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Внимание!
Продолжается подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года. 

Подписаться на газету «Маяк» можно в любом отделении «Почты России». 

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

Мес. на дом в аб.ящик Мес. на дом в аб.ящик

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 125,40 118,44 6 752,40 710,64

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

Подписку по цене редакции (без стоимости доставки, с получением газеты в редакции) 
можно оформить непосредственно в редакции газеты по адресу: 

г. Вологда, ул. Герцена, 63а, каб. 410. Стоимость подписки с получением газеты 
в редакции – 390 рублей, для имеющих льготы (пенсионеры, инвалиды) – 330 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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Мёд 
для победы 

200 килограммов 
мёда подарили 
пчеловоды 
Вологодского 
округа 
бойцам СВО

МЕЖДУ СТУКАМИ 
БЬЮЩЕГОСЯ СЕРДЦА
Три медали завоевали биатлонисты Вологодского округа 
на областных соревнованиях в поселке Васильевское

Татьяна 
Лукьянова



Власти готовы компенсировать затраты на практикантов и обучение 
работников сельхозпредприятий

Идею увеличения призывного 
возраста одобрили 
и президент, 
и Совет Федерации
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В 2023 году аграриям будут предостав-
лены новые меры поддержки. Об этом 
сообщил начальник областного Департа-
мента сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Сергей Поромонов.

Животноводам возместят часть затрат 
по выращиванию крупного рогатого скота 
на убой и производству мясной продук-
ции. 

Предприятия, которые создают или модер-
низируют селекционно-семеноводческие 

центры, смогут компенсировать от 20 до 
50 % своих расходов на эти цели.

Упрощены условия по использованию 
грантов, предоставляемых на развитие се-
мейных ферм и кооперативов. Теперь на 
каждые 10 миллионов рублей, полученные 
из госбюджета, фермерам нужно создавать 
только одно рабочее место.

Кроме того, им дана возможность направ-
лять часть грантовых средств на приоб-
ретение земельных участков сельхозназ-
начения, находящихся в муниципальной 

собственности.
«С текущего года вступают в силу поправки 

в закон «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», согласно которым 
фермеры смогут получить в аренду земель-
ный участок без проведения торгов. Кро-
ме того, принято постановление о пролон-
гации с 12 до 15 лет ранее выданных льгот-
ных инвесткредитов на строительство но-
вых тепличных комплексов», – добавил Сер-
гей Поромонов.

Ольга ПЕТРОВА

Мужчин 
в возрасте 
до 30 лет 
могут начать 
призывать 
в армию уже 
в этом году
Такую информацию сооб-
щил «Парламентской газе-
те» председатель Комите-
та Государственной думы 
по обороне Андрей Кар-
таполов. По его мнению, 
граждане в возрасте до 30 
лет могут отправиться в Во-
оружённые силы России 
уже в весенний призыв 
2023 года. 

Процесс повышения при-
зывного возраста будет про-
исходить поэтапно, на протя-
жении одного – трёх лет.

«До начала весеннего при-
зыва каждый военный комис-
сариат должен будет разо-
браться, сколько людей у него 
подпадают под новые требо-
вания, – сказал Андрей Карта-
полов. – А после привести эти 
данные в соответствие с во-
енным заданием. Условно го-
воря, военное задание – 200 
человек. Соответственно, по-
ловину из них составят люди 
в возрасте 18 лет, как и было 
прежде, половину – люди от 
21 года до 30 лет. И вот так по-
этапно на новую систему мы и 
будем переходить, в каждую 
кампанию постепенно увели-
чивая призывной возраст».

Предложение повысить ми-
нимальный призывной воз-
раст с 18 лет до 21 года, а 
предельный – с 27 до 30 лет 
было выдвинуто в конце ми-
нувшего года. Кроме того, 
планируется довести числен-
ность Вооружённых сил РФ до 
1,5 миллиона человек, из ко-
торых 695 тысяч человек со-
ставят военнослужащие по 
контракту. Президент Вла-
димир Путин эту идею под-
держал.

Одобрили инициативу и в 
Совете Федерации. Вице-
спикер СФ Юрий Воробьёв 
заявил: «Люди должны быть 
более зрелыми для того, 
чтобы решать задачи Воору-
женных сил РФ». При этом он 
подчеркнул, что отсрочку от 
службы в армии для студен-
тов отменять не будут.

Анна ЗИНГЕР

Об этом заявил первый заме-
ститель губернатора Вологод-
ской области Дмитрий Гор-
бачёв: «Тренд сегодняшнего 
дня – подготовка конкретных 
специалистов под конкретные 
задачи. И чем раньше старту-
ет обучение, тем лучше. Такой 
подход сегодня можно встре-
тить и в промышленности, и 
в образовании, и в том чис-
ле в АПК».

На региональном и феде-
ральном уровнях будут при-
няты меры поддержки. И 
здесь два варианта разви-
тия событий: компенсация за-
трат, связанных со стажиров-
кой студентов 3-4-х курсов на 
площадках сельхозпредприя-
тий или возмещение части 
затрат для обучения работни-
ков.

В первом случае Федерация 
выделит 3,5 млн рублей, что 
больше на 900 тысяч рублей по 

сравнению с прошлым годом. В 
результате это позволит взять на 
полный пансион в хозяйства не 
менее 47 практикантов.

«Регион со своей стороны пре-
доставляет единовременную 
выплату – 500 тысяч – молодым 
специалистам, которые приш-
ли на сельхозпредприятие сразу 
после обучения. А студентам-
целевикам – дополнительная 
стипендия четыре тысячи руб-
лей», – заключил Дмитрий Гор-
бачёв.

Добавим, на прошедшем 
16 января в Кубенском филиале 
технического колледжа заседа-
нии круглого стола по вопросам 
профессиональной ориентации 
молодежи для АПК округа было 
озвучено предложение об уве-
личении суммы подъемных до 
1 млн рублей для выпускников 
вузов и до 500 тыс. – для уча-
щихся среднетехнических учеб-
ных заведений. Участники ме-
роприятия также отметили не-

Аграрии региона 
могут рассчитывать на поддержку 
в привлечении кадров

обходимость изменения верх-
ней границы возраста для полу-
чения единовременной выпла-
ты до 50 лет. Сейчас данной ме-

рой поддержки могут восполь-
зоваться молодые специалисты 
до 35 лет.

Ольга ПЕТРОВА

Правительство России окажет дополнительную помощь 
сельхозпроизводителям

Это стало возможным бла-
годаря одноименному про-
екту, который реализуется в 
рамках нацпроекта «Образо-
вание».

Ученики 8-11-х классов регио-
на в свободное время могут бес-
платно проходить обучение в 
колледжах и техникумах Волог-
ды, Череповца, Тотьмы, Грязов-
ца, Устюжны, Великого Устю-
га, Сокола, Белозерска, Выте-
гры, Кадуя и Шексны. Дети могут 
овладеть профессией повара, 
кондитера, электромонтажни-
ка, маляра, штукатура, каменщи-
ка, рихтовщика кузовов, строи-
тельного столяра, секретаря, 
оператора ЭВМ.

Краткосрочный курс профес-
сиональной подготовки при-
мерно по 60 программам длит-
ся 2-3 месяца. По его оконча-
нии школьники, успешно сдав-

1500 вологодских подростков 
получат первую профессию 
уже в школе 

ской, Васильевской и Куркин-
ской школ в 2022 году на базе 
Вологодской ГМХА получили 
профессии «Садовник» и «Мон-
тировщик шин». Обучение со-
стояло из дистанционного тео-
ретического этапа и практиче-
ской части под руководством 
опытных наставников. Учени-
ки Семёнковской школы в кол-
ледже Технологии и дизайна по-
лучали профессию парикмахе-
ра, – рассказывает начальник 
отдела образования админи-
страции Вологодского округа 
Ирина Литвин. – Приобретение 
детьми профессии в школе по-
может им в дальнейшей жизни. 
А мы стараемся находить пути, 
чтобы как можно больше детей 
участвовали в этой федераль-
ной программе».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

шие квалификационный экза-
мен, получают свидетельство о 
профессии рабочего или долж-

ности служащего.
«Дети из Федотовской, Май-

ской, Огарковской, Погорелов-

В минувшем году профессию получили 30 школьников 
Вологодского округа
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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 – 118,6 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

155,2

157,4

143,4

108,6

128,5

131,2

124,9

105,5

109,9

91,1

86,0

107,2

93,3

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(6–10 января)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 января)79,5

69,0,,

108,0

Было

Стало

Автор проекта – обществен-
ный деятель Майского сель-
ского поселения Валерий 
Дементьев, а «Лыжня здоро-

вья» является развитием двух 
предыдущих его инициатив: 
«Историко-краеведческий 
спортивный туристический 

Работы проводятся в рамках 
федеральной программы 
«Чистая вода» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 
Общая стоимость объекта – 
более 81 млн рублей.

«Проектом предусматри-
ваются строительство блоч-
но-модульного здания кон-
тейнерного типа, сооружений 
станции водоочистки и раз-
водка необходимых сетей 
для полноценного функцио-
нирования станции в дерев-
не Брагино, а также строи-
тельство сетей водопровода 
в деревне Стризнево с целью 
подключения к системе жите-

лей», – сообщила начальник 
Департамента топливно-энер-
гетического комплекса региона 
Евгения Мазанова.

Модернизация системы во-
доснабжения находится под 
постоянным контролем специа-
листов администрации Воло-
годского округа. 13 января в 
очередной раз проверили ход 
реализации проекта. На данный 
момент установлены емкости 
для воды, к ним прокладыва-
ются сети. Завершена установ-
ка здания станции, частично 
смонтировано оборудование. 
Планируется, что объект сдадут 
в эксплуатацию уже в этом году.

По словам начальника Отдела 

Продолжается реконструкция 
системы водоснабжения в деревне Стризнево

Рабочими установлены резервуары для воды на объекте

строительства и коммунального 
хозяйства Вологодского окру-
га Екатерины Агаповой, сейчас 
объект в Стризневе готов при-
мерно на 50 %. 

Добавим, в Вологодском ок-
руге в текущем году заплани-
рована модернизация систем 
водоочистки в поселке Кипе-
лово и селе Кубенском. По ним 
Минстрой России согласовал 
заявки в конце прошлого года. 
Параллельно готовятся заявки 
на 2024 год для деревни Новое 
Кубенского поселения, посел-
ков Семёнково и Дубровское 
Семёнковского поселения.

Анна ЗИНГЕР

Проект маршрута «Семёнково – Ермолово: 
лыжня здоровья» победил в конкурсе Фонда 
президентских грантов

Лыжная прогулка по зимнему лесу – отличный способ зарядиться 
энергией и позитивом! 

маршрут Семёнково – Ермо-
лово» и «Ермоловский тракт», 
которые были реализованы в 
2020-2021 годах.

Цель проектов – создать на 
территории Майского поселения 
сеть спортивно-оздоровитель-
ных маршрутов, пролегающих 
по территории ермоловского 
леса. На их протяжении установ-
лены информационные стенды, 
рассказывающие об истории 
населённых пунктов поселения, 
особенностях местной природы, 
культуре и традициях, а также о 
спортсменах-лыжниках Воло-
годской области. 

Кроме того, «Лыжня здоро-
вья» нацелена на популяриза-
цию здорового образа жизни 
и вовлечение жителей округа в 
лыжный спорт.

Борис МАЙСКИЙ

Спортзалы двух 
школ округа 
преобразятся 
в наступившем 
году
Всего в области в 2023 
году будут отремонтиро-
ваны спортзалы еще шес-
ти сельских школ. Работы 
проводятся по федерально-
му проекту «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Об-
разование».

В школах обновляются не 
только помещения, но и обо-
рудование для занятий спор-
том. В Гончаровской средней 
и Перьевской основной школах 
Вологодского округа будут от-
ремонтированы пол, потолок и 
стены, выполнены отделочные 
и покрасочные работы, заме-
нены окна, двери спортзала и 
раздевалок. Дополнительно 
каждому учебному заведению 

на эти цели из муниципального 
бюджета будет выделено по 
1 млн рублей.

На сегодня спортзалы от-
ремонтированы в 17 шко-
лах муниципалитета, семь 
из них — по национально-
му проекту «Образование». 
В минувшем году  при-
веден в порядок спорт-
зал в Васильевской средней 
школе. Были отремонтированы 
раздевалки, душевые, сделан 
косметический ремонт стен 
и потолка. Закуплено новое 
оборудование: маты, волей-
больные мячи, волейбольная 
сетка, баскетбольные сетки 
и несколько комплектов лыж.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В 2022 году был отремонтирован зал Васильевской школы

РАЗВИВАЕМ РАЙОН ВМЕСТЕ

Проект

РАЗВИВАЕМ РАЙОН ВМЕСТЕ

Проект
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Правительство Вологодской 
области оказывает система-
тическую помощь вологжа-
нам, участвующим в специ-
альной военной операции. 
Об этом сообщил на опера-
тивном совещании спецпред-
ставитель губернатора по во-
просам прохождения служ-
бы в условиях СВО Александр 
Ершов. 

Он отметил, что за минувший 
год были налажены постоянная 
обратная связь с военными ча-
стями, где служат наши земля-
ки, и бесперебойно действую-
щая система логистики, по ко-
торой полезные грузы, предна-
значенные для них, доставляют-
ся в зону СВО.

«Бойцам доставлены более по-
лутора тысяч единиц инженер-
ного оборудования: тепловизо-
ры, приборы ночного видения, 
квадрокоптеры, бронежилеты, 
прицелы, бинокли и т. д. Отправ-
лены 450 тонн имущества тыло-
вого обеспечения: обмундиро-
вание, продукты питания, меди-
каменты, топливо, шанцевый ин-
струмент и многое другое, а так-
же 600 кубометров леса и пять 

Областное правительство отчиталось 
о помощи, оказанной военнослужащим 
в зоне СВО

Встречу с матерями 
и женами мобилизованных 
провел глава округа 
Сергей Жестянников

Каждый раз, возвращаясь из зоны СВО, Сергей Жестянников 
встречается с близкими военнослужащих, чтобы рассказать им 
о проделанной работе и передать приветы с передовой

В общей сложности в зону СВО для укрепления боевых позиций из Вологодской области доставили 
10 лесовозов

специальный представитель гу-
бернатора.

Напомним, что Вологодский 
округ оказывает поддержку на-
шим землякам, призванным в 
зону СВО, в постоянном режи-
ме. Совсем недавно туда была 
доставлена уже вторая партия 
леса для обустройства позиций 
и строительства инженерных со-
оружений. Когда работает вра-
жеская артиллерия и беспилот-
ники, вологодский лес обеспе-
чит безопасность позиций на-
ших бойцов. Одновременно бой-
цам передали более ста адрес-
ных посылок, тепловизоры, ди-
зельные печи, запасные части 
в ремонтную роту, утеплитель, 
письма и открытки от жителей 
муниципалитета.

«Сегодня нет различия меж-
ду большой и малой помощью: 
все мы стараемся в меру сил по-
могать нашим землякам. Кто-то 
сваривает печки, кто-то покупа-
ет квадрокоптеры и тепловизо-
ры. Любое участие делает нас 
сильнее и приближает нашу по-
беду», – подчеркнул глава окру-
га Сергей Жестянников.

Ольга ПЕТРОВА

транспортных средств», – сооб-
щил Александр Ершов.

Кроме того, добавил он, во-
логодские военнослужащие по-
лучили более 2 тысяч адресных 

посылок от их семей, благотво-
рительных организаций и во-
лонтёров.

«Регион продолжает всецело 
поддерживать военнослужащих, 

участвующих в спецоперации. 
Каждый вопрос решается точеч-
но и оперативно. Работа в этом 
направлении будет продолжена 
и систематизирована», – заявил 

Ранее он вернулся из зоны 
СВО, откуда привез видео-
приветы бойцов. Записи 
были показаны на экранах в 
зале и вызвали гамму самых 
разных эмоций. 

Встречи с родными и близ-
кими наших военных глава Во-
логодского округа проводит на 
регулярной основе. Выслушать, 
поддержать – да, но не только. 
Рассказать о том, что прежде 
всего делается для сохранения 
жизни бойцов, – главная цель 
этих встреч.

«Находясь в зоне СВО, в пер-
вую очередь мы определили по-
требности ребят и доложили о 
них губернатору Вологодской 
области Олегу Кувшинникову. 
Так, при его поддержке вопрос 
с поставкой 300 кубов леса на-
шим частям был решен. Древе-
сина нужна для строительства 
укреплений. Это защита воен-
ных, их безопасность», – рас-
сказал Сергей Жестянников.

Также есть запрос на тепло-
визионные прицелы, приборы 
ночного видения, оборудование 
для закрытых каналов связи. 

В Федотовской школе 
открыли парту героя СВО

Право 
сфотографи-
роваться 
за партой 
героя 
предоставлено 
лучшим 
учащимся 
школы, 
активистам в 
общественной 
деятельности

16 января школа присоеди-
нилась к Всероссийскому 
образовательному проек-
ту «Парта героя». Парта ге-
роя – это ученический стол, 
на котором размещены фо-
тографии героев, информа-
ция о фактах их биографий и 
заслугах.

Парта посвящена героям Во-
логодского муниципального 
округа, участникам СВО. Боль-
шую работу по сбору материа-
лов об участниках спецопе-
рации проделали активисты 
школьного музея, юнармейцы 

4-го «Б» класса и руководитель 
музея «Крылатое мужество» На-
дежда Казунина. 

«Подвергать себя серьёз-
ной опасности ради спасения 
других – мужество, а делать 
это, зная, что за тобой стоит 
смерть, – героизм. Мы уверены, 
что наши доблестные участни-
ки СВО совершили настоящий 
подвиг. Они настоящие герои, 
представленные к высокой на-
граде – ордену Мужества», – на-
писано на страничке школьно-
го музея «Крылатое мужество».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Остро требуются запчасти для 
«Уралов», КамАЗов, уазиков.

«Дополнительно объявляем 
сбор, но уже сейчас хотелось 
бы поблагодарить вологодский 
бизнес. Наши предпринимате-
ли – большие молодцы, помога-
ют. Каждый рубль уходит нашим 
пацанам, спасая жизни», – отме-
тил глава.

А встречи с родственниками 
бойцов Сергей Жестянников на-
мерен продолжить. На просьбы 
жен и матерей привезти продук-
ты, дрова, отправить детей в ла-
герь, оформить документы ад-
министрация округа и впредь 
будет реагировать чутко. 

Пресс-служба 
администрации округа

Школьный 
музей 

«Крылатое 
мужество»
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Мобилизованных греют теплые 
изделия и забота мастериц

«Как высококалорийный полезный и сытный продукт мед бойцам СВО будет весьма кстати», – считают 
Марина Шаверина, Владимир Иванов, Иван Егоров и Александр Морозков

Лозунг «Своих не бросаем» 
активно претворяют в жизнь 
пчеловоды Вологодского 
округа: 16 января они при-
везли порядка 200 килограм-
мов меда в администрацию 
муниципалитета, чтобы от-
править его защитникам Оте-
чества, участвующим в зоне 
специальной военной опера-
ции на Украине.

С инициативой передать мед 
нашим бойцам выступил опыт-
нейший пчеловод Иван Егоров, 
который всегда щедро делится 
своими профессиональными 
секретами с другими пасечни-
ками. Ивана Гурьевича поддер-
жала не только жена и верная 
помощница Надежда Юрьев-
на, к слову, лучший в Вологод-
ском округе пчеловод среди 
женщин, но и другие «колле-
ги по цеху», в том числе Влади-
мир Иванов (председатель рай-
онного общества пчеловодов), 
Александр Морозков, Анатолий 
Брилёв, Михаил Снигирёв. Прис-
лал мед из села Новленского 
и опытнейший пасечник Юрий 
Филиппов, внесший большой 
вклад в развитие пчеловодства 
в Вологодской области. Напом-
ним, что Юрий Николаевич яв-
ляется одним из идейных вдох-
новителей создания районного 
общества пчеловодов, а также 
автором актуальной книги «Кто 
пчеле рад».

Как сообщила председатель 
Вологодской районной орга-
низации Профсоюза работни-
ков агропромышленного ком-

Четыре пары носков для мо-
билизованных связал Сергей 
Палкин из поселка Семёнково, 
а пряжу для них предоставил 
руководитель местного терри-
ториального управления Иван 
Боринцев. 

Кроме Сергея, в Семёнкове 
вяжут носки для ребят, нахо-
дящихся в зоне СВО, Мари-
на Пятакова, Вера Власова, 
Любовь Калашникова, Мар-
гарита Мамонова, Валентина 
Виноградова, Татьяна Ионец-
кене. А Татьяна Лебедева по-

МЁД ДЛЯ ПОБЕДЫ
200 килограммов мёда подарили пчеловоды Вологодского округа бойцам СВО

«По традиции рыбаки зача-
стую делятся своим уловом, а 
чем мы, пчеловоды, хуже? – улы-
бается Иван Гурьевич. – Тем бо-
лее мед – это очень высококало-
рийный полезный и сытный про-
дукт, в котором много глюкозы. 
Лично я считаю, что две ложки 
меда способны заменить кусок 
мяса. Достаточно съесть нама-
занный медом кусок хлеба, и бу-
дешь сыт. Еще одно преимуще-
ство меда заключается в том, 
что он не портится, а в пласти-
ковых банках его удобно транс-
портировать».

Не только полезным лаком-
ством, но и лекарством, дающим 
силы, называет мед и Александр 
Морозков. 

«К счастью, минувший сезон 
был урожайным, пчелы хоро-
шо поработали, поэтому я 
тоже с удовольствием поддер-
жал инициативу Ивана Гурье-
вича отправить мед россий-
ским военнослужащим в зону 
СВО, – рассказал Александр 
Николаевич. – Мед пригодит-
ся ребятам и на передовой, и в 
госпитале».

Такого же мнения придер-
живается и председатель рай-
онного общества пчеловодов 
Владимир Иванов, назвавший 
инициативу передачи меда 
участникам спецоперации на Украи-
не благим делом. К слову, это 
уже вторая подобная акция, 
первый раз наши пасечники от-
правили мед в зону СВО про-
шлой весной.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

плекса Марина Шаверина, в об-
щей сложности для отправки 
на передовую удалось собрать 
порядка 200 килограммов 
меда, собранного минувшим 
летом. 

«Хочется надеяться, что, упот-

ребляя этот полезный и пита-
тельный продукт, наши защит-
ники Родины не только зарядят-
ся бодростью и энергией, но и 
лишний раз ощутят, как все мы, 
россияне, желаем им поскорее 
одержать победу», – отметила 

Марина Валентиновна.
По словам Ивана Егорова, он 

отлично понимает, что в зоне 
СВО бывают ситуации, когда на-
шим ребятам и попить чаю не с 
чем, поэтому мед будет как нель-
зя кстати. 

Мужчины тоже вяжут… носки 

Ветераны из села Куркино со своими изделиями

шила более полусотни «пяти-
точечников». 

Продолжают вязать теплые нос-
ки и варежки для мобилизован-
ных российских солдат в рамках 
акции «Тепло для героя» «сереб-
ряные волонтеры» – ветераны 
из Березника, Федотова, Кубен-
ского, Сосновки и других угол-
ков округа. 

Ветераны из Куркина свя-
зали 20 пар теплых шерстяных 
носков. А волонтеры поселка 
Майский – 55 пар, из них 13 
пар (!) изготовила Людмила Ду-
рова. 

«Надеемся на победу и ско-
рейшее возвращение наших 
ребят. А пока они будут защи-
щать наши рубежи, мы, ве-
тераны, будем оказывать по-
сильную помощь и молиться за 
них. Мы верим в нашу побе-
ду», – говорят «серебряные во-
лонтеры».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ



Добавим, что специалисты 

МФЦ Вологодского района 

за 2022 год приняли свыше 

61 тыс. заявлений, 

выдано более 45 тыс.

В секторе пользовательского сопровождения посетители имеют 
возможность получить госуслуги самостоятельно 
без предварительной записи

Наша русская тройка – в числе сильнейших в стране!
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Центры государственных 
услуг «Мои документы» с каж-
дым годом становятся удоб-
нее, а перечень услуг и сер-
висов – шире.

«В системе электронной оче-
реди за 2022 год зафиксиро-
вано более 1 млн 300 тысяч 
обращений в МФЦ области. 
Всего специалистами приня-
то 891 439 заявлений о предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг. Более 
половины этих обращений –
за федеральными услугами. 
Традиционно самыми популяр-
ными стали услуги Росреест-
ра – более 219 тысяч обраще-
ний», – отметила начальник 
Департамента цифрового раз-
вития области Ирина Просви-
рякова.

Часто вологжане обращают-
ся за так называемыми одномо-
ментными услугами, результат 
по которым заявитель полу-
чает сразу же в МФЦ. Напри-
мер, за выписками и справка-
ми Социального фонда Рос-
сии обратились более 90 ты-
сяч человек.

Среди социальных услуг наи-
большее количество заявле-
ний было принято на предо-
ставление компенсации рас-

Вологжане за минувший год 
подали более 890 тысяч заявлений в МФЦ

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в МФЦ 
за прошлый год составил более 99 %. Заинтересованность и доброжелательное 
отношение к посетителям – те качества, которые позволяют МФЦ 
держать высокую планку

Тройка племенного конного завода «Вологодский» взяла «бронзу» 
на чемпионате русских троек в Костроме

За звание лучшего ездока на тройках 
на этот раз боролись шесть команд из 
Костромской, Архангельской, Влади-
мирской и Вологодской областей. В 
финал чемпионата вышли призовые 
тройки, набравшие максимальные бал-
лы за фигурную езду и показавшие луч-
шее время в призовых заездах.

«В финал вышли сильнейшие русские 
тройки страны, разрыв по времени ока-
зался минимальным. Когда соревнуются 
профессионалы, разница может быть все-
го в секунду или несколько долей секун-
ды. Что, конечно, говорит о высоком уров-
не мастеров-наездников и хорошей подго-
товке лошадей к турниру», – пишут в груп-
пе «Союз мастеров и любителей русской 
тройки».

Житель Вологодского округа Алексей Чи-
стяков на тройке с коренником Людвигом 
занял третье место в заездах чемпионата 
русских троек. Кроме того, наш земляк за-
воевал серебряную медаль Кубка Росиппо-
дрома – 2022.

«Русские тройки – гордость Рос-
сии. Нигде в мире нет такой запряжки 
– коренник бежит рысью, а пристяжные 
скачут галопом. Мы были со своей трой-
кой во Франции, в Германии на Всемирных 
конных играх с показательными выступле-
ниями – везде с восторгом нас принима-
ли!» – говорил в одном из интервью Алек-
сей Чистяков.

Анна ЛУГОВАЯ
Группа «Союз мастеров и 

любителей русской тройки»

но более 56 тысяч обращений, 
помогают жителям получать 
услуги в электронном виде на 
«Госуслугах» и выдают в бумаж-
ном виде результат оказания 
услуги с портала.

Добавим, что специалисты 
МФЦ Вологодского района за 
2022 год приняли свыше 61 тыс. 
заявлений, выдано более 45 тыс. 
Жителям Вологодского округа 
становится всё удобнее полу-
чить услуги.

В конце 2022 года оборудо-
ван сектор пользовательско-
го сопровождения (СПС) для 
получения гражданами госу-

дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде. 
Посетители МФЦ имеют воз-
можность получить госуслуги 
самостоятельно или при со-
действии сотрудников центра, 
способствуя получению навы-
ков самостоятельного обслу-
живания. Рабочие места сек-
тора оснащены компьютер-
ной техникой, позволяющей 
воспользоваться основными 
государственными интернет-
ресурсами. Преимущества 
данного способа – быстро-
та и отсутствие необходимо-
сти предварительной записи. 

Предусмотрено комфортное 
место для людей с ограничен-
ными возможностями.

 Жителям поселений теперь 
необязательно ехать в област-
ную столицу. В 12 крупных на-
селенных пунктах округа рабо-
тают территориальные обособ-
ленные структурные подразде-
ления. Кроме того, в любой биб-
лиотеке Вологодского окру-
га можно зайти на портал го-
суслуг. 

Напомним, обратиться в 
МФЦ можно как в порядке жи-
вой очереди, так и по предва-
рительной записи по телефону 
кол-центра офисов «Мои до-
кументы», на официальном сай-
те в разделе «Личный каби-
нет», а также в мобильном при-
ложении «Мои документы. Он-
лайн».

Напоминаем жителям округа 
телефон горячей линии МФЦ – 
8 800 292-09-92.

Ольга ПЕТРОВА

ходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг – более 35 
тысяч заявлений, а также на 
предоставление субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг – свыше 
46 тысяч.

«Перечень услуг МФЦ еже-
годно расширяется. В 2010 
году в офисах области предо-
ставлялось 92 государственные 
услуги, сегодня – 76 федераль-
ных, 95 региональных, а так-
же множество муниципальных 
услуг. Только в 2022 году поя-
вилось 12 новых услуг, – доба-
вила Ирина Просвирякова. – С 
учетом поставленных перед го-
сударством задач в рамках нац-
проекта «Цифровая экономика» 
предоставление большей ча-
сти государственных и муни-
ципальных услуг должно быть 
переведено в электронный вид 
для повышения их качества и 
доступности. В этих условиях 
МФЦ Вологодской области так-
же трансформируются под ре-
альные потребности населения 
для возможности оказания по-
мощи заявителям в любой жиз-
ненной ситуации».

Помимо оказания очных 
услуг, сотрудники МФЦ реги-
стрируют граждан на порта-
ле госуслуг – за год отработа-



ВТ
24 января

ПН
23 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 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
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+
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00:40 «ЧУМА» 16+
03:05 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

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

ное время

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 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 06:30 «Утро. 
Самое лучшее» 16+ 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+ 
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
00:55 «ЧУМА» 16+ 03:10 «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 «Древние цивилизации»
08:30, 16:35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре сатиры»
12:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 

ВРАТА УЧЕНОСТИ»
13:50 «Истории в фарфоре. Цена се-

крета»
14:15, 01:50 Острова. Иван Рыжов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий Су-

риков»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий Рожде-
ственский

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Юрий Башмет – 70. Концерт в 

День Рождения Маэстро
02:30 «Истории в фарфоре»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
10:45, 04:40 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 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. Елена Ста-

ростина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 «СВОИ» 16+
16:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Сергей Захаров. Звёздная бо-

лезнь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Прощание. Валентин Плучек» 

16+
02:05 «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

сти дня 16+
09:15, 01:00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

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

таж 16+
14:05, 15:05, 03:55 «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. Малая зем-
ля» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 

12+
02:40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+

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

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

16+
09:40, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:50 «Порча» 16+
13:40, 23:25 «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 «Верну любимого» 16+
14:50 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 12+
19:00 «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
04:20 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 18:20, 03:30 
Новости 07:05, 14:25, 20:00, 22:30, 
00:45 Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00 
Специальный репортаж 12+ 10:25 
Смешанные единоборства. Strikеfоrсе. 

Лучшее 16+ 13:20 «Что по спорту? Ка-
зань» 12+ 13:50 «Здоровый образ. 
Хоккей» 12+ 16:25 «География спор-
та. Рязань» 12+ 16:55 Еврофутбол. Об-
зор 0+ 17:50 «Ты в бане!» 12+ 18:25, 
03:35 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Московская об-
ласть) – СКИФ (Краснодар) 0+ 20:25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль-
ке» – «Лейпциг» 0+ 22:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Лацио» – «Милан» 0+ 
01:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Кельн» 0+ 05:05 «Виктор 
Царёв. Капитан великой команды» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:35 «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, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «КАРАТЕЛЬ» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Гадания на ТВ3» 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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
01:00 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 

12+
03:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
05:00 «СНЫ. ОТШЕЛЬНИК» 16+

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

стия» 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:45 «БЕГИ!» 
16+

08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 
«БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

13:30, 14:35, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:35 «СЛЕД» 16+

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:15, 03:45, 04:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский Север
6:10 «Горизонт приключений. Крым» 

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

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

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

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

лесах» (6+)
8:35, 13:45 «ОТРЯД» (16+)
10:00, 17:50 «25-Й ЧАС» (16+)
10:50 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
11:05, 19:30, 5:00 «ЭКСПРОПРИА-

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

ля» (12+)
12:30, 17:00, 4:35 «Планета лоша-

дей» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:35, 23:35 «За круглым столом» 

(12+)
15:55, 4:00 «Домашние идеи» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:10 «От лжи к преступлению 

прямая дорога» (12+)
21:00 «Ретро-канал» (12+)
21:30 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(0+)
0:30 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(16+)
2:10 «Горизонт приключений. Крым» 

(12+)
3:00 «Хорошо да ладно» (12+)
3:15 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
4:15 «Туризм 35. Череповец» (6+)
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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+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ба-
рочная 07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Корнелиус Крюйс» 
07:35, 18:40 «Древние цивилиза-
ции» 08:30, 16:35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:00 ХХ век. «Чело-
век на взлетной полосе. Андрей Тупо-
лев» 12:15, 01:00 Цвет времени. Ле-
он Бакст 12:30 Линия жизни. Анато-
лий Сагалевич 13:30 «Замуж за мон-
стра. История мадам Поннари» 14:15, 
01:50 «Насмешливое счастье Вален-
тины Ковель» 15:05 Новости. Подроб-
но. Арт 15:20 «Агора» 16:20 «Забы-
тое ремесло. Ловчий» 18:05, 01:15 
К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и 
Владимир Спиваков 19:45 «Главная 
роль» 20:05 «Правила жизни» 20:35 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:50 
Больше чем любовь. Григорий Алек-
сандров и Любовь Орлова 21:35 «Са-
ти. Нескучная классика...» 22:20 «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ» 02:30 «Истории в фарфоре» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:00 «Сказ про 
то, как царь Пётр арапа женил» 12+ 
08:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+ 10:45, 18:15, 00:30 «Петров-
ка, 38» 16+ 10:55 «Городское собра-
ние» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 11:50, 03:10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+ 13:40, 05:25 
«Мой герой. Камиль Ларин» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:15 «СВОИ» 
16+ 16:55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+ 18:25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+ 22:40 «ДНК нации». Спец. репор-
таж 16+ 23:05 «Знак качества» 16+ 
00:00 События. 25-й час 16+ 00:45 
«Тайная комната Жаклин Кеннеди» 16+ 
01:25 «Ласточки КГБ» 16+ 02:05 «Фев-
ральская революция: заговор или не-
избежность?» 12+ 02:45 «Осторожно, 
мошенники!» 16+ 04:40 «Робер Ос-
сейн. Жестокий романтик» 12+

Звезда 
03:55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

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

сти дня 16+
09:15 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:40, 15:05 «МАРШ-БРОСОК. ОХО-

ТА НА «ОХОТНИКА» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной. Витебск» 16+
19:40 «Загадки века. Калининград. 

Блокада» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
01:00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02:30 «Блокада. День 901-й» 12+
03:20 «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» 16+

04:00 «АНАКОП» 16+

Домашний 
06:30, 04:05 «6 кадров» 16+
06:40, 05:00 «По делам несовершен-

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

16+
09:40, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:50 «Порча» 16+
13:40, 23:25 «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 «Верну любимого» 16+
14:50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
19:00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

16+
04:10 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Фё-

дор Папазов против Акжола Сулайман-
бека Уулу 16+ 07:00, 10:00, 12:55, 
14:20, 15:50, 03:30 Новости 07:05, 
19:15, 21:30, 00:45 Все на Матч! 
12+ 10:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+ 10:25 Смешанные едино-
борства. INVIСТА FС. Таниша Теннант 
против Талиты Бернардо 16+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 13:20 «География 
спорта. Рязань» 12+ 13:50 Матч! Па-
рад 16+ 14:25 Спортивный дайджест 
0+ 15:55, 05:05 «Громко» 12+ 16:55 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» – «Барыс» 0+ 19:55, 03:35 
Гандбол. Чемпионат России. ОLIМРВЕТ 
Суперлига. Женщины. ЦСКА – «Астра-
ханочка» 0+ 22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Эмполи» 0+ 01:35 
Конный спорт. Скачки 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 03:10 «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 «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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Я, РОБОТ» 12+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Гадания на ТВ3» 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 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01:45 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 

12+

03:30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:15 

«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40 

«ВЕТЕРАН» 16+
15:35, 16:40, 18:00, 18:20, 19:20 

«ПУСТЫНЯ» 16+
20:25, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 

02:35 «СЛЕД» 16+
22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
03:15, 03:45, 04:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский Север
6:10, 2:05 «Галапагосы: на краю 
земли» (6+) 7:00, 17:45, 19:25, 
20:55, 0:25, 4:00 Прогноз пого-
ды (0+) 7:05 «Онежская жемчужина» 
(6+) 7:30 Мультфильмы (0+) 7:55, 
15:15, 23:05 «Выходные на коле-
сах» (6+) 8:35, 13:45 «ОТРЯД» (16+) 
9:30 «Дневники главного хранителя» 
(12+) 10:00, 17:50 «25-Й ЧАС» (16+) 
10:50, 23:45 «Что вижу, то пою» (12+) 
11:05, 19:30, 4:45 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+) 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:35 «Время Новостей» (12+) 12:10 
«За круглым столом» (12+) 12:30, 
17:00, 4:20 «Планета лошадей» (12+) 
13:00 Мультфильмы (6+) 14:35, 4:05 
«Домашние идеи» (6+) 15:55 «Неан-
кетные данные» (12+) 16:40 «Музы-
ка» (16+) 18:40, 21:00 «МУЗЕЙный 
СМОТРИтель» (12+) 21:30 «ЖАН-
ДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+) 0:30 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) 2:55 «За-
метки натуралиста» (12+) 3:05 «Юве-
лирное искусство» (12+) 3:20 «Бере-
гиня из Сергиевской» (6+) 5:35 «Му-
зыка» (16+)



СР
25 января

ЧТ
26 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 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
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+
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00:55 «ЧУМА» 16+
03:10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 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+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 06:35 
«Пешком...» Москва детская 07:05 
«Легенды мирового кино» 07:35, 
18:40 «Древние цивилизации» 08:20 
«Книги, заглянувшие в будущее. Алек-
сандр Беляев» 08:50, 16:35 «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 00:00 ХХ век. 
«Четыре встречи с Владимиром Вы-
соцким» 12:25, 22:20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ ОТЕЧЕ-
СТВА» 13:50 «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем» 14:15 Игра 
в бисер. «Поэзия Владимира Высоц-
кого» 15:05 Новости. Подробно. Ки-
но 15:20 «Библейский сюжет» 15:50 
«Белая студия» 17:40 Цвет времени. 
Надя Рушева 17:50, 01:15 К 70-ле-
тию маэстро. Юрий Башмет и Влади-
мир Федосеев 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 20:35 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:50 «Абсо-
лютный слух» 21:35 «Холодная война: 
предпосылки и альтернативы» 02:00 
«Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-
новых» 02:30 «Истории в фарфоре»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+
10:40, 04:40 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 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. Никита Вы-

соцкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «СВОИ» 16+

16:55 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» 16+

18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Кремлёвская кух-

ня» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Гангстеры и джентльмены» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:25, 14:05, 15:05, 03:55 «ГЛАВ-

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

сти дня 16+
09:15, 01:25 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «ГЕНЕРАЛ» 12+
02:40 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 

12+

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

нолетних» 16+
08:50, 03:35 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:50 «Понять. Простить» 16+
13:20, 23:05 «Порча» 16+
13:50, 23:40 «Знахарка» 16+
14:25, 00:15 «Верну любимого» 16+
15:00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

16+
19:00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
04:25 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 14:20, 03:30 Новости 07:05, 
14:25, 21:45, 01:00 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+ 10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Женские бои 16+ 11:30 «Есть те-
ма!» 12+ 13:20 «Ты в бане!» 12+ 13:50 
«Вид сверху» 12+ 16:25 «Что по спор-
ту? Казань» 12+ 16:55 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
– «Ак Барс» 0+ 19:15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА – ЦСКА 0+ 22:55 
Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала 
0+ 01:45 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. «Урал-
маш» – «Зенит» 0+ 03:35 Гандбол. Чем-
пионат России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» – «Балтий-
ская заря» 0+ 05:05 «Якушин. Первый 
среди первых» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:20 «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 спи-

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 

18+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Гадания на ТВ3» 16+ 
06:15 Мультфильмы 0+ 09:30, 17:20 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Знаки судьбы» 
16+ 12:20 «Мистические истории» 16+ 
13:30 «Гадалка» 16+ 19:30 «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 16+ 23:00 «ДОЧЬ ВОЛ-
КА» 18+ 01:00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+ 
03:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+ 05:15 «СНЫ. АЛЬФОНС» 16+

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

стия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 13:30, 14:25, 

15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 18:55 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08:20, 09:30, 09:45, 10:50, 12:00 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 
12+

20:00, 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 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский Север
5:55, 2:00 «Новгород. 1150 лет в исто-

рии Русского государства» (0+)
6:25, 2:30 «Спасенные фрески собора 

Рождества Богородицы Новгород-
ского Антониева монастыря» (0+)

7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:30 «Время Новостей» (12+)

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

7:30 Мультфильмы (0+)
7:55, 15:15 «Выходные на колесах» 

(6+)
8:35, 13:45 «ОТРЯД» (16+)
10:00, 17:45 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
10:55 «От лжи к преступлению прямая 

дорога» (12+)
11:05, 19:30, 4:55 «ЭКСПРОПРИА-

ТОР» (16+)
12:10 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
12:30, 17:00, 4:30 «Планета лоша-

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

ля» (12+)
15:55 «За круглым столом» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:00, 4:15 «Домашние идеи» 

(6+)
18:55 «Секреты психолога» (12+)
21:30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО» (16+)
23:35 «Неанкетные данные» (12+)
0:30 «СПАРТА» (16+)
3:05 «Заметки натуралиста» (12+)
3:15, 4:00 «Туризм 35. Череповец» 

(6+)
5:45 «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 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

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

НТВ 
04:55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 06:30 «Утро. 
Самое лучшее» 16+ 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+ 
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
00:50 «Поздняков» 16+ 01:05 «ЧУ-
МА» 16+ 03:20 «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студийная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 «Древние цивилизации»
08:20 «Книги, заглянувшие в будущее. 

Жюль Верн»
08:50, 16:35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «О балете. Ми-

хаил Лавровский»
12:25, 22:20 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ. ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
13:50 «Истории в фарфоре. Кто не с 

нами, тот против нас»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Узоры Ка-

релии»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поиска – ХХ 
век»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Рассекреченная история. Игра 

миллионов: под контролем»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Блокадные свадьбы»
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков
02:00 «Лесной дворец Асташово»
02:30 «Истории в фарфоре. Фарфо-

ровые судьбы»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+
10:40, 04:40 «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» 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. Александр 

Пашутин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:15 «СВОИ» 16+
16:55 «Прощание. Александр Абду-

лов» 16+
18:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные ДТП» 16+
23:10 «Дорогие товарищи. Сочинская 

мафия» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» 12+
01:25 «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

12+
02:05 «Герой-одиночка» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:25, 14:05, 15:05, 05:10 «ГЛАВ-

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

сти дня 16+
09:15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной. Калинин» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
02:30 «ГЕНЕРАЛ» 12+
04:10 «Блокада снится ночами» 12+

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

нолетних» 16+
08:50, 03:35 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:50 «Понять. Простить» 16+
13:20, 23:15 «Порча» 16+
13:50, 23:50 «Знахарка» 16+
14:25, 00:20 «Верну любимого» 16+
15:00 «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
19:00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
04:25 «НАПАРНИЦЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 
09:45, 13:25, 14:20, 18:55, 03:30 
Новости 07:05, 14:25, 20:10, 01:00 
Все на Матч! 12+ 09:50, 13:30, 

03:10 Специальный репортаж 12+ 
10:10 «География спорта. Рязань» 
12+ 10:40, 01:45 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины 0+ 
12:15 «Есть тема!» 12+ 13:50 Матч! 
Парад 16+ 16:25 «Магия большо-
го спорта» 12+ 16:55 Конный спорт. 
Скачки 0+ 19:00 Смешанные еди-
ноборства. UFС. Пётр Ян. Лучшее 
16+ 20:55, 22:55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала 0+ 03:35 «Вид 
сверху» 12+ 04:05 «Здоровый образ. 
Хоккей» 12+ 04:35 «Ты в бане!» 12+ 
05:05 «Игорь Численко. Удар фор-
варда» 12+

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 «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, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «БОЙ» 16+
00:30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Гадания на ТВ3» 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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
01:15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
02:45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
05:00 «СНЫ. ОШЕЙНИК» 16+

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

стия» 16+
05:30 «ШУГАЛЕЙ» 16+
07:25, 09:30 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
11:00 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

20:00, 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 3» 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, 20:30, 0:00, 
3:30 «Время Новостей» (12+)

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

7:30 Мультфильмы (0+)
7:55, 15:15, 23:00 «Выходные на ко-

лесах» (6+)
8:35, 13:45 «ОТРЯД» (16+)
10:00, 17:50 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
10:55, 23:40 «Домашние идеи» (6+)
11:05, 19:30, 4:40 «ЭКСПРОПРИА-

ТОР» (16+)
12:10 «От лжи к преступлению прямая 

дорога» (12+)
12:30, 17:00 «Планета лошадей» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:40 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)
15:55 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:35, 21:10 «За круглым столом» 

(12+)
21:00 «Ретро-канал» (12+)
21:30 «СПАРТА» (16+)
23:55 «Секреты психолога» (12+)
0:30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 

(16+)
2:30 «Всемирное наследие. Россия» 

(12+)
3:15 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
4:00 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
4:30 «Заметки натуралиста» (12+)
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На площадке «Рыцарский бой» красные воевали против синих. Задача перед бойцами каждого отряда 
ставилась простая: либо полностью ликвидировать всех своих врагов, либо захватить их ворота, при 
этом ни в коем случае не подпустив противника к воротам своего замка
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Всё благодаря нашим школь-
никам, которые активно 
участвуют в мероприятиях 
«Юнармии», занимаются доб-
ровольческой деятельностью, 
выигрывают в спортивных со-
стязаниях, помогают ветера-
нам и пенсионерам. Адми-
нистрация муниципалитета 
решила наградить ребят за 
эти достижения. 

«КАЖДЫЙ ИЗ ВАС 
МОЖЕТ ОЧЕНЬ 

МНОГОЕ»
В минувшую пятницу, 13 янва-

ря, в посёлок Рыбкино съехались 
80 активистов юнармейского 
движения из 15 школ округа. 
Здесь для них была организо-
вана новогодняя, точнее, старо-
новогодняя, ёлка.

«Поздравлять ребят со ста-
рым Новым годом в таком фор-
мате мы начали в 2017 году. С 
тех пор проводим это меро-
приятие ежегодно в разных на-
селённых пунктах и на разных 
площадках. Цель – создать у 
детей праздничное настрое-
ние, поблагодарить их за актив-
ное участие в проектах «Юнар-
мии» и подарить подарки. Ведь 
именно благодаря им мы се-
годня занимаем второе место 
в области по уровню развития 
юнармейского движения», – со-
общила «Маяку» председатель 
муниципального Комитета по 
образованию и культуре Люд-
мила Никулина.

Глава Вологодского округа 
лично приехал в Рыбкино, чтобы 
поблагодарить своих земляков 
за их успехи в учёбе и обще-
ственной деятельности.

«Большое вам спасибо за 

В поселке Надеево прошла первая 
встреча молодежного актива муни-
ципалитета. 

Данный населенный пункт для прове-
дения мероприятия выбрали неслучайно. 
В конце прошлого года были подведены 
итоги конкурса деятельности молодёж-
ных активов. Между его участниками 
распределили призовой фонд размером 
500 тысяч рублей. Средства направили 
на создание в округе сети молодежных 
пространств «МолодоЗелено». Одно из 
них расположилось в Надеевском Доме 
культуры. Здесь появилась комфортная 

мебель, в дальнейшем закупят всё необ-
ходимое для интересного времяпрепро-
вождения. Молодежь будет собираться в 
обновленном пространстве, проводить 
мероприятия и обсуждать новые проекты 
и идеи.

Инициатив у юных жителей Вологодско-
го округа, как говорится, хоть отбавляй. 
Некоторые из них молодые люди озвучи-
ли на встрече с главой муниципалитета 
Сергеем Жестянниковым. Среди прочего 
они предложили создать информаци-
онный портал, где была бы собрана вся 
актуальная информация о работе, жилье 
и получении возможных мер социаль-

ной поддержки в муниципалитете. Это 
позволит привлечь в Вологодский округ 
молодых людей, которые выбирают новое 
место жительства. Кроме того, активисты 
предложили провести турнир по настоль-
ным играм и киберспорту, а молодежь из 
Надеева выступила с идеей организовать 
в родном поселке каток. 

«В Вологодском округе действует Мо-
лодёжный парламент, но в связи с ре-
организацией в муниципалитете будет 
собран новый состав. Чтобы не терять 
времени и с начала года активно вклю-
читься в работу, мы организовали встречу 
молодежных активов. Здесь встретились 

рабочая молодежь, студенты вузов и 
ссузов, – рассказывает начальник отдела 
молодёжной политики администрации 
Вологодского округа Оксана Самарова. 
– Мы старались сделать мероприятие 
максимально неформальным, полезным 
и содержательным. И ребята раскры-
лись. Они активно включились в диалог, 
предлагали свои идеи. Кроме того, мы 
обсудили планы на этот год по работе 
с молодежью и проведение возможных 
мероприятий, в том числе полюбившийся 
многим слет «МАВР».

Карина КЕДРОВА 

НАГРАДА ЗА ЗАСЛУГИ
Вологодский округ пятый год подряд занимает второе место в областном рейтинге 
муниципальных штабов Всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия»

Молодежь предложила свои идеи 
по развитию Вологодского округа

проделанную работу, за ваши 
достижения, за упорство и труд. 
Продолжайте в том же духе. Воз-
можно, у кого-то из вас иногда 
возникает мысль: «Я маленький, 
что я могу сделать?» Каждый из 
вас может сделать очень многое. 
Следуйте по выбранному пути, 
воспитывайте волю, характер, 
и у вас всё получится. Именно 
вы вскоре станете развивать 
наш округ, нашу Вологодскую 
область, так что работайте над 
собой и не останавливайтесь на 
достигнутом. 

Ребята поделились на четыре 
группы, для каждой из которых 
были подготовлены увлека-
тельные конкурсы в специально 
отведённых для этого секциях. 
Пока одни бойцы «Юнармии» 
бились на мечах, защищая свой 
замок и пытаясь захватить чу-
жой, другие путешествовали по 
аттракциону «Дремучий лес», 
третьи сражались в лазертаге, а 
четвёртые учились разбирать и 
собирать оружие. Затем группы 
менялись, так что каждая успела 
побывать на всех площадках.

В конце мероприятия к де-

далью «Юнармейская доблесть» 
третьей степени – за вклад в 
развитие движения и активное 
участие в его мероприятиях. А 
знак «Юнармейская доблесть» 
в качестве награды получили 
Максим Дубодерин из Фетинин-
ской школы, Дмитрий Смирнов, 
Михаил Шестаков и Екатери-
на Малинина из Ермаковской 
школы.

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Для того чтобы деятельность 
«Юнармии» была как можно бо-
лее эффективной, в Вологод-
ском округе создана система 
межведомственного содействия 
её работе, куда включены ад-
министрация муниципалитета, 
школы, координационный совет 
по патриотическому воспитанию 
граждан, областной военный 
комиссариат, воинские части, 
социальные учреждения, мест-
ные отделения всероссийских 
общественных организаций. 

Такое объединение позволя-
ет успешно воплощать в жизнь 
самые сложные проекты и на-
ходить для них необходимые ре-
сурсы: людские, материальные, 
финансовые, административные 
и информационные.

Анализ статистики показал, 
что дети, ставшие юнармейца-
ми, улучшают свои показатели 
в учёбе и спорте, повышают ав-
торитет в глазах товарищей, ста-
новятся более сознательными, 
ответственными, дисциплиниро-
ванными и целеустремлёнными, 
ведут более интересную и на-
сыщенную внешкольную жизнь. 
Таким образом, польза от этого 
движения очевидна. 

Дмитрий КАТАЕВ

Девочки ни в чём не уступали 
своим одноклассникам 
противоположного пола – они 
храбро фехтовали, метко 
стреляли и носились по полю 
боя как настоящие валькирии, 
стремясь добыть победу для 
своей команды

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

Проект

тям приехал сам Дед Мороз. 
Он прочитал им стихи, станце-
вал с ними танец, придуманный 
учениками Первомайской шко-
лы, и вручил каждому участнику 
праздничный подарок.

В СПИСКЕ ЛУЧШИХ
Юнармейское движение в Во-

логодском округе развивается 
на протяжении шести лет. Число 
его участников постоянно рас-

тёт: только в этом году в ряды 
«Юнармии» вступили несколько 
сотен школьников, а всего у нас 
почти полторы тысячи юнармей-
цев, которые объединены в 35 
отрядов. 

Они занимаются доброволь-
ческой работой, занимают пер-
вые места на соревнованиях, 
помогают ветеранам и местным 
жителям. Особенно высокие ре-
зультаты показывают ребята из 
Ермаковской, Новленской, Пер-
вомайской и Фетининской школ.

В 2022 году 11 юнармейцев 
муниципалитета были включе-
ны в областной рейтинг самых 
активных участников этого дви-
жения. Их деятельность оцени-
валась по разным критериям: 
от степени активности в обще-
ственной работе до наличия 
наград. Всего в список лучших 
вошли 40 представителей Во-
логодчины, а это значит, что каж-
дый четвёртый в нём – предста-
витель нашего округа.

В минувшем году юнарме-
ец отряда «Горячие сердца» 
Ермаковской школы Валерия 
Красикова была награждена ме-



Лыжный марафон в рамках Всероссийской серии Russialoppet 
в местечке Кирики-Улита пройдет во второй раз
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22 января в местечке Кирики-Улита 
во второй раз пройдёт лыжный мара-
фон в рамках Всероссийской серии 
Russialoppet. На соревнования уже за-
регистрировались более 600 участ-
ников. 

Старт марафона – Кирики-Улита – рас-
положен всего в трёх километрах от Волог-
ды. Онлайн-трансляция мероприятия будет 
вестись с двух камер, поэтому сразу после 
пересечения финишной черты спортсме-
нам станет доступен онлайн-результат. Для 
участников марафона предусмотрены те-
плые раздевалки, пункты питания, авто-
стоянка. Будут организованы трансферы 
из Вологды и Череповца. 

По сравнению с прошлым годом трасса 
марафона претерпит небольшие измене-

ния, но длина останется прежней – 17 ки-
лометров Для мужчин предусмотрено три 
дистанции – 51, 34 и 17 километров, для 
женщин две – 33 и 17 километров. 

Ожидается, что в соревнованиях при-
мут участие победители ушедшего года. В 
прошлый раз победителем марафона стал 
Дмитрий Плосконосов из Якутии. Он прео-
долел дистанцию в 51 километр за 2 часа 
09 минут 26 секунд. Среди женщин побе-
ду на 34-километровой дистанции одержа-
ла известная российская лыжница волог-
жанка Юлия Чекалёва. Она была заявлена 
на дистанцию 34 километра и прошла ее за 
1 час 35 минут 23 секунды.

Открытие соревнований в 10:45. 
Пресс-служба администрации 

Вологодского округа

МЕЖДУ СТУКАМИ 
БЬЮЩЕГОСЯ СЕРДЦА
Биатлонист из поселка Васильевское представит Вологодчину на первенстве России

Биатлон не зря является одним из самых сложных и в то же время зрелищных 
видов спорта

На прошлой неделе в поселке Васи-
льевское в рамках III этапа Кубка Се-
вергазбанка Вологодской области 
прошли соревнования по биатлону.

В церемонии открытия соревнований 
принял участие заслуженный мастер 
спорта России, бронзовый призер Олим-
пийских игр в эстафете, чемпион мира в 
эстафете, чемпион Европы Максим Цвет-
ков. Поприветствовав юных спортсменов 
и пожелав им успехов, он и сам с удоволь-
ствием прокатился по трассе, считаю-
щейся в регионе одной из лучших. 

Как известно, биатлон является одним 
из самых сложных и в то же время зре-
лищных видов спорта, поскольку здесь 
требуется умение не только быстро бе-

гать на лыжах, но и метко стрелять, де-
лая это в паузах между стуками бьюще-
гося сердца. И чем быстрее бежит биат-
лонист, тем сложнее ему метко стрелять. 

Индивидуальная гонка в Васильевском 
состояла из трех и четырех огневых рубе-
жей в зависимости от возрастной кате-
гории. Юным спортсменам из Вологды, 
Череповца, Грязовецкого и Вологодско-
го округов предстояло совершить две се-
рии выстрелов из положения стоя и две 
из положения лежа, а также три серии вы-
стрелов из положения лежа. За каждый 
промах начислялось 30 или 45 штрафных 
секунд к финишному результату гонки. 

Успешнее всех справились с испыта-
ниями череповецкие спортсмены, за-
воевавшие четыре золотые, четыре се-

ребряные и три бронзовые медали. На 
три золота, одно серебро и одну брон-
зу отстрелялись вологодские биатлони-
сты. Всего одну награду высшего досто-
инства выиграли спортсмены Грязовец-
кого района, зато в их активе три сере-
бряные и три бронзовые награды. 

В первый день соревнований (11 ян-
варя) в индивидуальных гонках счет 
наградам в нашей команде откры-
ла 11-летняя жительница поселка Ва-
сильевское, воспитанница спорт-
школы «Олимп» Вероника Кудринская, 
выигравшая бронзу. На следующий день 
спортивная копилка муниципалитета по-
полнилась еще двумя медалями: в сприн-
те отличились одноклубники и земляки 
Вероники 12-летняя Полина Коробова и 

13-летний Владислав Осмаков. В своей 
возрастной категории на трехкилометро-
вой дистанции Полина заняла третье ме-
сто, а Владислав, преодолев 4,5 киломе-
тра, завоевал золото! Благодаря этой по-
беде Владислав стал чемпионом области 
и получил право участвовать в первен-
стве России, которое через месяц прой-
дет в Смоленске. 

Подводя итоги выступления своих вос-
питанников, тренер спортшколы «Олимп» 
Ирина Кудринская с удовлетворением от-
метила, что ребята постепенно прогрес-
сируют, приобретая столь необходимый 
соревновательный опыт. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Татьяна Лукьянова

В Вологодском округе соберутся марафонцы 
из 43 регионов страны

Все участники соревнований выкладываются на все 100 процентов

Судьи Елена Сидорова 
и Елена Некипелова
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Лучшие из лучших учителей, 
воспитателей, наставников, 
молодых руководителей, 
педагогов-организаторов, 
педагогов-психологов, 
классных руководителей 
были удостоены заслужен-
ных наград. На конкурс по-
давали заявки более 50 пе-
дагогов.

«Министр просвещения Рос-
сийской Федерации Сергей 
Кравцов отметил такие качест-
ва вологодских педагогов, как 
гибкость и отзывчивость, го-
товность к вызовам. Радует, что 
такая высокая оценка была дана 
на федеральном уровне», – от-
метила председатель Комитета 
по образованию администра-
ции Вологодского округа Люд-
мила Никулина.

Впервые в этом году в тор-

ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА
Итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Педагогический олимп» подвели в Вологодском округе По информации регио-

нального правительст-
ва, Вологодская область 
вошла в список 12 субъ-
ектов РФ, где поддерж-
ка педагогов реализуется наи-
более эффективно.

В нашем регионе установле-
ны такие меры поддержки учи-
телей, как:
 единовременная выплата 

участникам программы «Зем-
ский учитель» в 1 млн рублей 
– для педагогов, переезжаю-
щих работать в малые города 
и села;
 единовременная выплата 

500 тыс. рублей педагогам до 
35 лет, впервые приступившим 
к работе в школах, проживаю-
щим и работающим в сельской 
местности;
 ежемесячная денежная ком-

пенсация расходов на оплату 
жилья, отопления, освещения 
и обращения с твердыми ком-
мунальными отходами пед-
работникам областных госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа.

«Расширяется практика це-
левого обучения по педаго-
гическим направлениям в ву-
зах и колледжах региона. При 
поддержке губернатора Олега 
Кувшинникова в области реа-
лизуется стратегический проект 
«Модель непрерывного педаго-
гического образования «Учитель 
школы будущего» по подготовке 
педагогов с расширенным диа-
пазоном компетенций и квали-
фикаций», – сказал первый за-
меститель губернатора области 
Эдуард Зайнак.

Добавим, в Вологодском ок-
руге большое внимание уделя-
ется ранней профориентации 
школьников. Так в Ермаков-
ской, Васильевской и Надеев-
ской школах работают педа-
гогические классы. Учащиеся 
профильных классов уже сейчас 
точно знают, куда пойдут после 
выпускного.

Ольга ПЕТРОВА

Более 50 педагогов подали заявки на участие в конкурсе

Министр просвещения в свой недавний визит на Вологодчину 
отметил гибкость и отзывчивость вологодских педагогов

В образо-
вательных 

учреждениях 
Вологодского 

округа сегодня 
трудятся 

более 700 
педагогических 

работников

На 
Вологодчине 
успешно 
реализуются 
меры 
поддержки 
учителей

дагогических классов округа, 
которые активно задавали воп-
росы учителям. Ребят интере-
совало всё: от причин выбора 
профессии до трудностей, с 
которыми можно столкнуться 
на учительском пути.

«Возможно, будет трудно, 
но все препятствия преодоли-
мы. Главное – не сдаваться и 
верить в себя, тогда поверят 
другие», – дает совет начинаю-
щим педагогам Анна Данило-
ва, учитель английского языка 
Майской школы. Она заняла 
второе место на муниципаль-
ном этапе конкурса «Учитель 
года России».

За последние два года в Во-
логодском округе открыты пси-
холого-педагогические классы 
в Ермаковской, Васильевской, 
Надеевской школах. На данный 

момент в муниципалитете тру-
дятся более 700 педагогических 
работников. 

Добавим, 16 января старто-
вал прием заявок на участие 
в IV региональном конкурс-
ном проекте «Педагогический 
триумф – 2023», который объ-
единяет региональные этапы 
всероссийских конкурсов про-
фессионального мастерства 
«Учитель года России», «Пе-
дагогический дебют», «Воспи-
татель года России», «Сердце 
отдаю детям», «Мастер года», 
«Навигаторы детства». В февра-
ле начнется заочный этап про-
екта. Финальные конкурсные 
испытания очного этапа прой-
дут с 27 февраля по 3 марта 
2023 года.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

жественной церемонии на-
граждения принимали участие 
обучающиеся психолого-пе-

Поддержка педагогов — залог 
образования наших детей



В день рождения великого земляка юнармейцы 
возложили цветы к его мемориалу

Сотрудники ГИБДД отметили, что на дороге очень важно человеческое 
отношение. В беде может оказаться каждый
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ПОМОЩЬ РЯДОМ
Сотрудники ДПС Вологодского района не дали замерзнуть водителю 
в сломавшемся авто

18 января исполнилось 105 лет 
со дня рождения Александра 
Клубова – летчика-истребителя, 
дважды Героя Советского Сою-
за, уроженца Вологодского рай-
она. 

Всего Александр Фёдорович Клу-
бов совершил 457 боевых вылетов, 
в 95 воздушных боях сбил лично 
31 самолёт противника и 19 в соста-
ве группы. Летчик защищал от фа-
шистов небо Украины, участвовал 
в Донбасской операции. Спустя де-
сятилетия нашей стране вновь при-
ходится защищать Донбасс от нео-
нацистов.

В Вологодском округе имя Клу-
бова носит Кубенская школа, дей-
ствует экспозиция в зале бое-
вой славы краеведческого музея, 
установлен памятник. Кроме того, 
по словам главы округа, памяти 
Александра Клубова посвящен и 
проект по проведению учебно-
тренировочных курсов начальной 
военной подготовки в центре «Па-
триот» в Труфанове. Есть идея при-
своить центру имя героя.

17 января в Вологодском окру-
ге состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное знаме-

На минувшей неделе на Вологодчине 
свирепствовали морозы. Из-за сло-
манного автомобиля мужчина чуть 
не стал жертвой холода, но ему на 
помощь пришли сотрудники ГИБДД. 

СПАСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА

Дело произошло на 30-м километре 
Обхода г. Вологды. Сотрудники ДПС 
старший лейтенант Сергей Матюхин и 
лейтенант Антон Пинежанин заметили 
стоявшую на обочине иномарку с вклю-
ченной аварийной сигнализацией. Стра-
жи правопорядка решили остановиться 
и узнать, не требуется ли автомобили-
сту помощь. В этот момент температу-
ра на улице опустилась ниже -30 граду-
сов. Стоявшая машина оказалась сло-
манной: вытек антифриз. Владелец уже 
давно сидел в остывшем автомобиле и 
сильно замерз. Стражи правопорядка 
пригласили беднягу в патрульную маши-
ну. Водитель рассказал, что он уже по-
звонил близким и вызвал эвакуатор, ко-
торый поможет отбуксировать сломан-
ный транспорт. В полицейском автомо-
биле мужчина отогрелся. Позже за ним 
приехал его родственник.

«Было минус 30 °С... Спасибо госавто-
инспекторам: не остались равнодушны-
ми, сразу остановились и предложили 
помощь! Я рад, что в наше время есть та-
кие профессиональные, небезразличные 
и отзывчивые люди…» – написал благо-
дарность чутким сотрудникам ДПС Воло-
годского района обогретый гражданин.

Жители предлагают присвоить центру 
«Патриот» в Труфанове имя Александра Клубова

СЛУЖБА 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Сами дорожные полицейские не видят 
в своем поступке ничего особенного. По 

их словам, в такой ситуации могли ока-
заться и они.

«У нас не было никаких приказов. Но 
в этот день мы останавливались у каж-
дой стоявшей на обочине машины, чтобы 

В Новленской школе в юнармейцы приняли 18 ребят

нательной дате. У памятника ге-
рою в селе Новленском состоял-
ся митинг, в котором приняли уча-
стие школьники и ветераны, жи-
тели и гости села. Затем в Доме 
культуры в память о герое-земляке 
прошла торжественная церемо-
ния вступления школьников в 
ряды детско-юношеского военно-
патриотического движения «Юнар-

мия». В Новленской школе стало на 
18 юнармейцев больше. Членские 
билеты и значки ребятам вручил 
глава Вологодского округа Сергей 
Жестянников.

Елена ЛУГОВАЯ
Группы «Событийный 

календарь Вологодского 
округа» и «Новленская 

средняя школа»

просто по-человечески предложить по-
мощь. В такой мороз машина могла под-
вести любого. На месте водителя могли 
оказаться и мы», – признался Антон Пи-
нежанин, который работает инспектором 
ГИБДД уже три года. 

«Мне очень нравится моя работа. Я дав-
но хотел устроиться в органы, и именно 
в ГИБДД. Привлекало то, что я могу обе-
спечивать безопасность дорожного дви-
жения. Например, буквально на днях я 
остановил водителя с поддельным удо-
стоверением. Он давно с ним ездил по 
всей стране, но его путь закончился в Во-
логодском округе. И теперь он больше не 
будет подвергать опасности других участ-
ников движения», – заявил лейтенант.

Добавим, что сотрудники ГИБДД не 
только отлично справляются со своей ра-
ботой, но и регулярно помогают вологжа-
нам, попавшим в сложные ситуации. Так, 
например, в конце ноября 2022 года эки-
паж ДПС в составе Николая Гусева и Де-
ниса Бовыкина вернул домой пожилую 
женщину. А сотрудники ГИБДД Вологод-
ского округа Антон Грушин и Андрей По-
пов в феврале 2021 помогли оперативно 
доставить роженицу в больницу. О неко-
торых поступках инспекторов не пишут 
в СМИ, но благодарные вологжане пом-
нят о них.

«Мне тоже прошлой зимой повстреча-
лись такие отзывчивые сотрудники ДПС. 
В темноте наскочила на снежную кочку 
и забуксовала, машин почти не попада-
лось. Остановились, помогли», – напи-
сала в группе «Маяка» Елена.

Карина КЕДРОВА



ПТ
27 января

СБ
28 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+
23:25 «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» 12+
01:25 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «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+
22:10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 «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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23:55 «САЛЮТ-7» 12+
01:45 XXI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золо-
той Орёл»

04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 Москва Гиляровского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 «Древние цивилизации»
08:20 «Книги, заглянувшие в будущее. 

Рэй Брэдбери»
08:50, 16:20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10:20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11:30 «Ленинград говорит!»
12:10 «Первые в мире. Большая игра 

Петра Козлова»
12:25, 22:35 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ. ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
13:50 «Истории в фарфоре»
14:15 «Балетмейстер Николай Бори-

сович Фадеечев»
15:05 Письма из провинции
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
17:25, 01:00 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический ор-
кестр

18:00 Билет в Большой
19:45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
21:45 «2 Верник 2»
00:20 «Любовь за колючей прово-

локой»
01:35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:20, 11:50 
«ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+ 

12:30, 15:00 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+ 
14:50 «Город новостей» 16+ 16:55 
«Пророчества от Ивана Грозного до 
Путина» 12+ 18:05 «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+ 20:05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+ 22:00 «В центре событий» 16+ 
23:00 «Хорошие песни» 12+ 00:35 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
0+ 02:00 «Петровка, 38» 16+ 02:15 
«СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+ 03:55 
«Династия Дунаевских. В плену стра-
стей» 12+ 04:40 «Закон и порядок» 16+ 
05:05 «10 самых... Звёздные ДТП» 16+

Звезда 
06:45 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 13:20, 15:05 «БЛОКАДА» 12+
15:00 Военные новости 16+
17:10, 18:40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
03:10 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
06:00 «Крест Иоанна Кронштадтско-

го» 16+

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

нолетних» 16+
08:40, 03:35 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:50 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:10 «Порча» 16+
13:40, 23:45 «Знахарка» 16+
14:15, 00:20 «Верну любимого» 16+
14:45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
19:00 «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 09:45, 
13:20, 18:30, 03:30 Новости 07:05, 
18:35, 23:30 Все на Матч! 12+ 09:50 
«Лица страны. Николай Олюнин» 12+ 
10:10 «Что по спорту? Казань» 12+ 
10:40, 00:20 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины 0+ 12:00 
«Есть тема!» 12+ 13:25, 03:35 Борьба. 
Международный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина» 0+ 15:30 Смешанные едино-

борства. Оnе FС 16+ 17:30 Матч! Па-
рад 16+ 18:00 «Здоровый образ. Хок-
кей» 12+ 19:25 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА – «Ку-
бань» 0+ 21:00 Смешанные едино-
борства. АСА. Руслан Абильтаров про-
тив Алана Гомеша де Кастро 16+ 01:30 
Волейбол. Чемпионат России. Раri Су-
перлига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
– «Локомотив» (Калининградская об-
ласть) 0+ 05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Горьян Славески против Йосдени-
са Седено 16+

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, 04:15 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «КАПКАН» 16+
21:40 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
23:25 «РУИНЫ» 16+
01:10 «НЕЗВАНЫЕ» 16+
02:40 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Гадания на ТВ3» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20, 03:00 «Мистические исто-

рии» 16+
13:30, 16:45 «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21:45 «ВОЙНА» 16+
00:00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+
01:30 «ДОЧЬ ВОЛКА» 18+

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

стия» 16+

05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:05 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09:30 «ПЕРЕХВАТ» 16+
11:10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
20:00, 20:50, 21:40, 22:25 «СЛЕД» 

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

зова. Когда я буду счастливой» 12+
01:00, 02:25, 03:40, 04:50 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
01:40, 03:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА 2» 16+
04:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 3» 16+

Русский Север
5:50, 13:45 «Территория Ирбиса» 

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

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:35 «Время Новостей» (12+)

7:25, 9:55, 17:45, 19:25, 20:55, 
0:25, 4:00 Прогноз погоды (0+)

7:30, 13:00 Мультфильмы (6+)
8:00 «За круглым столом» (12+)
8:25 «Спасенные фрески собора Рож-

дества Богородицы Новгородского 
Антониева монастыря» (0+)

9:05 «Ели у Емели» (12+)
10:00, 17:50 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
10:55, 23:50 «Ретро-канал» (12+)
11:05, 19:30, 4:30 «ЭКСПРОПРИА-

ТОР» (16+)
12:10, 3:05 «Домашние идеи» (6+)
12:30, 17:00, 4:05 «Планета лоша-

дей» (12+)
14:55 «Секреты психолога» (12+)
15:15, 23:10 «Выходные на коле-

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

нителя» (12+)
21:00 «Что вижу, то пою» (12+)
21:30 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
22:20 «УБИЙСТВО В...» (16+)
0:30 «НАДЕЖДА» (16+)
2:40 «Заметки натуралиста» (12+)
2:50 «Русский самовар» (6+)
3:20 «Хорошо да ладно» (12+)
5:20 «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 «Сергей Супонев. Герой моего 

детства» 12+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15, 19:55 «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт» 16+
13:25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15:25 «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поцелуй» 16+
16:15 «Письмо Уоррену Битти» 16+
17:05 «Живой Высоцкий» 12+
18:20 «Своя колея» 16+
21:00 Время
21:35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» 16+
00:00 «Гамлет» без Гамлета» 16+
01:15 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «СТАЖЁРЫ» 16+ 07:25 
«Смотр» 0+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 
09:20 «Едим дома» 0+ 10:20 «Глав-
ная дорога» 16+ 11:00 «Живая еда» 
12+ 12:00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13:00 «Научное расследование Сергея 
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+ 23:20 «Международ-
ная пилорама» 16+ 00:00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+ 01:30 «Дачный 
ответ» 0+ 02:20 «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+
00:35 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
03:55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
Мультфильмы 08:10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 09:40 «Передвижники. Архип 
Куинджи» 10:10 «МАЧЕХА САМА-
НИШВИЛИ» 11:35 Человеческий фак-
тор. «Подкова доброты» 12:05 «Эф-
фект бабочки. Шампольон. Загадка 
камня» 12:35 «Любовь за колючей про-
волокой» 13:15, 01:05 «Эйнштейны от 
природы» 14:10 «Рассказы из русской 
истории» 15:40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 17:00 «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» 17:30 
«Без леса» 18:15 Александр Пашу-
тин. Линия жизни 19:10 «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» 16+ 22:00 «Агора» 23:00 «ЛЮ-
БОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС» 16+ 01:55 Искатели. 
«Поражение Ивана Грозного» 02:40 
Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
05:35 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 

6+
07:45 «Смотри и смейся!» 12+
09:00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10:55, 11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:00, 14:45 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
17:20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 «Обжалованию не подлежит. 

Гад» 12+

00:10 «Приговор. Шакро Молодой» 
16+

00:50 «ДНК нации». 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02:25 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
03:10 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 16+
03:50 «Прощание. Александр Абду-

лов» 16+
04:30 «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+
05:20 «Сказ про то, как царь Пётр ара-

па женил» 12+

Звезда 
06:35, 02:10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:15 «Маршалы Сталина. Константин 

Рокоссовский» 16+
10:05 «ПОДКИДЫШ» 6+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды науки» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Братская ГЭС и 

Иван Наймушин» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 «Война миров» 16+
16:25 «Директор цирка» 12+
17:35, 18:30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» 16+
19:55 «БЛОКАДА» 12+
03:20 «Перелом. Хроника Победы» 

16+
03:50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

Домашний 
06:30 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
09:50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
11:50, 02:40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05:00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян 
Славески против Йосдениса Седе-
но 16+ 08:00, 10:00, 13:05, 16:30, 
19:25, 03:30 Новости 08:05, 13:10, 

16:35, 19:30, 22:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 10:05 Мультфильм «При-
ключения Рекса» 0+ 10:40 Биатлон. 
Раri Кубок Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+ 12:00 «Корона 
спортивной империи. Лидия Иванова» 
12+ 13:40 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. Женщи-
ны 0+ 14:55 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. «Машека» (Белоруссия) – «Зе-
нит» (Россия) 0+ 17:25 Волейбол. Чем-
пионат России. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) – «Динамо-ЛО» 
0+ 20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Айнтрахт» 0+ 22:40 
Футбол. Кубок португальской лиги. 
Финал 0+ 01:45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» 
0+ 03:35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина» 0+ 05:05 
«ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 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+
14:20 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
20:00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

16+
22:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00:10 «РАЙОН № 9» 16+
02:10 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 «СЛЕПАЯ» 16+
12:00 «КАСПЕР» 6+
14:15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
17:00 «ВОЙНА» 16+
19:00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21:00 «13» 16+
23:00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

01:45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
03:15 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
05:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 3» 16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 «АКВА-

ТОРИЯ» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 «Инна Чурикова. Сила женщи-

ны в ее слабости» 12+
10:55, 11:55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» 12+
12:55, 13:45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
14:45, 15:45 «ПРАВДА» 16+
16:40, 17:25, 18:20, 19:10, 19:55, 

20:40, 21:30, 22:20, 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+) 6:40 «Днев-
ники главного хранителя» (12+) 7:00 
«Время Новостей» (12+) 7:25 Про-
гноз погоды (0+) 7:30 «ЭТОТ НЕГО-
ДЯЙ СИДОРОВ» (6+) 8:40 Муль-
тфильм «Лига пингвинов» (6+) 9:55 
«Ели у Емели» (12+) 10:20 «ЖИЛ-БЫЛ 
ПЕТР» (12+) 11:32 Прогноз погоды 
(0+) 11:35, 0:05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 
13:00 «Неанкетные данные» (12+) 
13:20 «Домашние идеи» (6+) 13:34 
«Что вижу, то пою» (12+) 13:45 Муль-
тфильмы (0+) 14:12 Прогноз погоды 
(0+) 14:15, 4:25 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
(12+) 15:55, 1:30 Юбилейный кон-
церт “Pushking Community” (16+) 17:57 
Прогноз погоды (0+) 18:00 «СПАРТА» 
(16+) 19:30 «За круглым столом» (12+) 
20:00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) 21:37 Прогноз погоды 
(0+) 21:40 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+) 
22:30 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ» (0+) 3:27 Прогноз погоды (0+) 
3:30 «Хорошо да ладно» (12+) 3:40 
«Берегиня из Сергиевской» (6+) 3:55 
«Туризм 35. Череповец» (6+) 4:10 «До-
машние идеи» (6+)
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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
29 января

ПРОГРАММА ТВ 19 января 2023 года14

 Официально

Первый канал 
05:00, 06:10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
16:50 «Отважные». Специальный ре-

портаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» 18+

НТВ 
04:55, 00:35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:15 «КРЫСОЛОВ» 16+

Россия 1 
06:10, 03:15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

Россия К 
06:30 Мультфильмы
08:05 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
09:35 Тайны старого чердака. «Цвет и 

его возможности»
10:05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11:35 Больше чем любовь. Владимир 

Басов и Валентина Титова
12:15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Цецилия Нессельштраус»
12:45 Игра в бисер. Антон Чехов «Каш-

танка»
13:25, 01:35 «Эйнштейны от при-

роды»
14:20 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в ГКД

15:50 «ГАРОЛЬД И МОД»
17:20 «Пешком...» Москва народная
17:50 «Принцесса оперетты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова
20:50 «ЗА СПИЧКАМИ»
22:25 Опера «Русалка»
02:25 Мультфильмы для взрослых 

«Что там, под маской?», «Бескры-
лый гусенок»

ТВ-Центр 
05:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
07:15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
09:05 «Здоровый смысл» 16+

09:35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45, 04:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро!» 16+
16:05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
18:00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
21:40, 00:35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

12+
01:25 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» 12+
04:40 «Георгий Жуков. Трагедия мар-

шала» 12+

Звезда 
07:05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 16+ 09:00 Новости недели 
16+ 09:25 «Служу России» 12+ 09:55 
«Военная приемка» 12+ 10:45 «Скры-
тые угрозы» 16+ 11:30 «Код доступа» 
12+ 12:20 «Легенды армии» 12+ 13:05 
Специальный репортаж 16+ 13:55 «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+ 18:00 
Главное с Ольгой Беловой 16+ 19:45 
«Легенды советского сыска» 16+ 23:00 
«Фетисов» 12+ 23:45 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 01:20 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 02:45 «Операция 
«Эдельвейс». Последняя тайна» 12+ 
03:30 «Перелом. Хроника Победы» 
16+ 03:55 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

Домашний 
06:30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
08:25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ» 16+
10:30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
14:45 «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
02:30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
05:00 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джастин Гэтжи против Эд-
сона Барбозы 16+ 07:00, 18:55, 

03:30 Новости 07:05, 11:30, 19:00, 
21:30, 00:45 Все на Матч! 12+ 08:25 
Борьба. Международный турнир «Ку-
бок Ивана Ярыгина» 0+ 11:50 Биат-
лон. Раri Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины 0+ 13:00 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» 12+ 13:50 
Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+ 14:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
МБА (Москва) 0+ 16:55 Лёгкая атле-
тика. «Битва полов» 0+ 19:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Байер» – «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+ 22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ро-
ма» 0+ 01:30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) – «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 0+ 
03:35 Гандбол. SЕНА-Газпром Ли-
га. «Мешков Брест» (Белоруссия) 
– ЦСКА (Россия) 0+ 05:05 «ФК «Бар-
селона». Взгляд изнутри» 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 «КАПКАН» 16+
14:40 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

16+
16:30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18:20 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
20:35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ТВ3 
06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
09:30 «Гадалка» 16+
12:30 «КИКБОКСЕР» 16+
14:45 «ЗАЩИТНИК» 16+
16:30 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
19:00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21:00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

23:00 «13» 16+
01:00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+
02:30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

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

ВЕРКА» 16+
06:45, 07:25, 08:20, 09:10 «ЧУЖОЕ» 

12+
10:05, 11:05, 12:00, 12:55 «ИСПА-

НЕЦ» 16+
13:45, 14:45, 15:40, 16:35 «РАСКА-

ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
17:30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
19:25, 20:15, 21:05, 21:45, 22:35 

«СЛЕД» 16+
23:25, 00:20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
01:15 «ШУГАЛЕЙ» 16+
03:00 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+

Русский Север
6:00 Мультфильмы (0+) 7:00 Про-
гноз погоды (0+) 7:05 «За круглым 
столом» (12+) 7:30 Мультфильм 
«Лига пингвинов» (6+) 8:45 «ЖИЛ-
БЫЛ ПЕТР» (12+) 10:00 «ЧУЖОЕ 
ИМЯ» (12+) 11:32 Прогноз пого-
ды (0+) 11:35 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
(12+) 13:15 «МУЗЕЙный СМОТРИ-
тель» (12+) 13:30 «Дневники глав-
ного хранителя» (12+) 13:50 «Онеж-
ская жемчужина» (6+) 14:15 Муль-
тфильмы (0+) 14:42 Прогноз пого-
ды (0+) 14:45 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИ-
ДОРОВ» (6+) 15:55, 4:55 «Ели у 
Емели» (12+) 16:20, 0:15 Юбилей-
ный концерт “Pushking Community” 
(16+) 18:02 Прогноз погоды (0+) 
18:05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 19:30 
«Ретро-канал» (12+) 20:00 «СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) 21:37 
Прогноз погоды (0+) 21:40 «УБИЙ-
СТВО В...» (16+) 22:30 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+) 1:57 Про-
гноз погоды (0+) 2:00 «Домашние 
идеи» (6+) 2:15 «Туризм 35. Черепо-
вец» (6+) 2:45 «Заметки натурали-
ста» (12+) 2:55 «НАДЕЖДА» (16+) 
5:45 «Музыка» (16+)

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

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

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Спасское сельское по-
селение, на въезде в деревню Тропино, 20.02.2023 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19.01.2023 г. по 13.02.2023 г. по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

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

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

Извещение
Кадастровым инженером Хохловым Александром Андреевичем, yzf-r@yandex.ru , 8-921-

060-0770, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 26210, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 35:25:0505026:20, расположенного: Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/т «Березка», уч. №337, кадастровый квартал 35:25:0505026. 
Заказчиком кадастровых работ является Колесова Т. Г., тел. 8-953-520-16-36. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «Березка», уч. №277, 19 февраля 2023 г. в 10 ч 00 
мин. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: КН 35:25:0505026:177, а также расположенные в кадастровом 
квартале 35:25:0505026.

С проектами межевых планов указанных выше земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 46, кв. 53.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19 января 2023 г. по 19 февраля 2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с с 19 января 2023 г. по 19 февраля 2023 г., по адресу: г. Во-
логда, ул. Чернышевского, д. 46, кв. 53

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

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

ниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номе-
ром 35:25:0703028:2386 площадью 400 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, район Вологодский, сельское поселение Подлесное, поселок Огар-
ково, 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 муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А (в режиме работы АУ 
ВМР МФЦ);

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. 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 – 17.02.2023 г.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастро-
вым номером 35:25:0706035:41 площадью 500 кв. м, расположенного на землях на-
селённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, 
сельское поселение Подлесное, д. Сестрилка, и возможности предоставления граж-
данам 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 – 17.02.2023 г.
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Центр развития образования Во-
логодского округа опубликовал 
сборник «Практика воспитатель-
ной и профилактической работы 
по правонарушениям несовершен-
нолетних: муниципальный опыт».

Книга предназначена не только для 
педагогов, но и для родителей, ин-
тересующихся воспитанием детей. В 
ней есть немало информации, которая 
может оказаться полезной обычному 
читателю. Некоторые из них могут пока-
заться многим уже знакомыми, но, как 
говорится: «Хочешь найти мудрость? 
Поищи в банальностях».

Пожалуй, один из самых главных со-
ветов, дающихся на страницах пособия, 
– отец и мать, желающие воспитать из 
своего ребёнка хорошего человека, долж-
ны сами стать для него живым примером 
таких людей.

«Огромное влияние на воспита-
ние детей оказывают взгляды и 
убеждения родителей, их духовные 
потребности, интересы и вкусы, лич-
ный пример и авторитет, нравствен-
ный микроклимат семьи в целом. 
Поэтому важнейшим условием успеш-
ного воспитания является повыше-
ние родителями своей психолого-пе-
дагогической культуры», – увере-
на заместитель директора ЦРО Вера 
Горбачёва.

Вторая рекомендация – следует 
всегда помнить, что ошибки, совершён-
ные в процессе детского воспитания, 
способны привести к очень тяжёлым, 
а порой и непоправимым последст-
виям. Это значит, что ошибок в таком 
деле лучше не допускать, а если они 
есть, исправлять как можно быстрее. 
Иначе в перспективе они обязательно 
аукнутся.

Третий ценный совет – чтобы дос-
тичь высоких результатов жизни, ребё-
нок должен жить, учиться и разви-
ваться в социокультурной среде, ко-

«Лучше бы ты дочку родила!»
«Помоги! Помоги! Помоги!» 
– такие крики, перемежае-
мые плачем, услышала в 
среду в телефонной трубке 
сотрудница редакции Нина 
Васильевна.

Утром ей позвонила на ра-
бочий телефон неизвестная 
женщина и сразу же, не пред-
ставившись, стала громко и 
с надрывом просить о помо-
щи. 

Как превратить юного правонарушителя 
в нормального ребёнка?

В Вологодском округе ведется систематическая работа, направленная на социализацию молодёжи

торая помогает ему не только разви-
вать его способности, но и в целом 
благоприятно влияет на его лич-
ность. Такая среда включает в себя 
довольно много важных элементов: 
от развивающих игрушек и полез-
ных книг до талантливых учителей и 
хороших друзей. И наоборот, в небла-
гоприятную среду ребёнку лучше не 
попадать.

Если же всё-таки сын или дочь вдруг 
ступили «на скользкую дорожку», то, 
чтобы вернуть их обратно, родителям 
придётся принять целый комплекс про-
филактических мер, которые должны 
реализовываться в системе. Какие-то 
разовые единовременные действия здесь 
не помогут.

Возвращению трудных подростков об-
ратно в общество хорошо помогают фи-
зический труд и физические упражнения 
в целом. Однако они должны быть тесно 
связаны с умственной деятельностью и 
помощью другим людям.

«Несовершеннолетние группы рис-
ка в большей степени интересуются 
спортом, клубами и секциями турист-
ско-краеведческой и технической на-
правленности. Эффективная мерой 
является также привлечение их к во-
лонтёрской деятельности», – уверены 
специалисты Центра развития обра-
зования.

В Вологодском округе ведётся 
целенаправленная работа по раннему 
выявлению трудных детей и профи-

лактике правонарушений среди них 
– начиная от индивидуальной работы 
социальных педагогов с семьями до 
реализации таких проектов, как «Неделя 
в армии», «Шаг вперёд», «Всё в твоих 
руках», «Путёвка в жизнь», «Сильное 
звено», трудовые отряды, детские слё-
ты, квесты, экспедиции и даже сплавы 
по рекам.

Родители всегда могут сделать своего 
ребёнка полноценным членом общества 
и полноправным гражданином родной 
страны, всегда могут помочь ему са-
мореализоваться. Главное – захотеть и 
вести систематическую работу на этом 
направлении.

Борис МАЙСКИЙ

Телефонный мошенник может представиться кем угодно. 
Но если речь зашла о деньгах – это тревожный звонок

Наша коллега была буквально 
сражена таким напором и какое-
то время даже не могла ничего 
ответить.

«Вы кто? Что случилось?» – 
спросила она, воспользовав-
шись наконец короткой паузой 
между отчаянными призывами 
и горькими рыданиями.

«Помоги! Я попала в аварию! 
Всё плохо, у меня серьёзные 
травмы! – снова воззвала к ней 
таинственная собеседница. – 
Срочно нужна твоя помощь!»

«Да как помочь?» – снова за-
дала вопрос Нина Васильевна, 
которая всё ещё оставалась 
удивлена, но уже догадалась, 
какой ответ сейчас получит.

«Деньгами!» – услышала она 
и, окончательно убедившись в 
своём первоначальном пред-
положении, что имеет дело с 
телефонной мошенницей, реши-
тельно повесила трубку.

Однако спустя несколько се-
кунд звонок раздался снова.

«Зачем ты это сделала? – 
спросил её всё тот же женский 
голос, но уже с негодованием. 
– Не бросай трубку! Мне необ-
ходима срочная помощь! Помоги 
мне!»

И рыдания возобновились 
снова.

На сей раз сотрудница «Мая-
ка» уже не колебалась.

«Извините, а вы кто?» – сразу 
взяла она быка за рога.

«Как это кто? Твоя дочь!» – 
возмущённо и даже с вызовом 
ответила незнакомка.

Тут Нина Васильевна не вы-
держала и рассмеялась.

«Сколько лет живу, а не знала, 
что у меня есть дочь. Я всегда 
думала, что у меня сын», – ска-
зала она назойливой собесед-
нице.

Повисла недолгая пауза.

«Лучше бы ты дочку родила!» 
– крикнула разоблачённая афе-
ристка и на сей раз повесила 
трубку сама.

Наша коллега сразу же по-
ведала эту историю нам, а мы, 
подумав, решили поделиться 
ею с вами.

Уважаемые читатели «Маяка»! 
Будьте бдительны и не подда-
вайтесь никаким уловкам теле-
фонных мошенников. Они могут 
представиться кем угодно и при-
думать любую историю, рас-
считанную специально для вас, 
однако никогда не верьте чужим 
голосам на том конце провода. 
Если вам позвонил незнакомый 
человек и завёл разговор о де-
ньгах, смело и уверенно прекра-
щайте разговор. 

Безопасность – прежде всего!

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Проект
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Для кого-то аббревиату-
ра КДН – это просто набор 
букв. Но на комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
лежат важные задачи: со-
циальная поддержка се-
мей и детей, находящихся 
в сложной жизненной ситу-
ации, и защита прав под-
растающего поколения, и 
развитие потенциала ре-
бят. В состав структуры 
входят сотрудники право-
охранительных органов, ад-
министрации муниципали-
тета, учреждений образова-
ния, здравоохранения и со-
циальной защиты.

14 января в России КДН от-
праздновала 105 лет со дня 
создания. В администрации 
Вологодского округа поздра-
вили всех причастных к рабо-
те комиссии. В торжественной 
обстановке глава муниципали-
тета Сергей Жестянников на-
градил тех, кто внес большой 
вклад в развитие системы про-
филактики правонарушений не-
совершеннолетних в Вологод-
ском округе.

Благодаря их упорному тру-
ду и систематическому подхо-
ду в 2022 году в муниципали-
тете удалось добиться отлич-
ных результатов. В течение 
года проведены 34 профи-
лактических межведомствен-
ных рейда. О заинтересован-
ности педагогов, социальных 
работников и населения судь-
бой юных жителей Вологод-
ского округа свидетельству-
ет возросшее количество по-
ступающих сигналов в КДН. 
Кроме того, в течение года сни-
зилось количество семей и де-
тей, находящихся на учете: 
с 64 до 36 и с 19 до 6 соответ-
ственно. За этими цифрами 
статистики стоят реальная по-
мощь и поддержка ребят и их 
близких.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В День КДН отметили лучших волонтеров, а также сотрудников социальной 
и образовательной сфер

Залог успешной работы КДН – плодотворное межведомственное 
сотрудничество

реализуются два отличных про-
екта «Служба семейной медиа-
ции», которая позволяет урегу-
лировать конфликты между род-
ственниками на ранней стадии, 
и «Служба экстренного реагиро-
вания» – горячая линия, по кото-
рой может позвонить любой и 
анонимно рассказать о небла-
гополучии в семье. На сообще-
ние оперативно реагирует наш 
специалист», – добавляет Оль-
га Лобытова.

ИЗМЕНЕНИЯ 
К ЛУЧШЕМУ

Скоординированная совмест-
ная работа всех участников КДН 
приносит свои плоды. Без по-
мощи не остаются семьи, ока-
завшиеся в сложной жизненной 
ситуации. А родители, которые, 
казалось, никогда не поменяют 
образ жизни, преображаются 
после вмешательства специа-
листов.

«Мы помогли семье, где после 
смерти матери мужчина остался 
один с шестью детьми на руках. 
Семья получила и материаль-
ную, и натуральную поддержку. 
Им помогли провести газ к участ-
ку, закончить ремонт в доме, по-
лучить все полагающиеся вы-
платы, а также оформить опеку 
над одним из детей, у которого 
были проблемы с учебой. Сей-
час семья живет благополучно 
и стабильно. Дома чистота и по-
рядок. Опекаемый мальчик ре-
гулярно посещает школу. Дру-
гой пример, когда в 2020 году в 
ходе рейда выявили пьяных ро-
дителей и двухлетнего ребенка, 
предоставленного самомусебе. 
Малыша тогда изъяли из семьи. 
Родителям это помогло поме-
нять взгляды на жизнь: они пе-
рестали пить алкоголь, сделали 
ремонт, устроились на работу. 
Ребенок вернулся к родителям, 
а сейчас семью будут снимать 
с контроля КДН», – подчерк-
нула Ольга Лобытова.

Карина КЕДРОВА

СУДЬБА 
РЕБЕНКА 

Каждый участник КДН выпол-
няет свои задачи. Например, 
отдел опеки и попечительства 
администрации Вологодского 
округа отстаивает интересы де-
тей в суде, помогает урегулиро-
вать спорные вопросы в семье, 
а также выдает разрешения на 
заключение трудового догово-
ра с несовершеннолетними на 
работу во время каникул и уход 
за нетрудоспособными гражда-
нами. За сухими формулировка-
ми стоит огромная аналитиче-
ская работа, которую проводят 
сотрудники службы. У них нет 
права на ошибку, ведь на кону 
жизнь, здоровье и благополу-
чие детей.

«В основном мы работаем с 
несовершеннолетними детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей. Как правило, причиной 
социального сиротства являет-
ся неспособность или нежела-
ние родителей заниматься вос-
питанием своих детей и обеспе-
чивать их всем необходимым. 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних постоянно проходят в администрации Вологодского округа

Возможно, это связано с отсут-
ствием материальных ресур-
сов, иногда с тяжёлым заболе-
ванием родителей, инвалидно-
стью. Но чаще всего взрослые 
ведут асоциальный образ жиз-
ни: злоупотребляют алкоголем 
и/или наркотиками, – расска-
зывает начальник отдела опеки 
и попечительства администра-
ции Вологодского округа Свет-
лана Лапшина. – В предупрежде-
нии социального сиротства важ-
ную роль играет профилактика. 
Наша задача – вовремя выявить 
проблему в семье и попытаться 
помочь родителям. В нашей ра-

самая разная помощь. 
Во-первых, их консультиру-

ют о получении мер социальной 
поддержки. Рассказывают, где 
и как их получить. При необхо-
димости специалист буквально 
за руку приводит подопечных в 
учреждение, где они вместе пи-
шут заявление. 

Во-вторых, предоставляют 
юридические услуги для разре-
шения сложных ситуаций. 

В-третьих, оказывают помощь 
продуктовыми наборами, одеж-
дой, обувью, канцелярскими то-
варами, подарками к праздни-
кам. Кроме того, нетрудоустро-

боте не обойтись без тесного 
межведомственного сотрудни-
чества, которое в Вологодском 
округе находится на очень вы-
соком уровне». 

РАБОТА 
НА ЗЕМЛЕ

Большой вклад в работу ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних вносит Территориаль-
ный центр социальной помощи 
семье. Вологодский округ обслу-
живают два специалиста учреж-
дения, которые всей душой бо-
леют за своих подопечных и их 
судьбу. 

«Наши сотрудники непосред-
ственно работают с семьями и 
подростками, которые находят-
ся в социально опасном положе-
нии или состоят на ведомствен-
ном контроле. Им оказывается 

енным родителям предоставля-
ются возможные вакансии», – от-
мечает Ольга Лобытова, началь-
ник отдела профилактики без-
надзорности Территориально-
го центра социальной помощи 
семье.

В ходе социального сопро-
вождения осуществляется по-
стоянный контроль за ситуаци-
ей в семье. Ведется огромная 
работа с детьми и подростка-
ми с девиантным поведением. 
С ними проводятся профилак-
тические беседы, оказывается 
содействие в получении меди-
цинской помощи. Специалисты 
центра также участвуют в межве-
домственных рейдах, и не толь-
ко в течение рабочей недели, но 
и в выходные, праздничные дни, 
и в ночное время. 

«Кроме того, с 2022 года у нас 

ЦИФРЫ : 
за год число семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении, 
снизилось с 64 до 36 

и с 19 до 6 соответственно



Любопытство привело 
молодого человека на 
больничную койку
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Система вентиляции в боль-
шинстве таких зданий не про-
веряется годами и находится 
в запущенном состоянии.Это 
может обернуться бедой.

«Акты проверок дымовых и 
вентиляционных каналов по 
многоквартирным домам с 
непосредственным способом 
управления оттуда не предо-
ставляются, информация об их 
состоянии отсутствует. Подоб-
ное положение дел создаёт уг-
розу здоровью и жизни граждан, 
а в отдельных домах способно 
привести к чрезвычайным ситуа-

циям», – сообщили «Маяку» в 
Государственной жилищной 
инспекции Вологодской облас-
ти.

Если не проверять вентиля-
цию и дымоходы в постоянном 
режиме, они рано или поздно 
засоряются. В итоге в квартирах 
нарушается влажность воздуха, 
возникает неприятный устойчи-
вый запах, на стенах появляет-
ся сырость, которая способна 
привести к образованию плесе-
ни и грибка. Людям становится 
трудно дышать, у них возникают 
аллергические реакции и ухуд-
шается самочувствие в целом.

В худших случаях, например, 
если в доме есть неисправное 
газовое оборудование, может 
произойти трагедия.

«Проверять состояние дымо-
вых и вентиляционных каналов 
нужно не реже трёх раз в год. 
Рекомендуем жителям домов, 
выбравшим непосредственный 
способ управления, обратиться 
в компанию, имеющую разре-
шение на обслуживание вентка-
налов, и организовать необхо-
димую проверку», – добавили в 
Госжилинспекции.

Дмитрий КАТАЕВ
souz-murom.ru

Пять огнеборцев тушили 
баню в Новленском

Сообщение о первом воз-
горании поступило 13 января 
в 21:20 из поселка Кувши-
ново. 

В микрорайоне Майский-1 
вспыхнул двухэтажный кир-

пичный частный дом, который 
принадлежал 49-летней соб-
ственнице. Огонь быстро рас-
пространился на площади 
100 кв. метров, полностью унич-
тожил крыльцо, а также повре-
дил внутреннюю и наружную 

Юноша получил ожоги 
рук и лица после осмотра 
неизвестного устройства

Частная баня загорелась 
незадолго до полудня 
16 января.

«Общая площадь пожара 
составила 27 квадратных 
метров. Обуглилась стена в 
помывочном помещении за 
металлической печью, за-
копчена внутренняя отделка 
по всей площади. Предвари-
тельной причиной возгора-
ния стали неправильное ус-
тройство или неисправность 
печи», – сообщили в Главном 
управлении МЧС РФ по Воло-
годской области.

Борис МАЙСКИЙ
Пресс-служба ГУ МЧС по 

Вологодской области
Будьте осторожны 
с огнем!

Систему вентиляции необходимо регулярно проверять, иначе не избежать беды

Вандалы на машинах 
покусились на лыжню 
в деревне Кирики-Улита
Недалеко от деревни располагается лыжная трасса, на 
которой проходят спортивные состязания самого разного 
уровня. Но неизвестные решили использовать ее в качес-
тве дороги. Они устроили заезд по лыжне в ночь с 13 на 14 
января. 

Причем автовандалы оказались на трассе неслучайно. По 
следам видно, что местами транспорт проваливался в снег и 
застревал. Об инциденте сообщил на своей странице в социаль-
ных сетях биатлонист, призер Олимпийских игр Максим Цветков.

14 января на трассе проходили соревнования. После обнару-
жения последствий ночного заезда организаторам пришлось 
срочно исправлять лыжню, используя специальную технику.

Борис МАЙСКИЙ

Как стало известно газе-
те «Маяк» из собственных 
источников, 11 января 

22-летний житель областной 
столицы пришел в квартиру 
на улице Можайского в гости 
к товарищу, который показал 
ему находку, напоминающую 
взрывное устройство. 

Друг, который попытался 
изучить неизвестный объект, 
случайно привел опасный 
предмет в действие. С трав-
мами рук и лица 22-летнего 
вологжанина доставили в боль-
ницу. Его состояние оценивает-
ся ближе к удовлетворитель-
ному.

Сейчас правоохранительным 
оргнам предстоит узнать, что 
это было за устройство и откуда 
оно взялось.

Анна ЗИНГЕР

Жильцы домов 
без управляющей 
организации находятся 
в опасности

Проблемы с электрикой стали причиной 
сразу двух крупных пожаров

отделку строения, кровлю, чер-
дачные перекрытия и стоявший 
неподалеку «лексус». Семья из 
трех человек выбралась из горя-
щего здания самостоятельно. В 
ликвидации пожара участвова-
ли шесть единиц техники и 16 
человек. По предварительной 
версии, причиной пожара стала 
неисправность электропровод-
ки на крыльце.

Второе происшествие случи-
лось часом позже в селе Нов-
ленском. Загорелся одноэтаж-
ный деревянный частный дом, 
принадлежащий 34-летнему 
мужчине. Огонь захватил пло-
щадь 96 кв. метров и полностью 
уничтожил гараж и повредил 
автомобиль «ГАЗ». Предвари-
тельная причина пожара – ава-
рийный режим работы электро-
оборудования. 

Анна ЗИНГЕР
Пресс-служба ГУ МЧС по 

Вологодской областиВсё, что осталось от автомобиля «ГАЗ» после возгорания На лыжне остались следы от забуксовавшей машины

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Проект



Майский «Олимп» – победитель Межрегионального первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо»!
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Любители лыжных прогулок из деревни Бе-
резник выехали на «Лыжню здоровья». Новый 
маршрут в 7 километров предложил поклон-
никам активного образа жизни лександр Ма-
хов. Он заранее накатал лыжню на снегоходе 
и опилил мешающие ветки кустов. 

«Спуск с горы вдоль дороги на озеро оказал-
ся плавным, чем очень обрадовал ветеранов и 
школьников. Затем лыжня повернула в лес. Про-
ехав немного вперёд, мы попали в берёзовую 
рощу. Самые подготовленные поехали дальше 
до реки Делялевки, остальные повернули к де-
ревне Митенское, сократив маршрут. Доволь-
ными остались все», – рассказали о полезных 

выходных в группе «Ветеранская организация 
д. Березник». 

А ветераны поселка Васильевское на прошлой 
неделе участвовали в межмуниципальных сорев-
нованиях по дартсу в рамках проекта «Огонёк за-
дора» в Грязовце. И не просто участвовали, а заня-
ли второе место. Победу одержала команда Гря-
зовца, бронза досталась метателям дротиков из 
Харовска. В личном зачете у женщин чемпионкой 
стала Ирина Исакова из Васильевского, «серебро» 
у грязовчанки Маргариты Чертуниной, «бронза» у 
Ирины Никеенко из Васильевского. 

Группы «Совет ветеранов 
Вологодского округа» и ветеранская 

организация д. Березник»

Подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

«Авиатор», 
вперед! 
Второй круг чемпионата Вологды по мини-футболу среди 
команд высшей лиги стартовал в минувшее воскресенье. 
Лидер соревнований – команда «Авиатор» из поселка Фе-
дотово встретилась с вологодской «Бодростью». Отличное начало года: хок-

кейная команда «Олимп», 
представляющая одноимен-
ную спортивную школу посел-
ка Майский, успешно высту-
пила на завершившемся в во-
кресенье Межрегиональном 
первенстве по хоккею с шай-
бой «Золотое кольцо» среди 
юношей 2006-2007 года рож-
дения.

В заключительном, четвер-
том туре соревнований приняли 
участие семь команд из Воло-
годской, Архангельской, Ярос-
лавской, Костромской обла-
стей и Республики Удмуртии. На 
пути к финалу хоккеисты «Олим-

па» превзошли «Прогресс» 
(г. Глазов, Удмуртия) 8:1, архан-
гельскую «Звезду Поморья» 5:1, 
«Молнию» из Великого Устюга 
6:1, костромскую «Искру» 5:2, 
а также забили пять безответ-
ных шайб в ворота рыбинско-
го «Полета».

В финале подопечные Вла-
димира Пашкевича скрести-
ли клюшки со своим главным 
конкурентом – ярославским 
«Ярославичем-2007». Как и по-
добает решающему противо-
стоянию, получилось оно до-
статочно напряженным и завер-
шилось со счетом 2:1 в пользу 
нашей команды. Бронзовым 
призером последнего тура ста-

ла «Звезда Поморья».
Стоит отметить, что таким же 

образом команды расположи-
лись на пьедестале почета и по 
итогам всех четырех туров. На-
помним, что первенство «Золо-
тое кольцо» для «Олимпа» скла-
дывалось непросто, но, возгла-
вив турнирную таблицу после 
третьего тура, наши хоккеисты 
сумели удержать лидерство. По 
словам специалистов, победы 
наша команда добилась благо-
даря атакующей тактике и высо-
кой игровой дисциплине.

Группа «Ледовый 
комплекс «Майский», 

хоккейный клуб «Олимп»

Решением Российско-
го футбольного союза 
(РФС) футбольному клу-
бу «Олимп», представляю-
щему одноименную спор-
тивную школу в поселке 
Майский, присвоен статус 
Детского футбольного цен-
тра. 

С этим событием поздрав-
ления в эти дни принимают 
руководство клуба и тренер-
ский состав. С присвоением 
нового статуса ФК «Олимп» 
получит от РФС дополнитель-

В своем очередном матче федотовский «Авиатор» успешно 
сыграл в защите, и  нападении

Преимущество наших футболистов обозначилось уже 
в первом тайме, в котором они забили в ворота вологжан три 
безответных мяча. Во второй половине встречи соперникам 
тоже удалось успешно завершить три голевые атаки, одна-
ко, забив в два раз больше голов, «Авиатор» заслуженно по-
бедил со счетом 9:3. 

Таким образом, футболисты из поселка летчиков по-
прежнему возглавляют турнирную таблицу. Напомним, обы-
грав восемь команд в первом круге, «Авиатор» в заключитель-
ном матче неожиданно уступил, но запас набранных очков по-
зволил остаться на первом месте. Главная задача нашей ко-
манды всё та же – завоевать чемпионский титул. 

Группа «Центр спорта «Авиатор»

Детский футбольный центр 
теперь есть и в Вологодском 
округе! 

ное финансирование, мето-
дическую и организационную 
поддержку. 

«Всё это приведет к даль-
нейшему развитию инфра-
структуры, приобретению 
формы и оборудования, – со-
общил внештатный пресс-
атташе ФК «Олимп» Евгений 
Цветков. – Все мы очень рады, 
что теперь и в Вологодском 
округе есть Детский футболь-
ный центр». 

Кроме того, по словам Ев-
гения Геннадьевича, этот ста-
тус позволит «Олимпу» высту-
пать в юношеской футболь-
ной лиге. 

Напомним, первым учреж-
дением в Вологодской обла-
сти, получившим такой ста-
тус, стала вологодская спор-
тивная школа олимпийского 
резерва (СШОР) по футболу, 
вторым – Центр развития фут-
бола (ЦРФ) города Череповца, 
третьим – майский футбольный 
клуб «Олимп». 

Группа 
«Футбольный архив 

Вологодской области» 

Хоккейный клуб 
«Олимп» – победитель 
«Золотого кольца»! 

Ветераны провели 
выходные с пользой 
для души и тела 

Лыжный спорт в деревне Березник всегда в почете!
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Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация Вологодского муници-

пального округа информирует о наличии земельного участка площадью 1622 кв. м, расположен-
ного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный округ, с. Кубенское, и возможности предоставления гражданам 
в собственность. Схема расположения вновь образуемого земельного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 17.02.2023 г.

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

пального округа информирует о наличии земельного участка площадью 1501 кв. м, расположен-
ного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный округ, с. Новленское, и возможности предоставления гражданам 
в собственность. Схема расположения вновь образуемого земельного участка прилагается.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 17.02.2023 г.

ПРОЕКТ
Постановление администрации Вологодского муниципального округа

от __________ № ______, г. Вологда 

Об утверждении формы проверочных листов 
при осуществлении муниципального земельного контроля

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуа-
лизации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения провероч-
ных листов», решением Представительного Собрания Вологодского муниципального окру-
га от 20.12.2022 № 152 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории Вологодского муниципального округа Вологодской области», администра-
ция округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении муниципального земельного 
контроля согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вологодского муниципально-
го района от 25.02.2022 № 27-02 «Об утверждении формы проверочных листов при осущест-
влении муниципального земельного контроля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации, а также внесению в единый ре-
естр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля.

Глава округа С.Г. Жестянников
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с. Кубенское, 
КУЗНЕЦОВОЙ 

Татьяне Владимировне

Кубенское сельское 
поселение, д. Новое,

МАЛАХОВУ 
Владимиру Александровичу

Кубенское 
сельское поселение

Дорогую, любимую, 
родную мамочку, 

бабушку, прабабушку 
СОКОЛОВУ 

Анну Александровну 
поздравляем 

с днём рождения!

Уважаемая 
Татьяна Владимировна!

Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем! 

В этот знаменательный день 
выражаем благодарность за Вашу 
многолетнюю работу. Желаем 
долголетия в добром здравии, 
чтобы Ваши любовь и забота еще 
долго согревали сердца родных и 
близких, чтобы знания, накоплен-
ные за три четверти века, были 
востребованы. Желаем оптимиз-
ма, благополучия и много радост-
ных приятных моментов!

ОМВД России 
по Вологодскому району

Мама, с днем рождения, 
дорогая!

Ты – наш самый близкий 
человек.

Нежная, любимая, родная,
Не найти добрей тебя вовек. 

Мама – якорь наш и наш причал,
Мама – справедливость 

и отрада.
Мама – ты начало всех начал,
Мама есть – и ничего не надо! 

Маме доверяем бесконечно,
Мама – это самый 

лучший друг.
Мама, оставайся рядом вечно.
Ты – наш спутник, 

солнца яркий круг! 

Мама – ободрение, поддержка.
Мама – утешение, покой.
Мама – это мудрость 

и надежда.
Нам уютно и тепло с тобой. 

Мама – это ласковые руки,
Любящие добрые глаза.
Мама – это встречи и разлуки.
Мама – путеводная звезда! 

Так свети нам в жизни 
долго-долго,

Будь здорова, 
счастлива сполна!

Пусть улыбок и веселья 
будет много,

Ты судьбою нам подарена!

Не счесть пожеланий тебе 
в этот час,

Всех слов поздравлений 
не счесть.

Спасибо большое тебе 
от всех нас,

Спасибо, что ты у нас есть!
Дети, внуки, правнуки

Не раз мы день рождения 
отмечали,

Пришла пора отметить юбилей,
Чтоб поздравления, 

песни и стихи звучали.
Так будь здоров всегда 

и не болей!
Желаем счастья, радости, 

здоровья,
Прибавить к возрасту еще нолей.
И скажем мы без предисловия,
Что все придём 

на твой столетний юбилей!
С любовью и уважением дети, 

внуки, правнуки!

Реклама               

КОЛОДЕЦ круглый год 
Т. 508-408.

Реклама              

КОЛОДЕЦ 100 %. 
Т. 8 921 530-20-15

Реклама

Закупка пушнины 
8 921 068-00-98

Реклама

В СХПК «Племзавод Майский» 
в цех животноводства 

требуются:
ОПЕРАТОРЫ машинно-
го доения. З/п 45 000–55 000 
рублей;

ОПЕРАТОРЫ животноводче-
ского комплекса и механизи-
рованных ферм. З/п 35 000–
40 000 рублей;

СЛЕСАРЬ по молочному обо-
рудованию. З/п 35 000 рублей;

БРИГАДИР. З/п 38 000 
рублей.

Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, материальная помощь 

к отпуску, надбавка за стаж, 
санаторно-курортное обеспече-
ние, обеспечение спецодеждой. 

Обращаться по телефонам: 

8 951 733-42-23, 
8 931 502-74-63 

Уважаемые читатели! Просим вас направлять 
в редакцию поздравления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) +50 руб. 
за каждое дополнительное четверостишие +100 руб. за 

использование фотографии. 

Реклама     МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Скончалась Анна Николаев-
на Воробьёва – майор внутрен-
ней службы в отставке, ветеран 
уголовно-исполнительной систе-
мы.

Анна Николаевна родилась в 
селе Рослятино Бабушкинско-
го района. Окончив Вологодский 
государственный педагогический 
университет, работала в Огарков-
ской школе. С 2001 года труди-
лась в исправительной колонии 
№ 2 на должности старшего ин-
спектора по кадрам и работе с 
личным составом.

Её отличали жизнерадостность, 
энергия, чуткое и внимательное 
отношение к людям, стремление 
всегда прийти на помощь и ока-
зать поддержку. Анна Николаевна 
обладала высоким профессиона-
лизмом, хорошими организатор-
скими способностями, принимала 
активное участие в общественной 
жизни. За свои достижения была 
неоднократно награждена.

Памяти Воробьёвой 
Анны Николаевны

Тяжёлая болезнь отстранила её 
от любимой работы, а затем пре-
рвала жизнь. Светлая память пре-
красному специалисту и замеча-
тельному человеку.

Заместитель начальника 
ФКУ ИК-2 Марина 

Алексеевна КРЫЛОВА

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ, админи-
страция Вологодского муници-
пального округа Вологодской об-
ласти информирует о наличии зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0505014:1944 пло-
щадью 103 кв. м, расположенно-
го на землях населённых пунктов, 
с видом разрешенного использо-
вания: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), место-
положение которого: Российская 
Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный рай-
он, Семенковское сельское посе-
ление, п. Семенково, и возможно-
сти предоставления гражданам в 
аренду.

Заявления граждан о намерении 
участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка принима-
ются в течение 30-ти дней со дня 
размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 63А (в режиме ра-
боты АУ ВМР МФЦ);

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

Дата окончания приёма заявле-
ний – 17.02.2023 г.

14 января Спасский ДК на це-
лый день погрузился в мир вос-
точного танца – чарующие ме-
лодии, красивые танцы, чудес-
ные номера, шикарные костю-
мы. В поселке Непотягово про-
ходил Всероссийский фести-
валь танцевального искусства 
«Новогодний экспресс».

На фестиваль приезжали участ-
ники из Сосногорска Республики 
Коми, Костромы, Москвы, Санкт-
Петербурга, Череповца, Вологды, 
пос. Пошехонье Ярославской об-
ласти, Северодвинска. Всего на 
сцене ДК на суд зрителей и жюри 
было представлено порядка 100 
номеров.

«Были наши непосредственные 
ближайшие соседи из Надеева. 
Коллектив Надеевского ДК «Слад-
ка ягода» получил Гран-при. Они 
очень тронули своим выступлени-
ем судей, судьи плакали. И когда 
совещались по поводу того, кому 

дать Гран-при, то по большому 
счету обсуждения и не было. Еди-
ногласно решили дать приз кол-
лективу «Сладкая ягода», – рас-
сказывает организатор фестива-
ля Марина Мелек.

В Непотягове такой фестиваль 
проходил впервые. До этого года 
Марина Мелек проводила его в Во-
логде. Конечно, у организаторов 
было много волнений и пережи-
ваний из-за смены площадки. Как 
признается Марина, она до сих пор 
в себя приходит, но всё прошло за-
мечательно.

«Все довольны. Все счастливы. 
В целом зал в нашем ДК очень ка-
чественный, красивый и прият-
ный. Впечатление о фестивале у 
участников осталось положитель-
ное, а это самое главное», – уве-
рена Марина.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Группа фестиваля 

«Новогодний экспресс»

Танцевальный 
коллектив из Надеева 
заставил плакать жюри

 Официально

И участники, и зрители остались довольны фестивалем
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