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Внимание!
С 6 по 16 июня 2022 года пройдет ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 

во время которой вы можете подписаться на газету «Маяк» 
на 2-е полугодие 2022 года 

по специальной цене.
Подписка на газету «Маяк» – 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) 1 108,88 103,12 6 653,28 618,72

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 101,11 95,35 6 606,66 572,10

ФЁДОР КОНЮХОВ: «Я ЗДЕСЬ 
ДЛЯ РОМАНТИКИ»
Вологодская земля тепло встретила известного путешественника 
Фёдора Конюхова /11



Алчевск является вторым по величине городом ЛНР, 
в нем проживают порядка 110 тыс. человек
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Сотрудники Облохотдепар-
тамента организовали де-
журство на трассах регио-
на в ночное время. Мера 
связана с возможным по-
явлением диких животных 
на дорогах. Специалис-
там предстоит отгонять 
лосей с обочин обратно 
в лес. 

Отметим, что с мая по июнь 
резко увеличивается коли-
чество ДТП с участием соха-
тых. В основном это молодые 
особи до года. Они начинают 
мигрировать, расставаясь с 
матерью, у которой появля-
ется новое потомство. Дру-
гая причина влечения к доро-
гам – увеличение числа кро-
вососущих насекомых. Они 
доставляют неудобство ло-
сям, заставляя их переме-
щаться в поисках открытых 
пространств. Животное вы-
ходит к придорожной поло-
се и дезориентируется из-за 
шума, бежит в противополож-
ную от леса сторону. 

«В сезон пика активности 

диких животных сотрудниками 
Облохотдепартамента орга-
низовано ночное патрулиро-
вание особо опасных участ-
ков дорог с целью отгона ло-
сей с обочин в лес. По стати-
стике, ДТП с дикими живот-
ными чаще происходят в тем-
ное время суток и в выходные 
дни, когда горожане массо-
во выезжают за город, – от-
метил заместитель губерна-
тора области Михаил Глаз-
ков. – Хочу обратиться к во-
дителям с просьбой соблю-
дать скоростной режим, быть 
предельно внимательными и 
осторожными. Особенно это 
важно в темное время суток 
и в зоне действия специаль-
ных дорожных знаков». 

Добавим, что в Вологодском 
районе, по словам инспекто-
ра пропаганды ГИБДД Елены 
Бобковой, аварийной счита-
ется трасса М8. С 2019 года 
здесь произошло 23 ДТП с ди-
кими зверями, в них пострада-
ли три человека. 

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Глава региона Олег Кув-
шинников побеседовал с 
ребятами из областного Дет-
ского совета в Междуна-
родный день защиты детей. 
Модератором встречи вы-
ступила региональный дет-
ский омбудсмен Ольга Смир-
нова. Собрание прошло в 
зале областного образова-
тельного центра «Импульс». 
Кроме того, в формате ви-
деоконференции задавали 
вопросы школьники из рай-
онов. 

Как сообщили в пресс-службе 
правительства области, ребята 
говорили с губернатором о бу-
дущем России и Вологодчины и 
о профориентации молодежи. 
Обсудили внешнеполитическую 
ситуацию и ее влияние на раз-
витие региона. Также подрост-
ки поддержали решение феде-
рального центра о новой тра-
диции в школах области – под-
нятии государственного флага 
России. От Вологодского райо-
на на встрече побывали активи-
сты Максим Третьяков из Спас-

ской школы и Макар Валов из 
Майской школы.

«Всё прошло отлично, впе-
чатления положительные. Та-
кая беседа проходит в Волог-
де уже второй год, и я каждый 
раз на нее хожу. Очень интерес-
но узнать мнение нашего губер-
натора на разные темы. Встре-
чи в таком формате необходи-
мы для того, чтобы понимать, ка-
кие перспективы ожидают нас в 
будущем», – отметил Максим 
Третьяков.

Анжелика ВИКТОРОВА

Региональный день 
приема граждан 
пройдет на Вологодчине
В этот день жители Вологодского района могут обратить-
ся в любой орган исполнительной государственной власти 
и местного самоуправления области для решения интере-
сующих их вопросов.

Прием состоится 10 июня 2022 года с 9 до 15 часов. 
В это время представители власти проведут личные прие-
мы граждан и обеспечат личное обращение в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в устных обра-
щениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность (пас-
порта).

По вопросам предварительной записи для участия в личном 
приеме в региональный день приема граждан можно обратить-
ся по телефонам: (8172) 21-15-50, (8172) 72-15-10, с 08:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Анна ЛУГОВАЯ

Губернатор Олег Кувшинни-
ков 6 июня объявил на засе-
дании правительства регио-
на, что Вологодская область 
возьмет шефство над горо-
дом Алчевском в Луганской 
Народной Республике. Выбор 
пал именно на этот населен-
ный пункт из-за его схожести 
с Череповцом. 

«Этот город очень похож на 
наш Череповец: металлургия и 
химия – основа экономики. Наш 
регион и луганский город также 
связывают исторические и куль-
турные контакты. Для нас это ра-
бота на перспективу: Вологодчи-
на и Алчевск могли бы превра-
титься в полноправных эконо-
мических партнеров», – отметил 
Олег Кувшинников. 

Добавим, что в Вологод-
ской области действует акция 

В Вологодской области 
на участках дорог, 
где выбегают лоси, 
выставят патрули 

5 июня лося видели совсем недалеко от областной столицы, на 
участке автотрассы между поселками Можайское и Непотягово. 
Видеозапись перебегающего дорогу сохатого выложили в 
группе «PRO Можайское». Водитель авто притормозил, тем 
временем животное благополучно скрылось в лесополосе

У Вологодчины появился 
город-побратим 
в Луганской Республике

«Помогаем нашим» по сбору 
средств для оказания гумани-
тарной помощи жителям ДНР и 
ЛНР, а также Вооруженным си-
лам России. Еще одной фор-
мой поддержки наших сооте-

чественников становится те-
перь целенаправленное шеф-
ство российских регионов над 
отдельными городами и райо-
нами Донбасса.

Анна ЗИНГЕР

Молодые активисты 
из Вологодского района 
встретились с губернатором 

С губернатором пообщался и Макар Валов 
из Майской школы

Максим Третьяков из Спасской школы узнал 
мнение губернатора о разных темах



НОВОСТИ РАЙОНА 39 июня 2022 года

Всего в Вологодский район с 
февраля 2022 года переехали 
порядка 20 человек из Донец-
кой и Луганской Народных 
республик, а также с Украины. 

Жителям помогают адапти-
роваться в новой среде сотруд-
ники администрации района, а 
также местные власти. Детям 

выделяют места в детских са-
дах и школах, решают вопрос с 
трудоустройством с местными 
предприятиями. 

Также к помощи подключаются 
местные жители, волонтеры, об-
щественные организации. Они 
помогают с одеждой, техникой, 
продуктами, стройматериалами. 

«Когда людям приходится 

срочно покидать свои дома, 
расставаться с близкими, слож-
но оставаться равнодушными. 
Сейчас очень важно поддержать 
тех, кто вынужден был уехать из 
родных городов и поселков», – 
отметил глава района Сергей 
Жестянников.

Информационный центр 
Вологодского района

Зоя Шилова представила 
Вологодскую область в фи-
нале ll Всероссийской про-
фессиональной олимпиады 
для учителей «ДНК науки». 
В ней приняли участие более 
100 педагогов из 81 субъек-
та Российской Федерации.

Состязание проходило в три 
этапа: дистанционный, регио-
нальный и всероссийский. Учи-
тель стала победителем дис-
танционного и регионального 
этапов.

«Зоя Николаевна – профес-
сионал своего дела. Ежегодно 
ее ученики выбирают для сдачи 
ГИА экзамен по химии, набира-
ют высокие баллы и поступают 
в высшие учебные заведения 
страны. Мы гордимся, что та-
кой педагог работает в нашей 
школе», – отметила замести-
тель директора Сосновской 
средней школы Марина Сапа-
реева.

Информационный центр 
Вологодского района

Из архива Зои Шиловой

Авиационное происшествие 
случилось с легкомоторным 
самолетом «Цессна-152» 
под управлением частного 
лица 31 мая. В тот момент 
в воздушном судне нахо-
дились пилот и пассажир. 
Люди не пострадали, само-
лет получил значительные 
повреждения. Сейчас в де-
талях инцидента разбира-
ется Межгосударственный 
авиационный комитет (МАК), 
сообщается на сайте орга-
низации. Информация к ним 
поступила 6 июня. 

Частный самолет «Цес-
сна-152» совершал полет из 
деревни Гостилицы Ленин-
градской области с приземле-
нием под Вологдой, конечной 
точкой маршрута был Ниж-
ний Тагил, пояснил газете 
«Маяк» директор Вологодского 
РАУСЦ ДОСААФ России Анд-
рей Саватин.

После приземления на 
аэродроме под областной сто-
лицей командир воздушного 
судна подсчитал, что полет не 
может быть завершен в свет-
лое время суток. Он отменил 
заявку на полет в Нижний Тагил 
в региональном центре управ-
ления воздушным движением 
СЗФО и остался ночевать в 
Вологде. На следующий день 
пилот принял решение, что 
будет самостоятельно про-
верять работу двигателя на 
земле. В процессе проверки у 
летального судна надломилась 
носовая стойка. Об аварии ру-
ководитель аэродрома доло-
жил диспетчеру в Вологде. На 
место приехали сотрудники 
транспортной прокуратуры. 
Сейчас детали инцидента 
выясняет комиссия Росавиа-
ции, решение будет принято 
11 июня.

Анна ЗИНГЕР
Фото из интернета

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»
Средний надой по району -1,6 118,4

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

154,1

150,0

137,1

125,5

129,3

112,5

120,1

111,2

114,9

113,7

78,9

102,8

99,3

73,6

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(26–30 мая)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(1–5 июня)

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

Заявка муниципалитета на 
участие в программе «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий» одобрена 
Министерством сельского 

хозяйства Российской Фе-
дерации. 

На выделенные средства в 
2023 году в Надееве приведут в 
нормативное состояние школу, 

На реализацию проектов 
по развитию поселка 
Надеево будет выделено 
97 млн рублей

В 2023 году Надеево ожидает масштабный ремонт

Учитель из Сосновки 
стала финалистом 
Всероссийской олимпиады

В педагогике Зоя Николаевна 
уже 38 лет. Всё это время 
учитель работала в одной 
школе. Она представитель 
династии, общий стаж которой 
составляет 300 лет

Частный самолет получил 
повреждения на аэродроме 
вблизи Вологды

На следующий день после аварии владелец снял с самолета 
крылья и транспортировал пострадавшее воздушное судно 
в Санкт-Петербург

детский сад, построят канали-
зационную насосную станцию 
и напорный коллектор, обновят 
систему водоотведения, смон-
тируют новые сети водоснаб-
жения.

В текущем году по решению 
Градсовета будет отремонти-
рован стадион у школы, ранее 
обновили пищеблок в школе и 
спортзал.

Отметим, что это не первое 
участие Вологодского района в 
федеральной программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Уже в этом году в 
Новленском реализуется около 
десятка проектов по ремонту 
социальных объектов и инже-
нерных сетей. Также муниципа-
литет подал в программу ещё 
одну заявку по селу Куркино, 
документы сейчас находятся на 
согласовании в Министерстве 
сельского хозяйства.

Анна ЗИНГЕР

Трем семьям из Донбасса 
выделили квартиры 
по коммерческому найму 
в Вологодском районе 
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Это еще один важный шаг 
на пути создания Вологод-
ского муниципального окру-
га. Напомним, муниципали-
тет находится в стадии пе-
рехода на окружную систе-
му управления территорией. 
По его завершении все по-
селения, входящие в состав 
района, объединятся в му-
ниципальный округ и утратят 
статус муниципального об-
разования. Областной закон, 
закрепляющий данное пре-
образование, вступил в силу 
1 июня текущего года.

Что изменится при прове-
дении выборов в единый день 
голосования 11 сентября 2022 
года на территории Вологод-
ского района в обновленный 
представительный орган, «Мая-
ку» рассказала председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Светлана Чистя-
кова.

– Светлана Александровна, 
в связи с переходом на но-
вую систему управления бу-
дут ли избираться главы по-
селений и депутаты Советов 
поселений? 

– С вступлением в силу об-
ластного закона о создании на 
территории Вологодского рай-
она муниципального округа по-
селения, входящие ранее в его 
состав, утрачивают свою само-
стоятельность. Предполагается 
единое управление для всей тер-
ритории администрацией окру-
га и представительным органом. 
Поэтому главы поселений в при-
вычном для нас понимании вы-
бираться не будут, депутаты Со-
ветов поселений, соответствен-
но, тоже. Представлять интере-
сы граждан будут депутаты но-
вого представительного органа. 
Сохранится ли прежнее его на-
звание – Представительное со-
брание, народные избранники 
решат на первом заседании по-
сле выборов. Тогда же они утвер-
дят новую структуру админи-
страции и определят, как власть 

ПЯТЬ ОКРУГОВ
Схему многомандатных избирательных округов для проведения в сентябре выборов 
депутатов утвердили на заседании Представительного собрания

ме поселка Майский) поселений. 
(Схему избирательных окру-

гов и список входящих в них на-
селенных пунктов, а также По-
становление Представительно-
го собрания смотрите на стра-
ницах 15-16. – Прим. ред.)

– Когда стартует избира-
тельная кампания?

– Решение о назначении вы-
боров депутатов нового пред-
ставительного органа Воло-
годского округа будет принято 
на заседании территориаль-
ной избирательной комиссии 
с 12 по 22 июня 2022 года в соот-
ветствии с избирательным зако-
нодательством (не ранее, чем за 
90 дней, и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования) и офи-
циально опубликовано не позд-
нее, чем через пять дней со дня 
его принятия. 

– Если кто-то из жителей 
района хочет стать депута-
том или выдвинуть своего со-
седа, можно ли это сделать 
сейчас? И что для этого нуж-
но сделать?

– Подача документов в тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию о выдвижении 
кандидатов начинается после 
официального опубликова-
ния решения о назначении вы-
боров. Перечень и формы не-
обходимых документов будут 
приняты постановлением на 
заседании территориальной 
избирательной комиссии и 
размещены на официальной 
странице администрации и тер-
риториальной избирательной 
комиссии Вологодского района. 

Уважаемые читатели, если у 
вас остались вопросы по про-
ведению выборов, их мож-
но задать в адрес террито-
риальной избирательной ко-
миссии: г. Вологда, ул. Пуш-
кинская, 24, каб. 507, или по 
тел. (8172) 72-44-10, e-mail: 
chistyakovasa@izbirkom.
gov35.ru.

Елена ПАВЛОВА

Светлана Чистякова назначена председателем 
территориальной избирательной комиссии Вологодского 
района в конце прошлого года

Решением 
районного 
Представительного 
собрания 
утверждена схема 
избирательных 
округов, 
которая будет 
действовать
на предстоящих 
выборах

будет реализовывать свои пол-
номочия на местах. 

– Сколько депутатов пред-
стоит избрать жителям Воло-
годского района?

– Законом Вологодской обла-
сти от 6 мая 2022 года № 5122-
ОЗ установлен численный со-
став представительного органа 
Вологодского муниципально-
го округа первого созыва – 
20 человек.

– Как будут распределяться 
депутатские мандаты? 

 – Представительное собрание 
Вологодского района для прове-
дения выборов утвердило схему 
многомандатных избирательных 
округов с количеством мандатов 
от трех до пяти. Соответствен-
но, столько же депутатов будут 
представлять интересы избира-
телей этих территорий. 
Пятимандатный избира-

тельный округ № 1: территории 
нынешних Подлесного и Спас-
ского поселений. 
Пятимандатный избира-

тельный округ № 2: террито-
рии нынешних Сосновского по-

селения, поселков Кувшиново и 
Майский. 
Трехмандатный избира-

тельный округ № 3: террито-
рии нынешних Старосельско-
го и Федотовского поселений, 

села Северная Ферма и села 
Макарово. 
Трехмандатный избира-

тельный округ № 4: территории 
нынешних Новленского и Кубен-
ского (кроме сел Северная Фер-

ма и Макарово) поселений. 
Четырехмандатный изби-

рательный округ № 5: терри-
тории нынешних Прилукского, 
Семёнковского (кроме посел-
ка Кувшиново), Майского (кро-

Итоги районного детского ли-
тературного конкурса «Ска-
зочный фонарик» подвели 
6 июня, в день рождения по-
эта Александра Пушкина и 
День русского языка. Побе-
дителей наградили в Майском 
библиотечном филиале.

Напомним, конкурс прово-
дился с 15 декабря 2021 года 
по 29 апреля 2022 года. Как 
рассказала сотрудник Воло-
годской районной детской биб-

лиотеки в Кубенском Наталья 
Кузина, школьники 1–4-х клас-
сов соревновались в двух но-
минациях. В первой, «Сочиняю 
и рисую», ребята придумывали 
сказки собственного сочинения 
с иллюстрациями к ним, бук-
вально создавали свои книж-
ки. Во второй, «Читаю и рисую», 
они создавали рисунки к уже 
существующим сказкам.

Всего прислали 220 работ, из 
них выбрали 12 победителей 
в двух возрастных категори-

ях – среди 1–2-х и 3–4-х клас-
сов. Почетные грамоты детям 
вручали настоящие писатели 
– автор детских книг Светлана 
Чернышева и прозаик Дмитрий 
Ермаков. Кроме того, создате-
лей некоторых работ отметили 
спецдипломами. Также побе-
дителей поздравила юная пе-
вица из Надеева Дарья Хлань, 
исполнив композицию «Пуш-
кинская страна».

Анна ЗИНГЕР

Юных писателей наградили в Майской 
библиотеке в день рождения Пушкина

Автор 
детских книг 

Светлана 
Чернышева 

вручила 
победителям 

конкурса 
почетные 

грамоты
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ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРНОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
В Вологодском районе идет модернизация библиотечных пространств

Читатели стремятся не только брать книги, но и проводить досуг 
в библиотеке

С 2019 года в нашей стра-
не создаются модельные 
библиотеки по федераль-
ной программе «Культурная 
среда» нацпроекта «Культу-
ра». Сейчас в большей час-
ти учреждений устарели фон-
ды, отсутствуют ремонт и сов-
ременные мебель и оборудо-
вание. Благодаря программе 
библиотеки становятся не 
просто местом, где можно 
взять книги, а культурно-про-
светительскими центрами. 
Читатели получают равный 
доступ к информации и знани-
ям вне зависимости от места 
жительства, а также имеют 
возможность интересно про-
водить досуг в комфортных 
условиях.

В Вологодском районе 36 
филиалов в разных населенных 
пунктах. Они объединены в меж-
поселенческую библиотечную 
систему. Сейчас помещения 
модернизируют и оснащают 
новыми технологиями. Так, в 
прошлом году заявка муници-
палитета прошла конкурсный от-
бор для участия в национальном 
проекте «Культура». Майская 

количество читателей, особен-
но среди младшеклассников. 
Обновленное пространство 
позволило проводить больше 
мероприятий. Это встречи с 
интересными людьми, мастер-
классы, тренинги, лекции, квест-
игры, презентации книг и теат-
рализованные представления. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ФИЛИАЛОВ

Еще две библиотеки в Воло-
годском районе удалось обно-
вить по областной программе 
«Сельская библиотека». В 2020 
году модернизировали Воло-
годскую центральную районную 
библиотеку имени В. М. Лукиной 
в Кубенском, а в 2021-м – фили-
ал в Новленском, который полу-
чил возможность принимать в 
два раза больше читателей. 

Сейчас по программе «Сель-
ская библиотека» идет ремонт 
в Непотяговском библиотечном 
филиале. На модернизацию вы-
делили больше миллиона рублей 
из областного бюджета. Завер-
шить работы должны до конца 
августа. В дальнейшем планиру-
ют обновить все филиалы Воло-
годского района. В следующем 

году в рамках проекта «Сельская 
библиотека» ремонт пройдет в 
Погорелове. 

«Модернизация нашим фи-
лиалам очень нужна. Матери-
ально-техническое обеспече-
ние требует больших перемен. 
Библиотеки – очень популярные 
и часто посещаемые среди жите-
лей Вологодского района места, 
и людям требуются там комфорт 
и уют», – отметила директор биб-
лиотечной системы Вологодско-
го района Татьяна Карпова. 

Несмотря на то, что пока в 
районе модернизированы дале-
ко не все филиалы, библиотека-
ри в Вологодском районе пере-
ходят на новый формат работы 
уже сейчас. Работники учреж-
дений проводят около четырех 
тысяч мероприятий в год для 
своих читателей. Библиотекари 
делятся опытом друг с другом на 
семинарах, обучающих лекциях. 
Так, в этом году во Всероссий-
ский день библиотек сотруд-
никам всех филиалов устроили 
общий праздник в поселке Гриб-
ково. Для работников провели 
флешмоб и литературно-спор-
тивный квест. 

Дарья ГУБА

библиотека стала четвертой в 
области, отремонтированной по 
этой федеральной программе. 

МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

На модернизацию Майской 
библиотеки выделили почти 
шесть миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. Благодаря 
этому в помещении провели ка-
питальный ремонт, установили 
новую мебель и современную 

технику: интерактивный стол, 
проектор, компьютеры, планшет, 
очки виртуальной реальности. 
Кроме того, обновили книжный 
фонд, закупив более двух тысяч 
новых изданий, и переформати-
ровали принцип работы самого 
учреждения. Библиотека стала 
культурно-информационным 
центром. По словам заведующе-
го Майским филиалом Алексан-
дры Филиной, после модерни-
зации значительно увеличилось 
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Больше двухсот бюджетных 
мест открыл в этом году Во-
логодский медицинский кол-
ледж.

Одна из основных проблем 
системы здравоохранения на 
Вологодчине – нехватка меди-
цинских кадров. По данным ре-
гионального Департамента здра-
воохранения, сейчас область 
нуждается в 322 врачах и 362 
медсестрах. Дефицит медпер-
сонала сокращают с помощью 
различных мер поддержки, в том 
числе за счет привлечения выпус-
кников медицинских учебных за-
ведений. Так, в Вологодском об-
ластном медицинском колледже 
каждый год на 30 % увеличивают 
число бюджетных мест. Здесь 
можно получить три профессии: 
фельдшера, медсестры и фарма-
цевта. Прием по специальностям 
«лечебное дело» и «сестринское 
дело» осуществляется каждый 
год, а на фармацевтов набирают 
раз в два года. В прошлом году 
на фельдшера по специальнос-
ти «лечебное дело» поступили 
50 человек, а на фармацев-
тов 19. Еще полсотни абитури-

ентов взяли на специальность 
«сестринское дело» после 9 клас-
сов и больше ста человек пос-
тупили на медсестер после 
11 классов. На сегодняшний день 
в колледже обучаются больше 
семисот человек. 

В этом году в учреждении 
открыли 50 мест на специаль-
ность «лечебное дело», из них 
47 – бюджетные. На специаль-
ность «сестринское дело» после 
9-го класса есть возможность 
поступить на бюджет у 75 вы-
пускников. После 11-го класса 
на очную форму обучения для 
будущих медсестер и медбра-
тьев предусмотрено 75 мест, из 
них 72 бюджетных, и 50 мест на 
очно-заочную форму обучения, 
из них бюджетных 25. 

«Я решила поступать в меди-
цинский колледж, потому что 
с самого детства я горю жела-
нием помогать людям. Оконча-
тельно меня утвердили в выбо-
ре просмотр фильма о работе 
медиков и беседа с мамой. Я 
планирую после колледжа про-
должить обучение в медвузе и 
выбрать уже более узкую специ-
альность», – рассказала выпус-

кница Спасской средней школы 
Дарина Кузнецова. 

В колледж зачисляют по ре-
зультатам среднего балла ат-
тестата, а также по итогам всту-
пительных испытаний. На них 
абитуриент проходит на ком-
пьютере психологическое тес-
тирование. Оно позволяет оп-
ределить основные личностные 
качества будущего специалиста 
и выяснить, подходит ли челове-
ку медицина. 

«Медицинский работник дол-
жен обладать такими качест-
вами, как профессиональная 
компетентность, ответствен-
ность, стрессоустойчивость, 
правдивость, честность, уваже-
ние к людям. Он должен уметь 
проявлять чувство сострадания 
и сопереживания, быть трудо-
любивым, коммуникабельным и 
тактичным», – отметила замес-
титель директора по учебной 
работе Вологодского областного 
медицинского колледжа Любовь 
Глазкова. 

При поступлении также учиты-
ваются индивидуальные дости-
жения абитуриента и договор о 
целевом обучении. Целевик пос-

Белый халат – призвание

В медколледже сейчас учатся около 80 жителей Вологодского 
района

тупает гарантированно, но после 
окончания колледжа должен не 
менее трех лет отработать в ор-
ганизации, с которой заключил 
договор на обучение. Если он 
перестанет учиться или не отра-
ботает положенный срок, то ему 
придется возместить расходы 
заказчику целевого обучения. 
В Вологодском медколледже 
сейчас обучаются 20 целевиков. 
После учебы фельдшеры могут 
работать в ФАПе, в бригаде ско-
рой медицинской помощи или в 
поликлинике. Медсестры также 
устраиваются в поликлинику, 
стационары, здравпункты пред-

приятий и медицинские кабине-
ты образовательных учрежде-
ний. Фармацевты, как правило, 
идут в аптеки.

Государство старается активно 
поддерживать будущих медиков. 
Тем, кто обучается по очной фор-
ме, выплачиваются стипендии за 
счет средств областного бюдже-
та. Целевики и будущие фельд-
шеры, планирующие работать в 
скорой помощи, вдобавок к ос-
новной получают дополнитель-
ную выплату 4 тысячи рублей. 

Дарья ГУБА
Сайт Вологодского 

медицинского колледжа



На территориии Вологоддского раайона социальную помощь 
населению окказывают 110 органиизаций различной направ-
ленности. Онии поддержживают сеемьи, попавшие в сложные 
жизненные сиитуации, лююдей с ззависимостями и психиче-
скими заболевваниями, рработаютт с детьми-сиротами и т. д.
Среди организзаций естьь и те, котторо ые работают с пожилы-
ми людьми и иинвалидамми. Наприимер, центр социального
обслуживания населения «Доверрие». В Вологодском рай-
оне в нем трудяятся 38 челловек. Заа прошедший год помощь 
оказали более 3350 жителлям.

Нашаа справкаа
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Благодаря социальным ра-
ботникам, профессиональный 
праздник которых отмеча-
ется 8 июня, жизнь миллио-
нов людей становится ком-
фортнее и проще. Корреспон-
дент газеты «Маяк» приоткрыл 
завесу тайны, пообщавшись 
со Светланой Блиновой, за-
ведующей одним из отделе-
ний социального обслужива-
ния граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

ТРУД ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ

Светлана Блинова из дерев-
ни Березники работает в соци-
альной сфере уже 30 лет. Она 
не понаслышке знает, как помо-
гать людям. Женщина является 
заведующей седьмым отделе-
нием социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов центра «Доверия». 
На попечении организации жи-
тели Новленского и частично Ку-
бенского сельских поселений. 
Всего на территории обслужи-
вания находятся около 46 дере-
вень.17 социальных работников 
помогают 124 подопечным, не-
которые из клиентов прожива-
ют в очень отдаленных населен-
ных пунктах. Но и к ним прихо-
дит помощь.

«Иногда социальным работ-
никам приходится добираться 
до отделенных пунктов летом на 
велосипедах или пешком, а зи-
мой на лыжах. У некоторых со-
трудников мужья работают во-
лонтерами: довозят на личном 
автомобиле и помогают с быто-
выми делами, например заго-
товкой дров и т. д.», – поясняет 
сотрудница соцслужбы.

В обязанности Светланы Бли-
новой входят организация ра-
боты социальных работников, 
взаимодействие с нуждающи-
мися в помощи людьми и, ко-
нечно, ведение различной до-

ПРОФЕССИЯ –
ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ
Социальный работник — это и друг, и помощник, и психолог. 
В непростые времена он помогает справиться с навалившимися проблемами. 
Не все знают, в чем заключается их работа. Рассказываем о буднях и радостях 
людей этой важной профессии. 

Социальные работники приносят людям лекарства и продукты, поддерживают, помогают с оплатой 
коммунальных услуг. Особенно это важно для пожилых

сию и ни разу не пожалела. Сей-
час она отмечает, что медици-
на и социальное обслуживание 
имеют много общего.

«Медики и социальные ра-
ботники несут огромную ответ-
ственность, так как часто ра-
ботают с малозащищенными 
группами граждан. В обеих про-
фессиях требуются сострада-
ние, терпение и доброта. Кро-
ме того, необходимо быть не-
брезгливым, потому что порой 
условия работы могут быть не 
самыми приятными», – рассу-
ждает заведующая отделени-
ем соцслужбы.

За время работы Светлане 
Блиновой удалось пообщаться 
с очень интересными клиентами. 
Особо ей запомнились участни-
цы войны Аполлинария Алексан-
дровна Лапина и Ольга Влади-
мировна Старостина. Они были 
очень жизнерадостными, свет-
лыми и очень стойкими женщи-
нами. 

ДАРЯТ РАДОСТЬ 
Светлана Блинова не един-

ственный сотрудник соцслуж-
бы с большим стажем. В коман-
ду профессионалов входят Еле-
на Танцева, которая трудится с 
1994 года и обслуживает 11 по-
допечных в шести деревнях Нов-
ленского поселения; Маргари-
та Кукушкина работает с 1997 
года, на ее попечении находят-

ся 11 человек в шести деревнях 
того же поселения; Алла Воро-
нова в соцслужбе с 1999 года и 
ведет девятерых клиентов в трех 
деревнях.

«Все социальные работники 
сотрудничают с медиками, со-
трудниками ЖКХ, библиотека-
рями, другими службами, предо-
ставляющими услуги населению. 
Для повышения своего профес-
сионального уровня мои под-
чиненные постоянно посещают 
обучающие семинары и приме-
няют полученные знания и навы-
ки в работе с клиентами. Многие 
из них для пожилых людей явля-
ются единственной связующей 
ниточкой с внешним миром. На-
пример, Маргарита Михайловна 
Кукушкина обслуживает одино-
кую бабушку, приходя к ней каж-
дый день по три раза. Социаль-
ный работник не только выпол-
няет домашние дела, но и рас-
сказывает о жизни за предела-
ми дома», – подчеркивает Свет-
лана Игоревна.

Светлана Блинова считает, что 
улыбка клиента – лучшая награ-
да для социального работника. 
Хочется научить каждого подо-
печного справляться со своими 
проблемами, тем самым сделав 
его жизнь лучше.

«В моей работе самое радост-
ное – это возможность помочь 
человеку, который действитель-
но в этом очень нуждается. К со-

жалению, не всегда получается 
наладить жизнь всех, кому нуж-
на помощь. При этом в нашей 
профессии особо важно не пе-
рекладывать проблемы клиента 
на себя. Мы должны подтолкнуть 
его к развитию, а не делать всё 
за него. Кроме того, важно на-
учиться переключаться от ра-
боты, иначе можно очень бы-
стро профессионально перего-
реть», – подчеркнула Светлана 
Блинова. Женщине справлять-
ся с профессиональным выгора-
нием помогает творчество. Она 
поет в ансамбле «Задоринка» в 
Березниковском ДК. До панде-
мии выступления часто посе-
щали ее подопечные. Светлана 
Блинова надеется, что теперь, 
после отмены ограничений, она 
снова увидит своих клиентов на 
концертах.

Заведующая отделением соц-
службы помогает людям не толь-
ко в рамках работы, но и в по-
вседневной жизни. Она никогда 
не откажет соседке привезти из 
города необходимое лекарство 
или принести ведро воды.

«В сельской местности очень 
распространена соседская взаи-
мовыручка и поддержка. По 
мере своих возможностей ста-
раюсь помогать своим одно-
сельчанам, когда советом, ког-
да делом», – подытожила Свет-
лана Блинова. 

Анна ЗИНГЕР

Светлана Блинова посвятила 
помощи людям более 30 лет

кументации. Несмотря на руко-
водящую должность, женщина 
знает всё о подопечных на сво-
ей территории, об их проблемах 
и потребностях.

«Социальные работники зани-
маются всем: от доставки про-
дуктов и оплаты коммуналки 
до проводов в последний путь, 
если нет родственников. Но мои 
сотрудники помогают не только 
с бытовыми делами, но и высту-
пают в качестве психологов. По-
тому что пожилым и одиноким 
людям очень часто не хвата-
ет простого человеческого об-
щения. Им необходимо, чтобы 
спросили, как дела, как здоро-
вье, узнали о проблемах и под-
держали», – делится Светлана 
Игоревна.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
Сама Светлана Блинова ока-

залась сотрудником социаль-
ной сферы совершенно случай-
но. Она работала фельдшером, 
но потом попала под сокраще-
ние. Женщине предложили по-
пробовать себя в качестве со-
циального работника. Светла-
на Игоревна сменила профес-



ВТ
14 июня

ПН
13 июня

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 06:10, 03:05 «Россия от края 
до края» 12+ 06:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+ 08:20 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+ 10:15 «Как 
развести Джонни Деппа» 16+ 11:20, 
12:15, 15:15, 18:20 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
21:00 Время 22:35 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 16+ 23:55 «Ле-
онид Кравчук. Повесть о щиром ком-
мунисте» 16+ 00:50 «Наедине со все-
ми» 16+

НТВ 
05:30 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-

хия героев» 16+
06:10, 08:20, 10:20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
15:00, 16:20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
19:40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» 16+
23:40 «Прорыв. Фестиваль экстре-

мальных Видов спорта» 0+
01:05 «КТО Я?» 16+
02:45 «Таинственная Россия» 16+
03:25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+

Россия 1 
05:35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

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, 23:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05 Сегодня 08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
6+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «АКУЛА» 
16+ 23:25 «ПЕС» 16+ 03:05 «Их нра-
вы» 0+ 03:20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
03:10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Особняки Моро-
зовых

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Почему Луна не из чугуна»
08:20, 15:50 «ЦЫГАН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Юрий Соломин»
12:20 «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35, 21:40 «МОЯ СУДЬБА»
13:50 Алексей Погребной. Острова
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Репин»
17:35, 01:50 Мастера скрипичного 

искусства
18:35, 00:55 «Древние небеса. Боги 

и чудовища»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Я шагаю по Москве. Летний 

дождь и его последствия»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
22:50 Цвет времени. Карандаш
23:00 «Запечатленное время. Кра-

боловы»
02:30 «Самара. Дом Сандры»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:20 «Доктор и...» 16+
08:50 «СУДЬЯ» 12+
10:40 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

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

тия 16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна Уко-

лова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
17:00 «Прощание. Вторая волна» 16+
18:15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Звёздные отчимы» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» 12+

01:00 «Борис Невзоров. Убитая лю-
бовь» 16+

01:40 «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+

02:20 «Осторожно, мошенники! Вы-
бить зарплату» 16+

03:05 «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» 12+

Звезда 
05:20 «ДОРОГАЯ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-

сти дня 16+
09:30, 13:25, 03:50 «Сделано в 

СССР» 12+
09:50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:35, 14:05 «Легенды госбезопас-

ности. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» 16+

14:00 Военные новости 16+
14:30, 04:00 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
23:55 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02:20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 16+

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

нолетних» 16+
09:00, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:55 «Порча» 16+
13:50, 23:25 «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 «Верну любимого» 16+
15:00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19:00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 

03:30 Новости
06:05, 18:00, 20:00, 23:00 Все на 

Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репор-

таж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - ЦСКА (Рос-

сия) 0+
11:30, 23:45 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» 16+
15:55, 16:55 «ФАРТОВЫЙ» 16+
18:30 Смешанные единоборства 16+
20:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Ку-

бок «Лиги Ставок» 0+
00:05 «ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+
01:50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Автоспорт. Фестиваль Суперка-

ров UNLIM 50 0+ 0+
04:00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур 0+
05:05 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблуж-

дений» 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 «Информацион-

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

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:45 «КОСТИ» 16+

23:30 «БЕОВУЛЬФ» 12+
01:30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 06:55 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
07:50, 08:55, 09:30, 10:25, 11:35, 

12:40, 13:30, 14:20, 15:25, 
16:25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 2» 16+

19:45, 20:25, 21:05, 21:50, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
05:55 «Великие империи мира» (0+)
07:00 «Онежская жемчужина» (6+)
07:30 Мультфильмы (0+)
07:40, 17:00, 02:15 «Клинический 

случай» (12+)
08:10, 17:45, 04:55 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» (16+)
09:05, 19:30, 04:05 «ОХОТА НА ГА-

УЛЯЙТЕРА» (12+)
10:00 ПРОФИЛАКТИКА
15:15, 23:05 «Почему я» (12+)
16:05 «Дачные советы» (6+)
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 

00:00, 03:35 «Время новостей» 
(12+)

16:40, 05:45 Музыка (16+)
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 04:00 

Прогноз погоды (0+)
18:40, 21:00 «Национальное изме-

рение» (6+)
21:30 «МАДАМ» (16+)
00:30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
02:45 «Заметки натуралиста. Цвет 

русского севера» (12+)
02:55 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
03:10 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
03:25 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
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18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «НЕБО» 12+
00:00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
02:45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

Россия К 
06:30 «Пластилиновая ворона», 
«Конек-Горбунок» 08:00 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 09:10 «Обыкно-
венный концерт» 09:40, 01:45 «Исто-
рические курорты России. Сестро-
рецк» 10:10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
11:25 «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия» 12:05 Гала-
концерт всероссийского фестиваля 
«Народное искусство детям» 13:10 
«Рассказы из русской истории» 14:15, 
00:30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
15:30 В честь 95-летия Юрия Григо-
ровича. XIV Международный конкурс 
артистов балета 17:10 «Тихий Дон. 
Как он был казак, так казаком и оста-
нется» 17:50 «ТИХИЙ ДОН» 23:25 
Клуб «Шаболовка 37» 02:15 «Фильм, 
фильм, фильм», «Притча об артисте 
(Лицедей)»

ТВ-Центр 
05:55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
07:45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09:05 «МИМИНО» 12+
09:30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
11:20 «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе...» 12+
12:05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
13:35 «Назад в СССР. Руссо тури-

сто» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Солнечный удар». Юмористи-

ческий концерт 12+
15:50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
19:15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22:50 «Песни нашего двора» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
03:15 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
04:45 «Хватит слухов!» 16+
05:10 «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-

тракте» 12+

Звезда 
06:00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
07:15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№104» 16+
12:05 «Секретные материалы. Ста-

линград в огне. Первый удар» 16+
12:50 «Код доступа. Рубль. Легко ли 

быть золотым?» 12+
13:35 «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за ге-
нералом Кутеповым» 16+

14:20, 03:50 «ДОРОГАЯ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
01:30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
02:55 «Александр Третий. Сильный, 

державный...» 12+

Домашний 
06:30 «ОСТРОВА» 12+ 08:30 «МУЖ-
ЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+ 10:45 
«СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 16+ 
14:55 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
19:00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+ 22:45 
«ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+ 00:35 
«АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+ 02:15 
«НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 12+ 
03:40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+ 
05:15 «6 кадров» 16+ 05:40 Шоу «Ла-
боратория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян против Ваге Саруха-
няна. Бой за титул чемпиона Рос-
сии в лёгком весе 16+

07:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:50, 03:30 Новости

07:05, 19:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 «Спорт Тоша» 0+
09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 

(Россия) - «Челси» (Англия) 0+
11:30, 12:40 «ФАРТОВЫЙ» 16+
13:30, 15:00 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 

16+
15:45, 05:05 «Громко» 12+
16:55, 04:00 «Неделя лёгкой атле-

тики» 0+
18:30 Матч! Парад 0+
19:55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Финал 0+
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов» 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Бел-

чер против Фрэнка Тейта 16+
01:50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта Стим» 
- «Чикаго Блисс» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Где рождаются чемпионы. На-

талья Ищенко» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
06:00 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 0+
07:00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Огонек-Огниво» 6+
11:00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
13:00 «Три богатыря: Ход конем» 6+
14:30 «Три богатыря и Морской царь» 

6+
16:00, 17:00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
17:50 «Три богатыря и Наследница 

престола» 6+
20:00 «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
21:20 «Три богатыря и Конь на тро-

не» 6+
23:25 «Засекреченные списки. От ко-

го Россия защищает Украину?» 16+
04:35 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 03:15 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ» 12+
12:00 «РЫЖАЯ СОНЯ» 16+
13:45 «47 РОНИНОВ» 12+
16:00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
19:00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
21:15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

23:15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01:00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
05:00 «КОСТИ» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+ 07:30, 
08:25 «ОТСТАВНИК» 16+ 09:25 
«ОТСТАВНИК 2. СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ» 16+ 11:15 «ОТСТАВНИК 3» 16+ 
13:05, 14:10 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+ 15:10, 16:15, 
17:10, 18:15, 19:10, 20:10, 21:10, 
22:05, 23:05, 00:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+ 00:55, 01:45, 02:30 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+ 03:15 
«ЗА СПИЧКАМИ» 12+

Русский север
06:20, 13:00, 01:45 «Сталинград. По-

беда, изменившая мир» (12+)
07:00 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (6+)
07:30, 12:00 Мультфильмы (0+)
07:50, 14:35, 22:55 «Почему я» (12+)
08:40, 13:40 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
09:40, 18:35, 04:10 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» (16+)
10:35, 19:30, 03:20 «ОХОТА НА ГА-

УЛЯЙТЕРА» (12+)
11:30 «Дачные советы» (6+)
12:30, 17:05 «Клинический случай» 

(12+)
15:30 Концерт Анастасии Ляскановой 

и «Ансамбля Солистов» (16+)
17:35 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (6+)
18:05 «За круглым столом» (12+)
20:30 «Аграрный вопрос» (6+)
21:00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:45 «Вологодчина от А до Я» (12+)
00:00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
02:25 «Домашние идеи» (6+)
02:40 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:55 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:10 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
05:00 Музыка (16+)



СР
15 июня

ЧТ
16 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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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, 

23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «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 «АКУЛА» 16+
23:25 «ПЕС» 16+
03:15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 18+
02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры  06:35 «Пешком...» Москва цар-
ская 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Древние небеса. Боги и чудо-
вища» 08:35, 16:30 «ЦЫГАН» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 23:50 ХХ век. 
«Юрий Никулин. Цирк для моих вну-
ков» 12:25 Цвет времени. Надя Ру-
шева 12:35, 21:40 «МОЯ СУДЬБА» 
14:00 «Отсутствие меня» 14:30 «Три 
«О» Ивана Гончарова» 15:05 Ново-
сти. Подробно. Кино 15:20 «Библей-
ский сюжет» 15:50 «Белая студия» 
17:50, 01:55 Мастера скрипично-
го искусства 18:35, 01:00 «Древ-
ние небеса. В поисках центра» 19:45 
«Главная роль» 20:05 Международ-
ный конкурс пианистов, композито-
ров и дирижеров имени С.В. Рахма-
нинова 23:00 «Запечатленное вре-
мя. Тени на тротуарах»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Доктор и...» 16+
08:50 «СУДЬЯ» 12+
10:35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 23:50 Собы-

тия 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 

16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Дарья По-

вереннова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
16:55 «Прощание. Вторая волна» 16+
18:25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22:00 События. 25-й час 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» 16+
00:20 «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» 12+
01:00 «Знак качества» 16+
01:45 «Гражданская война. Забытые 

сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Раз-

вод на разводе» 16+
03:05 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-

чик» 12+

Звезда 
05:25, 14:30, 04:00 «ПОКУШЕНИЕ» 

16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-

сти дня 16+
09:20 «Освобождение» 16+
09:50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05, 18:15 Специальный ре-

портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:10 «Сделано в СССР» 12+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Секретные материалы» 16+
23:05 «Главный день. Первая совет-

ская атомная подводная лодка «Ле-
нинский комсомол» и конструктор 
Владимир Перегудов» 16+

23:55 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02:35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+

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

нолетних» 16+
09:00, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:50 «Порча» 16+
13:50, 23:20 «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 «Верну любимого» 16+
15:00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19:00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:50, 03:30 Новости 06:05, 18:55, 
22:00 Все на Матч! 12+ 09:10, 12:40 
Специальный репортаж 12+ 09:30 
Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия) 0+ 11:30, 

22:45 «Есть тема!» 12+ 13:00, 15:00 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+ 15:55, 
16:55 «ВОИН» 16+ 19:55 Профессио-
нальный бокс. Виталий Петряков про-
тив Брэндона Денеса 16+ 23:05 Сме-
шанные единоборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи Прохазки. Ва-
лентина Шевченко против Тайлы Сан-
тос 16+ 00:05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+ 01:50 Американ-
ский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Денвер Дрим» 16+ 
02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+ 03:05 «Диалоги о ры-
балке» 12+ 03:35 «Где рождаются чем-
пионы. Юрий Постригай» 12+ 04:00 
Хоккей на траве. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-Электросталь» - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+ 05:05 
«Несвободное падение. Александр 
Белов» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:25 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+
10:00 «Совбез» 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 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОНО» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:45 «КОСТИ» 16+
23:30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
01:15 «СТРАХ» 18+

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

стия» 16+
05:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 3» 16+
06:20, 07:15, 08:15, 09:30, 09:55, 

10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 
14:20, 15:25, 16:25 «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 2» 16+

19:40, 20:25, 21:05, 21:50, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 02:00 «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, 
13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+) 10:00, 17:45, 05:05 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 
10:50 «Национальное измерение» 
(6+) 11:05, 19:30, 04:15 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 12:10 «Аграр-
ный вопрос» (6+) 12:30, 17:00 «Кли-
нический случай» (12+) 14:40, 23:45 
«Дачные советы» (6+) 15:15, 23:20 
«Почему я» (12+) 16:05 «Онежская 
жемчужина» (6+) 16:40, 05:55 Му-
зыка (16+) 18:35, 21:00 «Уникальная 
Россия. Голоса Онего» (12+) 21:30 
«ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 00:30 Кон-
церт Анастасии Ляскановой и «Ан-
самбля Солистов» (16+) 02:55 «По 
секрету всему свету. Русский само-
вар» (6+) 03:05 «Хорошо да ладно. 
Калина красная» (12+) 03:15 «До-
машние идеи» (6+) 04:00 «Туризм 35. 
Великий Устюг» (6+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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, 23:05 Сегодня 08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
6+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «АКУЛА» 
16+ 23:25 «Взлетный режим» 12+ 
00:00 «Поздняков» 16+ 00:15 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+ 01:10 «ПЕС» 
16+ 02:50 «Таинственная Россия» 
16+ 03:25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 16+

02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры  06:35 «Пешком...» Москва купе-
ческая 07:05 «Легенды мирового ки-
но» 07:35 «Древние небеса. В поис-
ках центра» 08:35, 16:30 «ЦЫГАН» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 23:50 
ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 
друзей» 12:30, 21:40 «МОЯ СУДЬБА» 
13:50 «Исповедь фаталистки» 14:30 
«Три «О» Ивана Гончарова» 15:05 Но-
вости. Подробно. Театр 15:20 Прянич-
ный домик. «Музыкальные инструмен-
ты народов севера» 15:45 «2 Верник 
2» 17:50, 02:00 Мастера скрипично-
го искусства. Виктор Третьяков 18:35, 
01:05 «Древние небеса. Наше место 
во Вселенной» 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно 
это!» 20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 «Энигма» 23:00 «Запечат-
ленное время. Девушки из универма-
га «Москва»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Доктор и...» 16+
08:50 «СУДЬЯ» 12+
10:35 «Татьяна Конюхова. Я не про-

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

тия 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 

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

Маринина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
17:00 «Прощание. Леонид Филатов» 

16+
18:25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22:35 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» 16+
23:05 «Закулисные войны. Балет» 12+

23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Приговор. Михаил Ефремов» 

16+
01:00 «Прощание. Борислав Брон-

дуков» 16+
01:40 «Гражданская война. Забытые 

сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Бан-

дитская аренда» 16+
03:05 «Александр Суворов. Послед-

ний поход» 12+

Звезда 
05:25 «ПОКУШЕНИЕ» 16+ 07:00 
«Сегодня утром» 12+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Новости дня 16+ 09:20 
«Освобождение» 16+ 09:55 «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+ 
13:25 «Сделано в СССР» 12+ 13:40, 
14:05, 04:25 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ» 16+ 14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 16+ 
21:50 «Между тем» 12+ 22:15 «Код до-
ступа» 12+ 23:05 «Легенды телевиде-
ния» 12+ 23:55 «ДВА КАПИТАНА» 12+ 
02:15 «Хроника Победы» 16+ 02:40 
«ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+

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

нолетних» 16+
08:55, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:50 «Порча» 16+
13:45, 23:20 «Знахарка» 16+
14:20, 23:55 «Верну любимого» 16+
14:55 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
19:00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:50, 03:30 Новости 06:05, 18:55, 
22:00 Все на Матч! 12+ 09:10, 12:40 
Специальный репортаж 12+ 09:30 
Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) 0+ 
11:30, 22:45 «Есть тема!» 12+ 13:00, 
15:00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+ 
15:55, 16:55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
16+ 19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды 16+ 23:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против Кел-
вина Каттара 16+ 00:00 «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+ 01:50 Американский 
Футбол. Лига легенд. Женщины. «Чи-
каго Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 16+ 
02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+ 03:05 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+ 03:35 «Где рождаются чемпио-
ны. Инна Дериглазова» 12+ 04:00 Сме-
шанные единоборства. INVICTA FC. Ка-
рина Родригес против Даяны Торкато. 
Милана Дудиева против Денис Гомез 
16+ 05:05 «Несвободное падение. Ва-
лерий Воронин» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Неизвестная история» 
16+ 17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+ 20:00 «САНКТУМ» 16+ 
22:05 «Смотреть всем!» 16+ 00:30 
«ФОРМА ВОДЫ» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:00 «АГЕНТСТВО О. К. О.» 16+
23:30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
01:30 «ПРЕСТИЖ» 16+
03:30 «КОСТИ» 16+

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

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

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
3» 16+

09:50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 12+

11:25, 13:30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

13:55 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

15:55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 2» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:45, 02:20, 03:00 
«СЛЕД» 16+

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

16+
03:35, 04:40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» 12+

Русский север
06:05, 02:20 «Победа русского ору-

жия» (0+)
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+)
07:40, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 05:30 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» (16+)
10:55 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (12+)
11:05, 19:30, 04:40 «ОХОТА НА ГА-

УЛЯЙТЕРА» (12+)
12:10 «Национальное измерение» (6+)
12:30, 17:00 «Клинический случай» 

(12+)
14:40 «Аграрный вопрос» (6+)
15:15, 22:50 «Почему я» (12+)
16:10 «Дачные советы» (6+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «За круглым столом» 

(12+)
21:30 «ПОДКИДЫШ» (6+)
00:30 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03:15 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
03:55 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:10 «Домашние идеи» (6+)
04:25 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
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В 2022 году в Вологодском 
районе отремонтируют кры-
ши в 12 многоквартирных 
жилых домах. На эти цели 
выделили больше 56 миллио-
нов рублей из регионального 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

«Протечки на верхних этажах 
одна из частых тем обращений 
жителей. Важно увеличить ко-
личество ремонтируемых много-
квартирных домов. Максималь-
но используем все возможности 
и механизмы для решения воп-
росов. Благодаря областной 
программе Фонда капитального 
ремонта за три года отремонти-
ровали 40 крыш», – прокоммен-
тировал глава района Сергей 
Жестянников.

Контракты на работы текущего 
года заключены, в некоторых 
зданиях подрядчик уже присту-
пил к их исполнению. 

Ход работ оценил руководи-
тель администрации Вологод-
ского района Игорь Быков. Ре-
монт сейчас ведется в домах № 

В деревне Кирики-Улита бла-
гоустроили Есенинскую ал-
лею. Именно в Кириках-Ули-
тах знаменитый поэт Сергей 
Есенин венчался с актрисой 
Зинаидой Райх. Благоуст-
ройство аллеи - один из про-
ектов, который реализовали 
в текущем году по программе 
губернатора «Народный бюд-
жет», позволяющей реализо-
вывать инициативы граждан. 
На выделенные средства в 
деревне Кирики-Улита про-
вели кронирование деревьев, 

а также благоустроили пруд 
в деревне Петровское и ус-
тановили колодец в деревне 
Яскино.

«Всего в этом году в Спасском 
поселении по «Народному бюд-
жету» предстоит осуществить 27 
проектов. На эти цели выделили 
около 15 миллионов рублей», – 
сообщила глава Спасского посе-
ления Наталья Кудринская. 

А в Майском поселении на 
средства «Народного бюдже-
та» установили восемь новых 

К ремонту крыш в многоквартирных домах 
приступили в Вологодском районе 

Напомним, что вопросы и предложения по проведению капремонтов многоквартирных домов можно 
присылать на zayavioprobleme.ru

сдать работы раньше срока», – 
сообщил Игорь Быков. 

В этом году капитальный ре-
монт проведут в 12 многоквар-
тирных домах. Кровли приведут 
в порядок по следующим ад-
ресам: 
п. Заря, д. 2 
д. Марфино, тер. ПСП, д. 2 
п. Дорожный, тер. Аэро-
порт, д. 2 
п. Федотово, д. 13 
п. Фетинино, д. 12 
п. Дорожный, д. 4 
с. Погорелово, д. 6 
д. Березник, д. 5 
д. Фофанцево, д. 14 
п. Кипелово, ул. Новая, д. 1 
п. Непотягово, д. 14 
п. Ермаково, ул. Строите-
лей, д. 7.

В приемке работ примут учас-
тие представители админис-
трации Вологодского района, 
сотрудники управляющих ком-
паниё и жильцы. Приемка за-
планирована на сентябрь этого 
года.

Дарья ГУБА

2 и № 4 на территории аэропорта 
в поселке Дорожный и в доме 
№ 7 на улице Строителей в по-
селке Ермаково. Кроме того, 
рабочие уже трудятся в доме 

№ 2 в поселке Заря и в доме 
№ 1 на улице Новой в поселке 
Кипелово. 

«Выезд показал, что подрядчик 
не отстает от графика. Ремонт 

ведется в соответствии с разра-
ботанной сметной документаци-
ей, все материалы и рабочие ре-
сурсы у подрядчика имеются. В 
некоторых домах даже возможно 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 
В ДЕЙСТВИИ!

светильников уличного осве-
щения в деревне Мягрино. Как 
рассказала директор Майского 
ДК Татьяна Прахова, в поселке 
Заря сделали сцену, замени-
ли окна, двери и светильники в 
местном Доме культуры. В селе 
Куркино для ДК закупили све-
томузыкальную аппаратуру. На 
эти цели ушло около миллиона 
рублей. Всего в поселении по 
«Народному бюджету» запла-
нировано реализовать около 30 
проектов, отметил глава Майско-
го поселения Михаил Басалаев. 

Благодаря инициативе жите-
лей в Кубенском поселении в 
рамках реализации «Народного 
бюджета» установили детскую 
площадку в деревне Борисово. 
Всего в поселении планируется 
реализовать 28 проектов. Сей-
час идет благоустройство цент-
рального парка в селе Кубенском 
и текущий ремонт в Борисовс-
ком Доме культуры.

«Народный бюджет» – это воз-
можность решить вопросы, ко-
торые волнуют самих жителей. 
Люди определяют, что необхо-
димо сделать в их населенном 
пункте, предлагают свои идеи. 
Радует, что инициатив становит-
ся всё больше. С 2015 года уже 
реализовано больше 400 проек-
тов. Благодарю жителей района 
за активное участие и инициати-
вы!» – прокомментировал глава 

Благоустройство Есенинской аллеи в деревне Кирики-Улита 
подходит к завершению

В поселке Заря Майского поселения на средства «Народного 
бюджета» установили сцену

района Сергей Жестянников.
Добавим, всего по программе 

губернатора в этом году запла-

нирована реализация порядка 
190 проектов.

Дарья ГУБА
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Праздник отметили на пло-
щадке у Дома культуры. 
В этом году населенному 
пункту исполняется 59 лет. 
Он образовался одновремен-
но с открытием Вологодской 
птицефабрики. В честь Дня 
образования поселка прове-
ли концерт.

На мероприятии выступили 
известные в Вологодском рай-
оне вокальные ансамбли «Со-
звездие», «Радуга», «Карамель-
ки» и коллектив эстрадного 
танца «Импульс». Соседей по-

В 1962 году погост Благове-
щенье переименовали в по-
сёлок Сосновка. Большую 
роль в развитии населенного 
пункта сыграл Юрий Коно-
валов. Он открыл здесь ме-
лиорационное предприя-
тие, которое проводило осу-
шение и орошение сельско-
хозяйственных угодий. Это 
дало толчок к развитию не 
только Сосновки, но и всего 
Вологодского района. Бла-
годаря работе мелиорато-
ров на бывших заболочен-
ных участках появлялись паш-
ни и сенокосы. Юрий Ивано-

вич также большое внимание 
уделял социальной жизни в 
Сосновке. Совет ветеранов 
посёлка еще несколько лет на-
зад выступил с инициативой 
установить мемориальную 
табличку в память о выдаю-
щемся земляке. Ее торже-
ственно открыли в День по-
селка на здании МУП ЖКХ 
«Федотово». В мероприятии 
также приняли участие со-
трудники администрации Во-
логодского района и Соснов-
ского поселения, а также не-
равнодушные местные жи-
тели.

«Юрий Иванович Конова-
лов 27 лет возглавлял ПМК и 
многое сделал для развития 
Сосновки. При нем построили 
более 500 квартир, два детских 
сада, школу, Дом культуры и 
амбулаторию», – отметила 
председатель местного сове-
та ветеранов Валентина Вах-
рушева.

Глава Вологодского райо-
на Сергей Жестянников под-
черкнул, что в XXI веке де-
ло Юрия Коновалова продол-
жено.

«Построили ФОК, капи-
тально отремонтировали Дом 

С РАЗМАХОМ 
Сосновка отметила 60 лет со дня основания

Юрий Иванович Коновалов внес огромный вклад 
в развитие Сосновки

Детские коллективы показали акробатические, танцевальные и музыкальные номера

Часть концерта – 
театрализованная программа, 
главные герои которой – 
две соседки

культуры, привели в поря-
док подъездную дорогу в по-
селок. В этом году установим 
два детских городка, обустро-
им скейт-площадку, обновим 
освещение», – добавил Сергей 
Жестянников.

Кроме торжественного митин-
га, в Сосновке прошла празд-
ничная юбилейная программа. 
На сцене около ДК выступили 
детские и взрослые творческие 
коллективы. 

«Мы старались сделать День 
поселка веселым и грандиоз-
ным. В ходе официальной ча-
сти мы поздравили жителей по-
селка, перешагнувших 90-лет-
ний рубеж, и семейные пары, 
справившие золотые свадьбы. 
Также отметили младенцев, ко-
торые родились за прошедший 
год, и выпускников школы и дет-
ского сада. Подарком для жите-
лей стали вокальные, акробати-
ческие и танцевальные номера 
от коллективов, занимающихся 
на базе Дома культуры. Кроме 
того, работала уличная торгов-
ля, были организованы катание 
на лошадях и мастер-классы по 
созданию свечей», – рассказа-
ла директор культурно-досу-
гового объединения «Соснов-
ское» Татьяна Елеонская.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Певцы и каратисты выступили 
на Дне поселка в Грибкове

На празднике танцевали эстрадные коллективы из Грибкова и Огаркова

Школьники повеселились 
на фестивале красок

здравил и танцевальный кол-
лектив «Элиферия» из Огарко-
ва. Также на сцене спели со-
листки Анастасия Гаршина, Ека-
терина Решетова и Анастасия 
Частило.

«В нашем коллективе в Грибко-
ве занимаются женщины «в воз-
расте». Я самая младшая участ-
ница, мне 70 лет. Нас семь чело-
век и руководитель-гармонист. 
Поем для души, стараемся. Три 
года у нас выпало из-за панде-
мии, поэтому сегодня пели пес-
ни из старого репертуара: «Се-
нокосные луга», «Гармонь обман-
ная», – рассказала солистка во-
кального ансамбля «Радуга» На-
дежда Бунина.

Интересным дополнением 
концерта стало выступление 
коллектива карате-клуба «Бун-
кай» под руководством вологжа-
нина Максима Маркова. Техни-
ку боевого искусства зрителям 
продемонстрировали 15 юных 
спортсменов.

«Мы здесь занимаемся чет-
вертый год. У нас в коллекти-
ве около тридцати участников. 
Занимаемся единоборством, 
изучаем искусство боя. Меня 

привели на карате ребенком, 
потом я сдал на черный пояс, 
тренер увидел во мне задатки 

инструктора и предложил по-
могать. Сейчас я тренирую уже 
больше десяти лет в Грибкове 

и Вологде», – сообщил Максим 
Марков.

Анжелика ВИКТОРОВА 
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На прошлой неделе Фёдор 
Конюхов вместе с многократ-
ным чемпионом мира и Евро-
пы по мотопарапланерному 
спорту Игорем Потапкиным 
отправился в трансконтинен-
тальную воздушную экспе-
дицию из Архангельска в Но-
вороссийск, от Белого моря к 
Черному. Путешественникам 
предстоит преодолеть около 
трех тысяч километров на мо-
топараплане в знак поддерж-
ки экологического проекта 
«Чистая Арктика». На протяже-
нии полета пилот и штурман 
сталкиваются с капризами 
природы. Недалеко от Архан-
гельска их застала гроза, при-
шлось садиться. Встречались 
на пути и ливни, град и силь-
ный встречный ветер.

КРАЙ 
РОМАНТИКОВ 

Но погода не помешала Фёдо-
ру Конюхову и Игорю Потапкину 
добраться до аэродрома в де-
ревне Труфаново Вологодского 
района. На подлете почетных 
гостей в небе встретил воло-
годский спортсмен-паралетчик 
Михаил Кабиров. Приземление 
прошло успешно, и известные 
путешественники остались в 
Труфанове, чтобы отдохнуть и 
проверить технику, а в перерыве 
осмотреть Вологду и ее окрест-
ности.

«Путешествие для меня – ро-
мантика. В Вологодской области 

ФЁДОР КОНЮХОВ: «Я ЗДЕСЬ 
ДЛЯ РОМАНТИКИ»
Известный путешественник отправился покорять небо с аэродрома 
в Вологодском районе

В январе 2009 года Вологодскую область посетила деле-
гация Экспедиционного штаба путешественника Фёдора 
Конюхова. В ходе визита было принято решение о создании 
в Тотемском муниципальном районе Школы путешествен-
ников Фёдора Конюхова. В этот же год было подписано 
соглашение о сотрудничестве. В 2010 году в Тотемском 
районе на базе МОУ ДОД ДООЛ «Дружба» создан Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «Школа путешест-
венников Фёдора Конюхова», который до сих пор принимает 
ребят не только из Вологодской области, но и из других 
регионов. Активными участниками смен являются ребята 
из Ермаковской и Сосновской школ Вологодского района.

После встречи с Фёдором Конюховым юнармейцы мечтают 
освоить небо

Фёдор Конюхов поддержал проект парка «Патриот» в Труфанове

Паратрайк – техника с мотором, к которой пристегнут параплан

я не первый раз, очень нравится 
в ваших краях. Нравятся добрые 
открытые люди, красоты приро-
ды. С высоты видны прекрасные 
леса, озера, деревни Вологод-
чины. Вологда на подлете вся 
в куполах», – рассказал Фёдор 
Конюхов.

Ночью 8 июня путешествен-
ники отправились в дальнейший 
путь с аэродрома в Труфанове. 
Перед этим для них устроили 
воздушное шоу: в небо взлетели 
больше десяти мотопарапланов. 
К одному из них прикрепили флаг 
России и георгиевскую ленту. В 
роли парапланериста попробо-

вал себя и глава Вологодского 
района Сергей Жестянников. 

«Сам «опробовал» небо, хо-
рошо знакомы эти непереда-
ваемые чувства, которые под-
талкивают к достижению новых 
вершин. За полетами наблюдали 
и наши школьники – кадеты Дуб-
ровской и Семёнковской школ. 
Здесь, на территории аэродро-
ма, мы планируем создать парк 
«Патриот», чтобы ребята могли 
осваивать военное дело, сда-
вать нормы ГТО, знакомиться с 
военной техникой. Наш проект 
Фёдор Филиппович поддержал», 
– отметил Сергей Жестянников. 
Фёдор Конюхов сравнил буду-
щий парк «Патриот» со Школой 
путешественников, работающей 
в Тотьме уже 12 лет. Он выра-
зил надежду, что проект станет 
отличной площадкой для вос-
питания лучших качеств в под-
растающем поколении.

«У детей надо развивать не 
только спортивные навыки, но 
и духовные, и морально-нрав-

ственные качества. Для прыжка с 
парашютом или подъема на Эве-
рест необходимо самое слож-
ное – преодолеть себя. А затем 
уже с поддержкой Всевышнего 
добиться хорошего результа-
та», – рассуждает известнейший 
путешественник. 

Нашша спраавка
Фёдор Конюхов в оди-

ночку совершил пять кру-
госветных плаваний, 17 
раз пересёк Атлантику, 
причём один раз на вё-
сельной лодке. Первый 
россиянин, побывавший 
на всех семи вершинах, 
в одиночку на Южном и 
Северном полюсах. Об-
ладатель национальной 
премии «Хрустальный 
компас» и мировых ре-
кордов Гиннесса. Первый 
в мире человек, который 
достиг пяти полюсов Зем-
ли,  первый пересёк океан 
на вёсельной лодке, пер-
вый совершил кругосвет-
ный полёт на воздушном 
шаре.

БУДУЩИЕ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКИ 

И ПАТРИОТЫ
Юнармейцы из Вологодского 

района задали Фёдору Конюхову 
вопросы про его первое путе-
шествие.

«В 15 лет я переплыл Азов-
ское море на весельной лодке. 
Таким образом я проверял себя 
на стойкость. И решил, что если 
испугаюсь, пойду учиться на ху-
дожника, так как с детства хоро-
шо рисовал. А если нет – пойду в 
мореходное училище», – ответил 
Фёдор Конюхов. Он также посо-
ветовал школьникам проявлять 
упорство во всех начинаниях: в 
учебе, занятиях спортом, обще-
ственной жизни.

Впереди у Фёдора Конюхова и 
Игоря Потапкина один из самых 
сложных отрезков пути. Они пла-
нируют пролететь без остановки 
500 километров и побить миро-
вой рекорд дальности полета на 
мотопараплане. 

«Мы будем пытаться забирать 
мировый рекорд по дальности 
безостановочного полета на па-
раплане у польского пилота. Мы 
стартуем с вологодского аэро-
дрома и направимся в сторону 
Рязани. Нам предстоит преодо-
леть полтысячи километров. На-
деемся, что это позволят сделать 
погодные условия: попутный ве-
тер, отсутствие гроз, сильных 
ливней и града», – подчеркнул 
известный путешественник.

12 июня команда Конюхова 
надеется совершить посадку 
в Москве, а 22 июня прилететь 
в конечную точку – Новорос-
сийск. 

Анна ЗИНГЕР

P. S. Пока мы готовили номер 
к печати, стало известно, что 
путешественник Фёдор Коню-
хов и мастер спорта междуна-
родного класса Игорь Потапкин 
установили новый мировой ре-
корд дальности беспосадочного 
полёта на мотопараплане, пре-
одолев дистанцию в 631,2 км за 
7 часов и 52 минуты.
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- под таким девизом на тер-
ритории Вологодского райо-
на прошел благотворитель-
ный забег фонда «Помощь без 
границ», в котором приняли 
участие более сотни поклон-
ников бега. Вырученные от 
этого мероприятия средства 
пойдут на поддержку людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В этот день бегуны преодоле-
ли самые разные дистанции, в 
том числе 100 и 500 метров, 2, 5, 
10 километров, а также полума-
рафон – 22 километра. Местом 
старта была Осановская роща, 
а длинные дистанции пролегали 
через деревни Емельяново, Пе-
тровское, Марюхино, Починок, 

Поповка и Голубково. На сере-
дине дистанции полумарафон-
цы делали остановку на одном 
из самых живописных мест рай-
она – Соколовском роднике, где 
работал пункт питания. На фини-
ше участникам забега организа-
торы (представители благотво-
рительного фонда «Помощь без 
границ») вручали памятные ме-
дали, которых, правда, хватило 
не на всех. 

Активное участие в праздни-
ке бега приняли около 40 уча-
щихся, представляющих Огар-
ковскую и Спасскую школы, а 
также несколько спортсменов 
из Васильевской школы, с кото-
рыми пятикилометровую трассу 
пробежала мастер спорта меж-
дународного класса по биатло-

ну, детский тренер и поклонни-
ца экстремальных видов спор-
та Ирина Кудринская. Тем са-
мым она решила поддержать 
ребят, особенно свою десяти-
летнюю дочь Веронику, впер-
вые заявившуюся на «пятерку», 
которую раньше четвероклас-
сница пробегала только на тре-
нировках. 

«Благотворительные спортив-
ные события – отличная воз-
можность не просто заняться 
бегом, но и помочь тем, кто в 
этом нуждается. Свою энергию 
и силы можно направить в полез-
ное русло!» – отметил глава Во-
логодского района Сергей Же-
стянников.

Районный спорткомитет

Вполне ожидаемо детская 
майская футбольная коман-
да «Олимп» вышла в финаль-
ную часть областных соревно-
ваний «Кожаный мяч». 

Второй этап состязаний сре-
ди ребят 2009-2010 года рож-
дения прошел на стадионе 
поселка Майский 3 июня. На за-
ключительном групповом эта-
пе соперниками «Олимпа» бы-
ли сокольская «Сухона» и «Вер-
ховажье». Однако навязать 
борьбу фавориту группы эти 
команды не сумели: соколь-
чане заполучили в свои воро-
та девять безответных мячей, 
а верховажцы и того больше 
– 15. Таким образом, «Олимп» 
вышел в финальную часть об-
ластного турнира, где побо-
рется за путевку на Всероссий-

ские соревнования «Кожаный 
мяч». 

Незадолго до этого такого 
же успеха на втором этапе об-
ластного турнира, проходив-
шего в замечательном спорт-
комплексе села Сямжи, до-
бились футболисты «Олимпа» 
2011-2012 года рождения. В 
своей группе наши ребята кам-
ня на камне не оставили от во-
рот команд Верховажского и 
Тотемского районов. Резуль-
таты матчей 17:0 и 22:0 гово-
рят сами за себя. 

Теперь олимповцы готовятся 
к финальному областному эта-
пу турнира, победитель которо-
го поедет на Всероссийские со-
ревнования. 

Группа «Футбольный клуб 
«Олимп» п. Майский» 

В шаге от 
пьедестала 
почета
Стали известны итоги об-
ластного конкурса по вне-
дрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне», проведенного 
в 2021 году. Вологодский 
район оказался в первой 
пятерке. 

Победителем конкурса ста-
ли Сокольский район и спор-
тивная школа № 1 «Сухона», 
серебряным призером – Гря-
зовецкий район и Центр раз-
вития физической культуры и 
спорта, бронзу выиграли го-
род Вологда и «ФСЦ города 
Вологды». Четвертое место 
заняли Вологодский район и 
спортивная школа «Олимп», 
замкнули пятерку лидеров 
Кирилловский район и Кирил-
ловская детско-юношеская 
спортивная школа. 

Кроме почетных грамот 
Департамента физической 
культуры и спорта Вологод-
ской области, все эти «дви-
гатели» ГТО будут награжде-
ны и денежными премиями. 
Победителю полагается 120 
тысяч рублей, серебряному 
призеру – 100 тысяч, брон-
зовому призеру – 80 тысяч 
рублей. Вологодский рай-
он получит 60 тысяч рублей, 
Кирилловский район – 40 ты-
сяч рублей. 

Вот как отозвался о первой 
пятерке муниципальных об-
разований начальник Депар-
тамента физической культу-
ры и спорта Сергей Фокичев: 
«Есть в нашей области горо-
да и районы, а в них – центры 
тестирования, где работа по 
внедрению комплекса ГТО 
идет на 5+! Районы-лидеры 
– молодцы!»

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

 ГТО

 Бег

«Добрый 
не значит слабый!» 

Руководствуясь еще одним девизом забега – «Недоступно 
не значит невозможно» – поклонники бега успешно преодолели 
раскисшую от дождей трассу

Серебро всероссийской 
пробы: хоккеисты команды 
«Олимп» из поселка Майский 
снова успешно выступили в 
суперфинале самого главно-
го турнира страны, прошед-
шего в Перми в конце мая. Ре-
бята 2006 года рождения за-
няли второе место на Всерос-
сийских соревнованиях «Зо-
лотая шайба».

Борьба за места на пьедеста-
ле почета получилась достаточ-

но упорной: уступив команде 
«Темп» из города Первомайска 
Нижегородской области со сче-
том 4:6, воспитанники Влади-
мира Пашкевича взяли верх над 
благовещенским «Форвардом» 
3:2, а в заключительном матче 
переиграли «Лесных пчел» из 
татарстанского города Елабу-
ги 5:3. Таким образом, несмо-
тря на проигрыш «Форварду» 
(2:3), «Темп» завоевал чемпион-
ский титул, «Олимп» – серебря-
ные медали, «Форвард» – брон-

зу, а «Лесные пчелы» замкнули 
четверку лучших команд страны. 

Стоит отметить, что наша 
хоккейная дружина из майской 
спортшколы «Олимп» вот уже не-
сколько лет занимает лидирую-
щие позиции в российском дет-
ском хоккее, а Владимир Паш-
кевич является одним из луч-
ших детских тренеров не только 
на Вологодчине, но и далеко за 
ее пределами.

К слову, в эти же дни еще одна 
команда спортшколы «Олимп», 

руководимая Михаилом Пань-
шиным, выступила на пермском 
суперфинале среди хоккеистов 
2007-2008 года рождения. В 
этом состязании наши ребята 
заняли четвертое место. Побе-
дителем здесь стал благовещен-
ский «Форвард», серебро вы-
играл казанский «Ак Буре», брон-
зу – «Кристалл», представляю-
щий город Муром Владимир-
ской области. 

Районный спорткомитет

Хоккеисты «Олимпа» – серебряные призеры 
«Золотой шайбы»!

 Хоккей

 Футбол

Футболисты «Олимпа» 
поборются за путевку 
на всероссийский «Кожаный мяч»

Футболисты спортшколы «Олимп» из поселка Майский полны 
решимости завоевать право на участие во Всероссийском турнире 
«Кожаный мяч»



ПТ
17 июня

СБ
18 июня

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, 01:05 

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

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «АКУЛА» 16+
23:05 «Своя правда» 16+
00:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:20 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
02:45 «Квартирный вопрос» 0+
03:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

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 «Малахов. Исповедь детей Жи-

риновского» 16+
23:25 «КТО Я» 12+
02:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры  06:35 «Пешком...» Москва. Пе-
ределкино 07:05 «Легенды миро-
вого кино»  07:35 «Древние небеса. 
Наше место во Вселенной» 08:35, 
16:30 «ЦЫГАН» 10:20 «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12:10 «Забытое ремесло. 
Сваха» 12:25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 13:50 
Острова. Варлам Шаламов 14:30 «Три 
«О» Ивана Гончарова» 15:05 Письма из 
провинции. Горный Алтай 15:35 «Эниг-
ма» 16:15 «Первые в мире. Петля Пе-
тра Нестерова» 17:55 «Билет в Боль-
шой» 18:40 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 19:45, 01:55 Ис-
катели. «Загадка «Дома под рюмкой» 
20:35 «Жизнь и судьба» 21:25 «КО-
МИССАР» 23:35 «КРОВОПИЙЦЫ» 
02:40 «Легенды перуанских индейцев»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:20 «ЭКИПАЖ» 12+
08:55 «СУДЬЯ» 12+
10:40 «Александр Михайлов. В душе я 

всё ещё морской волк» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 05:10 «Петровка, 38» 

16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45 «Мой герой. Александр Устю-

гов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
17:00 «Актёрские драмы. Голос за ка-

дром» 12+
18:25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
02:00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
05:25 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-

битым сердцем» 12+

Звезда 
06:05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+ 
08:10, 09:20, 13:25, 14:05 «ГОРОД» 
16+ 09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 14:00 Военные новости 16+ 18:40 
«Время героев» 16+ 18:55 «Освобож-
дение» 16+ 19:25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+ 21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+ 22:15 «Битва оружейников. Истре-
бители МиГ-21 против F-4 Фантом 2» 
16+ 23:00 «Десять фотографий» 12+ 
23:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» 0+ 01:00 «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 12+ 02:20 «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+ 04:05 «Убить Гитле-
ра 1921-1945» 16+

Домашний 
06:30, 04:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55, 02:55 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 «Порча» 16+
13:40, 23:30 «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 «Верну любимого» 16+
14:50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
19:00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:55 «Предсказания: 2022» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:50, 03:30 Новости 06:05, 15:55, 
18:15, 00:00 Все на Матч! 12+ 09:10 
Специальный репортаж 12+ 09:30 
Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» (Англия) 0+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 12:40 «Лица стра-
ны. Анна Чичерова» 12+ 13:00, 15:00 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+ 16:55 
Пляжный Футбол. ЦСКА - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+ 18:25 Пляжный 
Футбол. «Спартак» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+ 19:55 Бокс. 
Матч ТВ Кубок Победы 16+ 22:00 Сме-
шанные единоборства. АСА. Артём 
Резников против Дави Рамоса. Муха-
мед Коков против Венера Галиева 16+ 

00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» 0+ 01:50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+ 02:40 «Андрей Аршавин ме-
няет профессию» 12+ 03:05 «Диалоги 
о рыбалке» 12+ 03:35 «Где рождаются 
чемпионы. Василий Мосин» 12+ 04:00 
Пляжный Футбол. «Строгино» (Мо-
сква) - «Дельта» (Саратов) 0+ 05:00 
Пляжный Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - Сборная Санкт-Петербурга 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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 

16+
22:05, 23:25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
01:05 «СКАЙЛАЙН» 16+
02:40 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30 «Старец» 16+
12:00, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
22:00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00:00 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» 18+
01:30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
03:00 «КОСТИ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:15, 08:30, 09:30, 

10:20, 11:40, 13:30, 13:40, 
15:00, 16:15 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 12+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 2» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00 
«СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир. Олег и Ма-

рина Газмановы. Секрет семейно-
го счастья» 12+

01:25, 02:05, 02:40 «СВОИ 3» 16+
03:15, 03:50, 04:30 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

Русский север
06:20, 02:20 «Курская битва. Время 

побеждать» (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+)
07:40, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 04:55 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» (16+)
10:55 «За круглым столом» (12+)
11:30, 19:30 «Блюда из рыбы по-

астрахански» (12+)
12:10 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (12+)
12:30, 17:00, 04:20 «Клинический 

случай» (12+)
14:40 «Национальное измерение» (6+)
15:15, 23:30 «Почему я» (12+)
16:10 «Аграрный вопрос» (6+)
16:40, 05:45 Музыка (16+)
18:40 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 21:00 «Дачные советы» (6+)
20:00 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (6+)
21:30 «БЮРО» (16+)
00:30 «ДОПИНГ» (18+)
03:00 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
03:10, 03:55 «Туризм 35. Великий 

Устюг» (6+)
04:10 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 «Чип вну-
три меня» 12+ 11:30, 12:15 «Виде-
ли видео?» 0+ 13:30 «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 6+ 15:15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+ 17:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+ 18:20 «На самом деле» 
16+ 19:25 «Пусть говорят» 16+ 21:00 
Время 21:35 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия - Африка 16+ 00:30 
«Встань и иди. 100 лет исцелений» 12+ 
01:30 «Наедине со всеми» 16+ 03:40 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:50 «ОРУЖИЕ» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:10 «Международная пилорама» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Агенство скрытых камер» 16+

03:30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
01:00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
04:00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге» 08:10 «ОДНАЖ-
ДЫ В ДЕКАБРЕ» 09:25 «Обыкновен-
ный концерт» 09:50 «Исторические 
курорты России. Марциальные во-
ды»  10:20 «СТАКАН ВОДЫ» 12:30 
«Узбекистан. Тепло и щедрость да-
стархана» 13:00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна» 13:40, 01:30 «Затерян-
ный мир Острова Биоко и его короли» 
14:40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 16:10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но- Опера» 18:20 «КОРАБЛЬ ДУРА-
КОВ» 20:45 «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 21:30 «МЕД-
НЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 23:10 Кри-
стиан Макбрайд на фестивале Маль-
та Джаз 00:05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 02:30 «Приключения Васи 
Куролесова»

ТВ-Центр 
06:20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 

6+
08:20 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «ТРЕМБИТА» 0+

13:40, 14:45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+

17:30 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» 16+
23:25 «Расписные звёзды» 16+
00:05 «Девяностые. Криминальные 

жёны» 16+
00:50 «Хватит слухов!» 16+
01:15 «Прощание. Вторая волна» 16+
02:40 «Прощание. Леонид Филатов» 

16+
03:25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
06:20 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» 16+

Звезда 
05:35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+ 07:00, 08:15 «МАТРОС 
ЧИЖИК» 6+ 08:00, 13:00, 18:00 Но-
вости дня 16+ 08:50 «Легенды кино» 
12+ 09:30 «Улика из прошлого. Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера века» 
16+ 10:15 «Загадки века. Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. Свиде-
тельства очевидца» 12+ 11:00 «Во-
йна миров. Битва за правду. Престу-
пления без срока давности» 16+ 11:45 
«Не факт!» 12+ 12:15 «СССР. Знак ка-
чества» 12+ 13:15 «Легенды музыки» 
12+ 13:40 «Круиз-контроль» 12+ 14:10 
«Морской бой» 6+ 15:10 «РЫСЬ» 16+ 
17:05, 18:30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+ 20:50 «Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР-Канада» 12+ 
23:50 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+ 
07:45 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+ 
11:45, 02:10 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+ 15:20 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 
16+ 19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+ 22:45 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+ 05:00 Шоу «Лаборато-
рия любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Тайлера Гуджона. Джо-
уи Бельтран против Сэма Шумейкера 
16+ 07:00, 09:05, 12:35, 16:20 Но-

вости 07:05, 13:10, 15:55, 17:45, 
22:00 Все на Матч! 12+ 09:10 «Сме-
шарики» 0+ 09:30 «С бору по сосенке» 
0+ 09:45 «ВОИН» 16+ 12:40, 21:30 
Матч! Парад 16+ 13:55 Футбол. Су-
перкубок России. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА 0+ 16:25 Пляж-
ный Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+ 17:55 Смешан-
ные единоборства. Shlemenko FC. Ан-
дрей Корешков против Леонардо Да 
Сильвы 16+ 19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+ 22:45 «Сенна» 16+ 01:00 
Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) 
- ЦСКА 0+ 02:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта 16+ 05:00 Смешан-
ные единоборства. INVICTA FC. Эми-
ли Дюкоте против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против Кортни Кинг 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 
16+ 08:00 «О вкусной и здоровой пи-
ще» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 09:00 «Минтранс» 
16+ 10:00 «Самая полезная програм-
ма» 16+ 11:00, 13:00 «Военная тай-
на» 16+ 14:30 «Совбез» 16+ 15:30 До-
кументальный спецпроект 16+ 17:00 
«Засекреченные списки» 16+ 18:00, 
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+ 21:00 
«ХИЩНИКИ» 16+ 23:25 «ЖИВОЕ» 
18+ 01:20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
18+ 02:55 «Человек-паук: Через все-
ленные» 6+ 04:35 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Гадалка» 16+
11:30 «РЫЖАЯ СОНЯ» 16+
13:30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» 16+
15:15 «ФАР КРАЙ» 16+
17:00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
19:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
20:45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23:30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
01:45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
03:15 «ПРЕСТИЖ» 16+

05:15 «КОСТИ» 16+

5 канал 
05:00, 05:05, 05:40, 06:15, 06:50, 

07:35, 08:20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 «Они потрясли мир. Любовь и 

ревность Владимира Басова» 12+
10:55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
13:25 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

12+
15:10, 16:05, 16:50, 17:40, 18:20, 

19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский север
06:00, 12:35 Мультфильмы (0+)
06:45 «Вологодчина от А до Я» (12+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 09:57, 12:57, 17:47, 20:57, 

01:52 Прогноз погоды (0+)
07:30, 04:45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» (0+)
08:45 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-

РОЙ» (6+)
10:00 «Балтийский угорь с овоща-

ми» (6+)
10:30 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)
12:05 «Национальное измерение» (6+)
13:00, 00:45 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 

(0+)
14:10 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
15:50, 02:55 Юбилейный концерт 

«Pushking Community» (16+)
17:50 «ПОДКИДЫШ» (6+)
19:30 «БЮРО» (16+)
20:30 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (12+)
21:00 «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
22:40 «ЛЕВ» (16+)
01:55 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
02:10 «К слову» (6+)
02:25 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:40 «Домашние идеи» (6+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
19 июня

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Украина. Когда открываются 

глаза». Специальный репортаж 16+
11:00, 12:15, 15:15, 18:20 «ЗНА-

ХАРЬ» 16+
19:25 Премия лучшим врачам России 

«Призвание» 0+
21:00 Время
22:35 «Биологическое оружие лабо-

ратории дьявола» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+ 06:40 
«Центральное телевидение» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:15 
«У нас выигрывают!» 12+ 10:20 «Пер-
вая передача» 16+ 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+ 12:00 «Дачный ответ» 0+ 
13:00 «НашПотребНадзор» 16+ 14:00 
«Своя игра» 0+ 15:00, 16:20 «След-
ствие вели…» 16+ 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» 16+ 19:00 Итоги не-
дели 20:20 «Ты супер! 60+» 6+ 23:00 
«Звезды сошлись» 16+ 00:30 «Основа-
но на реальных событиях» 16+ 03:25 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

Россия 1 
05:40, 02:10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Записки земского доктора» 12+

Россия К 
06:30 «Кот Леопольд»
07:45 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОС-

СИИ»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-

ЦЕ»
11:15 Острова. Николай Гринько
12:00 Письма из провинции. Горный 

Алтай
12:30, 01:55 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Александр Беггров»
13:40 «Коллекция. Метрополитен-

музей сегодня и завтра»
14:10 «Ну, погоди!»
15:50 «Алла Осипенко. Исповедь фа-

талистки»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире. Трамвай Пи-

роцкого»
17:25 «Пешком...» Москва царская
17:55 «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 «СТАКАН ВОДЫ»
22:20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева
23:55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01:25 «Исторические курорты России. 

Марциальные воды» 

ТВ-Центр 
06:45 «ТРЕМБИТА» 0+
08:20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «В гостях у смеха» 12+
16:50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

12+
20:40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-

ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
00:10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 16+
03:05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+
04:35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

Звезда 
06:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 
09:00 Новости недели 16+ 10:30 «Во-
енная приемка» 12+ 11:20 «Скрытые 
угрозы. Альманах №100» 16+ 12:05 
«Секретные материалы. Бомбардиров-
щик Ту-4: Суперкрепость для СССР» 
16+ 12:50 «Код доступа» 12+ 13:35 
Специальный репортаж 16+ 14:10, 
03:45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+ 18:00 
Главное с Ольгой Беловой 16+ 20:00 
«Легенды советского сыска» 16+ 23:00 
«Фетисов» 12+ 23:45 «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» 16+ 01:30 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+ 
03:00 «Ордена Великой Победы» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
11:05 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
15:00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:40 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
02:05 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
05:00 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Аяки Мию-
ры 16+ 07:00, 09:05, 12:35, 20:55, 
03:30 Новости 07:05, 13:10, 15:45, 
17:15, 18:45, 20:15, 23:00 Все на 
Матч! 12+ 09:10 «Матч-реванш» 0+ 
09:30 «Спортландия» 0+ 09:45 «АД-

ВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+ 12:40 Матч! 
Парад 16+ 13:25 Регби. Чемпионат 
России. Финал 0+ 15:55 Пляжный Фут-
бол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 
«Крылья Советов» (Самара) 0+ 17:25 
Пляжный Футбол. «Строгино» (Мо-
сква) – «Локомотив» (Москва) 0+ 18:55 
Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА 0+ 21:00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев против 
Фабио Мальдонадо 16+ 23:45 «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+ 02:15 Авто-
спорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 
50 0+ 02:40 «Большая вода Алексан-
дра Попова» 12+ 03:05 «Второе ды-
хание. Игорь Григоренко» 12+ 03:35 
«Неизведанная Хоккейная Россия» 
12+ 04:00 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга – «Дельта» (Сара-
тов) 0+ 05:00 Пляжный Футбол. «Спар-
так» (Москва) – ЦСКА 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:30, 
09:00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+ 10:40 «СКАЙЛАЙН» 16+ 
13:00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+ 15:10, 17:00 «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+ 
18:20, 20:00 «КОМАНДА «А» 16+ 
21:00 «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» 16+ 
23:00 «Добров в эфире» 16+ 23:55 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
04:20 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 «СЛЕПАЯ» 16+
10:15 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
13:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15:45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
18:30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
20:45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23:30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
01:00 «ИГРА» 18+
03:00 «ВНУТРИ» 16+
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04:15 «КОСТИ» 16+

5 канал 
05:00, 05:50, 06:35, 07:35, 08:35 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
3» 16+

09:40, 10:40, 11:35, 12:35, 13:25, 
14:25, 15:15, 16:15, 17:10, 
18:10, 19:00, 19:55, 20:50, 
21:45, 22:35, 23:30 «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

00:25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

02:00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 16+
03:15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

12+

Русский север
06:00, 13:20 Мультфильмы (0+)
06:50 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (6+)
07:15 «Вологодчина от А до Я» (12+)
07:27, 10:17, 13:17, 17:47, 20:57, 

03:52 Прогноз погоды (0+)
07:30 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-

РОЙ» (6+)
08:45, 04:45 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 

ПТИЦ» (12+)
10:20 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
11:30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
12:50 «За круглым столом» (12+)
13:55 «ПОДКИДЫШ» (6+)
15:35 «Балтийский угорь с овоща-

ми» (6+)
16:05, 00:35 Юбилейный концерт 

«Pushking Community» (16+)
17:50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
19:30 «БЮРО» (16+)
20:30 «Дачные советы» (6+)
21:00 «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
22:40 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-

НЕЙ» (16+)
02:15 «ДОПИНГ» (18+)
03:55 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
04:10 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:25 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
04:35 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)

 Официально
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 земельного участка с кадастровым номером: 
35:25:0603046:9 (Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Конищево, Спасский). Заказчиком 
кадастровых работ является Бурлов А. Ю. (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Советский пр-кт, 
д. 116а, кв. 67, тел. +7 953 510-42-35). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Конищево, Спасский, 
д. 1, 10 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 09.06.2022 г. по 09.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.06.2022 г. по 
09.07.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 35:25:0603046:5 
(Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Спасский, д. Конищево), 35:25:0603046:10 (Воло-
годская область, р-н Вологодский, д. Конищево, Спасский), а также смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0603046. При проведении согласования ме-
стоположения 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»).

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка площадью 300 кв. м, расположенного на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: садоводство, 
местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципаль-
ный район, Майское сельское поселение, 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 – 18.06.2022 г.

Одной из визитных кар-
точек предприятия яв-
ляются плантации зем-
ляники садовой, или, 
как ее называют в на-
роде, клубники. Сейчас 
плодово-ягодная куль-
тура занимает 17 га. 

На данный момент у 
земляники начался ак-
тивный вегетативный пе-
риод, но она пока еще не 
зацвела. Свои корректи-
вы внес холодный май. 
К сбору ягод ориентиро-
вочно приступят в нача-
ле июля. Для этих целей 
традиционно привлека-
ют временных сборщи-
ков из Вологды, населен-
ных пунктов Вологодско-
го района и других муни-
ципалитетов, отметила 
Ирина Мошина, началь-
ник цеха садоводства 
«Племзавода Майский». 

В этом году планиру-

На полях 
«Племзавода Майский» 
высадили новые кусты 
земляники

ется высадить еще 7 га 
земляники садовой, ко-
торая начнет плодоносить 
в следующем году. Сей-
час высажено 2 га. Рабо-
ты проводятся с целью 
омоложения плантаций, 
потому как стареющие и 
сильно разросшиеся ку-
сты уже плохо плодоно-
сят. 

Земляника является 

основной товарной куль-
турой из выращиваемых в 
Вологодской области. На 
ее долю приходится бо-
лее 60 % областного ва-
лового сбора ягод. Еще 
10 га в «Племзаводе Май-
ский» будет отведено под 
закладку товарных план-
таций красной и черной 
смородины.

Карина КЕДРОВА

Земляника «Племзавода Майский» пользуется 
популярностью у жителей Вологодчины
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Приложение № 1 
к решению Представительного Собрания Вологодского муниципального района 

от 07.06.2022 г. № 640

Схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
представительного органа Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва

Наименование 
и номер 

избирательного 
округа

Число 
избирателей 

в округе на 
01.01.2022

Число 
распределяемых 

мандатов 
в избирательном 

округе

Описание границ избирательного округа

Пятимандатный 
избирательный 

округ № 1 
10596 5

Избирательный округ расположен в границах избирательных участков: 
1) № 218, центр - поселок Васильевское. Населенные пункты: деревни Болотово, Борборино, Бурдуково, разъезд Бурдуково, посе-
лок Васильевское, деревни Глушица, Долгово, Закобяйкино, Захарово, Ивановка, Ивановское, Калинкино, Карцево, Копцево, Коско-
во, Лобково, Лукинцево, Марково, Матвеевское, Низьма, Никулино, железнодорожная станция Паприха, деревни Поповское, Поро-
шино, Редькино, Рогачево, Спасс, Тишиново, Фроловское, Чернецкое, Яковлево. 
2) № 224, центр - поселок Огарково. Населенные пункты: деревни Баринцево, Дьяково, Катунино, Кишкино, Кишкинцо, Княгинино, Кры-
лово, Лазарево, Медовщиково, Невинниково, поселок Огарково, деревни Погорелово, Реброво, железнодорожная станция Чахлово. 
3) № 225, центр - поселок Грибково. Населенные пункты: поселок Грибково, деревня Первомайское, село Первомайское, село Не-
веровское. 
4) № 226, центр - поселок Надеево. Населенные пункты: деревни Васюнино, Винниково, Голенево, Дуравино, Елгино, Кожино, Ко-
стино, Лоптуново, Мальгино, Мельниково, Мироносица, Михалево, поселок Надеево, деревни Пищалино, Погорелка, Селезенцево, 
Семеновское, Сестрилка, Скрябино, Чекменево, Щекино, Юрчаково. 
5) № 227, центр - поселок Харачево. Населенные пункты: деревни Андреевское, Бабиково, Бурлево, Волково, Волочаниново, Ель-
цыно, Козино, Конюхово, поселок Лиминский, деревни Лисицыно, Маурино, Мостища, Мосейково, село Мосейково, деревня Сна-
судово, поселок Устье-Вологодское, поселок Харачево, деревни Юрьевцево, Ярилово. 
6) № 238, центр - поселок Непотягово. Населенные пункты: деревни Абрамцево, Авдотьино, Бирюлево, Болтино, Бурцево, Голубко-
во, Емельяново, Кирики-Улита, Козицыно, Кудрино, Марюхино, поселок Непотягово, деревни Озерково, Петровское, Поповка, По-
чинок, Родионцево, село Спасское, деревни Чашниково, Яскино, СНТ Осаново. 
7) № 239, центр - поселок Можайское. Населенные пункты: деревни Анциферово, Грибцово, Дмитриевское, Жилино, Звяга, Иванов-
ское, Конищево, Коровайцево, Котельниково, Малиновка, поселок Можайское, деревни Нагорное, Печинки, Пилатово, Сорошнево, 
Тропино, Чебаково, Шеино, Шелыгино, Юрово, Яминово, Садоводческое некоммерческое товарищество «Шограш». 
8) № 240, центр - поселок Перьево. Населенные пункты: деревни Александровское, Белое, Богородское, Бродки, Бубново, Васне-
во, Волково, Волнино, Гаврильцево, Данилово, Доводчиково, Дорофейка, Дюково, Епифанка, Захарово, Запрудка, Ильинское, Киш-
кино, Колотилово, Колоколово, Костино, Красково, Круголка, Круглица, Леушкино, Лямцыно, Маурино, Мстишино, Нелидово, Ни-
китино, Норобово, Обросцево, Осипово, поселок Перьево, деревни Подгорье, Подомарцево, Починок, Пыхмарево, Старая Елизар-
ка, Сысоево, Токарево, Усово, Хохлево.

Пятимандатный 
избирательный 

округ № 2 
10236 5

Избирательный округ расположен в границах избирательных участков: 
1) № 211, центр - поселок Лесково. Населенные пункты: деревни Водогино, Еремеево, Есиково, Кедрово, Колкино, поселок Леско-
во, деревни Марково, Нагорье, Назарово, Новое, Отрадное, Починок, Тимофеевское, Шоломово, Юрьево, Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Два ручья». 
2) № 212, центр - поселок Ермаково. Населенные пункты: деревни Ватланово, Высоково, Горшково, Дорково, поселок Ермаково, де-
ревни Закрышкино, Кубаево, Макарово, Прокунино, Рогозкино, поселок Рубцово, деревни Скорбежево, Смольево, Спирино. 
3) № 213, центр - поселок Майский. Населенные пункты: деревни Варламово, Дмитриево, Дудинское, Ермолово, Ивлево, Княгини-
но, поселок Майский, деревни Михальцево, Нагорское, Никифорово, Никулино, Панькино, Сальково, Старое, Сулинское. 
4) № 234, центр - поселок Кувшиново. Населенные пункты: поселок Кувшиново, деревни Подберевское, Чашниково. 
5) № 235, центр - поселок Сосновка. Населенные пункты: поселок Сосновка, деревня Лавкино. 
6) № 236, центр - поселок Новый Источник. Населенные пункты: деревни Авдотьино, Голузино, Ерофейка, Исаково, Киндеево, Клюш-
никово, Князево, Корюкино, Лапач, Меники, Молитвино, Пирогово, Починок-2, Прохорово, Руново, поселок Новый Источник, дерев-
ни Стризнево, Терпелка, Чернухино, Язвицево. 
7) № 237, центр - село Погорелово. Населенные пункты: деревни Анциферово, Бабцыно, Боково, Большое Чертищево, Ваталино, 
Воскресенское, Горка, Горбово, Ершово, Исправино, Красное, Лантьево, Левино, Малое Чертищево, Медведево, Молоденка, Мор-
мужево, Новое, село Погорелово, деревни Починок-1, Савкино, Сорошнево, Степаново, Трофимово, Юркино.

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 3 
6169 3

Избирательный округ расположен в границах избирательных участков: 
1) № 208, центр - село Северная Ферма. Населенные пункты: село Северная Ферма, деревни Большой Двор, Дектери, Куново, Мел-
дань, Образцово, Орешник, Середнее, Сухоруково, Сысоево. 
2) № 209, центр - село Макарово. Населенные пункты: село Макарово, деревни Андроново, Андронцево, Антоново, Березовка, Бло-
хино, Богослово, Бряча, Василево, Вепри, поселок Верхневологодский, деревни Вирлово, Глотово, Дектерица, Доронкино, Дуброво, 
Еляково, Заломаиха, Ивановское, Исаково, Косяково, Кузьмодемьянка, Малоновленское, Марьино, Молоково, Нижнее, Овчино, Одо-
леиха, Пашинка, Павшино, Петрушино, Починок, Рослятино, Семенково, Синдошь, Фенино, Филькино, Черепаниха, Черный Порог. 
3) № 241, центр - деревня Стризнево. Населенные пункты: деревни Абрамово, Аксеново, Андраково, Анчаково, Беседное, Болту-
тино, Брагино, Вахрушево, Горное, Деревягино, Дор, Доровское, Дуплино, Жуково, Зуево, Ивакино, Игнатово, Кипелово, Котельни-
ково, Кучино, Лифино, Ломтево, Лягалово, Максино, Новогородово, Обухово, Остюнино, Пахталово, Потапово, Подолино, Починок, 
Пучинино, Романово, Сарейка, Светилки, Сидельниково, Силино, Скрипилово, Сокирино, Стризнево, Старое, Харитоново, Хрено-
во, Широгорье, Шоломово, Щапилино, Щербинино, Яковцево, Яскино.
4) № 242, центр - поселок Кипелово. Населенные пункты: деревни Алексино, Барское, Беседы, село Большое, деревни Бородки-
но, Горка-Покровская, Гуреиха, Ивонино, поселок Кипелово, железнодорожные станции Кущуба, Лумба, деревни Мильково, Миней-
ка, Мичково, Мурманово, Резвино, Семигорье, Стралево, Сычево, Талицы, Третниково, Хоробрец, Чернеево, Горка, Дулово, Ескино, 
Есюково, Захарьино, Исаково, Ковшово, Косково, Кусьево, Погост Дмитриевский, Погост Оночесть, Павликово, Попадьино, Почи-
нок, Прокунино, Семенково, Татариново, Филино, Яковлево. 
5) № 244, центр - поселок Уткино. Населенные пункты: деревни Алексеево, Ананьино, Бачманка, Белое, Василево, Вахрушево, Дор, 
Дорки, Жаворонково, Карповское, Кожино, Кожино (Янгосорское), Кондыриха, Коренево, Корцево, Корытово, Кубаево, Никулино, 
Новое, Огибалово, Опучково, Палагино, Прокино, Сокольниково, Сусолово, поселок Уткино, деревни Филино, Шеломово, Щетни-
ково, Юрчаково, Янгосарь.
6) № 245, центр - п. Федотово, дома с № 1 по № 17 включительно, гостиница № 3, воинская часть, общ. 3. 
7) № 246, центр - п. Федотово, дома с № 18 по № 30 включительно. 

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 4
6251 3

Избирательный округ расположен в границах избирательных участков: 
1) № 204, центр - село Кубенское, улицы: Ленина, Юбилейная, Гражданская, Панкратова, Ильюшина, Пролетарская, Южная, Гаври-
лина, Восточная, 1-е Мая, 8 Марта, Чернышевского, Пионерская, Некрасова, Приозерная, Советская, Октябрьская, переулок Лечеб-
ный, Школьная, с дома № 23 по дом № 33 (включительно). 
2) № 205, центр - село Кубенское, улицы Свободы, Клубова, Школьная с дома № 1 по дом № 21(включительно), Рабочая, Коопера-
тивная, Западная, Заводская, Строителей, Луговая, Ветеранов, Успенская, Кирилловская, Солнечная, Молодежная, Мира, Ильин-
ская, Центральная, Полевая, переулок Центральный, переулок Школьный, переулок Луговой, переулок 1-ый. Деревни: Алешино, Ба-
ралово, Барачево, Бекетово, Белавино, Бирючево, Братское, Бузаково, Буяново, Вецкое, Воздвиженье, Горбунка, Губино, Деревен-
цево, Деревково, Долгово, Евлашево, Ермолино, Ивановское, Илейкино, Ирхино, Кашкалино, Клокуново, Колбино, Коншино, Корот-
ково, Косая Горка, Крюково, Кулемесово, Кулешево, Куровское, Лахмино, Легкое, Манино, Мартьяново, Матвеевское, Мидяново, 
Морино, Мусино, Настасьино, Обросово, Окишево, Окулово, Олехово, Охлопково, Пазино, Папино, Перхурьево, Пасынково, Патри-
но, Песочное, Погорелово, село Погост Воскресенье, деревни Подолино, Потанино, Савкино, Селезенево, Сопятино, Старое Село, 
Сумароково, Ташково, Тимофеево, Федурино, Харитоново, Хвастово, Хрипилево, Шаталово, Ширяево, Щипино, Садоводческое не-
коммерческое товарищество «Рассвет». 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 18 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 13 закона Вологодской обла-
сти № 2643-ОЗ от 15 ноября 2011 года «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования, из-
бираемых по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства», статьей 4 закона Вологодской обла-
сти от 06 мая 2022 года № 5122-ОЗ «О преобразовании всех 
поселений, входящих в состав Вологодского муниципально-
го района Вологодской области, путем их объединения, на-
делении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа и установлении границ Во-

логодского муниципального округа Вологодской области», 
постановлением территориальной избирательной комис-
сии Вологодского муниципального района Вологодской об-
ласти от 02 июня 2022 года № 26/86-4 «Об определении схе-
мы многомандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созы-
ва», Представительное Собрание Вологодского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов представительного орга-
на Вологодского муниципального округа Вологодской обла-
сти первого созыва согласно приложению № 1 к настояще-

му решению. 
2. Утвердить графическое изображение схемы многомандат-

ных избирательных округов для проведения выборов депута-
тов представительного органа Вологодского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на офи-
циальном сайте Вологодского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава района С. Г. Жестянников.

Решение Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 07.06.2022 № 640

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
представительного органа Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва
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Наименование 
и номер 

избирательного 
округа

Число 
избирателей 

в округе на 
01.01.2022

Число 
распределяемых 

мандатов 
в избирательном 

округе

Описание границ избирательного округа

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 4
6251 3

3) № 206, центр - деревня Новое. Населенные пункты: деревни Борисово, Бугрино, Воскресенское, Глазково, Горка-Никольская, Го-
родок, Кольцеево, Кочеурово, Новое, Острецово, Перьево, Покровское, Посыкино, Прокунино, Решетниково, Сараево, Сухоломо-
во, Трухино, Турутино, Федотово, Филино, Филисово, Фомкино, Шилово. 
4) № 207, центр - деревня Мынчаково. Населенные пункты: деревни Алексеево, Бабик, Бильково, Борисоглебское, Виктово, Высоко-
во-1, Давыдково, Демино, Долматово, Доманово, Дор, Дулово, Дурасиха, Ермолово, Ефимово, Исаево, Колотилово, Кривое, Крин-
ки, Лаврентьево, Мигуново, Мынчаково Некрасово, Никулино, Поповское, Потрохово, Синицыно. 
5) № 210, центр - село Остахово. Населенные пункты: село Остахово, деревни Алексеево, Андроново, Анисово, Анчутино, Великое, 
Власьево, Гаврилово, поселок ГЭС, деревни Демино, Дроздово, Елизарово, Заболотное, Илекино, Круглица, Кулаково, Ламаниха, 
Лызлово, поселок Маслозавод, деревни Минино, Несвойское, Обухово, Озерково, Павлово, Паричино, село Погост Рождество, де-
ревни Путятино, Паутово, Полянки, Помыгалово, Семигоры, Слобода, Слободища, Татарово, Токарево. 
6) № 219, центр - село Новленское. Населенные пункты: деревни Андрюшино, Бедрино, Горбово, Горка-Ильинская, Дмитриевское, 
Еремеево, Ермолово, Ермоловское, Есюнино, Каргачево, Колотилово, Коробово, Крюково, Кряжево, Курово, Макарово, Марьин-
ское, Нестеровское, село Новленское, деревни Овсянниково, Олешково, Орлово, Павлово, Плющево, Подолец, Перхурьево, Романо-
во, Ростани, Семеновское, Сидорово, Телячьево, Филютино, Чекшево, Садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник». 
7) № 220, центр - деревня Березник. Населенные пункты: деревни Авдеево, Алексино, Андронино, Анфалово, Березник, Бобров-
ское, Брюхачево, Бубырево, Владычнево, Воронино, Горка-Покровская, Гриденское, Дилялево, Жуково, Заболотье, Индалово, Иса-
ково, Келебардово, Кобелево, Кобелево-2, Ларькино, Лебзино, Лепигино, Лукинское, Малашково, Меньшовское, Минино, Митен-
ское, Михалево, Нагорново, Олешево, Омогаево, Подберезье, Прибытково, Сазоново, Степаново, Сухолжино, Сяма, Тарасково, Тю-
трюмово, Фрязиново, Шаврово. 
8) № 221, центр - деревня Нефедово. Населенные пункты: деревни Аристово, Багрино, Бакланиха, Вахнево, Грозилово, Гуляево, Гу-
реево, Дуплино, Иватино, Ивашево, Ивлевское, Исаево, Каталовское, Колышкино, Красный Двор, Кудрявцево, Кузьминское, Курки-
но, Линьково, Мальгино, Матвеевское, Минино, Митюково, Мишаково, Нефедово, Останино, Отеклеево, Пантелеево, Пески, посе-
лок Первомайский, деревни Подол, Попово, Рословское, Селища, Старое Село, Степаново, Тимошкино, Фалелеево, Чупрово, Ще-
тинино, Юркино. 
9) № 222, центр - деревня Севастьяново. Населенные пункты: Антоново, Аристово, Афанасово, Балобаново, Барсуково, Беглово, 
Волшницы, Вотча, Вырбово, Высоково - 1, Высоково - 2, Головково, Дьяконцево, Дуброво, Зрелово, Игначево, Константиново, Ко-
стромино, Кривякино, Курбатово, Ласковцево, Максимищево, Малая Горка, поселок Маслозавод, деревни Мардасово, Митрополье, 
Нацепино, Опихалино, Осиновка, Осташево, Палкино, Паново, Петраково, Севастьяново, Свободный Угол, Субачево, Халезево, Ха-
рапово, Хомяково, Хребтово, Чигорово, Шадрино, Якуткино, Яруново. 
10) № 223, центр - деревня Шолохово. Населенные пункты: деревни Бережок, Ведраково, Виселкино, Владычнево, Дурнево, Кня-
жево, Котлово, Курдумово, Никулинское, Осиновка, Острецово, Павшино, Погостец, Поповка, Прокино, Семрюхово, Тарасово, Ти-
мофеево, Тупочелово, Чашково, Чернево, Шолохово.

Четырехмандатный
 избирательный 

округ № 5 
8496 4

Избирательный округ расположен в границах избирательных участков: 
1) № 214, центр - село Куркино. Населенные пункты: деревни Заречная, Колбино, Копылово, село Куркино, деревни Меглеево, Мышкино. 
2) № 215, центр - деревня Марфино. Населенные пункты: деревни Абакшино, Акулово, Белое, Бовыкино, Гридино, Деревенька, Ди-
тятьево, Дулепово, Дятькино, Ильинское, Кожино, Кузнецовка, Кулеберево, Марфино, Маурино, Митенское, железнодорожная стан-
ция Молочная, деревни Мольбища, Мягрино, Обсаково, Овчинкино, Пестово, Петраково, Поповка, Прибытково, Раскопино, Семен-
ково, Сергеево, Скородумка, Скресенское, Смыково, Хреново, Шаньково. Починок. 
3) № 216, центр - поселок Заря. Населенные пункты: деревни Блиново, Гончарка, Горка, Двирево, Деревенька, железнодорожная 
станция Дикая, поселок Заря, деревни Калинкино, Княжово, Ковылево, Комарово, Корякино, Новоселово, Осинник, Паилово, Пан-
телеево, Поляны, Поченга, Россолово, Сараево, Селюнино, Семенково, Семково, Спорышево, Стрелково, Третниково, Якунино. 
4) № 228, центр - деревня Фофанцево. Населенные пункты: деревни Ведрово, Герасимцево, Муравьево, Ободаево, Северово, Фо-
фанцево, Шульгино.
5) № 229, центр - деревня Семенково-2. Населенные пункты: деревни Архипово, Борисово, Борилово-2, Великое, разъезд Заони-
киево, деревни Маега, Междуречье, Семенково- 2.
6) № 230, центр - поселок Дорожный. Населенные пункты: деревня Гришино, поселок Дорожный, общежитие аэропорта. 
7) № 231, центр - поселок Семенково. Населенные пункты: деревни Абаканово, Алексино, Барачево, Борилово, Кишкино, Красно-
во, Кожевниково, село Марьинское, деревни Никитино, Петраково, Поповка, Пудега, поселок Семенково, деревни Терентьевское, 
Труфаново, Турбачево, Цыпоглазово, Ярыгино. 
8) № 232, центр - поселок Дубровское. Населенные пункты: деревни Вепрево, Вертлово, Вотолино, Высочка, поселок Дубровское, 
деревни Дурасово, Зеленино, Измайлово, Илатово, Красково, Кудрявцево, Лучниково, Начемерово, Обухово, Окунево, Семшино, 
Чемоданово, Щетинино, Щукарево, Яковлевское. 
9) № 233, центр - поселок Фетинино. Населенные пункты: поселок Фетинино.

Приложение № 2 
к решению Представительного Собрания Вологодского муниципального района 

от 07.06.2022 г. № 640 

Графическое изображение схемы 
многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0404009:226 площадью 4000 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, р-н Вологодский, с/п Старосельское, д. Хреново, и возможности предоставления граж-
данам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 18.06.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0103002:34 площадью 1144 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 
Новленское, д. Лебзино, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 18.06.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0701030:130 площадью 1196 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, При-
лукское с/п, д. Шульгино, 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 - 18.06.2022 г.
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71, контактное лицо: Кирпичева Екате-
рина Андреевна (телефон 72-33-92). 

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Предмет аукциона: продажа земельных участков.
Аукцион по продаже земельных участков проводится на основании постановления админи-

страции Вологодского муниципального района от 26.05.2022 № 1253-01 «О проведении аук-
циона по продаже земельных участков».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 09.06.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 08.07.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

министрацией Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 
63А, каб. 306, понедельник, вторник, среда, четверг, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни 
до 16.00), обед с 12.00 до 13.00.

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 72-33-92, 72-36-81.

Дата, время и место определения участников аукциона: 11.07.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 415, 
15.07.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое 
время. Осмотр совместно с представителем администрации Вологодского муниципального 
района возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предварительного согласования даты и 
времени осмотра.

Объект аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению.
Начальная цена: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Шаг аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Размер задатка: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее 

04.07.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 801.30.002.1, ИНН: 

3507002258, КПП: 352501001, наименование банка: Отделение Вологда Банка России// УФК по 
Вологодской области, Вологда, р/с: 03232643196200003000, корр. счет: 40102810445370000022, 
БИК: 011909101, налоговое поле 00000000000000000510, ОКТМО 19620000, тип средств 040000, 
назначение платежа - задаток для участия в аукционе Лот № ___. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов 
является выписка с этого счета.

Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за 
которого он вносится, не допускается.

Информация о предварительных технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о пла-
те за подключение (технологическое присоединение), параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: 

Лоты № 1-4: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 29.03.2022 № ВП-08/46137, № ВП-
08/46138, № ВП-08/46139, № ВП-08/46135, ПО «Вологодский электрические сети» от 29.03.2022 
№ МР2/2-2/15/1637, ПАО «Ростелеком» от 25.03.2022 № 01/05/20780/22, ФГБУ «Управление 
«Вологдамелиоводхоз» от 29.03.2022 № 6-3/338, максимальный процент застройки - 40%, ми-
нимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный отступ от крас-
ной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное 
количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 5: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 01.03.2022 № ВП-08/45643, ПО «Воло-
годский электрические сети» от 03.03.2022 № МР2/2-2/17/1062, ПАО «Ростелеком» от 28.02.2022 
№ 0202/05/642/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 24.02.2022 № 6-3/177, градо-
строительные регламенты не установлены;

лот № 6: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 16.03.2022 № ВП-08/45889, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 03.03.2022 № МР2/2-2/17/1059, ПАО «Ростелеком» от 
10.03.2022 № 0202/05/797/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 04.03.2022 № 
6-3/199, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 7: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 01.03.2022 № ВП-08/45643, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 03.03.2022 № МР2/2-2/17/1065, ПАО «Ростелеком» от 
28.02.2022 № 0202/05/665/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 24.02.2022 № 
6-3/184, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 8: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 16.03.2022 № ВП-08/45886/45887, 
ПО «Вологодский электрические сети» от 03.03.2022 № МР2/2-2/17/1059, ПАО «Ростелеком» 
от 10.03.2022 № 0202/05/797/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 04.03.2022 № 
6-3/199, максимальный процент застройки - 20%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 9: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 16.03.2022 № ВП-08/45886,45887, 
ПО «Вологодский электрические сети» от 03.03.2022 № МР2/2-2/17/1059, ПАО «Ростелеком» 
от 10.03.2022 № 0202/05/797/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 04.03.2022 № 
6-3/199, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 10: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 09.03.2022 № ВП-08/45824, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 14.03.2022 № МР2/2-2/17/1268, ПАО «Ростелеком» от 
15.03.2022 № 0202/05/855/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 11.05.2022 № 
6-3/498,максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 11: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 12.05.2022 № ВП-08/47160, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 17.02.2022 № МР2/2-2/17/765, ПАО «Ростелеком» от 
21.02.2022 № 0202/05/556/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 16.02.2022 № 
6-3/148, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 12: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 11.05.2022 № ВП-08/47167, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 03.03.2022 № МР2/2-2/17/1064, ПАО «Ростелеком» от 
01.03.2022 № 0202/05/666/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 24.02.2022 № 
6-3/178, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 

высота) - 3 надземных этажа.
Ограничения (обременения) в использовании: 
Лоты № № 1, 5, 12 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда;
Лоты № № 2, 4 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда, 

зона подтопления;
лот № 3 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда, охранная 

зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ «Дома»»;
лоты № 6, 7, 10, 11 - отсутствуют;
лот № 8 - охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ «Погост»;
лот № 9 - охранная зона объекта: газопровод-участок ГРП пос. Молочное, протяженность 

25371,05 м, адрес объекта: Вологодская область, Вологодский район, п. Молочное, приаэро-
дромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда.

Условия участия в аукционе: 
Участником аукциона может быть только физические лица, претендующее на заключение 

договора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению 

к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить земельный участок в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточки победителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом. 

Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли - про-
дажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участ-
ка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и при-
знанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе участник в течении тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земельного участка должны подписать его и 
представить в уполномоченный орган. 

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи земельного 
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участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-

ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 

дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка. 
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начальной цены, шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи земельного участка. 

Приложение

Перечень земельных участков 

№ 
лота

Кадастровый номер
Площадь, 

кв. м
Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное использование
Начальная 
цена, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0504038:284 2608 земли населенных пунктов
Семенковское сельское поселение, 

п. Дубровское
личные подсобные хозяйства 575 700 17 271 575 700

2 35:25:0504038:283 4652 земли населенных пунктов
Семенковское сельское поселение, 

п. Дубровское
личные подсобные хозяйства 810 800 24 324 810 800

3 35:25:0504038:31 1200 земли населенных пунктов
Семенковское сельское поселение, 

п. Дубровское
для индивидуального жилищного 

строительства
517 700 15 531 517 700

4 35:25:0504038:276 2648 земли населенных пунктов
Семенковское сельское поселение, 

п. Дубровское
личные подсобные хозяйства 584 500 17 535 584 500

5 35:25:0705041:1417 303
земли 

сельскохозяйственного
 назначения

Спасское сельское поселение садоводство 117 100 3 513 117 100

6 35:25:0501028:403 895 земли населенных пунктов
сельское поселение Сосновское, 

д. Марково

для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный

 земельный участок)
429 600 12 888 429 600

7 35:25:0105015:179 500 земли населенных пунктов
Новленское сельское поселение, 

д. Дуплино
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
154 100 4 623 154 100

8 35:25:0506038:1255 1511 земли населенных пунктов
Кубенское сельское поселение, 

с. Кубенское
индивидуальное жилищное

 строительство
469 200 14 076 469 200

9 35:25:0501015:267 1841 земли населенных пунктов
Майское сельское поселение, 

д. Никифорово

для ведения личного подсобного
 хозяйства (приусадебный 

земельный участок)
571 500 17 145 571 500

10 35:25:0105035:701 3000 земли населенных пунктов
Новленское сельское поселение, 

д. Коробово
для ведения личного подсобного 

хозяйства
279 600 8 388 279 600

11 35:25:0502041:1578 722 земли населенных пунктов
Майское сельское поселение, 

д. Поповка

для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный

 земельный участок)
562 200 16 866 562 200

12 35:25:0706036:209 1130 земли населенных пунктов
сельское поселение Подлесное, 

д. Скрябино
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
348 200 10 446 348 200

Приложение № 2 
(форма заявки)

 В администрацию 
Вологодского муниципального района

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства; паспортные данные,

номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка, e-mail)
(далее - Заявитель), 
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона ___________________
____________________________________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона: вид права, площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аукциона, условия проекта договора купли-продажи прошу принять настоя-

щую заявку на участие в аукционе.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, 

и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и орга-
низациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извеще-
нием о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва насто-
ящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с 
тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
      (подпись)  (ФИО)
«_____»________________ 2022 г. м.п.
Отметка о принятии заявки: 

ДОГОВОР 
купли-продажи земельного участка № ______

город Вологда       _________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________

________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее - 
протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется предоставить в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, именуемый в дальнейшем 
«Участок», с кадастровым номером _________ площадью ______ кв. м, находящийся на землях 
___________, местоположение которого определено: _________________, с разрешенным исполь-
зованием - _______________, ограничения, обременения: _____.

1.2. Срок освоения земельного участка: 6 месяцев.
2. Плата по Договору

2.1. Цена Участка, установленная по результатам аукциона, составляет __________ руб. 
(___________) (НДС не облагается).

Покупатель уплачивает Продавцу цену Участка в порядке, установленном в п. 2.2 Договора.
2.2. Сумма задатка в размере __________ руб. (__________), внесенная Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в сумму цены продажи Участка на момент заключения Договора. 
Покупатель обязан за вычетом суммы задатка уплатить за Участок цену в размере __________ 

руб. (__________) (НДС не облагается) в тридцатидневный срок с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.

 2.4. Оплата производится в рублях на расчетный счет 40101810700000010002, получатель: 
УФК по Вологодской области (Администрация Вологодского муниципального района), Отделение 
Вологда Банка России// УФК по Вологодской области г.Вологда, р/с: 03100643000000013000, 
ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, Корр.счет: 40102810445370000022, БИК: 011909101, ОК-

ТМО: ________, КБК: 80111406013051000430.
2.5. После произведенной оплаты Покупатель представляет Продавцу в течение 3 календар-

ных дней копии платежных поручений с отметкой банка об оплате и копии выписки банка, под-
тверждающие оплату.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок в надлежащем состоянии, пригодный для цели его ис-

пользования, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в 
момент заключения настоящего Договора Продавец не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить сумму, указанную в п. 2.2 Договора, в срок и в порядке, установленном раз-

делом 2 Договора.
3.2.2. Подписать и представить Продавцу Договор в течение 30 дней с момента направле-

ния Продавцом в его адрес Договора. 
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.4. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования (объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на Участке на 
момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним, возможность доступа на Участок соответствующих служб для обслуживания, 
реконструкции, ремонта объектов инфраструктуры.

3.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4. Возникновение права собственности
4.1. Переход права собственности на Участок подлежит государственной регистрации. Пра-

во собственности переходит к Покупателю после полной оплаты сумм, указанных в пункте 2.1 
Договора, с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством, за предоставление ложной информации, за непредставление информации, кото-
рая им была известна, либо которая должна была быть известна, и имевшей существенное зна-
чение для заключения Договора.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательств по 
оплате цены Участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), дей-
ствующей на день исполнения денежного обязательства, от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки. 

5.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи Покупатель уклонился от заключения договора купли-продажи, сведения о нем направ-
ляются продавцом для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Особые условия
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из сторон и для Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

7. Подписи сторон
Администрация     ФИО ________________________________________
Вологодского муниципального района  паспорт _____________________________________
Адрес: Российская Федерация,   дата рождения: _______________________________
Вологодская область, 160000, г. Вологда,  место рождения: _______________________________
ул. Пушкинская, д. 24    адрес регистрации: _____________________________
тел. (817-2) 72-15-71, ф. 21-15-50,   тел. _________________________________________
адрес электронной почты:    ИНН ________________________________________
adm@volraion.ru

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 земельного участка

г. Вологда       ________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________
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________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее - 
протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером __________ 
площадью ________ кв.м, находящийся на землях _______, местоположение которого определе-
но: _________, с разрешенным использованием - ___________, ограничения, обременения: нет.

Состояние передаваемого земельного участка Покупателю известно, Покупатель претен-
зий не имеет.

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи 
от ___________ 2022 года № ________.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр находится у Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один экземпляр - в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Вологодской области.

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________     _____________________

Извещение 
Кадастровым инженером Головиным Игорем Сергеевичем (реестровый № 29176, г. Волог-

да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 8-921-824-24-32) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0704002:12, расположенного: Воло-
годский р-н, Подлесный с/с, д. Конюхово. 

Заказчик кадастровых работ - Джерепа Владислав Тимофеевич (г. Вологда, ул. Кирпич-
ная, 3-45, т. 89211227417).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Подлесный с/с, д. Конюхово, д. 2, в 14:00 
11 июля 2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Октябрьская, 46а, оф.12. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования дан-
ного извещения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Волог-
да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0704002:16, 35:25:0704002:24 (адрес: Вологодский р-н, Подлесный 
с/с, д. Конюхово). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 Бычихиной Анной Александровной, 162390, Вологодская обл., 
г. Великий Устюг, ул. Шильниковского, д. 115, кв. 7, e-mail: baagirl@mail.ru, тел. 8-921-534-51-03 
квалификационный аттестат № 35-15-460 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 35:25:0701014:29 Воло-
годская обл., Вологодский р-н, с/т «Вишня», участок № 155. 

Заказчик кадастровых работ - Козак Владимир Михайлович (тел. 89218305128). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Вишня», возле 155 уч. 11 июля 2022 г.
в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 35:25:0701014:160, Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Вишня», 
уч.№ 156; 35:25:0701014:325 Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Вишня»; земельный 
участок в кадастровом квартале 35:25:0701014, расположенный по адресу: Вологодская об-
ласть, р-н Вологодский, с/т «Вишня», уч. № 146.

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

Извещение
Кадастровым инженером Головиным Игорем Сергеевичем (реестровый № 29176, г. Волог-

да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 8-921-824-24-32) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0701029:12, расположенного: Воло-
годский р-н, Прилукский с/с, д. Северово. 

Заказчик кадастровых работ - Боровиков Ю. В. (г. Вологда, Некрасовский пер., 15-112, 
т. 8-921-231-74-60).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Прилукский с/с, д. Северово, д. 4, в 11:00 
12 июля 2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Октябрьская, 46а, оф.12. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования дан-
ного извещения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Волог-
да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0701029:10 (адрес: Вологодский р-н, Прилукский с/с, д. Северово). 
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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г. Вологда, Осановский про-
езд, д. 27, кв. 9, тел. 8-911-502-0761, эл. почта: oleg-zhuravlev@yandex.ru, № регистрации в гос. 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность - 19533, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0702004:127, располо-
женного Вологодская область, Вологодский район, с/т «Торфяник-1», участок 126.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Виктор Александрович, тел. 89217146402.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-

годская обл., Вологодский район, с/т «Торфяник-1», у участка 126, 10.07.2022 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологод-
ская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09.06.2022 г. по 09.07.2022 г. по адресу: 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68.

Смежные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
1) 35:25:0702004:134, Вологодская область, Вологодский район, с/т «Торфяник-1»;
2) 35:25:0702004:126, Вологодская область, Вологодский район, с/т «Торфяник-1»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение
Кадастровым инженером Опариной Анной Александровной (адрес: Вологодская обл., г Во-

логда, с. Молочное, ул. Мира, 7б-39, тел. 8-900-535-10-55,e-mail: iw.ann2012@yandex.ru, № в 

госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13535 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0404058:377 (Вологодская область, 
Вологодский р-н, с/т «Радужное). 

Заказчиком кадастровых работ является Семернюк Галина Анатольевна (адрес: г. Волог-
да, Старое шоссе, 8-52,тел. 89212375806).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Радужное», 35:25:0404058:376; 
Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Радужное», 35:25:0404058:357.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, с/т «Радужное», уч. 437 11 июля 2022 г. в 9 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологод-
ская обл., г Вологда, с. Молочное, ул. Мира, 7б-39.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 июня 2022 г. по 10 июля 2022 г. по 
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, 7б-39. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Юрьевичем, адрес: 160004, г. Вологда, ул. 
Октябрьская, д. 43, оф. 16, тел. +7 953 503 91 09, Email: garantkadastr@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30193 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 35:25:0506001:767, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, 
д. Погорелово, Кубенский. Заказчиком кадастровых работ является Чучин Роман Викторо-
вич, почтовый адрес: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Крас-
ная, д. 83, кв. 3, тел. 89212333637;

2. 35:25:0404056:48, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, 
с/т Ландыш. Заказчиком кадастровых работ является Хныгичев Виктор Александрович, 
почтовый адрес: г. Вологда, мкр. Тепличный, д. 1, кв. 107, тел. 89211438520;

3. 35:25:0404058:320, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологод-
ский, с/т «Радужное», участок 365. Заказчиком кадастровых работ является Рощина Лариса 
Анатольевна, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 123б, кв. 73, тел. 89212315125;

4. 35:25:0704010:417, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологод-
ский, п. Грибково, Подлесный. Заказчиком кадастровых работ является Чернорай Михаил 
Тихонович, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 6а, кв. 14, тел. 89115028529, 
выполняются работы по уточнению границ и площадей земельных участков.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 11 июля 2022 г. по адресу:

1. в 9 часов 00 минут Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Кубен-
ское, деревня Погорелово, у д. 16;

2. в 11 часов 00 минут Вологодская область, Вологодский район, у въезда в с/т «Ландыш»;
3. в 12 часов 00 минут Вологодская область, Вологодский район, у въезда в с/т «Радужное»;
4. в 13 часов 00 минут Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Под-

лесное, поселок Грибково, д. 4, подъезд 1.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160004, 

г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00.  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней 
после выхода объявления в СМИ, по адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, 
ООО «Гарант Кадастр». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 35:25:0506001:18, расположенный по адресу: 
Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Погорелово, Кубенский, д. 16;

- земельный участок с кадастровым номером 35:25:0404058:319, расположенный по адре-
су: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Радужное»;

- земельный участок с кадастровым номером 35:25:0404058:341, расположенный по адре-
су: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Радужное»;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0404056, Вологодская 
область, Вологодский р-н;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0704010, Вологодская 
область, Вологодский р-н;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0000000, Вологодская 
область, Вологодский р-н.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной квалификационный аттестат 

№ 35-15-490, (34887), почтовый адрес: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 29, кв. 139, эл. почта: 
kadastr-servis@bk.ru, тел.: 58-15-08, подготовлен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) 
«Племзавод Пригородный» из земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:403, 
расположенного: Вологодская обл, район Вологодский, Спасское сельское поселение. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания - Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (колхоз) «Племзавод Пригородный» (адрес: 160510, Вологодская 
область, Вологодский район, п. Непотягово, д. 50, тел.55-72-43). 

Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится по адресу: г. Волог-
да, Советский проспект, дом 27, офис 15, c понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, с 14:00 
до 17:00 часов в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Заинтересованные лица могут подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресам: кадастровому инженеру - 160000, 
г. Вологда, Советский проспект, дом 27, офис 15, c понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, с 
14:00 до 17:00 часов, Управление Федеральной службы, государственной регистрации, када-
стра и картографии по Вологодской области - 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, сельское поселение Подлесное, п. Надеево, и возможности предоставления гражданам в 
собственность.

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: Шеренгова Дарина Руслановна 72-33-92.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 18.06.2022 г.
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Об охранных зонах линий 
электропередачи
Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» напо-
минает, что линии электропередачи относятся к источни-
кам повышенной опасности, и просит соблюдать правила 
охраны электрических сетей при нахождении и выполнении 
работ вблизи ЛЭП.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлени-
ем Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

В соответствии с Правилами, охранная зона воздушных ли-
ний электропередачи установлена вдоль линии в виде земель-
ного участка и воздушного пространства, ограниченных вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
от крайних проводов на расстоянии:

– для воздушных линий 0,4 кВ – 2 м;
– для воздушных линий 6-10 кВ – 10 м (5 м – для линий с самоне-

сущими или изолированными проводами, размещенных в грани-
цах населенных пунктов);

– для воздушных линий 35 кВ – 15 м;
– для воздушных линий 110 кВ – 20 м.
Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи уста-

новлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстояние 1 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе: 

– набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы (материалы) в преде-
лах проходов и подъездов для доступа к объектам электросетево-
го хозяйства, а также проводить любые работы и возводить соору-
жения, которые могут препятствовать доступу к объектам электро-
сетевого хозяйства;

– разводить огонь в пределах охранных зон воздушных и кабель-
ных линий электропередачи;

– размещать свалки.

В охранных зонах линий электропередачи без письменно-
го согласования сетевой организации юридическим и физи-
ческим лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

– погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, посадка 
и вырубка деревьев и кустарников, устройство загонов для ско-
та, складирование материалов, а также полив сельскохозяйствен-
ных культур;

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зо-
нах воздушных линий);

– земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых 
землях – на глубине более 0,45 м (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий).

За нарушение вышеуказанных Правил предусмотрена админи-
стративная ответственность (ст. 9.8. КоАП РФ). Нарушения Пра-
вил установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства, повлекшие за собой тяжелые последствия, могут быть при-
чиной привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Сообщать о фактах нарушения указанных Правил необходимо 
по телефону Единой горячей линии ПАО «Россети Северо-Запад»  
8 800 220-0-220.

Не забывайте о том, что электрический ток 
представляет смертельную опасность для жизни. 

Будьте внимательны!

Реклама                                                                           ООО «ВРК»

СХПК Комбинат «Тепличный» 

информирует владельцев пчел,
что на территории Кубенского поселения 
вблизи населенных пунктов Морино, Сопятино, Долгово, 
Илейкино, Колбино, Кулемесово, Белавино, Коротково, 
Боралово, Шаталово, Ивановское 

с 08.06.2022 по 30.06.2022 будут проводиться 
ХИМИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ. 

Просим принять меры по предотвращению вылета пчел.

Управление социально-экономического развития села, руководи-
тели сельскохозяйственных предприятий Вологодского муниципаль-
ного района, районная организация Профсоюза работников АПК РФ 
выражают глубокое соболезнование Механикову Александру Анато-
льевичу в связи со смертью

МАТЕРИ.

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.
Повар (заведующий хозяйством в отделение Молочное) – з/п летом 
от 30 700 руб., зимой от 25 600 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»

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.

приглашает 
на постоянную работу:
 ОПЕРАТОРОВ 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ
ТРАКТОРИСТОВ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ

СХПК Комбинат 
Реклама

Справки по телефону в г. Вологде 

(8172) 71-08-67

Предлагаем стабильную заработ-
ную 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.

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

АКЦИЯ! Выезд на замер Выезд на замер 
демонтаж старого забора демонтаж старого забора 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Реклама               ИП Назаренко И.Р.
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