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Патриотизм 
и туризм 

Слеты для детей 
и подростков 
провели на базе 
будущего парка 
«Патриот» 
в Труфанове

Найти 
живыми

Вернуть домой 
пропавших 
людей – 
главная задача 
волонтеров-
поисковиков/6 /9

ПАТРИОТ С КИСТЬЮ
В преддверии Дня памяти и скорби 
в Федотове появились граффити 
с изображением легендарных героев 
фильма «Офицеры»

Внимание!
Подписка на газету «Маяк» на второе полугодие 2022 года 

во всех отделениях «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) 1 120,32 113,91 6 721,92 683,46

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 112,07 105,66 6 672,42 633,96

Стоимость подписки с получением газеты в редакции – 390 рублей, 
электронная подписка – 300 рублей на один электронный адрес.

Справки по телефону 72-93-26.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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Областное мероприятие в 
честь работников в белых ха-
латах состоялось накануне 
Дня медика в колледже ис-
кусств в Вологде. Поздравить 
их пришел председатель пра-
вительства области, заме-
ститель губернатора Антон 
Кольцов.

«От всего сердца поздравляю 
с профессиональным праздни-
ком врачей, медицинских се-
стер, санитарок. Всех тех, кто 
задействован в оказании пла-
новой медицинской помощи, 
экстренной помощи, в вопро-
сах организации санаторно-
курортного лечения, тех меди-
ков, которые работают в обра-
зовательных детских организа-
циях, фармацевтов, провизоров 
с Днем медицинского работни-
ка. Хочу сказать слова искрен-
ней благодарности за труд, са-
моотверженность, преданность 
делу, любовь, сочувствие, со-

Дополнительную меру под-
держки вологодских се-
мей с тремя и более детьми 
одобрили накануне на за-
седании правительства Во-
логодской области. Сред-
ства «Земельного сертифи-
ката» можно будет напра-
вить на подключение к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, строительство 
инженерных коммуникаций 
внутри своего земельного 
участка, а также строитель-
ство, реконструкцию и мо-
дернизацию внутридомовых 
инженерных коммуникаций.

Получить выплату смогут 
многодетные семьи, стоящие 
на учете на получение земель-
ного участка не только для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, но и для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства и садоводства.

«В очереди на землю сегод-
ня стоят не только семьи, же-
лающие построить собствен-
ный дом, но и те, кто хочет по-
лучить земельный участок для 

личного подсобного хозяйства 
и ведения садоводства. Таких 
у нас более 3000 семей, – по-
яснил заместитель губернато-
ра области Эдуард Зайнак. – В 
нынешних условиях вопросы 
продовольственной безопас-
ности становятся приоритет-
ными и актуальными для мно-
годетных семей. В связи с этим 
принято решение распростра-
нить право на получение вы-
платы на граждан, состоящих 
на учете в целях предоставле-
ния земельного участка для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства и садоводства».

Выплата по «Земельному 
сертификату» – 122 635 руб-
лей, может быть направлена 
на покупку соответствующих 
земельных участков, а также 
на погашение действующего 
кредита на их приобретение, 
первоначальный взнос. Пла-
нируется, что новое направле-
ние меры поддержки заработа-
ет уже с 1 июля, сообщил Эду-
ард Зайнак.

Карина КЕДРОВА

Приемная кампания 
стартовала в колледжах 
и техникумах 
Вологодской области
Для приема на первый курс в этом году установлено 7936 
бюджетных мест по 113 направлениям подготовки в 38 ор-
ганизациях среднего профессионального образования ре-
гиона.

«Важно, чтобы экономика и социальная сфера Вологодской 
области были обеспечены молодыми, компетентными, профес-
сиональными кадрами, – отметил первый заместитель губерна-
тора, председатель правительства области Антон Кольцов. – И 
мы для этого многое делаем. Увеличиваем контрольные циф-
ры приема: Вологодская область занимает первое место сре-
ди субъектов РФ по темпу роста контрольных цифр приема и по 
доле выпускников, которые идут после школы в систему сред-
него профессионального образования».

Документы на поступление можно подать несколькими спосо-
бами: лично в интересующую образовательную организацию, 
почтовым направлением, через портал «Госуслуги» или на элек-
тронную почту образовательной организации.

Анна ЛУГОВАЯ

В этом году традиционный форум «Регион молодых» прой-
дет с 13 по 17 июля в формате палаточного лагеря. Нака-
нуне старт заявочной кампании дал заместитель губерна-
тора Вологодчины Евгений Богомазов.

«Регион молодых» – уникальная площадка. В образователь-
ную программу слета включены занятия по развитию проект-
ного мышления, мотивации, планированию деятельности, пуб-
личным выступлениям и другим эффективным инструментам 
работы молодежного коллектива», – рассказал замгуберна-
тора, начальник Департамента внутренней политики Евгений 
Богомазов.

На масштабном мероприятии молодые люди узнают много 
нового и интересного, обменяются интересными практиками в 
сфере бизнеса, IT и науки. Планируется, что на форум соберутся 
более 400 человек. Заявки на участие принимаются до 5 июля.

Добавим, что делегация из Вологодского района традицион-
но приезжает на форум «Регион молодых».

Ольга ПЕТРОВА 

Многодетные семьи смогут 
использовать «Земельный 
сертификат» на подключение
и строительство сетей

Медиков из Вологодского 
района наградил 
заместитель губернатора

страдание, которое вы прояв-
ляете. Это не просто профес-
сия. Это призвание, это ремес-
ло, это служение – служение об-
ществу, людям. Вы стоите на за-
щите здоровья и жизни волог-

жан», – отметил Антон Кольцов.
Добавим, что сегодня в сфере 

здравоохранения на Вологодчи-
не задействовано более 26 тыс. 
человек, из них 14 тыс.– медики.

Карина КЕДРОВА

В торжественной обстановке наградили 50 сотрудников сферы 
здравоохранения. Среди отмеченных и медики из Вологодского 
района: главврач ЦРБ Валерий Вопилов и участковый врач 
Семёнковской амбулатории Юлия Кочнева

Стартовал прием заявок 
на форум «Регион молодых»

Жительница поселка 
Васильевское за вакцина-
цию получила в подарок 
земельный участок

18 апреля районная газета «Маяк» подвела ре-
зультаты дополнительной программы стимулиро-
вания вакцинации от коронавируса. Случайным 
образом был определен ее победитель.

Акция проводилась совместно с администраци-
ей Вологодского района и проходила  в несколь-
ко этапов: ко Дню всех влюбленных 14 февраля 
разыгрывались приглашения на двоих на роман-
тический вечер в Центре туризма и отдыха Y.E.S., 
в марте – сертификаты на посещение аквапарка в 
Стризневе. Главным подарком стал предоставлен-
ный спонсором земельный участок в строящем-
ся коттеджном поселке в 20 км от Вологды. При-
нять участие в акции мог любой человек вне зави-
симости от места регистрации, прошедший вак-
цинацию в медучреждениях Вологодского райо-
на. На ФАПах, в амбулаториях и больницах после 
прививки медработники выдавали специальный 
купон с уникальным номером. Именно сотрудни-
ки местного ФАПа сообщили радостную новость 
обладательнице счастливого купона с номером 

1002 – Юлии Корюкиной, жительнице поселка Ва-
сильевское. 

«Первая реакция – сомнение, думала, что это 
ошибка или шутка. Потом сверила свой номер с 
объявленным «ВКонтакте» и убедилась, что мой 
купон выиграл», – делится победительница.

Буквально накануне радостного известия Юлия 
с мужем решали, куда вложить имеющиеся сво-
бодные средства. Рассматривали вариант всту-
пления в ипотеку или приобретение еще одного 
земельного участка. И тут такой сюрприз! Удача 
сделала выбор за молодых. Супруг Юлии занима-
ется строительством, и для него будет интересно 
и в силах самостоятельно построить дом. Вопрос 
вложения средств решился сам собой. 

21 июня  сотрудники районного МФЦ вручили  
Юлии выписку о праве собственности и зареги-
стрированный договор дарения на земельный уча-
сток. С этого дня она стала полноправной владели-
цей 10 соток земли недалеко от поселка Грибково.

«Программу стимулирования вакцинации мы за-
пустили практически сразу после новогодних ка-
никул. Остановить стремительный рост числа за-
болевших коронавирусом могла только массовая 
вакцинация. Благодарю всех вологжан, кто ответ-
ственно отнесся к своему здоровью, к здоровью 
своих близких и сделал прививку, тем самым по-
зволив создать коллективный иммунитет – щит, 
остановивший распространение опасной заразы. 
Сегодня сняты практически все ограничения, мы 
можем встречаться и общаться без масок. Наде-
юсь, что так будет и впредь, – прокомментировал 
глава Вологодского района  Сергей Жестянников. 
– Поздравляю Юлию и ее семью с удачей. Наде-
юсь, что вы останетесь жить и воспитывать своих 
детей в Вологодском районе, а мы вам всячески 
поможем. Желаю здоровья, достатка и благопо-
лучия вашей семье». 

Елена ПАВЛОВА

Глава района Сергей Жестянников лично 
поздравил обладательницу счастливого купона 
с победой в акции
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Напомним, Вологодчина взя-
ла шефство над промышлен-
ным городом в ЛНР Алчев-
ском. Вологжане активно 
помогают жителям постра-
давшего населенного пунк-
та. Им отправляют предметы 
первой необходимости, ме-
дикаменты и т. д. Вологод-
ский район также не остался 
в стороне. Как один из самых 

спортивных муниципалите-
тов решили помочь детским 
спортивным школам Алчев-
ска. Собирают мячи, скакал-
ки, боксерские перчатки, ка-
наты и другое. Принимается 
только новый инвентарь.

Присоединиться к акции мо-
жет любой желающий. Спортив-
ный инвентарь для детишек из 

Алчевска собирают в админи-
страции Вологодского района 
по адресу: Пушкинская, 24, каб. 
315, а также на предприятиях 
и в подведомственных учреж-
дениях. 

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
72-42-10.

Анна ЗИНГЕР

14 новых ноутбуков закупи-
ли в Ермаковскую, Кубен-
скую, Огарковскую и Федо-
товскую школы. Оборудо-
вание поступило в рамках 
проекта «Цифровая образо-
вательная среда» националь-
ного проекта «Образование».

Также в этом году в девяти 
образовательных учреждениях 
будут созданы центры «Точка 
роста» благодаря проекту «Сов-
ременная школа» национального 
проекта «Образование». Речь 
о Васильевской, Гончаровской, 

Дубровской, Ермаковской, На-
деевской, Новленской, Перво-
майской, Присухонской, Семён-
ковской школах.

«Создание цифровой обра-
зовательной среды способ-
ствует достижению обучающи-
мися планируемых личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов, а также способ-
ствует подготовке выпускни-
ка, обладающего необходи-
мым набором компетенций и 
компетентностей, готового к 
продолжению образования в 
современном информацион-

ном обществе», – отмечают спе-
циалисты отдела образования 
администрации Вологодского 
района.

Отметим, что Вологодский 
район участвует в федераль-
ном проекте «Цифровая обра-
зовательная среда» уже второй 
год. В 2021 году новое обору-
дование поступило в Спасскую, 
Сосновскую и Майскую школы. В 
следующем году новое оборудо-
вание планируется закупить в 10 
образовательных организаций, в 
2024 году – в пять.

Дарья ГУБА

Новое цифровое 
оборудование поступило
в школы Вологодского 
района

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке 
Управления информационной политики правительства Вологодской области.

Александр Соколов и Андрей 
Шапкин отдали жизни за мир 
во время спецоперации на 
Украине.

Известие о том, что наш сол-
дат Андрей Шапкин пропал 
без вести, пришло еще в конце 
зимы. Родные и близкие Анд-
рея Алексеевича ждали и на-
деялись, что он вернется. Но, 
к сожалению, сейчас подтвер-
дилось, что он погиб. Андрею 
Алексеевичу в сентябре испол-
нилось бы 29 лет, он уроженец 
деревни Уткино. У него остались 
жена и дочь. Представлен к ор-
дену Мужества (посмертно).

Александр Соколов учился в 
Огарковской школе. Мужчина 
принял решение участвовать в 
спецоперации добровольцем. У 
него остались трое детей.

«Наши ребята – настоящие 
герои, пример мужества и чес-
ти. Они до конца остались вер-

Вологодский район 
простился с погибшими 
героями

ными Родине, долгу и присяге. 
Мы всегда будем помнить о 
них, – отмечает глава района 
Сергей Жестянников. – Они на-
всегда останутся в наших серд-
цах. Светлую память о героях 

обязательно увековечим. Мы и 
наше молодое поколение будем 
помнить об отваге уроженцев 
Вологодского района».

Анна ЛУГОВАЯ

Жители Вологодского района собирают 
гуманитарную помощь для детей Алчевска

У жителей населенного 
пункта появилась надежда, 
что новое здание фельдшер-
ско-акушерского пункта от-
кроет свои двери в ближай-
шее время. Напомним, что 
к его строительству присту-
пили еще в 2019 году. Про-
ект реализовали в рамках 
государственно- частного 
партнерства. При строитель-
стве будущего ФАПа исполь-
зовали фибролитовые плиты 
местного производства – от 
АО «ЧФМК». Кроме смотро-
вых и процедурных кабине-
тов, в здании предусмотре-
ли и жильё для медиков. 
Это отдельная благоуст-
роенная квартира со всеми 
удобствами.

«На данный момент строи-
тельные работы почти полно-
стью завершены. Внутренняя 
отделка также почти готова. 
Осталось только подвести и 
установить тепловой узел, про-
тянуть сети связи и подклю-
чить пожарную сигнализацию. 
Необходимо также немного 
доделать подъездные дорожки. 
Кроме того, фанерно-мебель-

ный комбинат полностью взял 
на себя оснащение ФАПа. Мы 
уже закупили всё необходимое, 
начиная от столов и стульев, 
заканчивая медицинским обо-
рудованием», – отметил Вя-
чеслав Коптяев представитель 
подрядной организации.

Сдать полностью готовый 
объект планируется в конце 
августа. Накануне его проин-
спектировали глава админис-
трации Вологодского района 
Игорь Быков и главврач район-
ной ЦРБ Валерий Вопилов.

«Это очень долгожданный 
объект для жителей Грибкова. В 
2020 году строительство затя-
нулось, и сроки неоднократно 
переносились. Сейчас мы ви-
дим, что работы возобновлены. 
Качество работ нас устраивает. 
Подрядчик обещает, что объект 
будет сдан в августе текущего 
года. После предстоит пере-
дача здание ФАПа из частного 
владения в государственное, 
регистрация и лицензирование 
данного объекта. Сейчас ищем 
пути ускорения этих процес-
сов», – заявил Игорь Быков.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Строительные работы 
возобновились 
в грибковском ФАПе

Появления нового современного ФАПа жители Грибкова 
ждали с 2019 года

Для этого школу и дошколь-
ные группы детского сада 
объединят под одной кры-
шей. Подрядчик уже присту-
пил к подготовке помещений 
на первом этаже. Работы 
должны завершиться к на-
чалу учебного года.  

Близится к завершению и 
ремонт спортзала – самого 
большого школьного спортза-
ла в районе. Здесь поменяли 
окна, двери, обновили стены, 
нанесли новую разметку. Рабо-
ты провели на средства гранта, 
который получили за первое 
место по результатам монито-

ринга эффективности работы 
органов местного самоуправ-
ления.

Также в  этом году в Погоре-
лове по решению Градсовета 
при губернаторе области отре-
монтируют школьный стадион и 
оборудуют «Тропу здоровья» в 
местном парке. Ремонт старого 
здания детсада с переоборудо-
ванием помещений проведут 
за счет средств региональной 
программы уже в следующем 
году. Здесь будут располагать-
ся Дом культуры и библиотека. 
Проектно-сметная документа-
ция уже готова.

Анна ЛУГОВАЯ

Образовательный центр 
создадут в Погореловской 
школе

Скоро самый большой школьный спортзал в районе 
преобразится
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У многодетной приемной 
мамы Екатерины из поселка 
Майский восемь детей, пяте-
ро из которых приемные. Трое 
приемных деток между со-
бой родные. Так получилось, 
что у одного из детей выяви-
ли наследственное заболе-
вание. 

Ребенку установлена инва-
лидность. Дети разного возрас-
та и находятся под опекой уже 
почти три года. Приемная мама 
даже разыскала в Северодвин-
ске их родную бабушку и пере-
везла жить к себе, ближе к вну-
кам. А вот с родными по крови 
родителями история вышла не 
очень-то радостная. От уплаты 
алиментов оба уклоняются, где 
находятся, неизвестно. Всё бы 
ничего, говорит приемная мама, 
если бы не диагноз ребенка. За-
болевание требует постоянного 
серьезного и дорогого лечения. 

«Мы семья большая, всё пе-
реживаем вместе. Мои родные 
дети более-менее взрослые, по-
могают мне и младшим детям. 
Но всё равно я прекрасно по-
нимаю, что справиться в моей 

Выборщики из числа членов партии под-
держали кандидатуры 20 активных жите-
лей, тружеников и общественников райо-
на, которые в избирательной кампании в 
сентябре будут претендовать на манда-
ты депутатов Представительного собра-
ния Вологодского округа первого созы-
ва. За каждым депутатом – избиратель-
ный округ, конкретные люди, жители сель-
ских поселений.

Члены политсовета Вологодского местно-
го районного отделения партии «Единая Рос-
сия» пожелали прошедшим внутрипартийное 
голосование кандидатам быть уверенными в 
своих силах, опираться на имеющийся жиз-
ненный опыт, внимательно прислушиваться к 
своим будущим избирателям.

Анна ЛУГОВАЯ

В этом году на ремонты и 
закупку оборудования в об-
разовательные учрежде-
ния будет направлено око-
ло 195 млн рублей. Это на 
46 % больше, чем в 2021 
году. В муниципалитете при-
оритетное внимание уделя-
ется совершенствованию 
системы образования и соз-
данию современных усло-
вий для обучения ребят. 

За четыре года количество 
учащихся в школах Вологод-
ского района увеличилось на 
700 детей, ежегодно растет 
число золотых медалистов. 
Во многом это заслуга педа-
гогов. Однако кадровый во-
прос остается одним из са-
мых актуальных. Поэтому важ-
но расширить перечень терри-
торий и специалистов, кото-
рые могут получить бесплат-
но земельный участок, что-
бы закрепить их на селе. Вме-
сте с председателем Комите-
та по аграрному комплексу и 
продовольствию Законода-
тельного собрания области 
Андреем Клековым админи-
страция района прорабаты-
вает эту инициативу на реги-
ональном уровне. 

В этом вопросе заинтересо-
ван и Молодежный парламент. 

О правах многодетных на меры поддержки 
в регионе рассказала депутат ЗСО 
Лариса Кожевина 

ситуации будет сложно. День-
ги на лечение нужны немалые. 
И я, честно говоря, не знаю, что 
и делать. В интернете смотрю 
кое-какую информацию, так как 
хочу знать, на что я как прием-
ная мама с ребенком-инвалидом 
имею право. Но везде всё по-
разному написано», - подели-
лась многодетная мама.

Оказалось, что женщина не 
владеет полностью информа-
цией о правах на меры под-
держки в регионе многодетным, 

приемным семьям, семьям с 
детьми-инвалидами. Обратить-
ся на личный прием к председа-
телю Постоянного комитета по 
государственно-правовой дея-
тельности, законности и правам 
человека Заксобрания области, 
руководителю региональной об-
щественной приемной «Единой 
России» Ларисе Кожевиной по-
советовала соседка по дому. 
Многодетная приемная мама 
попросила депутата разъяснить, 
на что она и дети имеют право.

«Да, возможно, информа-
ция разнится. Мы в региональ-
ной общественной приемной 
как раз подготовили сборник 
с мерами поддержки семей с 
детьми, то есть аккумулирова-
ли информацию и опубликова-
ли на нашем официальном сай-
те. Ее можно легко найти и ею 
воспользоваться. Конечно же, 
разъяснения многодетной при-
емной маме о мерах поддерж-
ки мною даны. Ей разъяснен и 
порядок действий в ситуации с 
невыплатой алиментов на при-
емных детей. В ее ситуации не-
обходимо обратиться к судеб-
ным приставам-исполнителям, 
объявить родителей детей в ро-
зыск и уже затем – в суд с иском 
о признании их безвестно отсут-
ствующими», – пояснила Лари-
са Кожевина.

Депутат рассказала заявителю 
и о ее праве на получение почет-
ного знака «За заслуги в воспи-
тании детей», так как двое других 
приемных детей воспитываются 
в семье более трех лет. К тому 
же по новому законодательству 
приемные дети входят в состав 
семьи, а если семья многодет-

ная, мама в данном случае име-
ет право быть удостоенной этой 
высокой заслуженной и почет-
ной медали.

«Приемная мама не исключа-
ет вариант обучения ребеночка 
с инвалидностью на дому, поэто-
му ей также даны разъяснения о 
том, что она имеет право на ком-
пенсацию на питание ребенка. 
А если ребенок будет обучаться 
в школе, то право на бесплатные 
школьные обеды. Кроме того, 
право раз в два года на покупку 
школьной одежды», – разъясни-
ла депутат.

 На личном приеме затронут 
был и вопрос обеспечения при-
емных семей земельными участ-
ками. Заявительница сообщила, 
что этим правом она уже вос-
пользовалась. Земельный уча-
сток многодетной семье выде-
лен, а вот вопрос с выпиской 
строевого леса пока не решен. 
Как воспользоваться правом по-
лучения древесины для строи-
тельства жилого дома – на этот 
вопрос депутат также дала под-
робный ответ. 

Ольга ПЕТРОВА

На политическом совете районного отделения 
партии «Единая Россия» утвердили кандидатов 
в депутаты нового представительного органа 

Выборщикам предстояло заполнить бюллетени, 
чтобы поддержать самых достойных претендентов

Вопросы развития системы 
образования района 
рассмотрели депутаты 
Представительного 
собрания

Отчетно-выборную конферен-
цию провели 17 июня в адми-
нистрации Вологодского рай-
она. На нее съехались пред-
седатели первичных организа-
ций практически из всех угол-
ков муниципалитета.

Участники конференции подве-
ли итоги работы, обсудили основ-
ные положения и приняли устав. 
Также проголосовали за новый 
состав правления, президиума и 

контрольно-ревизионной комис-
сии. Председателем Вологод-
ской районной организации еди-
ногласно избран Анатолий Ивано-
вич Пахолков.

«Мы два года ждали конферен-
ции из-за пандемии, и теперь она 
наконец состоялась. Наша ор-
ганизация значит для нас очень 
много. Мы даем стимул, мы про-
водим различные мероприятия 
любой тематики для инвалидов и 

ветеранов, помогаем друг другу, 
взаимодействуем с сельсоветами 
на местах. Есть люди, с которы-
ми мы работаем больше 20 лет», 
– рассказал Анатолий Пахолков.

Добавим, в районной органи-
зации ВОИ порядка 30 первичных 
организаций, созданных на базе 
сельских населённых пунктов. На 
сегодняшний день в них состоят 
805 человек

Дарья ГУБА

Избран председатель районной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Депутат ЗСО Андрей Клеков 
поддерживает инициативу 
администрации Вологодского 
района о расширении списка 
специалистов для  получения 
бесплатного земельного 
участка

Обратиться к Ларисе Кожевиной жительнице Майского 
порекомендовала соседка

Его председатель Анна Лаза-
ренко выступила перед депу-
татами с отчетом о проделан-
ной работе. За год молодые 
парламентарии стали орга-
низаторами и инициаторами 
многих волонтерских акций, 
присоединились к сбору гума-
нитарной помощи для жителей 
ЛНР и ДНР, активно участвуют 
в проекте #НародныйСтрой-
Контроль и контролируют ход 
работ на объектах, ремонтиру-
емых по решению Градсовета.

Информационный центр 
Вологодского района
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Аграрии приступили к заго-
товке кормов для животных
Почти во всех хозяйствах 
района начали закладывать 
зеленую массу многолетних 
трав в силосные траншеи. 
На данный момент скошено 
почти 11 тыс. га, что состав-
ляет 34 % от плановых площа-
дей. Всего предстоит убрать 
свыше 37,5 тыс. га кормовых 
культур, в том числе однолет-
ние культуры и кукурузу на 
площади свыше двух тысяч 
га. По состоянию на 22 июня 
заложено 76,7 тыс. тонн зе-
леной массы на силос и заго-
товлено 12 тонн сена.

«Главная задача, которая 
сейчас стоит перед агрария-
ми, – заготовить 490,6 тысячи 
тонн зеленой массы на силос и 
12,3 тысячи тонн сена. Надеем-
ся, что за первый укос выполним 
как минимум 50 % плана. Без 

прочной кормовой базы отрасль 
животноводства не сможет до-
стичь требуемых показателей по 
производству мяса и молока», – 
подчеркнул глава Вологодского 
района Сергей Жестянников.

Отметим, что в этом году тем-
пы заготовки ниже на 40 %, чем 
в прошлом. Это связано с хо-
лод-ной весной, из-за которой 
сместились сроки посевной кам-
пании. Следовательно, многолет-
ние травы отрастали медленнее.

Добавим, что силос является 
одной из главных составляю-
щих рациона крупного рогатого 
скота в холодное время года, так 
как он содержит биологически 
полезные органические и мине-
ральные вещества. Кроме того, 
в рацион буренок входят сено и 
зерновой комбикорм. 

Александра КОРОВИНА

«Когда администрация Подлесного 
поселения вывезет мусора с кладби-
ща у посёлка Мосейково? Поставьте 
хотя бы временно телегу от трактора 
и развесьте объявления, что отходы 
необходимо складывать туда», – на-
писал вологжанин в социальных сетях.

Схожие просьбы поступали и в других 
поселениях. Например, в Семёнковском 
и Спасском. В каждом отдельном случае 
разбирались местные власти. 

«В Кувшинове на кладбище нет кон-
тейнера для мусора, раньше хоть яму 
рыли, а теперь и этого не делают. Поэтому 
родственникам ничего не остается, как 
складировать мусор вокруг кладбища», 
– отмечает местная жительница.

В ответ на обращение в администрации 
Вологодского района пояснили, что кон-
тейнеры устанавливаются только в мес-
тах с возможным подъездом спецтехники 
и площадкой для разворота. 

«На кладбище поселка Кувшиново 
установлены мусорные контейнеры 
со стороны микрорайона Майский, а 
также со стороны дороги Кувшиново – 
Марьинское. Вывоз мусора с кладбища 
осуществляется еженедельно по мере 
накопления», – прокомментировали си-
туацию в сельском поселении.

НЕ ВСЁ 
ТАК ПРОСТО

Просьбы жителей о вывозе мусора с 
погостов были услышаны, но из-за ряда 
сложностей сделать это удалось не сразу. 
Первым немаловажным фактором стали 
дожди, которые шли без остановки почти 
весь май. Дело в том, что в основном к по-
гостам ведут грунтовые дороги, которые 
из-за ненастной погоды стали труднопро-
ходимыми, особенно для крупногабарит-
ных машин, которые занимаются вывозом 
мусора. Как только дожди закончились, 
администрации сельских поселений на-
правили к кладбищам технику.

«Поступали просьбы от жителей Спас-

«ВЫВЕЗИТЕ МУСОР!»
Традиционно с наступлением теплых дней вологжане прибираются на могилах 
близких, в результате рядом с кладбищами образовались огромные кучи мусора

ского, Подгорья, Голубкова и других 
населенных пунктов вывезти мусор с 
кладбищ. В ближайшие две-три недели 
специальные машины – ломовозы выедут, 
и подрядчик выполнит все работы. Ранее 
также вывоз мусора с погостов был орга-
низован, но во многих населенных пунктах 
крупные грузовые автомобили просто не 
могли проехать по грунтовым дорогам», – 
подчеркнула глава Спасского поселения 
Наталья Кудринская. 

Еще одна проблема – это объемы скла-
дируемого мусора. Местные власти прос-
то не успевают его вывозить. 

«У нас в Подлесном поселении 11 
кладбищ, которые мы централизованно 
содержим. Поэтапно там проводится 
благоустройство и вывозится мусор. 
Но мы не всегда успеваем это делать. 
Например, недавно с Мосейковского 
кладбища вывезли четыре машины му-
сора, а буквально через несколько дней 
образовались новые. На этом погосте 
похоронены жители нескольких насе-
ленных пунктов, расположенных рядом, а 
также горожане из областной столицы», 
– отметил глава Подлесного поселения 
Михаил Тютин.

ПОМОЖЕТ
 «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

Один из вариантов решения проб-
лем с вывозом мусора – это ремонт 
грунтовых дорог, ведущих к кладбищам, 
чтобы проезд был круглогодичным. Но 
на это необходимы большие суммы, 
которых нет в бюджетах сельских по-
селений. На помощь может прийти про-
грамма «Народный бюджет», которая 
позволяет реализовывать инициативы 
граждан. 

Например, Мосейковское кладбище 
требует благоустройства и ремонта 
дороги к нему. Это понимают и жители, 
поэтому выступили с такой инициативой 
и даже подготовили проект. Планирует-
ся, что часть работ проведут в рамках 
муниципального проекта «Народный 
бюджет». Глава Вологодского района 
Сергей Жестянников выехал на место 
и поручил работы проводить поэтапно. 
Первые на очереди – дорога и решение 
юридических вопросов, в том числе с 
межеванием. Затем планируется про-
вести благоустройство погоста, кро-
нировать деревья и установить ограду. 
Проект районного «Народного бюджета» 
будет проводиться на условиях софи-
нансирования: часть расходов возьмут 
на себя жители населенных пунктов, 
остальные деньги выделит админист-
рация района.

Другой пример успешной реализации 
проекта «Народный бюджет» в Спас-
ском поселении: в деревне Кирики-Улита 
благоустроили местную достопримеча-
тельность – Есенинскую аллею, которая 
проходит рядом с кладбищем. Именно в 
Кириках-Улите знаменитый поэт Сергей 
Есенин венчался с актрисой Зинаидой 
Райх. На выделенные средства в дерев-
не провели кронирование деревьев на 
кладбище и аллее, вымостили дорожку 
брусчаткой, поставили вокруг погоста 
железное ограждение. 

Карина КЕДРОВА

Огромное количество мусора накопилось около Мосейковского кладбища. 
Сейчас его организованно вывозят
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Когда ребенок растет, мы ста-
раемся дать ему самое луч-
шее: игрушки, одежду и тех-
нику. Но иногда родители за-
бывают, что, кроме матери-
альных благ, чаду необходи-
мо всестороннее развитие, 
которое включает в себя и 
воспитание таких моральных 
качеств, как стойкость, сме-
лость, патриотизм, умение 
подставить плечо товарищу 
в сложной ситуации. 

Кроме того, для детей важны 
занятия спортом, которые не 
только укрепляют здоровье, но 
и делают их более выносливы-
ми, уверенными и учат не сда-
ваться при первых сложностях. 
В Вологодском районе провели 
два мероприятия на свежем воз-
духе, которые помогли подрост-
кам стать лучше, как морально, 
так и физически.

ВОЕННОЕ ДЕЛО
Одно из событий – сборы «Не-

деля в армии» познакомили ре-
бят с военным делом и рабо-
той правоохранителей. Орга-
низаторы собрали десять маль-
чишек из Федотовской, Семён-
ковской, Васильевской и Наде-
евской школ. Ребята в возрас-
те от 12 до 15 лет жили в поле-
вых условиях на аэродроме Тру-
фаново. Подростки проходили 
первичную военную подготовку 
в игровой форме, узнали о рабо-
те сотрудников силовых струк-
тур, поучаствовали в спортив-
ных и тактических состязаниях.

«Наша задача – воспитать в 
мальчишках лучшие моральные 
качества: смелость, упорство, 
трудолюбие, терпение. А также 
поднять у них патриотический 
дух, научить работать в коман-
де и отвечать за общий резуль-
тат. Чтобы подросткам было ин-
тереснее, используем разные 
формы занятий: лекции от во-
енных и сотрудников силовых 
структур, тактические игры и де-
монстрации обмундирования и 
оружия. После окончания «Неде-
ли в армии» мы продолжим ра-
ботать с ребятами, наставляя их 
на правильный путь», – отметила 
организатор мероприятия Оль-
га Полещук.

В первый день сборов школь-
ники приехали с экскурсией в 
ДОСААФ. Там их познакомили 
с военной историей и расска-
зали про современное россий-
ское оружие. Позже военком из 
областного комиссариата пове-
дал подросткам, что такое ар-
мия, почему необходимо про-

ходить срочную службу и т. д. 
Далее участники «Недели в ар-
мии» направились в экспертно-
криминалистический центр, где 
им показали обмундирование 
полицейских и способы раскры-
тия преступлений, в том числе с 
помощью дактилоскопии. 

Во второй день ребятам про-
демонстрировали оружие, до-
вели правила безопасности об-
ращения с ним. Позже подрост-
ки смогли пострелять из охоло-
щенного автомата Калашникова. 
Подросткам объяснили, как не-
обходимо действовать при ко-
манде «Тревога». Вечером маль-
чишки показали свои спортив-
ные возможности во время крос-
са и силовых упражнений.

В третий день для участни-
ков сборов провели практиче-

ские занятия по военной такти-
ке: рассказали о действиях сол-
дат во время реальных сраже-
ний, поделились секретом, как 
распознать засаду противника 
и как правильно преодолевать 
марш-бросок. 

«Здорово, что мальчишки уже 
сейчас могут на практике узнать, 
что такое служба в армии. Вы-
страиваем в районе систему 
патриотического воспитания. На 
территории аэродрома, где сей-
час расположен лагерь, плани-
руем обустроить парк «Патриот» 
с военной техникой, тренировоч-
ными площадками. Всё для того, 
чтобы наши дети понимали, как 
важно защищать свою Роди-
ну!» – прокомментировал глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ТУРИСТЫ

Некоторые воспринимают ту-
ризм как веселое времяпровож-
дение. Но на самом деле это 
спорт, который включает в себя 
как состязание на выносливость 
и скорость, так и проверку зна-
ний о выживании в условиях ди-
кой природы.

Около 60 школьников района 
стали участниками туристиче-
ских сборов «Сильное звено». 
Это ребята из Васильевской и 
Огарковской школ в возрасте от 
9 до 17 лет.

В полевых условиях на про-
тяжении нескольких дней учи-
лись преодолевать различные 
полосы препятствий со спе-
циальным снаряжением и без 
него, разжигать костер, ориен-
тироваться на местности, полу-
чали навыки выживания в при-
родных условиях, обретали но-
вых друзей. Причем участника-
ми сборов стали начинающие 
юные туристы.

«Некоторые ребята никогда 
раньше не ночевали в палат-
ке. Для них стало победой, что 
они перебороли себя и справи-
лись. Многие дети впервые по-
знакомились с этапами состя-
заний по спортивному туризму: 
ориентирование, полоса пре-
пятствий и другие. Надеюсь, 
что в дальнейшем они выберут 
для себя этот вид спорта и до-
бьются результатов на различ-
ных видов состязаниях. А кто-то 
будет участвовать в слете в бу-
дущем, который мы планируем 
масштабировать. В любом слу-

чае всем участникам меропри-
ятие очень понравилось», – от-
метил председатель Федера-
ции туризма города Вологды 
Алексей Федорков. 

После завершения слета все 
дети получили свидетельства 
об участии. Особо отличив-
шихся в состязаниях отмети-
ли грамотами. Кроме наград, 
у школьников остались поло-
жительные эмоции и навыки 
выживания на природе, кото-
рые могут пригодиться в лю-
бой момент.

 «Чтобы вернуть ребят в 
офлайн, совместно с Федера-
цией туризма города Вологды 
мы возрождаем в районе тури-
стические традиции. В этом году 
лагерь «Сильное звено» открыли 
на территории аэродрома в Тру-
фанове. Здорово, что площадку 
уже этим летом используют как 
базу для патриотического воспи-
тания молодежи», – отметил гла-
ва Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Добавим,  что полевые 
учебно- тренировочные сбо-
ры «Сильное звено» прово-
дятся при поддержке адми-
нистрации района уже не-
сколько лет подряд. В этом 
году из районного бюдже-
та было выделено 100 тысяч 
рублей на реализацию соци-
ально значимых проектов. Сре-
ди них и проект «Федерации 
туризма города Вологды». На 
средства субсидии закупят не-
обходимое спортивное обору-
дование, продукты питания.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ПАТРИОТИЗМ 
И ТУРИЗМ
Два слета для детей и подростков разной направленности провели 
на базе аэродрома в Труфанове

Одно из испытаний слета «Сильное звено» – 
прохождение полосы препятствий

Во время слета «Неделя в армии» детям показали, как работают 
эксперты-криминалисты

На обоих сборах ребята собирали  и разбирали макет автомата



ВТ
28 июня

ПН
27 июня

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20 
«АнтиФейк» 16+ 10:00 «Жить здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:40, 03:05 «Инфoрмационный ка-
нал» 16+ 21:00 Время 21:45 «МИС-
СИЯ «АМЕТИСТ» 16+ 22:40 «Боль-
шая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21:45 «ПЕРЕСУД» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
02:45 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 23:55 «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+ 00:55 «ПИСЬМА НА СТЕ-

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
6+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 21:45 «ПЕ-
РЕСУД» 16+ 00:00 «ПЁС» 16+ 02:40 
«ДИКИЙ» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00:55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва музей-
ная 07:05 «Другие Романовы. Послед-
ний крестоносец Российской Импе-
рии» 07:35 «Легенды мирового кино»  
08:05 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси» 08:45 «КОРТИК» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 23:50 
ХХ век. «Евгений Крылатов в Колонном 
зале Дома Союзов» 12:25 «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12:55 «Academia. 
Алексей Хохлов. Умные полимеры» 
13:45, 22:10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 14:30 Пряничный домик. 
«Кавказский костюм» 15:05, 01:00 
К 90-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. Артур Эйзен и Академи-
ческий оркестр русских народных ин-
струментов 15:50 «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней» 16:30 
Спектакль «Горе от ума» 18:45 Цвет 
вемени. «Рене Магритт» 19:00 Пись-
ма из провинции. Плёс 19:45 «Глав-
ная роль» 20:05 «Режиссер Борис Ра-
венских. Режиссер-крестьянин» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:45 
«Искусственный отбор» 21:25 «Бе-
лая студия» 23:00 «Завтра не умрет 
никогда. Я стану мамой? Технологии 
надежды» 01:35 Иностранное дело. 
«Великий посол» 02:15 «Мой дом - 
моя слабость. Городок художников на 
Масловке»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

10:20 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 
16+

12:00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрей Гу-

сев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «СПЕЦЫ» 16+

16:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
18:25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Человек, похо-

жий на…» 16+
01:25 «Прощание. Николай Крюч-

ков» 16+
02:10 «Любимая игрушка рейхсфю-

рера СС» 12+
04:25 «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» 12+

Звезда 
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Новости дня 16+ 09:20 
«Освобождение» 16+ 09:45 «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+ 11:20, 18:50 «Открытый эфир» 
16+ 14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 16+ 
21:50 «Без права на славу» 16+ 22:55 
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 00:35 
«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 01:55 
«РОЗЫГРЫШ» 12+ 03:30 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 6+ 04:50 «Сделано в СССР» 12+

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

нолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:40 «Порча» 16+
13:45, 23:10 «Знахарка» 16+
14:20, 23:40 «Верну любимого» 16+
14:55 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 12+
19:00 «КОМПАНЬОНКА» 12+
01:15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50 

Новости
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:55 «ПОБЕГ» 16+
15:50, 16:55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 16+
17:50, 20:50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юношей (U-19). 1/2 
финала 0+

23:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 16+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) 0+

05:30 «Самые сильные» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Военная тайна» 
16+ 09:55 «Совбез» 16+ 11:00 «Как 
устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная программа 112» 
16+ 13:00 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+ 18:00, 03:05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 20:00 «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+ 22:20 
«Водить по-русски» 16+ 23:25 «Зна-
ете ли вы, что?» 16+ 00:30 «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ 2» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15, 18:35 «Старец» 16+
11:50, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:00 «КОСТИ» 16+
23:30 «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 

16+
01:30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

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

стия» 16+
05:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 3» 16+
06:30 «МОЙ ГРЕХ» 16+
08:25, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:20 «КА-
ЗАКИ» 16+

18:00, 19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 3» 16+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
05:50, 04:25 «Великие империи ми-

ра» (0+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:30 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:55 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:40, 08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 05:30 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)

10:50 «Пусть меня научат» (6+)
11:05, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
12:10 «Лига молодежи» (6+)
12:30, 17:00, 02:05 «Без химии» 

(12+)
14:40 «На страже закона » (12+)
15:15, 23:15, 04:00 «Почему я» (12+)
16:05 «За круглым столом» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Национальное изме-

рение» (6+)
21:30 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-

ВАЛЬ» (6+)
23:40 «Что вижу, то пою» (6+)
00:30 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)
02:30 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
02:45 «К слову» (6+)
03:00 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:15 «Домашние идеи» (6+)
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КЛЕ» 12+ 02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва бородин-
ская

07:05 «Другие Романовы. Мой милый 
друг Сандро»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:45 «КОРТИК»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, которого 
ждали»

12:15 «Одинцово. Васильевский за-
мок»

12:50 «На волне моей памяти»
13:30 «РОДНАЯ КРОВЬ»
15:05, 00:55 К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова. Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов

15:50 Спектакль «Царь Фёдор Ио-
аннович»

19:15 Цвет вемени. «Павел Федотов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Режиссер Борис Равенских. 

Ученик Мейерхольда»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Цвет вемени. Леонардо да Вин-

чи «Джоконда»
21:00 Гала-концерт лауреатов Между-

народного конкурса им. С.В. Рах-
манинова

01:35 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси»

02:15 «Валентин Тернявский. На вол-
не моей памяти»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:25, 02:40 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 10:20, 04:15 
«Актёрские судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова» 12+ 10:55 «Го-
родское собрание» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:50, 
00:30 «Петровка, 38» 16+ 12:00 «АКА-
ДЕМИЯ» 12+ 13:45, 05:20 «Мой ге-

рой. Олеся Судзиловская» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:10 «СПЕ-
ЦЫ» 16+ 16:55 «Прощание. Андрей 
Краско» 16+ 18:10 «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+ 22:35 «Мис-
сия выполнима: укрощение лесных по-
жаров». Специальный репортаж 16+ 
23:05 «Знак качества» 16+ 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+ 00:40 «Удар вла-
стью. Муаммар Каддафи» 16+ 01:25 
«Жанна Прохоренко. 30 лет одиноче-
ства» 16+ 02:05 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» 12+ 04:45 «Короли эпи-
зода. Светлана Харитонова» 12+

Звезда 
05:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:50 
Новости дня 16+ 09:35 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+ 
13:25, 14:05, 05:00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:15 Специальный репортаж 16+ 
21:50 «Загадки века. Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность» 
12+ 22:40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+ 00:30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!» 12+ 01:35 «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 12+ 02:55 «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+ 04:30 «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+ 08:55, 04:35 «Давай 
разведёмся!» 16+ 09:55, 02:55 «Тест 
на отцовство» 16+ 12:10, 00:15 «По-
нять. Простить» 16+ 13:15, 22:35 
«Порча» 16+ 13:45, 23:05 «Знахар-
ка» 16+ 14:20, 23:40 «Верну люби-
мого» 16+ 14:55 «ВСПОМИНАЯ ТЕ-
БЯ» 12+ 19:00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 12+ 01:15 «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:50, 16:50, 

18:55, 03:40 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:10 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

11:30, 01:45 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 «ПОБЕГ» 16+
15:50, 16:55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
17:50, 05:05 «Громко» 12+
19:00 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Ислам Муртазаев против Регья-
на Эрселя 16+

20:00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова 16+

21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

23:15 «13 УБИЙЦ» 16+
02:05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» 16+
03:45 Вольная борьба. Чемпионат 

России 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 09:00 «Военная тайна» 16+ 11:00 
«Как устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная програм-
ма 112» 16+ 13:00 «Загадки челове-
чества» 16+ 14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 15:00 Докумен-
тальный спецпроект 16+ 17:00, 04:05 
«Тайны Чапман» 16+ 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+ 20:00 
«ПОМПЕИ» 12+ 22:00 «Водить по-
русски» 16+ 23:25 «Неизвестная исто-
рия» 16+ 00:30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+ 02:35 «СТРАСТЬ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15, 18:35 «Старец» 16+
11:50, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:00 «КОСТИ» 16+
23:30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01:30 «СОЛДАТ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+ 06:00, 07:10 «СО-
БАКА НА СЕНЕ» 12+ 08:20 «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+ 
08:35 «САМОГОНЩИКИ» 12+ 09:30, 
10:25, 11:20, 12:15, 13:30 «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+ 13:45, 14:40, 15:40, 
16:30 «ПОСРЕДНИК» 16+ 18:00, 
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 16+ 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+ 
23:10 «СВОИ 3» 16+ 00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+ 03:20, 03:50, 
04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:10, 02:05 «Сторона хоккейная. Уд-

муртская республика» (12+)
07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 

04:00 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Тайна природы Женщины» 

(16+)
07:35, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:45, 15:15, 23:30, 04:15 «Поче-

му я» (12+)
08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
09:30 «За круглым столом» (12+)
10:00, 17:45, 04:40 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)

10:50 «Лига молодежи» (6+)
11:05, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 

19:00, 20:30, 00:00, 03:35 «Вре-
мя новостей» (12+)

12:10, 16:05 «На страже закона» (12+)
12:30, 17:00 «Без химии» (12+)
14:40 «Море с характером» (12+)
16:40, 05:30 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Пусть меня научат» (6+)
21:30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
00:30 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)
02:55 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
03:05, 03:20 «Туризм 35. Великий 

Устюг» (6+)
04:05 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)



СР
29 июня

ЧТ
30 июня

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21:45 «ПЕРЕСУД» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
02:45 «ДИКИЙ» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00:55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва студен-
ческая 07:05 «Другие Романовы. Ода 
к радости и грусти» 07:35 «Легенды 
мирового кино» 08:05 Иностранное 
дело. «Великий посол» 08:45 «КОР-
ТИК» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
23:50 ХХ век. «Опознание, или По 
следам людоеда» 12:10, 00:45 Цвет 
вемени. «Михаил Врубель» 12:25 
«Князь Потёмкин. Свет и тени» 12:55 
«Academia. Алексей Хохлов. Умные 
полимеры» 13:45, 22:10 «БЕЗ ВИ-
НЫ ВИНОВАТЫЕ» 14:30 Пряничный 
домик. «Три свадьбы удмурта» 15:05, 
01:00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Алибек Днишев 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов 15:50 «Ро-
ману Козаку посвящается...» 16:30 
Спекталь «Женитьба» 19:00 Пись-
ма из провинции. Псково-Печорский 
край 19:45 «Главная роль» 20:05 «Ре-
жиссер Борис Равенских. Любовь 
и смерть на сцене» 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:45 «Искус-
ственный отбор» 21:30 «Драматур-
гия одной судьбы» 23:00 «Завтра не 
умрет никогда. Мирный атом. Испыта-
ние страхом» 01:45 Иностранное де-
ло. «Хозяйка Европы» 02:30 «Крым. 
Мыс Плака»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25, 02:50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10:20, 04:25 «Ирония судьбы Эльда-

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

тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «СПЕЦЫ» 16+
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» 16+
18:25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Бандитский Ека-

теринбург» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» 16+

Звезда 
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Новости дня 16+ 09:25 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 12+ 11:20, 18:50 «Открытый 
эфир» 16+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:15 Специальный репортаж 16+ 
21:50 «Секретные материалы. Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» 16+ 22:40 
«КОНТРАБАНДА» 12+ 00:20 «ПОХИ-
ЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+ 01:50 «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 03:10 «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+ 04:25 «Перелом. Хроника По-
беды» 16+

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

нолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 

16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:30 «Порча» 16+
14:05, 23:00 «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 «Верну любимого» 16+
15:15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» 12+
19:00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
01:05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 

18:50, 03:15 Новости

06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-

ер» (Германия) - «Рома» (Италия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж 12+
12:55, 14:55 «ПОБЕГ» 16+
15:50, 16:55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» 16+
17:50 Смешанные единоборства. UFС. 

Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера 16+

18:55 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

23:00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Палмейрас» (Бра-
зилия) 0+

03:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

04:40 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Резников против Дави Ра-
моса 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00, 04:40 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00, 15:00 «Засекре-
ченные списки» 16+ 11:00 «Как устро-
ен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 112» 16+ 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+ 14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 17:00, 03:00 
«Тайны Чапман» 16+ 18:00, 02:15 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ЛЬВИЦА» 16+ 22:00 «Смо-
треть всем!» 16+ 00:30 «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15, 18:35 «Старец» 16+
11:50, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+

20:15, 03:15 «КОСТИ» 16+
23:30 «СЕМЬ» 18+
01:45 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:45, 06:30, 07:20, 08:25, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55, 12:55, 
13:30, 14:20, 15:20, 16:20 «КАЗА-
КИ» 16+ 18:00, 18:55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3» 16+ 19:55, 20:45, 
21:40, 22:25, 00:30, 01:20, 02:00, 
02:40 «СЛЕД» 16+ 23:10 «СВОИ 3» 
16+ 00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+ 03:20, 03:50, 04:20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 04:25 «Русские цари» (0+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:30 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:55 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:40, 08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 05:05 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)

10:55 «Национальное измерение» (6+)
11:05, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
12:10, 16:05 «Пусть меня научат» (6+)
12:30, 17:00, 02:15 «Без химии» 

(12+)
14:40 «Лига молодежи» (6+)
15:15, 23:15, 04:00 «Почему я» (12+)
16:40, 05:55 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Интервью с заслужен-

ным артистом России Б. Галки-
ным» (12+)

21:30 «ПОЛИ» (6+)
23:40 «Море с характером» (12+)
00:30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
02:40 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
02:55 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:10 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
03:20 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21:45 «ПЕРЕСУД» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 «ПЁС» 16+
02:40 «ДИКИЙ» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00:55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Феодосия Айвазов-
ского 07:05 «Другие Романовы. Охо-
та на русского принца» 07:35 «Леген-
ды мирового кино» 08:05 Иностранное 
дело. «Хозяйка Европы» 08:45 Цвет 
вемени. Василий Поленов «Москов-
ский дворик» 08:50 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
23:50 ХХ век. «Вокруг смеха» 12:25 
«Князь Потёмкин. Свет и тени» 12:55 
«Academia. Юрий Оганесян. Сверхтя-
желые элементы» 13:45, 22:10 «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 14:30 Пря-
ничный домик. «Роза песков» 15:05, 
01:00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Ирина Архипо-
ва и Академический оркестр русских 
народных инструментов 15:50 «Бе-
лая студия» 16:30 Спектакль «Свадь-
ба Кречинского» 19:00 Письма из про-
винции. Енисейск (Красноярский край) 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Режис-
сер Борис Равенских. Театр был его 
жизнью» 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20:45 «Искусственный от-
бор» 21:30 «Энигма. Артём Дервоед» 
23:00 «Завтра не умрет никогда. Ин-
тернет против прайваси» 01:45 Ино-
странное дело. «Дипломатия побед и 
поражений» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10:20, 04:30 «Роковой курс. Триумф 

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

тия 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+

13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Молчанов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «СПЕЦЫ» 16+
16:55 «Прощание. Муслим Магома-

ев» 16+
18:10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
22:35 «10 самых... Расстались некра-

сиво» 16+
23:05 «Актёрские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Ритуальный Клон-

дайк» 16+
01:25 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
02:10 «Мятеж генерала Гордова» 12+

Звезда 
06:50, 13:25, 14:05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:50 Новости дня 16+ 09:20 «Осво-
бождение» 16+ 09:45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 11:20, 
18:50 «Открытый эфир» 16+ 14:00 Во-
енные новости 16+ 18:15 Специаль-
ный репортаж 16+ 21:50 «Код доступа. 
Обратная сторона санкций» 12+ 22:40 
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+ 00:20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+ 01:50 «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 
03:20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+ 
04:50 «Великая Отечественная. Пар-
тизаны Украины» 12+ 05:40 «Сдела-
но в СССР» 12+

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

нолетних» 16+
09:10, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:10 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:35 «Порча» 16+
14:00, 23:05 «Знахарка» 16+
14:35, 23:35 «Верну любимого» 16+
15:10 «КОМПАНЬОНКА» 12+
19:00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
01:10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 18:35, 03:15 

Новости
06:05, 17:40, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж 12+
12:55 «ПОБЕГ» 16+
14:50, 03:20 «Матч мировых звёзд 

хоккея - легендарный овертайм» 0+
18:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ 

3х3 0+
20:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» 16+
23:00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИ-

НИЯ НА ПЕСКЕ» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/8 финала. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» 
(Аргентина) 0+

04:40 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 Документальный про-

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

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

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «АЛИ, РУЛИ!» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:00 
«Знаки судьбы» 16+ 09:30, 17:25, 

19:10 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15, 18:35 
«Старец» 16+ 11:50, 15:45 «Гадалка» 
16+ 14:40 «Мистические истории» 16+ 
16:55 «Все в твоих руках» 16+ 20:15, 
03:45 «КОСТИ» 16+ 23:30 «ЗОДИ-
АК» 16+ 02:15 «СМОТРИ ПО СТО-
РОНАМ» 18+

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

стия» 16+
05:25, 06:35, 07:50, 09:30, 09:55, 

11:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
12+

13:30, 14:45, 16:05 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+

18:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:05 «Победа русского оружия» (0+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:35 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
04:00 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 07:40, 
08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+) 10:00, 17:45, 04:30 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+) 10:50, 
18:40, 21:00 «Интервью с заслужен-
ным артистом России Б. Галкиным» 
(12+) 11:05, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» (16+) 12:10, 16:10 «На-
циональное измерение» (6+) 12:30, 
17:00, 02:15 «Без химии» (12+) 14:40 
«Лига молодежи» (6+) 15:15, 23:20, 
04:05 «Почему я» (12+) 16:40, 05:20 
Музыка (16+) 21:30 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+) 23:45 «Вологодчина от А 
до Я» (6+) 00:30 «ПОЛИ» (6+) 02:40 
«Домашние идеи» (6+) 02:55 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Серги-
евской» (6+) 03:10 «К слову. Батюшков, 
Романов» (6+) 03:25 «Хорошо да лад-
но. Белозерские ремесленники» (12+)
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В конце прошлой недели из 
областной столицы пришли 
печальные новости. Из за-
пруды реки Вологды в районе 
улицы Карла Маркса спасате-
ли выловили тело 15-летнего 
юноши. В конце мая подрос-
ток ушел из дома на улице 
Строителей. Его поисками 
занимались правоохраните-
ли, волонтеры и просто не-
равнодушные вологжане. Ра-
нее неподалеку нашли вещи 
пропавшего ребенка.

ПОИСК В РЕКЕ
Те две недели, пока юношу 

не могли найти и весь город со 
страхом гадал, что могло с ним 
произойти, упорно работали 
поисковики. По словам свиде-
телей, пропавшего вологжанина 
видели в последний раз в кон-
це улицы Карла Маркса вблизи 
реки Вологды, поэтому волон-
теры поискового отряда «ЮК-
СПАС» прочёсывали водоём. 

 «Отработали сложный, за-
топленный и заросший ивня-
ком участок, порой погружаясь 
по самую грудь в воду, метр за 
метром пробирались вглубь 
зарослей, закрыли открытую 
часть местности с воздуха квад-
рокоптером»,– отчитывались 
добровольцы в официальной 
группе отряда.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ
 В этот раз, к сожалению, 

чуда не произошло. Но бывает, 
что волонтеры помогают ему 
случиться. Так, в прошлом году 
добровольцам поискового от-
ряда «ЛизаАлерт» удалось об-
наружить живыми 77 жителей 
региона. В этом году волонтеры 
спасли уже 31 человека. Доб-
ровольцы отряда «ЮК-СПАС» в 
2021 году нашли живыми боль-
ше 70 человек. Всего за три года 
работы отделения «ЛизаАлерт» 
на Вологодчине волонтерам 
поступило около четырехсот 
заявок на поиск. Поисково-спа-
сательный отряд «ЮК-СПАС» 
действует в регионе уже боль-
ше 10 лет, он появился в 2011 
году. За это время доброволь-
цам поступило больше семисот 
заявок о пропаже. 

Волонтеры открывают поиск в 
отряде, когда поступает заявка 
об исчезновении человека. Доб-
ровольцы прочесывают город, 
ищут в парках, осматривают 
дворы и подъезды, расклеивают 
ориентировки. На каждый поиск 
выезжает несколько десятков 
человек. Ищут людей, не толь-
ко потерявшихся в населенных 
пунктах, но и заблудившихся в 
лесах. Так, в августе прошлого 
года волонтеры поисково-спа-
сательного отряда «ЮК-СПАС» 
помогли супругам, заплутавшим 
в вологодских лесах. Николай 

и Ирина Черепягины уехали в 
лес за грибами возле деревни 
Норобово Спасского поселения 
Вологодского района и не выхо-
дили на связь. Заблудившейся 
в лесу паре пришлось неделю 
жить в лесах, обогреваться у 
костра, пить воду из ручьев и 
питаться грибами и ягодами. 
За это время поисковики проде-
лали огромную работу: прошли 
десятки километров пешими 
группами, обследовали лесные 
дороги и вырубки, осматривали 
территорию с воздуха. 

«Хорошо помню этот случай, 
так как был тогда руководите-
лем и координатором поисков. 
Искать было сложно, потому что 
место в Вологодском районе, 
где заблудились грибники, гра-
ничит с лесами Ярославской об-
ласти, а они там непроходимые. 
Эту местность даже называют в 
народе Бермудским треуголь-
ником, потому что там часто 
теряются люди. К счастью, для 
грибников погода была теплая, 
и супруги смогли самостоятель-
но добраться до ближайшей 
деревни, откуда спасатели уже 
вывезли их на болотоходе»,– 
рассказал руководитель по-
исково-спасательного отряда 
«ЮК-СПАС» Александр Громов. 

А добровольцы поисково-спа-
сательного отряда «ЛизаАлерт», 
помимо розыска пропавших, 
занимаются «обратным поис-
ком», когда возвращают домой 
дезориентированных людей во 
время ночного патрулирования. 

«В зимние морозы при тем-
пературе ниже 15 градусов во-
лонтеры на автомобиле ездят 
по улицам города до самого 
утра. В экипаже обычно два или 
три человека, обязательно муж-
чина и женщина, чтобы никого 
не испугать. Волонтеры заез-
жают во дворы и ищут людей, 
которые нуждаются в помощи, 

и развозят их по домам. Таким 
образом тоже удается спасать 
людей», – сообщила волонтер 
поисково-спасательного отря-
да «ЛизаАлерт» в Вологодской 
области Светлана Меркурьева.

БОЛЬ ВОЛОНТЕРОВ
Каждый поиск сложен по-

своему, признаются волонтеры 
«ЛизаАлерт». Иногда трудности 
связаны с условиями работы: 
ночное время суток, плохая про-
ходимость леса или сложный 
рельеф местности, неблагопри-
ятные погодные условия или от-
сутствие связи. Случается, что 
поиск бывает продолжительным 
и изматывающим физически, а 
иногда даже опасным для са-
мого добровольца. Но в таком 
случае всегда спасают верные 
товарищи и следование инс-
трукциям. 

«У нас в отряде действует 
важное правило: мы не увели-
чиваем количество пострадав-
ших. Безопасность каждого 
добровольца – один из главных 

принципов нашей работы. Если 
кто-то из волонтеров попадает 
в опасную ситуацию, то поиско-
вые работы останавливаются и 
ресурсы отряда направляются 
им на помощь»,– отметила руко-
водитель пресс-службы отряда 
поисково-спасательного отряда 
«ЛизаАлерт» в Вологодской об-
ласти Елена Слободская. 

Но самые большие муки, ко-
торые приходится испытывать 
волонтерам, моральные. Трудно 
принять, что поиск закончился 
плохо, несмотря на колоссаль-
ные усилия всех участников. 

«Когда поиск заканчивается 
хорошо – это радость и облег-
чение. Думаю, что не ошибусь, 
если скажу, что каждый из 
нас тревожится за результат 
поиска, отрабатывая задачу 
на максимум. Иногда бывает 
страшно, особенно в первый 
раз, но этот страх быстро про-
ходит – рядом дружная команда 
единомышленников, всегда го-
товых прийти на помощь. Если, 
несмотря на все наши усилия, 
человека находят погибшим, 
сложно не пропускать такие 
истории через себя. Приходит-
ся справляться с негативными 
эмоциями, грустью, скорбью 
и искать мотивацию работать 
дальше. Волонтер – это не 
супергерой в трико и плаще, 
мы обычные люди. И мы также 
можем уставать, и, как и все 
люди, мы подвержены выгора-
нию. Универсального рецеп-
та, как спастись от выгорания, 
нет. Кто-то берет паузу, кто-то 
ищет поддержку в семье или у 
товарищей по отряду. Кто-то 
переключается между зада-
чами и проектами, постоянно 
занимается чем-то новым. Мы 
все разные. Но объединяет нас 
одно – желание, чтобы каждый 
пропавший вернулся домой», – 
призналась Елена Слободская. 

ВРЕМЯ – ЗОЛОТО 
Чтобы у волонтеров было 

больше шансов найти и спасти 
пропавшего человека, важно 
не упустить время. Поэтому, 
если теряется ваш друг или род-
ственник, обращаться к поиско-
викам нужно сразу. 

«Запомните: не существует 
правила о необходимости ждать 
трое суток, прежде чем подать 
заявление о пропаже челове-
ка! Особенно если речь идет 
о ребенке. Чем быстрее опе-
ративные службы и волонтеры 
начнут работу по заявке, тем 
выше шансы на благополучное 
завершение поиска»,– под-
черкнула Елена Слободская. 

НОВЫЕ СИЛЫ
Сейчас в чате оперативного 

оповещения вологодского от-
деления поисково-спасатель-
ного объединения «ЛизаАлерт» 
находятся порядка 200 участни-
ков. Из них обычно активно вы-
езжают на поиски только около 
50 человек. Это волонтеры из 
Вологды, Череповца, Верхо-
важья, Шексны и Белозерска. В 
команде «ЮК-СПАС» 50 участ-
ников. Отряд состоит из трех 
филиалов, которые располага-
ются в Сокольском, Тотемском 
и Вологодском районах. Также 
пропавших людей на Вологод-
чине разыскивают участники 
поисково-спасательного отря-
да «Ты не один». Но, несмотря 
на то, что в регионе развивают-
ся три существующих незави-
симо друг от друга поисковых 
движения, добровольцев никог-
да не бывает много, подчерки-
вают волонтеры всех отрядов. 
Они с радостью готовы при-
нять в свои ряды новых людей 
и периодически проводят для 
них обучающие занятия. Стать 
поисковиком может любой же-
лающий старше 18 лет. Также 
волонтеры активно занимаются 
профилактической работой: 
проводят для школьников уроки 
безопасности и распространя-
ют памятки среди населения 
области.

Дарья ГУБА, 
Анна ЗИНГЕР

P. S. Пока мы готовили номер 
к печати, стало известно, что 
благодаря волонтерам поис-
ково-спасательного отряда 
«ЮК-СПАС» правоохранителям 
удалось вырвать из рук зло-
умышленника молодую волог-
жанку. 20-летняя Влада ушла из 
дома в Вологде на улице Герце-
на 16 июня. Бабушка девушки 
забеспокоилась и обратилась 
к поисковикам и в полицию. В 
ночь на 22 июня ее удалось най-
ти на дачах под Вологдой. Вла-
ду удерживал и избивал моло-
дой человек. Девушку спасли 
и доставили в больницу. 

НАЙТИ ЖИВЫМИ
Волонтеров всех поисковых отрядов объединяет главная задача – 
вернуть домой пропавших людей

Для работы волонтёрам-поисковикам необходимы мужество, стойкость и сострадание к чужой беде. 
Фото из группы «ЮК-СПАС»

Добровольцы поисковых 
отрядов обучают желающих 
навыкам первой медицинской 
помощи
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В понедельник, 20 июня, в поселке 
Федотово прошло торжественное от-
крытие патриотическогоих «Граффи-
ти Победы». Фасад дома № 3 украсили 
рисунком с героями фильма «Офице-
ры» и знаменитой цитатой «Есть такая 
профессия: Родину защищать». Эти 
слова имеют особое значение для жи-
телей Федотова. Напомним, там бази-
руется противолодочная авиационная 
эскадрилья. Также на граффити реши-
ли изобразить федотовский мемори-
ал и самолет Ту-142. 

Идею проекта «Граффити Победы» 
предложило районное отделение «Бое-
вого братства». В конце мая в соцсетях 
жителям Федотова на выбор предло-
жили шесть вариантов возможного ри-
сунка. Среди них изображение персона-
жей фильма «В бой идут одни «старики» 
и портреты легендарных советских лет-
чиков Александра Клубова и Бориса Са-
фонова. В итоге больше половины опро-
шенных проголосовали за изображение 
с героями «Офицеров». На реализацию 
инициативы выделили 70 тысяч рублей 
из бюджета Вологодского района, еще 14 
тысяч добавили участники «Боевого брат-
ства», сообщил руководитель ВООВ «Бо-
евое братство» Сергей Щербаков.

«Это была идея администрации района 
и «Боевого братства». У нас в поселке не 
хватает патриотики. На домах есть мемо-
риальные доски, но хотелось еще чего-то 
патриотического для воспитания моло-
дежи, всё-таки у нас военный гарнизон. 
Здесь все люди так или иначе связаны с 
аэродромом и авиацией. Посмотрели в 
интернете и журналах, что во многих го-
родах стены домов украшены граффити, 
и решили, что так можно сделать и у нас. 
Новый рисунок тепло встретили и дети, 
и взрослые, стали ходить фотографиро-
ваться. Думаю, на этих граффити мы не 
остановимся. Надо искать подходящие 
места, задел есть!» – отметил глава Фе-
дотовского поселения Владимир Якимов. 

Все работы выполнил вологодский 
художник-графист Олег Иванов. На соз-
дание изображения у него ушло четыре 
дня. Мастер поднимался на подъемном 
кране, который предоставили местные 
коммунальщики, и переносил рисунок с 
небольшого листка на огромное полот-
но на стене здания. Художник продол-
жал творить даже под дождем. Коррес-
пондент «Маяка» съездил в Федотово и 
лично пообщался с Олегом Ивановым, 
который в этот момент завершал рабо-
ту над полотном.

– Олег, расскажите, почему худож-
ником выбрали именно вас и о про-
цессе работы.

– Жители Федотова решили обратить-
ся ко мне, потому что у меня уже боль-
шой опыт в рисовании граффити. Я де-
лаю их по всей области, в частности в Во-
логде, Вытегре, Сямже и Кадникове. Но в 
Вологодском районе это мой первый ри-
сунок. Самое сложное в процессе рабо-
ты – это справиться с погодными услови-
ями и найти свободную вышку, а рисова-
ние – это самая легкая часть. На фасадах 
я рисую второй год, а на стенах – с 2006 
года. Рисование считаю не просто своей 
работой, а еще и хобби. Работаю каче-
ственными фасадными красками на си-
ликоновой основе, у них хороший колер. 

ПАТРИОТ С КИСТЬЮ 
В преддверии Дня памяти и скорби в Федотове появились граффити 
с изображением легендарных героев фильма «Офицеры»

С учетом того, что это солнечная сторо-
на, уверен, что рисунок продержится лет 
восемь, а потом будет потихоньку вы-
цветать. 

– А как вы боретесь со сложными 
погодными условиями? Вот недав-
но прошел дождь, это как-то вредит 
рисунку? 

– Рисунку такая погода нестрашна, а 
вот мне мокро. Но меня это не останав-
ливает, очень хотелось закончить рису-
нок в преддверии важной знаменатель-
ной даты – начала Великой Отечествен-
ной войны. 

– А как вы относитесь к военно-
патриотической тематике? Какое зна-
чение она имеет для вашей жизни?

– Я патриот своей страны и своей малой 
Родины. В 2018 году я вернулся жить в Во-
логду, хотя до этого жил в разных городах 
и даже странах. Военно-патриотическая 
тематика, мне кажется, сейчас актуальна 
как никогда. Нашим ребятам в зоне спец-
операции нужна поддержка, и вообще у 
военных сложная профессия – защищать 
Родину, а я по мере своих сил и возмож-
ностей стараюсь их поддерживать, рисую 

такие граффити. 
– А вы считаете, эти граффити мо-

гут кого-нибудь на что-нибудь вдох-
новить? 

– Конечно да. Если эти граффити вдох-
новят хотя бы одного-двух человек, то 
это всё не зря будет. Надеюсь, что ребя-
та увидят, что на рисунке суворовец, им 
станет интересно, кто это такой, что такое 
Суворовское училище. Будут узнавать, 
стремиться, возможно, станут в итоге во-
енными. Не просто военными, а именно 
профессионалами своего дела. 

– Вы сами когда решили стать ху-
дожником? 

 – Наверное, после школы решил, пото-
му что был таким хулиганом в школе. Не 
знал ни русского, ни математики, умел 
лишь только немножко рисовать. В ито-
ге уже развил свой навык, окончил школу, 
художественное училище, институт, и те-
перь рисование – это моя жизнь. 

– А вы сами родом из Вологды? А где 
жили, помимо нее? 

 – Да, я родился и вырос в Вологде, но 
где только не жил: Москва, Питер, Курган, 
Тюмень. Всех не перечесть. В основном 

Челябинск, у меня даже еще остались че-
лябинские номера на машине и челябин-
ская прописка. Причем везде я работал в 
творческой сфере. Также я очень люблю 
путешествовать. Самая дальняя страна, 
где я творил. это Коста-Рика. Но для души 
всё равно лучше в Вологде. 

– А что вас побудило вернуться на 
малую родину? 

– Однажды приехал к маме в гости, уви-
дел, какие люди, как всё душевно, и ре-
шил остаться. Просто с годами меняет-
ся восприятие родного места. Я в 18 лет, 
как и многие, уезжал из Вологды с чув-
ством, что это «дыра». Мне казалось, что 
большего я добьюсь в больших городах 
и мегаполисах. В итоге я понял, как оши-
бался. И сейчас всем говорю, что это са-
мый лучший город. Не в обиду Федотову. 

– А что в Вологде вам нравится? 
– Люди, атмосфера, архитектура, темп 

жизни. Там ты живешь, а не тратишь свое 
время на дорогу, на всю эту лишнюю дви-
жуху, из которой состоит жизнь больше-
го города. 

– Чем вологжане отличаются от жи-
телей других городов?

– Спокойнее, добрее, немного честнее. 

У них есть тяга к чему-то новому. Может, 
из-за того, что это маленький городочек 
относительно столиц и миллионников, 
люди, выезжая в большой город, что-то 
видят и хотят сделать лучше. И я заме-
чаю, что у нас всё на уровень лучше, чем 
в том же Челябинске. 

– А вас тянет сейчас путешество-
вать?

– Моя работа позволяет это делать. Я 
постоянно куда-то еду, что-то где-то ри-
сую. Питер, Москва, по области. В основ-
ном рисую граффити, параллельно де-
лаю несколько интерьеров в Вологде. Ра-
боты хватает. 

Добавим, Олег Иванов – член Союза 
художников России. На Вологодчине он 
нарисовал граффити с портретом Героя 
Советского Союза Сергея Николаевича 
Орешкова в Кадникове, с портретом Ва-
силия Белова в Вологде, преобразил зда-
ние библиотеки № 10 в областной столи-
це и создавал портреты ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в рамках воло-
годской акции «Штрихи истории». 

Дарья ГУБА

Художник надеется, что его работа вдохновит юных жителей Федотова

Одна из известных работ мастера – портрет 
Сергея Орешкова в Кадникове

Олег Иванов рисует на заказ в разных городах России и за границей
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Пожалуй, самым торжественным мо-
ментом праздника стал проход по 
селу парней с гармошкой. Два жениха 
вместе с гармонистом Владимиром 
Костериным, музыкальным ансамб-
лем «Забава» и учениками Новленской 
школы в народных костюмах разыг-
рали традицию сбора братчины для 
сельского пира. Больше двадцати 
человек ходили по селу и просили у 
местных жителей яйца для стола, а 
также собирали выкуп. Далее с песня-
ми компания отправилась к дому не-
вест, где юноши выполняли задания: 
демонстрировали свое мастерство и 
молодецкую удаль, кололи дрова и 
чинили скамейку.

С РАЗМАХОМ
В Новленском  отметили народный праздник Заговенье

18 июня поселку Ермаково ис-
полнилось 192 года. Даже непо-
года не испортила настроение 
жителям и гостям. На празднике 
выступил глава поселения.

 «Мы можем гордиться историей 
и достижениями посёлка. Помните, 
как всё начиналось? В 1964 году 
было запущено строительство но-
вых птичников на птицефабрике, 
за этим начала развиваться вся ин-
фраструктура фабрики, что дало 
толчок развитию нашего посёлка, 
– рассказал Павел Корепин, глава 
сельского поселения Сосновское. – 
Сейчас птицефабрика – акционерное 
общество. Но главное, что сохрани-
лось в Ермакове, – трудолюбивые 
и талантливые люди. Мы будем и 

дальше делать всё, чтоб наш посёлок 
был комфортным для проживания».

На праздновании Дня поселка жи-
тели могли посетить выставку де-
коративно-прикладного творчества 
«Красота своими руками», насла-
диться выступлением «Живой звук», 
поучаствовать в ярмарке.

«Впечатление осталось хорошее, 
всё прошло душевно. Два года у нас 
не было такого праздника, – люди 
соскучились. Радует, что даже не-
смотря на погоду, жители поселка 
остались ждать концерта. Цель та-
кого мероприятия – укрепить связь 
между всеми поколениями. Увере-
на, сегодня у нас это получилось, 
– высказалась Татьяна Елеонская, 
директор МБУК «КДО «Сосновское».

Екатерина БОРИСОВА

В прошедших на местном 
стадионе соревнованиях в 
формате 5х5 вместе с хо-
зяевами приняли участие 
команды из поселков Ва-
сильевское и Грибково. О 
своих притязаниях на ли-
дерство сразу же заявили 
васильевские футболисты, 
уверенно переигравшие 
местных спортсменов со 
счетом 6:2. Огорчили их и 
грибковские мастера ко-
жаного мяча, одолев с ми-
нимальным перевесом 2:1.

Перед противостоянием за 
первое место большинство 
болельщиков были уверены в 
победе васильевской коман-
ды, которая действительно 
за три минуты до финально-
го свистка вела в счете 3:1. 
Однако, проявив характер, 

грибковские ребята успели не 
только сократить отставание, 
но и уйти от поражения 3:3. 
Тем не менее благодаря луч-
шей разнице забитых и пропу-
щенных мячей васильевские 
футболисты стали победи-
телями турнира, грибковская 
команда заняла второе место, 
надеевская – третье.

«Футбол у нас в Васильев-
ском всегда пользуется боль-
шой популярностью, – отме-
тил спортивный инструктор 
поселка Алексей Копничев. 
– В него играют и лыжники, и 
биатлонисты. Футбол помога-
ет им поддерживать физичес-
кую форму и готовиться к зим-
нему спортивному сезону».

Помимо футбольных мат-
чей, жителям устроили празд-
ничный концерт. На нем вы-

«Заговенье – традиционный праздник 
нашего села, мы отмечаем его каждый 
год через неделю после Троицы уже боль-
ше пятнадцати лет, нам помешала только 
пандемия. Он важен нам, потому что его 
всегда праздновали наши предки, а мы 
чтим традиции. По поверью, именно в 

этот день мы провожаем весну и встре-
чаем настоящее лето», – рассказала ху-
дожественный руководитель Новленского 
Дома культуры Ирина Коробова.

После выкупа началась концертная 
программа. С приветственными словами 
выступили глава Новленского поселе-

Дождь не помешал отпраздновать 
День поселка в Ермакове

ния Светлана Черепанова и начальник 
Управления социально-экономического 
развития села администрации Вологод-
ского района Николай Анищенко. Они 
вручили почетные грамоты труженикам 
и благотворителям села и поздравили 
работников здравоохранения с Днём 
медика. Также благодарственные письма 
получили новые жители Новленского, 
построившие дома на территории села 
за последние два года. Всего наградили 
восемь семей.

«Отличный душевный концерт, много 
замечательных жителей Новленского 
поселения увидели. Рады, что благода-
рят людей, украшающих родную землю 
поступками, благоустройством, новыми 
домами, участием в спорте и ещё многих-
многих нужных делах», – отзываются о 
празднике гости села Новленского.

Следом за торжественной частью в 
селе провели мастер-класс по гиревому 
спорту и гулянье на берегу реки с игра-
ми, плясками и хороводами. Для детей 
устроили программу с Петрушкой. Кроме 
того, на ярмарке продавали изделия на-
родных умельцев. А для проголодавшихся 
приготовили угощения: уху, шашлыки и 
яичницу  из собранных во время выкупа 
яиц. В завершение празднества порядка 
десяти гармонистов со всего Вологод-
ского района продемонстрировали свои 
таланты на сцене. Всего на Заговенье 
пришли больше двухсот человек.

Дарья ГУБА
Новленский ДК 

и Андрей Клеков

Юные танцовщицы порадовали гостей праздника

В День поселка в Надееве
прошли матчи по мини-футболу

ступил танцевальный 
коллектив «Фреш». Твор-
ческие номера показали 
и местные жители: семьи 
Платоновых и Хреновых. А 
солистки Анастасия Хлань, 
Елена Платонова, Елена 
Хренова, Анна Хрипина и 
Евгения Евтушенко испол-
нили песенные компози-
ции. Кроме того, матери 
с маленькими детьми по-
участвовали в параде ко-
лясок. Перед зрителями 
прошлись семь жительниц 
поселка. А дошкольники 
продемонстрировали 
свои творческие и артис-
тические таланты в параде 
шляпок. Гости праздника 
повеселились на фести-
вале красок, поучаство-
вали в конкурсе рисунков 
на асфальте и отведали 
сладкую вату, попкорн и 
шашлык.

«Погода внесла свои 
коррективы, пошел дождь, 
но люди не разошлись, 
больше полутора сотен 
человек посмотрели кон-
церт», – отметил глава 
Подлесного поселения 
Михаил Тютин.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Татьяна Лукьянова

Во время Заговенья жители провожают весну и приветствуют лето

Всех желающих угостили 
вкусной яичницей

Турнир по мини-футболу стал украшением праздника
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Василий Александрович целиком 
посвятил себя служению Родине. Он 
родился 15 октября 1919 года в де-
ревне Григорово Устрецкой волости 
Кадниковского уезда Вологодской 
губернии (ныне территория Сямжен-
ского района). 

ОН И В ТАНКЕ ГОРЕЛ…
Когда грянула Великая Отечественная 

война, молодой человек учился в Бори-
совском танковом училище, после окон-
чания которого сразу был отправлен на 
фронт командиром взвода 27-го отдель-
ного разведывательного батальона 20-го 
танкового корпуса. Однако дойти до Бер-
лина нашему герою было не суждено, в 
июле 1943 года в одном из ожесточенных 
сражений на Курской дуге он получил тя-
желое ранение. Вспоминал об этом, как 
и другие эпизоды войны, фронтовик нео-
хотно и только по необходимости: «Наши 
войска перешли в наступление и прорвали 
глубоко эшелонированную оборону врага 
в районе Белгорода. Перед нашим под-
разделением командование поставило за-
дачу уточнить скопление сил противника. 
Но, нарвавшись на немецкую засаду, мы 
были вынуждены вступить в бой. В завя-
завшейся перестрелке был ранен коман-
дир роты старший лейтенант Капустин...»

Василию Александровичу пришлось 
взять командование на себя, чтобы руко-
водить прорывом из засады, для чего под 
мощным заградительным огнем враже-
ской артиллерии необходимо было пре-
одолеть большой ров. В итоге бронемаши-
на, в которой находился Василий Моржев, 
сумела вырваться. При подъезде к поселку 
Трефиловка разведчики, заметив враже-
ские войска, замаскировались в балке, и 
радист передал в штаб батальона радио-
грамму о скоплении и передвижении в ука-
занном районе большого количества тан-
ков и живой силы противника. Но фашисты 
засекли местонахождение разведчиков и, 
подвергнув их артиллерийскому обстрелу, 
бросили в атаку танки. Завязался нерав-
ный бой, в ходе которого осколок снаря-
да повредил гусеницу советской бронема-
шины, а другой снаряд попал прямо в кор-
пус. Четыре члена экипажа погибли на ме-
сте, а командир Моржев и механик Кома-
рова были тяжело ранены. Но они сумели 
уйти от фашистов, перевязать друг другу 
раны и добраться до своих. 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК
После почти полугодового лечения Ва-

силий Александрович, признанный к не-
строевой службе, окончил юридические 
курсы при Главной военной прокуратуре 
СССР в Горьком. В мае 1944 года Василия 
Моржева назначили военным следовате-
лем Николаевского участка Черноморско-
го бассейна, а затем до 1950-го он служил 
военным следователем военной прокура-
туры, а также прокурором Клайпедского 
участка Прибалтийского бассейна. Од-

новременно, работая следователем, вы-
учился заочно в Ленинградской юриди-
ческой школе. Продолжая повышать свой 
профессиональный уровень, фронтовик в 
1955 году окончил заочное отделение Ле-
нинградского государственного универси-

тета имени А. А. Жданова. 
В 1960 году Василий Александрович 

возвратился на родную Вологодчину, что-
бы продолжить службу в должности про-
курора следственного отдела областной 
прокуратуры. Через три года был назна-
чен прокурором Вологодского района и 
проработал в этой должности более 17 
лет (четыре конституционных срока), не-
однократно удостаиваясь поощрений от 
руководства органов прокуратуры за об-
разцовое исполнение профессиональных 
обязанностей. По словам сослуживцев, 
Василий Александрович зорко следил за 
строгим соблюдением законов. 

«Все мы уважали его за чуткость и от-
зывчивость, за то, что за каждой жалобой 
или заявлением он в первую очередь ви-
дел человека с его нуждами и заботами» – 
так отзывались жители Вологодского рай-
она о своем прокуроре. Он много време-

ни уделял просветительской работе сре-
ди населения, выступал с лекциями и до-
кладами, связанными с разъяснением за-
конодательства СССР. 

В 1981 году ветеран ушел на заслужен-
ный отдых, но, не усидев дома, вернулся 
и еще три года работал прокурором след-
ственного отдела прокуратуры Вологод-
ской области. И только в 1984 году 64-лет-
ний Василий Моржев окончательно сме-
нил свой прокурорский костюм на граж-
данский. К сожалению, фронтовик, кото-
рый горел в танке, но выжил, окончил свой 
путь трагически. В 1996 году, находясь 
в Сямженском районе у родственников, 

он пошел в лес за грибами и не вернулся. 
Его поиски велись длительное время, но 
не принесли результата. Есть предполо-
жение, что Василий Александрович уто-
нул в болоте. 

ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сдержанный, дипломатичный и ком-
муникабельный Василий Моржев не лю-
бил говорить о войне. Но связанные с ней 
три события всегда вспоминал с гордо-
стью и радостью. Одно из них произошло 
7 января 1944 года. Накануне фронтовик 
получил приглашение прибыть в Москву 
за получением награды. К назначенному 
времени в Георгиевском зале Кремля со-
брались солдаты и офицеры, многие при-
были прямо с передовой. И вот зал гром-
кими аплодисментами встретил появле-
ние председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР Михаила Ивановича Ка-
линина. Он вручил награды фронтовикам, 
среди которых был и Василий Моржев, за 
образцовое выполнение боевых заданий 
в борьбе с немецкими захватчиками удо-
стоенный ордена Красной Звезды. 

После церемонии награждения ви-
новников торжества пригласили сфото-
графироваться. Это фото стало для Васи-
лия Александровича одним из самых до-
рогих. Вот такое незабываемое у нашего 
героя получилось Рождество. 

Вторым памятным событием, конечно 
же, стал День Победы – праздник со сле-
зами на глазах, который Василий Мор-
жев встретил на боевом посту – в долж-
ности военного следователя Николаев-
ского участка Черноморского бассейна. 
В этот день перед его взором особенно 
отчетливо предстали лица его боевых то-
варищей, павших на поле боя. Но в то же 
время, как и все советские люди, он ис-
пытал и ни с чем не сравнимую радость. 
Радость победы над фашизмом. 

Еще один День Победы случился в жиз-
ни нашего героя осенью 1945 года. В 
один из октябрьских дней в торжествен-
ной обстановке военный прокурор Черно-
морского бассейна вручил следователю 
Василию Моржеву медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Позже Василий Алек-
сандрович всегда с чувством гордости и 
удовлетворения рассматривал украшаю-
щие лицевую сторону награды профиль-
ное изображение Маршала Советского 
Союза Иосифа Сталина и надписи «Наше 
дело правое» и «Мы победили». 

К слову, в 2015 году по случаю 70-летия 
Великой Победы благодаря коллективной 
работе сотрудников органов прокуратуры 
вышла в свет книга «Поколение победите-
лей», ставшая экспонатом музея истории 
прокуратуры Вологодской области. Есть в 
этой книге и статья о прокуроре Вологод-
ского района Василии Моржеве. 

 Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Предоставлено прокуратурой 

Вологодского района

ДНИ ПОБЕДЫ 
ВАСИЛИЯ МОРЖЕВА
В музее истории прокуратуры Вологодской области имеются разные экспозиции. 
Одним из главных является стенд «Прокуроры в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» с фотографиями 87 сотрудников. Есть здесь и фото Василия Моржева, 17 
лет возглавлявшего прокуратуру Вологодского района

Самыми дорогими наградами Василия Александровича Моржева были орден 
Красной Звезды и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»

День Победы Василий Моржев встретил 

на боевом посту – в должности военного 

следователя Николаевского участка 

Черноморского бассейна



ПТ
1 июля

СБ
2 июля

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

«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 «The Beatles в Индии» 16+
05:00 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
08:25, 10:35 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
11:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:50 «Концерт памяти Михаила Кру-

га. 60» 12+
23:50 «ОТПУСК» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:35 «ДИКИЙ» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «ЭКИПАЖ» 6+
23:50 «Немецкая Украина. От гетма-

на до гауляйтера» 16+
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Российская Госу-
дарственная библиотека 07:05 «Дру-
гие Романовы. Путь на Голгофу» 07:35 
«Легенды мирового кино»  08:05 Ино-
странное дело. «Дипломатия побед 
и поражений» 08:50 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 10:15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 11:40 «Мой 
дом - моя слабость. Городок худож-
ников на Масловке» 12:25 «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12:55 «Academia. 
Юрий Оганесян. Сверхтяжелые эле-
менты» 13:45, 22:10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 14:30 Пряничный до-
мик. «Сладкая работа» 15:05, 01:05 
К 90-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. Евгений Нестеренко и Ака-
демический оркестр русских народных 
инструментов 15:50 «Энигма. Артём 
Дервоед» 16:30 Спектакль «Мёртвые 
души» 19:00 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская область) 
19:45 «Смехоностальгия» 20:15 Ис-
катели. «Тайна ожившего портрета» 
21:00 «Первые в мире. Летающая лод-
ка Григоровича» 21:15 «Линия жизни. 
Марина Лошак» 23:20 «В КЕЙПТА-
УНСКОМ ПОРТУ...» 01:45 Искатели. 
«Тайна ожившего портрета»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40 «Мой герой. Олеся Фаттахо-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «СПЕЦЫ» 16+
16:55 «Актёрские драмы. Роль через 

боль» 12+
18:10 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
19:55, 03:45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
05:25 «Георг Отс. Публика ждет...» 12+

Звезда 
06:00 «Оружие Победы» 12+
06:15, 09:20, 13:25, 14:05, 03:00 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
18:55 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
22:55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
02:40 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:55 «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:40 «Порча» 16+
14:05, 03:05 «Знахарка» 16+
14:40, 03:30 «Верну любимого» 16+
15:15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19:00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23:05 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 

18:55, 03:15 Новости
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 

Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-

ма» (Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Денис Гнезди-

лов» 12+
12:55, 14:55 «ПОБЕГ» 16+
16:55 Смешанные единоборства. 

URАL FС. Кирилл Сидельников про-
тив Фабио Мальдонадо 16+

19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 
- «Сочи» 0+

22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (U-19). Финал 0+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. «Строгино» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

04:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петербурга 
- «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00, 23:25 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
00:05 «СТЕКЛО» 16+
02:25 «АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
22:15 «ОСОБЬ» 16+
00:15 «ОСОБЬ 2» 16+
01:45 «ИНЫЕ» 16+

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

стия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:10, 09:30 

«КАЗАКИ» 16+
09:45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+
11:20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 «АЗ ВОЗ-

ДАМ» 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 4» 16+
19:55, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00 

«СЛЕД» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир. Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой» 12+
01:35, 02:15, 02:55, 03:30 «СВОИ 

3» 16+
04:10, 04:45 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Русский север
06:00, 04:20 «Зубр. Возвращение в 

дикую природу» (12+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:25 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:50 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:10 «БОГАТЫРША» (6+)
10:00, 17:45, 05:20 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)

10:55, 12:10, 20:00 «Интервью с за-
служенным артистом России Б. Гал-
киным» (12+)

11:10 «Вологодчина от А до Я» (6+)
11:30, 19:30 «Кулинарные тради-

ции Суздаля. Расстегаи и сбитень» 
(12+)

12:30, 17:00, 02:10 «БЕЗ ХИМИИ» 
(12+)

13:45 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
15:15, 23:30, 03:55 «Почему я» (12+)
16:10 «Национальное измерение» (6+)
16:40 Музыка (16+)
18:35 «Что вижу, то пою» (12+)
18:40, 21:00 «Душа Русского Севе-

ра» (6+)
21:30 «БЮРО» (16+)
00:30 «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 

РАЗВОДА» (18+)
02:35 «Заметки натуралиста. Цвет 

русского севера» (12+)
02:45 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
03:00 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
03:15 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
08:35 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 «Алек-
сандра Яковлева. Жизнь с чисто-
го листа» 12+ 11:00, 12:15 «Виде-
ли видео?» 0+ 14:00, 15:15 «ЭКИ-
ПАЖ» 12+ 17:10 «Украина. Когда от-
крываются глаза». Специальный ре-
портаж 16+ 18:20 «На самом деле» 
16+ 19:25 «Пусть говорят» 16+ 21:00 
Время 21:35 «Сегодня вечером» 16+ 
23:15 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+ 
01:00 «Наедине со всеми» 16+ 03:15 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «БЛИЗНЕЦ» 12+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 «ДИКИЙ» 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+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «НЕРОДНАЯ» 12+
00:30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03:55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Топтыжка», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

08:25, 00:05 «ПОРТРЕТ МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ ТАРЖИ»

09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11:30 «Черные дыры. Белые пятна»
12:15 «Музыкальные усадьбы. Мали-

новый звон. Михаил Глинка»
12:45, 01:15 «Дикая природа Бава-

рии. Рожденные во льдах»
13:40 Опера «Кармен»
16:15 «Больше, чем любовь. Елена Об-

разцова и Альгис Жюрайтис»
16:55 «Энциклопедия загадок. Тайны 

живых камней»
17:25 «ДЯДЮШКИН СОН»
18:50 Искатели. «Нижегородская тай-

на Леонардо да Винчи»
19:40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
23:10 «Чик Кориа на фестивале Джаз 

во Вьенне»
02:10 Искатели. «Нижегородская тай-

на Леонардо да Винчи» 

ТВ-Центр 
06:20 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 

6+
08:15 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
13:15, 14:45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+

17:20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
22:45 «Девяностые. Водка» 16+
23:25 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
00:05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» 12+
00:50 «Миссия выполнима: укроще-

ние лесных пожаров». Специаль-
ный репортаж 16+

01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Андрей Краско» 16+
02:20 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03:00 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» 16+
03:45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

Звезда 
06:30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
07:40, 08:15 «САДКО» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:35 «Легенды кино» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:00 «Война миров. Сталин против 

Гитлера» 16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества. Стра-

на Советов - жизнь по советскому 
стандарту» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15 «Оружие Победы» 12+
14:25 «ДАУРИЯ» 12+
18:25 «ВЫСОТА 89» 16+
20:20 «ЧАСОВЩИК» 16+
22:00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
23:35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
05:15 «Легендарные полководцы. Ми-

хаил Кутузов» 16+

Домашний 
06:30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 10:25, 
02:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+ 
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 
22:45 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+ 
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Са-

уль Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WВС, WВА, IВF и WВО 16+

07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 
Новости

07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50, 
23:00 Все на Матч! 12+

09:00 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж 12+

09:20, 12:10, 23:45 «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» 16+

13:05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петербурга 
- «Локомотив» (Москва) 0+

16:55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
21:00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Воробьёв против Адриана Пе-
реса 16+

03:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва) 0+

04:40 Матч! Парад 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

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

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
20:30, 23:25 «БЕГЛЕЦ» 16+
23:35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
02:05 «КУШ СОБАЧИЙ» 16+
03:25 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
04:45 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+

09:00 «Гадалка» 16+
11:15 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+
13:00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
15:00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
17:00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
19:00 «ОБЛИВИОН» 16+
21:30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
00:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 18+
01:45 «ОСОБЬ» 16+
03:30 «ИНЫЕ» 16+

5 канал 
05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 07:25, 

08:10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир. Олег и Ма-

рина Газмановы. Секрет семейно-
го счастья» 12+

10:50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13:00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
15:50, 16:40, 17:30, 18:25, 19:10, 

20:05, 20:50, 21:50, 22:25, 23:05 
«СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:50 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:10 Мультфильмы (0+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 10:12, 13:17, 17:47, 20:57, 

02:17 Прогноз погоды (0+)
07:30 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)
09:00 «БОГАТЫРША» (6+)
10:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
11:50, 00:50 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 

(12+)
13:20 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
15:10, 03:15 Концерт «Би-2 «Гори-

зонт событий с оркестром»» (12+)
17:50 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
19:30 «БЮРО» (16+)
20:30 «Интервью с заслуженным ар-

тистом России Б. Галкиным» (12+)
21:00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
22:40 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)
02:20 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
02:30 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
02:45 «Домашние идеи» (6+)
03:00 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
05:45 Музыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
3 июля

Первый канал 
05:15, 06:10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+ 06:00, 
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 07:05 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+ 07:45 «Часовой» 12+ 08:15 
«Здоровье» 16+ 09:15 «Непутевые 
заметки» 12+ 10:15 «Голос из про-
шлого. Холодная война Никиты Хру-
щева» 16+ 11:20, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+ 13:20, 15:15 «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» 16+ 18:25 «Джентльме-
ны удачи. Все оттенки Серого» 12+ 
19:20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+ 
21:00 Время 22:35 «БЕГСТВО МИ-
СТЕРА МАК-КИНЛИ» 0+ 01:25 «На-
едине со всеми» 16+ 02:55 «Россия 
от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Основано на реальных Собы-

тиях» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:50 «Таинственная Россия» 16+
02:30 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:35, 03:10 «БУКЕТ» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 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 «Кресты» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Тайны 

живых камней»
07:00 «Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов»
07:50, 23:45 «СЫН»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 «ДЯДЮШКИН СОН»
12:00 «Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова»
12:40 Письма из провинции. Плёс
13:10, 02:05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:50 «Коллекция. Египетский музей 

в Турине»
14:25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
15:50 «Валентин Никулин. Каждый вы-

бирает для себя»
16:30 «Домашние помощники ХХI ве-

ка»
17:10 «Пешком...» Российская Госу-

дарственная библиотека
17:40 «Храм»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
21:40 «Большая опера-2016»
02:45 «Парадоксы в стиле рок»

ТВ-Центр 
06:40 «10 самых... Расстались некра-

сиво» 16+
07:10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
08:30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+

11:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Несерьезные люди» 12+
16:45 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ» 12+
20:05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
23:50 «Петровка, 38» 16+
00:00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
02:45 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

12+
04:20 «Удар властью. Человек, похо-

жий на…» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
05:55 «ЖАЖДА» 12+
07:10 «ВЫСОТА 89» 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№44» 16+
12:05 «Код доступа. Русское золо-

то для английской королевы» 12+
12:50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:35 Специальный репортаж 16+
14:15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-

ЧУРЫ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Легенды советского сыска» 16+
22:55 «ДАУРИЯ» 12+
02:05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
03:35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
04:45 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
10:55 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14:45 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 12+
02:20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира 16+

08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 

Новости
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55, 

22:00 Все на Матч! 12+
09:00 «Баба Яга против» 0+
09:20, 12:10, 23:45 «ЗАГОВОРЁН-

НЫЙ» 16+
13:55 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. «Дельта» (Саратов) 
- «Спартак» (Москва) 0+

15:25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

22:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира 16+

03:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петербурга 
- ЦСКА 0+

04:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Строгино» (Москва) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00, 09:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
10:45, 13:00 «ХАОС» 16+
13:25 «СТЕЛС» 12+
15:40, 17:00 «ТРОН» 12+
18:35, 20:00 21:10 «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
12:45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
14:45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
17:00 «ДИТЯ ОСИРИСА» 16+
19:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21:30 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-

МИ» 16+
23:15 «ОБЛИВИОН» 16+
01:15 «ОСОБЬ 2» 16+
02:45 «ИНЫЕ» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:30, 07:15 «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+ 08:05, 09:00, 09:55, 
10:50, 23:00, 00:00, 00:50, 01:45 
«БИРЮК» 16+ 11:45, 12:40, 13:40, 
14:40 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+ 
15:35, 16:30, 17:30, 18:25 «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+ 19:20, 
20:20, 21:15, 22:05 «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+ 02:25 «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+ 03:40 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 12+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Море с характером» (12+)
07:25, 10:23, 13:53, 17:53, 20:57 

02:13 Прогноз погоды (0+)
07:30 «БОГАТЫРША» (6+)
08:50, 00:40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10:25 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)
12:00 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
13:25 «Интервью с заслуженным ар-

тистом России Б. Галкиным» (12+)
13:55 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
15:35 «Обед по-олимпийски с Татья-

ной Лысенко» (12+)
16:05, 04:45 Сергей Войтенко, «Баян-

микс». Концерт «Храни, Бог, Рос-
сию» (16+)

17:55 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
19:30 «БЮРО» (16+)
20:30 «Душа Русского Севера» (6+)
21:00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
22:40 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
02:15 «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 

РАЗВОДА» (18+)
03:50 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
04:00 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:15 «Домашние идеи» (6+)
04:30 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
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В Вологодском областном колледже 
искусств стартовала приемная кам-
пания.

Несомненно, в сельской местности для 
гармоничного развития детей и веселого 
досуга взрослых требуются дома Культу-
ры, уличные сцены и школы искусств. Не 
обойтись без профессиональной аппара-
туры, музыкальных инструментов, сцени-
ческого реквизита. Но без грамотных спе-
циалистов они останутся ненужными по-
мещениями и бесполезными предмета-
ми. Сейчас в Вологодском районе есть 
потребность в кадрах для сферы культу-
ры.  Не хватает преподавателей игры на 
музыкальных инструментах, организато-
ров  мероприятий, руководителей раз-
личных объединений творческой направ-
ленности и т. д. 

Чтобы работать в сфере культуры, необ-
ходимо профильное образование, которое 
можно получить в двух вузах и трех ссузах 
региона. Один из них – Вологодский об-
ластной колледж искусств. Это старейшее 
профессиональное учебное заведение на 
Севере России, которое за 103 года рабо-
ты воспитало множество талантливых му-
зыкантов, актеров и представителей дру-
гих творческих специальностей. 

Приемная кампания в Вологодский об-
ластной колледж искусств стартовала в 
минувшую пятницу, 17 июня. В этом году 
в учебном заведении 65 мест и, все они 

бюджетные. Кроме того, желающие могут 
поступить и на платной основе. Абитури-
енты проходят вступительное испытание. 
В него входят исполнение сольной про-
граммы и проверка уровня музыкально-
теоретической подготовки. 

В Вологодском областном колледже 
искусств не только трепетно относятся к 
традициям и историческому прошлому, 
но и постоянно развивают образователь-
ный и воспитательный процессы. В стенах 
учебного заведения готовят музыкантов с 
широким кругозором и хорошей профес-
сиональной подготовкой. Для этого есть 
все возможности: прекрасный педагоги-
ческий коллектив, в который входят пре-
подаватели с огромным опытом работы 
и профессиональными наградами, тех-
ническая оснащенность оборудованием, 

Музыка нас связала

Студенты 
Вологодского 
областного 
колледжа 
искусств 
с 1-го курса 
показывают
свое
 мастерство 
на большой 
сцене

интересные и разносторонние образо-
вательные программы. Например, в кол-
ледже современный светлый концерт-
ный зал, являющийся одним из лучших на 
Северо-Западе. Постоянно пополняется 
фонд музыкальных инструментов. В со-
временных оборудованных классах раз-
местился музыкально-информационный 
комплекс. Всё это позволяет студентам 
добиваться значительных результатов, 
они ежегодно показывают высокий уро-
вень мастерства на различных конкурсах.

«Наши студенты становятся лауреата-
ми и призерами престижных музыкальных 
конкурсов и фестивалей как в России, так и 
за рубежом. В 2022 году студенты специ-
альности «Музыкальное искусство эстра-
ды» одержали победу на XXI Дельфийских 
играх России. Дуэт Лидии Холиной и Та-

тьяны Четвериковой, а также молодеж-
ный эстрадный хор под руководством Вик-
тории Андреевой и Наталии Щербаковой 
были удостоены сразу двух золотых меда-
лей в номинации «Эстрадное пение. Дуэ-
ты» и «Эстрадное пение. Ансамбли», – под-
черкнул директор колледжа Лев Трайнин.

Кроме того, у студентов Вологодского 
областного колледжа насыщенная внеу-
рочная жизнь, которая позволяет показы-
вать совершенно разные таланты.

«В нашем учебном заведении разви-
вается и студенческое самоуправление. 
В студенческий совет колледжа вошли  
инициативные творческие студенты. Мы 
выпускаем студенческую газету «Ферма-
та», проводим  мероприятия по патрио-
тическому воспитанию. Ежегодно прохо-
дят студенческая конференция «Прорыв 
года», церемонии Последнего звонка и 
«День здоровья». Несколько лет активно 
работает концертное   управление. Прово-
дятсяе концерты на различных площадках 
города», – отметил Лев Тройнин. 

На данный момент студенты обучаются 
по девяти направлениям: инструменталь-
ное исполнительство, вокальное искус-
ство, хоровое дирижирование, сольное и 
хоровое народное пение, теория музыки, 
музыкальное искусство эстрады, музы-
кальное звукооператорское мастерство, 
актерское искусство, народное художе-
ственное творчество. 

Анна ЗИНГЕР

Публикуется в рамках проекта «Дорога к знаниям» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.
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Постановление 
Территориальной избирательной комиссии 

Вологодского муниципального района от 20 июня 2022 года № 27/88-4
О назначении выборов  депутатов представительного органа 

Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 2, 4 статьи 6 закона Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», статьей 4 закона Во-
логодской области от 6 мая 2022 года № 5122-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входя-
щих в состав Вологодского муниципального района Вологодской области, путем их объеди-
нения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципаль-
ного округа и установлении границ Вологодского муниципального округа Вологодской обла-
сти», и на основании постановления Избирательной комиссии Вологодской области от 19 мая 
2022 года № 10/43 «О возложении полномочий избирательных комиссий, организующих вы-
боры в представительные органы первого созыва вновь образованных муниципальных обра-
зований, наделенных статусом муниципальных округов Вологодской области, на соответству-
ющие территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комис-
сия Вологодского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы депутатов представительного органа Вологодского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Вологодского района «Маяк» раз-
местить на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Вологодского муниципального района 
С. А. Чистякова. 

Секретарь территориальной избирательной комиссии   
Вологодского муниципального района 

М. В. Баранова.

Постановление 
Территориальной избирательной комиссии 

Вологодского муниципального района от 20 июня 2022 года № 27/89-4
О Календарном плане мероприятий по подготовке 

и проведению выборов депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа Вологодской области 

первого созыва 11 сентября 2022 года 

На основании статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьи 11, пункта 4 статьи 14 закона Вологодской области от 03 ноября 2006 года 
№1514-ОЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области», закона Во-
логодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной си-
стеме относительного большинства» территориальная избирательная комиссия Вологодско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депу-
татов представительного органа Вологодского муниципального округа Вологодской области 
первого созыва 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Вологодского района «Маяк» и раз-
местить на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Вологодского муниципального района 

С. А. Чистякова. 
Секретарь территориальной избирательной комиссии   

Вологодского муниципального района 
М. В. Баранова.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной избирательной комиссии 

Вологодского муниципального района от 20 июня 2022 года № 27/89-4

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов представительного органа 

Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

Дата официального опубликования решения 
о назначении выборов – 23 июня 2022 года

День голосования – 11 сентября 2022 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1. Уточнение перечня избирательных 
участков и их границ

Не позднее 
2 июля 2022 года

Руководитель админи-
страции муниципаль-
ного района по согла-
сованию с территори-
альной избирательной 
комиссией

2.

Публикация списков избирательных 
участков с указанием их номеров и гра-
ниц либо перечня населенных пунктов, 
мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий, помещений для го-
лосования и номеров телефонов участ-
ковых избирательных комиссий

Не позднее 1 августа 
2022 года

Руководитель админи-
страции муниципаль-
ного района

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

3. Установление формы списка избира-
телей 

После 23 июня 2022 
года 

Территориальная из-
бирательная комиссия

4.
Представление сведений об избирате-
лях в территориальную избирательную 
комиссию 

Не позднее 12 июля 
2022 года

Руководитель админи-
страции муниципаль-
ного района 

5. Составление списков избирателей Не позднее 30 августа 
2022 года 

Территориальная из-
бирательная комиссия

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

6.

Передача подписанного председателем 
и секретарем и заверенного печатью 
территориальной избирательной комис-
сии первого экземпляра списка избира-
телей по акту в соответствующую участ-
ковую избирательную комиссию 

Не позднее 31 августа 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия

7.
Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и дополни-
тельного уточнения

С 31 августа 2022 года Участковые избира-
тельные комиссии

8.
Оформление отдельных книг списка из-
бирателей (в случае разделения списка 
на отдельные книги)

Не позднее 10 сентября 
2022 года 

Участковые избира-
тельные комиссии

9.

Подписание списка избирателей с вне-
сенными в него уточнениями с указанием 
числа избирателей, включенных в список 
избирателей на момент его подписания, 
и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии 

Не позднее 10 сентября 
2022 года

Участковые избира-
тельные комиссии 

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию списка наблю-
дателей, назначенных в участковые из-
бирательные комиссии

Не позднее 27 августа 
2022 года (осуществле-
ние полномочий при до-
срочном голосовании) 
Не позднее 7 сентября 

2022 года (осуществле-
ние полномочий в день 

голосования)

Избирательные объе-
динения, зарегистри-
рованные кандидаты, 
субъекты обществен-
ного контроля, назна-
чившие наблюдателей 
в участковые избира-
тельные комиссии

11.

Представление направления, выданно-
го избирательным объединением, за-
регистрированным кандидатом, субъ-
ектом общественного контроля, в изби-
рательную комиссию, в которую назна-
чен наблюдатель

С 30 августа 
по 11 сентября 2022 

года 

Наблюдатели, указан-
ные в списках, пред-
ставленных в террито-
риальную избиратель-
ную комиссию

12.

Подача в соответствующую избиратель-
ную комиссию заявок на аккредитацию 
представителей средств массовой ин-
формации 

Не позднее 27 августа 
2022 года (осуществле-
ние полномочий при до-
срочном голосовании) 
Не позднее 7 сентября 

2022 года (осуществле-
ние полномочий в день 

голосования) 

Редакции средств 
массовой информа-
ции

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

13.

Опубликование в государствен-
ных или муниципальных периодиче-
ских печатных изданиях, размещение в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также направление 
в территориальную избирательную ко-
миссию списка политических партий, 
их соответствующих региональных от-
делений и иных структурных подразде-
лений, имеющие право в соответствии с 
Федеральным законом «О политических 
партиях» принимать участие в выборах 
в органы местного самоуправления 11 
сентября 2022 года, а также иных обще-
ственных объединений, которые отвеча-
ют требованиям, предусмотренным под-
пунктом 25 статьи 2 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
и их соответствующих структурных под-
разделений, по состоянию на день офи-
циального опубликования решения о на-
значении выборов 

Не ранее 23 июня 
и не позднее 26 июня 

2022 года

Управление Мини-
стерства юстиции Рос-
сийской Федерации по 
Вологодской области 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

14. Самовыдвижение кандидатов 
Не ранее 23 июня и не 

позднее 18.00 часов 13 
июля 2022 года 

Граждане Российской 
Федерации, облада-
ющие пассивным из-
бирательным правом 

15. Выдвижение кандидатов избирательны-
ми объединениями

Не ранее 23 июня и не 
позднее 18.00 часов

13 июля 2022 года

Избирательные объе-
динения

16.

Представление документов о выдвиже-
нии кандидата и иных, предусмотрен-
ных законодательством о выборах, из-
бирательных документов избирательных 
объединений в территориальную изби-
рательную комиссию 

Не ранее 23 июня и не 
позднее 18.00 часов 13 

июля 2022 года
Кандидаты

17.
Направление в соответствующие органы 
представлений о проверке достоверно-
сти сведений о кандидатах 

После представления в 
избирательную комис-
сию соответствующих 

сведений 

Территориальная из-
бирательная комиссия

18.

Проверка и направление соответствую-
щими органами в территориальную из-
бирательную комиссию сообщения о 
результатах проверки сведений о кан-
дидатах

В течение 10 дней со 
дня поступления пред-
ставления избиратель-

ной комиссии 
В течение 20 дней со 

дня поступления 
представления 
избирательной 

комиссии 

УМВД России по Воло-
годской области, об-
разовательные орга-
низации, Управление 
Минюста России по 
Вологодской области 
Управление ФНС Рос-
сии по Вологодской 
области, Управление 
Росреестра по Воло-
годской области (под-
ведомственное ему 
бюджетное учрежде-
ние)

19. Сбор подписей в поддержку кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Со дня, следующего за 
днем уведомления тер-
риториальной избира-

тельной комиссии о вы-
движении кандидата 

Кандидат, граждане 
Российской Федера-
ции 
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№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

20.
Сбор подписей в поддержку кандида-
тов, выдвинутых избирательным объе-
динением

Со дня, следующего за 
днем уведомления тер-
риториальной избира-

тельной комиссии о вы-
движении кандидата 

Избирательные объе-
динения, кандидаты, 
граждане Российской 
Федерации

21.
Представление в территориальную из-
бирательную комиссию документов для 
регистрации кандидатов 

Не ранее 10 июля 2022 
года и не позднее 18.00 

часов 30 июля 2022 
года 

Кандидаты

22.

Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявившейся неполноте 
сведений о кандидате или несоблюде-
нии требований закона области «О выбо-
рах депутатов представительного орга-
на муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного большин-
ства» к оформлению документов 

Не позднее чем за три 
дня до дня заседания 

территориальной изби-
рательной комиссии 

Территориальная из-
бирательная комиссия 

23.

Передача кандидату копии итогового 
протокола проверки подписных листов 
данного кандидата, а в случаях, преду-
смотренных частью 12 статьи 37 закона 
области «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального об-
разования, избираемых по мажоритар-
ной избирательной системе относитель-
ного большинства», - также копий иных, 
указанных в данной части документов 

Не менее чем за двое 
суток до дня заседания 
территориальной изби-

рательной комиссии, 
на котором должен рас-
сматриваться вопрос о 
регистрации соответ-
ствующего кандидата 

Территориальная из-
бирательная комиссия

24.

Реализация права на внесение уточне-
ний и дополнений в документы, указан-
ные части 2 статьи 36 закона области 
«О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образова-
ния, избираемых по мажоритарной из-
бирательной системе относительного 
большинства» 

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 

территориальной изби-
рательной комиссии 

Кандидаты

25.
Принятие решения о регистрации кан-
дидатов либо мотивированного реше-
ния об отказе в регистрации

Не позднее чем в деся-
тидневный срок со дня 
приема необходимых 

для регистрации канди-
дата документов 

Территориальная из-
бирательная комиссия 

26.

Выдача кандидату копии решения об от-
казе в регистрации кандидата с изложе-
нием оснований отказа (в случае приня-
тия такого решения)

В течение одних суток с 
момента принятия ре-

шения

Территориальная из-
бирательная комиссия

27.

Реализация права на обжалование по-
становления территориальной избира-
тельной комиссии об отказе в регистра-
ции кандидата 

При обжаловании в Из-
бирательную комис-

сию Вологодской обла-
сти в течение 5 дней со 
дня принятия обжалуе-
мого решения. При об-
жаловании в суд в тече-
ние 10 дней со дня при-
нятия обжалуемого ре-
шения (указанные сро-
ки восстановлению не 

подлежат)

Кандидаты 

28.
Передача в средства массовой инфор-
мации сведений о зарегистрированных 
кандидатах 

В течение 48 часов 
после регистрации

Территориальная из-
бирательная комиссия

29.
Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации 
о зарегистрированных кандидатах 

Не позднее 26 августа 
2022 года 

Территориальная из-
бирательная комиссия

СТАТУС КАНДИДАТОВ

30. Назначение доверенных лиц 

После уведомления 
территориальной изби-
рательной комиссии о 

выдвижении кандидата

Кандидаты 

31. Регистрация доверенных лиц кандидатов 

В течение пяти дней со 
дня поступления пись-

менного заявления кан-
дидата о назначении 

доверенных лиц и заяв-
ления гражданина о со-

гласии быть доверен-
ным лицом 

Территориальная из-
бирательная комиссия

32.

Представление в территориальную изби-
рательную комиссию заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобожде-
нии кандидата на время его участия в вы-
борах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей 

Не позднее чем через 
пять дней со дня

 регистрации кандидата

Зарегистрированные 
кандидаты, находящи-
еся на государствен-
ной или муниципаль-
ной службе либо рабо-
тающие в организаци-
ях, осуществляющих 
выпуск средств массо-
вой информации

33. Реализация права кандидата на снятие 
своей кандидатуры 

Не позднее 5 сентя-
бря 2022 года, а при на-

личии вынуждающих 
к тому обстоятельств 

не позднее 9 сентября 
2022 года 

Кандидат 

34.
Реализация права избирательного объ-
единения отозвать выдвинутого ими 
кандидата 

Не позднее 5 сентября 
2022 года

Избирательные объе-
динения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

35.

Представление в территориальный ор-
ган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осу-
ществление функций по регистрации 
средств массовой информации, списка 
муниципальных организаций телеради-
овещания и периодических печатных из-
даний с указанием в отношении перио-
дических печатных изданий, которым за

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

год, предшествующий дню официаль-
ного опубликования решения о назна-
чении выборов, выделялись бюджет-
ные ассигнования из местного бюдже-
та на их функционирование (в том чис-
ле в форме субсидий), вида и объема та-
ких ассигнований

Не позднее 28 июня 
2022 года

Уполномоченный ор-
ган местного самоу-
правления

 36.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию перечня муни-
ципальных организаций телерадиове-
щания и периодических печатных изда-
ний, обязанных предоставить эфирное 
время, печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации на выбо-
рах в органы местного самоуправления 
11 сентября 2022 года 

Не позднее 3 июля 2022 
года

Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций по 
Вологодской области

37.

Опубликование перечня периодических 
печатных изданий, обязанных предоста-
вить печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации на выбо-
рах в органы местного самоуправления 
11 сентября 2022 года 

Не позднее 8 июля 2022 
года

Территориальная из-
бирательная комис-
сия по представле-
нию Управления Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций по 
Вологодской области

38.

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты эфирного време-
ни, печатной площади, услуг по разме-
щению предвыборных агитационных ма-
териалов в сетевых изданиях 

Не позднее 23 июля 
2022 года

Организации телера-
диовещания, редак-
ции периодических пе-
чатных изданий, ре-
дакции сетевых изда-
ний

39.

Представление в территориальную изби-
рательную комиссию сведений о разме-
ре (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного вре-
мени, печатной площади, услуг по раз-
мещению агитационных материалов в 
сетевом издании, информации о дате и 
об источнике их опубликования, сведе-
ний о регистрационном номере и дате 
выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации и уве-
домления о готовности предоставить пе-
чатную площадь для проведения пред-
выборной агитации, услуги по разме-
щению агитационных материалов в се-
тевом издании 

Не позднее 23 июля 
2022 года

Организации телера-
диовещания, редак-
ции периодических пе-
чатных изданий, ре-
дакции сетевых изда-
ний

40.

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты работ или услуг ор-
ганизаций, индивидуальных предприни-
мателей по изготовлению печатных аги-
тационных материалов 

Не позднее 23 июля 
2022 года 

Организации, индиви-
дуальные предприни-
матели, выполняющие 
работы (оказывающие 
услуги) по изготовле-
нию печатных предвы-
борных агитационных 
материалов

41.

Представление в территориальную изби-
рательную комиссию сведений о разме-
ре (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или услуг 
организаций, индивидуальных пред-
принимателей по изготовлению печат-
ных агитационных материалов, а также 
сведений, содержащих наименование, 
юридический адрес и идентификацион-
ный номер налогоплательщика органи-
зации (фамилию, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, наимено-
вание субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пун-
кта, где находится место его жительства)

Не позднее 23 июля 
2022 года

Организации, индиви-
дуальные предприни-
матели, выполняющие 
работы (оказывающие 
услуги) по изготовле-
нию печатных предвы-
борных агитационных 
материалов

42. Опубликование информации об общем 
объеме бесплатной печатной площади 

Не позднее 24 июля 
2022 года

Редакция муниципаль-
ного периодического 
издания

43. Агитационный период для избиратель-
ного объединения

Со дня принятия им ре-
шения о выдвижении 

кандидата и до ноля ча-
сов 10 сентября 2022 

года, т.е. за одни сутки 
до дня голосования

Избирательные объе-
динения

44. Агитационный период для кандидата

Со дня представления 
кандидатом в террито-
риальную избиратель-
ную комиссию заявле-
ния о согласии балло-
тироваться (в случае, 
предусмотренном ча-

стью 5 статьи 32 закона 
области «О выборах де-
путатов представитель-

ного органа муници-
пального образования, 
избираемых по мажо-
ритарной избиратель-
ной системе относи-

тельного большинства» 
- со дня представления 
в территориальную из-
бирательную комиссию 
документов, предусмо-
тренных в указанной ча-
сти) и до ноля часов 10 
сентября 2022 года, т.е. 
за одни сутки до дня го-

лосования

Кандидаты
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№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

45.

Предвыборная агитация на каналах ор-
ганизаций телерадиовещания, в пери-
одических печатных изданиях и в сете-
вых изданиях 

С 13 августа 2022 года 
и до ноля часов 

10 сентября 2022 года, 
т.е. за одни сутки до дня 

голосования 

Кандидаты, зареги-
стрированные канди-
даты 

46.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию экземпляров 
печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров или копий ауди-
овизуальных агитационных материа-
лов, фотографий, экземпляров или ко-
пий иных агитационных материалов, а 
также электронных образов этих пред-
выборных агитационных материалов 
в машиночитаемом виде, сведений об 
адресе юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя (адресе ме-
ста жительства физического лица), из-
готовивших и заказавших эти материа-
лы, копии документа об оплате изготов-
ления данного предвыборного агитаци-
онного материала из соответствующего 
избирательного фонда 

До начала 
распространения со-
ответствующих мате-

риалов

Кандидаты, зареги-
стрированные канди-
даты

47.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию копии агитаци-
онного материала, предназначенного 
для размещения на каналах организа-
ций, осуществляющих телерадиовеща-
ние, в периодическом печатном изда-
нии, вместе с информацией о том, изо-
бражение какого кандидата (кандидатов) 
использовано в агитационном материа-
ле (в случае использования изображе-
ний кандидата (кандидатов) в агитаци-
онном материале) 

После направления (пе-
редачи) агитационно-
го материала в указан-
ную организацию, ре-

дакцию периодическо-
го печатного издания и 

до начала его 
распространения 

Зарегистрированные 
кандидаты

48. Проведение жеребьевки в целях распре-
деления бесплатной печатной площади

По завершении реги-
страции кандидатов, 

но не позднее 9 августа 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 
с участием представи-
телей редакций муни-
ципальных периоди-
ческих печатных изда-
ний, иных заинтересо-
ванных лиц

49.

Проведение жеребьевки в целях распре-
деления печатной площади, предостав-
ляемой для проведения предвыборной 
агитации за плату

По завершении реги-
страции кандидатов, 

но не позднее 9 августа 
2022 года 

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий с уча-
стием заинтересован-
ных лиц

50.

Сообщение организации телерадиове-
щания, редакции периодического печат-
ного издания об отказе от использования 
эфирного времени, печатной площади 

Не позднее чем за пять 
дней до дня выхода в 
эфир, опубликования 

агитационного 
материала 

Зарегистрированные 
кандидаты

51.

Представление филиалу ПАО «Сбер-
банк» платежного документа о перечис-
лении в полном объеме средств на опла-
ту стоимости эфирного времени, печат-
ной площади 

Не позднее чем за два 
дня до дня предостав-
ления эфирного вре-
мени, опубликования 

предвыборного агита-
ционного материала 

Зарегистрированные 
кандидаты

52.

Представление копии платежного доку-
мента с отметкой филиала ПАО «Сбер-
банк» в организацию телерадиовеща-
ния, редакцию периодического печат-
ного издания

До предоставления 
эфирного времени, 
печатной площади

Зарегистрированные 
кандидаты

53.

Рассмотрение заявок о предоставле-
нии помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, дове-
ренных лиц с избирателями 

В течение трех дней со 
дня подачи указанных 

заявок 

Собственники, вла-
дельцы помещений, 
указанных в частях 3, 
4 статьи 50 закона об-
ласти «О выборах де-
путатов представи-
тельного органа му-
ниципального обра-
зования, избираемых 
по мажоритарной из-
бирательной системе 
относительного боль-
шинства»

54.

Уведомление в письменной форме тер-
риториальной избирательной комиссии 
о факте предоставления помещения за-
регистрированному кандидату об усло-
виях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это помеще-
ние может быть предоставлено в тече-
ние агитационного периода другим за-
регистрированным кандидатам 

Не позднее дня, следу-
ющего за днем 

предоставления 
помещения 

Собственники, вла-
дельцы помещений, 
указанных в частях 3, 
4 статьи 50 закона об-
ласти «О выборах де-
путатов представи-
тельного органа му-
ниципального обра-
зования, избираемых 
по мажоритарной из-
бирательной системе 
относительного боль-
шинства»

55.

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации, содержащейся в уве-
домлении о факте предоставления поме-
щения зарегистрированному кандидату 
для проведения встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц с 
избирателями, или доведение ее до све-
дения других зарегистрированных кан-
дидатов иным способом

В течение двух суток 
с момента получения 
данного уведомления

Территориальная из-
бирательная комиссия

56.

Выделение специальных мест для раз-
мещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов на территории 
каждого избирательного участка 

Не позднее 
11 августа 2022 года

Органы местного са-
моуправления по 
предложению терри-
ториальной избира-
тельной комиссии

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

57.

Опубликование политической партией, 
выдвинувшей зарегистрированного кан-
дидата, своей предвыборной програм-
мы (не менее чем в одном муниципаль-
ном периодическом печатном издании), 
размещение ее в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 31 августа 
2022 года Политические партии

58.

Запрет на опубликование (обнаро-
дование) результатов опросов об-
щественного мнения, прогнозов ре-
зультатов выборов, иных исследо-
ваний, связанных с выборами, в том 
числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая «Интернет») 

С 6 сентября 2022 года 
по 11 сентября 2022 
года включительно

Граждане, организа-
ции телерадиовеща-
ния, редакции перио-
дических печатных из-
даний, организации, 
публикующие (обна-
родующие) результа-
ты опросов и прогнозы 
результатов выборов

59.

Предоставление в территориальную из-
бирательную комиссию данных учета 
объемов и стоимости эфирного време-
ни, печатной площади, предоставленных 
для проведения предвыборной агита-
ции, объемов и стоимости услуг по раз-
мещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях 

С 11 сентября 
по 21 сентября 2022 

года 

Организации телера-
диовещания, редак-
ции периодических пе-
чатных изданий, ре-
дакции сетевых изда-
ний

60.

Хранение учетных документов о без-
возмездном и платном предоставле-
нии эфирного времени, печатной пло-
щади, предоставлении услуг по разме-
щению агитационных материалов в се-
тевом издании 

Не менее трех лет со 
дня голосования

Организации, осу-
ществляющие выпуск 
средств массовой ин-
формации, редакции 
сетевых изданий

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

61. Выдача кандидату документа для откры-
тия специального избирательного счета

В течение трех дней по-
сле получения террито-
риальной избиратель-

ной комиссией уведом-
ления о выдвижении 

кандидата

Территориальная из-
бирательная комиссия 

62.
Регистрация уполномоченных предста-
вителей по финансовым вопросам кан-
дидатов 

В течение трех дней по-
сле представления со-
ответствующего уве-
домления кандидата 

Территориальная из-
бирательная комиссия 

63.
Открытие кандидатом специального из-
бирательного счета для формирования 
своего избирательного фонда

После получения кан-
дидатом документа для 
открытия специально-

го избирательного сче-
та, до дня представле-
ния в территориальную 
избирательную комис-

сию документов для ре-
гистрации кандидата 

Кандидат, уполномо-
ченный представитель 
по финансовым вопро-
сам

64.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию сведений о по-
ступлении и расходовании средств, на-
ходящихся на специальных избиратель-
ных счетах кандидатов

Не реже одного раза 
в неделю, а с 31 авгу-

ста 2022 года - не реже 
одного раза в три 

операционных дня

Филиал ПАО «Сбер-
банк» (иной кредитной 
организации) 

65.

Представление по запросу территори-
альной избирательной комиссии, по 
соответствующему избирательному 
фонду – также по требованию канди-
дата заверенных копий первичных фи-
нансовых документов, подтверждаю-
щих поступление средств на специаль-
ные избирательные счета и расходова-
ние этих средств

В трехдневный срок, а с 
7 сентября 2022 года - 

немедленно

Филиал ПАО «Сбер-
банк» (иной кредитной 
организации)

66.
Направление в СМИ для опубликования 
сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 

Периодически, но не 
реже чем один раз в две 
недели до 11 сентября 

2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

67.
Опубликование сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов

В течение трех дней со 
дня получения таких 

сведений

Муниципальные пери-
одические печатные 
издания

68.

Направление в Избирательную комис-
сию Вологодской области сведений о 
поступлении средств на специальные 
избирательные счета и расходовании 
этих средств 

В сроки, установленные 
постановлением Изби-

рательной комиссии 
Вологодской области

Территориальная из-
бирательная комиссия 

69.

Размещение сведений о поступле-
нии средств на специальные избира-
тельные счета и расходовании этих 
средств на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

В сроки, установленные 
постановлением Изби-

рательной комиссии 
Вологодской области

Избирательная комис-
сия Вологодской об-
ласти

70.

Возврат пожертвований жертвователям 
в случае, если добровольное пожертво-
вание поступило в избирательный фонд 
от гражданина или юридического лица, 
не имеющего права осуществлять такое 
пожертвование, или если пожертвова-
ние было внесено с нарушением закона 
о выборах, либо в размерах, превыша-
ющих размеры, предусмотренные зако-
ном о выборах

Не позднее чем через 
десять дней со дня по-
ступления пожертвова-
ния на специальный из-

бирательный счет

Кандидаты

71.
Перечисление в доход местного бюдже-
та пожертвований, внесенных анонимны-
ми жертвователями

Не позднее чем через 
десять дней со дня по-
ступления пожертвова-
ния на специальный из-

бирательный счет 

Кандидаты

72. Представление в территориальную избирательную комиссию фи-
нансовых отчетов: 

первый финансовый отчет

Одновременно с пред-
ставлением докумен-
тов, необходимых для 

регистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет

Не позднее чем через 
30 дней после офици-

ального опубликования 
результатов выборов

Кандидаты
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п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

73.
Передача в редакции средств массовой 
информации копий финансовых отчетов 
зарегистрированных кандидатов 

В течение пяти дней со 
дня их получения

Территориальная из-
бирательная комиссия 

74.
Опубликование указанных в законе о вы-
борах сведений из финансовых отчетов 
зарегистрированных кандидатов

В течение трех дней со 
дня получения таких 

сведений

Муниципальные пери-
одические печатные 
издания

75.

Осуществление на безвозмездной осно-
ве проверки сведений, указанных граж-
данами и юридическими лицами при 
внесении или перечислении пожертво-
ваний в избирательные фонды, и сооб-
щение о результатах проверки в терри-
ториальную избирательную комиссию

В пятидневный срок со 
дня поступления пред-
ставления территори-
альной избирательной 

комиссии

Органы регистраци-
онного учета граждан 
Российской Федера-
ции по месту пребыва-
ния и по месту житель-
ства в пределах Рос-
сийской Федерации, 
органы исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющие государ-
ственную регистра-
цию юридических лиц 
либо уполномоченные 
в сфере регистрации 
некоммерческих ор-
ганизаций

76.

Перечисление неизрасходованных де-
нежных средств, находящихся на соот-
ветствующем специальном избиратель-
ном счете, гражданам и (или) юридиче-
ским лицам, внесшим добровольные по-
жертвования либо осуществившим пе-
речисления в соответствующие избира-
тельные фонды, пропорционально вло-
женным ими средствам (за вычетом рас-
ходов на пересылку)

После дня голосова-
ния и до представления 

итогового 
финансового отчета

Кандидаты

77.

Перечисление в доход местного бюд-
жета денежных средств, оставшихся на 
специальных избирательных счетах из-
бирательных фондов кандидатов

Не ранее 10 ноября 
2022 года

Филиал ПАО «Сбер-
банк» (иная кредитная 
организация) по ука-
занию территориаль-
ной избирательной ко-
миссии

78.

Поступление средств на подготовку и 
проведение выборов в распоряжение 
территориальной избирательной ко-
миссии 

Не позднее 
2 июля 2022 года

Органы местного са-
моуправления соот-
ветствующего муници-
пального образования

79.
Распределение средств на проведе-
ние выборов участковым избиратель-
ным комиссиям

Не позднее 21 августа 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

80.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию отчетов о посту-
плении и расходовании средств местно-
го бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов

Не позднее 21 сентября 
2022 года

Участковые избира-
тельные комиссии

81.

Представление в представительный 
орган муниципального образования и 
передача в СМИ отчета о расходова-
нии средств местного бюджета, а так-
же сведений о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов 
кандидатов

Не позднее чем через 
45 дней со дня офици-
ального опубликования 
общих результатов вы-

боров

Территориальная из-
бирательная комиссия 

82.

Откомандирование специалистов в рас-
поряжение территориальной избира-
тельной комиссии по ее запросу для ра-
боты в контрольно-ревизионной служ-
бе при территориальной избиратель-
ной комиссии

Не позднее 23 июля 
2022 года

Органы и учреждения, 
перечисленные в пун-
кте 2 статьи 60 Феде-
рального закона «Об 
основных гарантиях 
избирательных прав и 
права на участие в ре-
ферендуме граждан 
Российской Федера-
ции»

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

83.

Утверждение порядка осуществления 
контроля за изготовлением избира-
тельных бюллетеней для голосования, 
их формы, текста и числа 

Не позднее 21 августа 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

84. Изготовление избирательных бюллете-
ней для голосования 

для обеспечения досрочного голосо-
вания 

Не позднее 29 августа 
2022 года 

Полиграфические ор-
ганизации по решению 
территориальной из-
бирательной комис-
сии

для обеспечения голосования в день го-
лосования

Не позднее 31 августа 
2022 года 

Полиграфические ор-
ганизации по решению 
территориальной из-
бирательной комис-
сии

85.

Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам территориальной избиратель-
ной комиссии

Не позднее чем за два 
дня до дня получения 

избирательных бюлле-
теней от полиграфиче-

ской организации 

Территориальная из-
бирательная комиссия 

86. Оповещение избирателей о дне, време-
ни и месте голосования

Не позднее 31 августа 
2022 года, а о проведе-
нии досрочного голосо-
вания – не позднее 25 

августа 2022 года

Территориальная из-
бирательная комис-
сия, участковые изби-
рательные комиссии

87.

Передача избирательных бюллетеней 
в участковые избирательные комис-
сии для обеспечения досрочного голо-
сования

Не позднее 29 августа 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

88.

Передача избирательных бюллетеней 
в участковые избирательные комиссии 
для обеспечения голосования в день 
голосования

Не позднее 9 сентября 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

89. Проведение досрочного голосования 
С 31 августа 

по 10 сентября 2022 
года включительно

Участковые избира-
тельные комиссии

90. Проведение голосования С 08.00 до 20.00 часов 
11 сентября 2022 года 

Участковые избира-
тельные комиссии

91.

Подача в участковую избирательную ко-
миссию письменного заявления (устно-
го обращения), в том числе переданно-
го при содействии других лиц, о предо-
ставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования

С 1 сентября 
до 14 часов 11 сентября 

2022 года 

Избиратели, которые 
имеют право быть 
включенными или 
включены в список из-
бирателей на данном 
избирательном участ-
ке, но не могут по ува-
жительным причинам 
самостоятельно при-
быть в помещение для 
голосования или нахо-
дятся в местах содер-
жания под стражей по-
дозреваемых и обви-
няемых в совершении 
преступлений

92.
Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протоколов об 
итогах голосования

После окончания голо-
сования без перерыва 

до установления итогов 
голосования на избира-

тельном участке 

Участковые избира-
тельные комиссии

93.

Выдача заверенных копий протоколов 
участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по требованию чле-
на участковой комиссии, наблюдателя, 
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» 

Немедленно после под-
писания протокола об 

итогах голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

94.

Направление первых экземпляров про-
токолов участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования в терри-
ториальную избирательную комиссию 

Немедленно после под-
писания протокола об 
итогах голосования и 

выдачи его заверенных 
копий лицам, имеющим 
право на их получение

Участковые избира-
тельные комиссии

95.

Определение результатов выборов по 
каждому избирательному округу на вы-
борах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования

Не позднее 15 сентября 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

96.
Установление общих результатов выбо-
ров депутатов представительного орга-
на муниципального образования

Не позднее 24 сентября 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

97.

Направление общих данных о результа-
тах выборов по соответствующим изби-
рательным округам в средства массовой 
информации

В течение одних суток 
после определения ре-

зультатов выборов

Территориальная из-
бирательная комиссия 

98.

Официальное опубликование общих ре-
зультатов выборов депутатов представи-
тельного органа муниципального обра-
зования, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из за-
регистрированных кандидатов 

Не позднее 11 октября 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

99.

Извещение зарегистрированного канди-
дата, избранного депутатом представи-
тельного органа муниципального обра-
зования, о результатах выборов

Незамедлительно по-
сле подписания соот-
ветствующего прото-

кола о результатах вы-
боров

Территориальная из-
бирательная комиссия

100.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию копии приказа 
(иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со стату-
сом депутата представительного органа 
муниципального образования, либо ко-
пии документа, удостоверяющего, что 
им в трехдневный срок было подано за-
явление об освобождении от таких обя-
занностей

В пятидневный срок по-
сле извещения зареги-
стрированного канди-
дата территориальной 

избирательной 
комиссией

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом представи-
тельного органа му-
ниципального обра-
зования

101.

Регистрация избранных депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования и выдача им удостовере-
ний об избрании

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов 

и представления заре-
гистрированным кан-
дидатом копии прика-

за (иного документа) об 
освобождении от обя-

занностей, несовмести-
мых со статусом депу-

тата представительного 
органа муниципального 
образования либо ко-

пии документа, удосто-
веряющего подачу за-

явления об освобожде-
нии от таких 

обязанностей

Территориальная из-
бирательная комиссия 

102.

Официальное опубликование информа-
ции об итогах голосования, включающей 
в себя полные данные протоколов всех 
избирательных комиссий об итогах го-
лосования и о результатах выборов де-
путатов представительного органа муни-
ципального образования, а также данных 
обо всех избранных депутатах

Не позднее 10 ноября 
2022 года

Территориальная из-
бирательная комиссия 

103.

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» данных, содержащихся в протоколах 
всех избирательных комиссий об ито-
гах голосования, о результатах выборов 

В течение трех месяцев 
со дня официального 

опубликования полных 
данных о 

результатах выборов 

Территориальная из-
бирательная комиссия 



ОФИЦИАЛЬНО 1923 июня 2022 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4

104. Хранение документов, связанных с под-
готовкой и проведением выборов 

В соответствии с по-
рядком хранения и пе-
редачи в архивы доку-
ментов, связанных с 

подготовкой и прове-
дением соответствую-
щих выборов, утверж-

денным постановлени-
ем Избирательной 

комиссией 
Вологодской области

Территориальная из-
бирательная комис-
сия, муниципальный 
архив

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колосовым Николаем Павловичем, почтовый адрес: 160501, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 2, еmail: nikolaykolosov@mail.ru, т. 
89212359049, реестровый номер 28507, выполняются кадастровые работы в отношении сле-
дующих земельных участков с кадастровыми номерами: 35:25:0702004:95 (расположен по 
адресу Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», участок 93); 35:25:0702004:111 
(расположен по адресу Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», участок 110); 
35:25:0702003:64 (расположен по адресу Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», 
участок 61); 35:25:0702003:67 (расположен по адресу Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т 
«Синица», участок 64); 35:25:0702003:79 (расположен по адресу Вологодская обл., Вологод-
ский р-н, с/т «Синица», участок 76); 35:25:0702003:33 (расположен по адресу Вологодская обл., 
Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 30); 35:25:0702003:32 (расположен по адресу Вологод-
ская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 29); 35:25:0702003:25 (расположен по адре-
су Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 22).

Заказчиком кадастровых работ является: Корнева Юлия Васильевна, почтовый адрес: Во-
логодская обл., г. Вологда, ул. Пионерская, д. 22а, кв. 5, т. 89211263741.

Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся: 25 июля 2022 г. по 
адресам: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», участок 110 в 16 ч. 00 мин.; 
Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 61 в 16 ч. 30 мин.

С проектами межевых планов указанных выше земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32, кв. 72.

Требования о проведении согласования местоположения границ указанных выше земельных 
участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извеще-
ния, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 2. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: 35:25:0702003:664 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Си-
ница»); 35:25:0702004:134 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1»); 
35:25:0702004:112 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», участок 
111); 35:25:0702004:110 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», уча-
сток 109); 35:25:0702004:94 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», 
участок 92); 35:25:0702003:57 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 54); 35:25:0702003:65 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 62); 35:25:0702003:66 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 63); 35:25:0702003:68 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 65); 35:25:0702003:54 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 51); 35:25:0702003:78 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 75); 35:25:0702003:80 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 77); 35:25:0702003:42 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 39); 35:25:0702003:34 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 31); 35:25:0702003:31 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 28); 35:25:0702003:8 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 5); 35:25:0702003:9 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 
6); 35:25:0702003:26 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 23); 
35:25:0702003:24 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 21); 
35:25:0702003:16 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», участок 13).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
Кадастровым инженером Захаровым Дмитрием Александровичем, kadastr-plus@inbox.

rumailto:dz_adrenalin@mail.ru, 8-921-231-78-03, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 27105, выполняются работы в отно-
шении земельного участка с К№ 35:25:0501012:431, расположенного по адресу: Вологодская 
область, р-н. Вологодский, с/с Рабоче-Крестьянский, п.Майский.

Заказчиками кадастровых работ являются: Юренский Виктор Николаевич, Калинина Зи-
наида Николаевна, Артёменко Татьяна Николаевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н. Вологодский, с/с Рабоче-Крестьянский, п. Майский, ул. Спортивная, д. 23 
24 июля 2022 г. В 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологод-
ская обл., г. Вологда, ул.Зосимовская, д. 15, офис 21.

Требуется согласовать границы смежных земельных участков, находящихся в кадастровом 
квартале № 35:25:0501012, расположенных по адресу Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/с Рабоче-Крестьянский, п. Майский.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 июня 2022 г. по 23 июля 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23 июня 2022 г. по 23 июля 2022 г., по адресу: Вологодская обл., г. Сокол, ул. Совет-
ская, д. 77, 2 этаж. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Во-
логда, ул. Карла Маркса, д. 80, кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39638, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 35:25:0702005:83 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Торфяник-III», участок 99), 
35:25:0201040:20 (Вологодская область, р-н. Вологодский, Кубенское сел. пос., д. Прокунино). 

Заказчиками кадастровых работ являются: Котов А. С. (г. Вологда, ул. Костромская, д. 10, 
кв. 216, тел. +7 981 506-46-68), Смирнов В. С. (г. Вологда, пер. Технический, д. 29, кв. 25, тел. 
+7 921 237-99-37). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н. Вологодский, с/т «Торфяник-III», участок 99, 24 июля 2022 г. в 11 часов 00 
минут, по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, Кубенское сел. пос., д. Прокунино, 
дом 4, 24 июля 2022 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 

ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23.06.2022 г. по 23.07.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.06.2022 г. по 23.07.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Маль-
цева, д. 52, оф. 506. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 35:25:0702005:82 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Торфяник-III», 
участок 98), 35:25:0702005:84 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Торфяник-III», участок 
100), 35:25:0702005:123 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Торфяник-III»), смежные 
участки, расположенные в квартале 35:25:0702005, а также смежные участки, расположенные в 
квартале 35:25:0201040. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 43, оф. 2, 50-05-35, №35-16-530, реестровый номер 37551, адрес электронной почты: 
profkadastr35@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:25:0706046:30, Вологодская область, Вологод-
ский р-н, с/с Спасский, с/т «Дюково», участок 48. 

Заказчик: Попов Евгений Анатольевич (адрес: Вологодская область, Бабушкинский рай-
он, с. им. Бабушкина ул. Молодежная, д. 3, кв. 3, тел. +7909-598-22-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Спасский, с/т «Дюково», участок 48 - 25 
июля 2022 г. в 12 часов 00 минут (регистрация участников проводится с 11 часов 45 минут). 

С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 43, оф. 2. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: г.Вологда, 
ул. Козленская, д. 43. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 35:25:0000000:293, Вологодская область, р-н. Вологод-
ский, с/с Спасский соответственно. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ция Вологодского муниципального района на основании ходатайств ООО «Газпром газифика-
ция» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения линей-
ного объекта системы газоснабжения местного значения «Газопровод межпоселковый к с. Ма-
рьинское Вологодского района Вологодской области» в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 35:25:0505051:916, 35:25:0505051:1356, 35:25:0505051:1357, 
35:25:0505051:435, 35:25:0000000:2490, 35:25:0505051:436, 35:25:0505051:437, 
35:25:0505051:439, 35:25:0505051:438, 35:25:0505051:440, 35:25:0505051:644, 
35:25:0505051:641, 35:25:0505051:680, 35:25:0505051:679, 35:25:0505051:678, 
35:25:0000000:2166, 35:25:0505051:259, 35:25:0000000:172, 35:25:0000000:202, 
35:25:0505051:ЗУ1, 35:25:0505051:1416, 35:25:0505051:1418, 35:25:0505020:2771, 
35:25:0505051:1417, 35:25:0505020:2770.

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

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30-ти дней со дня 
размещения и опубликования настоящего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, 
каб. 310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00.

Генеральный план Семенковского сельского поселения, Майского сельского поселения раз-
мещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования по адресу https://fgistp.economy.gov.ru.

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

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

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

Извещения о предоставлении земельных участков
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0704010:1515 площадью 4860 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п 
Подлесное, п. Грибково, и возможности предоставления гражданам в аренду.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликова-
ния настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 02.07.2022 г.

* * *
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка, расположенного на землях населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение, п. Кипелово, 
площадью 636 кв. м, и возможности предоставления гражданам в аренду.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно ознакомиться в 
управлении имущественных отношений администрации Вологодского муниципального райо-
на по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контакт-
ное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликова-
ния настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электрон-
ной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП). 

Дата окончания приёма заявлений - 02.07.2022 г.
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Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

приглашает 
на постоянную работу:

 ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
ТРАКТОРИСТОВ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 

СХПК Комбинат 

Реклама

Справки по телефону в г. Вологде (8172) 71-08-67

Предлагаем стабильную зара-
ботную плату, социальные гарантии, 
предоставление благоустроенно-
го жилья в поселке Фетинино Во-
логодского района с дальнейшим 

выкупом жилья в собственность ра-
ботника. Поселок находится в 25 км 
от Вологды, удобное транспортное 
сообщение, есть магазины, сред-
няя школа, детский сад, медпункт.

Реклама              ФЛ Михалюк Г.А.

КОПАЕМ 

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ, 
ТРАНШЕИ, ЛИВНЕВКИ. 

Опыт – 22 года.
Тел. 8 911 500-24-24

РЕМОНТ холодильников, 
морозильников,

стиральных машин.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

СЕЗОН ЗАБОРОВ ОТКРЫТ!

Наличный, безналичный расчет

т. (8172) 58-58-59
8 921 238-58-59
г. Вологда, 
ул. Гагарина, 81
www.mirteplits.ru 
vk.com/club131673781

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Реклама               ИП Назаренко И.Р.

й

АКЦИЯ! Выезд на замер Выезд на замер 
демонтаж старого забора демонтаж старого забора 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

на постоянную работу требуются:
Зоотехник – з/п 34 500 руб.

Зоотехник по кормам – з/п от 34 700 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

Главный зоотехник (Северная Ферма) – з/п 59 000 руб.

Зоотехник-селекционер – з/п 44 000 руб.

Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.

Ветеринарный врач-ортопед – з/п от 40 000 руб.

Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 46 000 руб.

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

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

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

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

Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в сезон-
ные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50

Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.

Телятник – з/п от 29 000 руб.

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

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

Реклама                                           ОАО «Заря»

В АО «Племзавод Родина» 
на постоянную работу требуются:

Заведующий ЦРМ – з/п 50 000 руб.

Агроном – з/п от 35 000 руб.

Юрист – з/п 30 000 руб.

Операторы машинного доения – з/п от 40 000 руб.

Животноводы – з/п от 30 000 руб.

Трактористы – з/п от 33 000 руб.

Электромонтер – з/п 30 000 –35 000 руб.

на временную работу требуются:
Оператор сушилок – з/п 50 000 руб.

Машинисты сушилок – з/п от 30 000 руб.

Обращаться по телефонам: 
8 981 500-27-91, 8 981 500-10-49, +7(8172) 55-44-80.

Реклама                                     АО «Племзавод Родина»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 160501, 
г. Вологда, ул. Пионерская д. 30, кв. 7, тел 8-963-3538319 e-mail: krivel@
list.ru, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 4650, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении участков с К№ 35:25:0706065:658, Вологодский район, 
с/т «Шограш» ул. 14, уч. 47. Заказчик Дедин Н. А. (89210611118), с К№ 
35:25:0706065:252, Вологодский район, с/т «Шограш» ул. 14, уч. 52. За-
казчик: Морозова О. А. (8 953 501-96-51)

Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится 25 июля 2022 года в 10 часов 00 мин. по адре-
су: Вологодский район, с/т «Шограш» улица 14 участок 35.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, пр. Советский, д. 2а. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.06.2022 по адресу: г. Вологда, пр. Со-
ветский д. 2а, каб. 9.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 35:25:0706065:124, 35:25:0706065:173, 
35:25:0706065:280, 35:25:0706065:274 Вологодский район, ст «Шограш»

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Волог-
да, ул. Козленская, д. 43, оф. 2, 50-05-35, №35-16-530, реестровый но-
мер 37551, адрес электронной почты: profkadastr35@mail.ru) выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельные 
участки с К№35:25:0000000:188, 35:25:0000000:189 и 35:25:0000000:102, 
расположенных по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н. 

Заказчик: Личман Илья Павлович (адрес: Вологодский р-н, г. Волог-
да, с. Молочное, д. 7а, кв. 67, тел. +7921-233-68-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Вологодская область, р-н. Вологод-
ский, с. Погорелово, д. 6 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут (регистра-
ция участников проводится с 09 часов 45 минут). 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 43, оф. 2. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2022 г. 
по 25 июля 2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 43. 

Смежные земельные участки, с правообладателемя которых требу-
ется согласовать местоположение границ: с К№35:25:0000000:188, 
35:25:0000000:189, 35:25:0000000:102 и 35:25:0000000:293, расположен-
ных по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский. 

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

Извещение
Кадастровым инженером Шуш-

ковой Надеждой Васильевной, 
160024, г. Вологда, ул. Фрязинов-
ская, д. 29, кв. 139, kadastr-servis@
bk.ru, тел 8(8172)58-15-08, 34887, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
35:25:0505045:14, расположенно-
го: Вологодская область, р-н Во-
логодский, с/т «Ягодка».

Заказчиком кадастровых работ 
является Шишигина Ангелина 
Васильевна, г. Вологда, п. Мо-
лочное, ул. Мира, д. 7в, кв. 38, кон-
тактный телефон: 89215325901.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: Вологодская область, 
р-н. Вологодский, с/т «Ягодка», 
участок 2 25 июля 2022 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Вологда, Со-
ветский проспект., дом 27, офис 
15, (3 этаж), домофон 8.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 23 июня 2022 до 18 июля 
2022 по адресу г. Вологда, Совет-
ский проспект, дом 27, офис 15, (3 
этаж), домофон 8.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы земельного участ-
ка: К№35:25:0505045:7, распо-
ложенный: Вологодская область, 
р-н. Вологодский, с/т «Ягодка», 
К№35:25:0505045:3, расположен-
ный: Вологодская область, р-н. 
Вологодский, с/т «Ягодка».

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок.

Рейды по безопасности 
детей на водных объектах 
проводят в районе
Сотрудники районной полиции, представители Комитета обра-
зования, а также члены профсоюзов выезжают в населенные 
пункты, где разговаривают с детьми и их родителями о прави-
лах поведения при летнем отдыхе. Так, накануне рейд прове-
ли в селе Кубенском.

Особое внимание полицейские уделяют пожарным водоемам, кото-
рые представляют наибольшую опасность. Отдыхать рядом со специ-
альными гидротехническими сооружениями – запрещено. Они не пред-
назначены для купания.

Также жителям напомнили основные правила по безопасности на вод-
ных объектах:
не купаться в опасных, запрещенных местах;
запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в 
воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения;
опасно нырять в местах неизвестной глубины;
не оставлять детей на берегу водоема без присмотра взрослых;
не разрешать детям самовольно уходить к водоемам и купаться.

Информационный центр Вологодского района
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