответствии со ст. 

39.18 Земельного кодекса 
РФ, Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 09.04.2022 № 629 
администрация Вологодско-
го муниципального района 
информирует о наличии зе-
мельного участка площадью 
3000 кв. м, расположенного 
на землях населённых пун-
ктов, с видом разрешенно-
го использования: для ве-
дения садоводства, место-
положение: Российская Фе-
дерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муници-
пальный район, сельское по-
селение Старосельское, д. 
Вахрушево, и возможности 
предоставления гражданам 
в собственность. 

Со схемой расположения 
вновь образуемого земель-
ного участка можно ознако-
миться в управлении иму-
щественных отношений ад-
министрации Вологодского 
муниципального района по 
адресу: г. Вологда, ул. Герце-
на, д.63а, каб.310, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00, кон-
тактное лицо: Старкова Али-
на Олеговна 72-33-92. 

Заявления граждан о на-
мерении участвовать в аук-
ционе по продаже земель-
ного участка 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 – 31.12.2022 г.
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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               

ÊÎËÎÄÅÖ êðóãëûé ãîä 
Т. 508-408.

В ОАО «Заря» Вологодского района 
(Вологодская область, Вологодский район, п. Заря, д. 44)

на постоянную работу требуются:

Зоотехник – з/п 39 500 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.

Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.
Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 
37 000 руб.

Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 руб.

Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно 
в сезонные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.

Рабочий по размолу зерна – з/п от 30 000 руб.

Телятник – з/п от 29 000 руб.

* Заработная плата указана с учетом вычета всех налогов 
Доставка к месту работы, возможно предоставление жилья.

Телефоны для справок: 
8 (8172) 77-78-16, 8 921 820-41-97, 8 911 540-02-69. 
Электронная почта для резюме: britvina@zarya35.ru

Реклама                                             ОАО «Заря»
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 Официально

Реклама              

КОЛОДЕЦ 100 %. 
Т. 8 921 530-20-15

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

ем Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 админи-
страция Вологодского муниципального района информирует о наличии 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0203039:681 площа-
дью 1500 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, местоположение которого: Российская Федерация, Воло-
годская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сель-
ское поселение, с. Новленское, и возможности предоставления гражда-
нам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения 
и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 31.12.2022 г.

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

ем Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 админи-
страция Вологодского муниципального района информирует о наличии 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706013:2011 пло-
щадью 1380 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, местоположение которого: Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н Вологодский, Подлесное сельское поселение, 
п. Надеево, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения 
и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 31.12.2022 г.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
администрация Вологодского муниципального района 
информирует о наличии земельного участка площадью 
3967 кв. м, расположенного на землях населённых пун-
ктов, с видом разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), местоположение: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Вологодский муници-
пальный район, сельское поселение Семенковское, 
п. Кувшиново, и возможности предоставления граж-
данам в аренду. Схема расположения вновь образуе-
мого земельного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка в силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 принимают-
ся в течение 10-ти дней со дня размещения и опубли-
кования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 31.12.2022 г.

В преддверии Нового года у жителей Вологодского района воз-
никают вопросы, касающиеся приобретения деревьев хвойных 
пород для новогодних праздников. 

Извещение

Информация о порядке 
заготовки новогодних елей

Заготовка деревьев хвойных 
пород для новогодних празд-
ников гражданами самостоя-
тельно ЗАПРЕЩЕНА и квали-
фицируется как незаконная руб-
ка лесных насаждений. 

Граждане имеют возможность 
приобрести новогодние ели на 
«ёлочных базарах», где хвойны-
ми деревьями торгуют предпри-
ниматели. В населенных пунктах 
района, где «ёлочные базары» не 
проводятся, новогодние ели мож-
но приобретать у лесохозяйствен-
ных учреждений и лесопромыш-
ленных предприятий, вырубаю-
щих ели при производстве лесо-
заготовок и ведении лесохозяй-
ственных мероприятий.

Действующим законодатель-
ством установлена администра-
тивная ответственность за не-
законную заготовку деревьев 
хвойных пород для новогодних 
праздников по ч. 1 ст. 8.28 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях. Санкцией статьи предусмо-
трен административный штраф 
на граждан в размере от 3 до 4 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 200 до 300 

тысяч рублей. 
В случае, если ущерб составит 

более 5 тысяч рублей, лицо мо-
жет быть привлечено к уголов-
ной ответственности. Кроме это-
го, нарушитель обязан будет воз-
местить вред, причиненный в ре-
зультате незаконной рубки.

Для предотвращения незакон-
ной заготовки хвойного молодня-
ка в декабре Вологодским тер-
риториальным отделом – госу-
дарственным лесничеством со-
вместно с органами внутренних 
дел, органами местного само-
управления проводится комплекс 
мер по профилактике лесонару-
шений.

В целях предупреждения неза-
конных рубок хвойных насажде-
ний сотрудниками лесной охраны 
и полиции проводятся совмест-
ные рейды и  патрулирования. 
Кроме этого, на всех стационар-
ных постах  ДПС ГИБДД будет осу-
ществляться проверка докумен-
тов при транспортировке хвой-
ных деревьев. 

Организация елочных базаров 
и контроль за торговлей новогод-
ними елями в муниципалитетах не 
является компетенцией Департа-
мента лесного комплекса.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муниципального района ин-

формирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0203023:288 площадью 1800 кв. м, рас-
положенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, 
Кубенское с/п, д. Кольцеево, и возможности предоставления гражданам в аренду

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 тече-
ние 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 31.12.2022 г.

 Официально
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