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Внимание!
В период с 1 июля по 31 августа 2022 года проводится 

досрочная подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года.
Подписаться на газету «Маяк»  на 2023 год по ценам текущего года 

можно в любом отделении «Почты России». 

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 109,55 103,39 6 657,30 620,34

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,80 111,64 6 706,80 669,84

Электронная подписка – 300 рублей на один электронный адрес.Справки по телефону 72-93-26.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ

Ремонт дороги Васильевское – Захарово 
планируют завершить в октябре

Анна
Зингер

Масштабные ремонты 
инфраструктурных объектов 
проходят в Вологодском 
районе
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Воспитанники детских са-
дов, школьники, студенты, 
сотрудники крупных компа-
ний, народные артисты и ве-
тераны со всей России и из 
других стран объединились, 
чтобы посадить деревья в 
память о каждом погибшем 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В этом году в междуна-
родном проекте #садпамя-
ти приняли участие более 
трёх миллионов человек. Им 
удалось не только почтить 
память героев, но и озеле-
нить территорию родного 
края. 

И Вологодский район не ис-
ключение. Акции прошли во 
всех поселениях, в общей 
сложности жители высадили 
более 500 деревьев. 

Например, в поселке Мо-
жайское появился геоглиф Z. 
Саженцы елей высадили в 

Как сообщили в пресс-
службе областного Депар-

Земельные 
участки 
сельхоз-
назначения 
можно 
будет 
получить 
в аренду 
без торгов
Государственная дума 
приняла в первом чте-
нии законопроект о воз-
можности малых хозяйств 
получать земли сельхоз-
назначения в аренду на 
пять лет без торгов. Ра-
нее данный проект зако-
на был поддержан гла-
вой региона Олегом Кув-
шинниковым. 

Отметим, что поправка-
ми предусматривается за-
прет на изменение целе-
вого назначения передан-
ного в аренду земельно-
го участка, а также запрет 
на его передачу третьему 
лицу. 

«Это обеспечит исполь-
з о в а н и е  п о л у ч а е м ы х 
участков из земель непо-
средственно для осущест-
вления сельскохозяйст-
венного производства, а 
также будет способство-
вать достижению цели под-
держки граждан и КФХ как 
субъектов малых форм хо-
зяйствования, – сообщил 
заместитель губернатора 
области Эдуард Зайнак. – 
Также это позволит избе-
жать случаев злоупотребле-
ния правом, которые могут 
быть выражены в исполь-
зовании земельного участ-
ка в целях получения дохо-
да от его передачи третьим 
лицам». 

Кроме этого, по ожидани-
ям экспертов предлагаемые 
законопроектом измене-
ния упростят доступ селян 
к земельным ресурсам, а 
также позволят решить проб-
лему, связанную с невоз-
можностью конкуренции 
КФХ, представляющих со-
бой преимущественно се-
мейные хозяйства, с круп-
ными сельскохозяйствен-
ными организациями в рам-
ках существующих процедур 
предоставления земельных 
участков. 

«Изменения в законе осо-
бенно важны сейчас, по-
тому что создадут возмож-
ности для дополнитель-
ной занятости на селе и по-
могут увеличить производ-
ство продуктов питания», 
– добавил Эдуард Зай-
нак. 

Ольга ПЕТРОВА

Окончательный список реализуемых проектов станет из-
вестен до конца сентября.

30 проектов благоустройства сельских территорий направлено 
на отбор в Минсельхоз России от Вологодской области

Вологодские масло и сметана 
признаны одними из лучших в стране

«Вологодская область ежегод-
но принимает участие в меро-
приятиях госпрограммы по бла-
гоустройству сельских террито-
рий. В этом году 30 проектов в 17 
сельских поселениях направле-
ны в Минсельхоз России. Пред-
полагается создать и обустро-
ить зоны отдыха, спортивные и 
детские игровые площадки, ор-
ганизовать тротуары, провести 
ремонтно-восстановительные 
работы улично-дорожной сети», 
– рассказал начальник Депар-
тамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
области Сергей Поромонов.

Добавим, Вологодский район 
активно участвует в программе 
благоустройства сельских тер-
риторий. В прошлом году Мин-
сельхоз одобрил заявку района 
по селу Новленскому. На выде-

ленные 126 млн рублей в теку-
щем году здесь отремонтиру-
ют школу, детский сад, стади-
он, Дом культуры, к земельным 
участкам новой застройки про-
ложат инженерные коммуника-
ции (водопровод, газовые и ка-
нализационные сети). В нынеш-
нем году ведомством одобрена 
еще одна заявка района – бла-
гоустройство поселка Надеево, 
еще по одной – для села Курки-
но – ожидается решение.

Всего за два года реализова-
но 45 проектов по благоустрой-
ству сельских территорий, пред-
усматривающих создание и обу-
стройство зон отдыха, спортив-
ных и детских игровых площа-
док, площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов. 

Анна ЛУГОВАЯ
Вологодский район активно участвует в программе 
благоустройства сельских территорий

33 млн деревьев от Калининграда 
до Чукотки высадили россияне 
за три месяца

форме символа специальной 
операции. Кстати, рядом уже 
был геоглиф – в виде циф-
ры 75. А еще год назад мест-

ные жители заложили парк 
Покорителей неба в честь кос-
монавтов Юрия Гагарина и 
Павла Беляева и авиаконст-

руктора Александра Можай-
ского. 

Информационный центр 
Вологодского района

В Вологодском районе в общей сложности жители высадили более 500 деревьев

тамента сельского хозяйст-
ва и продовольственных ре-
сурсов, вологодские произ-
водители получили два Гран-
при на конкурсе качества мо-
лочной и молокосодержа-
щей продукции. Он состо-
ялся в рамках Международ-
ной молочной недели в Угли-
че. Там свои продукты пред-
ставили больше 30 пред-
приятий из России и Бело-
руссии.

Призы завоевали масло сли-
вочное Вологодское «Из Волог-
ды» (массовая доля жирнос-
ти 82,5 %), масло сливочное 
Любительское соленое «Из Во-
логды» (массовая доля жир-
ности 80,0 %) производства 
Учебно-опытного молочного 
завода ВГМХА им. Н. В. Вере-
щагина и сметана «Вологод-
ская» (массовая доля жирно-
сти 15,0 %) завода «Северное 
молоко».

Кроме того, восемь золотых и 
четыре серебряные медали по-
лучили творог, сухие молочные 
продукты, кисломолочные на-
питки и сыры, произведённые 
на Вологодчине. Это продукция 
предприятий ОАО «Северное 
молоко», АО «Учебно-опытный 
молочный завод», ООО Молоч-
ный завод «Устюгмолоко», СППК 
«Вкус Севера», ООО «ФХ Ли-
пин Бор».

Ольга ПЕТРОВА
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Впервые этот праздник про-
шел в 1958 году. С тех пор 
традиция практически не 
прерывалась. Отмечать ре-
шили в последнее воскре-
сенье июня: учебный год 
окончен, экзамены сданы, 
почему бы и не отдохнуть. 
День молодежи встречают 
праздничными концертами, 
спортивными соревнования-
ми, флешмобами и добрыми 
акциями.

Активисты Вологодского райо-
на в преддверии праздника при-
соединились к районной акции 
по благоустройству «Эстафета 
добрых дел». В этом году мо-
лодёжь провела благоустрой-
ство детских площадок в своих 
населенных пунктах: привели в 
порядок городки, подкрасили 
качели, убрали мусор.

«Молодёжь Вологодского 
района не привыкла сидеть без 
дела и свой праздник – День 
молодёжи – решила отметить в 
трудах на благо подрастающего 
поколения!» – прокомментиро-
вали участники акции.

Сюрпризы для молодых людей 
и детей подготовили в Семён-
ковском и Сосновском сельских 
поселениях.

В пятницу, 24 июля, в Сос-
новском Доме культуры про-
вели игру «Что? Где? Когда?» В 
интеллектуальном состязании 
поучаствовали шесть команд, в 
которые вошли 33 местных жи-
теля. Они отвечали на вопросы 
по молодежной тематике. Руко-
водитель ДК Татьяна Елионская 
рассказала, что в итоге, набрав 
15 баллов, выиграла команда 
«СоСеди». Победители и призе-
ры получили настольные игры и 
сладости.

В воскресенье, 26 июня, в селе 
Дубровское Семёновского по-
селения состоялась празднич-
ная программа для взрослых 
и детей. В гости к ребятишкам 
приехала ростовая кукла Зайка 
Зефирка, которая провела тан-
цевальный флешмоб и конкур-
сы. Также целый вечер работал 
аквагример, а аниматоры орга-
низовали игровую программу. 
Для взрослых прошел концерт 
«Мы ждем перемен» от местного 

14 детей 
покусали 
клещи 
в Вологодском 
районе
По данным мониторинга 
эпидемиологов, в регионе в 
сезон активности клещей с 
начала года по 19 июня по-
страдали 6077 человек, 1693 
из них дети. 

Как сообщили в областном 
Управлении Роспотребнадзора, 
это на 36 % меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года 
и не превышает средние много-
летние показатели. Наибольшее 
число обращений зафиксирова-
ли в Вологде, Череповце, а также 
Бабаевском, Великоустюгском, 
Кирилловском, Никольском, 
Сокольском, Кич.-Городецком, 
Вытегорском, Бабушкинском и 
Шекснинском районах.

В Вологодском районе от кле-
щей пострадали 44 жителя, в том 
числе 14 детей. Из них были при-
виты только шесть человек, сре-
ди них один ребенок. Остальные 
получили противоклещевой им-
муноглобулин. Его можно ввести 
в течение трех суток после укуса, 
сообщила главный специалист-
эксперт отдела эпидемиологи-
ческого надзора Ирина Удалова.

«Зарегистрированных случаев 
заболевания клещевым энце-
фалитом в Вологодском райо-
не пока нет. Все пострадавшие 
от укусов клещей сейчас будут 
периодически ходить сдавать 
кровь, чтобы в случае болезни 
врачи могли вовремя назначить 
лечение», – отметила Ирина Уда-
лова.

Карина КЕДРОВА

Всего в составе делегации от Воло-
годской области 10 подростков из Во-
логодского, Грязовецкого, Кадуйского 
районов и города Вологды. От нашего 
района участвует Спартак Мацук из 
Огарковской школы.

Спортсмены прошли тренировочные 
сборы и отравились в город Ессентуки. 
Именно здесь начался финальный этап 
Спартакиады молодежи России допризыв-
ного возраста. Соревнования с участием 
команд из всех регионов страны будут 
продолжаться до 30 июня.

В программе финальных испытаний 
состоится смотр военной подготовки: 
строевая подготовка, неполная разборка 
и сборка АК-74. Кроме того, юноши будут 
соревноваться в беге, прыжках, поднима-
нии туловища из положения лежа на спине, 

День молодежи 
отметили в Вологодском районе

Молодежь Вологодского района участвует во всех сферах жизни муниципалитета

творческого коллектива «Аст-
рид». Вечер завершился диско-
текой. По словам заведующей 
местным ДК Любови Зобеневой, 
на мероприятии собрались бо-
лее 300 человек. Праздник оце-
нили и взрослые, и дети.

27 июня праздничные меро-
приятия ко Дню молодежи про-
шли в Семёнкове. Жителей и 
гостей поселка ждали фестиваль 

красок, игра в «Мафию», диско-
тека и т. д.

«Поздравляю молодое поко-
ление Вологодского района с 
их праздником – Днем молоде-
жи! Ребята активно участвуют 
в жизни сельских поселений, 
ярко проявляют себя в конкур-
сах, спортивных состязаниях, в 
качестве волонтеров помогают 
тем, кто нуждается в поддержке 

больше всего. Наша задача – 
создавать условия для молодых. 
Стремимся сделать так, чтобы 
воплощать свои мечты нашим 
юношам и девушкам было про-
ще, чтобы ребята нашли себя на 
малой родине и остались жить 
здесь», – прокомментировал 
глава Вологодского района Сер-
гей Жестянников.

Ольга ПЕТРОВА

В шаге от пьедестала почета

На спартакиаде ветеранов и пенсионеров Вологодской области 
наша команда заняла четвертое место

Сборная команда Вологод-
ского района достойно вы-
ступила на VIII областной 
летней спартакиаде вете-
ранов и пенсионеров Воло-
годской области, которая 
проходила в Череповце с 24 
по 26 июня.

В эти дни спортсмены из 26 
команд состязались в комби-
нированной эстафете, легкой 
атлетике, дартсе, настольном 
теннисе, плавании, пулевой 
стрельба и шахматах. Успеш-
нее всего в командном зачете 
наши ветераны и пенсионеры 
выступили в комбинированной 
эстафете и в шахматах, где вы-
играли серебряные награды. 
Высокий результат в гимнасти-
ке ума в большой степени был 

достигнут благодаря лучшей 
шахматистке района Галине 
Цой. Жительница поселка Фе-
дотово и в личном зачете не 
осталась без медали, выиграв 
бронзу.

Оправдал наши надежды и 
представитель поселка Кувши-
ново Николай Голубев, ставший 
серебряным призером в пуле-
вой стрельбе. Таким образом, 
районная сборная заняла на 
спартакиаде четвертое мес-
то. Победу одержали спорт-
смены Грязовецкого района, 
на второй и третьей ступенях 
пьедестала почета расположи-
лись команды Шекснинского и 
Сокольского районов.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Спорт 

в Вологодском районе»

Ученик Огарковской школы участвует 
в Спартакиаде молодежи России

метании спортивного снаряда, плавании 
вольным стилем, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и подтягивании на высокой 
перекладине.

Информационный центр 
Вологодского района
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109,0

70,5

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

,,,,

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой по району +0,9 118,1

НАДОЕНО МОЛОКА 
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

153,8

150,7

142,7

119,8

129,0

116,0

120,1

112,7

107,6

112,4

95,0

101,5

99,5

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(16–20 июня)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(21–25 июня)

77,8

По данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, за 
пять лет (с 2016 по 2021 год) 
численность сельского на-
селения сократилась более 
чем на четверть. Убыль сель-
ского населения является как 
следствием демографиче-
ских процессов, так и резуль-
татом недостаточного разви-
тия экономики и инфраструк-
туры сельской местности. 
При этом власти отмечают 
потенциал сельских террито-
рий для обеспечения устой-
чивого развития экономики, 
высокого уровня и качества 
жизни сельского населения 
страны.

На государственном уровне 
серьезно озаботились данной 
проблемой и в 2020 году запу-
стили программу «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
(КРСТ). Она дает значительные 
возможности по привлечению 
средств для решения проблем 
развивающихся сельских тер-
риторий и наиболее полно от-
вечает современным подходам 
к развитию муниципальных об-
разований. Только на 2022 год 
из федерального бюджета на 
эти цели выделено 40,7 млрд 
рублей. 

НЕХВАТКА 
КАДРОВ

Программа ориентирована 
на решение основных проблем 
села, таких как отсутствие ком-
фортного жилья, изношенность 
коммунальной и социальной 
инфраструктуры, неудовле-
творительное состояние дорог. 
Одно из направлений дейст-

ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ
Аграриям компенсируют затраты на подготовку профессиональных кадров 
по программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Публикуется в рамках проекта «Аграрный сектор» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

ственным товаропроизводите-
лям компенсации части факти-
чески понесенных затрат по за-
ключенным с работниками уче-
ническим договорам и догово-
рам о целевом обучении. Сред-
ства федерального и областно-
го бюджетов предоставляются 
на основании заявленной сель-
хозпроизводителями потреб-
ности в период формирования 
бюджетов на очередной финан-
совый год», – подтвердили в об-
ластном Департаменте сельско-
го хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов.

НЕДОСТАТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Вместе с тем в ведомстве от-
метили, что аграрии региона, и 
Вологодского района в частно-
сти, неактивно используют дан-
ный ресурс: «В 2021 году две 
сельскохозяйственные орга-
низации – Племенной завод-
колхоз «Аврора» Грязовецкого 
и ООО РТФ «Диана» Кадуйского 
районов области получили ком-
пенсацию затрат за обучение 
двух специалистов. Заявки на 
финансирование в 2022 году от 
сельхозтоваропроизводителей 
области не поступали, на 2023 
год сформирована заявка на 
финансирование затрат по трем 
обучающимся работникам».

Аграрии согласны, возмеще-
ние затрат на заключение до-
говора о целевом обучении по-
может в сокращении кадрово-
го голода. 

«Нам интересна идея обучать 
будущих специалистов по целе-
вым направлениям в рамках про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» – это от-
личная возможность для обнов-

ления профессионального ка-
дрового состава, – отметил ру-
ководитель СХПК «Присухон-
ский» Александр Казаков. – Од-
нако у нас есть проблема с под-
бором кандидатов на обучение. 
Рядом с нами располагается 
только среднеобразовательная 
школа, где дети учатся только 
до девятого класса. Затем ребя-
та отправляются учиться в дру-
гие школы, в основном в город-
ские. Поэтому мы теряем буду-
щих студентов из виду».

АЛЬТЕРНАТИВА 
Большей популярностью для 

привлечения молодых специали-
стов на село на сегодня пользу-
ется такая мера поддержки, как 
выплата подъемных. Количество 
заявлений на получение едино-
временных выплат для специа-
листов АПК региона в этом году 
возросло в 1,5 раза. Речь идет 
о сумме в полмиллиона рублей, 
на которую может рассчитывать 
молодежь, заключая договоры с 
сельхозпредприятиями и пред-
приятиями переработки Воло-
годской области. 

Напомним, что единовремен-
ная выплата предоставляется 
специалистам агропромышлен-
ного комплекса области в воз-
расте до 35 лет, закончившим 
обучение и трудоустроившимся 
в течение одного года в органи-
зации, занимающиеся сельско-
хозяйственным производством, 
переработкой сельхозпродук-
ции, государственные ветери-
нарные учреждения региона, с 
обязательством отработать не 
менее пяти лет.

Анна ЗИНГЕР
Департамент сельского 

хозяйства

вия программы – это содей-
ствия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обес-
печении квалифицированными 
специалистами, с дефицитом 
которых сталкиваются агра-
рии, в том числе и в Вологод-
ском районе.

«Мы готовы развивать на-
ше предприятие: расширять 
объемы и вводить новые на-
именования продукции, но упи-
раемся в проблему нехватки ка-
дров. Нам нужны профессио-
нальные агрономы и технологи. 
Мы готовы брать людей, заклю-
чать с ними договоры на целе-
вое обучение, организовывать 
для них практику и затем при-
нимать на работу», – коммен-
тирует директор фирмы «Во-
логодская зелень» Арман Ера-
носян. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ

По программе КРСТ работода-
телям, которые отправляют сво-
их сотрудников и будущих работ-
ников для получения профиль-
ного образования, возмещается 
до 90 % затрат по заключенным 
ученическим договорам и дого-
ворам о целевом обучении в ву-
зах и ссузах Минсельхоза и до 
30 % – в иных образовательных 
учреждениях. Кроме того, сель-
хозпроизводителям возмеща-
ются до 90 % расходов на про-
живание и оплату труда студента 
во время прохождения практики. 

«В рамках федеральной госу-
дарственной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» предусмотрено пре-
доставление сельскохозяй-

Молодые специалисты АПК региона могут рассчитывать 
на государственную поддержку

Заготовка кормов набирает 
темпы в Вологодском районе
В полях активно идет кормозаготовительная кампания. 
К работам приступили около 20 животноводческих пред-
приятий района.

В этом году кормозаготовку в районе начали позже на две не-
дели из-за холодной весны, но хозяйства сейчас набирают тем-
пы. В день в общей сложности заготавливают до 8 тысяч тонн 
зеленой массы.

СПК колхоз «Племзавод Пригородный» – один из крупных про-
изводителей продукции сельского хозяйства в районе. Работы 
здесь начали 14 июня. В кормозаготовке задействовано 10 спе-
циалистов и пять единиц техники. Несмотря на задержку, за пер-
вый укос планируют выполнить 60 % плана.

«Сейчас уже убрано больше 380 гектаров, 6 тысяч тонн на си-
лос заготовлено. Всего в планах на этот сезон у нашего хозяй-
ства заготовить 34 тысячи тонн зеленой массы», – прокоммен-
тировал руководитель СПК колхоз «Племзавод Пригородный» 
Сергей Субботин.

Всего предприятиям района предстоит заготовить больше 490 
тысяч тонн зеленой массы на силос и 12 тысяч тонн сена. Именно 
столько необходимо, чтобы обеспечить прочную кормовую базу.

Информационный центр Вологодского района
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Соревнования среди со-
трудников подразделений 
по исполнению админист-
ративного законодательства 
территориальных органов 
МВД России по Вологодской 
области прошли в преддве-
рии Дня России  в Вологде 
на базе Центра боевой под-
готовки и спорта областного 
УМВД. 

Его участникам пришлось 
продемонстрировать практи-
ческие навыки при выполнении 
упражнений по разборке писто-
лета Макарова и свое умение 
метко стрелять по мишеням. 
Одним из самых трудных испы-
таний, с которым все конкурсан-
ты также успешно справились, 
оказалась демонстрация ими 
теоретических знаний по та-
ким дисциплинам, как специ-
альная, огневая, медицинская 
и технико-криминалистичес-
кая подготовка. Причем при их 
оценке строгое жюри учитывало 
не только профессиональные 
знания сотрудников полиции, 
но и умение успешно применять 
всё это в практической деятель-
ности.

Стоит отметить, что из 16 
участников конкурса 12 были 
представительницами пре-
красного пола, но только од-
ной из них удалось взойти на 
пьедестал почета. Обладателем 
серебряной награды стала ин-
спектор группы по исполнению 
административного законода-
тельства ОМВД России по Во-

В Вологодской области служба 
занятости запустила программу 
стажировки. Такая возможность 
предоставляется студентам стар-
ших курсов ссузов и вузов, а также 
выпускникам, которые не нашли 
работу в течение двух лет. 

Юные вологжане могут получить 
таким образом первый профессио-
нальный опыт, зарплату. Кроме того, 
после удачного прохождении стажи-
ровки сотрудник сможет закрепиться 
на рабочем месте.

Для участия в программе необхо-
димо отправить заявку через сайт 

регионального Департамента труда 
и занятости населения.

«В базу стажировок, которую фор-
мирует наша служба занятости, с 
начала года поступило более 200 ва-
кансий от 50 работодателей региона 
по инженерным, медицинским спе-
циальностям, профессиям в сфере 
услуг, образования, животноводства, 
сельского хозяйства», — подчеркнул 
заместитель губернатора области 
Виталий Тушинов.

Карина КЕДРОВА
Пресс-служба правительства 

Вологодской области

В Вологде 
медики 
спасли 
после 
остановки 
сердца 
роженицу 
и ее ребенка

Благодаря слаженной работе 
врачей Вологодского пери-
натального центра удалось 
спасти женщину и малыша, 
несмотря на то, что шанс вы-
жить в такой ситуации практи-
чески равен нулю.

По информации пресс-служ-
бы правительства области, во 
время схваток 38-летняя волог-
жанка Алёна внезапно потеряла 
сознание и перестала дышать. 
У роженицы остановилось сер-
дце. Находившаяся рядом с ней 
акушерка Наталья Кришталь 
сразу позвала на помощь де-
журных врачей и тут же начала 
делать непрямой массаж сер-
дца. Медики приняли решение 
о срочном кесаревом сечении. 
Им удалось восстановить сер-
дечную деятельность Алёны и за 
четыре минуты извлечь ребенка, 
рассказала врач – акушер-гине-
колог Ольга Смирнова. Рожени-
це поставили предварительный 
диагноз: «Тромбоэмболия легоч-
ной артерии». После операции 
женщину перевели в отделение 
анестезиологии-реанимации 
Регионального сосудистого цен-
тра. А новорожденную девочку в 
критическом состоянии переда-
ли неонатальной реанимацион-
ной бригаде.

Сейчас мать с ребенком уже 
дома и прекрасно себя чувс-
твуют. По признанию вологжан-
ки, она решила назвать свою 
дочку Натальей в честь спаси-
тельницы. Женщина выразила 
благодарность бригаде врачей, 
проявивших исключительные 
профессиональные качества.

Карина КЕДРОВА

ЛУЧШАЯ 
В ПРОФЕССИИ
Лейтенант полиции Вологодского района стала 
одним из победителей конкурса профессионального мастерства

Испектор по исполнению административного законодательства 
РОВД Анастасия Шестакова оказалась единственной 
представительницей прекрасного пола, которой удалось 
прорваться на пьедестал почета

логодскому району лейтенант 
полиции Анастасия Шестакова, 
показавшая стабильные резуль-
таты во всех испытаниях. Она 
совсем немного проиграла на-
чальнику отделения по испол-
нению административного за-
конодательства ОМВД России 

по Великоустюгскому району 
Андрею Сверчкову, но опереди-
ла занявшего третье место инс-
пектора ОИАЗ УМВД России по 
г. Череповцу Игоря Кислякова.

«Я очень тщательно готови-
лась к конкурсу «Лучший в про-
фессии», но поскольку это был 

Вологодские студенты и выпускники 
могут пройти 
стажировку

мой дебют, рассчитывала хотя 
бы попасть в десятку, - при-
зналась Анастасия Шестакова. 
– Когда же выяснилось, что мне 
удалось завоевать второе мес-
то, эта новость для меня стала 
приятным шоком. Участие в 
конкурсе придало уверенности 
в своих силах, добавило опыта. 
Кроме того, я ближе познако-
милась с коллегами из других 
подразделений».

В правоохранительных орга-
нах Анастасия Шестакова слу-
жит около трех лет, она выпуск-
ница факультета исторического 
профиля истории и права Во-
логодского государственного 
университета и юридического 
факультета Московского уни-
верситета имени А. С. Грибо-
едова. Свои обязанности инс-
пектор группы по исполнению 
административного законо-
дательства выполняет добро-
совестно, охотно советуется с 
более опытными коллегами, за-
нимается самообразованием.

«Конечно, приятно, что, впер-
вые участвуя в конкурсе про-
фессионального мастерства, 
наша молодая сотрудница до-
билась такого замечательного 
результата, - отметил замес-
титель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
РОВД Виктор Хромцов. – Хо-
чется надеяться, что Анастасия 
Шестакова еще не раз проявит 
себя с самой лучшей стороны».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Пресс-служба 

областного УМВД 
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Библиотека в Непотягове 
будет отремонтирована 
до конца августа

В этом году региональную до-
рогу Васильевское – Захаро-
во приводят в порядок. Рабо-
чим предстоит уложить поч-
ти пять километров асфальта 
от Старомосковского шоссе 
до железнодорожного пере-
езда в поселке, а также обу-
строить обочины. На эти цели 
в рамках национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» выделено свыше 
115 млн рублей.

Работы проводятся сразу на 
двух участках. На первом, протя-
женностью около 2,5 километра, 
сейчас уложен выравнивающий 
слой асфальтобетонного покры-
тия, также проводится оканавли-
вание. На втором участке прове-
ли фрезерование и сейчас гото-
вят основание из щебня для по-
следующей укладки асфальта.

Напомним, что у местных жи-
телей возникали нарекания из-
за состояния дороги Васильев-

Современная детская 
площадка появилась 
в поселке Сосновка
Детский городок установили на улице Вологодской по про-
грамме губернатора «Народный бюджет». Здесь смонтиро-
вали качели, турники, беседку. Следующим этапом жите-
ли и местные власти проведут кронирование разросшихся 
деревьев на территории площадки.

Подрядчик уже зашел на объект, сейчас он за-
возит строительные материалы и проводит 
демонтажные работы.

Со слов главы Старосельского поселения 
Виталия Попова, в этом году планируется от-
ремонтировать кровлю, обновить комнаты для 
занятий с детьми, фойе, туалеты на первом 
этаже, а также лестницу на второй этаж. Под-
рядчик будет проводить работы одновремен-
но и на крыше, и в помещениях. На ремонт 
учреждения культуры выделено около 4 млн 
рублей.

Добавим, в прошлом году в Доме культуры 
отремонтировали спортзал. У местных ребят 
и взрослых появилась возможность играть в 
футбол и волейбол, заниматься фитнесом. Для 
удобства посетителей культурного учреждения 
привели в порядок и входную группу: установи-
ли пандус, привели в порядок ступени и тамбур, 
заменили входные двери.

Карина КЕДРОВА

Пустырь в новой застройке 
деревни Марфино Майско-
го поселения станет местом 
притяжения взрослых и де-
тей. Местные жители вырази-
ли желание, чтобы здесь по-
явилась площадка для заня-
тий активными видами спор-
та. Инициатива людей была 
услышана: на создание мно-
гофункционального простран-
ства в рамках Народной про-
граммы партии «Единая Рос-

сия» выделили свыше 12 млн 
рублей.

На будущей площадке уже 
проведены подготовительные 
работы под дальнейшее обу-
стройство спортивного комплек-
са. После доведения финанси-
рования власти проведут кон-
курсные процедуры по опреде-
лению подрядчика. На площад-
ке сделают разметку, устано-
вят ограждение и оборудование 
для игры в футбол, волейбол и 

баскетбол. Для занятий бегом 
по ее периметру обустроят две 
дорожки. Рядом предполагает-
ся смонтировать уличные сна-
ряды для воркаута. Заниматься 
спортом здесь смогут не только 
взрослые и подростки, но и вос-
питанники дошкольных учреж-
дений, расположенных рядом.

Все строительные работы 
должны быть завершены до кон-
ца сентября.

Ольга ПЕТРОВА

Добавим, всего в сельском поселении Сосновское в этом году 
по «Народному бюджету» приведут в порядок 21 объект. Это че-
тыре детских городка, скейт-парки, волейбольная площадка и 
другие общественные пространства.

«Рекордное количество объектов приводим в порядок в этом 
году по программе губернатора «Народный бюджет» – 190 про-
ектов! Они разные – есть совсем небольшие, но очень нужные 
людям. Работы вовсю идут», – прокомментировал глава Воло-
годского района Сергей Жестянников.

Информационный центр Вологодского района
Сельское поселение Сосновское

Учреждение обновят по про-
грамме губернатора «Сель-
ская библиотека». На модер-
низацию выделили больше 
миллиона рублей из област-
ного бюджета.

Подрядная организация уже 
начала ремонт. В планах приве-
сти в порядок помещение, так-
же в читальном зале установят 
перегородку, что позволит бо-
лее эффективно использовать 
возможности пространства.

«Библиотека сейчас – уже не 
только просто место, где мож-
но взять книгу. Это настоящий 
центр культурного развития и 
пространство для коммуника-
ции. Обновляем наши библио-
теки, чтобы расширить фор-
маты и возможности их рабо-
ты», – прокомментировал гла-
ва Вологодского района Сер-
гей Жестянников.

Информационный центр 
Вологодского района

Ремонт дороги к поселку 
Васильевское продолжается

На объекте сейчас кипит жизнь: укладывают асфальт, 
готовят второй участок дороги

ское – Захарово. Ближе к посел-
ку во время паводков дорожное 
покрытие размывало, а у трас-
сы имелось множество дефек-

тов: ямы, трещины и ухабы. Пол-
ный капитальный ремонт на до-
роге не проводился около 40 лет.

Анна ЗИНГЕР

Универсальная 
спортивная площадка 
появится в новом Марфине

В Стризневе приступили 
к крупномасштабному ремонту Дома культуры

Сейчас в ДК идут демонтажные работы, 
подрядчик завозит стройматериалы

Два двора преобразятся 
в Васильевском
В поселке Васильевское по 
программе «Комфортная 
городская среда» прохо-
дит благоустройство дво-
ровых территорий по ули-
це Школьной около домов 
2 и 4. Здесь заменили ас-
фальт, установили бордюр-
ные камни, соорудили под-
ходы к подъездам, провели 
кронирование деревьев. На 
эти цели выделено свыше 
1,3 млн рублей.

«У второго дома мы расши-
рили проезд, организовав до-
полнительные парковочные 

места. Установили по всему 
периметру дворовых террито-
рий бордюрные камни. У всех 
четырех подъездов обоих до-
мов соорудили подходы. При 
разработке плана учитыва-
лись малейшие детали. Напри-
мер, в районе парковки сде-
лан уклон, чтобы не скапли-
валась вода», – отметил глава 
Подлесного поселения Миха-
ил Тютин.

Сейчас ремонтные работы 
подходят к финишу. Планиру-
ется, что их завершат на сле-
дующей неделе.

Анна ЗИНГЕР



ВТ
5 июля

ПН
4 июля

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

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сер-

гея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21:40 «ДАЙВЕР» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
01:55 «ДИКИЙ» 16+

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

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

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сер-

гея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21:40 «ДАЙВЕР» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
01:55 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 23:55 «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+ 00:55 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+ 02:40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Десятые

07:05 «Другие Романовы. Русская не-
веста для кровного врага»

07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Накануне 

Первой мировой войны»
08:50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 

Альфред Парланд. Спас на Крови»
10:45 «Academia. Сравнительная ми-

фология»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»
13:05 «ГОРОД ЗЕРО»
14:45 Цвет времени. «Эль Греко»
15:05 «Музеи без границ. Тотемское 

музейное объединение»
15:35, 00:00 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
16:30, 00:55 Симфонические орке-

стры россии. Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр Республики Татарстан

17:25 «Больше, чем любовь. Марк Ша-
гал и Белла Розенфельд»

18:05 «ШИНЕЛЬ»
18:50 Цвет времени. «Карандаш»
19:00 «Роман в камне. Лесной дворец 

Асташово»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 «Невидимый Кремль»
21:55 «ЦАРЕУБИЙЦА»
01:45 Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена»
02:25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:00 «Доктор 
И...» 16+ 08:35, 03:10 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+ 10:20 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+ 13:40, 
05:25 «Мой герой. Мария Андреева» 
12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 15:00 

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+ 16:55 «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» 12+ 18:15 «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 22:40 «Закон 
и порядок» 16+ 23:10 «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+ 23:55 События. 
25-й час 16+ 00:25 «Петровка, 38» 16+ 
00:40 «Девяностые. Водка» 16+ 01:20 
«Девяностые. Бандитский Екатерин-
бург» 16+ 02:05 «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+ 02:40 «Осторож-
но, мошенники! Телефонный лохотрон» 
16+ 04:40 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

Звезда 
06:55, 13:40, 14:05, 05:00 «ОТРА-
ЖЕНИЕ» 16+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:50 Новости дня 16+ 09:15, 00:05 
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+ 
13:25 «Оружие Победы» 12+ 14:00 
Военные новости 16+ 18:15 Специ-
альный репортаж 16+ 21:50 «Улика из 
прошлого. Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+ 22:35 «РИСК 
- БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 12+ 01:35 
«ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+ 03:00 «ШЕК-
СПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 16+ 04:50 
«Сделано в СССР» 12+

Домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+ 09:20, 10:20, 04:20 
«Давай разведёмся!» 16+ 12:30, 
00:05 «Понять. Простить» 16+ 13:35, 
22:25 «Порча» 16+ 14:05, 23:00 «Зна-
харка» 16+ 14:40, 23:30 «Верну люби-
мого» 16+ 15:15 «Ясновидящая» 16+ 
19:00 «ВЕДЬМА» 16+ 01:00 «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+ 02:40 «Тест на отцов-
ство» 16+ 05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 

19:10, 03:15 Новости
06:05, 18:20, 22:50 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 0+

11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+

15:55, 17:05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

00:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Хабиб Нурмагомедов против Кама-
ла Шалоруса 16+

00:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Конор МакГрегор против Дастина 
Порье 16+

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

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

05:05 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Военная тайна» 
16+ 10:00 «Совбез» 16+ 11:00 «Как 
устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная программа 112» 
16+ 13:00 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+ 18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 20:00 «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» 12+ 22:20 «Водить по-
русски» 16+ 23:25 «Знаете ли вы, что?» 
16+ 00:30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30, 17:25, 
19:10 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:15, 18:35 
«Старец» 16+ 11:50 «Мистические 
истории» 16+ 13:00 «УИДЖИ» 16+ 
13:35 «Гадалка» 16+ 16:55 «Все в тво-
их руках» 16+ 20:15, 02:30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23:00 «ЗАРА-
ЖЕНИЕ» 12+ 01:00 «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+ 04:30 «Город-
ские легенды» 16+

5 канал 
05:25, 06:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» 16+ 06:55 «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+ 09:00, 13:00, 
17:30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+ 09:30, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:30 «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+ 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+ 18:00, 18:55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+ 19:50, 20:40, 
21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 «СЛЕД» 16+ 23:10 «СВОИ 3» 
16+ 00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+ 03:05, 03:30, 03:55, 04:30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
05:55, 04:20 «Диалоги о боевых ис-

кусствах» (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, 15:15, 23:30, 03:55 «Оружие 

как искусство» (12+)
08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 05:20 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)

10:55 «Актуальное интервью. Древе-
сина для нужд граждан» (12+)

11:10, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» (16+)

12:10, 16:10 «Интервью с заслужен-
ным артистом России Б. Галки-
ным» (12+)

12:30, 17:00, 02:05 «Без химии» 
(12+)

14:40 «Душа Русского Севера» (12+)
16:40, 06:10 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Специальный репор-

таж» (12+)
21:30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
00:30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02:30 «Домашние идеи» (6+)
02:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:00 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:15 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
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КЛЕ» 12+ 02:40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Нулевые

07:05 «Другие Романовы. Вычеркнуть 
и забыть»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10:15 «Красуйся, град Петров! Мосты»
10:45 «Academia. Сравнительная ми-

фология»
11:30 «Чистая победа. Битва за Се-

вастополь»
12:15 Дороги старых мастеров. «Па-

лех»
12:30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14:00 «Линия жизни. Наталья Варлей»
15:05 «Музеи без границ. Музей исто-

рии Екатеринбурга»
15:35, 00:00 «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы»
16:30, 00:55 Симфонические орке-

стры россии. Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чайковского

17:35 «2 верник 2»
18:20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная классика...» 
21:15 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»
21:55 «ГОРОД ЗЕРО»
02:00 Иностранное дело. «Накануне 

Первой мировой войны»
02:40 «Забытое ремесло. Бурлак»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:30, 03:10 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 
12+ 10:20 «Георг Отс. Публика ждет...» 
12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+ 11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Ма-
лышева» 12+ 14:50 «Город новостей» 
16+ 15:05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+ 16:55 «Актёрские 

драмы. Чужих детей не бывает» 12+ 
18:15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 
22:40 «Семейное счастье». Специ-
альный репортаж 16+ 23:10 «Знак ка-
чества» 16+ 23:55 События. 25-й час 
16+ 00:25 «Петровка, 38» 16+ 00:40 
«Приговор. Юрий Соколов» 16+ 01:25 
«Владислав Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+ 02:05 «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+ 02:45 «Осто-
рожно, мошенники! Битва на тяпках» 
16+ 04:40 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

Звезда 
05:10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-

ЧУРЫ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-

сти дня 16+
09:30, 00:15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Оружие Победы» 12+
13:40, 14:05, 05:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Загадки века. Операция «Берн-

хард». Фальшивомонетчики Третье-
го рейха» 12+

22:35 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
01:30 «ЖАЖДА» 12+
02:50 «ДЖОКЕРЪ» 16+
04:40 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 05:10 «6 кадров» 16+ 06:50, 
05:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+ 09:15, 10:15, 02:40, 04:20 
«Давай разведёмся!» 16+ 12:30, 
00:10 «Понять. Простить» 16+ 13:35, 
22:30 «Порча» 16+ 14:05, 23:00 «Зна-
харка» 16+ 14:40, 23:35 «Верну люби-
мого» 16+ 15:15 «Ясновидящая» 16+ 
19:00 «ВЕДЬМА» 16+ 01:05 «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 

19:25, 03:15 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40, 03:00 Специальный ре-

портаж 12+

09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 
- «Сочи» 0+

11:30, 00:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55, 17:05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЁСАХ» 12+
18:20, 05:05 «Громко» 12+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 0+

22:15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

00:55 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
03:20 «Макларен» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 09:00 «Военная тайна» 16+ 11:00 
«Как устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная програм-
ма 112» 16+ 13:00 «Загадки челове-
чества» 16+ 14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 15:00 Докумен-
тальный спецпроект 16+ 17:00, 04:10 
«Тайны Чапман» 16+ 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+ 20:00 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+ 22:15 
«Водить по-русски» 16+ 23:25 «Неиз-
вестная история» 16+ 00:30 «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+ 02:20 
«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15, 18:35 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» 16+
23:00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01:00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
04:45, 05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» 16+ 06:20 «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+ 09:30, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+ 13:50, 14:40, 15:40, 
16:35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+ 18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ 4» 16+ 19:50, 20:40, 21:35, 
22:20, 00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+ 23:10 «СВОИ 3» 16+ 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+ 03:05, 03:30, 03:55, 04:30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:10, 02:05 «Клоуны государствен-

ного значения» (12+)
07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 

03:55 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Где живет вода. Потерянная 

речка» (12+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:40, 15:15 «Почему я» (12+)
08:05, 15:40, 04:20 «Оружие как ис-

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

ЛИЦИЯ» (16+)
09:30, 12:10, 14:40, 16:10 «Интер-

вью с заслуженным артистом Рос-
сии Б. Галкиным» (12+)

10:00, 17:45, 04:45 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)

10:55, 23:40 «Национальное изме-
рение» (6+)

11:10, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» (16+)

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:30 «Вре-
мя новостей» (12+)

12:30, 17:00 «Без химии» (12+)
16:40, 05:35 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Актуальное интервью. 

Древесина для нужд граждан» (12+)
21:30 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)
00:30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03:00 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:15 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:00 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
04:10 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)



СР
6 июля

ЧТ
7 июля

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 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 08:25 «Научные 
расследования Сергея Малозёмова» 
12+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:50 «За 
гранью» 16+ 17:55 «ДНК» 16+ 19:50 
«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 21:40 «ДАЙ-
ВЕР» 16+ 00:00 «ПЁС» 16+ 01:50 
«ДИКИЙ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

02:40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Двадцатые 07:05 «Другие Рома-
новы. Солдат своего Государя» 07:35 
«Легенды мирового кино»  08:05 Ино-
странное дело. «От Генуи до Мюнхена» 
08:50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси» 10:45 «Academia. Алек-
сандр Ужанков. Загадки «Слова о пол-
ку Игореве» 11:35, 20:30 «Абсолют-
ный слух» 12:20 «Невидимый Кремль» 
13:05 «ЦАРЕУБИЙЦА» 14:45, 23:25 
Цвет времени. «Ван Дейк» 15:05 «Му-
зеи без границ. Омский музей изобра-
зительных искусств имени М. А. Вру-
беля» 15:35, 00:00 «Бессмертнова» 
16:25, 00:55 Симфонические орке-
стры россии. Государственный ака-
демический симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова 17:35 «Роман 
в камне. Франция. Замок Шамбор» 
18:05 «САТИРИКОН. ВЕЧЕР С ДО-
СТОЕВСКИМ» 19:45 «Библейский 
сюжет» 20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21:15 «Дотянуться до небес» 
21:55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 02:05 
Иностранное дело. «Великая Отече-
ственная война» 02:45 «Забытое ре-
месло. Телефонистка» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35, 03:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
10:20 «Георгий Юматов. О герое бы-

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

тия 16+
11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Па-

нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
16:55 «Актёрские драмы. Жизнь взай-

мы» 12+
18:15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. За-

пах еды и денег» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Битва за Германию» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники» 16+
04:40 «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» 12+

Звезда 
06:55, 13:40, 14:05, 05:00 «ОТРА-

ЖЕНИЕ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-

сти дня 16+
09:20 «Освобождение» 16+
09:55, 00:10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 

12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Секретные материалы. Киев-

ский Нюрнберг. Возмездие без сро-
ка давности» 16+

22:35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+

01:15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
02:45 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
04:15 «1941-й. Накануне» 12+

Домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:15, 04:25 «Да-
вай разведёмся!» 16+ 10:15, 02:45 
«Тест на отцовство» 16+ 12:30, 00:10 
«Понять. Простить» 16+ 13:35, 22:30 
«Порча» 16+ 14:05, 23:00 «Знахарка» 
16+ 14:40, 23:35 «Верну любимого» 
16+ 15:15 «Ясновидящая» 16+ 19:00 
«ВЕДЬМА» 16+ 01:05 «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+ 05:15 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:10, 03:15 Новости 06:05, 18:20, 
21:25, 00:00 Все на Матч! 12+ 09:10, 
12:40 Специальный репортаж 12+ 
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
ма» (Италия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 13:00, 
15:00 «ПОБЕГ» 16+ 15:55, 17:05 

«РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+ 19:15 Тяжё-
лая атлетика. Чемпионат России 0+ 
20:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 
16+ 21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Англия - Австрия 
0+ 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+ 01:10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай) 0+ 03:20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди юниоров 0+ 
05:05 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный про-

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

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

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

потезы» 16+
20:00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «РУИНЫ» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15, 18:35 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» 16+
23:00 «ДИТЯ ОСИРИСА» 16+
00:45 «БЭТМЕН» 16+
05:00 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 «ПЕРЕ-

ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 

«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 «КОН-

ВОЙ» 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:30 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

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

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

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

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:40, 15:15, 23:20, 04:00 «Оружие 

как искусство» (12+)
08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)

10:55 «Специальный репортаж» (12+)
11:10, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
12:10, 16:10 «Душа Русского Севе-

ра» (12+)
12:30, 17:00, 02:20 «Без химии» 

(12+)
14:40, 18:35, 21:00 «Актуальное ин-

тервью. Древесина для нужд граж-
дан» (12+)

16:40, 05:55 Музыка (16+)
21:30 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
23:45 «Что вижу, то пою» (12+)
00:30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
02:45 «Заметки натуралиста. Цвет 

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

ная» (12+)
03:05 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
03:20 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (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 здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+ 21:00 Время 21:45 «МИС-
СИЯ «АМЕТИСТ» 16+ 22:45 «Боль-
шая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сер-

гея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21:40 «ДАЙВЕР» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
01:55 «ДИКИЙ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

23:55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00:55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02:40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Тридцатые 07:05 «Другие Романо-
вы. Роза для королевы» 07:35 «Леген-
ды мирового кино»  08:05 Иностран-
ное дело. «Великая Отечественная 
война» 08:45 Цвет времени. «Жорж-
Пьер Сёра» 08:55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕ-
ТО ДЕТСТВА» 10:15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость» 10:45 
«Academia. Александр Ужанков. За-
гадки «Слова о полку Игореве» 11:35 
«Абсолютный слух» 12:20 «Дотянуть-
ся до небес» 13:05 «ДЕНЬ ПОЛНО-
ЛУНИЯ» 14:40 Цвет времени. «Кара-
ваджо» 15:05 «Музеи без границ. Ко-
ломна. Музей пастилы» 15:30, 00:00 
«Раиса Стручкова. Я жила Большим те-
атром» 16:25, 00:55 Симфонические 
оркестры россии. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра 17:25 «Каж-
дый выбирает для себя» 18:05 «Вален-
тин Никулин. Друзей моих прекрас-
ные черты» 19:45 «Библейский сю-
жет» 20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:30 «Энигма» 21:10 «Bauhaus 
на Урале» 21:55 «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ» 01:55 Иностранное де-
ло. «Великое противостояние» 02:40 
«Забытое ремесло. Скоморох» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
10:20 «Семён Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цап-

ник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
16:55 «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» 12+

18:15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22:40 «10 самых... Борьба за моло-

дость» 16+
23:10 «Актерские драмы. Фатали-

сты» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» 12+
01:20 «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» 12+
02:05 «Шпион в темных очках» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Адво-

каты дьявола» 16+
04:40 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» 12+

Звезда 
06:50 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-

сти дня 16+
09:20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Код доступа» 12+
22:35 «ЧАСОВЩИК» 16+
00:15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 16+
01:45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
03:15 «Революция. Западня для Рос-

сии» 12+

Домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:15, 02:40, 04:20 «Давай разве-

дёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:25 «Порча» 16+
14:05, 23:00 «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 «Верну любимого» 16+
15:15 «Ясновидящая» 16+
19:00 «ВЕДЬМА» 16+
01:00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:25, 03:15 Новости 06:05, 00:00 

Все на Матч! 12+ 09:10, 00:50 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
0+ 09:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Мона-
ко» (Франция) 0+ 11:30 «Есть тема!» 
12+ 12:40 Специальный репортаж 12+ 
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+ 15:55 Ав-
тоспорт. Российская Дрифт серия. 
«Гран-при 2022» 0+ 17:05 Тяжёлая ат-
летика. Чемпионат России 0+ 18:20 
Все на Кубок РАRI Премьер! Прямой 
эфир 19:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА 0+ 22:15 Фут-
бол. «Чемпионат Европы-2022». Жен-
щины. Норвегия - Северная Ирландия 
0+ 01:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Арген-
тина) - «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) 0+ 03:20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди юниоров 0+ 
05:05 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 Документальный про-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
18:35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23:00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00:45 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
02:45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

5 канал 
05:25, 06:05, 06:40, 07:35 «КОН-

ВОЙ» 16+
08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:30 «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+

09:00, 13:00, 17:30 «ИЗВЕСТИЯ» 
16+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4» 16+

19:55, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

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

16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 04:30 «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, 03:35 «Время новостей» 
(12+) 07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 
20:55, 00:25, 04:00 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 07:40, 15:15, 23:20, 04:05 
«Оружие как искусство» (12+) 08:35, 
13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+) 10:00, 17:45, 05:20 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ На УГЛЯХ» 
(12+) 10:50 «Душа Русского Севера» 
(12+) 11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+) 12:10, 16:10 «Актуальное ин-
тервью. Древесина для нужд граж-
дан» (12+) 12:30, 17:00, 02:20 «Без 
химии» (12+) 14:40 «Специальный 
репортаж» (12+) 16:40 Музыка (16+) 
18:35, 21:00 «За круглым столом» 
(12+) 21:30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ» (16+) 23:50 «Вологодчина от А до 
Я» (6+) 00:30 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) 
02:45 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+) 02:55 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+) 03:05 
«Домашние идеи» (6+) 03:20 «Туризм 
35. Великий Устюг» (6+)
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Женщины наравне с мужчи-
нами активно реализуют себя 
в политике, в производстве, 
промышленности и во многих 
других отраслях. Женщина 
сегодняшнего дня – актив-
ная, целеустремленная, уве-
ренная, но при этом не забы-
вающая о семье. Многодет-
ная мама 43-летняя Екате-
рина Агапова работает за-
местителем главы Майского 
поселения, среди ее увле-
чений не только вязание, но 
и охота, именно она и послу-
жила поводом для интервью.

ЛЕСНОЕ ДЕТСТВО
С охотой Екатерина Викторов-

на дружит уже 32 года. Правда, 
сейчас времени на любимое ув-
лечение практически не остает-
ся. Вместе с мужем Екатерина 
Викторовна воспитывает троих 
детей: пятилетнюю Дашу, шес-
тилетнюю Варю и девятилетне-
го Ярослава. Но периодически 
выбирается на охоту вместе с 
отцом Виктором Петровичем. 

МУЖСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
ЕКАТЕРИНЫ АГАПОВОЙ 
Современные тенденции сильно изменили образ женщины. 
Если несколько десятилетий назад ей отводилась только роль хранительницы 
домашнего очага без права голоса в решении семейных вопросов, то сейчас 
гендерное распределение сил на общественной сцене поменялось 

давая проехать машине, а по-
том ушли», – говорит Екатерина 
Агапова. Прошло время, и сей-
час она является полноправным 
участником бригад, охотящихся 
на диких животных, в том числе 
и на волков. 

«Хотя некоторые коллеги-
охотники со скепсисом отно-
сятся к присутствию женщины 
в коллективе. Они считают, что 
охота – это сугубо мужское 
занятие. Конечно, я с ними не 
согласна и на их едкие замеча-
ния не обращаю внимания», – с 
улыбкой рассказывает Екатери-
на Викторовна. 

ВОЛК 
ПОД ПРИЦЕЛОМ

По словам Екатерины Викто-
ровны, охота на волков разреше-
на только зимой. Весной нельзя, 
так как животные размножаются, 
а летом запрет, потому что вы-
кармливают детенышей. Пер-
воначально организатор охоты 
выявляет ареал обитания вол-
ков. Он определяется не только 
по следам животных, но и по их 
лежанкам. Затем территория 
обвешивается флажками, таким 
образом получается замкнутый 
круг. На следующий день приез-
жает бригада. 

«Охотников расставляют по 
номерам, – говорит Екатерина 
Викторовна. – В этот момент на 
противоположной стороне отме-
ченной территории появляются 
загонщики, в руках у них палки 
и специальные погремушки, ко-
торыми создают шум. Услышав 
эти звуки, на поляне появляются 
волки, оказавшиеся в окружении 

охотников. Животные не могут 
выйти за пределы территории, 
отмеченной флажком: думаю, 
что это связано с запахом че-
ловека».

ОХОТА НА РЕВУ
Именно так называется охота 

на лосей, которой также увлека-
ются Виктор Петрович со своей 
дочерью Екатериной, когда им 
позволяет время. 

«Необычное название охоты 
объясняется тем, что в это время 
у животных как раз начинает-
ся брачный период, – поясняет 
Екатерина Викторовна. – Для 
того чтобы выманить лося, отец 
имитирует крик животного. Но 
мы с отцом никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не трогаем 
лосих и их детенышей. С одной 
стороны, это запрещено зако-
ном. Но еще существуют соб-
ственные нормы морали, кото-
рые не позволяют этого сделать. 
Для меня они будут всегда силь-
нее любого закона».

Своеобразному этикету охот-
ника с детства научил Екатерину 
Викторовну ее отец, за что она 
ему благодарна. 

«Отец часто мне говорит, что 
охотник – это не только тот, кто 
с ружьем на плече, – говорит 
Екатерина Агапова, вспоминая 
отцовские наставления. – И я 
с ним согласна, охотник дол-
жен еще и бережно относиться 
к лесу, хотя бы в знак благодар-
ности за его дары». 

 Авдотья ПЫЖИКОВА 
Из архива 

Екатерины Агаповой

полнено яркими впечатлениями. 
Дежурный всегда находился у 
костра, не давая ему потухнуть 
окончательно, но и сильно разго-
реться. Я до сих пор вспоминаю, 
как мы на костре варили раков», 
– отмечает Екатерина Агапова.

Охота – это целое искусство, 
кто-то назовет ритуалом и бу-
дет тоже по-своему прав, как, 
впрочем, и тот, кто сравнит это 
увлечение с тяжелой физической 
работой. 

«Весной отец вспахивает в 
лесу полянку. Для этой цели он 
смастерил вездеход, к которому 
и прицепляет плуг, – поясняет 
Екатерина Викторовна. – Затем 
он эту территорию засеивает 
овсом. Поляна служит приман-
кой для животных, сюда они 
приходят кормиться. Рядом с 
поляной папа строит лабаз. Это 
сооружение представляет со-
бой небольшую избушку или на-
стил из досок на высоких сваях. 
Именно высокие сваи являются 
обязательным условием, так как 
гарантируют хороший обзор по-
ляны охотнику».

Охотничий лабаз используют для лучшего обзора

своего детства Екатерина Ага-
пова. – И вот я заметила на по-
ляне медведя, всё мое внимание 
было приковано к нему. Отец 
прицелился, но не попал: зверь 
находился далеко, а у папы было 
ружье, которое снижало вероят-
ность меткого выстрела. Когда 
я увидела, что мишка с поляны 
убежал живым и невредимым, то 
в глубине души обрадовалась за 
него. Но не стала подавать вида, 
чтобы не расстраивать отца». 

Еще одним ярким моментом 
из охотничьего детства для Ека-
терины стала первая встреча 
с волками. В тот момент, когда 
на дороге появились три волка, 
они с отцом уже находились в 
машине, возвращаясь с охоты 
на пушного зверя. 

«Я запомнила горящие огнем 
глаза диких животных. Несколько 
минут они стояли на дороге, не 

Мужчины сначала скептически относились к участию женщины в коллективе

Муниципальный служащий 
Екатерина Агапова убеждена, 
что охота «тренирует» 
спокойствие и хладнокровие

Именно он привил дочке, ко-
торой на тот момент было все-
го лишь 12 лет, любовь к этому 
делу. 

«Мне неинтересно было играть 
со сверстниками, поэтому я про-
сила отца брать меня с собой», 
– с улыбкой вспоминает свое 
детство Екатерина Агапова. До 
леса они с отцом добирались на 
машине, а там порой предстояло 
пройти 14 километров до мес-
та ожидания зверя. Зимой отец 
с дочерью ходили на охоту на 
лыжах. А осенью даже распола-
гались в лесу с ночевкой, разбив 
вместе с друзьями-охотниками в 
лесу палаточный лагерь.

 «Для меня, маленькой девчон-
ки, это время всегда было на-

Лабаз из детства Екатерины 
Агаповой представлял собой 
именно деревянную площадку. 
С отцом они ходили на охоту 
не только ранним утром в три-
четыре часа, но и вечером. Од-
нажды они затаились на лабазе 
в ожидании дикого зверя. На 
тот момент Кате казалось, что 
время идет очень медленно, у ее 
отца, охотника со стажем, было 
уже профессиональное чувство 
выдержки. 

«Я даже дышать старалась 
очень осторожно. У животных 
от природы хорошо развит слух, 
поэтому движения охотников во 
время пребывания на лабазе 
должны быть предельно тихи-
ми, – вспоминает моменты из 
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В этом году президент Рос-
сии официально утвердил 
8 июля Днем семьи, любви и 
верности. Праздник отмеча-
ют в стране ежегодно в день, 
когда православные чтут па-
мять Петра и Февронии Му-
ромских. Эти святые счита-
ются покровителями семьи 
и брака.

В Вологодском районе мно-
го крепких и счастливых семей. 
Одна из таких – супруги Дьяко-
вы из поселка Ермаково. Денис 
и Татьяна женаты больше деся-
ти лет, у них подрастает трое сы-
новей. Этой весной муж и жена 
с детьми стали победителями 
муниципального этапа област-
ного фестиваля «Семейный лад 
– 2022» в номинации «Многодет-
ная семья». 

Презентацию для конкурса се-
мья сделала в необычном фор-
мате: сняли ролик от лица стар-
шего сына. Девятилетний Захар 
рассказал о традициях и люби-
мых занятиях своих родителей 
и братьев.

«Наша семья родилась 11 но-
ября 2011 года. И уже на протя-
жении десяти лет мои родители 
укрепляют нашу семью, сохра-
няют любовь, достигают общие 
цели, а также развивают семей-
ные традиции и ценности», – от-
метил Захар Дьяков. 

«НЕ ОБМАНУЛ»
Любовь Дениса и Татьяны за-

родилась за семь лет до свадь-
бы, когда они встретились на 
работе на Вологодском под-
шипниковом заводе. Там су-
пруги проработали 16 лет. Уро-
женец поселка Ермаково Де-
нис трудился начальником ис-
пытательного центра, а волог-
жанка Татьяна сначала собира-
ла подшипники, а потом пере-
шла в службу продаж предприя-
тия. Сейчас женщина признает-
ся, что молодого симпатичного 
стажера заметила сразу, но сна-

АКТИВНОЕ СЕМЕЙСТВО 
Жители поселка Ермаково Татьяна и Денис Дьяковы счастливы в браке 
больше десяти лет и воспитывают троих сыновей

Захар, Егор и Мирон обожают проводить время друг с другом 
и родителями

Татьяна и Денис специально выбрали для свадьбы «красивую» дату

чала испугалась его активности. 
«Я только пришла на завод по-

сле института и работала в цехе, 
собирала подшипники для шари-
ков. Денис тоже недавно окон-
чил учебу. Его на две недели от-
правили на склад, куда я за ша-
риками приезжала. Он подошел 
ко мне, предложил помощь. По-
том рассказывал, что я ему сра-
зу тогда понравилась, вот и на-
чал со мной общаться. А я была 
очень скромная,  мне было не-
удобно, что он всё вокруг меня 
крутится, я хотела его даже из-
бегать. Говорила девчонкам, с 
которыми работала: «Девочки, 
привезите мне шариков много-
много, чтобы я на склад не ез-
дила, он опять будет около меня 
ходить и бегать». Они сказали: 

«Нет, Таня, мы, наоборот, все 
шарики, которые есть, увезем», 
– смеется Татьяна Дьякова. 

Денис не оставлял попытки 
познакомиться с красавицей-
блондинкой поближе. Позвал 
девушку в кафе и предложил по-
знакомить с друзьями. Дальше 
Денис поступил еще решитель-
нее: через месяц после знаком-
ства отвез возлюбленную к ро-
дителям. Через год влюбленные 
уже жили вместе в мире и согла-
сии, много путешествовали, от-
дыхали на юге. Именно там, в по-
следний день отпуска, в Абхазии, 
на берегу моря, Денис предло-
жил Татьяне стать его женой. 

«Денис сказал: «Таня, выхо-
ди за меня замуж». У меня сле-
зы полились, я даже ничего ска-
зать не могла сначала. Дело в 
том, что все наши друзья поже-
нились еще четыре года назад. 
В 2007 году мы погуляли на ше-
сти свадьбах. Потом у всех ста-
ли появляться дети, приглаша-
ли даже на дни рождения детей. 
Я переживала, а Денис говорил 
мне: «Придет время, всё будет». 
Не обманул», – призналась Та-
тьяна Дьякова. 

ЮНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

В октябре 2012 года у пары по-
явился первенец – Захар. Денис 
был без ума от счастья, ведь сам 
мужчина был единственным ре-
бенком у своих родителей. А Та-
тьяна росла в многодетной се-
мье и помогала матери с двумя 
младшими братьями. Поэтому 
молодая мама решила не оста-

навливаться на одном ребенке.
«Когда у нас родился первый 

ребенок, жизнь перевернулась с 
ног на голову. Мы не знали рань-
ше чувства ответственности за 
другого маленького человека, в 
мае 2014 родился Егор. С погод-
ками было тяжело. Но еще че-
рез четыре года подумали, что 
всё равно хочется девочку, по-
мощницу, а то одни парни. За 
третьим собрались, и тоже по-
лучился парень. И если Захар и 
Егор голубоглазые и внешне по-
хожи на меня, то Мирон родился 
копией отца, с карими глазами. 
Денис был в восторге», – расска-
зала многодетная мать. 

Сейчас Татьяна не жалеет, что 
у нее нет дочери, потому что 
сыновья помогают ей во всем. 
Мальчики растут трудолюбивы-
ми и сообразительными. Стар-
ший, Захар, пойдет в четвертый 
класс. Он спокойный, нетороп-
ливый и рассудительный, лю-
бит ловить рыбу вместе с папой 
и ходит на футбольную секцию. 
Средний, Егор, перешел во вто-
рой класс, старательный, шу-
стрый и активный, хорошо рас-
сказывает стихи и занимается 
самбо. Младший, Мирон, еще 
в детском саду. Он тянется за 
старшими братьями. Ему нра-
вится рассматривать картинки 
и иллюстрации в книжках и ка-
таться на велосипеде. Но боль-
ше всего три брата любят прово-
дить время всей семьей.

«Мы очень активная семья и 
отдыхаем соответствующе. Зи-
мой мы катаемся на коньках и 
лыжах, лепим снеговиков. У меня 

никогда не было коньков, но так 
как дети у меня катаются, я тоже 
научилась. Летом ездим на ве-
лосипедах, плаваем в бассей-
не. Мальчики играют с папой 
в хоккей. Мы постоянно в дви-
жении, не лежим на диване пе-
ред телевизором. В этом году 8 
июля едем всей семьей в Санкт-
Петербург. Это Денис мне сде-
лал такой сюрприз на День се-
мьи, любви и верности, так как я 
за сорок лет жизни еще ни разу 
не была в Питере», – рассказа-
ла женщина. 

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ

Сейчас Татьяна счастлива не 
только потому, что имеет забот-
ливого мужа и дружную семью. 
Женщина нашла свое профес-
сиональное признание. Как и в 
случае с браком, это случилось 
не сразу. После трех декретов 
Татьяна не вернулась на завод, 
а устроилась воспитателем в Ер-
маковский детский сад, чтобы 
быть поближе к своим сыновьям. 
Будучи маркетологом по обра-
зованию, она не могла позво-
лить себе идти работать с деть-
ми без подготовки. Курсов дли-
ной в несколько месяцев ново-
испеченному педагогу было не-
достаточно, Татьяна приняла ре-
шение получать второе высшее и 
поступила на психолога в Воло-
годский госуниверситет. Своим 
решением она крайне довольна. 

«Я работаю воспитателем все-
го два года, но уже участвую в 
конкурсах и занимаю призовые 
места, получаю благодарности. 
Собираюсь в этом году сдавать 
на первую категорию. Учиться на 
психолога мне очень нравится. В 
свое время я окончила в Молоч-
ной академии экономический 
факультет и, как мне кажется, 
столько времени потеряла зря. 
Надо было мне сразу идти на пе-
дагога. Но как отмечает моя тетя, 
если бы я не пришла работать 
на завод, не познакомилась бы 
с мужем, значит, так было нуж-
но», – рассуждала Татьяна. 

Знания, которые Татьяна Дья-
кова получает в вузе, пригож-
даются ей и в воспитании соб-
ственных сыновей. Она убежде-
на, что очень важно любить де-
тей и серьезно воспринимать их 
взгляды, советоваться с ними. 
Уважает женщина и интересы 
своего мужа, позволяет побыть 
одному, когда ему это необхо-
димо. У супругов никогда не ис-
сякают темы для разговоров, а в 
уютную квартиру часто целыми 
семьями приходят друзья. Де-
нис и Татьяна очень гостепри-
имны, поэтому Захар, Егор и Ми-
рон растут очень общительными 
и коммуникабельными людьми.

Дарья ГУБА
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Праздники прошли 25 июня 
у местных домов культуры. 
Дни поселков отметили кон-
цертами творческих кол-
лективов, интерактивными 
квестами и спортивными 
соревнованиями.

БАТЛ 
ЧАСТУШЕЧНИКОВ
День поселка Лесково полу-

чился разнообразным и ярким. В 
праздничную программу вошли 
музыкальные номера от ВИА 
«Взлетная полоса» и Евгении 
Рэйн, фестиваль красок, ретро-
дискотека, где играли любимые 
хиты 80, 90 и 2000-х, выступле-
ние клуба любителей народной 
музыки «Вологодская гармонь», 
который завершился батлом 
частушек вместе со зрителями. 
Организаторы также провели 
конкурс огородных пугал.

Во время торжественной час-
ти наградили самых активных 
жителей поселка. Например, Та-
тьяну Любимову занесли на До-
ску почета сельского поселения 
Сосновское, а Зинаиду Соколову 
и Татьяну Девятилову наградили 
благодарностями главы адми-
нистрации сельского поселения 
Сосновское за активное участие 
в ветеранском движении.

Весь праздник звучала музыка 
про деревню, работали выезд-
ная торговля, батуты, сладкая 
вата, аттракционы, фотозона 
«Родной поселок», выставка 
прикладного творчества «Кра-
сота своими руками».

Завершился День поселка 
красочным салютом. Местные 
жители и гости остались в вос-
торге от праздника.

НАЗАД 
В ПРОШЛОЕ

Жители поселка Можайское 
в минувшую субботу отпра-
вились в воображаемое пу-

ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО
Дни рождения родных населенных пунктов отметили жители Лескова, 
Можайского и Куркина в минувшие выходные

День села в Куркине начался со спорта. В обновленном 
спортивном зале ДК местная волейбольная команда 
встретилась со спортсменами из Кубенского. 
Затем самодеятельные художественные коллективы 
порадовали жителей своими концертными номерами

В Можайском творческие коллективы помогли погрузиться в культуру других стран и народов

Одним из ярких моментов праздника в Лескове 
стал фестиваль красок

В Лескове жители состязались в искусстве создания чучел

строения усадьбы Спасское-
Куркино, ставшей сердцем 
села.

Восстановление усадьбы, 
начавшееся с волонтерской 
инициативы, впоследствии 
дало толчок инфраструктурно-
му развитию села Куркино. В 
прошлом году здесь завершен 
ремонт одного из самых круп-
ных спортивных залов района, 
проведены работы по восста-
новлению улично-дорожной 
сети.

В нынешнем году в селе на-
чалась реализация крупного 
инвестпроекта – строительство 
новой молочно-товарной фер-
мы на 720 голов. Сумма инвес-
тиций превысила 1 миллиард 
рублей. Само село включили в 

заявку на участие в госпрограм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий». Таким 
образом планируется при-
влечь более 200 млн рублей на 
развитие населенного пункта. 
При положительном решении 
Минсельхоза на выделенные 
средства в течение 2023 года 
построят новый ФАП, станцию 
водоподготовки; проведут ре-
конструкцию системы водоот-
ведения, ремонт ДК, школы, 
детского сада и стадиона.

Таким образом, село Куркино 
сегодня фактически получает 
второе рождение.

Екатерина БОРИСОВА, 
Анна ЛУГОВАЯ, 

Анжелика ВИКТОРОВА

тешествие на авиалайнере.
Первое упоминание об этой 

местности относится к XVI веку, 
но своё нынешнее название 
посёлок получил лишь в 1962-м.
Именно тогда Котельниково пе-
реименовали в честь изобрета-
теля Александра Можайского.

«У нас интересная концеп-
ция: зрители – пассажиры му-

зыкального авиалайнера. И мы 
возвращаемся в 60–90-е годы 
двадцатого века. Музыкальными 
композициями прошлого хоте-
лось бы вызвать у людей чувство 
ностальгии, чтобы они слушали и 
подпевали», – рассказала культ-
организатор Можайского ДК Та-
тьяна Катканова.

Концерт получился интерак-
тивным: ведущие в роли стю-
ардесс рассказывали истории 
песенных композиций, обща-
лись с залом. После концерта 
состоялось награждение спорт-
сменов, а в конце дня прошла 
дискотека.

 «Праздник прошёл по-домаш-
нему, душевно. Работники Дома 
культуры постарались, необыч-
ное выступление. Можно было с 
удовольствием петь и танцевать. 
Такое мероприятие объединило 
и детей, и взрослых. Погода по-
радовала», – поделились жители 
посёлка

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ 

Селу Куркино уже больше 
300 лет. С 1658 года эта мест-
ность была владением дворян 
Андреевых-Резановых. До на-
ших дней сохранились при-
надлежавшие им отдельные 
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Утром 20 июня жителю по-
селка Надеево позвонил по 
телефону неизвестный муж-
чина и, представившись со-
трудником банка, сообщил, 
что на имя абонента кто-то 
пытается оформить креди-
ты. В связи с этим незнако-
мец заявил, что во избежа-
ние потери денег на счету 
абоненту необходимо сроч-
но предпринять упредитель-
ные действия. 

Вместо того чтобы прекра-
тить разговор, поскольку со-
трудники банков не уполномо-
чены решать подобные вопро-
сы по телефону, житель Надее-
ва, следуя указаниям неизвест-
ного человека, сначала офор-

мил на свое имя кредитную кар-
ту с лимитом 266 тысяч рублей 
и кредит в размере 150 тысяч 
рублей, а затем перевел всю 
сумму на банковскую карту не-
знакомца.

Обращает на себя внима-
ние и то обстоятельство, что 
эта история обмана длилась 
более шести часов, но, к со-
жалению, почти всё это вре-
мя житель Надеева вместо 
того, чтобы проверить инфор-
мацию и обратиться в право-
охранительные органы, слепо 
выполнял указания преступ-
ника.

«Уважаемые жители Вологод-
ского района, ни в коем слу-
чае не сообщайте посторон-
ним людям свои личные дан-

ные и данные ваших банков-
ских карт, не выполняйте ни-
каких действий, поскольку на-
стоящие банковские работники 
об этом просить не будут, – пре-
достерегает старший инспек-
тор штаба райотдела полиции 
Варвара Митяшенкова. – Ес-
ли вы или ваши близкие ста-
ли жертвами мошенников или 
вы подозреваете, что в отно-
шении вас планируются про-
тивоправные действия, неза-
медлительно звоните в поли-
цию по номерам 02, 102 либо 
по телефонам дежурной части 
ОМВД России по Вологодско-
му району: 76-39-01, 76-39-02 
или 76-39-07».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

О важности соблюдения ПДД напом-
нили председатель совета ветеранов 
Антонина Легких, настоятель храма 
Святой Троицы иерей Николай Попу-
гаев, сотрудники ГИБДД Александр 
Муравьёв и Елена Бобкова.

«Главная цель акции – чтобы родите-
ли всегда использовали детские удер-
живающие устройства и ремни безо-
пасности. Водителям напомнили о важ-
ности соблюдения скоростного режима 
и внимательности при совершении ма-
невров: перестроения, обгона, выезда 
на встречную полосу», – отметил Алек-
сандр Муравьёв.

В рамках акции провели урок безо-
пасности для воспитанников Кубенско-
го детского сада. Заведующая детским 
садом Надежда Москвинова рассказала 
о необходимости таких занятий: «Нужно 
привлекать к подобным мероприятиям и 
детей, и родителей. Дети хорошо запо-
минают правила. Но хочется, чтоб роди-
тели понимали всю опасность ДТП и их 
возможные последствия». Сотрудники 
ГИБДД отметили, что взрослые долж-
ны на собственном примере учить детей 
Правилам дорожного движения.

«Проводятся профилактические меро-
приятия и практические занятия с деть-
ми в детских садах и школах. Дети долж-
ны знать и соблюдать Правила дорожно-
го движения, а взрослые своим приме-
ром показывать правильное поведение 
на дороге», – подчеркнула инспектор по 
пропаганде ПДД Елена Бобкова.

Добавим, что в Вологодском районе 
с начала года зарегистрировано две 
аварии, в которых пострадали два ре-
бёнка. В одном из ДТП юный пассажир 
перевозился с нарушением требова-
ний ПДД.

Екатерина БОРИСОВА

ПОПАЛСЯ НА УЛОВКУ 
Житель поселка Надеево не только оформил в банке кредитную карту и кредит, 
но и перевел всю сумму неизвестному мошеннику

Первым делом мошенники пользуются 
доверчивостью граждан

Сотрудники ГИБДД провели 
в Кубенском акцию «Ребёнок – 
главный пассажир»

Сотрудники ГИБДД раздавали автомобилистам памятки 
о безопасном вождении

С ранних лет вологжан приучают к соблюдению Правил дорожного 
движения

Сотрудники 
районной полиции 
помогли пенсионерке 
вернуть деньги 
На имя начальника 
ОМВД России по Во-
логодскому району 
Павла Хаменева по-
ступило обращение от 
жительницы поселка 
Заря, в котором она 
благодарит участко-
вых уполномоченных 
полиции Майского 
поселения Владими-
ра Мясникова и Юрия 
Быкова. 

Решив приобрести 
два мешка золы, пен-
сионерка заплатила за 
них местному жителю 
500 рублей. Однако, 
взяв деньги, продавец 
пропал и перестал отве-
чать на телефонные 
звонки.

Тогда обманутая жен-
щина обратилась за по-
мощью к стражам по-
рядка, которые быстро 
разыскали злоумыш-
ленника и составили на 
него административный 
протокол по статье 7.27 
КоАП РФ («Мелкое хи-
щение»). После этого 
нечистый на руку граж-
данин вернул деньги 
пенсионерке.

«Спасибо за работу и 
всего вам хорошего», – 
написала в своем пись-
ме жительница посел-
ка Заря.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Группа УМВД России 

по Вологодской 
области Юрий Быков

Владимир Мясников



ПТ
8 июля

СБ
9 июля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 09:20 «Анти-
Фейк» 16+ 10:00 «Жить здорово!» 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 «Инфор-
мационный канал» 16+ 18:40 «Чело-
век и закон» 16+ 19:45 «Поле чудес» 
16+ 21:00 Время 21:45 «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА» 16+ 23:45 «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ» 16+ 
05:10 «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, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21:40 «ДАЙВЕР» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 21:20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+ 
23:25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+ 01:10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Сороковые

07:05 «Другие Романовы. Легко ли 
быть великим князем?»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
08:45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10:20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11:45 «Academia. Александр Ужан-

ков. Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских»

12:30 «Роман в камне. Лесной дворец 
Асташово»

13:00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»

14:45 «Забытое ремесло. Скоморох»
15:05 «Музеи без границ. Иванов-

ский музей промышленности и ис-
кусства»

15:35, 01:30 Симфонические орке-
стры россии. Заслуженный кол-
лектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

16:20 «Иван Лапиков. Острова»
17:00 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-

НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
19:45 Искатели. «Пропавшие шедев-

ры Фабе рже»
20:35 «Карен Шазназаров. Линия жиз-

ни»
21:30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22:55 «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым»
00:00 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
02:15 «Роман в камне. Франция. За-

мок Шамбор»
02:40 «Старая пластинка»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:00 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

16:55 «Карен Шахназаров. В кино как 
в кино» 12+

18:15 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20:05 «КУРКУЛЬ» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 «ТУЗ» 12+
02:00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
05:10 «Семён Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» 12+

Звезда 
06:00 Специальный репортаж 16+ 
06:35, 09:20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+ 09:00, 13:00, 18:00 Но-
вости дня 16+ 11:00, 13:25, 14:05, 
16:30, 18:55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ 2» 16+ 14:00 Военные но-
вости 16+ 18:40 «Время героев» 16+ 
22:15 «Музыка+» 12+ 23:10 «ЯДЫ, 
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» 16+ 00:55 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+ 02:45 «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+ 04:15 «Андрей Гро-
мыко. Дипломат №1» 12+

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

нолетних» 16+
09:25, 10:25, 04:15 «Давай разве-

дёмся!» 16+
12:35, 01:45 «Понять. Простить» 16+
13:40, 00:25 «Порча» 16+
14:10, 00:55 «Знахарка» 16+
14:45, 01:20 «Верну любимого» 16+
15:20 «Ясновидящая» 16+
19:00 «ВЕДЬМА» 16+
22:30 «КАРУСЕЛЬ» 16+
02:35 «Тест на отцовство» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 11:50, 15:00, 03:15 Но-

вости
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» - ЦСКА 0+
11:30 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж 12+

11:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье 0+

14:00 «Есть тема!» 12+
15:05 «Лица страны. Александр Шле-

менко» 12+
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
17:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 

«Спартак» 0+
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия - 
Дания 0+

01:10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

02:10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Женщины. Многоборье 0+

05:05 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов» 12+

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 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00, 
04:05 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+ 20:00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+ 22:00, 23:30 «ТРИ ИКСА» 16+ 
00:40 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+ 02:30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50, 13:35, 15:45 «Гадалка» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
22:45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+
00:30 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
02:15 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+

03:45 «Дневник экстрасенса» 16+

5 канал 
05:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+ 06:30, 07:25, 08:20, 
09:30, 09:55, 10:55, 12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+ 09:00, 13:00, 
17:30 «Известия» 16+ 18:00, 18:55 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+ 19:50, 
20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 23:45, 
00:30 «СЛЕД» 16+ 01:10, 01:35, 
02:00 «СТРАСТЬ» 16+ 02:30, 03:05, 
03:45, 04:20 «СВОИ 3» 16+

Русский север
06:10, 04:25 «Соловецкие острова. 

Страницы истории» (12+)
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, 13:05 Мультфильмы (0+)
07:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ 

И ЕРЕМЫ» (0+)
10:00, 17:45, 05:15 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)

10:55, 20:00 «За круглым столом» 
(12+)

11:35, 19:30 «Корякский суп апа-
на» (12+)

12:10 «Актуальное интервью» (12+)
12:35, 17:00, 02:10 «Без химии» 

(12+)
13:45 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ…» (12+)
15:15, 23:30, 04:00 «Оружие как ис-

кусство» (12+)
16:10 «Специальный репортаж» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Аграрный вопрос» (6+)
21:30 «БЮРО» (16+)
00:30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-

ЛЯ» (18+)
02:35 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
02:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:00 «Домашние идеи» (6+)
03:15 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 Специ-
альный репортаж 16+ 11:15, 12:15 
«Видели видео?» 0+ 13:55, 15:15 
«Прерванный полет Гарри Пауэрса» 
12+ 16:10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» 12+ 18:20 «РЭБ» 16+ 
21:00 Время 21:35 Праздничный кон-
церт «День семьи, любви и верно-
сти» 12+ 23:45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+ 01:30 «Наедине со 
всеми» 16+ 02:55 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+ 05:35 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 09:25 
«Едим дома» 0+ 10:20 «Главная доро-
га» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 
«Квартирный вопрос» 0+ 13:05 «Од-
нажды...» 16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+ 
19:35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 22:15 
Щоу «Маска» 12+ 01:30 «Дачный от-
вет» 0+ 02:35 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской Собор-
ной мечети

09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
00:40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+
02:20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Приключения Незнайки и его дру-
зей» 08:45, 00:35 «ВСЕГО ОДИН ПО-
ВОРОТ» 09:55 «Обыкновенный кон-
церт» 10:25 «Передвижники. Павел 
Корин» 10:55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12:20 
«Мы из джаза. Проснуться знамени-
тым» 13:00 «Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахманинов» 
13:30, 01:50 «Дикая природа Бава-
рии. Обитатели чащи» 14:25 «Дом 
ученых. Вадим Гладышев» 14:50 «Яр-
кая комета» 16:10 «Энциклопедия за-
гадок. Алтайская принцесса» 16:45 
«ДЕНЬ АНГЕЛА» 17:55 «Первые в 
мире. Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие расстоя-
ния» 18:10 «Красота по-русски» 19:05 
«Лютики-цветочки «Женитьбы Бальза-
минова» 19:45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 21:15 «Ночь Чайковско-
го». Трансляция из Клина 23:00 «Фри-
да. Да здравствует жизнь!» 16+ 02:45 
«Мартынко»

ТВ-Центр 
06:05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+ 
07:35 «Православная энциклопе-
дия» 6+ 08:00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 
10:00 «Самый вкусный день» 6+ 10:25 
«Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
12+ 11:30, 14:30 События 16+ 11:45 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 13:50, 
14:45 «НАСЛЕДНИЦА» 12+ 18:00 
«СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+ 
21:00 «Постскриптум» 16+ 22:00 «Де-
вяностые. Заказные убийства» 16+ 
22:45 «Девяностые. Деньги исчезают 
в полночь» 16+ 23:25 «Советские ма-
фии. Демон перестройки» 16+ 00:05 
«Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» 12+ 00:45 «Семей-

ное счастье». Специальный репортаж 
16+ 01:10 «Хватит слухов!» 16+ 01:40 
«КУРКУЛЬ» 16+ 03:15 «ДАМА ТРЕФ» 
12+ 04:50 «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» 12+ 05:30 «Ак-
тёрские драмы. Жизнь взаймы» 12+ 
06:10 «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+

Звезда 
05:05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+ 
06:35 «ЕГОРКА» 6+ 07:45, 08:15 
«ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 
6+ 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 09:15 «Легенды кино» 12+ 10:05 
«Главный день» 16+ 10:55 «Война ми-
ров. Битва против бандеровцев» 16+ 
11:40 «Не факт!» 12+ 12:10 «СССР. 
Знак качества. О шабашке, халтуре 
и полставочке... Дополнительный за-
работок в СССР» 12+ 13:15 «Легенды 
музыки» 12+ 13:40, 18:25 «ЗАХВАТ» 
16+ 22:15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» 12+ 00:00 «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+ 01:55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+ 03:30 «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» 12+ 05:00 «Выбор Фил-
би» 12+

Домашний 
06:30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+ 08:25 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 10:25, 
02:10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+ 19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+ 22:55 «ОПЕКУН» 16+ 05:35 Шоу 
«Лаборатория любви» 16+ 06:25 «6 ка-
дров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел Остович 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09:25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
11:45 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 0+
12:55 Спортивная гимнастика. Ку-

бок России. Финалы в отдельных 
видах 0+

16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
18:00 Футбол. Olimpbet - Суперкубок 

России. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва) 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Нидерлан-
ды - Швеция 0+

01:10 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
16+

03:20 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Рафаэль Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 «Кто погубил Украину?» 16+
17:00 «Засекреченные списки. Неона-

ци: 6 особо опасных» 16+
18:00, 20:00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
20:30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
23:30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА» 16+
02:00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
12:15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
14:45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

16+
17:00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+
19:00 «МОЙ ШПИОН» 12+
21:00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
23:15 «ВПРИТЫК» 16+
01:00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02:15 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04:00 «ИНЫЕ» 16+

5 канал 
05:25, 05:50, 06:10, 06:35, 07:00, 

07:30, 08:00, 08:30 «УГРОЗЫСК» 
16+ 09:00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 6+ 10:40 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+ 12:25 «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+ 14:15 
«Они потрясли мир. Вячесла Тихонов 
и Нонна Мордюкова. Лед и пламя» 12+ 
15:05 «Они потрясли мир. Людми-
ла Гурченко. Любовь как в кино» 12+ 
15:55 «Они потрясли мир. Владимир 
Высоцкий. Любовь на расстоянии» 
12+ 16:40 «Они потрясли мир. Алек-
сандр Абдулов. Самый обаятельный и 
привлекательный» 12+ 17:30, 18:20, 
19:10, 20:00, 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 ПРО-
ВЕРКА» 16+

Русский север
06:10 Мультфильмы (0+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 10:37, 12:37, 17:53, 20:57, 

00:47 Прогноз погоды (0+)
07:30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
09:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ 

И ЕРЕМЫ» (0+)
10:40 «Оленина и крольчатина с ово-

щами на гриле» (12+)
11:05 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
12:30 «Вологодчина от А до Я» (6+)
12:40 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
14:20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
16:10, 03:20 Концерт «Нюша «Объе-

динение»» (12+)
17:55 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
19:30 «БЮРО» (16+)
20:30 «Актуальное интервью. Древе-

сина для нужд граждан» (12+)
21:00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
22:55 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)
00:50 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
02:30 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
02:40, 02:55 «Туризм 35. Великий 

Устюг» (6+)
03:10 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
05:00 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ…» (12+)
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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
10 июля

Первый канал 
05:05, 06:10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО» 12+ 06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+ 07:40 «Часовой» 12+ 
08:10 «Здоровье» 16+ 09:20 «Непуте-
вые заметки» 12+ 10:15 «Юрий Нику-
лин. Великий многоликий» 12+ 11:20, 
12:15 «Видели видео?» 0+ 13:50, 
15:15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+ 
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 
16+ 19:10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» 0+ 21:00 Время 22:35 «КОМИ-
ТЕТ 19-ТИ» 16+ 01:30 «Наедине со 
всеми» 16+ 02:55 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+
01:50 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:30, 08:35 «К юбилеям Ильи Олей-
никова и Юрия Стоянова. Городок. Луч-
шее» 08:00 Местное время. Воскре-
сенье 09:25 «Утренняя почта» 10:10 

«Сто к одному» 11:00, 17:00 Вести 
11:30 «Доктор Мясников» 12+ 12:35 
«ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+ 18:00 «Песни от 
всей души» 12+ 20:00 Вести недели 
22:00 «Москва. Кремль. Путин.» 22:40 
«Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+ 01:30 «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» 12+ 02:30 «ОЖЕ-
РЕЛЬЕ» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Алтай-

ская принцесса»
07:05 «Приключения Незнайки и его 

друзей»
08:50 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА»
11:55 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
12:40 Письма из провинции. Остров 

Кижи (Республика Карелия)
13:10, 01:10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:50 «Коллекция. Египетский музей 

в Турине»
14:20 «ПОЛТАВА»
15:30 «Первые в мире. Периодический 

закон Менделеева»
15:45, 23:40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-

ДА АРТУРА»
17:20 «Пешком...» Москва. Историче-

ский музей
17:45 «Океан надежд»
18:25 65 лет Юрию Стоянову. Творче-

ский вечер в Доме актера
19:30 Новости культуры
20:10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
21:40 «Большая опера-2016»
01:50 Искатели. «Пропавшие шедев-

ры Фаберже»
02:35 «А в этой сказке было так....», 

«Обратная сторона луны»

ТВ-Центр 
06:50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
08:30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+

11:45 «МАЧЕХА» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Зигзаг удачи» 12+
16:55 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
20:40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-

НИКОВ» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 16+
03:15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
04:50 «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» 16+

Звезда 
05:30, 00:05 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+ 09:00 Новости недели 16+ 
09:25 «Служу России» 12+ 09:55 «Во-
енная приемка» 12+ 10:40 «Скрытые 
угрозы. Альманах №55» 16+ 11:25 
«Код доступа» 12+ 12:15 «Легенды ар-
мии с Александром Маршалом» 12+ 
13:00 Специальный репортаж 16+ 
13:45 «Оружие Победы» 12+ 14:00 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+ 20:00 «Легенды советского сы-
ска» 16+ 03:25 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 12+ 04:55 «Сдела-
но в СССР» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
09:05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
11:05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
15:05 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
02:15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Рафаэль Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева 16+

07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 

Все на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09:25 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

11:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора МакГре-
гора 16+

12:55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдельных 
видах 0+

16:05 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Смешанные единоборства. 

Ореn FС. Михаил Царев против 
Владимира Васильева 16+

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Франция - 
Италия 0+

01:10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
03:20 Спортивная гимнастика. Ку-

бок России. Финалы в отдельных 
видах 0+

05:05 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:30, 
09:00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+ 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30 НОВОСТИ 16+ 10:15, 13:00 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+ 14:20, 17:00 «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+ 18:30, 20:00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+ 23:00 «Итоговая программа» 16+ 
23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+ 04:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
13:00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+
15:00 «МОЙ ШПИОН» 12+
17:00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+
19:00 «НАЕМНИК» 16+
21:15 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
23:30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01:30 «ВПРИТЫК» 16+
03:00 «Властители. Павел I. Пророче-

ства безумного Императора» 16+
03:45 «Властители. Дьявольские игры 

Ивана Грозного» 16+
04:15 «Властители. Распутин. Цели-

тель у престола» 16+
05:00 «Властители. Екатерина Вторая. 

поединок с магией» 16+

5 канал 
05:00, 05:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+ 06:10, 07:00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+ 
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:20, 14:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+ 15:10, 16:05, 16:55, 
17:45 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+ 18:40, 
19:35, 20:25, 21:20 «БЕГИ!» 16+ 
22:15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+ 
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 03:25, 
04:10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

Русский север
06:05 Мультфильмы (0+)
07:00 «За круглым столом» (12+)
07:27, 10:27, 13:17, 17:43, 20:57, 

00:57 Прогноз погоды (0+)
07:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ 

И ЕРЕМЫ» (0+)
09:05 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
10:30 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ…» (12+)
11:40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
13:20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
14:55, 00:35 «Оленина и крольчатина 

с овощами на гриле» (12+)
15:25, 03:40 Концерт «Би-2 «Spirit @ 

Stadium Live»» (12+)
17:45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
19:30 «БЮРО» (16+)
20:30 «Специальный репортаж» (12+)
21:00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
22:55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ФАКИРА» (16+)
01:00 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
01:15 «К слову» (6+)
01:30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-

ЛЯ» (18+)
03:10 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:25 «Домашние идеи» (6+)
05:45 Музыка (16+)
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Будет ли ремонт 
улицы Пионерской 
в селе Кубенском?

По улице Пионерской уже практи-
чески невозможно проехать. Дорога 
идет от самого центра села и ведет к 
озеру, куда приезжает много людей, 
желающих отдохнуть, местные жи-
тели, проезжая по ней, цепляют дни-
щами машин. Раньше, когда-то очень 
давно, здесь был асфальт, сейчас до-
рога находится в ужасном состоянии, 
как будто после бомбежки.

с. Кубенское, Кубенское с/п
По информации администрации Ку-

бенского сельского поселения, в тече-
ние следующего месяца запланирова-
ны работы по ямочному ремонту дороги 
на улице Пионерской в с. Кубенском. По 
всем уточняющим вопросам можно обра-
титься напрямую в администрацию посе-
ления по тел.: 77-21-88, 77-23-85.

Правильно ли 
установлен забор?

Забор соседского участка вынесен 
за территорию примерно на 3 метра, 
что значительно затрудняет проезд и 
уборку снега с дороги в зимнее вре-
мя. Просьба проверить правильность 
установки забора.

д. Починок, Сосновское с/п

 Объясняем
В течение июля на место выедет спе-

циалист отдела земельных отношений 
администрации Вологодского района и 
определит, есть ли факт нарушения зе-
мельного законодательства. О резуль-
татах выезда будет сообщено дополни-
тельно. 

Нет ли нарушений 
природоохранного 
законодательства?

В последнее время у бассейна в по-
селке Кувшиново прокладывают ка-
нализационную трубу. Труба закопа-
на вдоль гаражей и выведена в при-
дорожную канаву с правой стороны 
дороги на деревню Подберевское в 
непосредственной близости от водо-
охранной зоны городского водовода. 
Прошу проверить, не пытается ли та-
ким образом администрация бассей-
на решить существующую проблему 
сброса излишних канализационных 
стоков, и нет ли тут нарушений приро-
доохранного законодательства. 

п. Кувшиново, Семёнковское с/п
На место проведения работ выезжа-

ли представители администрации Се-
мёнковского поселения. Земляные ра-
боты на этом участке связаны с проклад-
кой газопровода низкого давления, ко-
торые проводятся в соответствии с про-
граммой газификации области. Канали-
зационные сети в ходе этих работ не за-
трагиваются.

Можно ли пройтись 
трактором?

Мы живем в Непотягове на улице 
Майской. Дорога после дождей ста-
новится труднопроходимой. Вроде как 
дорогу собираются делать, уже приез-
жали и ставили тычки, но сейчас мож-
но трактором пройтись?

п. Непотягово, Спасское с/п
Кадастровый инженер выезжал для 

осмотра данной дороги. Выяснилось, что 
ее границы смещены на частные земле-
владения. На встрече с жителями улицы 
Майской с участием главы поселения На-
тальи Кудринской и мастера ДРСУ было 
принято решение о необходимости пере-
межевания дороги. После установления 
действительных границ улицы работы по 
ее ремонту продолжатся. По словам ра-

ботников ДРСУ, на данный момент цен-
тральная дорога по ул. Майской находит-
ся в удовлетворительном состоянии, про-
езд для любого вида транспорта обеспе-
чен, вне зависимости от погодных усло-
вий. Проводится поддержание эксплуа-
тационного состояния дороги.

__________________________

Уважаемые читатели! Направляй-
те свои вопросы и предложения че-
рез онлайн-сервис zayavioprobleme.
ru, а также к нам в редакцию:

 по адресу: ул. Пушкинская, 24, 
каб. 511
 по телефону 72-93-96
 по электронной почте: smi-mayk@

yandex.ru
 в личных сообщениях в группе 

«Газета Вологодского района «Маяк» 
в соцсети «ВКонтакте».

После 
дождя 

жителям
улицы 

Майской 
приходится 

надевать 
резиновые 

сапоги
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Гордостью региона являются 
местная спортшкола «Олимп», 
одноименная команда – одна 
из лучших в России, и ледо-
вый комплекс, где проводятся 
детские хоккейные турниры 
самого высокого уровня. 

ЭНТУЗИАСТЫ 
ОТ СПОРТА

В их числе финальные област-
ные этапы соревнований «Зо-
лотая шайба», Всероссийские 
соревнования «Золотая шайба» 
среди сельских команд и ма-
лых городов России, межрегио-
нальное первенство «Золотое 
кольцо». Кроме того, совсем не-
давно на майской ледовой арене 
в восьмой раз прошел турнир 
Всероссийского клуба «Золотая 
шайба» им. А. В. Тарасова «Кубок 
Победы», посвященный победе 
в Великой Отечественной войне. 

Неслучайно постоянным гос-
тем турнира является президент 
Всероссийского клуба юных хок-
кеистов «Золотая шайба» Алек-
сей Тарасов, внук легендарного 
тренера ЦСКА и сборной Совет-
ского Союза Анатолия Владими-
ровича Тарасова.

«Почему именно в этом посел-
ке проводятся детские сорев-
нования высокого уровня, в том 
числе «Кубок Победы»? – улыба-
ется Алексей Игоревич. – В пер-
вую очередь потому, что здесь 
есть энтузиасты, которые дела-
ют очень много для того, чтобы 
хоккей, которым в Майском дети 
занимаются бесплатно, жил и 
развивался. Огромная заслуга в 
этом принадлежит председате-
лю спорткомитета Вологодского 
района Сергею Ивановичу Во-
рожуну и его команде, которые 
неустанно работают в этом на-
правлении, привлекая на рабо-
ту высокопрофессиональных 
тренеров».

В числе других причин прези-
дент клуба «Золотая шайба» на-
звал отличную спортивную базу 
поселка, наличие для хоккейных 
занятий условий и высокую ор-
ганизацию соревнований вкупе 
с грамотным судейством. Еще 
одним важным положительным 
фактором, отличающим посе-
лок Майский, Алексей Тарасов 
назвал организованное качест-
венное питание для юных спорт-
сменов. Похвалил он и работу 
местных СМИ, своевременно 
и интересно освещающих хок-
кейные баталии, проходящие на 
арене ледового комплекса. 

Поэтому неудивительно, что 
для участия в проводимых в 
Майском соревнованиях приез-
жают команды не только из Во-
логодской области, но из Ярос-
лавля, Архангельска, Костромы, 
Москвы, Санкт-Петербурга и др. 
К слову, в этом году на турни-
ре «Кубок Победы» выступили 
даже хоккеисты команды «Труд», 
представляющие Нарьян-Мар, 

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
Развитие детского хоккея в поселке Майский достигло высокого уровня

В ледовом комплексе поселка Майский постоянно проходят детские хоккейные турниры 
самого высокого уровня

Президент 
Всероссийского 

клуба юных 
хоккеистов 

«Золотая шайба» 
Алексей Тарасов 

в поселке 
Майский 

бывает 
регулярно

административный центр и 
единственный город в Ненецком 
автономном округе. Каждый год 
организаторы этого спортивного 
праздника под названием «Кубок 
Победы» готовят для участников 
отличные призы и подарки. 

«Известно, что в России уже 
много лет происходит отток на-
селения из сельской местности 
в города, – продолжает Алексей 
Игоревич. – А вот развитие хок-
кея в поселке Майский достигло 
такого уровня, что здесь про-
исходит обратная тенденция: 
родители для того, чтобы их дети 
могли по-настоящему занимать-
ся хоккеем, переезжают сюда из 
разных городов. Несмотря на 
то, что совсем рядом находится 
Вологда, областная столица». 

Ярким показателем успешно 
выполняемой работы, направ-
ленной на развитие детского 
хоккея в Вологодском районе, 
стал очередной успех майской 
команды «Олимп» (тренер Вла-
димир Пашкевич), недавно вы-
игравшей серебряные медали 
в прошедшем в Перми Супер-
финале Всероссийских сорев-
нований «Золотая шайба» им. 
А. В. Тарасова среди юношей 
2006 года рождения. Напом-
ним, пять лет назад в Сочи эта 
команда на таком же турнире 
впервые в истории Вологодской 
области вышла в финал и завое-
вала серебро, а в прошлом году 
– бронзовые награды. Кроме 
того, три года назад эта же слав-
ная дружина стала победителем 
Всероссийских соревнований 
«Золотая шайба» среди сельских 
команд и малых городов России, 
а позднее такого же золотого ус-
пеха добились еще две команды 
майской спортшколы «Олимп». 

«Неслучайно хоккеисты 

«Олимпа» регулярно защища-
ют честь сборной Вологодской 
области, – подчеркивает Алек-
сей Тарасов. – Также они высту-
пают в составе череповецкой 
«Северстали», ярославского 
«Локомотива» и других команд 
страны. Так что результаты от-
лично поставленной в поселке 
Майский работы, направленной 
на развитие детского хоккея, как 
говорится, налицо». 

КУРС – 
НА АКТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Одним из центров развития 

детского хоккея в Вологодской 
области называет поселок Май-
ский и наш постоянный гость из 
Ярославля, судья первой кате-
гории Борис Кузнецов, осно-
ватель ярославской судейской 
коллегии. Вполне закономерно, 
что в числе самых престижных 
хоккейных соревнований в по-
селке также проводится и тур-

нир «Кубок Победы». По словам 
Бориса Дмитриевича, решение в 
текущем году не приглашать на 
эти соревнования юных профес-
сионалов из таких топовых клу-
бов, как ЦСКА, СКА, «Спартак», 
было принято с благой целью. 

«Мы решили, что команды 
должны находиться в более 
или менее равных условиях, в 
противном случае по понятным 
причинам за главный приз будут 
бороться в основном хоккеисты 
именитых клубов, – поясняет 
Борис Кузнецов. – Тем более 
одна из целей нашего турни-
ра как раз и заключается в том, 
чтобы развивать детский хоккей 
и в отдаленных от центра Рос-
сии территориях и привлекать к 
участию в «Кубке Победы» самые 
разные команды». 

Именно поэтому участие в тур-
нире приняла и команда «Труд» 
из Нарьян-Мара, которая, как 
отметил Борис Дмитриевич, не 
имея в своем Ненецком авто-
номном округе настоящих со-

перников, приобрела в поселке 
Майский бесценный игровой 
и соревновательный опыт. Не-
смотря на то, что вполне ожидае-
мо заняла последнее, восьмое 
место. 

Главной же сенсацией нынеш-
него «Кубка Победы», по мнению 
Бориса Кузнецова и других спе-
циалистов, стало выступление 
команды «Чайка» из поселка 
Шексна. Играя за третье мес-
то с архангельской «Арктикой», 
шекснинские хоккеисты в до-
полнительное время вырвали 
победу. До этого подобными 
достижениями они похвастать не 
могли, и хочется надеяться, что 
этот бронзовый успех на столь 
представительном турнире 
станет хорошим стимулом для 
дальнейшего развития детского 
хоккея и в поселке Шексна, и в 
Шекснинском районе. 

«Поскольку кубок Победы 
завоевал майский «Олимп», 
а бронзовым призером стала 
шекснинская «Чайка» (второе 
место занял ярославский «Яро-
славич». – Автор), можно с пол-
ным правом сказать, что турнир 
завершился победой хоккейной 
школы Вологодской области, – 
улыбается Борис Дмитриевич. 
– Это лишний раз говорит о том, 
что детский хоккей развивается 
не только в Вологодском райо-
не, но и в других населенных 
пунктах региона». Поэтому, на 
взгляд хоккейного специалиста, 
проведение в Майском детских 
соревнований самого высокого 
уровня вполне оправданно. 

«Поселок удобно расположен, 
добраться сюда нетрудно, к тому 
же хоккейная и другая инфра-
структура здесь отвечает всем 
современным требованиям», 
– подвел итог Борис Кузнецов. 

К слову, два года назад главная 
хоккейная площадка Вологод-
ского района, образно говоря, 
обрела вторую жизнь, поскольку 
была капитально отремонтиро-
вана в соответствии с решением 
губернатора Вологодской об-
ласти Олега Кувшинникова, при-
нятом на Градостроительном со-
вете. Необходимо добавить, что 
в Вологодском районе активно 
развивается и дворовый хоккей, 
с которого начинали свой путь 
в большой спорт многие наши 
соотечественники. Неслучайно 
в последнее время во многих 
крупных населенных пунктах 
района были установлены хок-
кейные площадки. 

Кроме того, по решениям 
Градсоветов на территории 
района ремонтируются физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, спортзалы, стадио-
ны, пришкольные спортплощад-
ки, в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет» строятся 
хоккейные корты, оборудуются 
тренажерные залы.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
fhr.ru
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На состоявшейся 20 ию-
ня теоретической (ввод-
ной) тренировке, уча-
стие в которой приня-
ли 12 местных ребяти-

шек, тренер Сергей Три-
фонов, проживающий в 
селе Спасском, интерес-
но рассказал о велоспор-
те и его пользе. 

Летняя серия футбольных турниров стартовала 
в белорусских городах Орша и Барань

В минувшие выходные в воло-
годском Дворце боевых искусств 
юные каратисты из поселков Гриб-
ково и Сосновка успешно сдали 
квалификационный экзамен.

Сдача экзамена представляла со-
бой увлекательное зрелище, от кото-
рого были в восторге не только сами 
спортсмены, но и их родители и дру-
гие болельщики. Самой большой от 
Вологодского района была группа из 
13 каратистов в возрасте от семи до 
13 лет, которые занимаются в посел-
ке Грибково у тренера Максима Мар-
кина. Все они успешно справились с 
поставленными задачами: четверо 
ребят сдали экзамен на белый пояс, 
пятеро – на желтый и еще четверо 
стали обладателями зеленого пояса.

«Каратисты готовились к этому ис-
пытанию целый год, и я очень рад, что 
всё задуманное у них получилось, – 
отметил Максим Марков. – Тем са-
мым мы сделали очень важный и 
большой шаг вперед. К примеру, если 
на последнем областном первенстве 
от нашей секции выступали всего два 

Хоккейный тренер 
Михаил Паньшин 
назначен главным 
тренером рыбинского 
клуба «Полет»
Кто займет его место в спортшколе «Олимп», 
пока не известно.

Нападающий Михаил Паньшин является воспи-
танником череповецкой «Северстали». Начинал 
игровую карьеру во втором составе этого клуба в 
1998 году. Затем выступал за питерский СКА, аль-
метьевский «Нефтяник», «Белгород», подольский 
«Витязь», хабаровский «Амур», «Липецк», перм-
ский «Молот-Прикамье», воскресенский «Химик».

В 2009 году хоккейная судьба забросила Ми-
хаила Паньшина в Казахстан, где он отыграл во-
семь сезонов, которые стали в его карьере са-
мыми успешными. Выступая за разные клубы, 
в том числе за «Барыс» (Нур-Султан), он еже-
годно становился лучшим бомбардиром и са-
мым результативным игроком казахской лиги. 
В 2014-м Паньшин стал выступать за сборную 
Казахстана и уже на следующий год выиграл с 
командой золотые медали в первом дивизионе 
чемпионата мира.

В 2017 году Михаил Викторович перешел на 
тренерскую работу в хоккейную школу «Т15» Юрия 
Трубачева в Череповце, а еще через два года он 
возглавил детскую хоккейную команду «Олимп», 
представляющую одноименную спортивную шко-
лу в поселке Майский Вологодского района. Под 
руководством Михаила Паньшина команда до-
билась высоких результатов, из которых одним 
из самых значимых стала одержанная в минув-
шем году победа на Всероссийских соревнова-
ниях «Золотая шайба» среди сельских команд и 
малых городов России. В этом году «Олимп» во-
шел в число лучших команд страны, заняв на са-
мом престижном детском турнире – Всероссий-
ских соревнованиях клуба «Золотая шайба» – чет-
вертое место.

Коллектив газеты «Маяк» желает Михаилу Вик-
торовичу больших успехов на новом тренерском 
поприще!

 Хоккей

Михаил Паньшин будет тренировать хоккеистов 
клуба «Полет», выступащего в Национальной 
молодежной хоккейной лиге

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Группа «Хоккейный клуб «Полет»

В Непотягове открылась 
секция по велоспорту

В поселке Непотягово заработала секция по велоспорту, 
набор в которую продолжается

Также дети узнали, что 
будут учиться у Сергея Ми-
хайловича не только ма-
стерству вождения, стро-
гому выполнению Правил 
дорожного движения, но и 
умению отремонтировать 
свой велосипед в случае 
поломки. А для этого юные 
спортсмены будут изучать 
и устройство двухколес-
ных транспортных средств.

Символично, что первая 
практическая тренировка 
состоялась накануне Меж-
дународного Олимпийско-
го дня (23 июня). Ее участ-
никами стали восемь ре-
бятишек, приехавших на 
своих велосипедах самой 
разной марки: от «Салюта» 
до Stels. Для начала юные 
велосипедисты оттачива-
ли упражнение «Змейка» и 
скоростную езду, в том чис-
ле с объездом фишек. Сер-
гей Трифонов пообещал, 

что после того, как ребя-
та наберутся водительско-
го опыта, они будут осваи-
вать езду по пересеченной 
местности, то есть по грун-
товым дорогам, полям, в 
лесополосе.

А позднее наставник 
планирует привлекать сво-
их воспитанников к уча-
стию в соревнованиях са-
мого разного уровня, в том 
числе и в тех, что проводит 
популярное спортивное 
общество «ВологдаМара-
фон», в котором он сам и 
состоит.

В настоящее время на-
бор в велосекцию продол-
жается. Тренировки прово-
дятся по понедельникам, 
средам и пятницам с 18 ча-
сов у Дома культуры посел-
ка Непотягово.

Группа 
«ВологдаМарафон»

 Карате

Успешно выдержали 
непростое испытание

Опытнейший 
тренер 

Виталий 
Калугин 

из Сосновки 
со своими 

воспи-
танниками

 Футбол

В соревновании среди ребят 2008 
года рождения приняла участие 
и самая титулованная детская 
команда Вологодской области 
– «Олимп» из поселка Майский, 
представляющая одноименную 
спортшколу. 

За победу на турнире нашим ребя-
там придется сыграть с пятью коман-
дами: с могилёвскими «Днепром-1» 
и «Днепром-2», «Славией-Мозырь» 
(Мозырь) ФК «Ростов» из Ростова-
на-Дону и брестским Центром раз-
вития футбола.

В последний игровой день, 
1 июля, по итогам группового тур-
нира состоятся три решающих 
матча: за 1-2-е, 3-4-е и 5-6-е места. 
Продолжительность каждого матча 
составит два тайма по 20 минут 
каждый.

спортсмена, то теперь мы можем вы-
ставить до десяти каратистов, повы-
сивших свою квалификацию до необ-
ходимого уровня».

Также успешно справились с ис-
пытанием все десять воспитанников 
опытнейшего тренера, президента 
районной Федерации карате Виталия 
Калугина из поселка Сосновка. Два 

спортсмена сдали экзамен на белый 
пояс, четверо – на желтый, один – на 
фиолетовый и трое стали облада-
телями коричневого пояса. Причем 
у 11-летнего каратиста Никиты На-
леухина это уже второй коричневый 
пояс, который теперь соответствует 
второму кю.

Виталий Калугин



ОФИЦИАЛЬНО 1730 июня 2022 года

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 22.06.2022 № 1588-01 «О проведении аук-
циона по продаже земельных участков».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 30.06.2022 года в 8 час.00 мин. 
- окончание подачи заявок 29.07.2022 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: 01.08.2022 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, 
05.08.2022 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 

25.07.2022 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 № 1-5: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 19.04.2022 № ВП-08/46695, от 
14.04.2022 № ВП-08/46696, ПО «Вологодский электрические сети» от 18.04.2022 № МР2/2-
2/15/2065, ПАО «Ростелеком» от 18.04.2022 № 01/05/31492/22, ФГБУ «Управление «Вологда-
мелиоводхоз» от 13.04.2022 № 6-3/406, максимальный процент застройки - 40%, минимальный 
отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии 
до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество 
этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 6: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 18.04.2022 № ВП-08/46725, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 20.04.2022 № МР2/2-2/15/2112, ПАО «Ростелеком» от 
19.04.2022 № 01/05/32259/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 18.04.2022 № 
6-3/426, 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 25.04.2022 № ВП-08/46845/46846/46847, 
ПО «Вологодский электрические сети» от 06.05.2022 № МР2/2-2/15/2437, ПАО «Ростелеком» 
от 26.04.2022 № 01/05/35172/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 20.04.2022 № 
6-3/425, 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;

лоты №№ 8,10: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 25.04.2022 № ВП-
08/46845/46846/46847, ПО «Вологодский электрические сети» от 06.05.2022 № МР2/2-2/15/2437, 
ПАО «Ростелеком» от 26.04.2022 № 01/05/35172/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиовод-
хоз» от 20.04.2022 № 6-3/425, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ 
от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до ли-
нии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество эта-
жей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 9: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 25.04.2022 № ВП-08/46842, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 06.05.2022 № МР2/2-2/15/2437, ПАО «Ростелеком» от 
26.04.2022 № 01/05/35172/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 20.04.2022 № 
6-3/425, 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 31.03.2022 № ВП-08/46329,46330, 
ПО «Вологодский электрические сети» от 04.04.2022 № МР2/2-2/15/1761, ПАО «Ростелеком» 
от 04.04.2022 № 01/05/23884/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 01.04.2022 № 
6-3/357, 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 19.04.2022 № ВП-08/46791, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 20.04.2022 № МР2/2-2/15/2111, ПАО «Ростелеком» от 
22.04.2022 № 01/05/33736/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 11.05.2022 № 
6-3/496,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 - 10 - отсутствуют;
лоты №№ 2, 3, 11, 12 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда;
лот № 4 - охранная зона линии электропередач ВЛ-10 кВ «Захарово», охранная зона объек-

та: «ВЛ-0,4 кВ ф. Захарово (инв. 12.2.1.00034493)».
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 участнику на-

правляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 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 
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-
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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 35:25:0404008:134 1000
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок )

154 000 4 620 154 000

2 35:25:0603016:1023 90
земли населенных 

пунктов
сельское поселение 

Сосновское, п. Рубцово
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
115 000 3 450 115 000

3 35:25:0506022:252 359
земли населенных 

пунктов
Семенковское сельское 
поселение, д. Обухово

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

110 000 3 300 110 000

4 35:25:0703001:29 2000
земли населенных 

пунктов
сельское поселение 

Подлесное, д. Низьма
для ведения личного подсобного хозяйства 223 000 6 690 223 000

5 35:25:0703005:281 1098
земли населенных 

пунктов
сельское поселение 

Подлесное, д. Рогачево
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
202 000 6 060 202 000

6 35:25:0501023:183 358
земли населенных 

пунктов
сельское поселение 

Сосновское, д. Колкино
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
100 000 3 000 100 000

7 35:25:0602062:169 2000
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Янгосарь

для индивидуального жилищного 
строительства

319 000 9 570 319 000

8 35:25:0403033:150 589
земли населенных 

пунктов
Майское сельское поселение, 

д. Гончарка
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
110 000 3 300 110 000

9 35:25:0203025:388 630
земли населенных 

пунктов
Кубенское сельское поселение, 

д. Борисово
ведение садоводства 119 000 3 570 119 000

10 35:25:0603010:2648 350
земли населенных 

пунктов
сельское поселение 

Сосновское, п. Ермаково
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
113 000 3 390 113 000

11 35:25:0505050:1205 1500
земли населенных 

пунктов
Майское сельское поселение, 

д. Мольбища
для личного подсобного хозяйства

 (приусадебный земельный участок)
394 000 11 820 394 000

12 35:25:0705004:1462 1270
земли населенных 

пунктов
Спасское сельское поселение, 

д. Родионцево
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
717 000 21 510 717 000

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 опла-
те цены Участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действую-
щей на день исполнения денежного обязательства, от суммы просроченного платежа за каж-
дый 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: adm@volraion.ru  ИНН _______________________________
______________________________   ____________________________________
м.п.

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. 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 ______ № ___, 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 ___________ 2020 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: 
_____________________      _____________________
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
участникам общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 35:25:0000000:36

Заказчик работ по подготовке проекта межевания - Харечко Ольга Леонидовна (почтовый 
адрес: г. Вологда, Школьный пер., дом 2, корп.1, кв. 7), действующая по доверенности от Чер-
норай Михаила Тихоновича (почтовый адрес: г. Вологда, ул. Воркутинская, дом 6а, кв.14).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Павловым 
С. Ю., реестровый номер 30193, являющийся работником ООО «Гарант Кадастр» ИНН 3525410186 
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, тел. +7 953 503 91 09, Email: 
pavlov.sereg@gmail.com.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0000000:36, расположенный: Вологодская область, Вологодский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Вологда, ул. 
Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» в течении 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения с 9.00-17.00, пн-пт.

Представить обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, от заинтересованных лиц в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Октябрь-
ская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» тел. +7 953 503 91 09 с 9.00-17.00, пн-пт.

Извещение

Кадастровый инженер Щанников Олег Николаевич, квалиф. аттестат №35-16-555, являясь 
работником АУ МФЦ ВМР, тел. 89005393633, почт. адрес: г. Вологда, ул. Герцена 63 а, оф. 408, 
ki@mfcvmr.ru, реестровый номер 38734, объявляет о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка:

- с К№ 35:25:0505008:33, местоположение: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Берез-
ка». Смежные зем. уч., с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 35:25:0505008:34, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Березка» (правооб-
ладатель Беляков О. Ю.); 35:25:0505008:101, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т 
«Березка» (правообладатель с/т «Дубрава»), и земельного участка:

- с К№ 35:25:0505008:34, местоположение: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Берез-
ка». Смежные зем. уч., с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 35:25:0505008:33, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Березка» (правооб-
ладатель Беляков О. Ю.); 35:25:0505008:101, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т 
«Березка» (правообладатель с/т «Дубрава».)

Заказчик кад. работ Беляков Олег Юрьевич, адрес: г. Вологда, ул. Герцена, д. 98, кв. 10. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-

ская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 408, 04.08.2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана зем. уч. можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Герце-

на, д. 63а, каб. 408.
Требования о проведении согласования местоположения границ зем. уч. на местности при-

нимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснованные возра-
жения о местоположении границ зем. уч. после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зем. уч. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение 

Кадастровым инженером Белоусовой Юлией Евгеньевной (г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 
11, kadastr_b@mail.ru, тел. 89211270077, 89211211100, реестровый номер (3397) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0505008:88 расположен-
ного по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, снт «Дубрава».

Заказчиком кадастровых работ является Шаварина Е. В., адрес: Вологодская обл., г. Волог-
да, ул. Чернышевского, д. 46, кв. № 1 тел. 8-921-230-15-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская обл., Вологодский район, д. Вотолино, территория снт «Дубрава» у д. 60 31.07. 2022 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 11, 2-ой этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0505008:8, 35:25:0505008:44, 35:25:0505008:101 (Вологодская обл., 
Вологодский р-н, снт «Дубрава). 

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 Головиным Игорем Сергеевичем (реестровый № 29176, г. Вологда, ул. 
Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 89218242432) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с К№ 35:25:0603033:530, 35:25:0603033:477, 35:25:0603033:411, 
35:25:0603033:2, 35:25:0603033:554, 35:25:0603033:367, 35:25:0603033:279, 35:25:0603033:327, 
35:25:0603033:538, 35:25:0603033:539, 35:25:0603033:537, 35:25:0603033:536 расположенных: 
Вологодский р-н, с/т «Шелыгино-Посад». 

Заказчики кадастровых работ: Администрация Спасского сельского поселения (Воло-
годский р-н, п. Непотягово, д. 44, т. +7(8172)557023), Пушков Федор Владимирович (г. Во-
логда, ул. Пугачева, д. 75Б-8. т. 89212353650), Бурцев Виктор Владимирович (г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 62-19, т. 89115031456), Яковченко Таисия Тимофеевна (г. Вологда, ул. Мира, 
д. 80а-46, т. 89535097632). 

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Спасское с/п, д. Шелыгино, у д. 3, в 10:00 
1 августа 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 мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ находятся в границах кадастрового квартала: 35:25:0603033 (адрес: Воло-
годский р-н, с/т «Шелыгино-Посад»). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 Парфеновой Диной Сергеевной, (г. Вологда, ул. Пионерская, д. 24, 
кв. 42, e-mail:dinati-12@yandex.ru, тел.: 8-911-515-91-90, № регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13322), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:436, располо-
женного: Вологодская область, Вологодский район.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное учреждение Упрдор 
«Холмогоры», почтовый адрес: 160034, г. Вологда, ул. Возрождения, д. 31, контактный теле-
фон 8(8172) 72-36-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 2 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, 
Майское с/п, д. Сальково, возле дома № 3. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 3, оф. 515 с 9.00 до 17.00. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 30 июня по 30 июля 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 30 июня по 30 июля 2022 г. по адресу: г. Волог-
да, ул. Челюскинцев, д. 3, оф. 515.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы с К№ 35:25:0000000:311 (Вологодская область, Вологодский р-н).

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

Извещение

Кадастровый инженер Щанников Олег Николаевич, квалиф. аттестат №35-16-555, являясь 
работником АУ МФЦ ВМР, тел. 89005393633, почт. адрес: г. Вологда, ул. Герцена 63 а, оф. 408, 
ki@mfcvmr.ru, реестровый номер 38734, объявляет о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка с К№ 35:25:0701016:34, расположенного по адре-
су: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Венера», участок 15.

Заказчиком кадастровых работ является Стасюк Владимир Иванович, адрес: г. Вологда, 
ул. Текстильщиков, д. 4, кв. 13, тел. 89211287769. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская область. р-н Вологодский, с/т «Венера», участок 15 4 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ зем. уч. на местности при-
нимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснованные возра-
жения о местоположении границ зем. уч. после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: с К№ 35:25:0701016:33 ( Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Вене-
ра»; с К№ 35:25:0701016:35 ( Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Венера». 

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

 Настоящим извещением кадастровый инженер Ежова Анна Викторовна № 35-14-448, госу-
дарственный реестр - № 32467, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34, 2 этаж, 160000, т. 76-07-37, 
spresurs@mail.ru) уведомляет о проведении собрания по согласованию местоположения гра-
ниц земельного участка с К№ 35:25:0706013:835, адрес участка: Вологодская область, Воло-
годский район, с/с Подлесный, п. Надеево. 

Заказчиком кадастровых работ является Шушков Алексей Дмитриевич (адрес: Вологод-
ская область, Вологодский район, с/с Подлесный, п. Надеево, д. 2 тел. 8(921) 141-77-91).  

Смежный земельный участок, с правообладателями которых нужно согласовать границу -      
35:25:0706013:25 адрес: Вологодская область, Вологодский район, с/с Подлесный, п. Надеево.  

Собрание по согласованию границ состоится 1 августа 2022 г, в 11-00 ч. по адресу: Во-
логодская область, Вологодский район, с/с Подлесный, п. Надеево, на автобусной остановке.  

 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 в течении 30 дней с даты опубликования 
извещения в СМИ по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 34, 2 эт. 

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

Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района 
информирует о наличии земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Шоломово, площадью 
847 кв. м, 1525 кв. м и 1350 кв. м, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемых земельных участков 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 земельных участков 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 - 09.07.2022 г.

Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0505004:57 площадью 1500 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: личные подсобные хозяйства, местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Семенковское, д. Вепре-
во, 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 - 09.07.2022 г.
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Реклама              ФЛ Михалюк Г.А.

КОПАЕМ 

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ, 
ТРАНШЕИ, ЛИВНЕВКИ. 

Опыт – 22 года.
Тел. 8 911 500-24-24

РЕМОНТ холодильников, 
морозильников,

стиральных машин.  

8 921 129-43-77. 8 921 129-43-77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

СЕЗОН ЗАБОРОВ ОТКРЫТ!

Наличный, безналичный расчет

т. (8172) 58-58-59
8 921 238-58-59
г. Вологда, 
ул. Гагарина, 81
www.mirteplits.ru 
vk.com/club131673781

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Реклама               ИП Назаренко И.Р.

й

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

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

на постоянную работу требуются:
Зоотехник – з/п 34 500 руб.

Зоотехник по кормам – з/п от 34 700 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

Главный зоотехник (Северная Ферма) – з/п 59 000 руб.

Зоотехник-селекционер – з/п 44 000 руб.

Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.

Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 46 000 руб.

Ветеринарный врач-ортопед – з/п от 40 000 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»

После длительного ожидания 
вологжане были награждены 
очень теплой и солнечной по-
годой. Жители региона сра-
зу устремились к водоемам. 
К сожалению, не обошлось 
без происшествий. За минув-
шие выходные в регионе уто-
нули четверо человек. Двое из 
них купались в необорудован-
ных местах. Смерти еще дво-
их произошли из-за несчаст-
ных случаев.

Трагедии произошли в Волог-
де, Великоустюгском и Соколь-
ских районах. Первой жертвой 
воды в минувшие выходные стал 
42-летний мужчина из област-
ной столицы. 25 июня он утонул 
в реке Вологде около 06:00 в рай-
оне улицы Маяковской. Тело из-
влекли из воды в полдень. В этот 
же день 19-летний молодой чело-
век погиб в пруду поселка Ломо-
ватка. Около 14:30 труп вылови-
ли спасатели.

В воскресенье, 26 июня, также 
зафиксировали две трагедии на 
воде. Около 12:50 местные жите-
ли обнаружили недалеко от набе-
режной реки Сухоны 54-летнюю 
мертвую женщину. Чуть позже в 
Великоустюгском районе в де-
ревне Большое Есиплево в Се-
верной Двине утонул 74-летний 
мужчина. В этот же день оба тела 
извлекли из воды спасатели и пе-
редали сотрудникам полиции.

В предстоящие выходные си-
ноптики опять обещают жаркую 
погоду. Вологжане вновь потя-
нутся к водоемам. Чтобы не по-
полнить цифры печальной ста-
тистики, необходимо соблюдать 
следующие правила безопасно-
сти во время купания:

Первые жаркие выходные 
на Вологодчине 
отметились трагедиями 
на воде

С приходом жары вологжане устремляются к водоемам, забывая 
о правилах безопасности

1. Купаться можно только в 
разрешенных и оборудованных 
или хорошо известных местах, 
где вы можете получить помощь 
спасателя.

2. Пляж для купания необхо-
димо выбирать с пологим песча-
ным берегом. Дно участка долж-
но быть свободно от водных рас-
тений, коряг, камней, стекол, дру-
гих предметов и иметь постепен-
ный уклон до глубины двух ме-
тров, без ям и уступов.

3. Нельзя заплывать за буйки. 
Также не стоит заходить на глу-
бокое место, если вы не умее-
те плавать или плаваете плохо.

4. Не играйте в игры с удержи-
ванием человека под водой. Ны-
рять тоже не стоит.

5. Детям можно купаться толь-
ко в присутствии взрослых.

6. Не подплывайте к судам. Вас 
может затянуть под винты.

7. Не пытайтесь плавать на 
плотах и самодельных плава-

тельных средствах. Они могут не 
выдержать вашего веса или пе-
ревернуться.

8. Не заплывайте далеко на на-
дувных матрасах. Вас на них мо-
жет унести ветром, а если они 
сдуются, вы пойдете ко дну вме-
сте с ними.

9. Никогда не купайтесь по но-
чам, в одиночку и в состоянии ал-
когольного опьянения.

10. Первое купание нужно на-
чинать в безветренную солнеч-
ную погоду при температуре 
воды 18...20°. В воде не следу-
ет оставаться более пяти минут. 
Длительность времени последу-
ющих купаний можно доводить 
до 15 минут.

11. Нельзя резко входить в 
воду или нырять после длитель-
ного пребывания на солнце, сра-
зу после приема пищи, при утом-
лении.

Анна ЗИНГЕР
 vsegda-pomnim.com

Известная поговорка может 
быть воспринята окружающи-
ми как намек о взятке. О необ-
ходимости соблюдения чинов-
никами норм этики говорили 
на районном Совете про проти-
водействию коррупции. Засе-
дание Совета прошло 23 июня 
под председательством руко-
водителя администрации Иго-
ря Быкова. 

Главный советник управления 
по профилактике коррупционных 
правонарушений администрации 
губернатора Ирина Шульман так-
же акцентировала внимание при-
сутствующих на основных прин-
ципах и правилах служебного по-
ведения, отдельно остановилась 
на недопущении служащими по-
ведения, которое может воспри-
ниматься окружающими как обе-
щание дачи взятки или предложе-
ние дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку, а также при-
вела примеры неэтичных поступ-
ков служащих.

Игорь Быков отметил, что вопро-
сы противодействия коррупции 
остаются одними из самых злобод-
невных в органах госвласти и мест-
ного самоуправления. По данным 
Генпрокуратуры, за I квартал 2022 
года в России выявлено 2084 слу-
чая получения взятки. Это на 20 % 
больше прошлогодних показате-
лей за соответствующий период.

Число выявленных взяток растет 

уже не первый год: с 2017 по 2021-й
количество уголовных дел по ст. 
290 УК РФ («Получение взятки») 
увеличилось с 3188 до 5020, то 
есть на 57,5 %, а по ст. 291 («Дача 
взятки») – с 2272 до 4499 (+98 %). 
В Вологодской области за пять ме-
сяцев текущего года зарегистри-
ровано 32 преступления корруп-
ционной направленности. Самы-
ми коррупциногенными остаются 
отрасли госзакупок, земельных и 
имущественных отношений.

Участников совещания также 
ознакомили, как прошла деклара-
ционная кампания муниципальных 
служащих администрации райо-
на и подведомственных учрежде-
ний, являющаяся неотъемлемой 
частью профилактики коррупции. 
Об итогах работы контрольно-
ревизионного отдела Финансо-
вого управления администрации 
района и о выявленных нарушени-
ях доложил начальник Финуправ-
ления Алексей Соколов.

По результатам заседания гла-
вам поселений рекомендовано 
обеспечить обучение муниципаль-
ных служащих. В связи с создани-
ем муниципального округа необхо-
димо разработать план (дорожную 
карту) по внесению соответствую-
щих изменений в нормативно-
правовые акты, регламентирую-
щие вопросы противодействия 
коррупции.

Елена ПАВЛОВА 

Р
е

к
л

а
м

а
 

М
А

У
 «

Р
е

д
а

к
ц

и
я 

га
зе

ты
 «

М
а

як
»

Спасибо на хлеб 
не намажешь
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