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ЖКХ
Несмотря на аномальный хо-

лод, на Вологодчине не было 
допущено чрезвычайных ситуа-
ций на тепло- и энергосетях. А 
все аварии ликвидировались 
максимально быстро. Об этом 
сообщил на оперативном сове-
щании заместитель губернато-
ра Антон Стрижов.

«В период с 31 декабря 2022 
года по 8 января 2023 года в Во-
логодской области не допущены 
массовые ограничения ресур-
соснабжения потребителей. На 
объектах энергетики и ЖКХ фик-
сировались отдельные инциден-
ты, которые устранялись в пре-
дельно короткие сроки. Обеспе-
чено оперативное взаимодей-
ствие всех служб: ЕДДС, ситуа-
ционного центра, органов мест-
ного самоуправления и област-
ного правительства Общее коли-
чество фактов ограничения ре-
сурсоснабжения потребителей 
снижено на 28 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, а на объектах электросе-
тевого комплекса – более чем в 
два раза», – сказал он.

Сейчас в нашем регионе со-
храняется режим повышенной 
готовности. Устранять послед-
ствия возможных сбоев на теп-
ловых и энергосетях готовы бо-
лее 3,5 тысячи человек и 1224 
единиц спецтехники.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Добавим, что 9 января в Воло-

годском округе в селе Макарово 
остановилась работа котельной. 
Но в течение нескольких часов 
коммунальные службы запусти-
ли теплоузел.

В новогодние дни на Воло-
годчине не допустили серьёз-
ных нарушений общественно-
го порядка

Об этом сообщил на оператив-
ном совещании председатель 
регионального Комитета граж-

В областном 
УМВД 
сменился 
начальник

Новые видеокомплексы, которые фиксируют на-
рушение Правил дорожного движения, установ-
лены в Череповце. Об этом сообщил мэр города 
Вадим Германов.

«Камеры определяют нарушения скоростного ре-
жима и других предписаний. Например, комплекс 
на перекрёстке Победы и Архангельской зафикси-
рует пересечение стоп-линии на запрещающий сиг-
нал светофора, а ещё проезд не из того ряда, непри-
стёгнутый ремень безопасности, выключенные фары 
или дневные ходовые огни.

Те же нарушения фиксируют камеры на Архангель-
ском мосту и Южном шоссе. А вот комплекс видео-
фиксации недалеко от будущего перекрестка Юж-
ного шоссе и Октябрьского проспекта сможет уви-
деть выезд на встречную полосу», – перечислил он.

Кроме того, в ближайшее время новые видеокаме-
ры установят и на других улицах города металлургов.

Мэр добавил, что теперь «письма счастья» будут 
приходить в автоматическом режиме всем владель-
цам автомобилей, нарушившим Правила дорожно-
го движения.

Борис МАЙСКИЙ

ПРАЗДНИКИ 
ПРОШЛИ СПОКОЙНО
В первый рабочий день в правительстве Вологодской области
подвели итоги первой январской декады

– на треть меньше. Кроме того, 
зарегистрированы 94 случая ко-
вида – почти в два раза меньше, 
чем в дни перед Новым годом. 
При этом от новой коронавирус-
ной инфекции никто не умер».

Сейчас учреждения здравоох-
ранения продолжают обеспечи-
вать медицинскую помощь насе-
лению в круглосуточном режиме.

«Холодная погода сохранится 
на территории Вологодской об-
ласти в течение всей этой неде-
ли, поэтому прошу жителей ре-
гиона одеваться потеплее», – до-
бавил Алексей Плотников.

ВЕСЕЛО 
И РАДОСТНО

Более 4 тысяч культурных ме-
роприятий было проведено на 
Вологодчине в минувшем году. 
Их посетили 170 тысяч зрите-
лей, сообщил начальник регио-
нального департамента культуры 
Владимир Осиповский.

В течение всего 2022 года в 
нашей области проходили спек-
такли и концерты, фестивали и 
выставки, проводились фоль-
клорные экспедиции, рестав-
рационные мероприятия, экс-
курсии и квесты, реализовыва-
лись образовательные проекты 
в сфере традиционной народ-
ной культуры.

170 тысяч вологжан и гостей 
региона посетили более 4 тысяч 
культурных мероприятий.

Одним из ведущих событий 
Года культурного наследия стал 
VII Всероссийский фольклор-
ный фестиваль «Деревня – душа 
России», который проходил 2 и 
3 июля в Кадуйском районе. В 
нём приняли участие более 30 
фольклорно-этнографических 
коллективов из многих субъек-
тов РФ.

Иван ДЬЯКОНОВ
Как прошли праздники в Во-

логодском округе, читайте на 
страницах 10-11.

данской защиты и социальной 
безопасности Алексей Изотов.

«С 31 декабря по 8 января опе-
ративная обстановка на террито-
рии Вологодской области оста-
валась стабильной: не допуще-
но чрезвычайных ситуаций, актов 
терроризма и массовых наруше-
ний общественной безопасности. 
В систему 112 поступило 17 тысяч 
158 сообщений – на 7 % меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года», – сказал он.

В праздничные дни полиция 
зарегистрировала более 7 тысяч 
сообщений о различных проис-
шествиях, подавляющее боль-
шинство из которых не имели 
признаков криминала. Преступ-
лений было совершено лишь 
177, из них одно убийство (уже 
раскрыто), восемь фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
(раскрыты все) и восемь грабе-
жей (раскрыты семь).

«На автодорогах области слу-
чилось 17 ДТП с пострадавши-
ми. Это на 21 % больше, чем за 
тот же период 2021 года. Трав-
мы получили 37 человек. К сожа-
лению, три человека погибли: в 

Вологде, Череповецком и Шек-
снинском районах», – добавил 
Алексей Изотов.

Кроме того, на протяжении 
новогодней недели произошли 
53 пожара, в которых погибли 
шесть наших земляков: четве-
ро жителей Бабаевского округа 
и двое – Великоустюгского. Ещё 
пятерых человек удалось спасти.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заболеваемость ОРВИ, грип-

пом и коронавирусом на Воло-
годчине пошла на спад. Такую 
информацию сообщил на опера-
тивном совещании начальник ре-
гионального департамента здра-
воохранения Алексей Плотников.

«Эпидемиологическая ситуа-
ция по ОРВИ, гриппу и корона-
вирусу улучшилась – сказалось 
массовое разобщение трудо-
вых коллективов в новогодние 
праздники, – подчеркнул он. – За 
неделю с 2 по 8 января в области 
зарегистрировано 6336 случаев 
ОРВИ и гриппа. Это ниже уров-
ня заболеваемости предново-
годней недели почти в 2,5 раза. 
Госпитализированы 266 человек 

Для жителей и гостей региона подготовили более 4 тысяч 
мероприятий

Александр Дерягин

«Генерал-майор полиции 
Виктор Николаевич Песте-
рев в настоящее время за-
числен в распоряжение МВД 
России до решения вопро-
са о дальнейшем прохожде-
нии службы», – отмечено в 
пресс-релизе.

Напомним, информация о 
возможном уходе Виктора 
Пестерева, находившегося 
в должности с 2017 года, по-
явилась еще в ноябре 2022 
года после инспекторской 
проверки, приехавшей в ре-
гиональное Управление МВД. 
30 декабря ряд СМИ сооб-
щили, что президент России 
подписал указ об отставке 
генерал-майора. В област-
ном ведомстве эту инфор-
мацию тогда официально не 
подтвердили.

Александр Дерягин ро-
дился 17 мая 1985 г. в дерев-
не Косиково Бабушкинского 
района Вологодской обла-
сти. Имеет высшее образова-
ние по специальности «юрис-
пруденция». В 2018 году 
окончил Академию управле-
ния МВД России. Поощрял-
ся государственной и ведом-
ственными наградами МВД 
России. 

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

В Череповце камеры будут присылать 
штрафы за непристёгнутый ремень 
и другие нарушения ПДД

Пресс-служба силового ве-
домства официально со-
общила, что обязанности 
начальника УМВД России 
по Вологодской области 
временно возложены на 
полковника полиции Алек-
сандра Дерягина. Судьба 
экс-руководителя полиции 
будет решена позже.

До чего дошел прогресс: за непристегнутый ремень теперь 
может прийти «письмо счастья» от ГИБДД
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой на корову по району – 119,6 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

155,5

154,3

141,0

119,2

126,4

130,9

125,9

108,5

111,7

95,2

88,8

107,3

93,3

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(1–5 января)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 января)79,5

68,9

,,,,,,,

,

107,3

Было

Стало

В конце года традиционно 
подводятся итоги районной 
молодежной премии «Джо-
уль». Она включает в себя 
пять номинаций: «Лучшая 
патриотическая инициатива», 
«Лучшая инициатива моло-
дых родителей», «Молодежь 
за ЗОЖ», «Доброе сердце» и 
«Лучшая молодежная инициа-
тива». 

В конкурсе участвовали объ-
единения и юные жители из 
разных населенных пунктов Во-
логодского округа.

«Наша молодежь действитель-
но лучшая! Значительная часть 
проектов развития реализова-
на именно молодежью. Ваши 
идеи и инициативы – драйвер 
развития нашего округа. Вы те, 
кому предстоит менять этот мир. 
#МыВместе наполняем жизнь 
Вологодского района яркими 
и позитивными событиями», – 
отметил Сергей Жестянников.

Добавим, что в этом году 

«Движение первых» – это 
новая организация, которая 
была создана в минувшем де-
кабре на первом съезде Рос-
сийского движения детей и 
молодёжи. Она объединила в 
себе все детские и молодёж-
ные объединения страны – от 
«Юнармии» до Российского 
движения школьников.

«Движение первых» ставит 
перед собой несколько задач: 
повышать качество образова-
ния в нашей стране, активно 
участвовать в её культурной 
жизни, оказывать доброволь-
ческую помощь тем, кто в такой 
помощи нуждается, сохранять 
историческую память России, а 

также развивать здоровый образ 
жизни, туризм и беречь природу.

Девиз новой организации: 
«Быть с Россией, быть челове-
ком, быть вместе, быть в дви-
жении, быть первыми». В её 
первом съезде приняли участие 
и представители нашего муни-
ципалитета – методист Цент-
ра образования Антон Шубин и 
ученица 10-го класса Екатерина 
Малинина.

На территории Вологодского 
округа уже началось формирова-
ние первичных отделений «Дви-
жения первых». Самое первое 
из них открыто в Кипеловской 
школе, следующая на очереди 
– Ермаковская. Недавно там со-
стоялась стратегическая сессия 

Прошедший в библиотеке 
конкурс на самый вкусный мед 
может стать традиционным

«Движение первых» развивается 
в школах Вологодского округа

«Движение первых» объединило все детские и молодёжные 
объединения страны – от «Юнармии» до Российского движения 
школьников

Чей мед самый 
вкусный?
Все участники признаны 
победителями – таков ре-
зультат конкурса на самый 
вкусный мед, ставшего про-
должением прошедшего в 
конце года в библиотеке 
поселка Майский итогово-
го мероприятия пасечников 
района «О пчелах с любо-
вью».

Напомним, что участие в на-
родной дегустации меда при-
нимали посетители библио-
теки. Свой мед в поселковом 
книжном царстве выставили 
лучшие пчеловоды района, ко-
торые при этом тоже не упус-
тили возможности отведать 
продукцию «коллег по цеху».

Самыми же активными участ-
никами дегустации оказались 
юные посетители (в основном 
учащиеся Майской школы), 
которым дважды предлагать 
отведать сладкий и полезный 
пчеловодческий продукт не 
пришлось. Увлекаясь, многие 
дети даже забывали о своей 
роли, воспринимая себя уже 
простыми участниками медо-
вого угощения.

«Вот только на просьбу оп-
ределить самый вкусный мед 
ребята отвечали, что он весь 
очень вкусный, и они не могут 
какому-то конкретному про-
дукту отдать предпочтение, – с 
улыбкой рассказал заведую-

В администрации Вологодского округа 
отметили лучшие молодежные инициативы

со школьными активистами.
«В Ермаковской школе на 

встрече присутствовали деле-
гаты первого съезда движения 
Екатерина Малинина и Антон 
Шубин. Совместно с ними мы 
познакомили ребят с миссией, 
целями и ценностями организа-
ции, рассказали о направлениях 
её деятельности. Дети смогли 
задать свои вопросы и высказать 
предложения. Они настроены 
на работу и с нетерпением ждут 
открытия первичного отделе-
ния в своей школе», – сообщи-
ла председатель Комитета по 
образованию администрации 
Вологодского округа Людмила 
Никулина.

Борис МАЙСКИЙ

впервые, при поддержке главы 
муниципалитета, также прошел 
районный конкурс деятельности 
молодёжных активов. Начало 
было положено еще на слете 
«МАВР-2022», а по итогу года 
объединения представили от-
четы и набрали определенное 

количество баллов. Между все-
ми участниками был распреде-
лен призовой фонд размером 
500 тысяч рублей и направлен 
на создание в округе сети мо-
лодежных пространств «Моло-
доЗелено».

Карина КЕДРОВА

Молодежным объединениям вручили эмблему проекта 
«МолодоЗелено»

щий Майской библиотекой, 
главный наблюдатель конкурса 
Александр Филин. – Впрочем, 
то же самое говорили и взрос-
лые участники дегустации».

В том, что весь мед дей-
ствительно очень вкусный, нет 
ничего удивительного, посколь-
ку его хозяева являются луч-
шими пчеловодами района. В 
том числе опытнейший Иван 
Егоров, за вклад в развитие 
пчеловодства награжденный 
медалью «За заслуги перед Во-
логодским районом» третьей 
степени, его супруга Надежда 
Юрьевна, победитель районной 
номинации «Лучшая женщина-
пчеловод», бессменный пред-
седатель районного общества 
пчеловодов Владимир Иванов.

В конкурсе также участвова-
ли мастер на все руки, бронзо-
вый призер районного конкурса 
Анатолий Брилёв, победитель 
районной номинации «Самый 
вкусный мед» Евгений Бараев, 
лучший пчеловод области 2021 
года, лауреат разных номина-
ций Михаил Снигирёв. Еще 
одним участником был Олег 
Закатаев, чей мед был признан 
самым вкусным на последнем 
областном конкурсе, после ко-
торого пчеловод стал победи-
телем районного состязания 
пасечников.

«Поскольку ни юные, ни взрос-
лые дегустаторы не сумели оп-
ределить самый вкусный мед, 
нам пришлось признать побе-
дителями конкурса всех пчело-
водов-участников, – сообщила 
один из организаторов, пред-
седатель Вологодской район-
ной организации Профсоюза 
работников АПК Марина Ша-
верина. – Возникла даже идея 
сделать конкурс традиционным, 
поскольку он способствует не 
только популяризации пчело-
водства, но и привлечению в те 
же библиотеки большего числа 
посетителей».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
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МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
С 1 января вступает в силу множество изменений в российское законодательство

Новые трудовые книжки не отменяют старые, которые продолжат действовать

При этом старые трудовые книжки, ко-
торые сейчас находятся у работодате-
лей, остаются действительными и бес-
срочными.

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

ОТПУСКНЫХ
Согласно новым нормам трудового 

законодательства, теперь работник дол-
жен получить отпускные не позднее чем 
за три дня до начала отпуска.

ИЗМЕНИЛСЯ СРОК 
ОПЛАТЫ ШТРАФОВ

Если раньше штрафы, назначенные 
гражданам, нужно было оплатить в де-
сятидневный срок, то с 1 января этот пе-
риод увеличен до 20 дней. Однако если 
плательщик всё-таки уложится в первые 
10 дней, то сможет получить 50-процент-
ную скидку.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ 
ГОСПОШЛИНЫ 

ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
С 1 января государственные пошлины 

за авторегистрационные действия бу-
дут такими:

– за выдачу разрешения на внесение 
изменений в конструкцию транспортного 
средства в эксплуатации – 1000 рублей;

– за продление срока действия сви-
детельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов – 
1000 рублей;

– за выдачу свидетельства о допуске 
транспортного средства к перевозке 
опасных грузов – 1500 рублей.

Кроме того, если раньше выдача сви-
детельства о безопасности транспортно-
го средства с изменённой конструкцией 
стоила 800 рублей, то в 2023-м пошлина 
увеличена до 1500 рублей.

ПОДОРОЖАЛ 
КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ 

Выросли минимальные цены на водку, 
коньяк и бренди. Минимальная розничная 

цена полулитровой бутылки водки уве-
личена до 281 рубля, бутылки коньяка – 
до 517 рублей, бренди – до 375 рублей. 

За продажу алкоголя по ценам ниже 
этих цен предусмотрена административ-
ная ответственность: 5 тысяч рублей – для 
граждан, 50 тысяч рублей (или дисквали-
фикация на срок до трёх лет) – для долж-
ностных лиц, 100 тысяч рублей – для ор-
ганизаций. 

БУМАЖНЫЙ ПОЛИС ОМС 
ТЕПЕРЬ НЕОБЯЗАТЕЛЕН
Обращаться за медицинской помо-

щью в поликлинику и больницу или вы-
звать на дом врача можно без бумажного 
и пластикового полиса ОМС. Достаточно 
предъявить паспорт или свидетельство о 
рождении на ребёнка. 

Все новые полисы оформляются в элек-
тронном виде. Новый цифровой документ 
выглядит как штрихкод и содержит всю 
необходимую персональную информа-
цию о владельце.

Благодаря этому застрахованный смо-
жет посмотреть на «Госуслугах» инфор-
мацию о посещении врачей, в том числе 
сведения о них. Для медучреждений циф-
ровые полисы упростят процесс оформ-
ления документов пациента, позволят 
объединить все имеющиеся о нём сведе-
ния и помогут оперативно обмениваться 
данными о больных.

ОТМЕНЕНА СКИДКА 
НА ГОСПОШЛИНУ

30-процентная скидка при оплате гос-
пошлин через «Госуслуги» больше не дей-
ствует. Продлевать её не станут, так как 
эта льгота была временной.

СТАЖ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 

И ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ДУБЛИРУЮТ

Период участия гражданина в специ-
альной военной операции засчитывает-
ся в его страховом стаже в двойном раз-
мере.

Дмитрий КАТАЕВ

Какие нововведения ждут нас в насту-
пившем году?

ПОЯВИЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОНД РОССИИ

Пенсионный фонд РФ и Фонд социаль-
ного страхования объединились в новую 
организацию – Фонд пенсионного и со-
циального страхования, он же Социаль-
ный фонд России. 

Объединённая структура будет начис-
лять пенсии, социальные пособия и вы-
давать их гражданам. Даты предоставле-
ния выплат не изменятся, а все выписки и 
справки из фонда можно по-прежнему по-
лучать в его клиентских офисах, на «Гос-
услугах» или в МФЦ.

Тем людям, которые уже являются по-
лучателями пенсий и пособий, не нуж-
но подавать в Соцфонд никаких допол-
нительных заявлений – деньги будут пе-
речисляться им как обычно, в регуляр-
ном режиме.

Что касается начисления страховых 
взносов, то здесь также произошли 
серьёзные изменения. Если ранее рабо-
тодатели рассчитывали и уплачивали та-
кие взносы отдельно в каждый из фондов, 
то сейчас они могут перечислять в Со-
циальный фонд только один платёж, ко-
торый станет распределяться на разные 
виды страхования в соответствии с уста-
новленной пропорцией. То есть вместо 
нескольких форм отчётности организа-
ции и ИП будут сдавать государству лишь 
одну, что весьма удобно.

УВЕЛИЧИЛИСЬ МРОТ, 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ И ПЕНСИИ
С 1 января минимальный размер опла-

ты труда вырос на 6,3 % – с 15 279 рублей 
до 16 242 рублей.

Прожиточный минимум увеличился на 
3,3 % и сейчас составляет 14 375 руб-
лей. Для трудоспособных граждан он 
установлен в размере 15 669 рублей, для 
пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 
13 944 рубля.

Это значит, что одновременно уве-
личатся многие социальные выпла-
ты, зависящие от МРОТ или прожиточ-

ного минимума.
Больше станут и пенсии. Министерство 

труда России разработало новые принци-
пы их индексации, так что на протяжении 
ближайших трёх лет они станут расти на 
6,8 % ежегодно. 

В 2023 году минимальный размер 
пенсии составит 12 363 рубля. Сред-
ний размер пенсии по стране составляет 
22 174 рубля. 

Величина прожиточного минимума в 
Вологодской области на 2023 год на душу 
населения – 14 519 рублей, для трудо-
способного населения – 15 826 рублей, 
пенсионеров – 12 486 рублей, детей – 
14 083 рубля».

ВВЕДЕНО ЕДИНОЕ 
ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

С нового года в России выплачивается 
единое пособие в связи с рождением и 
воспитанием ребёнка. На него могут рас-
считывать малоимущие семьи с детьми 
до 17 лет и беременные женщины, встав-
шие на учёт в ранние сроки.

Пособие объединяет в себе сразу не-
сколько прежних выплат: для вставших на 
учёт беременных, по уходу за ребёнком 
до полутора лет, на первого ребёнка, на 
детей от трёх до восьми лет и т. д. Благо-
даря ему планируется выстроить чёткую 
и прозрачную систему адресной соци-
альной поддержки семей. А выплата для 
беременных женщин, вставших на учёт в 
ранние сроки, ещё и серьёзно увеличит-
ся. Если раньше она составляла только 
50 % от прожиточного минимума, то те-
перь, в зависимости от дохода женщи-
ны, – 75 % или 100 %.

Чтобы получить пособие, нужно об-
ратиться с заявлением в Социальный 
фонд, МФЦ или подать заявку на порта-
ле госуслуг.

ДЕЙСТВУЮТ НОВЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Вводятся трудовые книжки нового об-
разца – с повышенным уровнем защи-
ты от подделки. Раздел «Сведения о ра-
боте» в ней увеличен до 14 разворотов, 
а во вкладыше к ней – до 12. Соответ-
ственно, раздел с наградами и в книжке, 
и во вкладыше уменьшен до семи и пяти 
разворотов. 

МРОТ и прожиточный минимум повысятся. Это значит, что увеличатся и многие 
социальные пособия
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Владимир Гитарин преподнес военно-
служащим и жителям Донбасса, находя-
щимся в госпитале, 20 трехлитровых банок 
меда. 

Житель Надеева самостоятельно привез 
сладкий презент в центр «С миру по нит-
ке», волонтеры которого с началом спец-
операции собирают гуманитарную помощь 
для бойцов СВО и жителей новых террито-
рий. В том числе добровольцы-мастерицы 
шьют одежду для нужд фронта и отправляют 
съестные припасы.

О центре Владимир Гитарин узнал из вы-
пуска региональных новостей, который по-
смотрел под Новый год, и решил подарить 
военным праздничное настроение и теплоту 
души.

«Мы были очень рады познакомиться с Вла-
димиром Васильевичем, были приятно удивле-
ны широте его души, бескорыстности, от-
крытости и нестяжательству! Оказывается, 
вот так обыкновенный житель обыкновенного 
поселка может сотворить настоящее Рож-
дественское чудо! Владимир Васильевич, 
огромное спасибо Вам за Ваш бесценный 
подарок, за Вашу доброту, отзывчивость и 
чуткое сердце! Храни Вас Бог!» – сообщили 
в группе центра «С миру по нитке».

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Герой газеты «Маяк» – 
Максим, который уже 
несколько месяцев нахо-
дится в зоне СВО. В конце 
2022 года его на несколь-
ко дней отпустили на по-
бывку в родной город. Во 
время визита на родину 
боец пообщался с нашим 
корреспондентом. 

ЕСТЬ ТАКАЯ 
РАБОТА 

Максим родом из Че-
реповца. За его плечами 
участие в боевых действи-
ях в Чечне и работа в МЧС. 
Поэтому, получив повестку 
в ходе частичной мобили-
зации, мужчина не задумы-
ваясь отправился защищать 
интересы Родины. 

«Меня мобилизовали. 
Перед отправкой в зону 
СВО проходили подготовку 
в учебном центре. Кто-то 
вспоминал забытые навыки 
и знания, кто-то узнал для 
себя много нового и полез-
ного. Нас также полностью 
обмундировали и одели, 
была получена провизия», 
– подчеркнул Максим. 

Вологодский военный не 
считает, что совершает что-
то героическое. Для него 
будни в зоне СВО – обычная 
работа. 

«В первый день нам ука-
зали место дислокации. Мы 
расположились, заняли бое-
вые позиции и стали ждать 
приказов и распоряжений. 
Ситуация здесь существен-
но отличается от предыду-
щих военных конфликтов, 
в том числе от контртерро-

Сладкий 
подарок 
передал 
раненым 
бойцам 
житель 
Надеева

Мед — полезный продукт, который помогает 
в лечении многих заболеваний

НАДЕЖНЫЙ 
ТЫЛ
Сейчас на бойцах в зоне СВО лежат важные задачи – 
защита гражданского населения новых российских 
территорий от агрессии противника и восстановление 
мира. Военнослужащие – мужественные и отважные люди, 
но они также особо нуждаются в нашей поддержке

Максим уверен, что победа будет за нами

реночевать, чтобы не забо-
леть», – рассказал Максим. 

Бойцы и их семьи получа-
ют все обещанные на реги-
ональном и федеральном 
уровнях выплаты и соци-
альную поддержку. Так, от 
Вологодской области мо-
билизованным положена 
единовременная выплата 
в 100 тыс. рублей и 10 тыс. 
рублей ежемесячно. 

«В моем случае все по-
лученные средства уходят 
жене, это необходимая для 
нее поддержка и помощь. 
Кроме того, мы также полу-
чаем обещанную зарплату 
за участие в боевых дей-
ствиях, за всё время, пока 
мы находимся в зоне СВО. 
Она приходит ежемесячно 
без задержек», – подтверж-
дает военнослужащий.

Бойцы ощущают под-
держку жителей Вологод-
чины. Любая мелкая посыл-
ка или письмо дарят тепло 
родного дома.

«Большая благодарность 
всем, кто изготавливает, 
собирает и доставляет гу-
манитарные грузы в зону 
СВО, начиная от обычных 
волонтеров и местных жи-
телей, заканчивая губерна-
тором. Спасибо вам огром-
ное. Любая помощь родного 
региона, даже самая ма-
ленькая, в зоне СВО очень 
значима. Нам для несения 
службы очень важна под-
держка наших родных и всех 
земляков», – поблагодарил 
вологжанин.

Карина КЕДРОВА
В зону СВО отправилась фура, груженная 300 куб. м леса, 
которые пойдут на строительство укреплений

ТЕПЛО 
РОДНОГО ДОМА
В зоне боевых действий 

под свистом пуль жизнь 
продолжается, а земляки, 
в том числе из Вологодского 
округа, помогают сделать 
быт бойцов максимально 
комфортным. насколько это 
возможно в полевых усло-
виях. В преддверии Нового 
года в зону СВО отправи-
лось около 400 коробок гу-
манитарного груза весом 
около 12 тонн. В том числе 
военные получили отремон-
тированную машину и 300 
кубометров леса для укреп-
ления позиций и постройки 
блиндажей. Сейчас жите-
ли и власти Вологодского 
округа готовят к отправке 
новую партию. 

«Мы самостоятельно го-
товим себе пищу, у нас есть 
свои повара, кухня и всё не-
обходимое для организации 
быта в полевых условиях. 
Это позволяет спокойно 
выполнять боевые задачи. 
Живем мы в абсолютно раз-
ных местах в зависимости 
от месторасположения: в 
блиндажах, палатках, зда-
ниях и т. д. Гуманитарный 
груз, в том числе печки, ко-
торые поставляют для нас 
с Вологодчины, очень вос-
требованы. Сейчас в зоне 
СВО достаточно влажная и 
холодная погода (накануне 
Нового года. – Прим. ред.). 
За день промокаешь, а печки 
помогают высушить одежду, 
погреться и спокойно пе-

ристической операции на 
Кавказе. Во время Чечни 
не было сотовых телефо-
нов и других современных 
устройств, а также серь-
езно изменились оружие 
и стратегия. Несмотря на 
имеющийся боевой опыт, в 
первый день было всё рав-
но страшно, но все бойцы 
понимают, что есть постав-
ленная задача. Все знают, 
что делать, все обучены и 
подготовлены. Поэтому все 
действия проходят дружно 
и слаженно», – заявил во-
логжанин.

Связь с близкими у Мак-
сима и его однополчан не-
частая, удается изредка 
созвониться с домом, но 
для бойцов даже эти корот-
кие звонки очень значимы и 
важны. Главное, услышать, 
что все домочадцы живы, 
здоровы, и у них всё хоро-
шо.



Автобус почти полностью выгорел, но пассажиры и водитель 
смогли спастись
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С 6 января наш регион оказал-
ся во власти холодного скан-
динавского антициклона. Тем-
пература начала стремитель-
но падать. 

В деревне Наволок 7 января в 
8 утра отметили -48 градусов. А 
уже в ночь с 8 на 9 января экстре-
мальные морозы установились 
повсеместно. В Великом Устю-
ге столбики термометра опусти-
лись ниже 41 градуса, что поч-
ти на градус ниже рекорда 1987 
года. Тогда синоптики зафикси-
ровали -40,5 градуса. 

 В Вологодском округе на ме-
теостанции в Семёнкове ми-
нимальная температура ночи 
– -36,6 градуса. Жители сооб-
щили, что местами было еще хо-
лоднее. Так, в деревне Марфино 
Майского сельского поселения в 
ночь с 8 на 9 января похолодало 
до -39 градусов.

ЛЮДИ 
И МАШИНЫ

Экстремально низкие темпе-
ратуры стали испытанием для 
вологжан. За праздники с об-
морожениями в медицинские 
учреждения региона обратились 
50 человек, 28 из них понадоби-
лась госпитализация. По данным 
специалистов ЦРБ, холодовых 
травм в Вологодском округе не 
зафиксировано.

Морозы отразились не только 
на жителях региона, но и на тех-
нике. В первый рабочий день во-
логжанам предстоял квест «До-
берись до места работы», пото-
му что личные автомобили в та-

После ДТП недалеко 
от села Куркино загорелся 
микроавтобус

ИСПЫТАНИЯ 
ХОЛОДОМ
Первая рабочая неделя на Вологодчине
отметилась рекордными морозами

Власти Вологодского округа проверили котельные в разных 
населенных пунктах

кие холода отказывались заво-
диться, а ценник на такси под-
нялся в разы. Доехать до об-
ластной столицы даже из самых 
ближайших населенных пунктов 
Вологодского округа, например 
Кувшинова, стоило от 600 до 
1000 рублей.

ДЕЙСТВИЯ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Кроме того, морозы стали при-

чиной коммунальных аварий в 
Васильевском и Макарове. В 
первом случае из-за прорыва на 
центральном водопроводе су-
щественно снизилось давления 
воды. Без водоснабжения оста-
лись примерно 700 человек. Но 
с проблемой удалось справить-
ся за считаные часы. 9 января 
в 10:20 в Макарове останови-
лась котельная. На место вы-
ехали специалисты, чтобы найти 
и устранить причину аварии. Для 
того чтобы контролировать ситу-
ацию, в Макарово также отпра-
вились заместитель руководите-
ля администрации Вологодского 
округа Николай Анищенко и ди-
ректор МУЖ ЖКХ «Новленское» 
Игорь Хаустов. К 13:00 удалось 
устранить неполадку и запустить 

систему теплоснабжения. 
Чтобы подобных ситуаций 

больше не повторялось, по по-
ручению Сергея Жестянникова 
первый заместитель главы окру-
га Игорь Быков проверил рабо-
ту пяти котельных: в поселках 
Сосновка, Федотово, Майский, 
деревне Стризнево и селе Ма-
карово.

«Благодаря командной рабо-
те и взаимодействию с прави-
тельством Вологодской области 
и Департаментом ТЭК и ТР Во-
логодской области заблаговре-
менно на котельных в поселках 
Сосновка и Федотово установи-
ли новые котлы.12 января будут 
проводиться ремонтные рабо-
ты на теплосетях в Майском, где 
в праздничные дни произошел 
прорыв. Всего на территории 
Вологодского округа работают 
47 котельных. Все они сегодня 
работают штатно», – подчеркнул 
глава Вологодского округа Сер-
гей Жестянников.

Добавим, что уже во вторник, 
10 января, температура начала 
расти и поднялась до -15 граду-
сов. В дальнейшем продолжит 
теплеть, и в конце недели ожи-
дается уже до -1 градуса. 

Анна ЗИНГЕР

Жители Вологодчины прислали 
в газету фото градусника 
в деревне Еловино

Еще одно ДТП с тремя по-
страдавшими спустя пару 
часов произошло 8 января 
на 25-м километре А-119 Во-
логда – Медвежьегорск (не-
далеко от села Куркино).

33-летний мужчина, управляя 
автомобилем «Киа-Спортейдж», 
выехал на встречную полосу для 
обгона попутно идущего транс-
портного средства.

На встречке иномарка вре-
залась в микроавтобус «Лу-

идор-225001», движущийся 
со стороны Вологды в Кирил-
лов. В результате столкнове-
ния микроавтобус загорел-
ся. К счастью, никто из чет-
верых его пассажиров не по-
страдал. А вот водитель «Киа» 
и две его пассажирки с трав-
мами были доставлены в об-
ластную больницу.

Ольга СМИРНОВА
Пресс-служба УМВД 

Вологодской области

Три человека 
получили травмы в ДТП 
на Обходе города

Масштабный пожар 
произошел на Кубенском 
рыбзаводе
Сообщение о возгорании в 
здании завода «Кубенского 
рыбзавода» по адресу: село 
Кубенское, Озерный проезд, 
1, поступило 7 января около 
полшестого вечера.

По данным пресс-службы об-
ластного ГУ МЧС, огонь охва-
тил около 30 квадратных метра 
в помещении цеха и раздевал-

ки в кирпичном здании 1979 г. 
постройки.

На место оперативно выеха-
ли пожарные расчеты и 8 еди-
ниц техники. Рабочих эвакуи-
ровали самостотельно до при-
езда пожарных. Причиной воз-
горания стало короткое замы-
кание электропроводки.

Карина КЕДРОВА

 Происшествия

Дорожный инцидент прои-
зошел 8 января в 15:15 на 
17-м км Обхода г. Вологды 
на территории Вологодско-
го округа. 

По предварительной ин-
формации районного отдела 
ГИБДД, 38-летняя женщина, 
управляя автомобилем Daewoo 
Gentra, не справилась с управ-
лением, выехала на полосу 

встречного движения, где стол-
кнулась с Mitsubishi L200 под 
управлением 65-летнего во-
дителя. 

В результате ДТП травмы по-
лучили водитель автомобиля 
Daewoo и его 16-летний пасса-
жир. Также пострадал и 60-лет-
няя пассажирка Mitsubishi.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Все пострадавшие были направлены в больницу



ВТ
17 января

ПН
16 января

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 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
05:25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«БЕЗСОНОВЪ» 16+ 22:00, 00:00 
«ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 00:25 «ЧУМА» 
16+ 02:40 «БОМБИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
05:20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22:00, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00:20 «ЧУМА» 16+
02:35 «БОМБИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва державная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Купола под водой»
08:25, 16:35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Ты шагай, Спар-

такиада!»
11:50 «Одинцово. Васильевский за-

мок»
12:20, 22:15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ. ОТ НЕДР СВОИХ»
13:35 Игра в бисер. Виктор Гюго «По-

следний день приговоренного к 
смерти»

14:15, 00:30 «Алексей Ляпунов. Ли-
цо дворянского происхождения»

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:10, 01:10 Мастера мировой кон-

цертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
10:40, 04:40 «Виктор Проскурин. Бей 

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

тия 16+
11:50, 03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Теона Кон-

тридзе» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+

15:15 «СВОИ» 16+
17:00 «Дамские негодники» 16+
18:20 «СИНИЧКА 2» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Ласточки КГБ» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. С Новой Росси-

ей!» 16+
01:25 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах» 16+
02:05 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:15, 14:00, 15:05, 16:05, 03:45 

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

сти дня 16+
09:15, 00:55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

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

таж 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 «Восточный фронт. Боевые дей-

ствия на Корейском полуостро-
ве» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02:30 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+

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

нолетних» 16+
08:40, 03:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:35 «Понять. Простить» 16+
13:05, 22:55 «Порча» 16+
13:35, 23:30 «Знахарка» 16+
14:10, 00:05 «Верну любимого» 16+
14:40 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
19:00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
04:05 «6 кадров» 16+
04:40 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Валерий Харламов. На высокой 
скорости» 12+ 07:00, 10:00, 12:55, 
14:20, 21:55, 03:30 Новости 07:05, 
14:25, 18:15, 22:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 10:05, 13:00, 01:45 Спе-

циальный репортаж 12+ 10:25 Сме-
шанные единоборства. UFС. Келвин 
Гастелум против Насрудина Имаво-
ва 16+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 13:20 
«Что по спорту? Махачкала» 12+ 13:50, 
03:35 «Ты в бане!» 12+ 15:55 Хоккей. 
ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. «Толпар»  - 
«Тюменский Легион» 0+ 19:00 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА 0+ 
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала 0+ 02:00 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. «Чеховские медведи» - «Перм-
ские медведи»  0+ 04:05 «Голевая не-
деля» 0+ 04:35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+ 05:00 «ФК «Барсело-
на. Взгляд изнутри» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ОВЕРЛОРД» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Святочные гадания» 

16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
01:45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «СНЫ» 16+

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

стия» 16+

05:25, 06:15 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

06:55, 07:45, 08:45, 09:30, 
10:10, 11:10, 12:05 «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 «ГЛУХАРЬ» 16+

19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский Север
6:10 «Горизонт приключений. Алтай» 

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

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

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

7:30 Мультфильмы (0+)
7:50, 15:15, 23:15 «Выходные на ко-

лесах» (6+)
8:35, 13:45 «ОТРЯД» (16+)
10:00, 17:45 «25-Й ЧАС» (16+)
10:50 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
11:05, 19:30, 4:55 «ЭКСПРОПРИА-

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

ля» (12+)
12:30, 17:00, 4:30 «Планета лоша-

дей» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:40 «За круглым столом» (12+)
16:00, 3:55 «Домашние идеи» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:35, 23:35 «Неанкетные данные» 

(12+)
21:00 «Ретро-канал» (12+)
21:30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(0+)
0:30 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-

НИЯ» (12+)
2:10 «Горизонт приключений. Алтай» 

(12+)
3:00 «Хорошо да ладно» (12+)
3:10 «По секрету всему свету» (6+)
4:10 «Туризм 35. Великий Устюг» 

(6+)
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вьёвым» 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Особняки Мо-
розовых 07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Алексей Толстой» 
07:35 «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 08:30, 16:35 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10:15 «На-
блюдатель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Те-
атральные встречи. В гостях у Теа-
тра имени Моссовета» 12:20, 22:15 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР 
СВОИХ» 13:35 «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 14:05 Линия жиз-
ни. Дмитрий Лысенков 15:05 Новости. 
Подробно. Арт 15:20 «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший историю» 
16:20, 01:00 Цвет времени. Анри Ма-
тисс 18:10, 01:15 Мастера мировой 
концертной сцены 19:00 «Констан-
тин Станиславский. После «Моей жиз-
ни в искусстве» 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:45 «Отта-
явший мир» 21:35 «Сати. Нескучная 
классика...» 02:00 «Храм»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Экипаж» 12+
08:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
10:40, 04:40 «Андрей Ростоцкий. Бег 

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

тия 16+
11:50, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Долинский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
15:15 «СВОИ» 16+
17:00 «Звёзды лёгкого поведения» 

16+
18:25 «СИНИЧКА» 16+
22:40 «Бай-Байден». Специальный ре-

портаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники перелома. Горбачев 

против Политбюро» 12+
01:25 «Вдовьи слезы» 16+
02:05 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
03:45 «МАРШ БРОСОК 2. ОСОБЫЕ 

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

сти дня 16+
09:15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж 16+
14:00, 15:05, 16:05, 03:50 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 «Восточный фронт. Маньчжур-

ская операция» 16+
19:40 «Загадки века. Побег «Мулата». 

Разведчик Литвин» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+
00:55 «Бастионы России» 12+
03:10 «Зафронтовые разведчики» 16+

Домашний 
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
07:05, 05:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:55 «Порча» 16+
14:00, 23:30 «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 «Верну любимого» 16+
15:05 «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
19:00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
04:10 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
10:00, 15:25, 21:55, 03:30 Новости 
10:05 Специальный репортаж 12+ 
10:25 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Мужчины 0+ 11:20, 
12:40, 14:05, 19:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 11:50 Биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Суперспринт. Женщины 
0+ 13:10, 03:35 Биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Суперспринт. Мужчины. 
Финал 0+ 14:20, 04:20 Биатлон. Раri 
Чемпионат России. Суперспринт. Жен-
щины. Финал 0+ 15:30, 05:00 «Гром-
ко» 12+ 16:45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» - «Метал-
лург» 0+ 19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА - «Зенит» 0+ 22:00 Бильярд. 
«ВеtВооm Лига Чемпионов». Финал 
0+ 00:50 Автоспорт. «Yukа Fеst Ледо-
вая миля» 0+ 02:00 Гандбол. SЕНА-
Газпром Лига. ЦСКА - «Машека» (Бе-
лоруссия) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
06:00 «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, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» 18+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «МОТЫЛЕК» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Святочные гадания» 

16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
01:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» 16+
03:30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО-

ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

05:00 «СНЫ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:10 

«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
11:10, 12:05, 13:30, 14:25 «НАВОД-

ЧИЦА» 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 

«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
16+

19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:50 «СЛЕД» 16+

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:25, 04:00, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский Север
6:10 «Галапагосы: на краю земли» 
(6+) 7:00, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 4:00 Прогноз погоды (0+) 7:05, 
23:35 «Уникальная Россия. Хвалёв-
ское » (12+) 7:30 Мультфильмы (0+) 
7:55, 15:15, 23:15 «Выходные на 
колесах» (6+) 8:35, 13:45 «ОТРЯД» 
(16+) 9:30, 12:10 «За круглым сто-
лом» (12+) 10:00, 17:45 «25-Й ЧАС» 
(16+) 10:50 «Что вижу, то пою» (12+) 
11:00, 19:30, 4:55 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+) 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:35 «Время Новостей» (12+) 12:30, 
17:00, 4:30 «Биосфера. Законы жиз-
ни» (12+) 13:00 Мультфильмы (6+) 
14:35, 3:00 «Домашние идеи» (6+) 
15:55 «Неанкетные данные» (12+) 
16:40 «Музыка» (16+) 18:35, 21:00 
«МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+) 21:30 
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (0+) 
0:30 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» (12+) 2:10 «Галапагосы: на краю 
земли» (6+) 3:15, 4:05 «Туризм 35. Че-
реповец» (Части 1, 2) (6+) 4:20 «За-
метки натуралиста» (12+) 5:50 «Му-
зыка» (16+)



СР
18 января

ЧТ
19 января

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 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
05:25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22:00, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00:25 «ЧУМА» 16+
02:35 «БОМБИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 «Иван Зубков. Спаситель Ле-

нинграда» 12+
02:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Россия К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Все песни в го-

сти... Поёт и рассказывает Людми-
ла Зыкина»

11:50 «Крым. Мыс Плака»
12:20, 22:15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ. ОТ НЕДР СВОИХ»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20, 00:30 «Борис Раушенбах. Ло-

гическое и непостижимое»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ»
18:00, 01:10 Мастера мировой кон-

цертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Иезуиты: сло-

во и дело»
02:10 «Новые люди Переславля и 

окрестностей»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 2» 

12+
10:40, 04:40 «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Харатьян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+

15:15 «СВОИ» 16+
17:00 «Бес в ребро» 16+
18:10 «СИНИЧКА 3» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валентин Плучек» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Музыкальные приключения 

итальянцев в России» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

сти дня 16+
09:15, 01:00 «СУДЬБА» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20 «Москва фронту» 16+
13:50, 15:05, 15:55, 03:35 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 2» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 «Освобождение Сахалина и Ку-

рильских островов» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

12+
02:40 «Бастионы России» 12+

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

нолетних» 16+
09:10, 03:35 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:30, 23:20 «Порча» 16+
14:00, 23:55 «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 «Верну любимого» 16+
15:05 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
19:00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:30 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 

03:30 Новости
07:05, 14:25, 22:00, 01:00 Все на 

Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж 12+
10:25 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Супербон Сингха Мавинн про-
тив Чингиза Аллазова 16+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 03:35 «Вид сверху» 12+
13:50 «География спорта. Крым» 12+
15:55 «Что по спорту? Махачкала» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» - «Металлург» 0+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Салават Юлаев» 0+
21:25 «Ты в бане!» 12+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала 0+
01:45 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва) 0+

04:05 «Всё о главном» 12+
04:35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
05:00 «ФК «Барселона. Взгляд изну-

три» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 06:00 «С бодрым 
утром!» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+ 09:00, 
15:00 «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+ 17:00, 
03:15 «Тайны Чапман» 16+ 20:00 «ТРИ 
ИКСА» 16+ 22:15 «Смотреть всем!» 
16+ 00:30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Святочные гадания» 

16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
01:45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

03:15, 04:15, 05:00 «СНЫ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:45, 08:40, 

09:30, 10:10, 11:05, 12:05, 
04:30 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 «ГЛУХАРЬ» 16+

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

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:15, 03:40, 04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский Север
5:50 «Граффити церкви Спаса на Не-
редице» (0+) 6:20 «Надписи и рисунки-
граффити в храмах Великого Новго-
рода» (0+) 7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
0:00, 3:25 «Время Новостей» (12+) 
7:15, 9:45, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 3:50 Прогноз погоды (0+) 7:20, 
10:50 «Неанкетные данные» (12+) 
7:40 Мультфильмы (0+) 7:50, 15:15, 
23:10 «Выходные на колесах» (6+) 
8:35, 13:45 «ОТРЯД» (16+) 9:50, 
14:40 «Дневники главного храните-
ля» (12+) 10:00, 17:45 «25-Й ЧАС» 
(16+) 11:05, 19:30, 4:35 «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» (16+) 12:10 «МУЗЕЙный 
СМОТРИтель» (12+) 12:30, 17:00, 
4:10 «Планета лошадей» (12+) 13:00 
Мультфильмы (6+) 16:00 «За кру-
глым столом» (12+) 16:40 «Музыка» 
(16+) 18:35, 21:00, 3:10 «Домашние 
идеи» (6+) 18:55 «Советы психоло-
га» (12+) 21:30 «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» 
(16+) 23:50 «Что вижу, то пою» (12+) 
0:30 «МАНЯШИНО ОЗЕРО» (12+) 
2:05 «Граффити церкви Спаса на Не-
редице» (0+) 2:40 «Хорошо да ладно» 
(12+) 2:55 «По секрету всему свету» 
(6+) 3:55 «Туризм 35. Череповец» (6+) 
5:25 «Надписи и рисунки-граффити в 
храмах Великого Новгорода» (0+) 6:05 
«Музыка» (16+)

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
05:25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+ 13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+ 
22:00, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
00:20 «Поздняков» 16+ 00:35 «ЧУМА» 
16+ 02:45 «БОМБИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35 Лето Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господне

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Оттаявший мир»
08:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча в Кон-

цертной студии Останкино. Писа-
тель Александр Панченко»

12:10 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»

12:20, 22:15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ. ВРАТА УЧЕНОСТИ»

13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 00:50 «Леонид Канторович»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Вкус 

осетинских пирогов»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ»
18:10, 01:30 Мастера мировой кон-

цертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Дело Деточкина»
21:30 Энигма. Ильдар Абдразаков
23:20 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»
02:15 «Верея. Возвращение к себе»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Доктор 
И...» 16+ 08:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ 2» 12+ 10:40, 04:40 «Маргари-
та Назарова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:50, 
03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Лу-
говая» 12+ 14:50 «Город новостей» 

16+ 15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+ 
15:15 «СВОИ» 16+ 17:00 «Звёзды и 
аферисты» 16+ 18:10 «СИНИЧКА 4» 
16+ 22:40 «10 самых... Звёзды ме-
няют профессию» 16+ 23:10 «Актёр-
ские драмы. Старость не радость» 12+ 
00:00 События. 25-й час 16+ 00:45 
«Голубой огонёк. Битва за эфир» 12+ 
01:25 «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» 12+ 02:05 «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 12+ 
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:10, 13:50, 15:05, 15:55, 03:55 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:15, 01:00 «СУДЬБА» 16+
10:50 «Освобождение» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20 «Москва фронту» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 «Восточный фронт. Предотвра-

щенная война» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

12+
02:10 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
03:25 «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 12+

Домашний 
06:30, 05:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 03:25 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:45 «Понять. Простить» 16+
13:25, 23:10 «Порча» 16+
13:55, 23:45 «Знахарка» 16+
14:30, 00:15 «Верну любимого» 16+
15:05 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
19:00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
04:15 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 20:00, 

03:30 Новости

07:05, 14:25, 20:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:50, 13:30 Специальный репор-
таж 12+

10:10 «География спорта. Крым» 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщины 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
15:55, 04:35 «Магия большого спор-

та» 12+
18:35 Смешанные единоборства. UFС. 

Тиаго Сантос против Яна Блахо-
вича 16+

20:55, 22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала 0+

01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ХИЩНИКИ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
01:45 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+
03:00, 03:45, 04:45, 05:15 «СНЫ» 

16+

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

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

09:30, 10:05, 11:05, 12:05 «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

18:55 «ГЛУХАРЬ» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский Север
6:10 «Всемирное наследие. Россия» 

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

16:30, 17:30, 19:00, 21:35, 0:00, 
3:30 «Время Новостей» (12+)

7:25, 9:55, 17:40, 19:20, 21:55, 
0:20, 3:50 Прогноз погоды (0+)

7:30 Мультфильмы (0+)
7:55, 15:15, 23:40 «Выходные на ко-

лесах» (6+)
8:35, 13:45 «ОТРЯД» (16+)
10:00, 17:45 «25-Й ЧАС» (16+)
10:50, 3:55 «Домашние идеи» (6+)
11:05, 4:45 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)
12:10 «Неанкетные данные» (12+)
12:30, 17:00, 4:20 «Планета лоша-

дей» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:40 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
15:55 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:35 «За круглым столом» (12+)
19:25 КХЛ «Северсталь» - СКА. (12+)
22:00 «МАНЯШИНО ОЗЕРО» (12+)
0:25 «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)
2:00 «Всемирное наследие. Россия» 

(12+)
2:45 «Заметки натуралиста» (12+)
2:55, 3:15 «Туризм 35. Череповец»  (6+)
5:35 «Музыка» (16+)

ПРОГРАММА ТВ 12 января 2023 года8
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Каким семьям полагается эта 
мера поддержки? И как её по-
лучить?

ОДНО ЗА ВСЕХ
Единое детское пособие заме-

нит собой сразу несколько соци-
альных выплат, существовавших 
ранее: выплату для беременных, 
пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет, выплату на первого 
ребёнка, выплату на третьего 
ребенка, пособие на детей от 
трёх до восьми лет и пособие на 
детей от восьми до 17 лет.

Ранее, чтобы получить каждую 
из этих мер поддержки, семьи 
собирали отдельные пакеты до-
кументов и подавали их в разные 
инстанции. Теперь всё станет 
гораздо проще – государство 
объединило эти выплаты, и с 
1 января они должны выплачи-
ваться по одному заявлению.

Предоставлять единое дет-
ское пособие станет Фонд пен-
сионного и социального стра-
хования (он же Социальный 
фонд) – организация, в кото-
рую недавно были объединены 
Пенсионный фонд РФ и Фонд 
соцстрахования. А выдаваться 
оно будет малоимущим семьям с 
детьми до 17 лет и малоимущим 
беременным женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки.

«Единое детское пособие 
для семей с низким доходом 

предоставляется семьям, в ко-
торых среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума 
на человека в регионе прожи-
вания. Выплата назначается 
по таким же правилам, как до 
2023 года выплачивались по-
собия для семей с детьми и 
ежемесячная выплата по бе-
ременности», – объяснили в 
Социальном фонде.

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ
Приём заявлений на получе-

ние пособия уже начался. Подать 
их можно, обратившись в МФЦ, 
придя в отделение Фонда пен-
сионного и социального стра-
хования или заполнив заявку на 
портале госуслуг.

«Для получения выплаты до-
статочно подать одно заявление 
в электронном виде. На порта-
ле госуслуг это можно делать с 
28 декабря. В бумажном виде 
службы Социального фонда и 
Многофункционального цент-
ра начали приём заявлений с 
9 января. Кроме того, сотруд-
ники МФЦ помогут и с заполне-
нием электронного заявления», 
– сообщила начальник област-
ного департамента цифрового 
развития Ирина Просвирякова.

Если в семье несколько детей 
в возрасте до 17 лет, пособие 
назначат на каждого ребёнка, 
указанного в заявлении роди-
телей. Деньги будут выдавать-

Несколько месяцев назад к главе Во-
логодского округа обратилась Ирина 
Владимировна – молодой специа-
лист, фельдшер. Она попросила найти 
жилье поближе к работе в поселке 
Лесково.

Сергей Жестянников дал поручение 
рассмотреть варианты пустующего жи-
лого фонда Вологодского округа. Квар-
тира была найдена, но в ней требовалось 
провести ремонт. Ирине Владимировне 
помогли привести помещение в порядок. 
За день до Нового года молодой врач 
получила ключи от отремонтированной 
квартиры со всеми удобствами.

Привлечение молодых специалистов 
в сфере медицины – приоритет для Во-
логодского округа. Еще один пример 
успешной работы в этом направление 
– строительство ФАПа с квартирой для 
фельдшера в поселке Грибково. 

«Важной мерой поддержки являются 
и федеральные программы, например, 
«Земский доктор». К решению каждого 
вопроса подходим детально. Наша за-
дача – оказать поддержку специалистам, 
сохранив тем самым кадровый потенциал 
на селе», – заявил Сергей Жестянников.

Анна ЗИНГЕР

Предновогодний подарок 
для жителей деревни 
Стризнево

НОВОЕ. ЕДИНОЕ. ВАШЕ
С 1 января в России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребёнка

Благодаря единому пособию в России будет выстроена четкая и прозрачная система адресной 
поддержки семей

ся на протяжении 12 месяцев. 
После истечения этого срока 
придётся подавать новое за-
явление.

Размер пособия, предостав-
ляемого разным семьям, бу-
дет неодинаков. Минимальная 
сумма выплаты составит 50 % 
от регионального прожиточно-
го минимума, максимальная – 
100 %. Тем не менее, по расчё-

там Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, большинство 
получателей смогут рассчиты-
вать именно на максимальный 
размер выплаты.

Напомним, что, согласно пос-
тановлению правительства Во-
логодской области, в 2023 году 
прожиточный минимум в нашем 
регионе равен 14 тысячам 519 
рублям.

Новая мера поддержки станет 
единственной для тех семей, где 
ребёнок родился или родится 
после 1 января 2023 года. А вот 
родители, у которых дети по-
явились на свет до 31 декабря 
2022 года, имеют возможность 
самостоятельно выбрать, что им 
получать – одно новое пособие 
или несколько старых.

Иван ДЬЯКОНОВ

Раньше условия в Старосель-
ском ДК оставляли желать 
лучшего, местные жители 
просили привести его в поря-
док. Его включил в программу 
Градостроительный совет. 
Однако работы на объекте 
проходили постепенно.

В 2021 году здесь отремон-
тировали спортзал. У местных 
жителей появилась возможность 
играть в футбол и волейбол, за-
ниматься фитнесом. Для удобс-
тва посетителей культурного 
учреждения привели в порядок 
и входную группу: установили 

пандус, заменили входные две-
ри. В 2022 году в Доме культуры 
отремонтировали фойе, провели 
ремонт крыши, санузлов и музы-
кального кабинета.

«В ходе контроля исполнения 
решений дал поручение вы-
делить дополнительные сред-
ства из районного бюджета для 
ремонта танцевального зала, 
чтобы можно было комфортно 
использовать все помещения 
Дома культуры», – подчеркнул 
глава Вологодского округа Сер-
гей Жестянников.

Ольга СМИРНОВА

Новый год 
в новой квартире!

Сергей Жестянников вручил ключи фельдшеру 
В отремонтированном помещении прошло множество новогодних 
мероприятий
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Во главе колядующих в Можайском шел юный звездарь

МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКОВ 
Активно, весело и спортивно прошли новогодние каникулы в Вологодском округе

БОЛЕЕ сорока мероприятий 
культурной, спортивной и 

творческой направленности про-
шло за новогодние праздники в 
разных уголках нашего округа. В 
домах культуры, спортивных ор-
ганизациях, библиотеках, пло-
щадях и дворах прошли новогод-
ние праздничные представле-
ния, мастер-классы и соревно-
вания для всех желающих. Более 
2000 туристов и более 17 000 экс-
курсантов посетили Вологодский 
округ в новогодние праздники.

ЯРКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Кто только не радовал детишек во 
время новогодних представлений. 
В ДК «Современник» поселка Ва-
сильевское наведались Филя, Сте-
пашка и зажигательный Дед Мороз! 
В Зарю и Куркино, а также в Май-
ский Дом культуры залетела «Ново-
годняя Жар-птица» и подарила ма-
лышам и деткам постарше празд-
ник. Тоска зелёная, Снеговик, Ме-
телица, Дед Мороз и Снегурочка 
были верными ее спутниками. Вол-
шебный праздник, как яркий фейер-
верк, украсили радостные и счастли-
вые нарядные детки. В Майском ДК  
состоялись песенно-музыкальные 
«Новогодние гастроли бременских 
музыкантов», к которым неожиданно 
присоединился Буратино. Загляну-
ла эта веселая компания и в ДК по-
селка Заря.

А в Кипеловской библиотеке устрои-
ли «Новогодний переполох» сказоч-
ные персонажи, волшебные пони, 
крутые супергерои, куклы, феи, Сне-
говик да Кикимора с Бабой-ягой. За-
кончилась игровая программа чаепи-
тием с ароматным чаем и вкусней-
шим печеньем.

Новогодние игры в д. Кирики-Улита прошли на ура

Игровая программа в Кипеловской библиотеке закончилась чаепитием 

«Бременские музыканты» радовали песнями детишек района

Колядующие из Березниковского ДК 
нагадали всем счастья и добра

Снеговик встречал любителей пеших 
прогулок в Можайском

Калядки закончились веселым гаданием

На «Тропе здоровья» в Можайском было весело и смешно

Дед Мороз и Снегурочка при случае могут 
и на коньках прокатиться

Из-под кисточек в студии «Палитра» (ДК «Современник») вылетали волшебные 
птички

Веселые игры на свежем воздухе никому 
не давали замерзнуть

В зимних забавах на улице участвовали 
и дети, и взрослые

Костюмы детей на празднике в Майском 
ДК поражали своим разнообразием

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

А в Рождество дети под руковод-
ством взрослых отправлялись коля-
довать. Колядки – неотъемлемая часть 
святочных обрядов, когда по селам 
ходят ряженые. В каждой группе был 
свой звездарь (нес Вифлеемскую звез-
ду), звонарь (звенел колокольчиками) 
и мехоноша (носил мешки с подарка-
ми). Колядующие заходили только в 
тот дом, где на окне горела свеча. Это 
был знак, что их ждут и приготовили 
угощение.

Целью колядования считалось по-
желать всем благосостояния, хороше-
го урожая и максимального достатка.

Из домов в дома ходили колядую-
щие небольшими группами, как пра-
вило, детвора, переодетая или ряже-

НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

Те, кто не хотели сидеть дома, несмо-
тря на морозы, весело проводили вре-
мя на улице. Работники ДК «Современ-
ник» устроили в чудесный морозный и 
солнечный день веселье на улице. И 
дети, и взрослые остались довольны.

Побывали Дед Мороз со Снегуроч-
кой и Снеговиком из Спасского ДК со 
своей новогодней программой в гостях 
в деревне Кирики-Улита. Новогодние 
игры прошли на ура!

Поприветствовал Дед Мороз Можай-
ского ДК тех, кто рискнул отправиться 
на Соколовский родник, взяв с собой 
лыжи, «ватрушки», бутерброды и от-
личное настроение.

А как удивительно украсили «Тропу 
здоровья» в Можайском. Тут любите-
лей пеших прогулок поджидали и сне-
говики, и даже зайцы на деревьях.

И кроме того, жители Вологодского 
округа, большие и маленькие, творили 
на мастер-классах, катались на конь-
ках в Ледовом комплексе в Майском, 
бегали на лыжах в д. Кирики-Улита и 
п. Ермаково, на лыжне здоровья Се-
мёнково – Ермолово, а также катались 
на склонах в Центре развлечений Y.E.S. 
в Стризневе.

ная в образы разных животных, кики-
мор или даже бесов.

Ряженая детвора пела поздравитель-
ные колядки, плясала, веселила хозя-
ев, а по окончании требовала угоще-
ния, после которых снова плясала, те-
перь уже в знак благодарности за по-
лученные дары.

А каждая хорошая хозяйка считала 
своим прямым обязательством ода-
рить ряженых выпечкой, конфетами 
и другими сладостями. Было принято 
считать, что от угощения и подарков ко-
лядующих напрямую зависел достаток 
в будущем году.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ…
Уже много лет Татьяна Алек-

сеевна очень востребованный и 
популярный человек не только в 
Грибкове, сельском поселении 
Подлесное, но и в районе. Ком-
муникабельная и отзывчивая, 
она везде своя: и среди взрос-
лых, и среди молодежи, и сре-
ди юных жителей поселка. С не-
которых пор для малышей наша 
героиня и вовсе стала самым на-
стоящим другом, наставником, 
непререкаемым авторитетом и 
добрым советчиком. 

Многие знают Татьяну Лукья-
нову как спортивного болельщи-
ка, который может выступить и с 
критикой. Как-то прямо с бров-
ки футбольного пола она возму-
щенно закричала грибковским 
игрокам: «Ну что вы никак не мо-
жете гол-то забить!» В ответ ре-
бята только посмотрели на нее с 
обидой, но возражать не стали, 
поскольку их атаки действитель-
но были безуспешными. 

Причем на спортивных и дру-
гих мероприятиях Татьяна Алек-
сеевна никогда не бывает в роли 
обычного наблюдателя. Чаще 
всего фотографирует происхо-
дящие события, поскольку по 
этой части она талант. Не зря в 
Вологодском районе жительни-
ца Грибкова – лучший внештат-
ный фотокорреспондент. Умело 
«схватывая» самые зрелищные 
моменты, она и при обработке 
фотографий делает всё возмож-
ное, чтобы они получались мак-
симально качественными. Мно-

ХОЗЯЙКА 
КНИЖНОГО ЦАРСТВА
Когда библиотекарь Татьяна Лукьянова уходит в отпуск, многие жители поселка 
Грибково впадают в уныние. Потом они ждут не дождутся возвращения 
хозяйки книжного царства, незаменимой устроительницы и участницы самых 
разных мероприятий

ных мероприятиях. Известна 
она и как один из инициаторов 
проведения посвященного Дню 
Победы турнира по скоростной 
сборке спилс-карты Россий-
ской Федерации и ее субъектов 
«Знаю Россию», в котором при-
няли участие девять команд из 
трех школ сельского поселения 
Подлесное. На первом этапе 
быстрее всех магнитные эле-
менты с названиями россий-
ских регионов собрали три уче-
ника Огарковской школы, уста-
новившие рекорд района. В фи-
нале этот показатель они же и 
перекрыли. Но главное, турнир 
повысил географическую гра-
мотность школьников, посколь-
ку известно, что две трети жи-
телей России не могут с пер-
вого раза собрать карту стра-
ны без подсказок. 

О том, как любят Татьяну 
Алексеевну земляки, говорит 
и комментарий Нины Басенко-
вой, написавшей в соцсетях: 
«Спасибо, Татьяна, за детей, за 
их досуг, спасибо за твое тер-
пение и понимание, ты у детей 
в большом авторитете. Так дер-
жать! Здоровья тебе!» Другой 
односельчанин, наказавший 
не называть его имени, в бла-
годарность библиотекарю за 
творчество смастерил и пода-
рил книжному царству «библио-
ёлочку» – большую этажерку с 
полками, изготовленную в виде 
ели. А проходившие в библио-
теке практику студенты Губер-
наторского колледжа народ-
ных промыслов сотворили дру-
гое чудо: старые обшарпанные 
столы и кафедру превратили в 
новые, расписав их в стиле бо-
рецкой росписи. 

Недавно авторитет нашей ге-
роини вырос еще больше по-
сле того, как жители сельско-
го поселения Подлесное вы-
брали ее депутатом Предста-
вительного собрания Воло-
годского округа, после чего 
хлопот у нее прибавилось в 
разы. В конце нашей бесе-
ды Татьяна Лукьянова охотно 
рассказала читателям «Мая-
ка» свой любимый профессио-
нальный анекдот: «Библио-
текарь говорит читателю: «За 
«Винни Пуха» распишитесь, по-
жалуйста. И не забудьте, что у 
вас дома еще остались «Тимур 
и его команда». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Предоставлено 

Татьяной Лукьяновой

екты и мероприятия не прово-
дит библиотекарь, повышая уро-
вень информированности чита-
телей, добиваясь этого обычны-
ми средствами и с помощью со-
временных технологий. 

И всё же главным оружием Та-
тьяны Алексеевны является уме-
ние работать с людьми. Она спо-
собна заинтересовать и при-
влечь к участию в празднике или 
акции даже самых застенчивых 
и пассивных посетителей биб-
лиотеки. И никто из них не жа-
леет об этом, поскольку все ме-
роприятия проходят на ура. По-
этому не стоит удивляться, по-
чему многие местные ребятиш-
ки при любой возможности спе-
шат в библиотеку к Тане (ее на-
зывают только так), где пропада-
ют часами. К примеру, поступив 
в Вологодскую кадетскую школу 
им. Белозерского полка в горо-
де Соколе, шестиклассник Стёпа 
Смирнов, получив первое уволь-
нение домой, прямо с рейсово-
го автобуса примчался в библи-
отеку. Позже, приболев в выход-
ные, он остался дома, но, не уси-
дев, явился в «избу-читальню». 

«Наверное, здесь медом на-
мазано, – смеется Татьяна Лу-
кьянова. – Сюда приходят и те, 
кому стало скучно, и те, у кого 
случилась беда, например, на 

В сельском поселении Подлесное обаятельная, жизнерадостная 
и неугомонная Татьяна Лукьянова – человек весьма популярный 
и востребованный

«Библиоёлочка», 
сделанная руками благодарного 
читателя

гим обязана Татьяне Лукьяно-
вой и газета «Маяк», сотрудни-
чающая с ней несколько лет. Ее 
замечательные фотоработы и 
сведения украсили многие спор-
тивные репортажи с соревнова-
ний по зимнему и летнему биат-
лону, лыжным гонкам, футболу, 
хоккею с шайбой, водному ту-
ризму. К слову, ее фотография 
с футбольного матча не только 
украшает стену районной адми-
нистрации на третьем этаже, но 
и попала на страницу фотоаль-
бома «Вологодский район – тер-
ритория развития», изданного к 
90-летию муниципалитета. 

МЕДОМ 
НАМАЗАНО 

Испробовав себя в разных 
ипостасях, по-настоящему Та-
тьяна Алексеевна раскрылась 
тогда, когда пришла работать в 
поселковую библиотеку. Жизнь 
в ней забила ключом, и она ста-
ла в поселке очень популярным 
местом. Поскольку библиотека 
представляет собой образова-
тельный и культурно-досуговый 
центр, Татьяна Лукьянова сразу 
же занялась продвижением и по-
пуляризацией культуры чтения, 
руководствуясь девизом «Кто 
владеет информацией, тот вла-
деет миром». Какие только про-

велосипеде слетела цепь. По-
рой кажется, что я не в библио-
теке работаю, а в многофункцио-
нальном центре». 

ЛУЧШЕЕ 
МЕСТО 

Еще интереснее стало в биб-
лиотеке, когда главный книголюб 
поселка открыла здесь детскую 
театральную студию. К приме-
ру, недавно коллективное чтение 
сказки Василия Белова «Родни-
чок» малыши под руководством 
Татьяны Алексеевны преврати-
ли в маленькое представление. 
От них требовалось после про-
слушивания сказки помочь ее 
героям встать по порядку: род-
ничок – пчелка – синичка – зай-
чик – Маша – дедушка – комар. 
Малыши отлично справились с 
заданием, проявив вниматель-
ность и сообразительность: во 
время прослушивания сказки 
они загибали пальчики, чтобы 
никого не пропустить. Причем 
юные актеры и методический 
материал к этому представле-
нию подготовили. 

Громко заявил о себе и биб-
лиотечный литературно-дра-
матический клуб «Браво!», где 
занимаются ветераны и моло-
дежь. После его создания, по 
словам Галины Кирилловой, од-
носельчане с нетерпением ждут 
занятий, на которых ловят такие 
позитивы, что никакие депрес-
сии их не догонят. 

А еще библиотека – лучшее 
место для выполнения домаш-
него задания. Ведь здесь мож-
но взять книгу, найти нужную ин-
формацию, решить трудную за-
дачу и даже сделать красочную 
презентацию на компьютере, 
тем более библиотекарь всег-
да поможет! По этому поводу в 
социальной сети «ВКонтакте» 
есть и такой комментарий: «Это 
удивительно! Какие вы молод-
цы, нам так не хватает этого в 
Оренбурге!»

Активно занимаются читате-
ли библиотеки и экологической 
деятельностью, также здесь с 
успехом проводятся занятия по 
робототехнике, различные по-
знавательные мероприятия, в 
том числе связанные с соблю-
дением правил безопасного по-
ведения. 

ЕЛКА В ПОДАРОК
Несмотря на занятость, Та-

тьяна Лукьянова вместе со 
своим другом-фотоаппаратом 
продолжает участвовать в раз-



ПТ
20 января

СБ
21 января

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 «Инфор-

мационный 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+
23:15 «ZОЛУШКА» 16+
01:00 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
05:20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «ЭКИПАЖ» 6+
00:15 «ЛЕГЕНДА №17» 6+
02:35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва литера-
турная

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Верея. Возвращение к себе»
08:20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ»
10:20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11:50 «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ. ВРАТА УЧЕНОСТИ»
13:35 Власть факта. «Иезуиты: сло-

во и дело»
14:15 «Илья Мечников»
15:05 Письма из провинции. Темрюк-

ский район (Краснодарский край)
15:35 Энигма. Ильдар Абдразаков
16:15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Мастера мировой концертной 

сцены
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве»
19:45 Линия жизни. Анатолий Сага-

левич
20:40, 01:30 Искатели. «Талисман 

Мессинга»
21:25 «2 Верник 2»
23:50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
02:20 Мультфильмы для взрослых 

«Фильм, фильм, фильм», «Прежде 
мы были птицами»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Дорогие товарищи. Экстрасен-

сы для Политбюро» 12+
18:10, 04:10 «Петровка, 38» 16+
18:20 «СИНИЧКА 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
02:25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
04:20 «Закон и порядок» 16+
04:50 «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» 12+

Звезда 
05:30, 13:20, 15:05, 04:25 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 2» 16+
07:40, 09:20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
15:00 Военные новости 16+
15:25, 18:40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
01:55 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

12+
03:15 «Еж против свастики» 12+
04:00 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

Домашний 
06:30, 04:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:45 «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:10 «Порча» 16+
13:35, 23:45 «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 «Верну любимого» 16+
14:40 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19:00 «КАРТА ПАМЯТИ» 12+
03:25 «Давай разведёмся!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:15 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 15:25, 

19:00, 21:55, 03:30 Новости
07:05, 14:25, 19:05, 22:00, 00:30 

Все на Матч! 12+
09:50, 13:30, 01:10 Специальный ре-

портаж 12+
10:10 «Что по спорту? Махачкала» 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчины 0+
12:15 «Есть тема!» 12+
13:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 

FС 16+
17:30 Матч! Парад 16+
18:00 «Ты в бане!» 12+
18:30 «География спорта. Крым» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Бавария» 0+
01:30 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. РАRI-Суперлига. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск) 0+

05:00 «Магия большого спорта» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
09:00 Документальный проект 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 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «БЛАДШОТ» 16+
22:00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00:10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
02:10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
03:30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МА-

РОДЁР» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 15:40 «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА» 16+
21:45 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
00:00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
02:15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
04:00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 

09:30, 10:10, 11:10, 12:05 «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 «ГЛУХАРЬ» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:25 «СЛЕД» 
16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:15 «Они потрясли мир. Ольга Бу-

зова. Когда я буду счастливой» 12+
01:00, 02:25, 03:40, 04:55 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
01:45, 03:00, 04:20 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+

Русский Север
6:10, 13:45, 4:40 «Живота своего не 

жалеть для Отечества» (12+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

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

7:25 Мультфильмы (6+)
7:55 Мультфильм «Спасение пинг-

вина» (6+)
9:55, 17:45 «25-Й ЧАС» (16+)
10:50 «За круглым столом» (12+)
11:10, 4:30 «Заметки натуралиста» 

(12+)
11:35 «Вкус праздника» (12+)
12:10 «Домашние идеи» (6+)
12:30, 17:00, 5:25 «Планета лоша-

дей» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:35 «Неанкетные данные» (12+)
15:15, 23:10 «Выходные на коле-

сах» (6+)
15:55 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:35, 21:00 «Дневники главного хра-

нителя» (12+)
18:50, 23:50 «Что вижу, то пою» (12+)
19:30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
21:30 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
0:30 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
3:10 «По секрету всему свету» (6+)
3:55, 4:10 «Туризм 35. Великий Устюг» 

(6+)
5:50 «Музыка» (16+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «К 80-летию прорыва блока-

ды Ленинграда. Ладога. Нити жиз-
ни» 12+

13:15 «ЛАДОГА» 16+
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя 12+
18:20 «Горячий лед. Кубок Перво-

го канала по фигурному катанию 
2023» 0+

21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 «ТРОЕ» 16+
01:30 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «СТАЖЁРЫ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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 «Научное расследование Сер-

гея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 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
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «Место силы» 12+
00:45 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 

12+
04:10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 

12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
Мультфильмы 08:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 10:05 «Пере-
движники. Николай Ге» 10:40 «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 12:05 «Эрмитаж» 
12:35 Человеческий фактор. «Сель-
ские подмостки» 13:05 «Черные ды-
ры. Белые пятна» 13:45 «Эффект ба-
бочки. Кук. В поисках южных земель» 
14:15, 01:30 «Эйнштейны от приро-
ды» 15:10 «Рассказы из русской исто-
рии» 16:00 «Твербуль, или Пушкин-
ская верста» 16:40 «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 18:15 «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 19:50 «ПОСЛЕД-
НЕЕ МЕТРО» 22:00 «Агора»  23:00 
«ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АДДАМС» 
00:35 Кристиан Макбрайд на фести-
вале Мальта Джаз 02:25 Мультфиль-
мы для взрослых

ТВ-Центр 
05:35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 

6+
07:40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
09:15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13:25, 14:45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+

17:30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 «Тайная комната Жаклин Кен-

неди» 16+
00:10 «Девяностые. Тачка» 16+
00:50 «Бай-Байден». Специальный ре-

портаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Звёзды лёгкого поведения» 

16+
02:25 «Дамские негодники» 16+
03:05 «Бес в ребро» 16+
03:45 «Звёзды и аферисты» 16+
04:25 «Дорогие товарищи. Экстрасен-

сы для Политбюро» 12+
05:05 «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+

Звезда 
06:10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 16+
09:15 «Победоносцы» 16+
09:35 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Северный по-

люс-1 и Иван Папанин» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 «Война миров» 16+
16:25, 18:30 «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения» 16+
20:10 «Афганистан. Неизвестная вой-

на инженерных войск» 16+
23:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

16+
00:35 «Герой 115» 16+
01:50 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

12+
03:05 «Зафронтовые разведчики» 16+
03:45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

Домашний 
06:30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
08:45 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
11:05, 02:05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
15:25, 17:20, 22:00, 03:30 Новости 
07:05, 13:55, 16:45, 19:30, 22:05, 
00:45 Все на Матч! 12+ 10:05 «При-
ключения Болека и Лёлека» 0+ 10:40, 
03:35 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщи-
ны 0+ 11:55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. РАRI-Суперлига. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 0+ 14:15, 
04:20 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчины 
0+ 15:30 «Король ринга. Николай Ко-
ролёв» 12+ 17:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - «Фрайбург» 
0+ 19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи» 0+ 22:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Торино» 0+ 01:30 Смешанные 
единоборства. Оnе FС 16+ 05:15 «На 
гребне северной волны» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 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 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
20:00 «Я, РОБОТ» 12+
22:00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 18+
01:05 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
03:00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 0+
04:30 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15, 02:00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14:15 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 

12+
16:30 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 

12+
19:00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» 12+
21:45 «ПОГОНЯ» 16+
00:00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
04:00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
05:35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 2» 16+
06:15, 06:50, 07:35, 08:20 «АКВА-

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

Джигурда и Марина Анисина» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50 «УЛЬТИ-

МАТУМ» 16+
14:45, 15:45, 16:45, 17:45 «БЕГИ!» 

16+
18:45, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 

23:10 «СЛЕД» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 04:55 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский Север
6:00 Мультфильмы (0+) 6:30 «Уни-
кальная Россия. Хвалёвское » (12+) 
7:00 «Время Новостей» (12+) 7:25 
Прогноз погоды (0+) 7:30, 4:25 «НЕ 
ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИ-
ЗОР…» (0+) 8:50 Мультфильм «Спа-
сение пингвина» (6+) 10:25 «Вкус 
праздника» (12+) 10:47 Прогноз по-
годы (0+) 10:50 «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+) 12:10 «МУЗЕЙ-
ный СМОТРИтель» (12+) 12:25 «ЭБИ-
ГЕЙЛ» (6+) 14:23 Прогноз погоды (0+) 
14:25 «МАНЯШИНО ОЗЕРО» (12+) 
16:05, 2:50 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова «Мне 65» (16+) 17:50 
«УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+) 19:27 Про-
гноз погоды (0+) 19:30 «За круглым 
столом» (12+) 20:00 «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) 21:37 Прогноз 
погоды (0+) 21:40 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 
(16+) 22:30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
(0+) 0:05 «ЭБИГЕЙЛ» (6+) 1:57 Про-
гноз погоды (0+) 2:00 «Заметки нату-
ралиста» (12+) 2:10 «По секрету все-
му свету» (6+) 2:20 «Домашние идеи» 
(6+) 2:35 «Хорошо да ладно» (12+) 
5:40 «Музыка» (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
22 января
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 Официально

Первый канал 
05:10, 06:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «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+
14:00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» 

0+
15:45 «Александр Ширвиндт. Две бес-

конечности» 16+
17:00, 19:00 «Горячий лед. Кубок Пер-

вого канала по фигурному катанию 
2023» 0+

21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» 18+
23:35 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «СТАЖЁРЫ» 16+ 06:30 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 08:00, 
10:00, 16:00 Сегодня 08:20 «У нас 
выигрывают!» 12+ 10:20 «Первая пе-
редача» 16+ 11:00 «Чудо техники» 12+ 
11:55 «Дачный ответ» 0+ 13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+ 14:05 «Однаж-
ды...» 16+ 15:00 «Своя игра» 0+ 16:20 
«Следствие вели...» 16+ 18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+ 19:00 Итоги 
недели 20:20 «Звезды сошлись» 16+ 
21:50 «Основано на реальных событи-
ях» 16+ 01:15 «ЛОВУШКА» 16+ 02:35 
«БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

Россия 1 
06:15, 03:10 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «ЖЕНИХ» 16+

Россия К 
06:30 «Твербуль, или Пушкинская вер-

ста»
07:20 Мультфильмы
08:35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10:10 Тайны старого чердака. «Что из 

этого получилось?»
10:40 Звезды русского авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзенштейн 
- архитектор кино»

11:05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12:55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Корнелиус Крюйс»
13:25 Игра в бисер. «Поэзия Влади-

мира Высоцкого»
14:05, 00:50 «Эйнштейны от при-

роды»
15:00 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ»
16:30 Больше чем любовь. Лев Ландау
17:15 «Пешком...» Москва игровая
17:45 «Замуж за монстра. История ма-

дам Поннари»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21:40 Закрытие I Международного 

конкурса вокалистов и концертмей-
стеров Хиблы Герзмава

23:10 «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

01:40 Искатели. «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости»

02:25 Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
05:45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
07:10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 «РЕСТАВРАТОР» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45, 02:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
18:55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
22:55, 00:45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
02:35 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

12+

Звезда 
06:00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
14:00 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
01:30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

16+
02:55 «Зафронтовые разведчики» 16+

Домашний 
06:30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
09:00, 05:10 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
10:55 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14:55 «КАРТА ПАМЯТИ» 12+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:35 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 12+
02:05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Гловер Тейшейра против Джамала 

Хилла 16+
09:30, 10:35, 12:55, 15:35, 17:50, 

22:00, 03:30 Новости
09:35, 12:05, 15:05, 17:20, 22:05, 

00:45 Все на Матч! 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Со-

дружества. Масс-старт. Женщи-
ны 0+

13:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» 12+

13:50, 04:30 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+

15:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Гловер Тейшейра против Джамала 
Хилла 16+

17:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит»  
- «Динамо» (Москва) 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Рома» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» 0+

01:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) 
- «Динамо» (Москва) 0+

05:30 «Что по спорту? Махачкала» 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 техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15:10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 18+
18:15 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
20:45 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 

18+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Гадалка» 16+
12:00 «ПОГОНЯ» 16+

14:00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

16:45 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+

19:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21:45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
23:45 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
01:45 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 

12+
03:30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

5 канал 
05:00, 05:50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 03:25, 

04:10, 04:55 «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+

10:20, 11:20, 12:15, 13:15 «ВЕТЕ-
РАН» 16+

14:10, 15:15, 16:15, 17:20 «ПУСТЫ-
НЯ» 16+

18:20, 19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:25 «СЛЕД» 16+

00:10, 01:05, 02:00, 02:45 «УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+

Русский Север
6:15 Мультфильмы (0+) 7:00 Прогноз 
погоды (0+) 7:05 «Дневники главно-
го хранителя» (12+) 7:30 Мультфильм 
«Спасение пингвина» (6+) 9:05 «ПО-
ЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+) 10:23 
Прогноз погоды (0+) 10:25 «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (12+) 12:10 
«Заметки натуралиста» (12+) 12:25 
«УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+) 14:47 Про-
гноз погоды (0+) 14:50, 0:15 Михаил 
Бублик «Жизнь за два часа». Концерт 
(16+) 16:55 КХЛ «Северсталь» - «Ди-
намо» (Минск). (12+) 19:07 Прогноз 
погоды (0+) 19:10 «Вкус праздника» 
(12+) 19:35 «Ретро-канал» (12+) 20:00 
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) 
21:37 Прогноз погоды (0+) 21:40 
«КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+) 22:30 «ЖАН-
ДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+) 2:13 Про-
гноз погоды (0+) 2:15 «Заметки нату-
ралиста» (12+) 2:30 «К слову» (6+) 2:45 
«Домашние идеи» (6+) 3:00 «По секре-
ту всему свету» (6+) 3:15 «ПАЛЬМЫ 
В СНЕГУ» (16+) 5:55 «Музыка» (16+)

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

ниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номе-
ром 35:25:0404051:1255 площадью 153 кв. м, расположенного на землях населённых пун-
ктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Соснов-
ское, п. Лесково, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка принимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего 
извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных 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. Пуш-
кинская, д.24 (в режиме работы администрации Вологодского муниципального района) 
или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 10.02.2023 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер,  Куйкин А. А., 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. М. Си-
бирская, 4-77, т. 89212362687, e-mail: kuykin@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц - 6219, объявляет о проведении собрания по согласованию местополо-
жения границ земельных участков:

1) К№35:25:0203028:60, 35:25:0203028:61, расположенных: Вологодская область, 
Вологодский р-н, Кубенский, д. Воздвиженье, заказчиком кадастровых работ является 
Щавин А. В. (Вологда, Фрязиновская, 29а-223, 89215335117). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№35:25:0203028:27, 35:25:0203028:49, 35:25:0203028:71, Вологодская область, Воло-
годский р-н, Кубенский, д. Воздвиженье.

2) К№35:25:0505008:44, расположенного: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т 
«Дубрава», заказчиком кадастровых работ является Попова Ю. В. (Вологда, Дальняя, 
36-1, 89212389889). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: К№35:25:0505018:101,  Вологодская область, 
Вологодский р-н, земельные участки в квартале 35:25:0505018.

Собрание состоится 13 февраля 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Вологод-
ская обл., Вологодский р-н, д. Воздвиженье, д.8, в 14 часов 00 минут по адресу: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, с/т «Дубрава», участок 76.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гоголя, д.67, оф.206. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 января 2023 по 12 февраля 2023, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 

с 13 января 2023 по 12 февраля 2023 по вышеуказанному адресу. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту межевания 

территории с целью перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0603074:963, расположенного по адресу: 

Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Сосновское, 
вблизи поселка Лесково, состоявшихся 29 декабря 2022 года

На основании постановления главы Вологодского муниципального района от 15.12.2022 
№ 3-01 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории с целью пе-
рераспределения земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:963, располо-
женного по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, сельское поселение Сосновское, 
вблизи п. Лесково», 29 декабря 2022 года в 10:00 в конференц зале (каб. 415) учреждения 
Вологодского муниципального района «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» состоялись публичные слушания по проекту меже-
вания территории с целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0603074:963, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, 
сельское поселение Сосновское, вблизи поселка Лесково.

Председательствующим был назначен Федорчук А. Я., начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Вологодского муниципального района, доклад-
чиком – Белкова Ю. А, инженер Автономного учреждения Вологодского муниципально-
го района «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государ-
ственных услуг».

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
В ходе рассмотрения проекта межевания территории с целью перераспределения зе-

мельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:963, расположенного по адре-
су: Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Сосновское, вблизи 
поселка Лесково все выступающие и содокладчики были заслушаны. Предложений и за-
мечаний по вышеуказанному проекту не поступило. Проект получил одобрение и реко-
мендуется к утверждению. 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
Утвердить проект межевания территории с целью перераспределения земельного участ-

ка с кадастровым номером 35:25:0603074:963, расположенного по адресу: Вологодская 
область, Вологодский район, сельское поселение Сосновское, вблизи поселка Лесково.

Объявлено открытое голосование простым большинством голосов присутствующих 
участников слушаний.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Председательствующий А. Я. Федорчук

Секретарь публичных слушаний С. С. Батова



Специалистам 
предстоит 
определить 
количество 
сохатых в лесах 
Вологодчины
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Официально День россий-
ской печати 13 января был 
учрежден в 1991 году. Да-
та приурочена к выходу в 
1703 году первой россий-
ской газеты «Ведомости». 
Ранее этот праздник отме-
чали 5 мая в ознаменование 
выхода в 1912 году первого 
номера газеты «Правда».

Первая российская газе-
та «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных зна-
ния и памяти, случившихся 
в Московском государстве и 
во иных окрестных странах» 
вышла в Москве по указу Пет-
ра I. Тираж первого номера 
издания, состоявшего из че-
тырех небольших страниц по 
27 строк каждая, составил 1000 
экземпляров. «Выпускающим 
редактором» первого номе-
ра газеты был сам Петр I. Га-
зета сообщала об успехах 

русской армии, развитии фло-
та, расширении торговли, о 
вновь открытых месторожде-
ниях руд и постройке заво-
дов. Печаталась информа-
ция из иностранных газет. В 
1709 году государь выступил 
в качестве военного коррес-
пондента, описав Полтавскую 
битву как непосредственный 
ее участник.

По указу Петра открывались 
рестораны, в которых собира-
лись люди для чтения газет и 
где им бесплатно предостав-
лялись чай и сладости. Это 
мероприятие император рас-
сматривал как возможность в 
доступной форме рассказать 
о реформах.

Более 3 000 периодических 
изданий выходило в России к 
1914 году.

«Берегите газеты. Их мало. 
Прочитал, передай другому» – с 
такой надписью вышел номер 

«Известий» в 1921 году.
Газета «Комсомольская прав-

да» была занесена в Книгу ре-
кордов Гиннесса за самый боль-
шой в мире тираж – 21 миллион 
900 тысяч экземпляров в 1991 
году.

17 апреля 1939 г. в Вологод-
ском районе начала издавать-
ся газета «Красное знамя». 
В 60-е годы после ее упразд-
нения вышел первый номер 
межрайонной газеты «Маяк». 
Газета «Маяк» – обладатель 
знака отличия «ЗОЛОТОЙ 
ФОНД ПРЕССЫ» за 2011–2016 
годы.

Поздравляем всех коллег с 
праздником и желаем даль-
нейшего творческого роста, 
ярких и резонансных матери-
алов!

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
13 января праздник у всех, кто в той или иной 
степени связан с выпуском печатной продукции, 
электронных изданий – редакторов, журналистов, 
издателей, публицистов, корректоров

Новый подопечный сразу приглянулся будущим ветеринарам

В Молочнохозяйственной академии 
выбирают имя жеребёнкуСезон охоты на лося 

завершен
Стартовал сезон 15 сентября, а на 
самцов лося во время гона – 1 сен-
тября. Всего охотникам было выда-
но 2912 разрешений. 

«Лось является особо ценным охот-
ничьим ресурсом в России, поэтому 
оценке состояния части популяции, оби-
тающей на территории нашей области, 
отводится значительное внимание. В 
основе такого анализа лежат добы-
ча и данные фактической численнос-
ти. Информация о добыче лося исполь-
зуется в целях учета объемов изъя-
тия для последующего рационального 
использования», – рассказал началь-
ник Облохотдепартамента Олег Кис-
лицын.

 Вернуть разрешения по месту их 
получения нужно до 20 января лично 
или по почте. За непредоставление 
либо несвоевременную сдачу сведе-

Уважаемые работники и ветераны средств 
массовой информации! Поздравляю вас 
с Днем российской печати.

Ваш праздник объединяет всех тех, кто ежедневно инфор-
мирует о событиях в мире, стране и регионе. Это работники 
телевидения, радио и интернет-изданий, представители пе-
чатной прессы, специалисты по связям с общественностью.

Средства массовой информации сегодня считаются мощ-
нейшим ресурсом, без работы которого сложно представить 
нашу жизнь. В Вологодской области работает более 160 
средств массовой информации. Каждый день журналисты 
рассказывают о событиях, людях, профессиях, объектах, 
которые строятся, ремонтируются и готовятся к открытию.

Вологодские журналисты по праву считаются одними из 
лучших в стране. Это доказывают многочисленные награды 
в профессиональных конкурсах на региональном, окружном 
и федеральном уровнях. Материалы занимают лидирующие 
позиции в различных рейтингах. Но главное – ваши работы 
любимы и востребованы зрителями, читателями и слуша-
телями.

Уважаемые журналисты, благодарю за ваш труд. Желаю, 
чтобы новый год принес как можно больше интересных мате-
риалов, покорения новых вершин и творческих побед. 

С праздником, с Днем российской печати!
Губернатор области О. А. КУВШИННИКОВ

ний о добыче предусмотрены отказ 
в выдаче разрешения на следующий 
сезон и административная ответствен-
ность.

Добыча лося без разрешения, а также 
вне разрешенных сроков охоты является 
уголовно наказуемым деянием и влечет 
за собой штраф в размере до 500 тыс. 
руб., лишение свободы сроком до 2 лет, 
с обязательным возмещением ущерба 
(за добычу самки лося ущерб составит 
400 тысяч рублей, самца – 240 тыс. руб.), 
конфискацию оружия.

 В области продолжается сезон охоты 
на кабана, пушных животных (куница, 
бобр, заяц-беляк, лисица, енотовид-
ная собака и др.) и боровую дичь до 28 
февраля, волка – до 31 марта, информи-
рует Облохотдепартамент Вологодской 
области.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Для факультета ветеринарной медицины и биотехнологий приобрели 
жеребёнка мезенской породы. Он расположился в просторном и светлом 
деннике со специальным животноводческим матом и свежим сеном по 
соседству с коровой Квантой.

Коню всего полгода, он 
был приобретен на пле-
менном предприятии в 
Архангельской области 
и приехал на свое новое 
место жительства в кон-
це прошлого года. Декан 
факультета Татьяна Нови-
кова отмечает, что у жере-
бенка хороший нрав. Хотя 
пока он ведет себя робко, 
тем не менее подпускает 
к себе и дает погладить.

«Это племенное живот-
ное местной абориген-
ной мезенской породы, 
– рассказала Татьяна Ва-

лентиновна. – Мы взяли 
именно эту породу, по-
тому что она устойчивая 
к внешним факторам, нам 
нужны животные, которые 
адаптированы к нашим 
внешним условиям, ус-
ловиям Европейского Се-
вера России. Мезенские 
лошади стойкие к заболе-
ваниям и неприхотливы в 
уходе и кормлении».

Студенты с помощью 
нового постояльца бу-
дут изучать технологию 
кормления и содержания 
лошади, а также учить-

ся налаживать контакт с 
животным – без этого ни 
ветеринарам, ни зоотех-
никам никуда.

Сейчас на факульте-
те для племенного же-
ребенка выбирают имя, 
необходимо чтобы оно 
начиналось на букву «Ч». 
Каких только вариантов 
не предложили пользо-
ватели Сети – тут и Чаро-
дей, и Чароит, и Чемпион, 
и даже Чаплин.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Вологодская ГМХА 

им. Н. В. Верещагина
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Новогодняя гонка Rock SKI 
Team с успехом прошла на 
трассе в деревне Кирики-
Улита. Ее организатором 
стала команда «Вологда-
Марафон». 

Спортсмены вышли на дис-
танцию 17 километров. Гонка 
проходила в свободном стиле. 
Участниками состязания ста-
ли 280 участников из Костро-
мы, Твери, Ярославля, Курска, 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Карелии.

Спортсмены отметили вы-
сокий уровень подготовки 
трассы и организации сорев-
нований. Но на лыжной базе  
«Кирики-Улита» созданы все 
условия не только для про-
фессионалов, но и для люби-
телей активного образа жиз-
ни.

«На лыжной базе «Кирики-
Улита» есть всё для комфорт-
ного катания любителей и 
профессионалов лыжных го-
нок: раздевалки, туалет, по-

мещение и станок для подго-
товки лыж. А самое главное 
– профессионально подготов-
ленная трасса», – подчеркнул 
Сергей Жестянников, который 
также вышел на лыжню.

Жюри определило побе-
дителей состязаний. Первой 
среди женщин стала призер 
чемпионата мира вологжанка 
Юлия Чекалёва, а среди муж-
чин – Максим Черезов.

Карина КЕДРОВА

6 января в поселке Васильев-
ское прошли рождествен-
ские соревнования по пу-
левой стрельбе среди юных 
дебютантов. Кроме мест-
ных спортсменов, в состя-
заниях приняли участие жи-
тели поселков Грибково и 
Харачево.

Изюминкой мероприятия 
было то, что в тире васильев-
ского спорткомплекса собра-
лись только те спортсмены, ко-
торые впервые в жизни взяли в 
руки пневматическую винтов-
ку, чтобы проверить свои снай-
перские качества. Необходимо 
отметить, что все ребята пред-
варительно прошли подроб-
ный инструктаж по технике без-
опасности и необходимую под-
готовку.

После того как все девять 
юных снайперов совершили 
по десять пристрелочных и по 
столько же зачетных выстре-
лов из положения лежа и с ко-

лена, выяснилось, что победу 
в соревновании одержал жи-
тель Васильевского Парамон 
Цветков. Второе место занял 
его земляк Семён Власов, а за-
мкнул призовую тройку Вадим 
Беляев из Грибкова. Получив в 
награду грамоты и небольшие 
новогодние сувениры, лучшие 
снайперы также удостоились 
громких зрительских аплодис-
ментов.

 «Пулевая стрельба развивает 
дисциплинированность, сосре-
доточенность и уверенность в 
себе, – отметила директор МБУС 
«Дружба» Евгения Смирнова. – 
Участвуя в соревновании, ребя-
та на собственном опыте убеди-
лись, что стрельба это не раз-
влечение, а чтобы метко стре-
лять, необходимо тренировать-
ся. Поэтому мы планируем сде-
лать такие мероприятия тради-
ционными».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Евгения Смирнова

В преддверии Нового года 
в поселке Ермаково случи-
лось чудо: 15 декабря здесь 
открылась так называемая 
умная лыжня, освещение на 
которой включается и вы-
ключается автоматически. 
Правда, произошло это бла-
годаря усилиям известного в 
Вологодском округе и за его 
пределами бегуна и лыжни-
ка Дениса Молчина, но раз-
ве это не чудо, что у нас есть 
такие замечательные энту-
зиасты и патриоты родно-
го края!

Не оставил такое замеча-
тельное событие без внима-
ния и Дедушка Мороз, щед-
ро подбросивший снежку и 
установивший настоящую 
зимнюю погоду. Рад этим пе-
ременам и Денис Молчин, ко-

торый после трудового дня 
на снегоходе спешил на лыж-
но-оздоровительную трассу 
«Импульс», чтобы накатать 
для односельчан лыжню для 
классического и конькового 
хода.

И вскоре случилось дру-
гое чудо: неожиданно ком-
пания «Вологодские маши-
ны», генеральный партнер 
спортивной организации «Во-
логдаМарафон», подарила 
жителям поселка прицепное 
устройство для лыжных трасс 
под снегоход! А если точнее, 
созданную московскими эн-
тузиастами клуба «Габо» мно-
гофункциональную борону «Га-
боша»!

И вот за два дня до Нового 
года она была запущена в ра-
боту, благодаря чему состоя-
ние трассы сразу же улучши-

лось на порядок. Однако что-
бы она полностью отвечала со-
временным требованиям, при-
цепное устройство «Габоша» за-
пускается в действие снова и 
снова, отчего двухкилометро-
вая круговая трасса с каждым 
разом приобретает красивый, 
а главное, ровный и правиль-
ный лыжный «вельвет». Кро-
ме того, имеющееся дополни-
тельное устройство позволяет 
нарезать лыжню и для класси-
ческого хода.

Не зря ермаковцы говорят, 
что чудеса были, есть и будут, 
главное, в них верить! Ну а в 
ближайшее время на лыжной 
трассе будут установлены схе-
ма маршрута и информацион-
ные таблички. Все на лыжи!

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Анна Панахова

В деревне Кирики-Улита 
собрались лыжники 
из 15 регионов России

Глава округа Сергей Жестянников также вышел на лыжню

Вместо салюта 
выстрелы 
по мишеням

Пулевая стрельба развивает дисциплинированность, 
сосредоточенность и уверенность в себе

Новогодняя сказка наяву, 
или Кто сказал, 
что чудес не бывает!

Многофункциональную борону «Габоша» подарили жителям Ермакова для обустройства 
умной лыжни



В Лучникове создатели снеговиков проявили 
фантазию
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44 снеговика 
слепили жители 
деревни Озерково
Не жалея рук, трудились над украшени-
ем деревни семьи Костаревых и Козло-
вых, остальные жители поддерживали их 
морально. 

Теперь деревня Спасского поселения участ-
вует в конкурсе «Лучшее рождественское 
оформление деревни». И не только она. А 
еще деревни Лучниково, Нагорское и поселок 
Майский.

Не отстают и многоквартирые дома, для ко-
торых есть отдельная номинация «Лучшее рож-
дественское оформление двора многоквартир-
ного дома». В поселках Кувшиново, Сосновка 
и Можайское жильцы домов украшают свои 
дворы.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Группа «Единая Россия» 

в Вологодском округе

КОМАНДА
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ:
МЫ СНОВА 
ВМЕСТЕ!

По отзывам участников праздничного мероприятия, оно превзошло все ожидания

Встреча получилась душевной и 
светлой: в учебном классе район-
ного МФЦ состоялось замечатель-
ное праздничное мероприятие. В 
самый разгар вдохновенное чте-
ние стихов неожиданно преврати-
лось в батл – творческое состяза-
ние, у которого обязательно будет 
продолжение. 

По инициативе председателя пер-
вичной ветеранской организации 
работников Вологодского райис-
полкома и администрации Ольги 
Васильевны Сидёлкиной собрались 
коллеги и друзья, чтобы поздравить 
друг друга с наступающим Новым 
годом. Встреча получилась очень 
эмоциональной и дружеской, тем 
более из-за двух коронавирусных 
лет многие долго не виделись. Да и 
собралась большая компания – не 
менее 25 ветеранов. 

Как принято на Руси, совместными 
усилиями быстро накрыли празднич-
ные столы, чтобы за вкуснейшими пи-
рогами с чаем продолжить дружеское 
общение. Как только все расселись 
по местам, Ольга Васильевна Сидёл-
кина поздравила всех с наступающим 
Новым годом и предложила испол-
нить песню, слова которой сочинила 
уже ушедшая из жизни Лидия Дмит-
риевна Валькова. Мелодия и запев 
песни были известны всем – «Коман-
да молодости нашей, команда, без 
которой мне не жить». Спели песню 
задорно, с воодушевлением, тем 
более сочинение оказалось замеча-
тельным. 

Песня настолько понравилась ве-

теранам, что все решили считать ее 
своего рода гимном ветеранской 
организации. Тем более что он за-
дал встрече нужное направление, 
вызвал самые добрые воспоминания 
и чувства. Украшением праздника 
стали шуточные конкурсы, викторины 
и шарады, разгадывание новогод-
них загадок. Всё это побудило нас 
вспомнить также и о том, как встре-
чали Новый год в советское время, о 
существовавших в семьях и трудовых 
коллективах замечательных тради-
циях. Всё это ветераны дополнили 
исполнением добрых советских песен 
и задорных частушек. 

А сколько на встрече прозвучало 
самых разных стихотворений! Ду-
шевно и эмоционально серьезные и 
шутливые произведения прочитали 
Алла Васильевна Носкова и Наталья 
Николаевна Тихомирова. Задорно 
стихи и частушки «с перчиком» испол-
нила Римма Николаевна Семёнова. А 
позже между Риммой Степановной 
Роговой и приглашенным на встречу 
обозревателем газеты «Маяк» Юри-
ем Подгаецким и вовсе получился, 
как говорит современная молодежь, 
батл – творческое состязание. Запас 
стихов, которые оба знают, казался 
нам неисчерпаемым. Все выступле-
ния соревнующихся чтецов вызывали 
бурные аплодисменты, а победила в 
этом поединке, конечно, дружба. К 
слову, благодаря этому состязанию, 
как и большому числу знатоков и лю-
бителей поэзии, возникла даже идея, 
которую все поддержали единоглас-
но, – организовать в ветеранской 
организации литературную гостиную. 

Все даже не заметили, как в ду-
шевной, дружеской и доверительной 
атмосфере прошло более трех часов. 
Много еще прозвучало теплых и ис-
кренних поздравлений и пожеланий. 
«Мы все были рады снова увидеться, 
пообщаться и вдоволь наговориться 
друг с другом, – отметила Наталья 
Николаевна Тихомирова. – Огромное 
спасибо нашей Ольге Васильевне 
Сидёлкиной за такие инициативы, 
добрые дела и за надежду на новые 
встречи! Они нам, ветеранам, так 
необходимы!» 

Почти под занавес встречи, опять 
же по доброй традиции, независимо 
от того, веришь ты в них или нет, в 
адрес каждого знака зодиака прозву-
чали астрологические прогнозы на 
новый год. И, опять же по традиции, 
никого они не огорчили, поскольку 
все были веселые и добрые. 

Хочется искренне пожелать всем 
нам, россиянам, чтобы 2023 год 
действительно получился добрым, 
мирным, успешным и счастливым. 
Понятно, что у каждого из нас в ми-
нувшем году были разные события: 
и грустные, и счастливые, жизнь ведь 
идет своим чередом, но Новый год, 
как всегда, все мы встречаем с на-
деждой на лучшее. А закончить свой 
рассказ хотелось бы словами нашего 
нового гимна: 
Как хорошо, что снова все мы вместе, 
Надежные и верные друзья,
И преданы единственной команде. 
Команда нашей юности жива. 

Капитолина ЯЧМЕННОВА
Юрий Подгаецкий

Снеговики-смешарики в Кувшинове

Озерковцы слепили сразу 44 снеговика
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СДЕЛАНО В СССР 
Советское время – это инте-

ресный и запоминающийся пе-
риод жизни ветеранов из посел-
ка Заря и села Куркино Майско-
го сельского поселения. Поэто-
му они просто не могли пройти 
мимо знаменательной даты – 
30 декабря – День образования 
СССР. В местных домах культу-
ры организовали тематические 
мероприятия. 

В Заре с самого порога погру-
зили участников праздника в ат-
мосферу советской жизни. Гости 
надели октябрятский, пионер-
ский или комсомольский знач-
ки, пионерский галстук и взя-
ли с собой профсоюзные и пар-
тийные билеты, а в фойе их уже 
ждали большие школьные сче-
ты и деревянная парта, которые 
стали частью прекрасной фото-
зоны. Особой популярностью в 
этот вечер пользовались и та-
кие важные атрибуты, как горн и 
барабан, без которых невозмож-
но было представить деятель-
ность советской пионерии – са-
мого массового в СССР детско-
го движения. Привлекали к себе 
внимание и развешанные на сте-
не предметы школьной формы и 
актуальные для того времени со-
ветские плакаты.

В Куркине состоялся празд-
ник «Родом из СССР». Это на-
звание отражает суть меропри-
ятия, Все собравшиеся действи-
тельно родом из СССР. Среди го-
стей мероприятия представите-
ли из братских республик Арме-
нии, Киргизии, Таджикистана.

УГОЩЕНИЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО

Организаторы праздников 
придумали насыщенную про-

РОЖДЕННЫЕ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Провожая уходящий год, ветераны поселка Заря и села Куркино погрузились 
в атмосферу недавнего прошлого, приняв участие в праздниках, посвященных 
100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик, 
которое приходится на 30 декабря

С ролью советской буфетчицы блестяще справилась 
Надежда Георгиевна Сковородникова

Ветераны поселка Заря: «Мы рождены в Советском Союзе!»

СССР 100 ЛЕТ 
Под занавес праздника в по-

селке Заря каждый участник по-
лучил на память ярко оформлен-
ный документ «Удостоверение 
советского человека», в котором 
указывается, что его обладате-
лем имеет право быть гражда-
нин, бывший в свое время октяб-
ренком, пионером и комсомоль-
цем. 

«Судя по отзывам, праздник 
«Назад в СССР», вызвавший 
столько воспоминаний о нашей 
юности и молодости, удался», – 
отметила член ветеранской ор-
ганизации поселка Заря Галина 
Васильевна Лебедева.

Незаметно за играми, песня-
ми, задушевной беседой про-
летело время и у ветеранов из 
Куркина. 

«Мы с ностальгией вспоми-
наем то советское, так назы-
ваемое застойное время. Да, 
мы были моложе, бодрее, у нас 
было много семейных забот, мы 
порой разрывались между рабо-
той и семьёй, нам вечно не хва-
тало времени. Но мы родились 
в СССР и воспитаны советской 
страной в «духе строителей ком-
мунизма», – отметили участники 
праздника.

Добавим, что в преддверии 
Нового года мероприятия, по-
священные 100-летию образо-
вания СССР, прошли и в других 
населенных пунктах Вологодско-
го округа. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ,
Карина КЕДРОВА

Предоставлено 
организаторами праздника

тиновны Сляндиной, вдохновен-
но прочитавшей «Стихи о совет-
ском паспорте» Владимира Мая-
ковского. А участвуя в интеллек-
туальном состязании, ветераны 
даже смогли заработать. За пра-
вильные ответы на вопросы, в 
которых требовались знания не 
только истории СССР, но и песен 
из кинофильмов прошлых лет, им 
давали советские рубли, кото-
рые потом отоваривали в спец-
буфете, на прилавке которого 
красовался расписной самовар. 
Ассортимент буфета тоже был в 
духе того времени: винегрет, ва-
реные яйца, конфеты («подушеч-
ки» и драже), чай с сахаром и ли-
моном и др. Ну а с ролью буфет-
чицы блестяще справилась На-
дежда Георгиевна Сковородни-
кова, обслуживающая покупа-
телей со сноровкой, шутками и 
прибаутками. 

Гости праздника в Куркине так-
же не остались голодными. На 
столе стояли национальные за-
куски: русские пироги с капустой 
и грибами, украинское сало, со-
ленья, ароматный чай с шипов-
ником и мятой. Елена Михайлов-
на Ильич угощала всех бешбар-
маком, что в переводе с киргиз-
ского языка означает «пять паль-
цев», и есть его нужно руками.

В Заре за порядком на празд-
нике зорко наблюдал член со-
ветской добровольной народ-
ной дружины Николай Михай-
лович Кудряков, на что указыва-
ла красная повязка с надписью 
«ДНД» на его руке. Впрочем, по-
скольку все участники праздника 
вели себя достойно, поводов для 
беспокойства у дружинника не 
было, поэтому он также успеш-
но справился с ролью видео-
оператора и даже Деда Мороза.

грамму. Здесь и конкурсы, и вик-
торины, и розыгрыши, и замеча-
тельная советская музыка. Так, 
например, в Куркине играли во-
круг ёлки в национальные народ-
ные игры: «Хох, джюр, крак, от» 
– армянская игра, весёлая бело-
русская забава «Михасик», кир-
гизская «Верблюд и верблюжо-
нок». А таджикская «Немая игра» 
напомнила нам нашу русскую 
игру «Сломанный телефон». 

В Заре участники мероприя-
тия «Назад в СССР» с удоволь-
ствием исполнили (в том чис-
ле в караоке) свои самые люби-
мые песни. В том числе такие 
хиты, как «Мой адрес – Совет-
ский Союз», «Я рожден в Совет-
ском Союзе», «Три белых коня» 
и др. Гармонично вписалось в 
праздничную программу и яр-
кое выступление Ольги Констан-

Свое пионерское детство 
вспомнила и Галина Васильевна 
Лебедева

Советский дружинник Николай 
Михайлович Кудряков сыграл 
на празднике сразу три роли
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В китайском календаре смена года 
не привязана к конкретной дате, а 
рассчитывается по фазам лунного 
цикла. И наступит год Кролика не 
1 января 2023 года, а 22-го. Это и 
будет первый день китайского года.

Год кролика обещает спокойную и гар-
моничную жизнь. Это хорошее время 
для разрешения сложных противоре-
чий, налаживания отношений, развития 
межличностных связей. Кролик станет 
покровителем тех, кто хочет найти пару 
или улучшить семейное благополучие.

КРОЛИК (1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011)

2023-й – год Кролика, поэтому можете 
рассчитывать на то, что весь год будет 
для вас знаком успеха и процветания. У 
вас будет твердое материальное поло-
жение даже в это непростое время. Год 
откроет много дверей для продвижения 
по службе и роста благосостояния. Это 
хороший год для приобретения новых 
профессиональных навыков. Год благо-
приятен для развития любовных отно-
шений. Если вы планируете обручиться 
и создать семью, то сделайте это в 2023 
году.

ДРАКОН (1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012)

В этом году вас ждут награды и при-
знание. Чем больше вы будете отдавать, 
тем больше наград будете получать. 
Будьте открыты для того, чтобы быть 
полезными всем вокруг вас, не требуя 
ничего взамен. Отличный год, чтобы 
отправиться в отпуск своей мечты. Воз-
можно появление ребенка. Свободным 
представителям этого знака следует из-
бегать поверхностных знакомств, потому 
что вас ждут по-настоящему серьезные 
отношения.

ЗМЕЯ (1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013)

Хорошие возможности для карьеры и 
богатства будут открыты для вас в этом 
году. Всё, что вам нужно сделать, это 
работать изо всех сил и руководство-
ваться в основном разумом, а не интуи-
цией, тогда у вас всё получится. Будет 
много шансов для очень интересного 
путешествия. Используйте их. Если вы 
одиноки, то большая вероятность того, 
что вы найдете свою любовь. Если в 
браке, то отношения с вашей второй 
половинкой будут очень гармоничными 
и перспективными.

ЛОШАДЬ (1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014)

2023 год будет лучше предыдущего, но 
проявится он в основном в вопросах карь-
еры, а не в любви. В этом году ожидайте, 
что ваши доходы быстро возрастут, в фи-
нансовом отношении вы будете лучшим 
из всех знаков. Это также хороший год 
для начала бизнеса или смены работы. 
Не бойтесь идти в совершенно новую 
для вас сферу, вы добьетесь желаемого 
успеха. Одинокая Лошадь, если очень 
постарается, то сможет найти любовь в 
этом году.

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП
Грядущий год будет одним из самых счастливых

КОЗА (1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015)

Этот год будет для Козы знаком осто-
рожности. Вы будете обдумывать каж-
дый свой шаг, бережно относиться к 
финансам и экономить, что окупится в 
будущем. Коза в этом году не станет рис-
ковать, не поменяет работу и не начнет 
новое дело. Точно так же и на любовном 
фронте – новые отношения они заво-
дить не будут и решат остаться пока в 
холостяках.

ОБЕЗЬЯНА (1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016)

2023 год будет очень беспокойным 
и напряженным для Обезьяны. Но не-
смотря на то, что впереди у нее трудный 
год, всё обернется для нее хорошо. 
В финансовом плане ей будет сложно 
сопротивляться импульсивным покуп-
кам, что ударит по карману. Однако 
Обезьяна преуспеет в любви. Для тех, 
кто в паре, отношения с любимым че-
ловеком выйдут на новый уровень, для 
одиноких есть шанс встретить любовь 
всей своей жизни. Вы будете много 
путешествовать.

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017)

2023 год по-настоящему побалует 
Петуха во всех аспектах: здоровье, фи-
нансы, работа, эмоции. Для них это 
будет счастливый год, когда их ждет 
материальная обеспеченность, семей-
ное благополучие и профессиональные 

успехи. В частности, у них есть отлич-
ный шанс подняться в карьере в этом 
году. Если вы планируете помолвку или 
свадьбу, 2023 год – самое подходящее 
время.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018)

Собака обычно верит в судьбу и стара-
ется идти ей навстречу. Год предоставит 
вам широкие возможности для легкого 
решения проблем, в которых вы завязли. 
Продвижение не за горами. Это будет 
хороший год, чтобы продемонстриро-
вать свои лидерские качества. Год будет 
чрезвычайно романтичным для Собак, 
состоящих в отношениях.

КАБАН (1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019)

Год будет очень удачным в плане карь-
ерного роста. Этот знак обладает способ-
ностью прекрасно приспосабливаться к 
новым обстоятельствам. Также у него 
сильная интуиция, и он примет правиль-
ные решения, за которые может полу-
чить бонусы или повышение по службе. 
Романтические жесты и поступки будут 
иметь очень большое значение для тех, 
кто находятся в отношениях. У одиноких 
Кабанов будет большой выбор поклон-
ников.

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008, 2020)

Вас ждет стабильный период. Будет 
много возможностей для карьерно-

го роста, а также роста доходов в 
этом году. Крысы, желающие прими-
риться со своими партнерами, смо-
гут добиться успеха в 2023 году. Этот 
очаровательный знак может найти 
любовь через социальные связи. 
Терпеливый подход к любви лучше 
всего будет работать для чувственной 
Крысы.

БЫК (1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009, 2021)

Хотя вам будет немного сложно об-
рести финансовую и эмоциональную 
стабильность, вы добьетесь успеха. 
Вас ждет год, полный неожиданностей 
в плане карьеры, придется приспо-
сабливаться к большим переменам. 
Возможности придут от ваших знако-
мых в этом году. Одинокий Бык найдет 
свою любовь во время путешествия. 
Вполне возможно, что творческий Бык 
решит расширить свою семью, родив 
ребенка.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010)

Вы увидите увеличение денежно-
го потока и дохода в этом году. Вас 
ждут большие возможности для зара-
ботка и богатства. Найти любовь для 
одинокого Тигра будет очень легко. 
Те, кто в отношениях, станут самой луч-
шей опорой и поддержкой для своего 
партнера.

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

на постоянную работу требуются:

Зоотехник – з/п 39 000 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

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

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

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

Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно 
в сезонные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 20 000 руб.

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

Телятник – з/п от 29 000 руб.

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

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

Реклама                                             ОАО «Заря»
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8 января самые активные 
жители села Новленского 
снова продемонстрировали 
свою приверженность здоро-
вому образу жизни.

По призыву народного трене-
ра Березниковского культурно-
спортивного комплекса Веры 
Буликовой активисты энергично 
прогулялись (кто со скандинав-
скими палками, а кто просто так) 
по улицам села, а финиширова-

ли в местном Доме культуры. В 
его стенах новляне приняли уча-
стие в спортивной викторине, в 
ходе которой ответили более чем 
на 60 интересных вопросов. Ли-
дером здесь оказалась Марина 
Васильевна Маслова, не только 
успешно ответившая на задан-
ные вопросы, но и активно помо-
гавшая односельчанам.

После викторины состоялась 
лотерея, где был разыгран глав-
ный приз – палки для скандинав-

ской ходьбы. В итоге их счастли-
вым обладателем стала Ирина 
Владимировна Агапитова, кото-
рой теперь поневоле придется 
сделать свой образ жизни еще 
энергичнее.

Завершилось мероприятие 
дружеским чаепитием, в ходе 
которого новленские активисты 
обменялись полученными впе-
чатлениями.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Вера Буликова

Наследник дворян скончал-
ся после продолжительной 
болезни в одной из больниц 
Санкт-Петербурга. Первый 
визит в своё куркинское име-
ние семья Андреевых нанес-
ла в 1994 году на праздник 
«Гулянье под качелями». А 
дружба с хранителями усадь-
бы началась с 2013 года.

«Анатолий Владимирович ока-
зался очень внимательным чело-
веком, чутким, эрудированным, 
обладающий глубоким умом и 
невероятно целеустремлённым 
и добрым для сохранения и вос-
становления исторической Ро-
дины своих предков, а его чело-
веческая скромность – это осо-
бый дар, который всегда оста-
нется примером интеллигентно-
сти и воспитанности», – вспоми-
нает об Анатолии Владимирови-
че Николай Сайкин.

Анатолий Владимирович по 
мере возможности помогал день-
гами в период отопления главно-
го дома в первые две зимы, при 
подключении дома к электриче-

Извещение
ООО «ПИИ Лигато» разрабатывает проектную документацию по объ-

екту: «Газопровод-отвод к ГРС г.Вологда (инв. № 038445) – капитальный 
ремонт методом сплошной замены труб на участке км 17 – 21,6. Гря-
зовецкое ЛПУМГ. ООО «Газпром трансгаз Ухта» в Вологодском районе.

Для согласования производства работ и решения вопроса о необхо-
димости компенсаций убытков и упущенной выгоды собственникам зе-
мельных участков, просим правообладателей земельных участков с к.н. 
35:25:0705004:83 Мамаева Георгия Гурамовича, с к.н. 35:25:0705004:84 
Смирнова Валентина Николаевича, а также земельного участка с к.н. 
35:25:0705041:841 Липей Романа Николаевича и Шеину Надежду Вла-
димировну связаться с нами по тел. (812) 330-80-95 доб.139 или е-mail: 
firsova@ligato.ru, инженер 1 категории Фирсова Ирина.

Не стало внука последних владельцев усадьбы 
Спасское-Куркино дворян Андреевых – 
Анатолия Андреева

Анатолий Владимирович внес огромный вклад 
в восстановление усадьбы

ству в 2015 году, в ходе строи-
тельства храма, в обустройстве 
парковой беседки. Он старался 
приезжать из Санкт-Петербурга 
на значимые мероприятия в 
усадьбе со своей супругой Еле-
ной Владимировной.

Он всегда интересовался лю-
быми усадебным новостями. Фо-

тографии, предоставленные им 
из личного архива дворянской 
семьи Андреевых, размещены в 
большой экспозиции каминного 
зала главного дома.

Соболезнуем родным и близ-
ким Анатолия Владимировича 
Андреева.

Ольга СМИРНОВА

 Спорт

И суровый мороз им не помеха

«У природы нет плохой погоды!» – таков один из девизов жителей села Новленского

За победу в конкурсе призы 
всем: детям, учителям, школе
В конкурсе детского научно-популярного видео «Знаешь? 
Научи!» предлагают поучаствовать всем школьникам – от 
первоклашек до выпускников.

Нужно снять видео не больше трех минут, где интересно и до-
ступно объяснить научную теорию или явление. Тема любая – от 
физики, химии и математики до искусственного интеллекта и 
энергетики будущего.

Авторы лучших видеороликов получат призы: образовательные 
курсы, цифровую технику, поездки и экскурсии и многое другое! 
Учителей – наставников финалистов тоже ждут призы, а школы 
победителей получат новое оборудование.

Заявки принимаются до 6 марта 2023 года на http://nauka.
homo-science.ru. Там же условия конкурса.
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