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450 новогодних мероприятий 
проведут на Вологодчине

ОРВИ, грипп и ковид наступают: 
эпидемиологическая ситуация в Вологодской области 
ухудшается
Об этом сообщил на опе-
ративном совещании на-
чальник областного Депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Плотников.

«Эпидемиологическая си-
туация по ОРВИ, гриппу и ко-
ронавирусу ухудшается. Отме-
чаются рост заболеваемости, 
госпитализации, раннее нача-
ло циркуляции вируса грип-
па. В структуре заболевае-
мости преобладают дети до 
шести лет, в эпидпроцесс ак-
тивно включаются школьни-
ки», – заявил он.

По словам Алексея Плот-
никова, Вологодская область 
вошла в десятку регионов, 
где уровень заболеваемости 
ОРВИ и гриппом выше сред-
нероссийского. За послед-
нюю неделю количество но-
вых заражений этими инфек-
циями выросло у нас более 
чем на 20 %.

 «С 5 по 11 декабря зареги-
стрированы более 20 тысяч 
случаев гриппа и ОРВИ – на 
16 % больше, чем за аналогич-
ный период 2021 года. Эпи-
демиологический порог пре-
вышен на 20 %, причём в от-
дельных возрастных группах 

это превышение ещё значи-
тельнее: среди детей от семи 
до 14 лет – на 55 %, а среди 
взрослых – в 3,5 раза. Всё ак-
тивнее циркулирует грипп: из 
165 установленных случаев 
заражения 73 % выявлены на 
прошлой неделе. Госпитали-
зированы с ОРВИ и гриппом 
408 человек, в том числе 314 
детей. Прирост госпитализа-
ции составил 30 %», – доба-
вил он.

Коронавирус тоже не отста-
ёт – за неделю на Вологодчи-
не зарегистрированы 287 слу-
чаев заражения ковидом (при-
рост на 7 %). Госпитализиро-
ваны 62 человека.

Пока основными жертвами 
ОРВИ, гриппа и новой коро-
навирусной инфекции явля-
ются жители Вологды и Чере-
повца – на их долю приходит-
ся 74 % заболевших.

 Начальник Департамента 
здравоохранения призвал во-
логжан, которые заболели, 
но переносят болезнь отно-
сительно легко, самим обра-
щаться в медучреждения по 
месту регистрации.

 «Если температура тела не 
выше 38 градусов, вас не бес-
покоят одышка и боли в груди, 

а самочувствие позволяет по-
сетить поликлинику, лучше это 
сделать самостоятельно. Во 
всех поликлиниках выделены 
отдельные кабинеты для ока-
зания неотложной медицин-
ской помощи для пациентов 
с признаками ОРВИ. Но если 
состояние здоровья не позво-
ляет посетить этот кабинет, 
следует вызвать врача на дом 
или незамедлительно звонить 
в скорую помощь», – объяснил 
Алексей Плотников.

За неделю с 4 по 11 декаб-
ря 508 жителям Вологодского 
округа был поставлен диагноз 
«ОРВИ», из них 362 – это дети. 
Таким образом, количество за-

болевших увеличилось на 15 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом. А вот данные ста-
тистики по количеству забо-
левших гриппом остались на 
прежнем уровне – один чело-
век. С момента начала приви-
вочной кампании против грип-
па привито более 24 тысяч че-
ловек, из них 4908 – дети.

За период с 6 по 13 декабря 
ковидом заболели шесть жи-
телей Вологодского округа, 
все они проходят лечение ам-
булаторно. С момента начала 
прививочной кампании про-
тив ковида привито 27 340 че-
ловек, из них 56 – дети.

Иван ДЬЯКОНОВ

Об этом сообщила на опе-
ративном совещании заме-
ститель губернатора Лари-
са Каманина.

«Театрально-концертными 
организациями Вологодской 
области с декабря 2022 года 
по январь 2023 года заплани-
ровано проведение порядка 
450 новогодних мероприятий, 
и большинство из них – для 
детей», – сказала она.

В новогодне-рождест-
венские праздники госу-
дарственные и муниципаль-
ные музеи будут работать 
по особым графикам, кото-
рые размещены на порталах 
«Культура в Вологодской об-
ласти» и «Туристско-информа-
ционный центр Вологодской 
области», а также на сайтах 
музеев. По предварительным 
заявкам учреждения будут ор-
ганизовывать тематические 
интерактивные программы, 
проводить экскурсии, устраи-
вать игровые мастер-классы и 
театрализованные представ-
ления.

В это же время на террито-
рии областной столицы за-
работает культурно-турис-
тическая программа «Волог-
да – новогодняя столица Рус-
ского Севера», действующая 
с 2013 года. Её неотъемле-

мой частью станут разно-
образные и разноплановые 
выставки, спектакли, концер-
ты и праздничные представ-
ления.

 «Для детей мобилизо-
ванных, детей из социаль-
но неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей, 
детей-инвалидов и воспи-

танников детских социаль-
ных учреждений будут орга-
низованы бесплатные празд-
ничные мероприятия – общим 
количеством около 30. В них 
примут участие почти 3 тыся-
чи юных вологжан», – добави-
ла Лариса Каманина.

Дети мобилизованных из 
Вологодского округа отправи-

лись в Великий Устюг. Их ждут 
сказочное путешествие в вот-
чину зимнего волшебника и 
экскурсия по городу.

А 7 декабря стартовал тра-
диционный детский благо-
творительный марафон, кото-
рый проводится на Вологод-
чине с 2017 года. В его рам-
ках уже состоялось первое 
театрализованное представ-
ление – во Дворце культуры 
«Феникс» посёлка Федотово 
Вологодского округа. Впере-
ди ещё 12 таких представле-
ний в Вологде и других муни-
ципалитетах региона.

На смену марафону придёт 
семейный проект «Настоящий 
вологодский Новый год»: его 
мероприятия будут прово-
диться с 2 по 8 января 2023 
года на территории Вологод-
ского кремля и Вологодско-
го государственного музея-
заповедника.

Кроме того, целый ком-
плекс новогодних торжеств 
планируется провести на ро-
дине Деда Мороза в Великом 
Устюге.

Завершится всё III Меж-
дународным конкурсом-
фестивалем искусств «Рож-
дественские огни», который 
состоится в Вологде 7 января.

Борис МАЙСКИЙ

В Вологде 
школьники 
собрались 
для обсуждения 
Российского 
движения детей 
и молодёжи
На дискуссионной площадке встре-
тились более 100 представителей 
актива регионального отделения 
Российского движения детей и мо-
лодёжи, школьников области – по-
бедителей и призеров конкурса 
«Большая перемена», активистов 
движений РДШ, «Юнармии», а так-
же советников директоров по вос-
питанию и работе с детскими объ-
единениями. Ребята подготовили 
предложения по названию, атри-
бутике, символам, направлениям 
деятельности и программе разви-
тия новой общественной организа-
ции для детей и молодежи.

Модераторами площадки стали юно-
ши и девушки, которые представят 
нашу область на I съезде участников 
Российского движения детей и моло-
дёжи с 17 по 21 декабря в Москве. Сре-
ди них и двое девушек из Вологодско-
го района – учащиеся Ермаковской и 
Сосновской школ. На съезде молодые 
люди презентуют идеи юных вологжан 
экспертным, педагогическим, роди-
тельским сообществам на каждой из 
тематических площадок мероприятия.

Поприветствовал собравшихся и 
дал напутствие делегатам на съезд 
РДДМ заместитель губернатора, на-
чальник Департамента внутренней по-
литики Вологодской области Евгений 
Богомазов: «Сейчас мы с вами явля-
емся свидетелями начала формиро-
вания нового масштабного детского 
движения – Российского движения де-
тей и молодёжи. Сегодня ребята сде-
лали еще один шаг по пути развития 
Движения: представили идеи и ини-
циативы, которые, по их мнению, важ-
ны для детского сообщества регио-
на и будут интересны для школьни-
ков всей страны. Подобные площад-
ки и креативные сессии проходят во 
всех 89 субъектах Российской Феде-
рации как подготовка к I Всероссий-
скому съезду Российского движения 
детей и молодёжи».

Евгений Богомазов вручил ребятам 
флаг Вологодской области, с которым 
они отправятся на съезд новой орга-
низации, и пожелал делегатам от на-
шего региона, чтобы в будущем каж-
дый из них смог гордо сказать: «Мои 
предложения легли в основу тради-
ций Российского движения детей и 
молодёжи».

Вологодский район на дискуссион-
ной площадке представили 30 чело-
век. Среди них были советники дирек-
торов школ, дети, активно участвую-
щие в детских и юношеских организа-
циях, их наставники.

 Анна ЗИНГЕР

До Нового года осталось две недели

За неделю с 4 по 11 декабря 508 жителям Вологодского округа 
был поставлен диагноз «ОРВИ»

Жители Вологодского района  
представили свои идеи на 
дискуссионной площадке
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День Конституции 
отпраздновали торжественным 
мероприятием в Фофанцеве
Перед жителями округа вы-
ступили творческие коллек-
тивы из разных населенных 
пунктов. Но самым важным 
событием стало вручение 
паспортов юным вологжа-
нам. Они получили свой пер-
вый документ из рук главы 
Вологодского округа Сергея 
Жестянникова.  

«По доброй традиции вру-
чили нашим школьникам пас-
порта граждан Российской 
Федерации. Уверен, что ре-
бята обязательно станут про-
фессионалами своего дела, 
честными и ответственными 
гражданами, достойными про-
должателями славных тради-
ций наших ветеранов», – ска-

зал глава муниципалитета.
Кроме того, Сергей Жестян-

ников наградил победителей 
Спартакиады школьных спор-

тивных клубов. Впервые в этом 
году в ней приняли участие 
сразу 19 команд. А учеников 
Присухонской и Фетининской 
школы приняли в ряды «Юнар-
мии».

«Вновь порадовали своими 
победами юнармейцы Пер-
вомайской средней школы 
– неоднократные победители 
регионального этапа Всерос-
сийской детско-юношеской 
военно-спортивной игры 
«Зарница». А для учеников 
Фетининской и Присухон-
ской школ с сегодняшнего 
дня наступит новый этап 
становления, связанный со 
вступлением в ряды движе-
ния «Юнармия», – добавил он.

Борис МАЙСКИЙ 

Более 700 
школьников 
Вологодского 
округа 
побывали 
на новогодней 
ёлке главы
В Федотово приехала труппа об-
ластного драмтеатра с празднич-
ным спектаклем. 

Ребята с удовольствием смотрели 
сказочную интерактивную постановку. 
Но 21 ученика ждало не только теат-
ральное действо, но и награждение. 
Глава района и Дед Мороз вручили 
юным жителям Вологодского окру-
га, достигшим лучших результатов 
в учёбе, спорте, творчестве, иссле-
довательской и добровольческой 
деятельности, сертификаты на имен-
ные стипендии.

 «Ребята, вы настоящий пример 
для своих сверстников! Гордимся 
вами! Пусть в новом году у вас будет 
много интересных открытий! Активно 
проявляйте себя, ничего не бойтесь, 
проявляйте настойчивость, равняй-
тесь на лучших – и будете двигаться 
к победе!» – обратился к ним глава 
Вологодского округа Сергей Жес-
тянников.

До Нового года праздничные меро-
приятия пройдут в каждом школьном 
классе. В рамках акции «Эстафета 
добрых дел» все ребята получат слад-
кие подарки, а дети мобилизованных 
отправятся в сказочное путешествие 
на родину зимнего волшебника в Ве-
ликий Устюг.

Анжелика ВИКТОРОВА

Давайте 
подарим 
детям Донбасса 
новогоднее 
чудо!
Приближается самый сказочный 
и добрый праздник – Новый год. И 
хочется, чтобы волшебство косну-
лось каждого ребенка. Особенно 
тех, в жизнях которых так не хва-
тает теплых и радостных эмоций.

Районное отделение партии «Единая 
Россия» предлагает всем желающим 
продолжить акцию «Коробка храброс-
ти» и собрать новогодние подарки для 
ребят, находящихся в зоне СВО.

«Мы предлагаем вам передать теп-
ло своих сердец детям, находящимся 
в настоящее время в населенных пунк-
тах, входящих в зону проведения СВО. 
Детям, многие из которых за свою 
маленькую жизнь не видели игрушек 
и не получали новогодних подарков!» – 
сообщается в группе «Единая Россия» 
в Вологодском районе.

В качестве новогоднего подарка 
можно выбрать игрушки, канцтовары, 
книжки и другие вещи, которые по-
радуют детей. Принести их можно по 
адресу: Вологда, улица Пушкинская, 
24, каб. 115, по будням с 08:00 до 
17:00 до 20 декабря.

В конце декабря игрушки будут от-
правлены детям в Донецкую и Луган-
скую Народные Республики в качестве 
новогодних подарков.

Анжелика ВИКТОРОВА

12 декабря, в День Консти-
туции, из региона передали 
16 новых школьных авто-
бусов для 10 муниципали-
тетов Вологодчины. На них 
смогут перевозить к месту 
учебы 250 ребят. Сейчас 
на 300 автобусах до обра-
зовательных учреждений 
добираются 8 тыс. юных 
вологжан.

«Самое главное, чтобы наши 
дети безопасно, в тепле и ком-
форте вовремя доезжали до 
школ, а потом также возвра-
щались домой после занятий. 

Новые автобусы поступили в 
регион благодаря поддерж-
ке президента Владимира 
Путина и распоряжению Пра-
вительства РФ. Напомню, на 
Вологодчине также действу-
ет программа губернатора 
«Школьный автобус», – под-
черкнул первый заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Эдуард Зайнак.

В Вологодский округ от-
правились два автобуса. Но-
вый транспорт будет возить 
школьников и воспитанников 
детского сада в Ермаково и 
Огарково. Сейчас в муниципа-

литете 25 автобусов, которые 
обслуживают почти 80 марш-
рутов. На них ездят почти 1500 
ребят. За минувший год число 
детей на подвозе увеличилось 
на 300 человек.

«Для нас появление ново-
го автобуса очень важно. Это 
позволит увеличить коли-
чество рейсов. С утра детям 
не придется слишком рано 
вставать, и они будут быстрее 
добираться до учебы», – отме-
тила директор Огарковской 
школы Наталия Мурзаева.

Карина КЕДРОВА

Дети 
мобилизован-
ных
побывали 
в гостях 
у Деда Мороза 
в Великом 
Устюге
В предновогоднее путеше-
ствие в вотчину зимнего 
волшебника отправились 35 
юных жителей Вологодского 
округа. Это учащиеся 3–6-х 
классов. Ребят объединяет 
то, что их отцы отправились 
защищать Родину в рамках 
частичной мобилизации. Рано 
утром 13 декабря автобус со 
школьниками отправился из 
областной столицы в Великий 
Устюг. Среди провожающих 
был и глава Вологодского ок-
руга Сергей Жестянников.

«Обещал ребятам, которые 
сейчас участвуют в спецопера-
ции, позаботиться об их родных 
и детях. Приняли решение ор-
ганизовать выезд мальчишек и 
девчонок к зимнему волшебнику 
в Великий Устюг. Это наш пода-
рок от Вологодского округа – де-
тям сейчас необходимо особое 
внимание», – сообщил Сергей 
Жестянников.

Дети посетили вотчину Деда 
Мороза и поучаствовали в ска-
зочном театрализованном дей-
стве. Кроме того, ребятишек 
ждали экскурсия по Великому 
Устюгу и сладкие подарки.

«Мы записали приветы от де-
тей нашим парням. Обязательно 
их передадим адресатам – до 
Нового года планируем доста-
вить в зону СВО очередную пар-
тию гуманитарного груза», – до-
бавил глава.

Иван ДЬЯКОНОВ

Реконструктор Сергей 
Еремеев, член военно-ис-
торического клуба «191 
стрелковая дивизия» из 
Торонто (Канада), об-
ращается за помощью 
к жителям Вологодской 
и Архангельской облас-
тей.

Мужчина выкупил ме-
даль «За отвагу» Обиходова 
Ивана Петровича 1911 года 
рождения, уроженца Гря-
зовецкого района, Белов-
ского сельсовета, деревни 
Лямцено, который после 
войны проживал в столице 
Поморья. Местом рождения 
героя может быть дерев-
ня со схожим названием 
Лямцыно, которая сейчас 
входит в состав Спасского 
сельского поселения.

Вологжан, которые зна-
ют информацию о ветера-
не или его родственниках, 

Два новых школьных автобуса получил
Вологодский округ

Разыскивают родственников героя 
ВОВ, проживавшего в Вологодском районе

просим связаться с коорди-
натором поиска Александром 
Метёлкиным по телефону 
8 921 722-40-03. Награду не-
обходимо вернуть семье ге-
роя.

Напомним, ранее неравно-
душные жители Вологодского 
района помогли найти близких 
другого героя войны – Миха-
ила Николаевича Колпакова.

Карина КЕДРОВА

Наградной документ  и медаль Ивана Петровича Обиходова

Самым важным событием стало вручение паспортов юным 
вологжанам
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С докладом по этой теме в 
рамках правительственно-
го часа выступил замести-
тель губернатора Антон 
Стрижов.

Программа газификации 
действует в 2021-2025 гг. Ее 
основной задачей является 
обеспечение газом на дан-
ном этапе 70 процентов до-
мовладений региона. В рам-
ках программы запланиро-
вано строительство 26 меж-
поселковых газопроводов, 
шести газопроводов-отво-
дов, а также техническое пе-
ревооружение шести газо-
распределительных стан-
ций.

«В этом году планирует-
ся завершить строительно-
монтажные работы на пяти 
объектах. Это газопроводы в 
Междуреченском, Кириллов-
ском, Вологодском, Соколь-
ском и Верховажском райо-
нах. Ввод в эксплуатацию объ-
ектов запланирован на первую 
половину 2023 года. Доступ к 
системе газоснабжения полу-
чат порядка 1500 домовладе-
ний», – отметил заместитель 
губернатора области Антон 
Стрижов.

В следующем году завер-
шится строительство газопро-
вода в Череповецком районе. 
Также закончится второй этап 
строительства газопровода-
отвода и газораспределитель-
ной станции к Кириллову, Бе-
лозерску, Липину Бору, Вы-
тегре.

 «Главным итогом програм-
мы газификации до 2026 года 
станет подключение к систе-
ме газификации шести рай-
онов: Кирилловского, Бело-
зерского, Вашкинского, Устю-
женского, Харовского и Вы-
тегорского. Планируется, что 
к газовым сетям будет под-
ключен 51 населенный пункт. 

Сейчас уровень газификации 
природным газом составляет 
64,7 процента», – прокоммен-
тировал председатель Законо-
дательного собрания области 
Андрей Луценко.

Также в регионе действует 
программа догазификации. 
Напомним, в ней участвуют по-
требители, чьи дома находят-
ся уже в газифицированных 
населенных пунктах. Газопро-
вод доводят до участков бес-
платно, затем работы прово-
дят уже за счет собственника. 
В этом году газ проводят до 
границ более 3800 домовла-
дений. На следующий год ра-
боты запланированы на более 
2,5 тыс. участках. Всего заклю-
чено 8,5 тысячи договоров на 
подключение. Почти половина 
из них отработана.

Также принято решение 
о компенсации процент-
ной ставки кредитным ор-
ганизациям, которые пре-
доставляют льготные кре-
диты стоимостью 3,25 %
годовых на газификацию жи-
лого дома. Эта мера действу-
ет для жителей в городской 
местности, которые не попа-
дают под действие кредитной 
программы.

Карина КЕДРОВА

Темпы газификации 
Вологодской области 
обсудили на сессии 
Законодательного собрания

Около четырёх тысяч 
вологжан воспользовались 
услугами социального 
такси за два года

ного такси могут воспользо-
ваться инвалиды первой груп-
пы, получающие социальные 
услуги на дому, инвалиды и 
дети-инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та и вынужденные использо-
вать кресло-коляску, получате-
ли социальных услуг в полуста-
ционарной и стационарной фор-

и спорта.
На сессии областного пар-

ламента в октябре 2022 года 
список был расширен. Инвали-
ды и дети-инвалиды, пользую-
щиеся креслом-коляской, по-
лучили возможность заказать 
социальное такси для поездок в 
санаторно-курортные учрежде-
ния в пределах региона, а так-

Каждый год в Законодатель-
ном собрании области при-
нимаются десятки социаль-
но значимых законов, кото-
рые меняют жизнь вологжан к 
лучшему. Один из таких зако-
нов позволил решить пробле-
му перевозки маломобиль-
ных групп населения. Услу-
га социального такси оказа-
лась очень востребованной у 
вологжан.

В сентябре 2019 года в ЗСО 
была собрана рабочая группа 
под руководством председателя 
областного парламента Андрея 
Луценко. В неё вошли депутаты, 
представители департаментов 
социальной защиты, здравоох-
ранения, финансов, руководите-
ли администраций районов, спе-
циалисты медицинских органи-
заций и учреждений социально-
го обслуживания. Общими уси-
лиями было выработано реше-
ние о разработке механизма со-
циальной поддержки граждан с 
использованием имеющихся ре-
сурсов. Инициативу поддержал 
губернатор Олег Кувшинников.

На январской сессии 2020 
года во втором, окончательном 
чтении приняли поправки в за-
кон области «О перечне соци-
альных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг 
в Вологодской области». До-
бавилась транспортная услуга, 
был сформирован список кате-
горий граждан, которые могут 
ею пользоваться, также состав-
лен список учреждений, куда бу-
дет возить социальное такси. На 
его реализацию в бюджете об-
ласти заложили 65 миллионов 
рублей. Большая часть средств 
была направлена на приобрете-
ние 28 автомобилей, в том числе 
с подъемным устройством инва-
лидной коляски. Транспорт был 
распределен между муниципа-
литетами.

Сегодня услугами социаль-

мах социального обслуживания.
В 2021 году услугами соци-

ального такси воспользовались 
1965 инвалидов, в том числе 318 
человек, использующих кресло-
коляску. Всего было выполне-
но около 15 тысяч рейсов. За 11 
месяцев 2022 года совершено 
15 700 выездов. Комплексными 
центрами социального обслужи-
вания перевезено 1915 человек.

Первоначально социальное 
такси можно было заказать для 
поездок в организации соци-
ального обслуживания, МФЦ, 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, отделения фонда 
соцстраха и Пенсионного фон-
да, медицинские организации. 
Детям-инвалидам транспорт 
предоставлялся также для поез-
док в учреждения дополнитель-
ного образования, культуры, ор-
ганизации физической культуры 

же на железнодорожный вок-
зал или аэропорт, в случае, если 
они отправляются на отдых и ле-
чение за пределы Вологодской 
области.

 «Закон о социальном такси 
появился благодаря инициати-
ве вологжан. Мы приветству-
ем такие предложения. Теперь 
благодаря услуге социального 
такси наши граждане могут до-
браться до социальных учрежде-
ний, при этом в поездке им ока-
жут всестороннюю помощь. Мы 
будем совершенствовать систе-
му поддержки разных категорий 
населения и дальше, разрабаты-
вая и принимая социально зна-
чимые законы», - сказал пред-
седатель Законодательного со-
брания Вологодской области 
Андрей Луценко.

Ольга СМИРНОВА

Андрей Луценко

Депутаты Законодательного собрания заслушали доклад 
о газификации области

 За 11 месяцев 2022 года социальное такси совершило 15 700 выездов

Первой обратила внимание на важность социальных такси 
жительница округа Татьяна Худякова 
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9 декабря – это День памяти 
всех героев Отечества. И в 
Вологодском округе не оста-
вили без внимания эту важную 
дату. Совместно с героями 
России, ветеранами боевых 
действий и труда возложили 
цветы к мемориалам в разных 
населенных пунктах. В Кувши-
нове местные жители у памят-
ника вологжанам – участни-
кам ВОВ навели порядок.

Юнармейцы и участники РДШ 
подискутировали с предста-
вителями общественной орга-
низации «Боевое братство» на 
тему «Как воспитать героя?» Для 

школьников провели классные 
часы, на которых рассказали о 
подвигах наших земляков и их 
судьбе. Учащиеся Новленской 
школы поучаствовали в завер-
шающем этапе проекта «Герои 
Вологодчины», который состо-
ялся в ДНК им. С. В. Ильюши-
на в областной столице на базе 
Вологодского государственного 
университета. Самые малень-
кие жители Вологодского округа 
прочитали стихи, нарисовали 
рисунки, посвященные героям.

Кроме того, все желающие 
присоединились к акции «Посыл-
ка для солдата».

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Жители 
Вологодского 
округа 
показали 
свои знания 
о жизни 
и подвигах 
героев 
Отечества
В администрации муници-
палитета развернулась жар-
кая битва. Представители 
районного отделения «Единой 
России» провели «РосКвиз» 
«Сильна героями Россия», 
посвященный Дню Героев 
Отечества.

В интеллектуальном состя-
зании участвовали три коман-
ды: команда депутатов Пред-
ставительного собрания округа 
«Единство», команда профсоюза 
работников образования «Пед-
профи» и команда «Молодой 
гвардии «Единой России» в Во-
логодском округе.

Игра состояла из пяти этапов, 
в ходе которых участники отве-
чали на вопросы, исполняли пат-
риотические песни и отгадывали 
ребусы. Компетентное жюри, 
в которое вошли заместитель 
главы Подлесного поселения 
Алексей Бобров, руководитель 
аппарата Представительного 
собрания Галина Труфанова и 
заместитель директора «Муни-
ципальной стражи» подполков-
ник запаса Александр Твердо-
хлеб, высоко оценили знания 
об истории России и подвигах 
ее героев. Но в итоге победа 
досталась команде «Педпрофи».

Добавим, что «РосКвиз» – это 
проект сторонников партии 
«Единая Россия», в рамках ко-
торого проводятся интеллек-
туальные соревнования, при-
уроченные к государственным 
праздникам и памятным датам 
России.

Анжелика ВИКТОРОВА 

Церемония прошла в Вологодском инс-
титуте права и экономики ФСИН России 
12 декабря. Присягу принесли 25 учащих-
ся профильного 5-го «К» класса. Важной 
частью мероприятия стала клятва ка-
дет. Ребята пообещали хранить верность 
Родине, хорошо учиться и не нарушать 
дисциплину. Кроме того, поклялись стой-
ко переносить все тягости кадетской жиз-
ни.

Учащихся Спасской школы пришли под-
держать педагоги и родителя. С напутствен-
ным словом перед ребятами выступили врио 
начальника ВИПЭ ФСИН России Василий 
Некрасов, председатель ВГОО ветеранов 
ВИПЭ Сергей Бондаренко. Школьникам по-
желали мужества, стойкости в достижении 
целей на спортивном, образовательном и 
культурном поприщах.

Добавим, что в Вологодском окру-
ге созданы 17 кадетских классов разной 
направленности: МЧС, ГИБДД, полиции, 
оборонно-спортивные, лесная охрана, авиа-
космический. Кроме того, вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения 
вносит юнармейское движение.

Карина КЕДРОВА

Областной патриотический 
форум «Юнармия Za», кото-
рый проходил с 6 по 8 декабря 
на базе ВГМХА им. Вереща-
гина, оставил участникам из 
Вологодского округа поло-
жительные эмоции и много 
полезных знаний. Их порадо-
вала насыщенная программа, 
включающая в себя встречи 
с интересными людьми, тре-
нинги, творческие мероприя-
тия и многое другое.

Еще одним ярким событием 
форума стало подведение ито-
гов работы за год. Отделение 
«Юнармии» Вологодского округа 
заняло вторую строчку в област-
ном рейтинге. Наградили знаком 
«Юнармейская доблесть» и трех 
учеников Ермаковской школы: 
Дмитрия Смирнова, Михаила 

Шестакова, Екатерину Малини-
ну, и Максима Дубодерина из 
Фетининской школы.

«Высокий результат неслучаен 
– лидирующие позиции в этом 
направлении удерживаем уже 
пять лет. Сегодня в школах дейс-
твуют два «Дома «Юнармии», Зо-
нальный центр патриотического 
воспитания, 35 юнармейских 
отрядов, каждый четвертый обу-
чающийся – юнармеец, – отме-
тил глава Вологодского округа 
Сергей Жестянников. – Горжусь 
результатами наших организа-
торов Юнармейского движения 
и обязательно буду помогать в 
дальнейшей работе!»

Анна ЗИНГЕР 
и Авдотья ПЫЖИКОВА

МБУ ДО ВМР «Центр 
развития образования»

Наших юнармейцев отметили 
на региональном уровне

Учеников Спасской школы 
торжественно посвятили в кадеты

Юнармейцы из Вологодского округа и их наставник с Вячеславом Поповым

День героя

Ребята пообещали хранить верность Родине, хорошо учиться 
и не нарушать дисциплину

В Кувшинове местные жители 
у памятника вологжанам – 
участникам ВОВ навели порядок

Уроки, посвященные великим 
героям России
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«ОЖИВШАЯ» ДИОРАМА
Экспозиция в районом музее стала интерактивной

В Вологодском районном 
краеведческом музее имени 
В. А. Гаврилина в селе Кубен-
ском в торжественной обста-
новке была открыта «ожив-
шая» диорама «Три дня рядо-
вого Сильницкого». На ее пре-
зентации побывал и глава Во-
логодского округа Сергей Же-
стянников. 

ТРИ ДНЯ РЯДОВОГО 
СИЛЬНИЦКОГО

Частью экспозиции зала 
Боевой Славы уникальная дио-
рама стала еще в сентябре 2020 
года. Ее изготовил и подарил му-
зею вологжанин Павел Дудни-
ков, внук фронтовика Павлина 
Николаевича Сильницкого, кото-
рый после Великой Отечествен-
ной войны жил в селе Кубенском. 
В диораме Павел Валерьевич 
запечатлел три разных эпизо-
да боев, активным участником 
которых был его дед. Действие 
происходит осенью 1944 года на 
Первом Прибалтийском фронте 
в окрестностях латвийского го-
рода Ауце, где, находясь с раз-
ведывательными целями в ле-
сополосе, советские пехотин-
цы нарвались на превосходящие 
силы противника, идущего в на-
ступление. Попав под миномет-
ный огонь, а затем под танковую 
атаку, сопровождаемую боль-
шим числом немецких пехотин-
цев, красноармейцы вынуждены 
были отступить, но при этом на-
шему земляку, первому номеру 
расчета противотанкового ружья 
рядовому Сильницкому удалось 
подбить два танка. 

Во втором эпизоде на своей 
линии обороны наши пехотин-
цы снова вступили в бой с фа-
шистами, пользующимися огне-
вой поддержкой танка «Тигр». Не 
сумев пробить его броню, Пав-
лин Сильницкий и его напарник 
укрываются на чердаке полураз-
рушенного дома, где после не-
скольких выстрелов им удает-
ся повредить гусеницу «Тигра», 
из-за чего тот потерял ход. Вос-
пользовавшись этим, находящи-
еся поблизости пехотинцы за-
бросали вражескую бронемаши-
ну коктейлями Молотова. 

Местом третьего боя, в кото-
ром участвует рядовой Силь-
ницкий, является уже сам го-
род Ауце. Только в руках у крас-
ноармейца уже не вышедшее из 
строя противотанковое ружье, 
а винтовка Мосина и гранаты. И 
здесь вместе с товарищами по 
оружию Павлин Николаевич ге-
роически сражается с фашист-
скими оккупантами. 

К подвигам рядового Силь-
ницкого мы еще вернемся, а 
пока необходимо сказать о том, 
что изготовлена диорама с вы-
сокой художественной точно-
стью даже в самых, казалось 
бы, незначительных мелочах. К 
примеру, если внимательно по-

смотреть на полуразрушенные 
дом или католический собор, 
то можно разглядеть даже их 
внутренне убранство. В доме – 
разор-ванные на стенах обои и 
семейные фотографии, а внутри 
собора – фрески. Также на пер-
сонажах диорамы можно легко 
разглядеть, какая форма была 
в ту эпоху у советских и немец-
ких солдат. 

КАК ОЖИЛА 
ДИОРАМА

Однако при всей своей заме-
чательности, точности даже в 
самих мелких деталях диорама 
была статичной и оживала толь-
ко в нашем зрительском вооб-
ражении. И тогда на средства 
полученного музеем област-
ного гранта в сфере культуры 
(350 тысяч рублей) в этом году 
были приобретены мультиме-
дийное и проекционное обору-
дование, создан и озвучен ани-
мационный фильм. Когда всё это 
соединили в единое целое, дио-
рама действительно ожила, ста-
ла интерактивной. 

Картина боев с участием крас-
ноармейца Сильницкого ожива-
ет благодаря использованию в 
работе двух проекторов, один 
из которых показывает на экра-
не видео, сопровождаемое за-
писью воспоминаний самого ге-
роя, другой передает изобра-
жение и подсветку на диора-
му. Если на экране происходит 
какое-то действие, например, 
советский боец производит залп 
из противотанкового ружья, в 
диораме имеет место резуль-
тат этого действия – взрывается 
и загорается фашистский танк. 

Кроме того, диорама снабже-
на поворотным механизмом, ко-
торый срабатывает после того, 
как одно повествование о бое 
с участием солдата Сильницко-

го подошло к концу, а на очере-
ди рассказ о другом сражении. 
В этот момент диорама пово-
рачивается под определенным 
градусом и происходит смена 
картинки. 

Участниками презентации 
ожившей диорамы «Три дня ря-
дового Сильницкого» были уча-
щиеся восьмого класса Кубен-
ской средней школы им. А. Ф. 
Клубова (классный руководитель 
Нина Васильевна Щавина). Судя 
по реакции ребят, всё происхо-
дящее в диораме произвело на 
них большое впечатление. Осо-
бенно звуковые и световые эф-
фекты, символизирующие вы-
стрелы и взрывы снарядов. Не-
трудно представить, насколько 
нагляднее и интереснее теперь 
будут проходить в районном му-
зее уроки мужества и другие за-

нятия по патриотическому вос-
питанию благодаря оснащению 
диорамы мультимедийным обо-
рудованием. 

ЧТИТЬ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯ

Усилило впечатления от про-
исходящего и выступление вось-
миклассника Кубенской шко-
лы Александра Невзорова, про-
никновенно прочитавшего сти-
хотворение Владимира Украин-
ского «Вызываю огонь на себя!», 
посвященное памяти Героя Рос-
сии Александра Прохоренко. Не-
смотря на то, что это произведе-
ние современное (действие про-
исходит в Сирии), оно перекли-
кается и с событиями Великой 
Отечественной войны, и с тем, 
что происходит сейчас в зоне 
СВО. 

Выступил перед участниками 
презентации и глава Вологод-
ского округа Сергей Жестян-
ников, тепло поблагодаривший 
Павла Дудникова (в музее внук 
фронтовика присутствовал вме-
сте с мамой Еленой Павловной) 
за создание и реализацию столь 
интересного и эмоционально 
мощного исторического про-
екта. 

«Проделан огромный труд по 
сохранению памяти о нашем 
герое-земляке, – отметил Сер-
гей Геннадиевич. – Недавно я 
вернулся из зоны СВО, так вот, 
после просмотра не отпуска-
ет ощущение повторения исто-
рии. Всё, что сделали для нас 
наши деды, наши отцы, что де-
лают сейчас те ребята, которые 
находятся в зоне специальной 
военной операции, это дорого-
го стоит. Честь и хвала нашим ге-
роям! Обязательно будем прово-
дить здесь уроки мужества, что-
бы наши дети смогли осознать, 
какой подвиг совершили наши 
предки, и передать память сле-
дующим поколениям». 

Об огромном вкладе жителей 
Вологодского округа в Великую 
Победу рассказала директор му-
зея Алеся Коротяева: «Как из-
вестно, 20 жителей Вологодско-
го района удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза, 
пятеро являются полными кава-
лерами ордена Славы. А сколь-
ко было героев войны, не полу-
чивших широкой известности? 
В их числе и наш земляк Пав-
лин Сильницкий, не удостоен-
ный высоких регалий. Зато бла-
годаря его внуку, создавшему 
диораму, мы теперь знаем, что 
на самом деле его дед – настоя-
щий герой!» 

Не согласиться с Алесей Сер-
геевной невозможно, посколь-
ку известно, что за полтора года 
войны красноармеец Сильниц-
кий уничтожил два танка, под-
бил одного «Тигра», ликвидиро-
вал десять огневых точек, уни-
чтожил две танкетки-торпеды 
и 12 немецких солдат. А так как 
фронтовиков наградами не ба-
ловали, боевой путь нашего ге-
роя был отмечен только меда-
лью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и орденом 
Отечественной войны II сте-
пени.

«Так что мы должны быть 
вдвойне благодарны Павлу Ва-
лерьевичу Дудникову и за цен-
ные сведения о герое Великой 
Отечественной войны, и за ди-
ораму, украсившую наш зал Бо-
евой Славы, интерес к которо-
му со стороны посетителей за-
метно вырос, – заключила ди-
ректор музея. – И нам следует 
свято чтить память нашего ге-
роя Павлина Николаевича Силь-
ницкого». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Дмитрий Кузнецов

«Ожившая» диорама украсила зал Боевой Славы музея, интерес к которому со стороны посетителей 
заметно вырос

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников поблагодарил 
Павла Дудникова за создание и реализацию исторического проекта



ВТ
20 декабря

ПН
19 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, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» 16+ 22:10, 00:00 
«ПЁС» 16+ 02:40 «МЕЧ» 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, 01:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

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

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

00:45, 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+
23:45 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 

16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

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

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

тиях» 16+
02:00 «МЕЧ» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва книж-
ная 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Искатели. «Исчезнувший сер-
виз Фаберже» 08:20 Цвет времени. 
Николай Ге 08:35 «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 12+ 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «Мастера опер-
ной сцены. Зураб Соткилава» 12:20 
«ТАЛАНТ» 12+ 13:35 Игра в бисер. 
Брэм Стокер «Дракула» 14:15 Юрий 
Авшаров. Эпизоды 15:05 Новости. 
Подробно. Книги 15:20 «Эрмитаж» 
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 «Подвиг разведчиков» 17:25 
Международный конкурс пианистов, 
композиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова 18:45 «Констан-
тин Коровин. Палитра слов» 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Правила жиз-
ни» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:45 «Искусственный отбор» 
21:25 «Белая студия» 22:10 «НЕНА-
СТЬЕ» 16+ 01:05 Искатели. «Под ву-
алью Незнакомки» 01:50 Эпизоды. 
Юрий Авшаров 02:30 «Малайзия. 
Остров Лангкави»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
10:40, 04:40 «Маргарита Терехова. 

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

тия 16+
11:50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 

Баринов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 12+

17:00 «Месть брошенных жён» 16+
18:10 «КОММУНАЛКА» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Кровавый То-

льятти» 16+
01:25 «Прощание. Семён Фарада» 16+
03:35 «Я шагаю по Москве» 12+
04:00 «Семейные тайны. Никита Хру-

щев» 12+

Звезда 
05:10, 13:25, 15:05, 03:25 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 07:00 
«Сегодня утром» 12+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:15, 23:25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+ 10:45, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+ 15:00 Военные ново-
сти 16+ 18:50 «Битва оружейников. 
Межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты. Р-7, Р-9А и Р-16 против 
SМ-65 «Атлас» и SМ-68 «Титан» 16+ 
19:40 «Улика из прошлого» 16+ 22:55 
«Между тем» 12+ 00:50 «20 ДЕКА-
БРЯ» 12+ 03:00 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:15 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:10 «Порча» 16+
13:40, 00:15 «Знахарка» 16+
14:15, 00:45 «Верну любимого» 16+
14:50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
19:00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
02:05 «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, 02:55 
Новости 07:05, 14:25, 21:50, 01:00 
Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00, 
04:45 Специальный репортаж 12+ 
10:25 Профессиональный бокс. IВА 

Сhаmрiоns’ Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова 16+ 13:20 
«География спорта. Катар» 12+ 13:50, 
05:30 «Футбол на все времена» 12+ 
16:25 «Ты в бане!» 12+ 16:55 Борь-
ба. Борцовская Лига Поддубного 16+ 
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+ 22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Сестао Ривер» - «Атле-
тик» 0+ 01:50 Смешанные единобор-
ства. UFС. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда 16+ 03:00 «Мэнни» 
16+ 05:00 Матч! Парад 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокиру-

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

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
20:30 «ГРИММ» 16+
23:15 «ГЛУБИНА» 16+
01:15 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
03:15 «Городские легенды. Древнее 

зло Архангельского леса» 16+
04:00 «Городские легенды. Казань. 

Тайна ханских сокровищ» 16+
04:45 «Городские легенды. Огнен-

ный рок Театральной площади» 16+
05:30 «Городские легенды. Москов-

ский зоопарк. Животные - цели-
тели» 16+

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

стия» 16+
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 09:30, 

09:55, 10:55, 11:55 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 03:40, 04:05, 04:30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:20, 02:15 «Сторона хоккейная: 
Республика Тыва» (0+) 07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:25 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 03:50 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 07:50, 08:40, 
13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
10:00, 17:45 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+) 10:50, 21:00 «Ретро-
канал» (12+) 11:00, 19:30, 04:20 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 12:10, 
23:35 «Провинциальные зарисовки» 
(6+) 12:30, 17:00, 05:35 «Без хи-
мии» (12+) 14:35 «МУЗЕЙный СМО-
ТРИтель» (12+) 15:15, 23:05, 05:10 
«Выходные на колесах» (6+) 16:10 
«Неанкетные данные» (12+) 16:40 
Музыка (16+) 18:40, 21:10 «Актуаль-
ное интервью» (12+) 21:30 «БЕЗ ТОР-
МОЗОВ» (16+) 00:30 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+) 02:55 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 03:10 «Домашние 
идеи» (6+) 03:55 «Туризм 35. Великий 
Устюг» (6+) 04:10 «Хорошо да ладно. 
Белозерские ремесленники» (12+)
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00:00 «Арнольд Дейч. Последняя ле-
генда» 12+

02:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва 
дворцовая 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алексей Кры-
лов» 08:00 «Черные дыры. Белые пят-
на» 08:50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
12+ 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:40 ХХ век. «Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин» 12:20 Цвет времени. Карандаш 
12:30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 
12+ 13:40 «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 14:05 Элеонора Шашкова. Ли-
ния жизни 15:05 Новости. Подроб-
но. Арт 15:20 «Агора»  16:25 Цвет 
времени. Микеланджело Буонарро-
ти «Страшный суд» 16:35 «СЛОН И 
ВЕРЕВОЧКА» 17:25 100-летие Мо-
сковской государственной академи-
ческой филармонии 18:45 «Устинов 
об Устинове. Всего искусства мало» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Правила 
жизни» 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20:45 «Престольный празд-
ник. День Николая Чудотворца» 21:25 
«Сати. Нескучная классика...» 22:10 
«НЕНАСТЬЕ» 16+ 00:00 «Кинескоп. 
Художник-постановщик кино» 01:45 
Искатели. «Исчезнувший сервиз Фа-
берже» 02:30 «Мальта»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:20, 03:35 
«Пираты ХХ века» 12+ 08:55 «БЕРЁ-
ЗОВАЯ РОЩА» 12+ 10:45, 00:30 
«Петровка, 38» 16+ 10:55 «Городское 
собрание» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+ 13:40, 05:20 
«Мой герой. Мария Аниканова» 12+ 
14:50 «Город новостей» 16+ 15:00, 
02:05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАП-
КАН НЕМЕЗИДЫ» 16+ 16:55 «Секс-
бомбы со стажем» 16+ 18:15 «ШРАМ» 
12+ 22:40 «Обратная сила искусства». 

Специальный репортаж 16+ 23:10 
«Знак качества» 16+ 00:00 События. 
25-й час 16+ 00:45 «Обыкновенный 
нацизм» 12+ 01:25 «Светлана Савё-
лова. Исчезнувшая» 16+ 04:00 «Се-
мейные тайны. Леонид Брежнев» 12+ 
04:40 «Александр Ширвиндт. В своём 
репертуаре» 12+

Звезда 
05:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+ 09:15, 23:25 «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+ 10:45, 18:15 Спе-
циальный репортаж 16+ 11:20, 21:15 
«Открытый эфир» 16+ 13:25, 15:05, 
03:25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 18:50 
«Битва оружейников. Многоцелевые 
атомные подводные лодки. Проекты 
671 и 705 против «Трешер» и «Стёд-
жен» 16+ 19:40 «Загадки века. Рус-
ский казак Реза Шах Пехлеви» 12+ 
22:55 «Между тем» 12+ 00:50 «20 ДЕ-
КАБРЯ» 12+ 03:00 «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+ 06:35, 05:05 
«По делам несовершеннолетних» 16+ 
09:05, 04:15 «Давай разведёмся!» 
16+ 10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 
16+ 12:20, 00:55 «Понять. Простить» 
16+ 13:25, 22:45 «Порча» 16+ 13:55, 
23:50 «Знахарка» 16+ 14:30, 00:25 
«Верну любимого» 16+ 15:05 «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ» 12+ 19:00 «КОГДА 
УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+ 01:45 «ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубака-
ра Вагаева 16+ 07:00, 10:00, 12:55, 
15:35, 02:55 Новости 07:05, 21:50, 
01:00 Все на Матч! 12+ 10:05 «Голе-
вая феерия Катара!» 0+ 11:30 «Есть 
тема!» 16+ 13:00 Специальный ре-
портаж 12+ 13:20 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Финал 0+ 15:40, 05:00 
«Громко» 12+ 16:45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омск) 0+ 19:15 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) - «Барыс» 
(Астана) 0+ 22:55 «Здесь был Тимур» 
12+ 01:50 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+ 
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокиру-

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

Новости 16+
09:00 «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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+

ТВ3 
06:00, 08:30 «Утренние гадания» 16+ 
06:45, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30, 
17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Знаки 
судьбы» 16+ 12:20 «Вернувшиеся» 16+ 
13:30, 16:10 «Гадалка» 16+ 16:05 «Я 
хочу такой дизайн» 12+ 19:30 «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+ 20:30 «ГРИММ» 
16+ 23:15 «Наследники и самозван-
цы» 16+ 00:45 «ЗНАМЕНИЕ» 16+ 
02:45 «ДРЕЙФ» 16+ 04:15 «Город-
ские легенды. Краснодар. Проклятие 
древних захоронений» 16+ 05:00 «Го-
родские легенды. Барнаульские ката-
строфы. Опасная весна» 16+

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

стия» 16+
05:35, 06:45 «ГЕНИЙ» 16+
08:20, 09:30, 09:55, 11:00, 12:05 

«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:55, 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, 03:35, 04:00, 04:30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:00 «Гнёздово. Первый памятник 
русской письменности» (12+) 06:10, 
02:10 «Ночь на Купала. Традиции язы-
ческой Руси» (12+) 06:35 «Камен-
ные бабы. Загадки половецких свя-
тилищ» (12+) 06:40, 02:35 «Саввино-
Сторожевский монастырь. Прогул-
ка по истории» (12+) 07:00, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:50 Про-
гноз погоды (0+) 07:05 «Насон гря-
дущий» (16+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 07:45, 15:15, 05:15 
«Выходные на колесах» (6+) 08:40, 
13:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
09:30 «Провинциальные зарисов-
ки» (6+) 10:00, 16:40 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+) 10:50 «Что вижу, 
то пою» (12+) 11:00, 19:30, 04:20 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:25 «Время ново-
стей» (12+) 12:10 «МУЗЕЙный СМО-
ТРИтель» (12+) 12:30, 17:45, 05:40 
«Без химии» (12+) 14:35 «Неанкетные 
данные» (12+) 16:10, 23:45 «Дневни-
ки главного хранителя» (12+) 18:20, 
21:00 Встреча Губернатора региона 
с редакторами областных СМИ (12+) 
21:45 «ЛЕВ» (16+) 00:30 «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+) 
02:55 «Домашние идеи» (6+) 03:10 
«По секрету всему свету. Берегиня 
из Сергиевской» (6+) 03:55 «К слову. 
Батюшков, Романов» (6+) 04:10 «Хо-
рошо да ладно. Белозерские ремес-
ленники» (12+) 06:05 Музыка (16+)



СР
21 декабря

ЧТ
22 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, 

00:45, 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+
23:45 «Без права на славу» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» 16+ 22:10, 00:00 
«ПЁС» 16+ 00:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+ 02:15 «МЕЧ» 16+ 
04:30 «Их нравы» 0+

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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

04:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Ка-
закова 07:05 «Легенды мирового ки-
но» 07:35 Искатели. «Под вуалью Не-
знакомки» 08:20 Цвет времени. Клод 
Моне 08:35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 
12+ 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:00 ХХ век. «Стариковское дело» 
12:20 «ТАЛАНТ» 12+ 13:35 «Искус-
ственный отбор» 14:15 Наталия Жу-
равлева. Эпизоды 15:05 Новости. 
Подробно. Кино 15:20 «Библейский 
сюжет» 15:50 «Белая студия» 16:35 
«ПАССАЖИР» 12+ 17:20 Академия 
Русского балета имени А. Я. Вагано-
вой 18:45 «Русские в Ливане. Гри-
горий Серов» 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:45 «Абсо-
лютный слух» 21:25 «Запечатленное 
время. Таблетка от полиомиелита» 
21:55 «Забытое ремесло. Фонарщик» 
22:10 «НЕНАСТЬЕ» 16+ 01:05 Иска-
тели. «Тайна архива 44» 01:55 Эпизо-
ды. Наталия Журавлева 02:35 «Забы-
тое ремесло. Ткач и пряха»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
10:40, 04:40 «Георгий Жженов. Судь-

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

тия 16+
11:50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Ко-

жухов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
17:00 «Молодые вдовы» 16+
18:10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Ко-

нец воровского закона» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
03:35 «Всадник без головы» 12+
04:00 «Семейные тайны. Максим Горь-

кий» 12+

Звезда 
05:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+ 09:15, 23:25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+ 10:45, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+ 13:25, 15:05, 03:30 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 18:50 
«Битва оружейников. Ракетные крей-
серы. Проекты 58 и 1134 против «Леги» 
и «Белкнап» 16+ 19:40 «Секретные ма-
териалы» 16+ 22:55 «Между тем» 12+ 
00:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+ 02:10 «Нюрнберг» 16+

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

нолетних» 16+
09:10, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:55 «Порча» 16+
14:00, 00:00 «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 «Верну любимого» 16+
15:05 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
01:50 «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, 18:30, 
02:55 Новости 07:05, 14:25, 18:35, 
21:50, 01:00 Все на Матч! 12+ 10:05, 
13:00 Специальный репортаж 12+ 
10:25 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Ава-
несяна. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WВО в полусреднем весе 
16+ 13:20 «Вид сверху» 12+ 13:50, 
05:30 «Футбол на все времена» 12+ 

16:25 Профессиональный бокс. Алек-
сей Мазур против Павла Маликова 
16+ 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+ 22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Хувентуд Торремоли-
нос» - «Севилья» 0+ 01:50 Професси-
ональный бокс. IВА Сhаmрiоns’ Night. 
Баходир Жалолов против Даниса Ла-
тыпова 16+ 03:00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревнования на при-
зы Ирины Приваловой 0+ 05:00 «Гео-
графия спорта. Катар» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокиру-

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+ 
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30, 
17:20 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Зна-
ки судьбы» 16+ 12:20 «Мистические 
истории» 16+ 13:30 «Гадалка» 16+ 
19:30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 20:30 
«ГРИММ» 16+ 23:15 «ПИК ДАНТЕ» 
12+ 01:15 «Городские легенды. Окно 
в космос» 16+ 02:00 «Городские ле-
генды. Калининградские форты. Осо-
бо секретно» 16+ 02:45 «Городские ле-
генды. Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы» 16+ 03:30 «Городские ле-
генды. Самарканд. Гробница Тамер-
лана» 16+ 04:15 «Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер Сталина» 
16+ 05:00 «Городские легенды. Рига. 
В соборе музыка звучала» 16+

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

стия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:15, 09:30, 

09:55, 10:55, 11:55 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

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

22:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

Русский Север
06:00, 16:40, 05:50 Музыка (16+) 
06:05, 02:00 «Спасенные фрески 
Спасо-Преображенского собора Ми-
рожского монастыря» (0+) 07:00, 
09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 21:05, 00:00, 03:30 «Время 
новостей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
21:20, 00:15, 03:45 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+) 07:50, 08:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+) 10:00, 17:45 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+) 10:50 
«Ретро-канал» (12+) 11:00, 04:05 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 12:10 
«Дневники главного хранителя» (12+) 
12:30, 17:00, 05:25 «Без химии» 
(12+) 14:35 «Провинциальные зари-
совки» (6+) 15:15, 23:05, 05:00 «Вы-
ходные на колесах» (6+) 16:10 «МУ-
ЗЕЙный СМОТРИтель» (12+) 18:30, 
23:35 «Актуальное интервью» (12+) 
18:55 Прямая трансляция хоккейного 
матча «Северсталь» - ХК «Сочи» из Ле-
дового дворца (12+) 21:25 «ПИРАТЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 00:20 «ДЕД» 
(12+) 02:50 «По секрету всему свету. 
Русский самовар» (6+) 03:00 «Хоро-
шо да ладно. Калина красная» (12+) 
03:15 «Домашние идеи» (6+) 03:50 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+)

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20 
«АнтиФейк» 16+ 09:55 «Жить здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 01:15, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+ 16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 19:50 «Пусть говорят» 16+ 
21:00 Время 21:45 «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 18+ 22:45 «Большая игра» 
16+ 23:45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Муж-
чины. Короткая программа. Пары. Ко-
роткая программа 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, 

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22:10, 00:00 «ПЁС» 16+
00:45 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 «МЕЧ» 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+ 04:00 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая 07:05 «Легенды миро-
вого кино»  07:35 Искатели. «Тайна 
архива 44» 08:30 «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 12+ 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и художни-
ка» 12:10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре» 12:20 «ТА-
ЛАНТ» 12+ 13:35 «Абсолютный слух» 
14:15 «Забытое ремесло. Водовоз» 
14:30 «Ольга Антонова. Театральная 
летопись» 15:05 Новости. Подробно. 
Театр 15:20 Моя любовь – Россия! 
«Звучащий мир древнего Новгорода» 
15:50 «2 Верник 2» 16:35 «ЛЕНОЧ-
КА И ВИНОГРАД» 17:25 XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в Боль-
шом театре 18:45 «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии» 19:45 
«Главная роль» 20:05 Открытая кни-
га. Алексей Варламов «Имя Розано-
ва» 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:45 «Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте» 21:25 Энигма. 
Лука Пианка 22:10 «НЕНАСТЬЕ» 16+ 
01:00 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 01:45 «Теа-
тральная летопись. Ольга Антонова» 
02:40 «Забытое ремесло. Фонарщик»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Доктор 
И...» 16+ 08:50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 
2» 12+ 10:40 «Александр Ширвиндт. В 
своем репертуаре» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:50 «ДЕ-
ТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» 12+ 13:40, 05:20 «Мой 
герой. Сергей Мигицко» 12+ 14:50 «Го-
род новостей» 16+ 15:05 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВО-
ДА» 12+ 17:00 «Пьяная слава» 16+ 
18:15 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» 12+ 22:40 «Обложка. Красав-

цы и чудовища» 16+ 23:10 «Актёрские 
драмы. Дело принципа» 12+ 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+ 00:30 «Петровка, 
38» 16+ 00:45 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+ 01:25 «Удар вла-
стью. Руцкой и Хасбулатов» 16+ 02:05 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» 12+ 03:35 «Карнаваль-
ная ночь» 12+

Звезда 
05:05, 13:25, 15:05, 04:40 «СМЕРТЬ 

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

сти дня 16+
09:15, 23:25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 «Битва оружейников. Тяжелые 

истребители. Су-27 против F-15 
«Игл» 16+

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
02:05 «Нюрнберг» 16+
04:00 «Военный врач Иван Косачев. 

Две пустыни: огонь и лед» 16+

Домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:20, 04:20 «Да-
вай разведёмся!» 16+ 09:25, 02:40 
«Тест на отцовство» 16+ 11:40, 01:00 
«Понять. Простить» 16+ 12:45, 22:55 
«Порча» 16+ 13:15, 00:00 «Знахар-
ка» 16+ 13:50, 00:30 «Верну люби-
мого» 16+ 14:25 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+ 18:45 «Спасите мою 
кухню» 16+ 19:00 «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+ 01:50 «ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+ 05:10 
«6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 02:55 
Новости 07:05, 14:25, 19:15, 21:50, 
01:00 Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00 
Специальный репортаж 12+ 10:25 
«Каrаtе Соmbаt 2022» 16+ 13:20 «Что 
по спорту? Кемерово» 12+ 13:50, 

05:30 «Футбол на все времена» 12+ 
16:25 «География спорта. Катар» 12+ 
16:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 
МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) - «СКА-
Варяги» (Ленинградская область) 0+ 
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 0+ 
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Арентейро» - «Атлетико» 0+ 
01:50 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Аване-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WВО в полусреднем весе 16+ 
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - УНИКС (Казань) 
0+ 05:00 «Ты в бане!» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный про-
ект 16+ 06:00, 18:00, 02:50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+ 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+ 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+ 
09:00 «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+ 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+ 13:00, 23:30 «Загад-
ки человечества» 16+ 14:00 «Неверо-
ятно интересные истории» 16+ 15:00 
«Неизвестная история» 16+ 17:00, 
03:35 «Тайны Чапман» 16+ 20:00 «ПУ-
ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+ 
22:00 «Смотреть всем!» 16+ 00:30 
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 18+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
19:30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
20:30 «ГРИММ» 16+
22:30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00:30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02:30 «Городские легенды. Пулков-

ский меридиан. Бермудское отра-
жение» 16+

03:15 «Городские легенды. Мурманск. 
В плену Северного сияния» 16+

04:00 «Городские легенды. Москва. 

Дом на набережной» 16+
04:45 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» 16+
05:30 «Городские легенды. Городские 

легенды. Москва. Сухаревская пло-
щадь» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:45, 06:35, 07:25 «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+ 08:30 
«День ангела» 0+ 08:55 «Знание - си-
ла» 0+  09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+ 13:30, 14:20, 
15:20, 16:10, 17:05, 18:00, 18:25 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+ 19:20, 
20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+ 22:25 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+ 
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
2» 16+ 00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+ 03:10, 03:40, 04:10, 04:35 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский Север
06:10, 02:10 «Райские птицы» (6+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:25 «Время новостей» (12+) 07:15, 
09:45, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
03:50 Прогноз погоды (0+) 07:20, 
10:55, 21:00 «Ретро-канал» (12+) 
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
07:50, 08:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) 09:50 «Заметки Натурали-
ста» (12+) 10:00, 17:45 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+) 11:05, 19:30, 04:25 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 12:10 
«Актуальное интервью» (12+) 12:30, 
17:00, 05:45 «Тайны анатомии» (12+) 
14:35, 23:40 «Дневники главного хра-
нителя» (12+) 15:15, 23:10, 05:20 
«Выходные на колесах» (6+) 16:10 
«Провинциальные зарисовки» (6+) 
16:40 Музыка (16+) 18:35, 21:10 «За 
круглым столом» (12+) 21:30 «МАРА-
ФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+) 00:30 «ПИ-
РАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 03:00 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 03:15 «Заметки на-
туралиста. Заповедник в заповедни-
ке» (12+) 03:55 «Домашние идеи» (6+) 
04:10 «Заметки натуралиста. Весна в 
зеленой роще» (12+)
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Сегодня его используют жители сразу 
нескольких населённых пунктов муни-
ципалитета. 

ЧТО ТАКОЕ ТСЖ?
Товарищество собственников жилья 

(ТСЖ) – это объединение жильцов одного 
или нескольких многоквартирных домов, 
которое создаётся для совместного уп-
равления общим имуществом этих домов. 
Согласно статье 135 Жилищного кодекса 
РФ, ТСЖ занимается деятельностью по 
«созданию, содержанию, сохранению и 
приращению» такого имущества, а также 
предоставлением коммунальных услуг 
лицам, которые пользуются помещения-
ми в данных многоквартирных домах.

Товарищество создаётся на собрании 
собственников помещений, если за его 
создание будет подано более 50 % от 
общего числа голосов. Большинством 
голосов принимается и устав ТСЖ, где 
содержатся сведения о его наименова-
нии, месте нахождения, предмете и целях 
деятельности, порядке возникновения и 
прекращения членства, составе и ком-
петенции органов управления и порядке 
принятия ими решений.

Вновь возникшее товарищество долж-
но быть официально зарегистрирова-
но. После этого оно приобретает статус 
юридического лица, то есть получает 
право совершать сделки и обязанность 
отвечать по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. При 
этом ТСЖ не отвечает по обязательствам 
своих членов, а те, соответственно, не 
отвечают по его обязательствам.

ЭКОНОМИЯ И 
ОПЕРАТИВНОСТЬ

Согласно информационному интернет-
порталу «Мой ЖКХ», сегодня жилищный 
фонд Вологодского района обслуживают 
15 управляющих компаний, один жилищ-
но-строительный кооператив и 11 товари-
ществ собственников жилья.

Иными словами, ТСЖ как способ уп-
равления весьма популярен у наших 
земляков. По мнению председателей 
самих товариществ, этому есть вполне 
объективные причины.

«Для собственников жилья ТСЖ более 
выгоден в плане экономии средств. Мы 
обслуживаем 18 домов в посёлке Огар-
ково и девять домов в деревне Харачево 
– от двух- до 70-квартирных. Вместе это 
630 квартир общей площадью более 
30 тысяч квадратных метров. А в штате у 
нас состоят два бухгалтера, два дворника 
и я, то есть раздутым его назвать никак 
нельзя. Юрист оказывает нам услуги на 
основе гражданско-правового контракта, 
семь-восемь человек занимаются регу-
лярной уборкой подъездов, а слесари 
приходят и ремонтируют имущество по 
договорам с ресурсоснабжающими орга-
низациями», — сообщил «Маяку» Николай 
Малов, который руководит сразу двумя 
ТСЖ – «Огарково» и «Харачево».

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСИЕ ЕСТЬ
ТСЖ – способ управления жильём, который отличается демократичностью, 
экономичностью и оперативностью в принятии решений

Кроме того, добавил он, товарищество 
собственников жилья способно более 
оперативно и без бюрократии прини-
мать управленческие решения, что для 
жильцов тоже очень важно. А прямая 
связь с владельцами квартир, которая 
поддерживается постоянно, позволяет 
довольно быстро решать самые разные 
вопросы без лишних проволочек.

Глава ТСЖ «Надеево» Юлия Скороходо-
ва солидарна со своим коллегой.

«По моему мнению, товарищество 
собственников жилья – это прежде все-
го открытая и прозрачная форма уп-
равления жилой недвижимостью. И она 
более экономная в плане затрат. У нас 
23 многоквартирных дома – от 16- до 
32-квартирных, – и мы постоянно взаи-
модействуем с их жильцами, общаемся с 
ними напрямую и стараемся учитывать их 
мнения», – сказала она нашему изданию.

ПРОБЛЕМА № 1
Главная проблема у товариществ соб-

ственников жилья такая же, как и у осталь-
ных управляющих организаций, – злост-
ные неплательщики. Их доля в общем 
числе квартировладельцев невелика, но 
хлопот они причиняют много.

«У нас таких людей около 20. Собирать 
с них деньги трудно, потому что формаль-
но они относятся к малоимущим, и когда 
мы подаём в суд, судьи часто встают на 
их сторону. Но даже когда принимается 
решение взыскать задолженность, при-

ставы мало чем могут помочь, поскольку 
основная часть имущества взысканию не 
подлежит. Иногда доходит до смешного – 
однажды нам перечислили в счёт погаше-
ния долга всего одну копейку, – объяснил 
Николай Малов. – Хотя далеко не все из 
должников действительно неспособны 
платить – зарабатывают они неплохо, 
просто официально не оформлены на 
работе, где трудятся».

Усугубляет ситуацию возможность не-
плательщиков оформить личное банк-
ротство, чем многие из них и пользуются.

«Для нас «банкротство физических 
лиц» – это не самое приятное словосоче-
тание, – призналась Юлия Скороходова. 
– Обанкротились уже несколько соб-
ственников жилья, так что старые долги 
за коммунальные услуги мы взыскать с 
них больше не можем. Однако если у этих 
людей образуется новая задолженность, 
и платить её они снова не хотят, подаём 
в суд».

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Что касается ещё одной актуальной 

проблемы – капитального ремонта, то она 
решается постепенно. Дома, которые об-
служивает ТСЖ, как правило, находятся 
на спецсчетах, а это значит, что ремонти-
ровать их удаётся довольно оперативно.

«У нас на обслуживании много зданий, 
возведённых ещё в 1960-е годы, из-за 
чего при их приведении в порядок воз-
никают различные сложности: подвалов 

нет, разводка идёт по чердакам и под 
полами. Тем не менее есть серьёзные по-
ложительные изменения. Например, мы 
обеспечили во всех домах циркуляцию 
горячей воды, и теперь она не остывает. 
Ситуация с обеспеченностью горячей 
водой стала заметно лучше. Регулярно 
меняем окна в местах общего пользова-
ния, чиним кровлю, ставим новые двери. 
Благодаря спецсчетам люди сами ре-
шают, что и когда делать», – подчеркнул 
Николай Сергеевич.

Активно проводятся ремонтные работы 
и в Надееве.

«У нас есть собственная краткосрочная 
программа по капитальному ремонту, 
так что мы каждый год что-то улучшаем: 
где-то меняем крышу, где-то ставим авто-
матику, ремонтируем инженерные сети, 
исходя из конкретной необходимости», 
– отметила Юлия Анатольевна.

Она считает, что сделать можно было 
бы гораздо больше, но в этом случае 
придётся повышать тариф, а финансо-
вые возможности населения сегодня 
ограничены.

В целом же возможности, имеющиеся 
у ТСЖ, позволяют успешно решать суще-
ствующие проблемы. 

«Люди нам помогают, и мы опираемся 
на их поддержку, что крайне важно в 
нашей деятельности. В этом плане ТСЖ 
– очень эффективный способ управления 
жильём», – уверен Николай Малов.

Анна ЗИНГЕР

Проблема, которая мешает нормально работать ТСЖ, – долги собственников жилья
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ПОМОЩНИКИ 
ОГНЕБОРЦЕВ
Лучшую юную пожарную дружину выбрали в Вологодском округе

8 декабря в Молочном на базе спор-
тивного комплекса МЧС собрались 80 
ребят из 8 школ Вологодского округа. 
Здесь начался второй этап фестива-
ля юных спасателей. В заочный тур 
заявились 23 команды, во второй тур 
вышли только восемь.

Мероприятие стартовало с торже-
ственного открытия. Напутственное сло-
во командам дали глава Вологодско-
го округа Сергей Жестянников, предсе-
датель совета Вологодского отделения 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества Александр Белых и со-
трудник регионального МЧС Вадим Тро-
пин. Еще одним ярким событием стало 
посвящение в кадеты учащихся из Кубен-
ской средней школы. Ребята произнесли 
клятву и получили удостоверения из рук 
Сергея Жестянникова и Вадима Тропина. 
Кроме того, для гостей фестиваля кур-
санты ВСПК «РОТА» провели показатель-
ное выступления. Они продемонстриро-
вали тактику ведения боя и защиты.

«Благодарю наших партнеров: МЧС, 
ВОСВОД, ВДПО, – за активную профори-
ентационную работу среди наших школь-
ников, за взаимодействие и поддержку в 
проведении совместных мероприятий. А 
ребят поздравляю с правильным выбо-
ром. Стать кадетом – значит взять на себя 
ответственность быть спортивным, актив-
ным спасателем! Развивайтесь, учитесь, 
будьте достойны звания кадета!» – на-
путствовал перед стартом ребят Сергей 
Жестянников. 

НАВЫКИ БЕЗОПАСНОСТИ
После открытия фестиваля ребята по-

лучили маршрутные листы и отправились 
выполнять задания на пяти станциях. На 
этапе пожарного прикладного спорта 
школьники преодолели полосу препят-
ствий, показали навыки вязания узлов 
и подачи воды в мишень из брандспой-
та и забрались по штурмовой лестнице. 
На втором этапе ребята оказали пер-
вую помощь товарищам. На третьем 
и четвертом – продемонстрировали 
знание правил пожарной безопасности 
и поведения у водоемов. На пятом
 участники команд посоревновались 

Уже не первый год хорошей традицией для ка-
дет направления «Лесная охрана» из Перьев-
ской школы стало посещение масштабного 
мероприятия, посвященного лесной отрасли. 
В этот раз на «Российский лес» отправились 
учащиеся второго и седьмого классов. Снача-
ла они посмотрели выставку техники на пло-
щади Революции в Вологде, а затем отправи-
лись на экспозицию в «Русский дом».

Ребята с азартом осматривали сложные ма-
шины, изучали их технические характеристики на 
информационных стойках, задавали интересую-
щие вопросы. Кадетам также удалось пообщать-

ся с заместителем председателя Совета Федера-
ции Юрием Воробьёвым и губернатором региона 
Олегом Кувшинниковым.

Напомним, в Вологде с 7 по 9 декабря проходи-
ли Международная выставка и форум «Российский 
лес». Это одна из крупнейших экспертных площа-
док, на которой общались представители власти и 
бизнеса и общественных организаций. В рамках 
форума также подвели итоги работы лесной от-
расли за предшествующий период, обсудили но-
вую стратегию развития производства.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
Перьевская основная школа

в меткости в лазерном тире.
«Фестиваль дружин юных пожарных 

проходит в Вологодском районе регу-
лярно. Дату проведения выбрали неслу-
чайно, в декабре традиционно отмечают 
День спасателя. А наши ребята тоже мо-
гут в любой момент спасти чью-то жизнь. 
И важно, чтобы у них были навыки без-

опасного поведения на природе, воде, в 
чрезвычайных ситуациях», – рассказала 
Вера Горбачёва, сотрудник Центра раз-
вития образования Вологодского округа. 

Ребята в течение нескольких месяцев 
упорно готовились к состязаниям: тре-
нировались, повторяли теорию и учились 
слаженной работе в команде.

«Мы повторяли много теории о поведе-
нии у водоемов, противопожарной без-
опасности, оказанию первой медицин-
ской помощи. А также тренировались, 
повышали выносливость и изучали осно-
вы пожарного прикладного спорта. Нам 
очень помогал наш учитель ОБЖ», – рас-
сказали участницы команды Новленской 
школы 

Добавим, что впервые дружины юных 
пожарных появились в Вологодском 
районе в 2008 году, действуют 23 таких 
объединения. Ребята проводят масштаб-
ную профилактическую работу. 

«На территории округа действует про-
грамма дополнительного образования 
«20 добрых дел», в которую включены и 
выполнение социальных проектов, и ис-
следовательская деятельность, и добро-
вольчество. Участники дружин юных по-
жарных также участвует в этой програм-
ме. Они активно занимаются просвети-

тельской деятельностью: проводят уро-
ки безопасности для воспитанников до-
школьников, младшеклассников. В этом 
году планируется, что юные спасате-
ли также расскажут о противопожарных 
правилах пенсионерам накануне ново-
годних праздников», - подчеркнула Вера 
Горбачёва.

ПОБЕДА
Итоги финального этапа фестиваля 

дружин юных пожарных подвели в ми-
нувшую пятницу. Состязание проходило 
в форме интеллектуальной игры брейн-
ринг «За безопасность».

В финал вышли пять из восьми команд, 
которые показали свои знания пожар-
ной безопасности и правил поведения 
на воде, и продемонстрировали навыки 
оказания первой помощи. Одно из зада-
ний прошло в форме викторины, связан-
ной с волшебным миром Гарри Поттера. 
Ребята отвечали на вопросы по безопас-
ности с участием героев фантастической 
серии книг.

Все команды показали отличные ре-
зультаты, но победа досталась дружине 
юных пожарных из Присухонской шко-
лы «Искра». 

Карина КЕДРОВА

Юные жители Вологодского округа посетили 
Международный форум и выставку 
«Российский лес»

Участники примерили на себя форму, 
в которой пожарные тушат огонь

Ребята участвовали в интеллектуальной игре «За безопасность» Одно из испытаний – взобраться 
по штурмовой лестнице на высоту

Кадеты пообщались с заместителем председателя Совета 
Федерации Юрием Воробьёвым и губернатором Вологодской 
области Олегом Кувшинниковым
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Андрей Шапкин родился в 
поселке Уткино 6 сентября 
1993 года. По словам матери 
Валентины Николаевны, он 
рос очень активным, трудо-
любивым и всеми любимым 
мальчиком. Всегда дарил 
всем свою улыбку и положи-
тельные эмоции. С раннего 
детства помогал родителям 
на огороде и дома. 

«И полы намоет, и картошку 
окучит и покосит. Когда у моей 
мамы, его бабушки, начались 
проблемы со здоровьем, взял 
заботу о ней на себя. Регулярно 
навещал, приносил продукты, 
прибирался у нее дома. А она в 
ответ всегда называла его сол-
нышком, которое дарит всем 
тепло и свет», – вспоминает 
сына Валентина Шапкина.

Андрею никогда не сиделось 
на месте. Со второго класса 
он начал активно заниматься 
спортом. Сначала полиатлоном 
– зимним троеборьем (подтяги-
вание, лыжные гонки и стрель-
ба), участвовал в соревнованиях 
различных уровней и занимал 
призовые места и даже получил 
1-й спортивный юношеский раз-
ряд. Также увлекался футболом 
и гиревым спортом. Парню хо-
телось, чтобы как можно больше 
его односельчан также придер-
живались здорового образа жиз-
ни. Поэтому вместе с друзьями 
они организовали тренажерный 
зал в подвале Дома культуры. 

Андрей не увиливал от обще-
ственного труда и работы помо-
гал ремонтировать школьные 
кабинеты, а также летом зараба-
тывал деньги на полях местного 
хозяйства. Парень частенько 
участвовал в мероприятиях, 
которые проходили в школе и 
поселке. 

«Отец Андрея очень рано при-
вил ему любовь к игре на гитаре. 
Укладывая его спать, папа играл 
ему колыбельные, а потом по-
казал аккорды. Мы поощряли 
увлечение ребенка музыкой и 
подарили пластиковую гитару. А 
когда Андрей повзрослел, у него 
появилась и настоящий инстру-
мент. Репертуар у моего ребенка 
был самый разный. Но особенно 
мне нравилось, когда мы вместе 
с ним пели песни моей молодос-
ти», – отметила мама Андрея.

СУДЬБОНОСНЫЙ 
ВЫБОР 

Андрей неплохо учился. В 
2011 году Андрей, окончив шко-
лу, поступил в машинострои-

УЛЫБКА ЕФРЕЙТОРА 
ШАПКИНА 
Андрей Шапкин, уроженец поселка Уткино, героически сражался и погиб 
в первые дни СВО. Жизнерадостный и доброжелательный парень навсегда 
останется в памяти жителей Вологодского округа 

до событий на Украине мой сын 
в звании ефрейтора подписал 
третий контракт. У Андрея были 
грандиозные планы на жизнь. 
Он пошел получать среднее про-
фессиональное образование, 
чтобы продвигаться по служ-
бе, женился. Вместе с супругой 
купили квартиру и мечтали о 
втором ребенке. Но планам не 
суждено было сбыться», – рас-
сказала Валентина Шапкина.

Валентина Шапкина с нетер-
пением ждала редких визитов 
сына. Когда он приезжал, всег-
да помогал и уделял родным и 
близким очень много внимания. 
Побывала мама и в городе, где 
служил сын. Он ей пообещал, 
что летом 2022 года они вместе 
полетают на параплане. Но Анд-

рей не дожил до этого момента, 
поэтому Валентина Шапкина 
отважилась на полет одна в па-
мять о сыне.

ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ 

Роковым стало для Андрея 
Шапкина 27 февраля. Подроб-
ности о смерти сына мама уз-
нала лишь от его сослуживцев.

«Мой сын ехал вместе с ко-
лонной техники в зоне боевых 
действий. Он был старшим пу-
леметчиком в первой машине и 
занимал положенное ему место. 
В лесополосе колонна наткну-
лась на засаду. Андрей стрелял 
так, что только успевали пода-
вать ленты. Но вскоре его сослу-
живцы заметили, что он тяжело 
ранен. Снайперское ранение в 
голову оказалось смертельным. 
Сослуживцы хотели увезти тело 
с линии фронта, но не смогли, 
так как была ожесточенная пе-
рестрелка», – с болью в голосе 
поделилась историей смерти 
сына жительница Уткина. 

Около четырех месяцев волог-
жанин значился как пропавший 
без вести. Мать и жена не на-
ходили себе места и пытались 
всеми силами отыскать любимо-
го. Всё это время женщины под-
держивали друг друга и надея-
лись, что их сын и муж все-таки 
жив.

«В апреле приехала моя не-
вестка, сослуживец Андрея пе-
редал ей окровавленную цепочку 

и сообщил, что мужа больше 
нет в живых. Она отправилась 
искать Андрея среди погибших в 
прифронтовую зону. Я сдала тест 
ДНК, и сначала пришел ответ, что 
совпадений не найдено. Но че-
рез несколько дней экспертиза 
показала 96 % схожести с моим 
анализом. Позже нам достави-
ли и передали тело Андрея, и 
мы его похоронили 17 июня. На 
кладбище собралось около 500 
человек. У моего сына всегда 
было много друзей, близких и 
знакомых. И почти все они хо-
тели проводить его в последний 
путь», – поведала мама Андрея. 

За проявленное мужество и 
смелость Андрей Шапкин пос-
мертно был награжден орде-
ном Мужества. А его близкие 
сохранили тепло его улыбки и 
память о нем в своих сердцах. 
Не забыли про подвиг героя и 
в родном Вологодском районе. 
На стене Дома культуры в Уткине 
появились граффити отважного 
земляка. 

«Когда мне предложили уве-
ковечить память о моем сыне в 
виде граффити, я согласилась. 
Конечно, первое время, когда 
проходила мимо портрета Анд-
рея, было очень тяжело и груст-
но. Но я решила, пусть мой сын 
улыбается всем, пусть продол-
жает дарить радость даже после 
смерти», – сообщила Валентина 
Шапкина. 

На карте героев, размещен-
ной на сайте администрации 
муниципалитета, появилась 
звезда с именем Андрея Шап-
кина. Молодой человек встал в 
один ряд с отважными земляка-
ми, которые ковали Победу во 
время Великой Отечественной 
войны. А юнармейцы из Пер-
вомайской школы посветили 
победу в областной «Зарни-
це» земляку, погибшему в зоне 
СВО. О подвиге Андрея Шапки-
на в День героев Оте-чества в 
очередной раз вспомнил глава 
Вологодского округа Сергей 
Жестянников.

«Герои для меня и те люди, 
которые, не имея званий и на-
град, защищают Отечество как 
на передовой, так и в мирной 
жизни. Мы никогда не забудем 
о мужественных поступках на-
ших бойцов в зоне СВО. Мы не 
можем оставить незамеченным 
труд простых жителей, которые 
сейчас помогают и поддержива-
ют наших парней по мере своих 
сил и возможностей», – подчерк-
нул Сергей Жестянников.

Анна ЗИНГЕР

тельный техникум, но понял, 
что выбранная профессия не 
по душе. Он не раздумывая от-
правился на срочную службу. 
А как только вернулся, мечтал 
подписать контракт. Но жизнь 
завертелась, и Андрей на время 
отложил эту мысль. Но силь-
ного, смелого и выносливого 
юношу всегда привлекала во-
енная служба. И в 2016 году он 
отправился служить в элитные 
войска – спецназ ГРУ.

«Работа была не из простых. 
Андрей постоянно ездил в ко-
мандировки в разные регионы 
страны и даже успел побывать 
в Сирии, где он получил две 
медали. За что, я не знаю, он 
никогда не делился подробнос-
тями своей службы. Незадолго 

На интерактивной карте героев Вологодского района появилась 
звезда Андрея Шапкина

Андрей всегда дарил всем свою улыбку и положительные эмоции
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География участников об-
ширна: Иркутская, Амурская, 
Свердловская, Архангель-
ская, Тамбовская, Калужская 
области, Республики Каре-
лия, Татарстан, Бурятия, Кал-
мыкия, Якутия, Краснодар-
ский и Приморский края. 

В Вологодском округе ак-
тивно реализуется програм-
ма дополнительного образо-
вания с акцентом на аграрную, 
естественно-научную и финан-
совую деятельность в Дубров-
ской, Фетининской, Присухон-
ской, Кипеловской, Гончаров-
ской, Перьевской и Огарков-
ской школах, а также в Куркин-
ском центре образования. Опыт 
Вологодского округа представи-
ла директор Огарковской шко-
лы имени М. Г. Лобытова Ната-
лия Мурзаева.

Большую роль в ранней агро-
профориентации школьников 
играет взаимодействие с выс-
шими учебными заведениями и 
предприятиями. Активными со-
циальными партнерами школы 
являются Департамент сельско-
го хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Вологодской об-
ласти, ВГМХА, Вологодский го-
сударственный университет, на-
учный центр Российской акаде-
мии наук. 

Так, например, в молочно-
хозяйственной академии 
школьники постигают азы ланд-
шафтного дизайна, занимают-
ся изготовлением продуктов, 
проверяют их качество, а также 
осваивают современные подхо-
ды в сельском хозяйстве. Науч-
ный центр Российской акаде-
мии наук предоставляет воз-
можности для более углублен-
ного изучения микробиологии 
и биотехнологии. Площадкой 
для проведения конференций 
является Вологодский государ-
ственный университет. 

«Ученики получают углуб-
ленные знания по предметам 
естественно-научного цик-
ла в учебных лабораториях 
организаторов-партнеров, а так-

АГРАРНАЯ ЖИЛА
О том, как воспитать настоящего труженика села и рачительного хозяина земли, 
рассуждали педагоги и ученые на межрегиональной конференции

же выезжают на предприятия», – 
говорит Наталия Мурзаева.

КРЕПКИЕ «МОСТЫ»
Педагогический коллектив ни-

когда не варится в своем котле, 
а всегда выходит за его грани-
цы. Тому подтверждение и про-
ект «Мост дружбы». Его инициа-
тором стала учитель иностран-
ных языков Елена Волокитина. 
И вот уже два года ученики из 
Огарковской школы общают-
ся с ребятами из Ганы: иногда 
пишут письма по электронной 
почте, иногда звонят друг другу 
по видеосвязи. Общаются уче-
ники друг с другом на француз-
ском и английском языках. А пре-
подаватель им в этом помогает. 
Темы выбирают самые разные, 
от традиций до сельского хо-
зяйства. По словам учителя, та-
кой подход помогает ребятам не 
только расширить кругозор, но 

и преодолеть языковой барьер. 
А в августе этого года ребята 

из Огарковской школы позна-
комились с учащимися из сель-
ской школы станицы Старомин-
ская Краснодарского края. Они 
уже успели обменяться видео-
посланиями. Таким  образом, ко-
личество «мостов дружбы» уве-
личивается.

АГРАРНЫЙ ОПЫТ
Юрий Сухарев учится в деся-

том классе Огарковской школы. 
Он еще не определился с выбо-
ром будущей профессии, но уже 
одно точно, что она будет свя-
зана либо с химией, либо с био-
логией. Молодой человек видит 
себя или врачом, или ученым. 
Не исключает, что направление 
его деятельности будет связано 
с сельским хозяйством. В школе 
он много времени уделяет рабо-
те над проектами и с благодар-

ностью отзывается о своем на-
ставнике, директоре учрежде-
ния Наталии Мурзаевой.

«Для регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников мы  с Наталией Вла-
димировной подготовили со-
вместный проект по выращи-
ванию микрозелени», – говорит 
Юрий Сухарев.

По словам молодого челове-
ка, работа над проектами дает 
важный опыт. Она учит работать 
с материалами, анализировать 
данные. А выступления перед 
публикой придают уверенности. 

«Безусловно, все эти каче-
ства пригодятся и в дальней-
шем. Агробизнес-образование 
дает очень многофункциональ-
ные навыки», – заключает Юрий.  

РАЧИТЕЛЬНЫЙ 
ХОЗЯИН   

Итак, как же все-таки воспи-

тать рачительного хозяина зем-
ли? В своем мнении участники 
конференции были единодуш-
ны. Рачительным хозяином зем-
ли должен быть не только агра-
рий, а человек любой профес-
сии. Обладать такими качества-
ми, как целеустремленность, 
трудолюбие, любовь к родно-
му краю. 

«Агрошколы нуждаются в под-
держке со стороны власти, надо 
выработать соответствующую 
программу. Необходимо приме-
нять современные технологии. 
Считаю, что агрошколы – это 
точки роста для развития тер-
ритории», – во время своего вы-
ступления на конференции руко-
водитель национального проек-
та «Сельские школы России» Ни-
колай Махнев подчеркнул осо-
бенно.

Авдотья ПЫЖИКОВА 

В Молочнохозяйственной академии школьники занимаются изготовлением продуктов и проверкой их качества

Научный центр Российской академии наук  позволяет школьникам 
из Вологодского округа более углубленно изучать микробиологию и биотехнологию Для будущих аграриев одно из важных направлений – робототехника



ПТ
23 декабря

СБ
24 декабря

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:35 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию 0+
00:40 «Олег Целков. Единственный из 

многих» 12+
04:40 «Наедине со всеми» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 08:25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+ 
11:00 «Дороги будущего» 12+ 12:00 
«ДедСад» 0+ 13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+ 14:00 «Место 
встречи» 16+ 16:45 «ДНК» 16+ 17:55 
«Жди меня» 12+ 20:00 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+ 22:10 «ПЁС» 16+ 
00:00 «Своя правда» 16+ 01:55 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+ 02:20 
«Квартирный вопрос» 0+ 03:10 «МЕЧ» 
16+ 04:40 «Их нравы» 0+

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

ное время

09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» 12+
00:05 «Улыбка на ночь» 16+
01:10 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Году-
нова 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 08:30 «Забы-
тое ремесло. Трубочист» 08:45 «ГО-
РОД НАД ГОЛОВОЙ» 12+ 10:20 «ДЕ-
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 11:40 От-
крытая книга. Алексей Варламов «Имя 
Розанова» 12:10 Цвет времени. Ти-
циан 12:20 «ТАЛАНТ» 12+ 13:35 
Александр Ведерников. Линия жиз-
ни 14:30 «Театральная летопись. Оль-
га Антонова» 15:05 Письма из про-
винции. Боровичи (Новгородская об-
ласть) 15:35 Энигма. Лука Пианка 
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
16:25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 
ПАВЛЮКОВА» 12+ 17:00 Юбилей-
ный концерт к 90-летию Владими-
ра Федосеева 18:45 Царская ложа 
19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 20:50 Цвет времени. 
Караваджо 21:10 Линия жизни. Дми-
трий Губерниев 22:05 «НЕНАСТЬЕ» 
16+ 22:50 «2 Верник 2» 00:00 «СОН 
В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 01:25 Искате-
ли. «Русский Морган». Прерванная 
судьба» 02:10 Цвет времени. Вален-
тин Серов 02:25 «Бедная Лиза», «Про 
Ерша Ершовича»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
08:25, 11:50 «КОММУНАЛКА» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 «ШРАМ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актёрские драмы. Осторожно: 

фанаты!» 12+
18:10 «ОВРАГ» 12+
20:00 «ДАМА ТРЕФ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03:05 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
05:15 «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» 12+

Звезда 
06:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 09:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
10:45 «23 декабря - День дальней 
авиации ВКС России» 16+ 11:20 «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+ 
13:20 «Москва фронту» 16+ 13:45, 
15:05 «22 МИНУТЫ» 16+ 15:00 Во-
енные новости 16+ 15:25 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+ 18:45 «Битва оружейни-
ков» 16+ 19:40 «Классик» 16+ 22:00 
«Здравствуйте, товарищи!» 16+ 23:00 
«Музыка+» 12+ 00:00 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+ 01:30 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+ 03:05 «Ставка» 16+

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

нолетних» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:20, 23:05 «Порча» 16+
13:50, 00:10 «Знахарка» 16+
14:20, 00:40 «Верну любимого» 16+
14:55 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
19:00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+
02:00 «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, 19:20, 
02:55 Новости 07:05, 16:25, 19:25, 
23:00 Все на Матч! 12+ 10:05 Спе-
циальный репортаж 12+ 10:25 Сме-
шанные единоборства. UFС. Джаред 
Каннонир против Шона Стрикланда 
16+ 13:00 «Лица страны. Николай 
Олюнин» 12+ 13:20 «Ты в бане!» 12+ 
13:50, 05:30 «Футбол на все време-

на» 12+ 14:25 Баскетбол. РАRI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Курск) - МБА (Мо-
сква) 16:55 «Что по спорту? Кемеро-
во» 12+ 17:25 Баскетбол. РАRI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Екатеринбург) - «НИ-
КА» (Сыктывкар) 0+ 20:00 Смешан-
ные единоборства. АСА. Алихан Су-
лейманов против Ислама Омарова 16+ 
23:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022». Итоги сезона 
0+ 01:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. «Ту-
лица» (Тульская область) - «Динамо» 
(Краснодар) 0+ 03:00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА (Москва) - ЦСКА 0+ 
05:00 «Вид сверху» 12+

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

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
22:10 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00:30 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» 18+
03:15 «ФОБОС» 16+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 11:50, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Новый день» 12+
13:00, 16:45 «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «МОЙ ШПИОН» 16+
21:30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
23:45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
01:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
03:30 «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения» 16+

04:15 «Городские легенды. Сокольни-
ки. Тайны старого парка» 16+

05:00 «Городские легенды. Вагань-
ково» 16+

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

стия» 16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:10 «ИГРА С 

ОГНЕМ» 16+
09:30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
11:15, 12:20, 13:30, 13:55, 15:00, 

16:00, 17:05, 18:00, 18:35, 
19:40 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

20:40, 21:25, 22:20 «СЛЕД» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Крис Кель-

ми. Замыкая круг» 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 «ВЕЛИ-

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

НАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+

Русский Север
06:10, 05:45 Музыка (16+) 06:20, 
02:05 «Аграханский заказник» (12+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:35 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
04:00 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (6+) 08:15 «РЯ-
ДОМ С ТОБОЙ» (0+) 10:00, 17:45 
«ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+) 10:55, 
18:40, 21:10 «За круглым столом» 
(12+) 11:20 «Матрица клуба» (12+) 
12:10 «Актуальное интервью» (12+) 
12:30, 17:00, 04:05 «Тайны анато-
мии» (12+) 13:45, 04:30 «Спасенные 
фрески Спасо-Преображенского со-
бора Мирожского монастыря» (0+) 
14:40 «Актуальное интервью» (12+) 
15:15, 23:10, 05:20 «Выходные на 
колесах» (6+) 16:10 «Дневники глав-
ного хранителя» (12+) 16:40 Музыка 
(16+) 19:30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+) 21:00 «Что вижу, то пою» (12+) 
21:30 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+) 23:40 
«Домашние идеи» (6+) 00:30 «ЭРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 02:45 «Хорошо 
да ладно. Верхняя гора» (12+) 02:55 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+) 03:05 «Туризм 35. Вели-
кий Устюг» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
18:00 Новости 10:15 «ПроУют» 0+ 
11:10 «Поехали!» 12+ 12:15 «Бог во-
йны. Укротители огня» 12+ 12:55 «Ви-
дели видео?» 0+ 15:00 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фигурному ка-
танию. Пары. Произвольная програм-
ма 0+ 16:15 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа 
0+ 18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+ 21:00 Время 21:35 «Клуб 
Веселых и Находчивых». Высшая лига 
16+ 23:55 «ЭВИТА» 16+ 02:25 «Моя 
родословная» 12+ 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+ 04:30 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
05:05 «Спето в СССР» 12+ 05:50 
«БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» 16+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 
09:20 «Едим дома» 0+ 10:20 «Главная 
дорога» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+ 13:00 
«АФОНЯ» 0+ 15:00 «Своя игра» 0+ 
16:20 «ЧП. Расследование» 16+ 17:00 
«Следствие вели...» 16+ 19:00 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 20:10 «Се-
крет на миллион» 16+ 22:15 «35 лет на 
льду». Ледовое шоу Евгения Плющен-
ко 6+ 00:20 «Международная пилора-
ма» 16+ 01:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+ 02:20 «Дачный ответ» 0+ 
03:10 «МЕЧ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 12+
00:50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» 12+
04:10 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕ-

СА» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Жадный богач», «Остров капитанов» 
07:40 «ПОВОД» 09:50 Передвижни-
ки. Константин Коровин 10:20 «СО-
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12:30 «Эр-
митаж» 13:00, 00:45 «Животные за-
щищаются! Костюм имеет значение» 
13:50 «Космический рейс. Навстречу 
Солнцу» 14:30 «Рассказы из русской 
истории» 16:15 «Путешествие к цен-
тру Земли» 17:00 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+ 18:25 Юбилейный кон-
церт к 85-летию Эдуарда Артемьева 
20:45 «РЕБРО АДАМА» 16+ 22:00 
«Агора» 23:00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+ 01:35 Искатели. «Сибирский по-
ход Александра Македонского» 02:20 
«Брэк!», «Выкрутасы», «Брак»

ТВ-Центр 
05:50 «ОВРАГ» 12+ 07:25 «Право-
славная энциклопедия» 6+ 07:50 
«ВА-БАНК» 12+ 09:40 «ВА-БАНК 2» 
12+ 11:30, 14:30, 23:20 СОБЫТИЯ 
16+ 11:45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
13:35, 14:45 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
12+ 17:35 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+ 21:00 «Постскрип-
тум» 16+ 22:05 «Право знать!» 16+ 
23:30 «Тайная комната Меган и Гар-
ри» 16+ 00:10 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+ 00:55 «Обратная 
сила искусства». Специальный ре-
портаж 16+ 01:20 «Хватит слухов!» 

16+ 01:45 «Пьяная слава» 16+ 02:25 
«Секс-бомбы со стажем» 16+ 03:10 
«Месть брошенных жён» 16+ 03:50 
«Молодые вдовы» 16+ 04:30 «Актёр-
ские драмы. Осторожно: фанаты!» 
12+ 05:10 «Обложка. Красавцы и чу-
довища» 16+ 05:35 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
6+ 07:00, 08:15 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 
6+ 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 08:35 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+ 10:00, 
04:15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+ 11:45 
«Легенды музыки» 12+ 12:10 «Леген-
ды кино» 12+ 13:15 «Время героев» 
16+ 13:35 «Главный день» 16+ 14:20 
«СССР. Знак качества» 12+ 15:10 «Не 
факт!» 12+ 15:35 «Война миров. Бит-
ва калибров. Советская артиллерия 
против немецкой» 16+ 16:30, 18:30 
«КЛАССИК» 16+ 19:05 «22 МИНУ-
ТЫ» 16+ 20:50 «Легендарные матчи» 
12+ 23:50 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 02:55 
«СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+ 05:40 
«Сделано в СССР» 12+

Домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
11:10, 01:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
04:55 «Нотариус» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
16:00, 21:55, 02:55 Новости 07:05, 
11:35, 14:05, 16:05, 18:50, 00:30 
Все на Матч! 12+ 10:05 «КОМАНДА 
МАТЧ» 0+ 10:20 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Суперспринт. Мужчи-
ны 0+ 11:55 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Женщи-
ны 0+ 13:10 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Мужчины. 
Финал 0+ 14:25 Биатлон. Раri Ку-
бок Содружества. Суперспринт. Жен-
щины. Финал 0+ 15:20 Матч! Парад 
16+ 16:55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Факел» (Новый Уренгой) 0+ 

19:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. РАRI-Суперлига. КПРФ (Москва) 
- «Сибиряк» (Новосибирск) 0+ 22:00 
Баскетбол 1х1. Лига Ставок - В1ВОХ 
0+ 01:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье» (Белгород) 0+ 03:00 «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12» 12+ 05:00 «Что по 
спорту? Кемерово» 12+ 05:30 «Тер-
ритория спорта» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

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

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

16+
20:00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21:50 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
23:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03:15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 18+
04:50 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:45 «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 16+ 13:45 «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+ 15:45 
«ОСОБО ОПАСНА» 16+ 17:45 «ШПИ-
ОН ПО СОСЕДСТВУ» 16+ 19:45 
«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+ 22:00 «На-
следники и самозванцы» 16+ 23:30 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+ 01:30 «КНИ-
ГА ИЛАЯ» 16+ 03:15 «Городские ле-
генды. Софрино. Плачущая икона» 16+ 
04:00 «Городские легенды. Грибое-
довский загс. Счастливая свадьба» 

16+ 04:45 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи» 16+ 05:30 
«Городские легенды. Городские ле-
генды. Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья» 16+

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
05:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 2» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 «АКВА-

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

онов. Большое сердце артиста» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 

15:55, 16:55, 17:55, 01:05, 
01:55, 02:40, 03:25, 04:10 «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

18:55, 19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:40 «За 
круглым столом» (12+) 07:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 10:37, 
13:27, 16:52, 20:57, 02:17 Про-
гноз погоды (0+) 07:30 «ИЩИ ВЕ-
ТРА…» (12+) 08:50 «УКРАСЬ ПРО-
ЩАЛЬНОЕ УТРО ЦВЕТАМИ ОБЕЩА-
НИЯ» (12+) 10:40 «Вкус праздника» 
(12+) 11:05 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (12+) 
12:30 «Актуальное интервью» (12+) 
13:10 «Домашние идеи» (6+) 13:30 
«ДЕД» (12+) 15:15, 03:20 Вечер па-
мяти Владимира Высоцкого «Я, ко-
нечно, вернусь» (12+) 16:55 Прямая 
трансляция хоккейного матча «Север-
сталь» - «Динамо» (Минск) из Ледово-
го дворца » (12+) 19:10 «Выходные на 
колесах» (6+) 19:40 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 
(16+) 20:30 «Насон грядущий» (16+) 
21:00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
(16+) 23:00 «РОЖДЕСТВО В ШО-
КОЛАДЕ» (16+) 00:30 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» (12+) 02:20 «Замет-
ки натуралиста. Весна в зеленой ро-
ще» (12+) 02:35 «К слову» (6+) 02:50 
«Домашние идеи» (6+) 03:05 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 04:50 «РЯДОМ С ТО-
БОЙ» (0+)
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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
25 декабря
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 Сельское хозяйство

Первый канал 
05:00, 06:10 «ЕГЕРЬ» 12+ 06:00, 
10:00, 12:00 Новости 06:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+ 07:40 «Часо-
вой» 12+ 08:10 «Здоровье» 16+ 09:20 
«Мечталлион» 12+ 09:40 «Непутевые 
заметки» 12+ 10:15 «Жизнь своих» 12+ 
11:10 «Повара на колесах» 12+ 12:15 
«Видели видео?» 0+ 14:35 «Горячий 
лед». Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Показательные высту-
пления 0+ 16:05 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 0+ 18:50 Церемо-
ния вручения народной премии «Зо-
лотой граммофон» 16+ 21:00 Время 
22:35 «Что? Где? Когда?» Финал го-
да 16+ 00:20 «Романовы» 12+ 01:20 
«Моя родословная» 12+ 02:10 «Нае-
дине со всеми» 16+ 03:40 «Россия от 
края до края» 12+

НТВ 
05:15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:30 «Главный бой» 16+
02:10 «ЯРОСТЬ» 16+

Россия 1 
06:15 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
12+ 08:00 Местное время. Воскре-
сенье 08:35 «Когда все дома» 09:25 
«Утренняя почта» 10:10 «Сто к одному» 
11:00, 16:00 Вести 11:50 «И В СЧА-
СТЬЕ И В БЕДЕ» 12+ 17:00 «Песни от 
всей души» 12+ 19:00 Вести недели 
21:00 «Красный проект. К 100-летию 
СССР» 12+ 23:00 «Москва. Кремль. 
Путин.» 23:35 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+ 02:25 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Необык-
новенный матч», «Старые знакомые», 
«Волк и семеро козлят» 08:30 «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 09:55 Тайны 
старого чердака. «Академия» 10:25 
«РЕБРО АДАМА» 16+ 11:45 «Му-
зей Мирового океана. Власть Воды» 
12:30 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Анатолий Кони» 13:00 Игра 
в бисер. Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман «Щелкунчик и Мышиный король» 
13:45 «Космический рейс. Притяже-
ние Юпитера» 14:25, 00:55 «Я - АЛЬ-
БЕРТО СОРДИ» 16:30 «Картина ми-
ра» 17:10 «Пешком...» Москва орган-
ная 17:40 «Лифт в историю» 18:35 
«Романтика романса» 19:30 Ново-
сти культуры  20:10 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 22:20 Опера «Севильский 
цирюльник» 02:45 «Русские напевы»

ТВ-Центр 
05:50 «ДАМА ТРЕФ» 12+
07:25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» 12+
10:45, 11:45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
11:30, 00:40 События 16+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смех в любую погоду» 12+
16:05 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

17:50 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21:25 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-

ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
00:55 «ВА-БАНК» 12+
02:30 «ВА-БАНК 2» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:10 Юмористический концерт 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
05:55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+ 07:10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+ 09:00 Новости недели 16+ 09:25 
«Служу России» 12+ 09:55 «Военная 
приемка» 12+ 10:45 «Скрытые угро-
зы. Альманах №124» 16+ 11:30 «Код 
доступа» 12+ 12:15 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 12+ 13:00 
Специальный репортаж 16+ 13:35 
«Москва фронту» 16+ 14:00, 03:05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+ 18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+ 19:40 «Холодная война. 
Битва экономик» 16+ 22:50 «Сдела-
но в СССР» 12+ 23:00 «Фетисов» 12+ 
23:45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+ 01:05 «Без свиде-
телей. Павел Фитин против Шеллен-
берга» 12+ 01:50 «Война и мир теа-
тра Российской Армии» 16+

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+ 06:35 
«ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
10:30 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» 16+ 14:35 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
12+ 18:45 «Пять ужинов» 16+ 19:00 
«ВЕТРЕНЫЙ» 16+ 22:20 «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+ 01:45 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+ 04:45 «Нотари-
ус» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама 
Омарова 16+ 07:00, 10:00, 16:00, 
21:55, 02:55 Новости 07:05, 16:05, 
18:50, 22:00, 00:00 Все на Матч! 12+ 
10:05 «КОМАНДА МАТЧ» 0+ 10:20 
«Матч-реванш» 0+ 10:40 Биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Масс-старт. Муж-
чины 0+ 11:55 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+  12:50 Биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Масс-старт. Жен-
щины 0+ 13:55 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 0+ 16:55 Баскетбол. РАRI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». Фи-
нал 0+ 19:55 «Здесь был Тимур» 12+ 
22:30 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» 0+ 01:00 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал 0+ 03:00 «С мячом в Бри-
танию» 6+ 05:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+ 05:30 «Террито-
рия спорта» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+ 08:30, 12:30 
Новости 16+ 09:00 «Самая народная 
программа» 16+ 09:30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+ 10:30 «Наука и техни-
ка» 16+ 11:30 «Неизвестная история» 
16+ 13:00 «МЕДАЛЬОН» 12+ 14:30 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+ 17:00 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+ 19:15 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 21:00 
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+ 23:00 «Ито-
говая программа» 16+ 23:55 Концерт 
группы «Алиса» 16+ 01:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+ 04:15 «Тер-
ритория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 01:40 «Дом исполне-
ния желаний» 16+ 06:30 Мультфильмы 
0+ 08:20 «Новый день» 12+ 09:00 «Га-
далка» 16+ 11:45 «СЫН МАСКИ» 12+ 
13:30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+ 15:15 
«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+ 17:30 
«МОЙ ШПИОН» 16+ 19:45 «ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+ 
22:00 «Наследники и самозванцы» 16+ 
23:30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 18+ 01:45 
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+ 03:15 
«Городские легенды. Лечебный звон» 
16+ 04:00 «Городские легенды. Вла-
димирский централ» 16+ 04:45 «Го-
родские легенды. Метеобункер. За-
шифрованный прогноз» 16+ 05:30 «Го-
родские легенды. Городские легенды. 

Ярославль. Икона от бесплодия» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:25, 07:05 «ОДЕС-

СИТ» 16+
07:55, 08:45, 09:40, 10:35, 11:30, 

12:25, 13:20, 14:15, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 4» 16+

18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 21:55, 
22:40, 23:30, 00:15, 01:00, 01:30 
«СЛЕД» 16+

02:05, 02:45, 03:30, 04:05, 04:45 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:40, 10:32, 13:57, 17:42, 20:57, 

03:37 Прогноз погоды (0+)
06:45 «За круглым столом» (12+)
07:30 «УКРАСЬ ПРОЩАЛЬНОЕ УТРО 

ЦВЕТАМИ ОБЕЩАНИЯ» (12+)
09:20 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
10:35, 04:35 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 

(12+)
12:00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (0+)
13:20 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
13:40 «Домашние идеи» (6+)
14:00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15:40 «Вкус праздника» (12+)
16:05, 00:35 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
17:45 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)
19:40 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
20:30 «Ретро-канал» (12+)
21:00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)
22:50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-

РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)
02:10 «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
03:40 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:55 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:10 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
04:20 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
05:50 Музыка (16+)

Аграрии Вологодского округа стали 
участниками и победителями областного слета 
«Молодые аграрии – 2022»

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 – 118,7 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 

(кг на одну корову)

141,9

142,1

143,1

115,5

119,8

128,6

125,2

117,9

110,1

93,2

77,6

107,3

91,5

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(1–5 декабря)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 декабря)79,4

67,8

,,,,,,,,,,

,,

119,0

Было

Стало

На минувшей неделе состоя-
лось знаковое для сотрудни-
ков сельхозотрасли событие. 
Девять команд из семи райо-
нов региона встретились на 
областном слете «Молодые 
аграрии – 2022», который со-
стоялся в Кадуйском районе. 
От Вологодского округа уча-
ствовали сразу три коман-
ды: «Пятеро смелых» из СХПК 
«Ильюшинский» и СХПК кол-
хоз «Новленский» и сборная 
команда Вологодского и Шек-
снинского районов, а также 
команда ВГМХА.

Организаторы постарались 
сделать программу мероприя-
тия яркой и насыщенной. В пер-
вый день участники представили 
сельхозпродукцию на выставке 
«Вкусно и точка». Каждая коман-
да подошла к организации свое-
го стенда творчески и старалась 
показать всё самое лучшее, что 
подарила родная земля. Самые 
острые и актуальные вопросы 
поддержки сельского хозяйства 
и работников отрасли обсудили 
в формате круглого стола.

Аграрии также сразились в ин-
теллектуальной игре, показав 
свои знания в области охраны 
труда, истории профсоюзного 
движения России и Профсоюза 
работников АПК. В творческом 
конкурсе команды представили 
в танце свои профессии и рас-
сказали о себе в видеовизитках.

Во второй день участни-
ки слета не сидели на месте. 
Они съездили на экскурсию в 
интерактивно-познавательный 
центр «Зелёная планета» 
«ФосАгро» в Череповце и по-
соревновались в силе, ловкости 
и выносливости.

Каждый этап слета «Молодые 
аграрии» оценивало компетент-
ное жюри. В результате сборная 
команда Вологодского и Шек-
снинского районов заняла вто-
рое место. Ее обогнали участ-
ники из Грязовецкого района, 
получив Гран-при. На третьей 
строчке расположилась коман-
да из ВГМХА, сообщает пресс-
служба Профсоюза АПК Воло-
годчины.

Александра КОРОВИНА
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ИНВЕСТИЦИИ
 В СЕБЯ

Три дня спикеры учили участ-
ников писать интересные текс-
ты, выступать уверенно перед 
аудиторией, создавать контент-
план, снимать и монтировать ро-
лики, обрабатывать фото, делать 
мемы, стикеры и многое другое, 
рассказывали про тонкости ви-
деосъемки. 

Важность форума на открытии 
мероприятия подчеркнул замес-
титель главы региона и началь-
ник Департамента внутренней 
политики Вологодской области 
Евгений Богомазов: «Сегодня 
важно ориентироваться в ин-
формационном пространстве: 
получать новости из достовер-
ных источников, выстраивать 
информационные связи, позво-
ляющие услышать и быть услы-
шанными. Современный человек 
должен оперативно реагиро-
вать на события вокруг, «быть 
в теме». Каждый день на людей 
обрушивается поток информа-
ции, поэтому необходимо, что-
бы молодежь, занимающаяся 
социально полезной деятельно-
стью, владела инструментами и 
навыками эффективной работы 
в медиапространстве: грамотно 
велись соцсети организаций, их 
аккаунты были интересными и 
узнаваемыми для подписчиков».

Вологодский округ представ-
ляли ученицы Ермаковской шко-
лы Екатерина Малинина и Эве-
лина Ратникова, а также ученица 
Сосновской школы Валерия Чер-
няева. Три дня участники форума 
внимательно слушали лекции, 
выполняли практикумы, а так-
же делали домашние задания. 
Оценок не было, но ставились 
баллы. Анализируя результаты, 
комиссия составляла рейтинг. 

ВКУС «МЕДИАПИЦЦЫ»
Девятый форум «МедиаПицца» собрал 100 человек, любящих мир СМИ и социальных 
сетей. Образовательная площадка развернулась в Молочном в стенах ВГМХА. Обучение 
длилось три дня. Организатором мероприятия выступило Управление по молодёжной 
политике правительства региона совместно с областным центром «Содружество»

В итоге из 122 участников было 
определено семь победителей, 
в число которых и вошла Ека-
терина. За победу ей подарили 
портативный аккумулятор. Для 
журналиста это очень необхо-
димая вещь.

Катя мечтает стать журналис-
том, и можно сказать, что учас-
тие в форуме является одной из 
ступеней на пути к собственной 
цели. Вот уже четыре года она 
работает в пресс-центре Ерма-
ковской школы и уже два года 
занимает должность его руко-
водителя. Девушка не только 
редактирует тексты коллег, но 
и создает собственные, а так-
же занимается фото- и видео-
съемкой.

«Если сравнивать форум с 
пиццей, то это мясная пицца с 
различными приправами. Поче-
му такое сравнение? Всё просто, 
было очень информативно, я 
благодарна спикерам за советы. 
Это позволит и мою работу сде-
лать еще более эффективной», 
– говорит Екатерина Малинина.

Три дня спикеры учили писать 
интересные тексты, выступать 
уверенно перед аудиторией, со-
здавать контент-план, рассказы-
вали про тонкости видеосъемки 
и многое другое. 

Особенно Екатерине запом-
нились курсы SMM-специалиста 
Екатерины Воскресенской, на-
ставница покорила ее и своим 
внешним видом.

«Екатерина – очень аристок-
ратичная и элегантная. А еще 
она очень часто улыбалась, и у 
нее добрые глаза. Безусловно, 
внешний вид играет опреде-
ленную роль при коммуникации. 
Но потом, когда завязывается 
общение, ты не обращаешь на 
этот фактор внимание», – гово-
рит Екатерина Малинина. 

ЗНАНИЯ В БАГАЖ
Эвелина Ратникова приехала 

на «МедиаПиццу» впервые. Де-
вушка пока не планирует связы-
вать себя с миром медиа. Пока 
она видит себя косметологом.

«Но любая сфера жизни тесно 
связана с миром медиа, в том 
числе и косметология», – гово-
рит Эвелина Ратникова.

Куратор пресс-центра Ер-
маковской школы Галина Ко-
тина, чьими воспитанницами 
являются Эвелина и Екатерина, 
гордится профессиональными 
успехами девочек.

«Безусловно, «МедиаПицца» 
– это хорошая возможность по-
полнить копилку собственных 
знаний. Каждая творческая ра-
бота девочек уникальна, они не 
создают их по шаблонам. У Ека-
терины свой авторский взгляд на 
тексты, а у Эвелины – на фото и 
видеосъемку», – говорит Галина 
Котина.

Эмоциями поделилась и уче-
ница Сосновской школы Вале-
рия Черняева. Девушка считает, 
что полученные знания актуаль-

ны и для жизни.
«Например, актер театра и 

кино, аспирант ГИТИС. Олег 
Памятов раскрыл нам секреты 
создания уверенного голоса, 
а также рассказал, как можно 
справиться с волнением. Еще 
нас учили основам дизайна, эти 
знания помогут более выигрыш-
но оформлять сообщества», – 
говорит Валерия. 

Участники на форуме были 
поделены на потоки, отдельно 
работала площадка для лидеров 
общественного мнения. Одним 
из спикеров на этой площадке 
стал журналист и общественный 
деятель Игорь Гробовиков. Он 
учил работать с информацией 
и писать интересные тексты, 
исходя из потребностей ауди-
тории.

«Когда человек начинает ра-
ботать с информацией, он часто 
делает это хаотично, интуитивно 
и никакой системности этому не 
придает. Участникам площадки я 
показал методы, позволяющие 
эту системность выстроить», – 
говорит Игорь Гробовиков. 

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
За эти три дня участники 

форума стали одной большой 
дружной семьей. Шутили, что 
«МедиаПицца» позволяет ока-
заться в любой точке Вологод-
чины за несколько минут. Многие 
успели познакомиться друг с 
другом еще на других форумах. 
Появлению новых друзей спо-
собствовал и тот фактор, что в 
комнатах жили представители 
разных муниципалитетов.

 Никита Марченко из Алчевска 
на Вологодчине уже не в пер-
вый раз. На форум он приехал с 
младшим братом Даниилом. В 
школе Никита курирует детскую 
телестудию. А его брат учится на 
режиссерском факультете. 

«Я обязательно поделюсь со 
своими воспитанниками по-
лученным здесь опытом. Жур-
налист Павел Оралов просто 
вдохновил своим профессиона-
лизмом и дальше развивать наш 
телевизионный проект в Алчевс-
ке», – говорит Никита Марченко. 

«ПИЦЦЕРИЙНЫЕ» 
ФИШКИ

Форумчане не только грызли 
гранит науки за партами, но и 
участвовали в активностях. В 
первый же день организаторы 
устроили для медийщиков квест. 
Задания были сами разноплано-
выми, требующими ловкости и 
смекалки. Например, на одной 
из станций надо было пронести 
шесть тарелок, но не складывая 
их при этом в стопку. Были ре-
бусы. За каждое правильно вы-
полненное задание выдавались 
вырезанные из бумаги кусочки 
пицц, из которых потом состав-
лялся коллаж. А завершился 
квест по зданию ВГМХА поеда-
нием уже настоящей пиццы. 

Еще одной «пиццерийной» 
фишкой стало проведение 
квартирника. Артистами стали 
сами участники форума. Квар-
тирник состоялся в актовом зале 
ВГМХА, где уже были украше-
ны гирляндами новогодние ели. 
Звучали песни, стихи, среди ко-
торых были и собственного со-
чинения, демонстрировались 
танцевальные номера от мед-
ленных до энергичных. Каждое 
выступление встречалось теп-
лыми аплодисментами.

Участники форума создают в 
том числе и собственные тра-
диции. Многие из ребят в пос-
ледний день форума обменива-
лись друг с другом контактами, 
а также просили написать на 
листочках пожелания. Некото-
рые из них признались, что будут 
обращаться к записям с пожела-
ниями в трудные минуты.

Авдотья ПЫЖИКОВА

Екатерина Малинина стала одной из лучших на форуме

Три дня спикеры учили участников писать интересные тексты, выступать уверенно перед аудиторией, создавать контент-план, 
рассказывали про тонкости видеосъемки
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ПРАЗДНИК ВОЛЕЙБОЛА
Зал кричит, трясется пол — мы играем в волейбол!

XVII соревнования на кубок 
главы Вологодского округа 
стали историей: в минувшую 
субботу четыре лучшие ко-
манды стали обладателями 
заветного трофея. По уста-
новившейся традиции празд-
ник волейбола прошел в по-
селке Майский. Как обычно, 
мероприятию предшество-
вал отборочный этап, в кото-
ром определились команды-
финалисты. Всего же на пло-
щадках с сеткой свое спор-
тивное мастерство продемон-
стрировали порядка 300 во-
лейболистов.

СЕКРЕТ УСПЕХА 
Как и ожидалось, финальное 

противостояние среди девушек 
сенсации не принесло: в седь-
мой раз подряд чемпионский 
титул завоевали волейболистки 
Спасской школы. Воспитанни-
цы учителя физкультуры Нико-
лая Казарина в двух партиях пе-
реиграли команду Майской шко-
лы. Девчата, конечно, молодцы, 
но снова необходимо отметить 
многолетний кропотливый труд 
Николая Васильевича, все эти 
годы крепко держащего руку на 
волейбольном пульсе. 

А вот в юношеском соперни-
честве произошла смена лиде-
ров, поскольку кубок главы на 
этот раз достался волейболи-
стам Ермаковской школы, взяв-
шим верх над соперниками из 
Кубенской школы со счетом 2:0. 
До этого ермаковские ребята 
два года подряд становились се-
ребряными призерами соревно-
ваний. Победителем в прошлом 
году стала Семёнковская шко-
ла, в которой произошла сме-
на поколений, и как ее учени-
ки ни пытались и в этот раз про-
биться в финал, обыграть ко-
манду Кубенской школы им не 
удалось. Однако нет сомнения, 
что учитель физкультуры Алек-
сей Щенников сделает всё воз-
можное для того, чтобы семён-
ковские школьники снова оказа-
лись в числе лидеров. 

Вполне закономерно, что глав-
ным претендентом на победу в 
женском турнире значились во-
лейболистки Спасского сель-
ского поселения. Вот и на этот 
раз, одолев в двух партиях со-
перниц из Подлесного и Федо-
товского сельских поселений, 
прошлогодние чемпионки сно-
ва поднялись на верхнюю сту-
пень пьедестала почета. Девуш-
ки из поселка летчиков выигра-
ли серебряные медали, а зам-
кнула призовую тройку коман-
да Подлесного сельского посе-
ления. Несмотря на то, что по 
сравнению с прошлым сезоном 
федотовские спортсменки сде-
лали шаг вперед, им откровенно 
не повезло, поскольку в самый 
разгар борьбы выбыла из строя 
одна из ведущих волейболисток 

команды Лайсан Шарафутдино-
ва. В самом начале первой пар-
тии в матче против будущих по-
бедителей соревнований она не-
удачно приземлилась на паркет 
и серьезно травмировала ногу. 

Успех Спасского сельского по-
селения в немалой степени объ-
ясняется добросовестной рабо-
той молодого играющего трене-
ра, жительницы поселка Непотя-
гово Зои Кокаревой, возглавив-
шей команду в октябре прошло-
го года. Примечательно, что эта 
одна из ведущих спортсменок в 
настоящее время осваивает сра-
зу две профессии: учителя физ-
культуры и юриста. В то же время 
и она сама, и директор Спасско-
го ФОКа Анна Гуляева призна-
ют, что большая заслуга в побе-
де поселенческой команды при-
надлежит… Николаю Василье-
вичу Казарину. Дело в том, что 

практически все волейболист-
ки команды, в том числе Зоя Ко-
карева, – воспитанницы учителя 
физкультуры. 

- Как это здорово, что у нас 
есть такой замечательный тре-
нер, - отметила Анна Гуляева. 
– Что бы мы делали без нашего 
Николая Васильевича! 

К слову, когда газета «Маяк» 
поздравила педагога с победой 
школьниц и женской команды, 
он признался, что со следующе-
го года планирует подтягивать в 
поселении и мужской волейбол.

 

ОТЛИЧНЫЙ ПАС – 
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ 

Борьба между представите-
лями сильного пола как всегда 
получилась очень увлекатель-
ной. В числе главных претенден-
тов на кубок главы Вологодско-

го округа снова значились ко-
манда Федотовского сельского 
поселения, прошлогодний по-
бедитель, и Подлесное поселе-
ние, занявшее в прошлом году 
второе место. Они и сыграли в 
финальном матче, где на этот 
раз сильнее со счетом 2:0 ока-
зались волейболисты Подлес-
ного поселения, возглавляемые 
капитаном команды, учителем 
физкультуры Васильевской шко-
лы Николаем Гливкой. Больший 
вклад в победу внес связующий 
команды, житель поселка Огар-
ково Алексей Лемехов, который 
в прошлом празднике волейбо-
ла участия не принимал. Имен-
но благодаря его видению игры 
и отличным, порой неожиданным 
пасам партнеры получали хоро-
шие возможности быстро и ре-
зультативно атаковать оборо-
нительные порядки соперника. 

«Мы готовились не просто 
взять реванш у наших прошло-
годних обидчиков – федотов-
ских волейболистов, но и завое-
вать кубок главы Вологодско-
го района, - рассказал Николай 
Гливка. – В итоге нам удалось 
успешно выполнить поставлен-
ные задачи». 

Достойно выступили в розы-
грыше и волейболисты Соснов-
ского сельского поселения, ко-
торые для того, чтобы пройти в 
финал, должны были взять верх 
над командой Федотовского по-
селения. Матч получился доста-
точно упорным и завершился по-
бедой волейболистов из посел-
ка летчиков со счетом 2:1. Таким 
образом, сосновские спортсме-
ны стали бронзовыми призера-
ми соревнований, а на четвер-
той позиции расположилась ко-
манда Спасского сельского по-
селения. 

XVII Кубок главы Вологодско-
го округа показал, что в настоя-
щее время наиболее успешно 
волейбол развивается в Подлес-
ном, Федотовском и Спасском 
сельских поселениях. Но ситуа-
ция такова, что в самое ближай-
шее время снова громко могут о 
себе заявить детские и взрослые 
команды Майского, Семёнков-
ского, Кубенского, Новленско-
го и других сельских поселений. 
В немалой степени это обстоя-
тельство подтвердил и глава Во-
логодского района Сергей Же-
стянников, написавший на сво-
ей странице «ВКонтакте»: «От-
радно, что интерес к волейболу 
в нашем муниципалитете не па-
дает, а это значит, что следую-
щие сражения за кубок главы Во-
логодского округа получатся не 
менее напряженными и беском-
промиссными». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Предоставлено 

районным спорткомитетом 

На площадке сражаются волейболисты Подлесного и Спасского поселений

XVII Кубок главы Вологодского округа стал историей: фото на память
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«ОДНО 
ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ 

СОБЫТИЙ»
Под побочными продукта-

ми животноводства в законе 
подразумеваются «вещества, 
образуемые при содержании 
сельскохозяйственных животных 
и используемые в сельхозпроиз-
водстве». То есть, проще говоря, 
навоз и помёт.

Согласно документу, с 1 марта 
аграрии «самостоятельно осу-
ществляют отнесение веществ, 
образуемых при содержании 
сельскохозяйственных живот-
ных, к побочным продуктам жи-
вотноводства, независимо от 
факта включения таких веществ 
в федеральный классификаци-
онный каталог отходов». Раньше 
у них такого права не было.

«Принятие закона о побочных 
отходах животноводства – одно 
из самых важных событий в нор-
мативно-правовой сфере АПК 
за последние годы, – заявил по 
этому поводу генеральный ди-
ректор Национального союза 
производителей молока Артём 
Белов. – До этого момента сель-
хозтоваропроизводители были 
фактически приравнены к опе-
раторам по обращению с отхо-
дами, сельхозполя – к мусорным 
полигонам, а навоз – к отходам. 
За использование навоза на по-
лях хозяйствам выписывались 
штрафы в миллионы рублей».

Он добавил также, что кон-
трольно-надзорные органы, 
следящие за соблюдением эко-
логического законодательства, 
не всегда правильно оценивали 
ситуацию, из-за чего наказывали 
не только те предприятия, кото-
рые хранили навоз или вносили 
его на поля с нарушениями, но и 
добросовестных аграриев. 

Иногда ситуация доходила до 
абсурда: удобрение сельхоз-
земель навозом признавалось 
вредоносным из-за того, что в 
почве повышалось содержание 
азота, хотя навоз и должен обо-
гащать почву этим ценным для 
неё питательным веществом.

«Мы несколько лет настаива-
ли, что для продуктов жизнедея-
тельности животных необходи-
мо предусмотреть отдельное 
регулирование, учитывающее 
полезное использование таких 
веществ. Именно так принято 
в международной практике», – 
добавил Артём Белов.

Сейчас, отметил он, голос жи-
вотноводов услышан. При этом 
новые нормы не противоречат 
экологическому законодатель-

ПОБОЧНЫЕ, НО 
ПОЛЕЗНЫЕ
Государственная дума приняла закон «О побочных продуктах животноводства», 
который вступает в силу с 1 марта 2023 года. Его цель – повысить плодородие земель 
сельхозназначения без негативных последствий для экологии

ству России. В случае, если не-
добросовестный производитель 
при внесении навоза на поля 
нанесёт ущерб окружающей сре-
де, он будет привлечён к ответ-
ственности.

ХРАНИТЬ 
И ЗАЩИЩАТЬ

Согласно закону, отныне по-
бочные продукты животноводс-
тва не считаются отходами. 
Следовательно, хозяйства, ис-
пользующие их в своей экономи-
ческой деятельности, не являют-
ся нарушителями по умолчанию. 
Единственное исключение из 
данного правила – случай, когда 
навоз или помёт будут офици-
ально признаны отходами по 
решению контролирующих ор-
ганов.

Тем не менее это вовсе не зна-
чит, что отныне любой аграрий 
может распоряжаться побочны-

ми продуктами животноводства 
как хочет. Напротив, устанавли-
ваются чёткие требования к их 
хранению, обработке, перера-
ботке и транспортировке.

Навоз и помёт необходимо 
хранить, обрабатывать и пе-
рерабатывать на специально 
оборудованных площадках, рас-
положенных вдалеке от проте-
кания хозяйственно-бытовых, 
производственных и смешанных 
сточных вод, в том числе сточ-
ных вод от населённых пунктов. 
Способы их хранения не должны 
допускать загрязнения окружаю-
щей среды, в частности, нельзя 
допускать попадания навоза и 
помёта в водоносный горизонт.

Спецплощадки должны распо-
лагаться «отдельно от объектов 
содержания сельскохозяйствен-
ных животных с подветренной 
стороны преобладающих на-
правлений ветров по отношению 

к указанным объектам и ниже 
водозаборных сооружений».

Они обязаны иметь монолит-
ные бетонные или герметично 
сваренные плёночные покрытия 
либо иметь в основании глиня-
ную подушку толщиной не менее 
20 сантиметров, а с боковых сто-
рон – бортики и канавки для стока 
избыточной влаги. Переполнение 
спецплощадок не допускается.

Способами обработки и пе-
реработки побочных продуктов 
животноводства являются на-
копление и выдерживание сто-
ков, компостирование твёрдых 
фракций либо их переработка 
с применением химических и 
биологических препаратов и 
добавок.

«Использование необработан-
ных, непереработанных побоч-
ных продуктов животноводства 
не допускается», – уточняют за-
конодатели.

ГОТОВЫ
Начальник областного Депар-

тамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Сергей Поромонов оценил но-
вовведения положительно.

«Теперь сельхозтоваропроиз-
водители станут сами опреде-
лять, перерабатывать им побоч-
ные продукты животноводства 
или считать их отходами и пла-
тить за негативное воздействие 
на окружающую среду. Если 
животновод решит, что навоз и 
помёт необходимо переработать 
на удобрения, то он обязан уве-
домить об этом Россельхознад-
зор в рамках довольно простой 
процедуры», – объяснил глава 
департамента.

Новый закон позволяет со-
здать в стране самостоятельную 
отрасль обращения органичес-
ких удобрений. Их можно будет 
перерабатывать, продавать и 
экспортировать.

«Перспективное решение – 
переработка навоза и помёта в 
гранулированные органические 
удобрения. Их производство ме-
нее затратно по сравнению с 
минеральными удобрениями, а 
главное – есть дешёвая и посто-
янно воспроизводимая сырьевая 
база. Такие удобрения содержат 
все необходимые питательные 
вещества и микроэлементы, ко-
торые не вымываются из почвы и 
легко усваиваются растениями», 
– отметил начальник Управления 
социально-экономического раз-
вития села Вологодского округа 
Николай Анищенко.

По данным агрохимцентра 
«Вологодский», наш округ входит 
в число муниципальных образо-
ваний, где органические удобре-
ния активно используются для 
повышения почвенного плодо-
родия почв. Таким образом, но-
вый закон позволит аграриям 
расширить имеющиеся возмож-
ности и увеличить урожайность 
сельхозкультур, выращиваемых 
на полях муниципалитета.

«Отдельные хозяйства: ОАО 
«Заря», «Племзавод Родина» и 
другие – уже обустроили спе-
циализированные площадки для 
хранения, обработки и пере-
работки побочных продуктов 
животноводства. Другие ведут 
работу в этом направлении. 
Поэтому наши сельхозтоваро-
производители готовы к работе 
в рамках нового закона», – по-
яснили «Маяку» в Управлении 
социально-экономического раз-
вития села Вологодского округа.

Борис МАЙСКИЙ 

Согласно закону, отныне побочные продукты животноводства не считаются отходами

Аграрии Вологодского округа готовы к нововведениям
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Напомним, речь идет о гром-
ком преступлении, которое про-
изошло в июле прошлого года. В 
деревне Еремеево Вологодско-
го районе из реки Тошни вылови-
ли тело 44-летнего бизнесмена 
Александра Лешукова, который 
руководил строительными фир-
мами. На трупе имелись следы 
явной насильственной смерти.

Позже следователи выясни-
ли, что коммерсанта могли по-
хитить двое жителей областной 
столицы 36 и 48 лет. Их нанял из-
вестный вологодский 50-летний 
предприниматель. Александра 
Лешукова подкараулили у мага-
зина, посадили в машину и вы-
везли за город. На берегу Тош-
ни мужчину избивали руками и 
ногами. В этот момент на месте 
преступления находился и заказ-
чик преступления, у него возник 
конфликт с жертвой. Агрессор 
схватил бизнесмена, который 

не мог сопротивляться, и поме-
стил в воду. В результате мужчи-
на скончался от утопления.

Добавим, что 36-летнего и 
48-летнего фигурантов дела за-
держали почти сразу. А 50-лет-
ний заказчик преступления 
скрывался от правосудия до сен-
тября 2021 года.

Всем трем мужчинам предъя-
вили обвинение сразу по не-
скольким статьям Уголовного 
кодекса: похищение и убийство. 
Суд пришел к выводу, что все 
фигуранты дела виновны. Им на-
значили наказания от 5,4 до 12 
лет лишения свободы, которые 
они проведут в колонии стро-
гого режима, сообщает пресс-
служба регионального СК.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
Следственное управление 

Следственного 
комитета России по 

Вологодской области

Похитителей и убийц вологодского 
предпринимателя осудили 
в областной столице

Первое случилось 8 декабря 
в 09:11 в СНТ «Вишня» на ули-
це Связи в Прилукском поселе-
нии. Вспыхнул одноэтажный дач-
ный дом. Огонь быстро распро-
странился на площади в 72 кв. 
метра и повредил внутреннюю 
и внешнюю отделку здания. В 
ликвидации пожара участвова-
ли пять единиц техники и 16 че-
ловек личного состава.

Второе происшествие случи-
лось в деревне Маеге в кафе 
в 12:03. Возгорание вовремя 
заметили, и пламя повредило 
лишь 8 кв. метров отделки по-
мещения. В обоих случаях воз-
горание произошло из-за недо-
статка конструкции и изготовле-
ния электрооборудования, со-

Дорожный инцидент произошел 
9 декабря в полпервого ночи на 3-м 
километре дороги Кузнецовка – Боль-
шое Село недалеко от села Антоново. 
35-летний мужчина за рулем «Тойоты-
Камри» не справился с управлением и 
врезался в бордюрное ограждение.

В результате аварии водитель скон-
чался до приезда медиков. Сейчас 
выясняются все детали ДТП, сооб-
щили в пресс-службе районного от-
дела ГИБДД.

Анна ЗИНГЕР
ОГИБДД ОМВД России по 

Вологодскому району

Сразу два пожара произошли 
в Вологодском округе 
из-за короткого замыкания

Водитель иномарки скончался 
после столкновения 
с препятствием

На расчистку 
дорог 
вышло 
25 единиц 
техники 
ДРСУ

В ночь с 11 на 12 декабря на 
Вологодчине резко ухудши-
лась погода. Усилился ве-
тер до 17 метров в секун-
ду и начался обильный сне-
гопад. Виной тому циклон, 
который пришел в регион с 
юга. В результате за сутки, 
12 декабря, выпало более 
20 мм осадков, что состав-
ляет треть месячной нормы. 
А сугробы выросли более чем 
на 20 см. 

Непогода добавила работы 
сотрудникам администрации 
Вологодского муниципального 
округа и коммунальщикам. На 
дороги вышла вся имеющая-
ся в муниципалитете техника, 
которую еще до начала сезона 
тщательно проверили и приве-
ли в порядок. Сергей Жестян-
ников срочно провел онлайн-
совещание с территориальны-
ми центрами (бывшие админи-
страции поселений) и подве-
домственными организациями. 
Кроме того, муниципальные чи-
новники взяли под личный кон-

троль состояние дорог и тротуа-
ров в населенных пунктах.

«Отчитались кураторы по-
селений, которые сегодня по 
моему поручению выехали в 
поселения проверить, как ве-
дется работа по расчистке 
населенных пунктов от сне-
га. Практически повсемест-
но коллеги отметили недоста-
точную оперативность в убор-
ке придомовых территорий, 
площадок перед социальны-
ми объектами», – подчерк-
нул Сергей Жестянников.

Некачественную уборку сне-
га во дворах и на прилегаю-
щих территориях отметили не 
только чиновники, но и мест-
ные жители. Вологжане отпра-
вили множество обращений 
через социальные сети и сайт 
«Заяви о проблеме» по пово-
ду данной проблемы. В каж-
дом конкретном случае разби-
рались, многие вопросы удава-
лось оперативно решить. Кроме 
того, сотрудники администра-
ции усилили взаимодействие с 

управляющими компаниями и 
использовали резервные силы 
и средства для расчистки под-
ходов к социальным объектам.

«Работу по взаимодействию с 
УК усилим. На расчистку подъ-
ездов к школам, детским садам 
при необходимости привлечем 
дополнительную рабочую силу. 
Также в планах на будущий год 
приобретение двух единиц тех-
ники для нашего ДРСУ», – отме-
тил глава Вологодского округа.

К вечеру понедельника снего-
пад поутих. Но синоптики пред-
упредили, что такая погода со-
хранится как минимум до конца 
недели. Поэтому коммунальные 
службы и администрация Воло-
годского округа находится в ре-
жиме постоянной готовности. 
Сотрудники местного ДРСУ и 
управляющих компаний про-
должают расчистку дорог, тро-
туаров и дворов от снега. 

Жителей округа просят быть 
максимально внимательными 
за рулем во время снегопада.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

В Вологодском округе справились 
с последствиями первого 
серьезного снегопада

общает пресс-служба област-
ного МЧС.

Карина КЕДРОВА
ГУ МЧС России по 

Вологодской области

Преступники показали, как совершили жестокую расправу над бизнесменом

Огонь оставил после себя 
жуткий след

Мужчина врезался 
в ограждение и погиб
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Представительное Собрание Вологодского муниципального округа

Заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Представительного Собрания

 Вологодского муниципального округа 
«О бюджете округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов»
07.12.2022         г. Вологда

На основании решения Представительного Собрания Вологодского муниципального округа 
от 22.11.2022 № 106 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Представитель-
ного Собрания Вологодского муниципального округа «О бюджете округа на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» 6 декабря 2022 года в 10:00 в большом зале администрации Воло-
годского муниципального района состоялись публичные слушания по проекту решения Пред-
ставительного Собрания Вологодского муниципального округа «О бюджете округа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов».

Председательствующим был назначен Черняев Леонид Николаевич, председатель Пред-
ставительного Собрания Вологодского муниципального округа, докладчиком - Соколов Алек-
сей Юрьевич, начальник финансового управления администрации Вологодского муниципаль-
ного района.

Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
В ходе рассмотрения проекта решения Представительного Собрания Вологодского муни-

ципального района «О бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» был 
заслушан докладчик. 

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

Проект получил одобрение с учетом внесенных предложений и замечаний и рекомендуется 
к принятию депутатами Представительного Собрания Вологодского муниципального округа.

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Представительного Собрания Вологодского муниципального округа 

утвердить проект решения Представительного Собрания Вологодского муниципального окру-
га «О бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Объявлено открытое голосование простым большинством голосов присутствующих участ-
ников слушаний.

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Председательствующий Л. Н. Черняев.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Бычихиной Анной Александровной, 162390, Вологодская обл, г. Ве-
ликий Устюг, ул. Шильниковского, д. 115, кв. 7, e-mail: baagirl@mail.ru, тел. 8-921-534-51-03 ква-
лификационный аттестат № 35-15-460 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 35:25:0105004:1 Вологодская обл., р-н Вологодский, Кубенский с/с, д. Старое Село; 
- 35:25:0203027:68 Вологодская обл., р-н Вологодский, Кубенский с/с, д. Старое Село. 

Заказчик кадастровых работ - Оленичева Оксана Николаевна (тел. 89218242629). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Вологодская обл., р-н Вологодский, д. Старое Село возле дома 11, 16 января 
2023 г. в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение грани 35:25:0203027:46; 35:25:0203027:61, расположенные по адресу: Вологодская 
область, р-н Вологодский, Кубенский с/с, д. Старое Село.

- 35:25:0404051:48 Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Лесково. Заказчик кадастровых 
работ Брезгинова Евгения Станиславовна (89052961861). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Вологодская обл., р-н Вологодский, п. Лесково возле дома 1 по ул. Дальней, 16 
января 2023 г. в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение грани 35:25:0404051:132, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Во-
логодский, п. Лесково.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 11, с 10.00 до 17.00. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение 30 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана по адресу: Вологод-
ская обл. г. Вологда, ул. Ленина, д. 11.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кучеренко Марией Вячеславовной, 160000, г. Вологда, ул. Зоси-
мовская д. 13А, оф. 5, zemdelo35@mail.ru, т. (8172) 21-19-40, реестровый номер 31906, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка образуемого путем раздела с 
сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0404058:512, расположенного: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Радужное», 
участок 37; с кадастровыми номерами 35:25:0705035:25 (Вологодская область, Вологодский 
р-н, с/с Спасский, с/т «Романтик», участок 19), 35:25:0705035:26 (Вологодская область, Воло-
годский р-н, с/с Спасский, с/т «Романтик», участок 20). 

Заказчиками кадастровых работ являются Яковлева Антонина Борисовна (г. Вологда, 
ул. Горького, д. 114, кв. 28, т. 89535246530), Ануфриева Людмила Васильевна (г. Вологда, 
ул. Можайского, д. 26а, кв. 3, т. 89535164838).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 января 2023 г. 
в 10 ч. 00 мин. по адресу: Вологодский район, с/т «Радужное», у участка 37; в 12 ч. 00 мин. 
по адресу: Вологодский р-н, с/т «Романтик», у участка 20.

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

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 15 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г., 
по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 13А, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: 35:25:0404058:76 - Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Радужное», уча-
сток 36; 35:25:0705035:24 - Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Романтик», уча-
сток 18; 35:25:0705035:32 - Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Романтик», уча-
сток 27; 35:25:0705035:31 - Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Романтик», уча-
сток 26; 35:25:0705035:28 - Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Романтик», участок 
22; 35:25:0705035:30 - Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Романтик», участок 24; 
35:25:0000000:293 - Вологодская область, Вологодский р-н. 

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

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0203039:699 площадью 1580 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 – 24.12.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1179 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское 
поселение, д. Ильинское, и возможности предоставления гражданам в аренду. Схема распо-
ложения вновь образуемого земельного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в силу постановления Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 24.12.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1482 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская 
область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение, с. Новленское, 
и возможности предоставления гражданам в аренду. Схема расположения вновь образуемо-
го земельного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в силу постановления Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 24.12.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 735 кв. м, расположен-
ного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Семенковское сельское 
поселение, п. Семенково, и возможности предоставления гражданам в собственность. Схема 
расположения вновь образуемого земельного участка прилагается.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 24.12.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Рос-

сийская Федерация, Воло-
годская область, Вологод-
ский муниципальный рай-
он, Спасское сельское по-
селение, д. Родионцево, и 
возможности предоставле-
ния гражданам в собствен-
ность. Схема расположения 
вновь образуемого земель-
ного участка прилагается.

Заявления граждан о на-
мерении участвовать в аук-
ционе по продаже земель-
ного участка в силу поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 принима-
ются в течение 10-ти дней 
со дня размещения и опу-
бликования настоящего из-
вещения:

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

- в администрации Во-
логодского муниципально-
го района по адресу: г. Во-
логда, ул. Пушкинская, д. 24 
(в режиме работы админи-
страции Вологодского му-
ниципального района), или 
на адрес электронной почты 
adm@volraion.ru (обязатель-
на подпись ЭЦП). 

Дата окончания приёма 
заявлений – 24.12.2022 г.
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Уважаемые читатели! Просим вас направлять 
в редакцию поздравления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) 
+50 руб. за каждое дополнительное четверостишие 

+100 руб. за использование фотографии. 

Реклама     МАУ «Редакция газеты «Маяк»

 Спорт

Реклама            ФЛ Филиппов О.Г.

Куплю КВАРТИРУ 
в деревянном (кирпичном) доме. 

В Вологодском районе. 
Также могу купить КОМНАТУ. 

В деревне или поселке.
т. 8 911 500-07-53.

Извещение
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 160024, 

г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 29, кв. 139, kadastr-servis@bk.ru, 
8(8172)581508, 34887, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0102010:15, распо-
ложенного: Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Матвеевское, Не-
федовский.

Заказчиком кадастровых работ является Проскурина Валенти-
на Германовна, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 81А, кв. 17, телефон: 
89212577140.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Вологодская область, р-н Вологод-
ский, д. Матвеевское, вблизи дома №18 16 января 2023 года в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.12.2022 г. по 11.01.2023 г. по адресу: г. Во-
логда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: К№35:25:0102010:9, располо-
женного: Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Матвеевское, Нефе-
довский. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Китаевой Натальей Сергеевной, 160000, г. 
Вологда, ул. Зосимовская, д. 13А, оф. 5, zemdelo35@mail.ru, т. (8172) 21-
19-40, реестровый номер 21265, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и площади земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 35:25:0401049:2, расположенного: Воло-
годская область, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, 35:25:0401049:8, 
расположенного: Вологодская область, Вологодский р-н, Кипеловский 
с/с, 35:25:0401049:9, расположенного: Вологодская область, Вологод-
ский р-н, Кипеловский с/с, 35:25:0401049:10, расположенного: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, 35:25:0401049:11, рас-
положенного: Вологодская область, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, 
ур. Каргач, 35:25:0401049:17, расположенного: Вологодская область, Во-
логодский р-н, Кипеловский с/с, 35:25:0401049:18, расположенного: Во-
логодская область, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, 35:25:0401049:20, 
расположенного: Вологодская область, Вологодский р-н, Кипеловский 
с/с, 35:25:0404068:47, расположенного: Вологодская область, Вологод-
ский р-н, Старосельский с/с. 

Заказчиком кадастровых работ является Крестьянское хозяйство 
Смирнова Алексея Васильевича (Вологодская область, Вологодский 
район, д. Старое, тел. 8 (8172) 77-57-03).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 16 января 2023 г. по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, Ста-
росельское с/п, д Попадьино, д. 14, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А, офис 5. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г., по адресу: г. Вологда, ул. Зоси-
мовская, д. 13А, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы 35:25:0000000:309 – Вологодская область, Вологод-
ский р-н, Кипеловский с/с, 35:25:0000000:255 – Вологодская область, Во-
логодский р-н, с/с Старосельский, а так же смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 35:25:0401049 и 35:25:0404068.

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

Извещение
Кадастровым инженером Головиным Игорем Сергеевичем (реестро-

вый № 29176, г.Вологда, ул.Октябрьская, 46а, оф.12, 035rabota@mail.ru, 
89218242432) выполняются кадастровые работы в отношении образуемо-
го земельного участка, расположенного: Вологодский р-н, Семенковское 
с/п, д.Щукарево. Заказчик кадастровых работ – Белков Леонид Никола-
евич (Семенковское с/п, д. Щукарево, д. 14, т. 89215328744).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Семенковское с/п, 
д. Щукарево, д.14, в 11:00 16.01.2023 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф.12. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного изве-
щения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 35:25:0505003:4 (адрес: Вологод-
ский р-н, Семенковский с/с, д. Щукарево). При проведении согласова-
ния местоположения границ при се бе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Лыжники готовятся 
к открытию сезона
Официальное открытие лыжного сезона в Вологодском округе со-
стоится 17 декабря в деревне Кирики-Улита Спасского сельского 
поселения. Приглашаются все желающие!

Получить заряд бодрости и хорошего настроения жители и гости Во-
логодского округа смогут на специально оборудованной трассе, на ко-
торой регулярно проводятся соревнования по лыжным гонкам.

Организатором мероприятия является спорткомитет муниципалитета. 
Открой новый лыжный сезон вместе с нами, проведи этот день с поль-
зой! Стартуем в 11 часов.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Ученики сразу нескольких школ 
нашего муниципалитета: Ва-
сильевской, Дубровской, Ерма-
ковской, Надеевской, Семён-
ковской и Сосновской – прошли 
обучение в передвижной лабо-
ратории детского центра «Лес-
ная сказка».

«Наша передвижная лабора-
тория – единственная в области. 
Здесь располагается оборудова-
ние, которое предназначено для 
моделирования дорожных ситуа-
ций в условиях, максимально при-
ближённых к реальным. С этой ла-
бораторией мы выезжаем в райо-
ны области, где учим детей Прави-
лам дорожного движения и осно-
вам безопасного поведения на 
дорогах», – пояснили «Маяку» в 
учреждении.

Обучающая программа была 
разделена на тематические блоки 
с учетом основных проблематик: 
«Пешеходы», «Пассажиры», «Двух-
колёсный транспорт», «Водители», 
«Первая помощь» – и возрастных 
особенностей учеников. Дети в 
игровой форме учились, как пра-
вильно двигаться по тротуарам, 
переходить улицы, реагировать на 
сигналы светофора, оказывать по-
мощь пострадавшим и т. д.

«Школьники принимали актив-
ное участие в процессе обучения 
и с большим удовольствием от-
вечали на вопросы. Они освоили 
правила поведения на остановке, 
в автобусе и на проезжей части, 
осознали ценность собственной и 
общественной безопасности, на-

 Безопасность

Школьники Вологодского округа 
прошли обучение безопасному поведению 
на дорогах

учились предвидеть опасные си-
туации и уважительно относиться 
к другим участникам дорожного 
движения. Очень радует, что дети 
проявляют заботу, готовы помочь 
товарищу, уступить место в авто-
бусе пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями, 
беременным женщинам», – доба-
вили представители центра.

Занятия проводились в рамках 
проекта «Лаборатория безопас-
ности», у которого есть несколь-
ко задач: профилактика детского 

дорожно-транспортного травма-
тизма, снижение числа аварий с 
участием детей и воспитание лич-
ности, соблюдающей Правила до-
рожного движения.

Организаторы обучения – Депар-
тамент образования Вологодской 
области, региональное управление 
ГИБДД и детский оздоровительно-
образовательный центр «Лесная 
сказка».

Борис МАЙСКИЙ

В рамках обучения учащиеся соревновались 
в фигурном вождении велосипеда 
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