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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»

БОЙ С ТРАВОЙ
Кто в ответе за покос общественных пространств, дворов и обочин дорог?

19rus.ru
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На Вологодчине созданы 
все необходимые условия 
для работы более 20 тысяч 
педагогов, отметил на сво-
ей странице в соцсетях гу-
бернатор области. Так, про-
ект «Учитель школы буду-
щего», нацеленный на бы-
струю и качественную под-
готовку учителей, дал новый 
импульс к развитию пед-
образования. В прошлом го-
ду создана Ассоциация раз-
вития педагогического обра-
зования. В регионе учреждено 
почетное звание «Лучший на-
ставник Вологодчины в сфере 
образования».

Заботится правительство 
области и о кадрах в сельской 
местности. На Вологодчине ра-
ботает программа целевого на-
бора, реализуется программа 
«Земский учитель», предусмо-
трена единовременная выплата 
для молодых учителей, работаю-
щих на селе.

«Поддержка и закрепление 
молодых учителей на местах – 
приоритет в развитии системы 
образования региона. Важно, 
чтобы выпускник школы пришел 
в вуз на педагогическую специ-
альность и был уверен в своем 
месте работы. На это направ-
лены все наши меры поддерж-
ки для студентов-целевиков, на-
чинающих педагогов, сельских 

С 1 июля на Вологодчине пе-
рестает действовать режим 
повышенной готовности, ко-
торый ввели более двух лет 
назад. Соответствующее ре-
шение приняли в региональ-
ном правительстве на фоне 
улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации по корона-
вирусной инфекции. За по-
следние две недели количе-
ство заболевших в Вологод-
ской области не превысило 
35 человек в сутки.

Отметим, что в конце мая в 
Вологодской области отмени-
ли масочный режим и соблю-
дение социальной дистанции, 
а в начале июня – обязательную 
вакцинацию отдельных групп 
граждан. Последнее ограни-
чение – запрет на посещение 
пациентов в стационарах – от-
дали на решение медицинским 
организациям.

При этом начальник Департа-
мента здравоохранения Воло-

годской области Алексей Плот-
ников отметил: несмотря на от-
мену ограничений, отказывать-
ся от прививок от коронавиру-
са не стоит.

«Что касается прививок от ко-
ронавирусной инфекции, то их 
и дальше можно сделать в по-
ликлиниках по месту житель-
ства. Вакцинация на сегодня 
остается единственным спо-
собом специфической профи-
лактики коронавируса. Инфек-
ция приобретает сезонность, и 
вполне возможно, что осенью 
вместе с аденовирусами, ри-
новирусами, гриппом придет 
снова и коронавирус», – под-
черкнул Алексей Плотников.

Добавим, что режим повы-
шенной готовности из-за коро-
навируса ввели на Вологодчи-
не 17 марта 2020 года.

Днём позже все коронави-
русные ограничения сняли и на 
федеральном уровне.

Анна ЗИНГЕР
telezritel.su

В Вологодской области 
отменили режим 
повышенной готовности 
из-за коронавируса

Больше двух лет в регионе были ограничения, связанные 
с режимом повышенной готовности 

2023 год объявлен 
Президентом России 
Годом педагога и наставника

В прошлом году единовременную выплату в размере 
500 тысяч рублей получили шесть учителей сельских школ

учителей», – рассказал первый 
заместитель губернатора Ан-
тон Кольцов. 

В прошлом году единовре-
менную выплату в размере 
500 тысяч рублей получили 
шесть учителей сельских школ. 
Одними из первых воспользо-
вались мерой поддержки для 
учителей на селе Анна Поляко-
ва, учитель иностранного языка 
в Семёнковской основной шко-
ле имени С. В. Солодягина Во-
логодского района, и учитель 
музыки Погореловской школы 
Александр Львов.

Кроме того, педагогам пре-

доставляются земельные участ-
ки в безвозмездное пользова-
ние для индивидуального жи-
лищного строительства или ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства. В Вологодском районе 
мера действует на территории 
четырех поселений – Кубенско-
го, Подлесного, Новленского и 
Старосельского. 

В дополнение к мерам под-
держки в Вологодском районе 
решением Представительного 
собрания молодые педагоги по-
лучают компенсацию за проезд 
до места работы.

Ольга ПЕТРОВА

dagminobr.ru

С 1 июля прирост тарифов 
на электрическую энергию 
для населения области со-
ставил в среднем 5 %. Из-
менения произойдут соглас-
но действующему законода-
тельству. Об этом сообщил 
региональный Департамент 
топливно-энергетического 
комплекса и тарифного ре-
гулирования. 

Так, плата для населения, 
проживающего в домах с га-
зовыми плитами, изменится 
с 5,11 до 5,37 рубля за кило-
ватт/час, с электроплитами – с 
4,08 до 4,29 рубля за киловатт/
час. Для населения, проживаю-
щего в сельских населенных 
пунктах, – с 3,57 до 3,75 рубля 
за киловатт/час. 

«Изменение регулируе-
мых государством тарифов на 
электрическую энергию, как 
и на прочие услуги ЖКХ, осу-

ществляется один раз в год – с 
1 июля в соответствии с ре-
шением федерального пра-
вительства. Цены на электри-
ческую энергию являются еди-
ными на всей территории Во-
логодской области и подлежат 
государственному регулиро-
ванию в соответствии с феде-
ральным законодательством», 
– отметила начальник регио-
нального Департамента ТЭК и 
ТР Евгения Мазанова. 

Добавим, что вариант та-
рифа на электроэнергию вы-
бирает потребитель, направ-
ляя письменное уведомление 
гарантирующему поставщи-
ку ООО «Северная сбытовая 
компания» при наличии соот-
ветствующих приборов учета, 
позволяющих получать дан-
ные о потреблении электри-
ческой энергии по зонам су-
ток.

Карина КЕДРОВА

На Вологодчине повысился 
тариф на электроэнергию 

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 +1,3 118,6

НАДОЕНО МОЛОКА 
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

159,1

145,3

140,7

121,2

130,6

116,5

119,5

119,4

107,8

110,3

88,1

102,2

85,4

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(26–30 июня)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(1–5 июля)77,7

68,6,

5

44

109,0

Торжественное захоронение солдата Крас-
ной армии, уроженца деревни Кузьминское 
Рабоче-Крестьянского сельского совета Во-
логодского района Николая Александрови-
ча Котельникова прошло 1 июля на воинской 
площадке Козицинского кладбища. 

По документам Министерства обороны Россий-
ской Федерации, красноармеец 131 стрелкового 
полка 71 стрелковой дивизии Николай Котельни-

ков пропал без вести в июне 1943 года. 
Его останки обнаружили 4 мая 2022 года в урочи-

ще Гонтовая Липка Ленинградской области члены 
северодвинского объединения «За Родину». Имя 
бойца установили по сохранившемуся медальону. 
Медальон и личные вещи героя-красноармейца 
передали родственникам, сообщает пресс-служба 
правительства области.

Информационный центр Вологодского района

Останки красноармейца из Вологодского 
района нашли во время поисковой операции



Для жителей Перьева подготовили музыкальный сюрприз
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4 июля глава Вологодского 
района Сергей Жестянников 
провел прямой эфир с жи-
телями района. Более сотни 
вопросов о благоустройстве 
дворов, общественных тер-
риторий, ремонте дорог и 
качестве воды было задано 
вологжанами.

На часть обращений удалось 
ответить сразу. Так, жительниц 
поселка Перьево, интересую-
щихся судьбой клуба, Сергей 
Геннадиевич порадовал, что 
ремонтные работы в клубе за-
вершены и в ближайшее время 
планируется открытие.

Татьяну из поселка Дубровс-
кое волновало отсутствие мест 
для купания в поселке. 

«Дети ходят в деревню Крас-
ково на пруд. А там, вдали от 
родителей, ведут себя не очень 
хорошо, пакостят местным жи-
телям в ответ на замечания. В 
Дубровском летом купаться не-
где», – сетует Татьяна. 

Этот вопрос Сергей Жес-
тянников взял на контроль. По 

У испра-
вительной 
женской 
колонии 
в Княгинине 
новый 
начальник

Женскую колонию, рас-
положенную в деревне 
Княгинино Вологодского 
района, возглавил Алек-
сандр Подгорнов, ранее 
руководивший колонией-
поселением № 6. О но-
вом назначении сообща-
ет пресс-служба УФСИН 
России по Вологодской 
области.

Днём жителей посёлка и 
гостей праздника ждали ув-
лекательные мероприятия: 
выставка творческих работ, 
мастер-класс «Песочная ра-
дуга», праздничный концерт. 

«Ко Дню посёлка готовились 
три года, но из-за пандемии и 
ограничений провести празд-
ник не получалось. На дневном 
концерте выступали местные 
коллективы и коллектив из 
посёлка Можайское. Довольна 
тем, что удалось привлечь все 
возрастные категории: детса-
довцев, школьников, рабочую 
молодёжь и пенсионеров», – 
рассказала Юлия Попова, ме-
неджер культурно-массового 
досуга Перьевского клуба. 

Вечером прошли фестиваль 
красок, дискотека и рок-фес-
тиваль с участием не только 
коллективов посёлка, но и ар-
тистки Анфисы из Ярославля. 

Также ко Дню посёлка был 
подготовлен сюрприз для жи-
телей: кавер на песню «Нас 
миллионы». Вместе с музы-
кальным руководителем Ма-
риной Бояриновой у песни из-
менили текст, записали звук в 
студии и сняли клип. 

«Жителям настолько понра-
вилась песня, что мы решили 
сделать её гимном посёлка», 
– поделилась Юлия Попова.

Екатерина БОРИСОВА
Спасское сельское 

поселение 

На этот раз высокого спортивного звания удостоился 15-лет-
ний житель поселка Сосновка Евгений Безяев. 

Решение проблем в прямом эфире

Жители задавали вопросы о покосе травы, ремонте дорог и 
качестве воды

словам главы, вопрос по обу-
стройству места для купания в 
районе сейчас прорабатывает-
ся с Федерацией подводного 
спорта.

Жители Семёнкова жалова-
лись на ужасную воду в посел-
ке. К сожалению, эту проблему 
быстро не устранить.

«Чтобы решить проблему, 

нужно менять изношенные 
сети. Это потребует колоссаль-
ных средств, поэтому будем ис-
пользовать все механизмы для 
решения этой проблемы, час-
тично проведем ремонт сетей по 
проекту губернатора «Народный 
бюджет». Подаем заявку на ре-
монт сетей в Департамент топ-
ливно-энергетического комплек-
са области на финансирование 
в 2023 году. Готовим заявку на 
участие в федеральной програм-
ме «Чистая вода» в 2024 году», 
– обнадежил жителей Сергей 
Жестянников.

Часть вопросов была направ-
лена заранее, и к прямому эфиру 
у главы на руках были ответы 
от подразделений, учреждений 
и глав поселений. Сергей Ген-
надиевич обещал продолжить 
такой формат общения. Жители 
Вологодского района могут на-
правлять свои вопросы главе, 
в редакцию газеты «Маяк» и на 
платформе «Заяви о проблеме». 
Ни одно из обращений не оста-
нется без внимания.

Ольга ПЕТРОВА

Александр Подгорнов 
зарекомендовал 
себя грамотным 
специалистом, способным 
профессионально решать 
задачи различного уровня 
сложности

«Условия содержания 
осужденных в исправи-
тельной колонии № 2 очень 
достойные, – рассказывал 
газете «Маяк» три года на-
зад член попечительского 
совета колонии Павел Гор-
чаков. – Особого внимания 
заслуживает тот факт, что 
сотрудники колонии забо-
тятся о будущем тех, кто 
освобождается из учреж-
дения, – помогают в поиске 
работы».

Условия содержания за-
ключенных здесь считаются 
одними из лучших в регио-
не. Женским это исправи-
тельное учреждение стало 
в 2011 году. Ранее здесь 
располагалась колония для 
мужчин, а затем – для под-
ростков.

Как сообщает пресс-служ-
ба, Александр Подгорнов 
окончил Вологодский ин-
ститут права и экономики 
ФСИН России, после чего 
был направлен служить в 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. С 2012 года Алек-
сандр Викторович прохо-
дит службу в учреждениях 
УФСИН России по Вологод-
ской области и имеет нема-
лый опыт управленческой 
деятельности.

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Спустя два года 
в Перьеве 
с размахом 
отметили 
День поселка

Еще одним кандидатом 
в мастера спорта стало 
больше в Вологодском районе 

Тренер Виталий Калугин со своими лучшими воспитанниками 
Ильёй Суровицыным (слева) и Евгением Безяевым

Напомним, первым в исто-
рии Вологодского района 
кандидатом в мастера спор-
та среди каратистов в кон-
це минувшего года стал зем-
ляк, ровесник и одноклассник 
Жени Илья Суровицын. На 
этот раз из Министерства 
спорта Российской Федера-
ции пришел приказ о при-
своении столь высокого спор-
тивного звания и Евгению 
Безяеву. 

Вместе с Ильёй Женя в те-
чение семи с половиной лет 
тренировался в Сосновке у 
замечательного наставника, 
председателя районной Феде-
рации карате Виталия Калуги-

на. Как и его товарищ, Евгений 
под началом Виталия Ефимо-
вича заработал черный пояс 
(первый дан), добившись боль-
ших успехов на соревнованиях 
различного уровня. Пять лет на-
зад юноша стал первым и пока 
единственным в истории Воло-
годского района спортсменом, 
добившимся права участвовать 
в чемпионате мира, который 
проходил в ирландском горо-
де Лемерик. Там он выступил 
весьма достойно, замкнув пя-
терку сильнейших каратистов 
в своей возрастной категории. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Виталий Калугин
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Соответствующие измене-
ния в областной закон приня-
ли депутаты на сессии Зако-
нодательного собрания.

Увеличен 
размер 
выплаты по 
жилищному 
сертификату 
для детей-
сирот 

Со слов Елены Быковой, она 
посещает детей-сирот после 
приобретения ими жилья, чтобы 
посмотреть, как они живут. 
«Квартиры хорошие, светлые, 
с ремонтом. Безусловно, 
принятые нами изменения в 
закон очень позитивны, потому 
что ребята получают квартиры 
большей площади», – добавила 
депутат

«Сегодня на сессии в 27 ста-
тью закона области «Об охра-
не семьи, материнства, отцов-
ства и детства» внесены изме-
нения, в соответствии с кото-
рыми наши дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, смогут получить сер-
тификаты из расчета площади 
квартиры площадью не менее 
36,5 квадратного метра. Ра-
нее норматив составлял 33 кв. 
метра. Это средняя величина 
предоставляемой жилой пло-
щади. Если у нас увеличился 
норматив по квадратным ме-
трам, то увеличивается и со-
циальная выплата. Если ранее 
она составляла порядка 1 млн 
856 тыс. рублей, то в ценах пер-
вого квартала 2022 года сто-
имость составит около 2 млн 
343 тысяч рублей», – расска-
зала председатель Комитета 
по социальной политике, член 
фракции «Единая Россия» Еле-
на Быкова.

На эти цели из областно-
го бюджета направлено более 
70 млн рублей.

Добавим, что прием заявле-
ний на предоставление жилищ-
ных сертификатов для детей-
сирот стартовал 1 апреля 2021 
года. 

Чтобы получить денежную вы-
плату, заявитель должен соот-
ветствовать целому ряду крите-
риев, среди которых социаль-
ная адаптация. По мнению де-
путатов, такие меры необходи-
мы для того, чтобы полученные 
средства использовались по це-
левому назначению.

Ольга ПЕТРОВА

Поправки в бюджет области 
на 2022 год утвердили депу-
таты Законодательного со-
брания в ходе 11-й сессии.

Доходная часть увеличе-
на на 3,2 млрд рублей за счет 
поступления дополнительных 
средств из Федерации. Из них 
1,9 млрд направлено на финан-
сирование дорожной деятель-
ности, 260 млн – на профобуче-
ние и снижение напряженности 
на рынке труда, 248 млн – на за-
купку трамваев для Череповца, 
109 млн – на закупку медицин-
ского оборудования, 84 млн – на 
поддержку бизнеса.

Расходы бюджета увеличи-
ваются в целом на 10,2 млрд, в 
том числе за счет безвозмезд-
ных поступлений, инфраструк-
турного кредита на 1,9 млрд, 
который предназначается для 
приобретения транспорта для 
Вологды и Череповца, строи-
тельства Шекснинского про-

Около 4 миллиардов рублей дополнительно направлено 
на реализацию Народной программы «Единой России» 

Дополнительное финансирование объектов Народной программы 
связано как с подорожанием материалов, так и со строительством 
новых объектов, отметил Андрей Луценко

ние в связи с удорожанием ма-
териалов, так и новые объек-
ты, – рассказал председатель 
Законодательного собрания 
области, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Андрей 
Луценко. – В частности, доп-
финансирования требуют та-
кие крупные объекты, как ледо-
вый дворец в Вологде – поряд-
ка 200 млн и ледовый дворец в 
Соколе – больше 240 млн руб-
лей. Среди новых объектов На-
родной программы три дороги: 
Урень – Шарья – Никольск – Ши-
ряево, А123 –Тарнога – Косты-
лево и М8 – Батово – Варакси-
но. На их ремонт запланировано 
более 600 млн рублей».

В целом с учетом поправок 
доходы бюджета области на 
2022 год составляют 109,8 млрд 
рублей, расходы – 120,3 млрд, 
дефицит – 10,5 млрд, он пол-
ностью покрывается остатками 
средств с прошлого года.

Анна ЛУГОВАЯ

спекта в городе металлургов и 
школы на улице Преминина в 
Вологде, а также собственных 
источников на сумму 5,1 млрд 
рублей.

«Из этих десяти с лишним 

миллиардов рублей порядка 
четырех миллиардов направля-
ется на реализацию мероприя-
тий Народной программы пар-
тии «Единая Россия». Это как 
дополнительное финансирова-

Многодетные семьи, кото-
рые стоят в очереди на полу-
чение земли под личное под-
собное хозяйство и садовод-
ство, также смогут получить 
единовременную выплату в 
размере 122 тысяч рублей 
взамен земельного участка.

Председатель Комитета по 
государственно-правовой дея-
тельности, законности и правам 
человека, член фракции «Еди-
ная Россия» Лариса Кожевина 
рассказала, что с такими пред-
ложениям в общественную при-
емную «Единой России» обра-
щались жители области.

«Размер «земельного серти-
фиката» для семей, состоящих 
в очереди на ЛПХ или садовод-
ство, составит 122 тысячи руб-
лей. Такая стоимость опреде-

лена исходя из средней када-
стровой стоимости земельных 
участков для ЛПХ или садовод-
ства в среднем по области, – 
рассказала Лариса Кожевина. 
– Использовать такой сертифи-
кат можно будет на покупку зе-
мельного участка, в том числе с 
расположенными на нем объек-
тами, на строительство, рекон-
струкцию объектов на земель-
ном участке».

Средства сертификата можно 
будет использовать для опла-
ты первоначального взноса или 
суммы кредита на покупку зе-
мельного участка, а также на 
подключение дома к техноло-
гическим сетям и покупку газо-
вого оборудования.

Также средствами сертифи-
ката можно будет оплатить ра-

боты по догазификации и под-
ключение к инженерным сетям 
внутри земельного участка и по-
купку газового оборудования.

«Сейчас в нашей области ак-
тивно реализуется Народная 
программа «Единой России» по 
социальной догазификации, – 
рассказала Лариса Кожевина. 
– Но бесплатно газ подводит-
ся только до границы земель-
ного участка, а вот внутренние 
работы необходимо проводить 
за свой счет, а для многих се-
мей это значительные затраты. 
Теперь на эти цели можно бу-
дет использовать «земельный 
сертификат».

Добавим, для многодетных се-
мей, которые стоят в очереди на 
получение земли под ЛПХ и са-
доводство, из областного бюд-

«Земельный сертификат» 
для многодетных стал ещё доступнее

Лариса Кожевина рассказала, 
что средства «Земельного 
сертификата» для многодетных 
можно направить на оплату 
работ по догазификации внутри 
земельного участка

Соответствующие поправки в 
областной бюджет 2022 года 
поддержали депутаты на по-
следней перед парламент-
скими каникулами сессии 
Законодательного собрания.

Общий объем финансирова-
ния программы «Развитие аг-
ропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов Воло-
годской области на 2021–2025 
годы» в 2022 году с учетом по-
правок составит 3,92 млрд руб-
лей.

«120 млн рублей направлено 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре-
дитных организациях. Это ан-
тикризисная мера, и все вы о 
ней слышали. 37,2 млн рублей 
выделено на возмещение ча-
сти затрат предприятий хле-

На развитие агропромышленного комплекса 
дополнительно направлено более 470 млн рублей

бопекарной промышленности 
на производство и реализацию 
произведенных и реализован-
ных хлеба и хлебобулочных из-
делий», – рассказал предсе-
датель Комитета по аграрному 
комплексу и продовольствию 
Андрей Клеков.

Еще 46,8 млн рублей пред-
усмотрено на строительство 
комплексного здания вете-
ринарной станции в Великом 
Устюге.

Кроме того, в бюджетных по-
правках учтены предложения 
депутатов аграрного комитета 
по увеличению финансирова-
ния на субсидирование части 
затрат на строительство и ре-
конструкцию объектов АПК. На 
эти цели дополнительно выде-
лено 237,3 млн рублей.

«На получение субсидий зая-
вились 16 организаций. Общая 

потребность в средствах на эти 
цели составляет 464,8 млн руб-
лей. Согласованные сегодня 
средства составляют полови-
ну от того, что необходимо для 
расчета с предприятиями», – 
рассказал Андрей Клеков.

Среди объектов, которые 
были построены или модерни-
зированы по программе субси-
дирования только в Вологод-
ском районе, скотный двор, мо-
лочная ферма, зерносушильный 
комплекс.

Для возмещения части за-
трат на приобретение техни-
ки предусматривается выде-
ление ассигнований в сумме 
31,0 млн рублей. На получение 
субсидии с 1 марта 2022 года 
заявились 73 сельхозтоваро-
производителя, которые заку-
пили 238 единиц техники.

Ольга ПЕТРОВА

«Вопросы о выделении 
субсидий на строительство 
объектов АПК и на технику 
остаются на контроле 
в Постоянном комитете 
по аграрному комплексу
 и продовольствию», – 
отметил Андрей Клеков

жета в этом году будет выделено 
12,5 млн рублей. Это позволит 
100 семьям получить выплату.

Ольга ПЕТРОВА



ОБРАЗОВАНИЕ 57 июля 2022 года

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

На базе основного общего об-
разования в колледже можно 
очно обучаться на специалис-
та по туризму, дизайнера и 
художника-мастера по деко-
ративно-прикладному искус-
ству и народным промыслам, 
художника росписи по дереву. 
Кроме того, на базе среднего 
общего образования можно 
заочно выучиться на специа-
листа по туризму. Также в 
колледже действуют сокра-
щенные учебные програм-
мы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 
ментальными нарушения-
ми по профессиям «Швея» и 
«Кружевница». 

По словам директора Вологод-
ского губернаторского колледжа 
народных промыслов Аллы Кось-
евой, наиболее востребованы в 
учебном заведении сейчас спе-
циальности «дизайн» и «туризм». 
Так, в прошлом году на специ-
альность «туризм» поступили 25 
человек на бюджетной основе и 
трое – платно. Специальность 
«дизайн» в 2021 году выбрали 27 
абитуриентов, двое из них пос-
тупили на коммерческой основе. 
В этом году в колледже открыто 
по 25 учебных мест на специ-
альностях «туризм» по очному 
и заочному обучению. Также 
по 25 человек могут бесплатно 
поступить на дизайнера и мас-
тера народных художественных 
промыслов. Пойти обучаться на 
мастера по декоративно-при-
кладному искусству в этом году 
есть возможность у 30 абитури-
ентов. На специальности «швея» 
и «кружевница» открыто по 12 
бюджетных мест соответствен-

В Перьеве приступили к ремонту 
пришкольного стадиона 

Ремонт дороги Новое – Виктово 
стартовал в Вологодском районе

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

В поселке Перьево полностью 
обновят спортивный стадион около 
школы. 

Планируется, что здесь заменят пок-
рытие на футбольном поле и прилегаю-
щих асфальтобетонных площадках и до-
рожках, нанесут специальную разметку, 
установят новый спортивный комплекс 
и уличные тренажеры. Предусмотрели 
и замену инвентаря для подвижных 
игр: футбольных ворот, баскетбольных 
колец и волейбольной сетки, а также 
скамеек. Кроме того, будет оборудова-
на яма для прыжков в длину. На ремонт 
выделено более 4 млн рублей. 

Сейчас на объект зашел подрядчик. На 
данный момент он проводит разработку 
грунта и завозит инертные материалы. 
Все работы планируется завершить к 
концу августа. 

Анна ЗИНГЕР

ЖИВОПИСЬ И РЕМЕСЛО
Оформлять стенды, баннеры, витражи и выставки, расписывать изделия 
или составлять сметы туристических маршрутов и планы экскурсий учат 
в Вологодском губернаторском колледже народных промыслов

Сейчас в Губернаторском колледже обучается около 20 жителей Вологодского района

когда приходят на защиту курсо-
вых. На встречах со студентами 
работодатели рассказывают 
о себе подробнее и называют 
свои требования. Кроме того, 
мы проводим для студентов 
встречи с выпускниками наше-
го колледжа, которые успешно 
построили свои карьеры. Около 
трети ребят из каждого нашего 
выпуска поступают в универси-
теты, поэтому мы приглашаем 
представителей вузов, напри-
мер, преподавателей из ВоГУ, 
ЧГУ, Вологодского филиала 
РАНХиГС, Вологодского филиала 
МУБиНТ, Санкт-Петербургского 
государственного университета 
промышленных технологий и 
дизайна. Так, среди наших ре-
бят очень популярен факуль-
тет декоративно-прикладного 
искусства в ЧГУ, его окончили 
многие наши преподаватели, 
которые одновременно явля-
ются и нашими выпускниками. 
Очень много людей после Гу-
бернаторского колледжа идут на 
педагогические специальности, 
потому что наши студенты могут 
преподавать в школах, студиях и 
учреждениях дополнительного 
образования», – добавила Ла-
риса Никитина.

В настоящий момент в Губер-
наторском колледже обучается 
около 20 человек из Вологод-
ского района. Всего в учебном 
заведении сейчас числятся 360 
студентов. Это жители Вологды, 
Череповца, а также всех муници-
пальных районов Вологодской 
области. 

Дарья ГУБА
Губернаторский колледж 

народных промыслов, 
группа «ВКонтакте»

но. При поступлении приемная 
комиссия учитывает средний 
балл школьного аттестата. На 
творческих специальностях 
(«дизайн» и «декоративно-при-
кладное искусство и народные 
промыслы») абитуриенты сдают 
вступительный экзамен «Живо-
пись» или «Рисунок» в самом 
колледже. Будущие студенты 
рисуют натюрморт из двух-трех 
предметов. 

«Ребята могут рисовать гуа-
шью или акварелью – кому что 
удобнее. Вступительные ис-
пытания обычно не вызывают 
затруднений, так как в основ-
ном к нам приходят выпускники 

художественных школ или те, 
кто хорошо освоил школьную 
программу по изобразительно-
му искусству», – отметила за-
меститель директора по науч-
но-методической деятельности 
Вологодского губернаторского 
колледжа народных промыслов 
Лариса Никитина. 

Во время учебы всем, кто 
учится на 4 и 5, выплачивает-
ся академическая стипендия, а 
нуждающимся в социальной по-
мощи – социальная стипендия. 
Обучающиеся по профессиям и 
лица с ОВЗ получают бесплатное 
двух- и трехразовое питание. 
Нуждающимся в жилье предо-

ставляется общежитие. 
Студенты Губернаторского 

колледжа проходят практику на 
базовых предприятиях народ-
ных художественных промыслов 
ООО «Надежда», ООО «Снежин-
ка», ООО «Вологодский текс-
тильный комбинат», в дизайн- и 
рекламных агентствах и студиях, 
в общеобразовательных школах, 
дошкольных учреждениях, уч-
реждениях дополнительного об-
разования, туристических фир-
мах, музеях и театрах области. 

«У нас отлажена многолетняя 
система взаимодействия с ра-
ботодателями. Они знакомятся с 
ребятами уже со второго курса, 

Накануне подрядчик 
приступил к работам на 
дороге регионального 
значения, соединяющей 
деревни Новое и Вик-
тово.

Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия выпол-
нят в два этапа в рамках 
Народной программы 
«Единой России» и нацио-
нального проекта «Бе-
зопасные качественные 
дороги». В текущем году 
восстановят участок про-
тяженностью 11, 5 кило-
метра, в 2023 году – еще 
свыше 14 километров. 

За два года полностью 
обновят дорожное пок-
рытие, укрепят обочины 
и установят четыре новые 
автобусные остановки. 
Сейчас укладывается вы-
равнивающий слой.

Ход работ лично прове-
рил заместитель губерна-
тора области и куратор 
Вологодского района Ан-
тон Стрижов, сообщает 
пресс-служба региональ-
ного правительства.

«Автодорога Новое – 
Виктово соединяет 35 
населенных пунктов Во-
логодского района с фе-

деральной трассой А-119 
и особенно востребована 
в дачный сезон. На Гра-
достроительном совете 
при губернаторе области 
жители указали на необ-
ходимость проведения 
ремонта автодороги, по-
вышения ее надежности и 
безопасности. В настоя-
щее время подрядчик АО 
«ВАД» производит фре-
зерование изношенного 
покрытия и укладывает 
выравнивающий слой ас-
фальтобетона», – отметил 
Антон Стрижов.

Анна ЗИНГЕР

На обновленном стадионе уже 
в предстоящем  учебном году будут 
проводить уроки физкультуры, 
а также будут заниматься ребята 
из различных спортивных секций
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Благоустройство сквера 
стартовало в поселке Федотово

В Надеевской школе вовсю 
кипит работа. В двух учебных 
классах в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
появится оборудование для 
«Точки роста» естественно-
научной и технической на-
правленностей общей стои-
мостью более 1,5 млн руб-
лей. Еще 900 тысяч из район-
ного бюджета пошло на за-
купку мебели и ремонт: за-
мену напольного покрытия, 
покраску стен, замену окон. 
На данный момент проводят-
ся демонтажные работы в ка-
бинетах. Оборудование и ме-
бель прибыли в школу и ждут 
завершения ремонта. 

Напомним, в этом году цен-
тры «Точка роста» будут созда-
ны в Семёнковской, Васильев-
ской, Гончаровской, Дубров-
ской, Ермаковской, Надеев-
ской, Новленской, Первомай-
ской, Присухонской школах.

Школьники из Надеева дав-
но нуждались в месте, где они 

Взрослый и детский при-
ем теперь будет вестись в 
разных зданиях. Фельдшер-
ско-акушерский пункт в 
Дубровском обслужива-
ет около полутора тысяч 

человек, в том числе поч-
ти 300 детей. И населе-
ние поселка год от года рас-
тет. 

Поэтому для жителей Дуб-
ровского по программе мо-

Ремонт в Можайском и Спасском до-
школьных учреждениях проводится по 
решению Градсовета. Перед подрядчи-
ком стоит большой фронт работ, что-
бы в новом учебном году детские сады 
встретили ребят в самом лучшем виде. 

В Можайском детском саду планирует-

ся заменить 10 окон на пластиковые, об-
шить фасад сайдингом. Также обновление 
ждет пищеблок и хозпомещения: в них от-
ремонтируют пол, потолки и стены, заме-
нят сантехнику. На эти цели выделено поч-
ти 4 млн рублей. На данный момент под-
рядчик уже устанавливает окна и прово-

дит демонтаж старых материалов. 
В Спасском детском саду также пре-

образится пищеблок. Кроме того, ре-
монт проведут в санузлах и моечных 
помещениях четырех групп. В порядок 
также приведут два коридора и лест-
ничную клетку на второй этаж. В до-

школьном учреждении заменят 26 окон 
и входную дверь в тамбуре. Общая стои-
мость работ составит свыше 6 млн руб-
лей. Подрядчик также приступил к демон-
тажу напольных и настенных покрытий в 
санузлах и пищеблоке.

Анна ЗИНГЕР

Ремонт школы в Майском 
находится на особом контроле 

Подрядчик приступил к ремонту 
в двух детских садах Спасского поселения 

Работы по благоустройству общественного пространства в центре 
поселка авиаторов должны быть выполнены в течение двух недель

На ремонт, который делают в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда», 
по словам главы Федотовского 
поселения Владимира Якимова, 
выделено чуть больше 1 миллио-
на 300 тыс. рублей. 

Кроме того, в Вологодском 
районе по программе «Ком-
фортная городская среда» при-
ведут в порядок еще одну обще-

ственную территорию в посел-
ке Марфино и семь дворов в Се-
мёнковском, Подлесном, Кубен-
ском, Майском, Спасском, Со-
сновском сельских поселений. 
На ремонт территорий плани-
руется выделить свыше 5,6 млн 
рублей.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Фото со страницы 

Владимира Якимова

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 
вместе» при поддержке Управления информационной 

политики правительства Вологодской области.

В Майской средней школе им. 
А. К. Панкратова проводятся 
масштабные ремонтные ра-
боты. 

Там планируется обновить по-
мещения санузлов и учебных ка-
бинетов, заменить электрику. В 
столовой и спортзале началь-
ной школы обновят полы, покра-
сят стены, сделают потолок, за-
менят двери. На ремонт из об-
ластного и районного бюдже-
тов выделено свыше 17 млн ру-
блей. Ход работ проверили член 
Общественного совета Вологод-
ского района Татьяна Бойко и 
глава Майского поселения Ми-
хаил Басалаев. 

«Мы проверили ход ремонта в 
Майской школе и оцениваем его 
на твердую четверку. Хотелось 
бы, чтобы на объекте было боль-
ше строителей, потому что дей-
ствительно очень большой объ-
ем работы, а до начала учебно-
го года осталось всего два меся-

ца. Но всё, что сделано, по мое-
му мнению, сделано качествен-
но. Например, в туалетах поло-
жили новую кафельную плитку, 
санузлы сразу приобрели другой 
вид. В столовой уже сняли ста-
рое напольное полотно, которое 
местами пришло в негодность, и 
залили новую стяжку», – отмети-
ла Татьяна Бойко. 

На сегодняшний день в Май-
ской школе уже демонтировали 
старые полы на первом этаже и 
залили бетонную стяжку, сня-
ли старые радиаторы отопле-
ния, положили плитку в санузлах 
старшей школы, провели подго-
товительные мероприятия по за-
мене полов и освещения в спор-
тивном зале младшей школы, за-
менили старую проводку и элек-
трощитки, частично обустроили 
потолки в кабинетах. К новому 
учебному году школа в обнов-
ленном виде встретит учащихся.

Карина КЕДРОВА

В Надееве преобразятся 
школа и прилегающая 
к ней территория

В ходе ремонта в центральном сквере у памятного знака авиа-
торам заменят бордюры, уложат новую тротуарную плитку, 
установят парковые скамейки и цветочные вазоны. Работы 
уже начались.

Новое цифровое оборудование и мебель поступили 
в Надеевскую школу

смогут заниматься спортом и 
проводить уроки физкультуры 
на свежем воздухе. В рамках 
Народной программы партии 
«Единая Россия» на пришколь-
ной территории появится спор-
тивная площадка. Планируется 
расчистить пространство от де-
ревьев и кустарника, обустро-

ить беговые дорожки, положить 
покрытие для игры в подвижные 
игры, нанести разметку. На эти 
цели выделено более 6 млн руб-
лей. Сейчас подрядчик прово-
дит подготовительные работы: 
на объект завезена техника и 
материалы. 

Анна ЗИНГЕР

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

Новый ФАП в Дубровском 
примет первых малышей 11 июля

Для удобства 
посетителей 
нового ФАПа 
администрация 
района 
сделала 
планировку и 
благоустройство 
прилегающей 
территории

дернизации первичного звена 
здравоохранения националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» установили новый модуль-
ный ФАП, силами районного 
ДРСУ благоустроили терри-
торию рядом и сформировали 
пешеходные дорожки к медуч-
реждению. 

Всё уже готово к приему 
первых маленьких пациентов. 
Обустроены кабинет врача 
и процедурный кабинет, подго-
товлены помещения для мед-
персонала, хранения меди-
каментов и санитарная ком-
ната.

В прежнем здании ФАПа, ко-
торое находится в стенах Дома 
культуры, врачи будут при-
нимать взрослых пациентов. 
Предварительно в здании про-
ведут ремонт.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке 

Управления информационной политики правительства Вологодской области.



ВТ
12 июля

ПН
11 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 23:35 Сегодня 08:25 «На-
учные расследования Сергея Мало-
зёмова» 12+ 09:25, 10:35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:50 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 19:50 «ОПЕКУН» 16+ 21:40 «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» 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 Владими-
ром Соловьёвым» 12+ 23:55 «РОМА-
НОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
02:40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

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

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

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 23:35 Сегодня 08:25 «На-
учные расследования Сергея Мало-
зёмова» 12+ 09:25, 10:35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:50 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 19:50 «ОПЕКУН» 16+ 21:40 «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» 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 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век» 12+
01:05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-

БА» 12+
02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые 07:05 «Другие 
Романовы. Второй цесаревич» 07:35 
«Театральная летопись. Петр Фомен-
ко» 08:05, 23:40 «Конец эпохи нега-
тива» 08:50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁ-
НОЙ» 10:15, 02:30 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо Бренна. Ми-
хайловский замок» 10:45 «Земля: вче-
ра, сегодня, завтра» 11:35, 01:35 «Ис-
кусственный отбор» 12:20 «Рем Хох-
лов. Последняя высота» 13:00, 21:15 
«МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 14:30, 
22:50 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...» 15:05 
Музеи без границ. Музеи деревни Уч-
ма Ярославской области 15:35, 02:15 
«Голливуд Страны Советов. Звезда Лю-
бови Орловой» 15:50, 00:25 Знаме-
нитые фортепианные концерты 16:40 
Цвет времени. Клод Моне 16:50 Спек-
такль «ТРИПТИХ» 19:00 «Монолог ак-
трисы. Майя Тупикова» 19:45 Письма 
из провинции. Малокарачаевский рай-
он (Карачаево- Черкесская Республи-
ка) 20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:30 «Авантюрист поневоле» 01:20 
«Первые в мире. Люстра Чижевского»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ» 12+
10:20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

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

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

Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16:55 «Женщины Александра Абду-

лова» 16+
18:10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22:35 «Обложка. Главный друг прези-

дента» 16+
23:05 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
01:15 «Хроники московского быта. За-

пах еды и денег» 16+
01:55 «Нас ждёт холодная зима» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:30 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – 

грузин» 12+

Звезда 
05:25, 14:05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:30, 00:35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Крушение «Барбароссы» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
02:00 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ-

ГО МЕЧТАЛИ» 16+
03:45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

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

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

16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:40 «Порча» 16+
13:45, 23:15 «Знахарка» 16+
14:20, 23:45 «Верну любимого» 16+
14:55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
19:00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕ-

КА» 16+
01:15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:55, 03:15 Новости 06:05, 16:25, 
17:35, 18:20, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 09:15, 00:45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+ 
09:35, 01:05 «ЦЕПЬ» 16+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 12:40, 02:55 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:00, 15:00 
«ПОБЕГ» 16+ 15:55 Матч! Парад 16+ 

16:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 0+ 17:55 Прыжки в во-
ду. Чемпионат России. Женщины. Син-
хронные прыжки 0+ 18:55 Прыжки 
в воду. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Синхронные прыжки 0+ 19:25 
«РПЛ. Лицом к лицу» 12+ 20:00 Сме-
шанные единоборства. UFС. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэля Физиева 
16+ 21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия – Испа-
ния 0+ 03:20 «Где рождаются чемпи-
оны. Алан Хугаев» 12+ 03:50 «Зенит». 
День за днём» 12+ 04:15 Прыжки в во-
ду. Чемпионат России 0+ 05:05 «Спорт 
высоких технологий» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:35 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» 16+
23:00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
01:15 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+

05:00 «СНЫ. СКАЛЬПЕЛЬ» 16+

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

стия» 16+
05:35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

12+
07:05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 

«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 «ДОЛЖ-

НИК» 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:00, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:15, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
6:15 «Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки» (12+) 7:00, 9:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 0:00, 3:30 «Время новостей» 
(12+) 7:25, 9:55, 17:40, 19:25, 
20:55, 0:25, 3:55 Прогноз погоды (0+) 
7:30 Мультфильмы (0+) 8:00, 15:45 
«Ландшафтный дизайн – это просто!» 
(12+) 8:30, 13:45 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 10:00, 17:45, 
5:15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» (12+) 10:50 «Дачные 
советы» (12+) 11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА (16+) 12:10, 16:10 «Аграрный 
вопрос» (6+) 12:30, 17:00, 2:20 «Без 
химии» (12+) 13:00 Мультфильмы 
(6+) 14:45 «За круглым столом» (12+) 
15:15, 23:10, 4:10 «Оружие как ис-
кусство» (12+) 16:40 «Музыка» (16+) 
18:40, 21:00 «Национальное изме-
рение» (6+) 21:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+) 
23:40 «Вологодчина от А до Я» (6+) 
0:30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+) 2:50 
«Заметки натуралиста. Цвет русского 
севера» (12+) 3:00 «Хорошо да ладно» 
(12+) 3:15 «Туризм 35. Великий Устюг» 
(6+) 4:00 «Русский самовар» (6+) 4:35 
«Наталья Рагозина. Нокаут от блондин-
ки» (12+) 6:05 «Музыка» (16+)
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Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры 06:35 
«Пешком...» Москва. Прошлый век. Пя-
тидесятые 07:05 «Другие Романовы. 
Августейшая нищая» 07:35 «Забы-
тое ремесло. Половой» 07:50, 23:40 
«Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете» 08:40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома де Томон. 
Биржа» 10:45 «Магнитное поле оке-
ана: вчера и сегодня» 11:35, 01:35 
«Искусственный отбор» 12:20 «Иди-
те и удивляйтесь» 13:00 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 14:30 «Три тайны адвоката Пле-
вако» 15:05 Музеи без границ. Перм-
ский музей современного искусства 
PERMM 15:35, 02:15 «Голливуд Стра-
ны Советов. Звезда Аллы Тарасовой» 
15:50, 00:35 Знаменитые фортепи-
анные концерты 16:50 Спектакль «СЕ-
МЕЙНОЕ СЧАСТИЕ» 18:50 «Фома. 
Поцелуй через стекло» 19:45 Пись-
ма из провинции. Курильские остро-
ва 20:20 «Зеркало Олега Целкова» 
21:15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 
22:50 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:30 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» 12+ 
10:20, 04:30 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+ 13:40, 
05:20 «Мой герой. Евгений Стыч-
кин» 12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 
15:05, 03:00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+ 17:00 «Мужчины 
Жанны Фриске» 16+ 18:10 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 12+ 22:35 «Вой-
на из пробирки». 16+ 23:05 «Знак ка-
чества» 16+ 23:50 События. 25-й час 
16+ 00:20 «Петровка, 38» 16+ 00:35 
«Девяностые. Деньги исчезают в пол-
ночь» 16+ 01:15 «Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+ 01:55 «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+ 02:35 «Осторож-
но, мошенники!» 16+

Звезда 
05:10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-

ЧУРЫ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:30, 00:20 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18:50 «Операция «Барбаросса» 16+
19:40 «Загадки века. Советский при-

зрак над странами НАТО» 12+
22:55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
01:50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
03:15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» 12+
04:40 «Брестская крепость» 12+

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

нолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 «Порча» 16+
13:55, 23:20 «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 «Верну любимого» 16+
15:05 «ОПЕКУН» 16+
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
01:20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:55, 03:15 Новости 06:05, 16:30, 
17:25, 21:30, 00:00 Все на Матч! 
12+ 09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+ 09:35 UFС. 
Лучшие бои Конора Макгрегора 16+ 
10:35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 0+ 
11:30 «Есть тема!» 12+ 12:40, 02:55 
Специальный репортаж 12+ 13:00, 
15:00 «ПОБЕГ» 16+ 15:55 Прыжки 
в воду. Чемпионат России. Женщины 
0+ 16:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные прыж-
ки 0+ 17:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные прыж-
ки 0+ 18:20 Матч! Парад 16+ 18:55, 

05:05 «Громко» 12+ 20:00 Бильярд. 
«ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+ 21:50 
Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Англия – Норвегия 0+ 01:05 
«Будь водой» 12+ 03:20 «Где рожда-
ются чемпионы. Михаил Алоян» 12+ 
03:50 «Третий тайм» 12+ 04:15 Прыж-
ки в воду. Чемпионат России 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «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 тай-
на» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+ 13:00 «За-
гадки человечества» 16+ 14:00 «Не-
вероятно интересные истории» 16+ 
15:00 Документальный спецпроект 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+ 22:00 «Водить по-русски» 
16+ 23:30 «Неизвестная история» 16+ 
00:30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+ 
02:00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+ 
03:25 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:35 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» 16+
23:00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

16+
01:00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
04:45 «СНЫ. ИЗМЕНА» 16+
05:30 «СНЫ. ЧЕМПИОНКА» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 «КОН-

СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
16+

09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 
«ОДЕССИТ» 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 «БЕГИ!» 
16+

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

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

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
6:15 «Сам себе Джигарханян» (12+)
7:00, 17:40, 19:25, 20:55, 0:25, 3:55 

Прогноз погоды (0+)
7:05 «Онежская жемчужина» (6+)
7:30 Мультфильмы (0+)
7:40, 15:15, 4:40 «Оружие как искус-

ство» (12+)
8:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
9:30, 16:10 «За круглым столом» (12+)
10:00, 17:45, 5:05 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)

10:55, 23:45 «Что вижу, то пою» (12+)
11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

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

12:10 «Дачные советы» (12+)
12:30, 17:00 «Без химии» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:40 «Аграрный вопрос» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:35, 21:00 «Уникальная Россия. Во-

логодские скалы» (12+)
21:30 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)
0:30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
2:20 «Сам себе Джигарханян» (12+)
3:10 «Домашние идеи» (6+)
4:00 «По секрету всему свету. Береги-

ня из Сергиевской» (6+)
4:15 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
4:30 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
5:55 «Музыка» (16+)



СР
13 июля

ЧТ
14 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сер-

гея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35, 12:00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 «ОПЕКУН» 16+
21:40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 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 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век» 12+
01:05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-

БА» 12+
02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Семидесятые 07:05 «Другие Ро-
мановы. Келья для принцессы» 07:35 
«Театральная летопись. Петр Фомен-
ко» 08:05, 23:40 «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей Левиц-
кий» 08:50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» 
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Ма-
риинский дворец» 10:45 «Земля: вче-
ра, сегодня, завтра» 11:35, 01:35 
«Искусственный отбор» 12:15 «Да-
вид Смелянский. Авантюрист поне-
воле» 13:00, 21:15 «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ» 14:30, 22:50 «Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 15:05 Музеи «Альтес Ха-
ус» и «Дом китобоя» в Калининграде 
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Сове-
тов. Звезда Фаины Раневской» 15:50, 
00:25 Знаменитые фортепианные кон-
церты 16:45 Спектакль «ОДНА АБ-
СОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 19:00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 19:45 Письма из провин-
ции. Оренбург 20:15 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:30 «Довести дело до 
конца» 01:20 «Первые в мире. Фото-
наборная машина Гассиева»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:00 «Доктор 
И...» 16+ 08:35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+ 10:20 «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз – грузин» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+ 13:40, 
05:20 «Мой герой. Станислав Люб-
шин» 12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 
15:00, 03:05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

12+ 16:55 «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+ 18:10 «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 12+ 22:40 «Обложка. Звёзды 
против прессы» 16+ 23:05 «Прощание. 
Майкл Джексон» 16+ 23:50 События. 
25-й час 16+ 00:20 «Петровка, 38» 16+ 
00:35 «Советские мафии» 16+ 01:15 
«Знак качества» 16+ 02:00 «Прези-
дент застрелился из «Калашникова» 
12+ 02:40 «Осторожно, мошенники!» 
16+ 04:35 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

Звезда 
05:25, 14:05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Сражение за Москву» 16+
19:40 «Секретные материалы. В ло-

гово зверя. Последний поход» 16+
22:55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

16+
00:20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
01:55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» 16+
04:40 «Офицеры» 12+

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

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

16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:25, 23:15 «Порча» 16+
13:55, 23:45 «Знахарка» 16+
14:30, 00:20 «Верну любимого» 16+
15:05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19:00 «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
01:45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:55 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:55, 03:15 Новости 06:05, 16:30, 

18:05, 21:30, 00:00 Все на Матч! 12+ 
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+ 09:35, 01:05 
«ЦЕПЬ» 16+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 
12:40, 02:55 Специальный репор-
таж 12+ 13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+ 
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Смешанные команды 0+ 16:55 
Прыжки в воду. Чемпионат России. Ко-
манды 0+ 19:00, 20:00 «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+ 21:50 
Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Нидерланды – Португалия 
0+ 03:20 «Где рождаются чемпионы. 
Анастасия Войнова» 12+ 03:50 «РПЛ. 
Лицом к лицу» 12+ 04:15 Прыжки в во-
ду. Чемпионат России 0+ 05:05 «Спорт 
высоких технологий. Чемпионы против 
легенд» 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, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:35 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» 16+
23:00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+

01:00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
05:00 «СНЫ. СУМАСШЕДШАЯ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» 16+
06:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
07:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:25, 04:20 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 
12+

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

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

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

16+
03:20, 03:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
6:15 «Русские цари» (0+) 7:00, 9:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 0:00, 3:30 «Время 
новостей» (12+) 7:25, 9:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 0:25, 3:55 Прогноз 
погоды (0+) 7:30 Мультфильмы (0+) 
7:40, 15:15, 4:00 «Ландшафтный ди-
зайн – это просто!» (12+) 8:35, 13:45 
«КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
10:00, 17:45, 5:05 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+) 
10:50 «Национальное измерение» 
(6+) 11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+) 12:10 «Уникальная Россия. Во-
логодские скалы» (12+) 12:30, 17:00, 
2:00 «Планета лошадей» (12+) 13:00 
Мультфильмы (6+) 14:40 «Аграрный 
вопрос» (6+) 16:10 «Дачные советы» 
(12+) 16:40 «Музыка» (16+) 18:40, 
21:00 «Овертайм» (6+) 21:30 «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (12+) 23:40 «Вологодчина от А 
до Я» (6+) 0:30 «СТАРТАП» (12+) 2:30 
«Русский самовар» (6+) 2:40 «Хорошо 
да ладно. Калина красная» (12+) 2:55 
«Домашние идеи» (6+) 3:10 «Туризм 
35. Великий Устюг» (6+) 4:25 «Русские 
цари» (0+) 5:55 «Музыка» (16+)

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

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

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 23:35 Сегодня 08:25 «Науч-
ные расследования Сергея Малозё-
мова» 12+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:50 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 19:50 
«ОПЕКУН» 16+ 21:40 «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 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 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век» 12+

01:05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

02:45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры

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

07:05 «Другие Романовы. России цар-
ственная дочь»

07:35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»

08:05, 23:40 «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей»

08:45 «ЛОБО»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Пель. Дом ар-
хитектора»

10:45 «Academia. Система исчисления 
времени в мире и в России»

11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Виктор Берковский. Довести 

дело до конца»
13:00, 21:15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
14:30, 22:50 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»

15:05 «Плавск. Дворец для любимой»
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Сове-

тов. Звезда Татьяны Окуневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепи-

анные концерты
16:30, 01:05 «Запечатленное время. 

Петровка, 38»
17:00 Спектакль «ВОЙНА И МИР. НА-

ЧАЛО РОМАНА»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-

пикова»
19:45 Письма из провинции. Вилюйск
20:15 «Загадка жизни»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:30 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+ 
10:20 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+ 13:40, 05:20 «Мой герой. 
Юлия Куварзина» 12+ 14:50 «Город 
новостей» 16+ 15:05, 03:05 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ОПАС-

НАЯ ПАРТИЯ» 12+ 16:55 «Мужчи-
ны Натальи Гундаревой» 16+ 18:15, 
00:20 «Петровка, 38» 16+ 18:30 «НЕ 
ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+ 
22:35 «Обложка. Вторые леди» 16+ 
23:05 «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+ 23:50 События. 25-й час 
16+ 00:35 «Девяностые. Заказные 
убийства» 16+ 01:15 «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 12+ 02:00 «Укол 
зонтиком» 12+ 02:40 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+ 04:35 «Любовь в совет-
ском кино» 12+

Звезда 
05:25, 14:05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+ 09:25, 00:35 «БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+ 13:25, 18:15 Специ-
альный репортаж 16+ 14:00 Военные 
новости 16+ 18:50 «Битва ставок. Пе-
релом» 16+ 19:40 «Код доступа. Ген-
ри Киссинджер. Серый кардинал Бело-
го дома» 12+ 22:55 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 16+ 02:05 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» 16+ 03:20 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+ 04:45 «Пере-
лом. Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 «Порча» 16+
13:55, 23:15 «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 «Верну любимого» 16+
15:05 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕ-

КА» 16+
19:00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+
01:20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:55, 03:15 Новости 06:05, 16:30, 
18:05, 21:30, 00:00 Все на Матч! 
12+ 09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+ 09:35, 

01:05 «ЦЕПЬ» 16+ 11:30 «Есть те-
ма!» 12+ 12:40, 02:55 Специальный 
репортаж 12+ 13:00, 15:00 «ПО-
БЕГ» 16+ 15:55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Мужчины 0+ 16:55 
Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины 0+ 17:35 «РПЛ. Лицом к 
лицу» 12+ 19:00, 20:00 «НОКАУТ» 
16+ 21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Франция – Бель-
гия 0+ 03:20 «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» 12+ 03:50 «Третий 
тайм» 12+ 04:15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России 0+ 05:05 «Под знаком 
Сириуса» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 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, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 «Гадалка» 16+
18:35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23:00 «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 16+
00:30 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
02:30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04:00 «СНЫ. УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
05:00 «СНЫ. МАСКАРАД» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+ 05:25, 05:30, 06:20, 
07:20 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+ 08:20, 09:30, 10:00, 
11:00, 12:00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+ 
13:30, 14:35, 15:35, 16:30 «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+ 18:00, 18:55 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+ 19:50, 
20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40 «СЛЕД» 16+ 23:10 
«СВОИ 3» 16+ 00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+ 03:15, 03:50, 
04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
6:05 «Победа русского оружия» (0+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

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

7:30 Мультфильмы (0+)
7:40, 15:15 «Ландшафтный дизайн – 

это просто!» (12+)
8:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 5:10 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)

10:55 «Вологодчина от А до Я» (6+)
11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:10, 16:10 «Национальное изме-
рение» (6+)

12:30, 17:00, 2:35 «Планета лоша-
дей» (12+)

13:00 Мультфильмы (6+)
14:40 «Вологодские скалы» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:30, 21:00 «Полчаса о важном» 

(12+)
21:30 «СТАРТАП» (12+)
23:05 «Победа русского оружия» (0+)
0:30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
3:00 «Заповедник в заповеднике» 

(12+)
3:10 «Домашние идеи» (6+)
4:00 «По секрету всему свету» (6+)
4:15 «Заметки натуралиста» (12+)
4:30 «Русские цари» (0+)
6:00 «Музыка» (16+)
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В этой семье соединились 

две великие ценности – трудолюбие 

и семья. Елена Христофоровна 

с мужем Александром смогли 

создать крепкую основу. 

По стопам пошли дети

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 97 июля 2022 года

НЕПРОСТОЕ 
ДЕТСТВО 

Родилась Елена Христофо-
ровна в деревне Дьяконово 
Междуренческого района. Все-
го в семье воспитывались трое 
детей, помимо Елены, сестра и 
брат. Отца в июне 1941-го, как 
и многих в то время, призвали 
в армию. А уже в декабре при-
шло известие, что он погиб. 
Маленькая Лена в то время учи-
лась во втором классе. Пенсио-
нерка до сих пор с горечью в 
голосе вспоминает страшные 
дни, когда приходили трагичес-
кие известия о близких, родных 
и даже учителях: «В первом и 
во втором классах нас учили 
молоденькие парни. Они все 
погибли на войне… пришли 
похоронки. Мы всей школой 
плакали».

После смерти отца семья 
осталась с матерью, которая 
была загружена заботами о 
детях и работой. Женщина пле-
ла кружева до поздней ночи, а 
старшую дочь оставляла сле-
дить за младшими братом и 
сестрой.

«Я водилась, а мама работала: 
сидит на печи на краю плетет, 
лампа горит, а мы играем», – 
делится воспоминаниями пен-
сионерка.

В шестом классе Елена сама 

СЕРДЦЕ СЕМЬИ
Елена Христофоровна Матвеева в июле празднует свой юбилей: 90 лет. 
В такую солидную дату оставаться активной и здоровой ей помогают любовь семьи 
и невероятное трудолюбие

Елена Матвеева с сыном Сергеем и его женой Ольгой. Супруги в браке уже больше сорока лет. 
Даже свадьбу праздновали в доме матери, ведь это дом, где всегда всем рады

начала помогать маме с работой, 
училась плести. Это занятие, ко-
торым так славится Вологодчи-
на, прочно укоренилось в жизни 
женщины. Она плела накидки, 
воротнички и даже платья. Всё 
это быстро уходило на подарки 

Трудиться – семейная черта 
Матвеевых. Сама Елена Хрис-
тофоровна работает со школы, 
точно так же они с мужем воспи-
тывали и своих детей. «Впятером 
ездили на двух мотоциклах заго-
тавливать сено», – вспоминает 
пенсионерка. За два осенних 
месяца маленькая семейная 
бригада успевала собирать по 
сто тонн сена. 

И даже в первые годы на пен-
сии Елена Христофоровна не 
смогла усидеть на месте – пош-
ла работать местным почтальо-
ном, пешком разносила почту 
по Фетинину и близлежащим 
деревням и поселкам. Она и се-
годня, в свои 90 лет, всё время 
в движении: то цветы польет, то 
травку прополет, то в огороде 
сено уберет.

СУПЕРБАБУШКА
Сейчас у Елены Христофо-

ровны четверо детей (старший 
сын погиб школьником под ко-
лесами автомобиля), девять 
внуков и четырнадцать правну-

 Как истинная вологжанка Елена Христофоровна умеет плести 
чудесные кружева

для большой семьи и близким 
людям. Единственное, что ей 
удалось сохранить для себя, – 
это красивый воротничок, сде-
ланный с большой любовью.

СУДЬБОНОСНЫЙ 
ДЕНЬ

С мужем Александром Елена 
познакомилась на танцах. Сим-
патичная и живая девушка пон-
равилась сразу двумя парням. 
Но Александр покорил своей 
решительностью. Парень почти 
сразу сделал предложение воз-
любленной. 

«Он меня приглашал погулять, 
а я ему: «Пойду, если будешь 
венчаться». Это я в шутку сказа-
ла – у меня в то время кавалер в 
армии служил, я с ним три года 
встречалась. Вот, думаю, не со-
гласится Саша, тогда дождусь 
того, – рассуждает пенсионерка 
с улыбкой. – А он возьми да и 
согласись». 

Свадебные гулянья Елена 
Христофоровна вспоминает 
с радостью. Они растянулись 
на четыре дня. Молодые рас-
писались 14 февраля, позже 
новоиспечённый супруг попил 
чаю и отправился домой. Уже 
на второй день венчались в Во-
логде, а два следующих прошли 
в праздничной кутерьме. 

Супруги вместе прожи-
ли 63 года. На вопрос о том, 
что помогло сохранить брак, 
Елена Христофоровна ответи-
ла просто: «Терпение. Всякое 
бывало, разговаривать было 
некогда: всё время занимали 
пятеро детей и работа. Надо 

чаще прощать друг друга и при-
слушиваться к мнению родного 
человека». 

Два года назад Александра 
не стало. Елена Христофоровна 
и все родные до сих пор тяжело 
переживают его утрату.

РАБОТА И ТРУД 
ВСЁ ПЕРЕТРУТ

После рождения детей дни 
Елены Христофоровны были 
заняты семьей и хозяйством, 
на работу времени не хватало. 
Рассказывала о том, как раньше 
детей мыли в печке, стирали 
руками, и сколько времени зани-
мала готовка на такую большую 
семью.

Но как только дети подросли, 
трудолюбивая женщина сразу 
пошла работать в колхоз «Пе-
редовой». Сначала дояркой, а 
потом вместе с мужем трудилась 
в бригаде.

«Детских садов раньше не 
было. Я уйду вечером коров до-
ить, а они – все пятеро – оста-
ются вот тут, под этим столом. Я 
приду, а они уже спят», – делится 
пенсионерка.

ков, самому младшему из них 
всего год. Семья стала похо-
жа на сад, который с большой 
любовью Елена с мужем взра-
щивали. Двое сыновей живут в 
соседних домах в Фетинине, а 
еще один сын и дочь в поселках 
неподалеку. 

Близкие любят ее безмерно. 
Елена Христофоровна – свя-
зующее звено в семье. К ней 
всегда кто-то заходит, и зачас-
тую просто за тем, чтобы по-
быть рядом с любимой мамой 
и бабушкой. 

«Она всех нас приняла в свою 
семью. Всех внуков и правну-
ков всегда поздравляет с днем 
рождения и годовщиной свадь-
бы, никогда ничего не забыва-
ет, со всеми доброжелательна, 
всех принимает с душой. Она 
вообще у нас супербабушка и 
прабабушка», – отмечает сноха 
Ольга. – Даже номера телефо-
нов родных мама набирает по 
памяти». Елена Христофоровна 
объясняет это просто: всегда 
помнить о семье – это часть ее 
жизни. 

Татьяна КУБАРЕВА
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Поселок Васильевское на-
ходится в 20 км от област-
ной столицы. Традиционно 
одни из любимых видов спор-
та местных жителей – лыжи и 
биатлон. Окружающие пей-
зажи и боевой дух взрослых 
и детей располагают к таким 
зимним увлечениям. Лыж-
ня проходит по стадиону и 
склонам речушки Папришки. 
Лыжная трасса протяженно-
стью 2,5 километра включа-
ет в себя шесть подъемов и 
спусков. 

КРУГЛОГОДИЧНО 
И МАСШТАБНО

Здесь на базе местного спор-
тивного комплекса проводят-
ся спортивные состязания раз-
личного уровня: массовые забе-
ги «Лыжни России», региональ-
ные этапы всероссийских со-
ревнований «Пионерская прав-
да» и т. д. Причем лыжную трас-
су используют не только зимой, 
но и в другие сезоны. Этим ле-
том, например, здесь планиру-
ют провести детский велокросс 
и областные соревнования по 
биатлону. 

«Подготовка стадиона и лыж-
ной трассы к соревнованиям 
занимает около двух дней. Мы 
устанавливаем финишный го-
родок, размечаем лыжню фла-
гами и ельником, укатываем 
трассу с помощью снегоходов и 
наносим вельвет (характерные 
бороздки на снегу, созданные 
для более уверенного и безо-
пасного катания. – Прим. ред.). 
Кроме того, мы обучаем волон-
теров, которые помогают нам 
проводить соревнования: за-
писывают результаты, наблю-
дают, консультируют участни-

ГОТОВЬ ЛЫЖНЮ 
ЛЕТОМ
Лыжная трасса в Васильевском круглый год пользуется огромной популярностью 
среди спортсменов. Чтобы зимой здесь принимать соревнования самых разных 
уровней, летом приходится приложить немало усилий

решением, так как поток воды 
регулярно уносил их и разру-
шал проезд.

ЛЫЖНАЯ 
БАЗА

В этом году масштабное пре-
ображение коснулось и зда-
ния лыжной базы. Здесь на-
ходятся различные трена-
жеры: для силовых упражне-
ний и специальные, имитиру-
ющие технические движения 
хода, тир, раздевалки, комна-
ты для хранения и сушки ин-
вентаря, тренерская и сан-
узел. Почти во всех помеще-
ниях на цокольном этаже за-
планировано обновление стен, 
потолка, пола. Заменят так-
же электрическую проводку и 
двери. На эти цели по реше-
нию Градсовета при губерна-
торе выделено более 1,6 млн 
рублей. На данный момент 
работы выполнены на 95 %. 
Подрядчик планирует завер-
шить ремонт в течение неде-
ли. На следующем этапе на 
сэкономленные средства пла-
нируется привести в порядок 
разрушенную входную группу 
и отмостки здания. 

Анна ЗИНГЕР

Стадион пользуется популярностью почти у всех жителей 
Васильевского

С травой на лыжне борются регулярно
Чтобы зимой лыжня была в хорошем состоянии, летом ее 
прокашивают и подсыпают опилками

уровень», – отметил Михаил 
Тютин.

Бороться приходиться и с ре-
чушкой, через которую про-
ходит участок трассы. Через 
водоем был организован про-
езд, но каждую весну и осень 
его размывало. Поэтому на 
прошлой неделе здесь зако-
пали четыре переливные тру-
бы. Они пришли на смену дру-
гим способам борьбы со сти-
хией. Ранее через Папришку 
перекидывали доски, бревна, 
но это было лишь временным 

ков», – рассказал глава Подлес-
ного поселения Михаил Тютин, 
который является одним из по-
стоянных организаторов сорев-
нований на лыжной трассе в Ва-
сильевском.

Трассу и спортивный ком-
плекс также используют для 
постоянных тренировок по 
лыжному спорту, биатло-
ну и легкой атлетике дети 
из Васильевского и близ-
лежащих населенных пунк-
тов. Кроме того, для пенсио-
неров организованы занятия 
по скандинавской ходьбе.

«У детей три раза в неде-
лю проходят тренировки поч-
ти круглый год. В летний пе-
риод они ездят на лыжеролле-

Богалий», – подчеркнула Евге-
ния Смирнова, директор спор-
тивного комплекса «Дружба» в 
Васильевском. 

ДОСТОЙНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Поддержанием трассы в нор-
мативном состоянии занимают-
ся несколько энтузиастов. Сре-
ди них сотрудники спортивного 
комплекса «Дружба», админи-
страций Подлесного поселения 
и Вологодского района. Объём 
работ здесь огромный в любое 
время года. Чтобы зимой мож-
но было кататься, на месте лыж-
ни весной и летом необходимо 
постоянно косить траву, подсы-
пать опилки, выравнивать уха-
бы и кочки. 

«В течение десяти лет лыж-
ная трасса потихоньку совер-
шенствуется. Здесь провели 
оканавливание для отвода вод 
от лыжни, убрали разросши-
еся кусты и деревья, органи-
зовали проезды и переезды. 
Трасса требует поддержания 
круглый год. Мы выравниваем 
рельеф, для этого к машине 
прицепляем доску или шпалу и 
катаемся туда и обратно. Кро-
ме того, почти еженедельно 
окашиваем траву. Всё это де-
лается для того, чтобы потом 
первый снег лег на абсолют-
но ровную поверхность. Это 
влияет на качество лыжни. В 
конце осени – начале зимы мы 
начинаем укатывать первый 
снег с помощью «Буранов». 
Нам важно, чтобы лыжня была 
в отличном состоянии. Ведь к 
нам на соревнования приез-
жают дети, которые уже объез-
дили полстраны. И нам важ-
но тоже показать достойный 

рах и бегают, делают упражне-
ния из комплекса общей фи-
зической подготовки и специ-
альные на имитацию хода. Зи-
мой они занимаются на лыжах и 
биатлоном. Наши воспитанни-
ки затем разъезжаются на со-
ревнования по всей стране: Ры-
бинск, Мурманск, Демино. На-
пример, на Кубок имени Анны 

Речушку заключили в трубы, 
чтобы она не портила лыжню 
в половодье
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Прозвенели для ребят пос-
ледние звонки, закончилась 
тяжелая пора экзаменов, 
вручили такие долгождан-
ные аттестаты. Осталось 
только отметить заверше-
ние важного этапа в жизни 
каждого человека. В Воло-
годском районе к этому воп-
росу подошли серьезно. На 
прошлой неделе состоял-
ся масштабный выпускной. 
Местом проведения стал 
Центр отдыха и развлечений 
Y.E.S. в Стризневе. Здесь 
собрались около 250 чело-
век: выпускники, их роди-
тели и педагоги. Приехал 
поздравить юных вологжан 
и глава Вологодского района 
Сергей Жестянников. 

«Ребята, у вас всё получится! 
Вы – наша золотая молодёжь! 
Сейчас время выбора – куда 
пойти учиться, кем стать. От-
празднуйте выпускной, а завтра 
отправляйтесь в путь, в увлека-
тельное путешествие – в само-
стоятельную жизнь. И не забы-
вайте про Вологодский район!» 
– подчеркнул Сергей Жестян-
ников. Но только словами он не 
ограничился.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

Десяти учащимся 11-х клас-
сов Сергей Жестянников вручил 
медали за отличное окончание 
школы и благодарности. Юные 
вологжане с ранних лет постави-
ли себе цель и методично к ней 
шли, несмотря трудности.

«Для меня это мероприятие 
стало вдвойне приятным, по-
тому что на выпускном в школе 
я не получила аттестат. Я рас-
считывала на золотую медаль, 
а ее невозможно получить без 

ПУТЕВКА 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Лучших выпускников Вологодского района отметили в торжественной обстановке

Около 250 человек стали участниками районного выпускного

Группа Skykids «зажгла» на выпускном

результатов всех экзаменов. 
К своей медали я шла очень 
долго: с самой начальной шко-
лы я училась на отлично, хотя 
порой для меня это было очень 
непросто. Кроме того, это 
очень большое, грандиозное 
мероприятие», – поделилась 
впечатлениями Алёна Иванова, 
выпускница 11-го класса Федо-
товской школы, которая стала 
не только медалисткой, но и 
победителем олимпиад и чем-
пионатов различных уровней. 
Девушка планирует поступать 
учиться на психолога. 

Глава района отметил также 
почти 40 девятиклассников, до-
бившихся особых успехов в уче-
бе, спортивной, культурной и об-
щественной жизни. Все ребята, 
чтобы достигнуть таких резуль-
татов на всех поприщах, про-
шли непростой путь. Множество 
отлично выполненных домаш-
них заданий, бессонные ночи 

перед контрольными, экзаме-
нами и важными мероприятия-
ми, преодоление трудностей, а 
порой и себя. 

«Перед награждением было 
очень волнующе, но одновре-
менно приятно. Я рада, что 
мои труды в течение девяти 
лет оценили. Во время учебы 
я старалась всегда быть упер-
той и целеустремленной. Если 
относиться к учебе несерьез-
но, то вряд ли получится до-
биться отличных результатов», 
– рассказала Ксения Крылова 
выпускница девятого класса 
Семёнковской школы. Девуш-
ка неоднократно участвовала в 
олимпиадах по разным предме-
там, занимала призовые места, 
была активным участником Рос-
сийского движения школьников. 
В дальнейшем она планирует 
пойти в десятый класс, а потом 
связать свою жизнь с психоло-
гией.

ребят поздравила ярославская 
кавер-группа Skykids. В пляс под 
известные треки пустились и 
взрослые, и дети.

«Конечно, в каждой школе 
района мы проводим свои вы-
пускные, но ежегодно мы орга-
низовываем общее мероприя-
тие, на котором поздравляем 

образования и культуры Воло-
годского района.

Надеемся, что районный мас-
штабный праздник запомнит-
ся выпускникам Вологодского 
района и станет отличным нача-
лом новой главы их жизни.

Анна ЗИНГЕР

Не оставили без внимания 
родителей выпускников. Гла-
ва муниципалитета наградил 
их и поблагодарил за отличное 
воспитание детей, ведь именно 
взрослые помогали ребятам на 
протяжении всего школьного 
пути.

ГРАНДИОЗНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Районный выпускной полу-
чился очень ярким и насыщен-
ным. После официальной части 

лучших выпускников 9-х и 11-х 
классов. В этом году после двух-
летнего перерыва из-за панде-
мии мы решили сделать очень 
масштабное событие для наших 
ребят. В Стризневе собрались 
почти 250 взрослых и детей. Это 
важно, что выпускники после 
сдачи экзаменов встряхнулись, 
пообщались, послушали живую 
музыку и получили заслужен-
ные награды на глазах у родных, 
друзей, одноклассников и пе-
дагогов», – отметила Людмила 
Никулина, начальник Комитета 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИГРОК 

Волейболом Андрей увлекся 
по примеру мамы Светланы Ни-
колаевны и сестры Анастасии, 
которые занимались у препода-
вателя физкультуры Березников-
ской школы Сергея Мисенина. 

«Играть в волейбол Настя ста-
ла со второго класса, и, отправ-
ляясь в школьный спортзал, она 
брала меня, трехлетнего малы-
ша, с собой, так как мама в это 
время была на работе, – вспоми-
нает Андрей. – В пять лет я уже 
сам стал тренироваться». 

Правда, от первого занятия у 
него осталось не самое прият-
ное впечатление, поскольку в тот 
день ему точно в лоб прилетел 
мяч. Но он не распустил нюни, 
став вскоре воспитанником учи-
теля физкультуры Мисенина, 
благодаря которому деревня 
Березник долгие годы была на-
стоящей кузницей волейболь-
ных кадров.

Тренировки до седьмого пота 
привели к тому, что уже в пятом 
классе мальчик в составе школь-
ной команды выиграл юноше-
ское первенство Вологодской 
области, за что ему был присво-
ен первый юношеский разряд. 

«Ему я радовался даже боль-
ше, чем первому взрослому раз-
ряду, полученному в 2018 году за 
победу в областном первенстве 
в составе вологодского «Волей-
тайма», – признается Андрей Бе-
лов. – Туда меня, шестиклассни-
ка,  пригласил тренер Алексей 
Макаренков, единственный в об-
ласти мастер спорта по волей-
болу. В «Волейтайме» я отыграл 
четыре сезона диагональным и 
один сезон – доигровщиком». 

В школьные годы Андрей Белов 
установил массу достижений, не-
побитых до сих пор. Как известно, 
в волейболе, чтобы результатив-
но атаковать и ставить надежный 
защитный блок, «взлетать» над 
сеткой, минимальная высота ко-
торой составляет 210 см, необхо-
димо не меньше чем на 20 см. И, 
обучая ребят высоко прыгать, 
Сергей Мисенин разместил на 
баскетбольных щитах и кольцах 
таблички: «230 см», «235 см», 
«240 см» и т. д. Достав в прыжке 
рукой отметку «315 см», девяти-
классник Андрей Белов устано-
вил рекорд школы. В 2018 году, 
перейдя из Березниковской де-
вятилетки в Новленскую шко-

НЕПОБИТЫЕ РЕКОРДЫ 
АНДРЕЯ БЕЛОВА
Более 70 воспитанников учителя физкультуры Сергея Мисенина из деревни Березник 
становились чемпионами Вологодской области по классическому и пляжному 
волейболу, 18 из них – по 3-4 раза. Лучшим из них наставник называет 19-летнего 
Андрея Белова, нынешнего лидера вологодской команды спортивной школы 
олимпийского резерва «Витязь», игрока вологодского «Динамо»

В волейболе многое зависит от правильного приема мяча после подачи соперника

зались первыми на Вологодчине 
школьниками, победившими на 
первенстве Северо-Западного 
федерального округа. А в фи-
нале спартакиады школьников, 
где сражались 23 сильнейшие 
пары России, наш дуэт вошел в 
десятку. Впоследствии Андрей 
еще трижды (дважды в паре с 
Григорием) выиграл первенство 
СЗФО и один раз был серебря-
ным призером. 

Наш герой живет не только во-
лейболом. Так, в шестом клас-
се он увлеченно писал научно-
исследовательские работы на 
кулинарную тему. Любит юно-
ша и в компьютерные игры по-
играть, и художественную лите-
ратуру почитать. В 11-м классе 
он без проблем сдал нормати-
вы ГТО на золотой значок. 

«СПАСИБО 
НАСТАВНИКУ!»

В 2020-м Андрей Белов посту-
пил на факультет «Электроэнер-
гетика» Вологодского госуни-
верситета, а годом раньше стал 
воспитанником спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Ви-
тязь», где тренируется у Ивана 
Рогулина и Марины Гальпери-
ной. Прошлой весной в составе 
команды «Витязь» житель дерев-
ни Березник вместе с Владисла-
вом Слюсенко из поселка Ерма-
ково добился большого успеха в 
своей вузовской карьере, став 
серебряным призером чем-
пионата Северо-Западного фе-
дерального округа. За это до-
стижение Андрею и Владиславу 

было присвоено звание «канди-
дат в мастера спорта», добить-
ся которого в волейболе очень 
непросто. 

«Андрей – парень с характе-
ром, но он такой трудяга, ка-
ких мне видеть не доводилось, 
– признается Сергей Мисенин. 
– Уверен, он еще порадует нас 
победами в классическом и в 
пляжном волейболе». 

Доказательством завидного 
трудолюбия нашего героя явля-
ется березниковская площадка 
для пляжного волейбола, кото-
рую он в течение сезона регу-
лярно перекапывает мотобло-
ком. И еще: целых два года Ан-
дрей Белов, не имея напарни-
ка, упорно тренировался на пло-
щадке в одиночестве! Иногда, 
правда, отрабатывать удар над 
сеткой ему помогала мама Свет-
лана Николаевна. Не зря же он 
мечтает стать мастером спорта, 
поиграть в высшей лиге «Б», где 
когда-то выступал вологодский 
«Политехник», а также в пляжном 
волейболе, в том числе в рамках 
вузовских соревнований. 

«Я бесконечно благодарен 
своему первому тренеру, десять 
лет работавшему со мной и тер-
певшему мой непростой харак-
тер, – улыбается Андрей Белов. 
– Сергей Александрович, Вы не 
жалели на меня ни сил, ни вре-
мени, ни нервов, спасибо Вам за 
всё! С прошедшим Вас юбилеем, 
будьте здоровы и счастливы!» 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Пресс-служба 

СШОР «Витязь» 

лу, юноша установил новый ре-
корд – 320 см. 

«Сейчас Андрей прыгает еще 
выше», – констатирует Сергей 
Александрович. 

В роли доигровщика – универ-
сального волейболиста, который 
и принимает мяч, и атакует, и за-
щищается, Андрей Белов игра-
ет и сегодня. Это его любимое 
амплуа, поскольку приходит-
ся больше иметь дело с мячом. 
Обожает он и затяжной розы-
грыш, и игру на блоке, который 
не только успешно защищается, 
но и добывает очки. 

«Особенно люблю, отбив ата-
ку, в ответ забить гол или помочь 
это сделать товарищу, – улыба-
ется Андрей. – Либо в падении 
вытащить почти безнадежный 
мяч и тут же ответить результа-
тивной контратакой». 

РАБОТАТЬ 
ГОЛОВОЙ

В четвертом классе Андрей 
Белов впервые попробовал 
себя в пляжном волейболе, а 
еще через три года увлекся им 
по-настоящему. «Пляжку» он по-
любил даже больше, чем «клас-
сику», которой тоже остался ве-
рен. «В пляжном волейболе надо 
больше работать головой, – счи-
тает Андрей. – И играешь там на-
много больше». 

Еще в школьные годы Андрей 
Белов стал самым титулован-
ным спортсменом среди моло-

дых волейболистов Вологод-
ского района. Не зря несколько 
лет назад, являясь в «классике» 
неоднократным победителем и 
призером первенства региона и 
победителем (в составе «Волей-
тайма») международного турни-
ра в Калуге, Андрей успешно де-
бютировал в составе районной 
взрослой сборной на Кубке гла-
вы Вологодского района. 

Блеснул школьник и в пляжном 
волейболе. В 2016 году настоя-
щей сенсацией стало успешное 
выступление Андрея Белова и 
жителя Череповецкого района 
Григория Манаева, которые ока-



ПТ
15 июля

СБ
16 июля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 «Петр Мамонов. Черным по бе-

лому» 16+
04:20 «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. 

СУДЬБЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 «ОПЕКУН» 16+
22:30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+
00:25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 «ДИКИЙ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23:55 Торжественная церемония от-

крытия ХХXI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»

01:55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый 07:05 «Другие Романовы. 
Его Георгиевский крест» 07:35 «Те-
атральная летопись. Петр Фоменко» 
08:05 «Гении и злодеи. Оскар Бар-
нак» 08:30 «СЕРОМАНЕЦ» 10:20 
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12:00 «Нико-
лай Кольцов. Загадка жизни» 13:00 
«МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 14:30 
«Азарий Плисецкий. Жизнь дела-
ет лучше, чем ты задумал...» 15:05 
«Владикавказ. Дом для Сонечки» 
15:35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой» 15:50, 
01:10 Знаменитые фортепианные 
концерты 16:30 «Запечатленное 
время. Товарищ такси» 17:00 Спек-
такль «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РО-
МАНА» 18:00 «Забытое ремесло. 
Лапотник» 18:15 «Билет в Большой» 
19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова» 19:45 «Смехоностальгия» 
20:15, 01:55 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых» 21:00 «ФАВО-
РИТ» 23:30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 02:40 
Мультфильм для взрослых «История 
одного города»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Актёрские драмы. Прикинуть-

ся простаком» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20:10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+

00:30 «Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит» 12+

01:35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+

03:05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ-
ТА» 16+

04:35 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

05:25 «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+

06:05 «Обложка. Звёзды против прес-
сы» 16+

Звезда 
05:10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
08:20, 09:20, 13:25, 14:05 «ЗА-

ХВАТ» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 «Освобождение» 16+
19:35 «Битва оружейников» 16+
20:25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
03:25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
04:45 «Андрей Громыко. Дипломат 

№1» 12+
05:30 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

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

нолетних» 16+
08:35, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:00 «Понять. Простить» 16+
12:50, 00:40 «Порча» 16+
13:20, 01:10 «Знахарка» 16+
13:55, 01:35 «Верну любимого» 16+
14:30 «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
19:00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
22:40 «НАЙДЁНЫШ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 

03:15 Новости
06:05, 16:55, 19:15, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+

09:35, 01:05 «ЦЕПЬ» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 «Лица страны. Станис-

лава Комарова» 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Смешанные команды 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Химки» (Московская об-
ласть) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

22:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов против 
Давида Бархударяна 16+

03:20 «Где рождаются чемпионы. Дми-
трий Ушаков» 12+

03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии 0+
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» 0+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:55 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «ОСТРОВ» 12+
22:45, 23:25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

16+
01:50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30 «Старец» 16+
12:00, 14:10, 15:45 «Гадалка» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21:45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

00:15 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 18+
02:30 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» 16+
06:40, 08:15, 09:30 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
10:20, 12:00, 13:30 «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» 12+
14:15, 15:45 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
18:00, 19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10, 

00:00 «СЛЕД» 16+
00:50, 01:20, 01:55 «СТРАСТЬ» 16+
02:20, 03:00, 03:40, 04:15 «СВОИ 

3» 16+

Русский север
6:20 «Природный парк «Вепсский 
лес» (12+) 7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
0:00, 3:25 «Время новостей» (12+) 
7:25, 9:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 3:50 Прогноз погоды (0+) 7:30 
Мультфильмы (0+) 8:10 Анимацион-
ный фильм «Невероятная тайна Лу-
лу» (6+) 10:00, 17:45, 5:00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 10:55 «Полчаса 
о важном» (12+) 11:30, 19:30 «Гор-
ский обед в Домбае» (12+) 12:10, 
20:00 «Овертайм» (6+) 12:30, 17:00, 
2:00 «Планета лошадей» (12+) 13:00 
Мультфильмы (6+) 13:45 «Победа 
русского оружия» (0+) 14:40 «На-
циональное измерение» (6+) 15:15, 
23:30, 3:55 «Ландшафтный дизайн 
– это просто!» (12+) 16:10 «Дач-
ные советы» (12+) 16:40 «Музыка» 
(16+) 18:35 «Что вижу, то пою» (12+) 
18:40, 21:00 «Актуальное интер-
вью» (12+) 21:30 «БЮРО 2» (16+) 
0:30 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (18+) 
2:30 «Хорошо да ладно. Верхняя го-
ра» (12+) 2:40, 2:55 «Туризм 35. Ве-
ликий Устюг» (6+) 3:15 «По секрету 
всему свету. Русский самовар» (6+) 
4:20 «Природный парк «Вепсский 
лес» (12+) 5:55 «Музыка» (16+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «Григория Лепс. Печаль моя 

смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 «Молога. Русская Ат-

лантида» 12+
16:15 «СТАЛИНГРАД» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:55 «Кто в доме хозяин» 12+ 05:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 09:20 
«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 «ОПЕКУН» 16+ 22:15 Шоу «Ма-
ска» 12+ 01:20 «Дачный ответ» 0+ 
02:15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+ 02:40 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-

КОГДА» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+
00:55 «БЕРЕГА» 12+
04:00 «ЭГОИСТ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
Мультфильм «Заколдованный маль-
чик» 07:50 «ФАВОРИТ» 10:00 «Пе-
редвижники. Василий Поленов» 10:30 
«ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 11:45 «Му-
зыкальные усадьбы. Дютьковский ку-
десник. Сергей Танеев» 12:10 «Этот 
удивительный спорт» 13:30, 01:55 
«Диалоги о животных. Московский зоо-
парк» 14:15 Балет «Лебединое озеро» 
16:20 »Энциклопедия загадок. Север-
ная прародина человечества» 16:50 
«Андрей Дементьев. Всё начинается 
с любви...» 17:30 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых» 18:15 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 20:05 Российские 
звезды мировой оперы. Хибла Герз-
мава. Любимые романсы 21:00 «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 23:35 Чучо Валь-
дес на фестивале Мальта Джаз 00:35 
«Олег Протопопов. Этот удивительный 
спорт» 02:35 Мультфильм для взрос-
лых «Ограбление по... 2»

ТВ-Центр 
06:25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+ 
08:00 «Православная энциклопедия» 
6+ 08:30 «НЕПОДСУДЕН» 6+ 10:00 
«Самый вкусный день» 6+ 10:35 «Во-
круг смеха за 38 дней» 12+ 11:30, 
14:30 События 16+ 11:45 «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+ 13:45, 14:45 
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+ 
17:35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 12+ 21:00 «Постскриптум» 16+ 
22:00 «Прощание. Борис Березов-
ский» 16+ 22:45 «Девяностые. Крем-
лёвские жёны» 16+ 23:25 «Власть под 
кайфом» 16+ 00:05 «Хроники москов-
ского быта. Трагедия Константина Чер-
ненко» 12+ 00:45 «Война из пробир-
ки» 16+ 01:15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

16+ 02:45 «Мужчины Жанны Фриске» 
16+ 03:20 «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+ 04:05 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+ 04:45 «Мужчины Ната-
льи Гундаревой» 16+ 05:25 «Актёрские 
драмы. Прикинуться простаком» 12+ 
06:00 «Обложка. Главный друг прези-
дента» 16+ 06:30 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
06:00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+ 
07:20, 08:15, 03:00 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 09:15 «Легенды кино» 12+ 10:05 
«Главный день» 16+ 10:55 «Война ми-
ров. Подземные мстители красно-
го Крыма» 16+ 11:40 «Не факт!» 12+ 
12:10 «СССР. Знак качества. Жизнь 
в СССР, где деньги были – не глав-
ное» 12+ 13:15 «Легенды музыки» 
12+ 13:45, 18:25 «ЕРМАК» 16+ 
19:35 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+ 
23:00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+ 00:25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
12+ 04:25 «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» 12+ 
05:20 «Перелом. Хроника Победы» 
16+ 05:45 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:45 «По семейным обстоятель-

ствам» 16+
10:25, 02:15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама 16+ 
07:00, 09:00, 13:05, 03:35 Новости 
07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 19:15, 
00:00 Все на Матч! 12+ 09:05, 00:45 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+ 09:25 «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+ 11:50 «Лев 
Яшин – номер один» 0+ 13:40 Регби. 
Чемпионат России. «Стрела» (Казань) 
– «Слава» (Москва) 0+ 15:55 Пляжный 
футбол. Чемпионат России. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) 0+ 17:25 Бокс. 

Матч ТВ Кубок Победы 16+ 19:55 Фут-
бол. Российская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) – «Спартак» (Москва) 
0+ 22:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против Яира Ро-
дригеза 16+ 01:05 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Дельта» (Сара-
тов) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
0+ 02:20 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Москва) 
– «Строгино» (Москва) 0+ 03:40 «Где 
рождаются чемпионы. Тагир Хайбула-
ев» 12+ 04:05 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России 0+ 05:05 «Александр Ка-
релин. Поединок с самим собой» 12+

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 «Тайное оружие России» 16+
17:00 «Засекреченные списки. 7 за-

казных войн» 16+
18:00, 20:00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
22:15, 23:25 «МИДУЭЙ» 16+
01:20 «ДЮНКЕРК» 16+
03:00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

16+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 «Гадалка» 16+
10:15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
12:30 «КИКБОКСЕР» 16+
14:30 «НАЕМНИК» 16+
16:45 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
1 9 : 0 0  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 18+
20:45 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
22:45 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 18+
00:45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
02:45 «Властители. Семь смертей 

Александра II» 16+
03:30 «Властители. Екатерина I. Коро-

нованная ворожея» 16+
04:15 «Властители. Лжедмитрий. Уче-

ник Дьявола» 16+
05:00 «Властители. Николай II. Иска-

женные предсказания» 16+

5 канал 
05:00 «Маша и Медведь» 0+ 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30, 06:55, 07:20, 
07:45, 08:15, 08:45 «УГРОЗЫСК» 
16+ 09:15 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 16+ 
11:00, 12:35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+ 16:10 «Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье» 12+ 17:00 «Они 
потрясли мир. Олег и Марина Газма-
новы. Секрет семейного счастья» 12+ 
17:45 «Они потрясли мир. Светлана 
Светличная. Мой единственный и не-
повторимый» 12+ 18:40 «Они потряс-
ли мир. Любовь и ревность Владими-
ра Басова» 12+ 17:25, 18:20, 18:55, 
19:40, 20:25, 21:15, 21:50, 22:35, 
23:15 «СЛЕД» 16+ 00:00 «Известия. 
Главное» 16+ 00:55, 02:00, 03:00, 
03:50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

Русский север
6:10 Мультфильмы (0+) 6:30 «Онеж-
ская жемчужина» (6+) 7:00 «Время 
новостей» (12+) 7:25 Прогноз погоды 
(0+) 7:30 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+) 9:00 Анимационный фильм «Не-
вероятная тайна Лулу» (6+) 10:17 Про-
гноз погоды (0+) 10:20 «Традиционная 
кухня оленеводов» (12+) 10:50 «ВСЕ-
ГО ОДНА НОЧЬ» (12+) 12:25 «Наци-
ональное измерение» (6+) 12:47 Про-
гноз погоды (0+) 12:50 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ» (16+) 15:40, 4:00 Юбилей-
ный концерт Инны Афанасьевой «Лю-
бовь моя» (12+) 17:53 Прогноз пого-
ды (0+) 17:55 «СТАРТАП» (12+) 19:30 
«БЮРО 2» (16+) 20:30 «Вологод-
ские скалы» (12+) 20:57 Прогноз по-
годы (0+) 21:00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+) 22:35 «МОЙ БРАТ 
– СУПЕРГЕРОЙ!» (12+) 0:20 «ДВЕ-
НАДЦАТЬ» (16+) 2:57 Прогноз пого-
ды (0+) 3:00 «Заметки натуралиста» 
(12+) 3:15 «К слову» (6+) 3:30 «Бере-
гиня из Сергиевской» (6+) 3:45 «До-
машние идеи» (6+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
17 июля

Первый канал 
05:05, 06:10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Сталинградская битва. Город 

в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 «Я – Вольф Мессинг» 

12+
16:05 «СТАЛИНГРАД» 12+
18:20 «Порезанное кино» 12+
19:15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21:00 Время
22:35 «Правительство США против 

Рудольфа Абеля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 «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 «ОПЕКУН» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:35, 02:45 «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-

КОГДА» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Путина» 6+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Север-

ная прародина человечества»
07:05 Мультфильмы
08:20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13:20, 01:15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14:00 «Музей Рериха в Нью-Йорке»
14:30 Острова. Елена Камбурова
15:10 Спектакль «АНТИГОНА»
16:40 «Пешком...» Москва Жолтов-

ского
17:05 «Чистая победа. Сталинград»
17:55 «Больше, чем любовь. Евеений 

Евтушенко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 «СУЕТА СУЕТ»
21:35 «Большая опера-2016»
23:35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

ТВ-Центр 
06:40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+ 
08:30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ-
ТА» 16+ 10:05 «Знак качества» 16+ 
10:55 «Страна чудес» 6+ 11:30, 
23:20 События 16+ 11:45 «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 13:25 

«Москва резиновая» 16+ 14:30 Мо-
сковская неделя 12+ 15:00 «Всё на-
изнанку» 12+ 16:50 «ПЛЕМЯШКА» 
12+ 20:05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
23:35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
12+ 01:05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+ 02:00 «РА-
ЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+ 
04:55 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+ 05:30 «Обложка. Вто-
рые леди» 16+

Звезда 
06:00 «Сделано в СССР» 12+
06:10 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа. Вне берегов. Тай-

ны мировых офшоров» 12+
12:15 «Легенды армии» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:55 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-

ЧУРЫ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

12+
00:50 «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+
02:20 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
03:40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
04:55 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
09:15 «НАЙДЁНЫШ» 16+
11:15 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+
15:10 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
02:25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука 16+ 07:00, 
09:00, 13:05 Новости 07:05, 13:50, 
15:40, 17:10, 19:15, 23:20 Все на 
Матч! 12+ 09:05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+ 09:25 «НО-
КАУТ» 16+ 11:55, 13:10 «ИНФЕРНО» 

16+ 14:25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. ЦСКА – «Дельта» (Сара-
тов) 0+ 15:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Спартак» (Москва) 
– «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+ 
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+ 
19:30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+ 22:00 «После 
футбола с Георгием Черданцевым» 12+ 
23:00 «Лица страны. Станислава Ко-
марова» 12+ 00:20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Строгино» (Мо-
сква) – Сборная Санкт-Петербурга 0+ 
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) – «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55, 09:00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
11:00, 13:00 «МИДУЭЙ» 16+
14:10, 17:00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 16+
17:30, 20:00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20:35 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23:00 «Итоговая программа с Петром 

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

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

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Гадалка» 16+
10:45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» 16+
13:00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 18+
15:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬ-

МЕНСКИ» 18+
17:00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
19:00 «СТУКАЧ» 12+
21:15 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
23:15 «ГАННИБАЛ» 18+
01:45 «Властители. Священный обе-

рег Петра I» 16+
02:30 «Властители. Вещий Олег. 

Князь-оборотень» 16+
03:00 «Властители. Софья. Ведьма 

всея Руси» 16+

03:45 «Властители. Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество» 16+

04:30 «Властители. Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии» 16+

05:15 «Властители. Ведьма Иосифа 
Сталина» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 07:50 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
4» 16+

08:45, 09:45, 10:40, 11:40, 12:40, 
13:40, 14:40, 15:40 «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» 16+

16:40, 17:35, 18:30, 19:25 «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+

20:20, 21:20, 22:20, 23:15 «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

00:10, 01:40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+

02:55, 04:10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

Русский север
6:00 Мультфильмы (0+) 7:00 «Овер-
тайм» (6+) 7:27 Прогноз погоды (0+) 
7:30 Анимационный фильм «Неверо-
ятная тайна Лулу» (6+) 8:50 «ВСЕГО 
ОДНА НОЧЬ» (12+) 10:32 Прогноз по-
годы (0+) 10:35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (0+) 12:00 
«Полчаса о важном» (12+) 12:30 «Ак-
туальное интервью» (12+) 13:00 «РУД 
И СЭМ» (12+) 14:43 Прогноз погоды 
(0+) 14:45 «Традиционная кухня оле-
неводов» (12+) 15:15 Концерт Zivert 
«Первый сольный» (16+) 16:37 Про-
гноз погоды (0+) 16:40 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ» (16+) 19:30 «БЮРО 2» (16+) 
20:30 «Овертайм» (6+) 20:57 Про-
гноз погоды (0+) 21:00 «КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (16+) 22:35 «ТУР ДЕ 
ШАНС» (12+) 0:13 Прогноз погоды 
(0+) 0:15 «К слову. Батюшков, Рома-
нов» (6+) 0:30 «Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 0:45 «Заповедник в запо-
веднике» (12+) 0:55 «Хорошо да лад-
но» (12+) 1:10 «КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ» (18+) 2:40 Концерт Zivert «Пер-
вый сольный» (16+) 4:00 «ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+) 5:20 «Традици-
онная кухня оленеводов» (12+) 5:45 
«Музыка» (16+)
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 Новости района

Наступила летняя пора, тут же по-
явились сорняки, которые за пол-
тора месяца превратились в не-
проходимые заросли. Расти ста-
ла не только трава, но и недоволь-
ство жителей некоторых населен-
ных пунктов ее покосом. 

«Когда в новом Марфине покосят 
траву? Заросло всё, мешает передви-
гаться и пешеходам, и автомобили-
стам. Ничего не видно из-за неё. Тра-
гедии хотите?» – пишут вологжане на 
платформе обратной связи «Заяви о 
проблеме». 

Отметим, что за очистку от травы 
пространств около дорог отвечают 
специалисты районного ДРСУ (если 
дорога местного значения) и Управ-
ление автомобильных дорог Вологод-
ской области (если дорога областная). 
Дворовые пространства должны вы-
кашивать управляющие компании или 
ТСЖ, а пять метров прилегающей тер-
ритории около частных участков, про-
странств около магазинов – их соб-
ственники. На плечах администраций 
поселений лежит приведение в поря-

док общественных территорий в на-
селенных пунктах. Здесь организует-
ся планомерный покос.

«Сейчас мы проводим покос травы. В 
старом Марфине он полностью завер-
шен, остались только дворовые терри-
тории, которые находятся в зоне ответ-
ственности управляющих компаний, и 
пространства около частных домов, ко-
торые обязаны выкашивать собствен-
ники. В новом Марфине мы продолжа-
ем косьбу. В некоторых крупных насе-
ленных пунктах Майского поселения 
мы скоро будем уже приступать ко вто-
рому покосу», – отметил глава Майско-
го поселения Михаил Басалаев.

Похожая ситуация сложилась и в 
других населенных пунктах Вологод-
ского района. Например, в поселке Ва-
сильевское Подлесного поселения. 

«В поселке Васильевское от автобус-
ной остановки до магазина «Пятёроч-
ка» не скошено, у водонапорной баш-
ни также заросли», – возмущается На-
дежда. Но администрация Подлесно-
го поселения отвечает, что все обще-
ственные пространства окашиваются 
согласно графику.

«Сейчас на покос травы заключены 
договоры. Подрядчик методично вы-
полняет весь объем работ. На данный 
момент первый покос общественных 
пространств в населенных пунктах за-
вершен на 95 %. Также проводим си-
стематическую работу с управляю-
щими компаниями, которые должны 
выкашивать территории рядом с мно-
гоквартирными домами», – подчерк-
нул глава Подлесного поселения Ми-
хаил Тютин.

Добавим, что сейчас качество покоса 
травы под личный контроль взял глава 
Вологодского района Сергей Жестян-
ников. Во все населенные пункты, от-
куда поступали жалобы на зеленые за-
росли, выезжает специальная комис-
сия. На данный момент проинспекти-
ровали Семёнково, Кувшиново, Со-
сновку, Лесково, Ермаково, Федото-
во, Стризнево.

«Главам поселений поручил прове-
сти встречи с управляющими компа-
ниями и частными лицами. В течение 
двух недель трава должна быть поко-
шена», – заявил Сергей Жестянников.

Карина КЕДРОВА

БОЙ С ТРАВОЙ
Глава района взял под личный контроль покос травы в муниципалитете

Высокая трава не только портит внешний вид 
населенных пунктов, но и загораживает 
обзор водителям
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71. 

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

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков проводится на осно-

вании постановления администрации Вологодского муниципального района от 23.06.2022 № 
1638-01 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 

Срок подачи (приема) заявок: 07.07.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 12.08.2022 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. 311, 306, понедельник, вторник, среда, четверг, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни 
до 16.00), обед с 12.00 до 13.00, в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А (в режиме 
работы АУ ВМР МФЦ).

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 72-33-92, 72-36-81, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна, Романенко Свет-
лана Николаевна.

Дата, время и место определения участников аукциона: 15.08.2022 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, 
19.08.2022 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 

08.08.2022 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: 

лот № 1 – АО «Газпром газораспределение Вологда» от 25.04.2022 № ВП-08/46842, ПО «Воло-
годский 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, мак-
симальный процент застройки, минимальный отступ от границы земельного участка, предель-
ное количество этажей (или предельная высота) – определяется по расчету в соответствии с 
действующими нормативами, иные параметры – не установлены;

лот № 2 – 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 № 3 – АО «Газпром газораспределение Вологда» от 17.03.2022 № ВП-08/45959, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 17.03.2022 № МР2/2-2/17/1358, ПАО «Ростелеком» от 
16.03.2022 № 0202/05/864/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 06.06.2022 № 
6-3/625, 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 № 4 – АО «Газпром газораспределение Вологда» от 26.05.2022 № ВП-08/47450, ПО «Воло-
годский электрические сети» от 27.05.2022 № МР2/2-2/15/2826, ПАО «Ростелеком» от 24.05.2022 
№ 01/05/45869/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 03.06.2022 № 6-3/589, мак-
симальный процент застройки – 80%, минимальный отступ от границы соседнего земельно-
го участка, предельное количество этажей (или предельная высота) – определяется в соответ-
ствии с действующими нормативами, иные параметры – не установлены;

лоты №№ 5, 6 – АО «Газпром газораспределение Вологда» от 30.05.2022 № ВП-08/47497, 
от 30.05.2022 № ВП-08/47498, ПО «Вологодский электрические сети» от 27.05.2022 № МР2/2-
2/15/2827, ПАО «Ростелеком» от 27.05.2022 № 01/05/47547/22, ФГБУ «Управление «Вологда-
мелиоводхоз» от 30.05.2022 № 6-3/592, максимальный процент застройки – 20%, минималь-
ный 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 ко-
личество этажей (или предельная высота) – 3 надземных этажа.

Ограничения (обременения) в использовании: 
лоты № 1, 5, 6 – отсутствуют;
лот № 2 – границы зоны санитарной охраны (ЗСО) III пояс подземного источника водоснаб-

жения скважины № 455 в с.Кубенское Вологодского района Вологодской области;
лот № 3 – приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда;
лот № 4 – 3 пояс зоны санитарной охраны поверхностного водозабора из р. Вологда для 

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», приаэродромная территория аэродрома гражданской ави-
ации Вологда.

Условия участия в аукционе: 
Участниками аукциона по лотам №№ 2, 3, 5, 6 могут являться только граждане, по лотам №№ 

1, 4 – граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, претендующие на за-
ключение договора аренды.

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

2 к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот для участия 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 аук-

ционистом наименования, основных характеристик земельного участка, цены аукциона, «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 права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену аукциона и номер карточки победителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену аукциона. 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 объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 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 аренды земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-

правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом годовой 
размер арендной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальному размеру 
годовой арендной платы. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации 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 требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аук-
циона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше пе-
речисленным порядком, засчитывается в счет арендной платы за приобретаемый земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
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 аренды земельного участка должны подписать его и предста-
вить в уполномоченный орган. 

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 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 аренды земель-
ного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядится 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

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

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начального годового размера арендной платы, 

шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора аренды земельного участка.

Информационное сообщение о проведении аукциона 

№ П1638-01/зу/а
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Приложение

Перечень земельных участков

№ 
лота

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное использование
Срок 

аренды, 
лет

Начальный 
размер 
годовой 

арендной 
платы, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0402042:334 100

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения

Старосельское сельское по-
селение

предоставление коммунальных 
услуг

3 12 000 360 12 000

2 35:25:0503006:137 2388 земли населённых пунктов
Кубенское сельское 

поселение, д. Олехово

для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 

земельный участок)
20 205 000 6 150 205 000

3 35:25:0704011:130 675 земли населённых пунктов
сельское поселение 

Подлесное, с. Первомайское
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
20 89 000 2 670 89 000

4 35:25:0505020:2773 688 земли населённых пунктов
Семенковское сельское

 поселение, п. Кувшиново
хранение автотранспорта 3 124 937,98 3 748,14 124 937,98

5 35:25:0402044:404 1000 земли населённых пунктов
Старосельское сельское
 поселение, д. Стризнево

для индивидуального жилищного 
строительства

20 123 333,03 3 699,99 123 333,03

6 35:25:0402044:405 2000 земли населённых пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для индивидуального жилищного 
строительства

20 243 981,35 7 319,44 243 981,35

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 аренды прошу принять настоящую заяв-

ку 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: 
Приложение № 3

ДОГОВОР № ________
аренды земельного участка

город Вологда «___» ____________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _______________________, дей-

ствующей на основании _________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и ______________________, именуем____ в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постанов-
лением администрации Вологодского муниципального района от _______ № ____ «О проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», протоколом о ре-
зультатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее – про-
токол о результатах аукциона) от ________ № _____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор при-

нимает земельный участок, _____________________________________________ (далее – Участок), для 
строительства _______________________________________________________________________________:

кадастровый номер: ________________________________________________________________________, 
местоположение: __________________________________________________________________________,
площадь: _______ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: ______________________________________________________________,
ограничения (обременения): _______________________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком _________________________ с момента подписания протоко-

ла _____________________________ до ____________________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, измене-

ние цели использования не допускается.
1.5. Договор одновременно является документом (актом) о передаче Участка Арендатору.
1.6. Приступить к использованию земельного участка, срок освоения земельного участка: не 

позднее 6 месяцев с даты заключения договора.
2. Государственная регистрация Договора

2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Вологодской области.

2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации До-
говора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необхо-
димое содействие в этом. 

3. Арендная плата
3.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________ 

составляет _________________________ (_________________) рублей. 
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следу-

ющих за днем признания его победителем, производит оплату предмета торгов путем пере-
числения средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предло-
женной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, под-
лежащая к доплате составит _____________ (_________________) рублей. 

(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) 

рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате. 
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Аренда-

тором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
расчетный счет 40101810700000010002, УФК по Вологодской области (Администрация Во-

логодского муниципального района) л/счет 04303088010, ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, 
Наименование банка: Отделение Вологда г. Вологда, БИК: 041909001, ОКТМО: _________, КБК: 
80711105013052000120.

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
3.4. Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально рав-

ными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в 
Договоре или уведомлении Арендодателя.

3.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для вне-
сения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем по-
рядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской 
области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.

3.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недо-
имки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с про-
сроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора, на расчетный счет 40101810700000010002, в Отделение Вологда г. Волог-
да, БИК 041909001, ИНН 3525278964, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации района л.с. 04303308770), ОК-
ТМО _________, КБК 80111607090050000140.

3.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в упла-
те арендной платы.

3.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может 
быть подано в течение 3х лет со дня уплаты указанной суммы.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения 

Арендатором условий Договора по использованию Участка.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором 
срока платежа.

4.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хо-

зяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действу-
ющего законодательства.

4.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий До-
говора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) 
за ее неуплату либо несвоевременную уплату.

4.1.7. Направлять претензию арендатору по факсу, электронной почтой либо международ-
ной курьерской службой.

Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок 

(сервитуте, праве залога и т.п.).
4.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям Договора.
4.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы 

Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями 

его предоставления.
5.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные 

мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Ежегодно в период с 1 февраля по 10 февраля получать в администрации Вологодско-

го муниципального района расчет арендной платы на текущий год.
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5.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным исполь-

зованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту.

5.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе (в случае если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования).

5.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если Участок полностью 
или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).

5.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
5.2.7. Не позднее пяти рабочих дней после окончания аренды передать Участок Арендодателю 

в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи земельного участка.
В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную 

неустойку (штраф) в размере трехкратном годовому размеру арендной платы.
5.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свобод-

ный допуск на Участок.
5.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-

ции и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.

5.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо ме-
стонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уве-
домить об этом Арендодателя.

5.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в тече-
ние 10 дней уведомить об этом Арендодателя

Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Переход прав и обязанностей по Договору, 

изменение и прекращение Договора
6.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для стро-

ительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый соб-
ственник объекта незавершенного строительства, при этом в адрес Арендодателя направля-
ется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступле-
ния в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект 
незавершенного строительства.

6.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для из-
менения или расторжения Договора.

В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к 
наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавлива-
ющих и правоудостоверяющих документов на Участок.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письмен-
ной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в уста-
новленном законом порядке.

6.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до 
окончания срока действия Договора по соглашению Сторон.

В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Дого-
вора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга 
Сторонами не направляются. 

Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекраще-
нии ограничения (обременения) арендой Участка.

6.5. При расторжении Договора, передаче прав и обязанностей по Договору другому лицу до 
окончания первого года аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату 
арендатору (зачету) не подлежит.

6.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. В случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный До-
говором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письмен-
но уведомив Арендатора о дате расторжения. 

7. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном 

законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один 

экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Вологодской области и по одному экземпляру – у каждой из Сторон.

Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 1).
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

 Арендодатель:
Администрация Вологодского муниципального района
Юридический адрес: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Пушкинская, 24
Тел.: 723681, 723392, 727124
_____________________ /________________________ /

Арендатор:
____________________________________________________________________________________________
паспорт________________ выдан _____________________________________________________________ 
Дата рождения: ____________________ Место рождения:_________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________ тел.: ________________________________________
адрес электронной почты: ___________________________________________________________________
_____________________ /________________________ /

Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Сосновское Вологодского 
муниципального района (далее – администрация). 

Адрес местонахождения: Вологодская область, Вологодский район, п. Сосновка, ул. Моло-
дежная, дом 1. тел.: 77-58-42, сайт (сайт продавца): www.sosnovskoe35.ru, официальный сайт 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, электронный адрес: sosnovskoe.poselenie@mail.ru. 

Кконтактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна (телефон 77-58-42). 
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 сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района от 25.05.2022 
№ 162 «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 07.07.2022 года в 10 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 03.08.2022 года в 16 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются адми-

нистрацией сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района по адре-
су: Вологодский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 1, 2 этаж понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница, с 8.00 до 16.00 (в предпраздничные дни до 15.00), обед с 13.00 до 14.00.

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 77-58-42.

Дата, время и место определения участников аукциона: 05.08.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: Вологодский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 1, 2 этаж, кабинет главы 

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

Место, дата и время проведения аукциона: Вологодский район, п. Сосновка, ул. Моло-
дежная, д. 1, 2 этаж, кабинет главы 09.08.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое вре-
мя. Осмотр совместно с представителем администрации сельского поселения Сосновское Во-
логодского муниципального района возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предвари-
тельного согласования даты и времени осмотра.

Сведения о торгах, итогах торгов муниципального имущества, объявленных в тече-
ние 2022 года:

- Аукцион, назначенный на 05.07.2022г не состоялся по причине отсутствия заявок 
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 на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет органи-

затора торгов) не позднее даты определения участников аукциона. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: администрация сельского поселения Сосновское расчетный счет 

03232643196204643000, к/счет 40102810445370000022, Отделение Вологда Банка России // 
УФК по Вологодской области, г. Вологда, БИК 011909101,ОКПО 19650953, ОКТМО 19620464, 
КБК/тип средств 00000000000000000000/040000, ИНН 3507313630 КПП 350701001, лицевой 
счет 720300012 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: 

Лот № 1: ПАО «Ростелеком» от 01.04.2022 № 01/05/23975/22, ПО «Вологодские электриче-
ские сети» от 06.04.2022 № МР2/2-2/15/1799

лот №№ 2: ПАО «Ростелеком» от 11.06.2021 № 0202/05/2261/21, ПО «Вологодские электри-
ческие сети» от 17.06.2021 № МР2/2-2/17/3551, АО «Газпром газораспределение Вологда» от 
10.06.2021 №ВН-08/39285.

лот № 3: ПАО «Ростелеком» от 11.06.2021 № 0202/05/2260/21, ПО «Вологодские электри-
ческие сети» от 17.06.2021 № МР2/2-2/17/354, АО «Газпром газораспределение Вологда» от 
10.06.2021 №ВН-08/39284.

Ограничения (обременения) в использовании: 
Лот № 1,2,3 – отсутствуют.
Условия участия в аукционе: 
Участником аукциона может быть физическое лицо, претендующее на заключение договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации пере-
чень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению 
к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ку направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
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этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации 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 наступления 
даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить 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 35:25:0603010:181 1000
земли населенных 

пунктов
п.Ермаково Ведение садоводства 288 000 8 640 288000

2 35:25:0603010:220 600
земли населенных 

пунктов
п. Ермаково

для ведения личного подсобного 
хозяйства 

178 000 5 340 178 000

3 35:25:0603010:81 400
земли населенных

 пунктов
п. Ермаково

для личного подсобного
 хозяйства 

127 000 3 810 127 000

Приложение № 2 (форма заявки)

 В администрацию 
сельского поселения Сосновское 

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 № ________
п. Сосновка _________ 2022 года
Администрация сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района в 

лице _____________________________________________________________, действующего на основа-
нии ______________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и ______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в даль-
нейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
по продаже земельных участков (далее – протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) 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: _____.

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 03100643000000013000, к/счет 
40102810445370000022, Отделение Вологда Банка России // УФК по Вологодской об-
ласти, г. Вологда, БИК 011909101,ОКПО 19650953, ОКТМО 19620464, КБК/тип средств 
72011406025100000430/010000, ИНН 3507313630 КПП 350701001, лицевой счет 04303080020.

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________________________________________
сельского поселения Сосновское паспорт _____________________________________
Вологодского муниципального района дата рождения: _______________________________
Адрес: Российская Федерация, место рождения: _______________________________
Вологодская область, 160523, адрес регистрации: _____________________________
Вологодский район, п. Сосновка, адрес регистрации: _____________________________
ул. Молодежная, д. 1 ИНН ________________________________________
тел. (817-2) 77-58-80
адрес электронной почты: 
sosnovskoe.poselenie@mail.ru
_____________________________ _____________________________________________
 м.п.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 земельного участка

п. Сосновка ________ 2022 года
Администрация сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района в 

лице _____________________________________________________________, действующего на основа-
нии ______________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальней-
шем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона по 
продаже земельных участков (далее – протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, под-
писали 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 
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от ___________ 2022 года № ________.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

экземпляр находится у Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один экземпляр – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Вологодской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________ _____________________

Зарегистрировано Управлением Минюста России по Вологодской области 
24.06.2022 № RU355080002022001

Решение Представительного собрания
Вологодского муниципального района

от 24.05.2022 № 636, г. Вологда

О внесении изменений в Устав 
Вологодского муниципального района

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Представительное 
Собрание Вологодского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Принять прилагаемые изменения в Устав Вологодского муниципального района, принятый 
районным референдумом 22 января 1995 года (в редакции решения Комитета районного само-
управления Вологодского муниципального района от 05.08.2005 № 192, решений Представи-
тельного Собрания Вологодского муниципального района от 19.09.2006 № 398, от 22.05.2007 
№ 505, от 27.02.2008 № 600, от 28.04.2009 № 141, от 25.08.2009 № 163, от 30.03.2010 № 198, от 
14.12.2010 № 257, от 25.10.2011 № 315, от 03.04.2012 № 8, от 13.11.2012 № 90, от 06.11.2013 
№ 175, от 15.04.2014 № 230, от 17.02.2015 № 311, от 18.08.2015 № 364, от 12.04.2016 № 12, от 
30.08.2016 № 73, от 25.04.2017 № 190, от 16.08.2017 № 232, от 20.03.2018 № 72, от 24.04.2018 
№ 90, от 18.09.2018 № 143, от 23.04.2019 № 217, от 29.10.2019 № 279, от 22.01.2020 № 327, 
от 29.09.2020 № 415, от 16.02.2021 № 463, от 28.05.2021 № 499, от 02.09.2021 № 526, от 
26.10.2021 № 539).

2. Поручить главе Вологодского муниципального района направить изменения в Устав Воло-
годского муниципального района на государственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Вологодской области в установленном действующим 
законодательством порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и опублико-
вания, подлежит размещению на официальном сайте Вологодского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района С.Г. Жестянников

ПРИНЯТЫ
решением Представительного Собрания 
Вологодского муниципального района 
от 24.05.2022 № 636

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Вологодского муниципального района,

принятый районным референдумом 22 января 1995 года
(в редакции решения Комитета районного самоуправления 

Вологодского муниципального района от 5 августа 2005 года № 192, 
решений Представительного Собрания Вологодского 

муниципального района от 19 сентября 2006 года № 398, 
от 22 мая 2007 года № 505, от 27 февраля 2008 года № 600, 

от 28 апреля 2009 года № 141, от 25 августа 2009 года № 163, 
от 30 марта 2010 года № 198, от 14 декабря 2010 года № 257, 

от 25 октября 2011 года № 315, от 03 апреля 2012 года № 8, 
от 13 ноября 2012 года № 90, от 06 ноября 2013 года № 175, 

от 15 апреля 2014 года № 230, от 17 февраля 2015 года № 311, 
от 18 августа 2015 года № 364, от 12 апреля 2016 года № 12, 
от 30 августа 2016 года № 73, от 25 апреля 2017 года № 190, 
от 16 августа 2017 года № 232, от 20 марта 2018 года № 72, 

от 24 апреля 2018 года № 90, от 18 сентября 2018 года № 143, 
от 23 апреля 2019 года № 217, от 29 октября 2019 года № 279,

 от 22 января 2020 года № 327, от 29 сентября 2020 года № 415, 
от 16 февраля 2021 года № 463, от 28 мая 2021 года № 499, 

от 2 сентября 2021 года № 526, от 26 октября 2021 года № 539)
1. В пункте 33 части 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона на право за-

ключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
2. Дополнить статьей 7.1. следующего содержания:
«7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Вологодского муниципального района организуют и 

осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, приняты-

ми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отне-
сены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, – также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Вологодской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3. Виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами и подлежат 
осуществлению при наличии в границах Вологодского муниципального района объектов со-
ответствующего вида контроля.»;

3. В части 49 статьи 32 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

4. Часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2. Казначейское обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0703018:2480 
площадью 2200 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенно-
го использования: «отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 200 кв. м и 
более» для строительства индивидуального жилого дома, местоположение: Вологодская об-
ласть, р-н Вологодский, с/п Марковское, п. Васильевское, и возможности предоставления 
гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 16.07.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Подлесное, 
п. Грибково, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электрон-
ной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 16.07.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0505011:70 пло-
щадью 1169 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: «личные подсобные хозяйства», местоположение: Российская Федерация, Во-
логодская область, р-н Вологодский, Семенковское сельское поселение, д. Абаканово, и воз-
можности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

 Дата окончания приёма заявлений – 16.07.2022 г.

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

ул. Октябрьская, 46а, оф.12, 035rabota@mail.ru, 8-921-824-24-32) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с К№ 35:25:0202040:7, с К№ 35:25:0202040:15 рас-
положенных: Вологодский р-н, Кубенский с/с, д. Буяново. Заказчики кадастровых работ – Ку-
стов Максим Анатольевич (г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 20, кв. 48, тел. 89216803848), Куз-
нецова Светлана Вадимовна (г. Вологда, ул. Молодежная, д. 15а, кв.83, тел.89535112280). 

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Кубенское с/п, д. Буяново, у д.11, в 10:00 
9 августа 2022 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф.12. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубли-
кования данного извещения, обоснованные 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: 35:25:0202040:11, 35:25:0202040:14 (адрес: Вологодский р-н, Кубенский 
с/с, д. Буяново). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении согласования границ
Кадастровым инженером  Фоминой Дарьей Александровной ( г. Вологда, ул. Казакова, д.6, 

кв.26, psb.3524@mail.ru, тел: 8-900-548-62-39, квалификационный аттестат № 35-13-353, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
26048 ) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 35:25:0504018:28 и  35:25:0504018:26 расположенный по адресу: Вологодская область, 
Вологодский район, СНТ «Куркино», участки 30 и 31 , в кадастровом квартале 35:25:0504018.

Заказчиком кадастровых работ является Мурышев Максим Евгеньевич.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состо-

ится  08.08.2022 г. в 10.00  по адресу: Вологодская область, Вологодская область, Вологод-
ский район, СНТ «Куркино», участки 30 и 31.

Ознакомится с проектом межевого плана, представить свои возражения, требования о про-
ведении согласования на местности можно по адресу: г. Вологда,  ул. Казакова, д.6, кв.26.  ООО 
«ПрофСтройБТИ»,  часы работы с 09.00 до 17.00 без обеда, выходные: суббота, воскресенье, 
в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ: 35:25:0504018:37, земельные  участки,  расположенные в кадастровом 
квартале  35:24:0302011 расположенные  по адресу: Вологодская область, Вологодский рай-
он, СНТ «Куркино»

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь: документ, удосто-
веряющий личность, документ 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 Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Во-
логда, ул. Карла Маркса, д. 80,  кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39638, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
35:25:0706027:107 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т Лихтошь). Заказчиком када-
стровых работ является: Сафонов С. В. (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 
42а, кв. 11, тел. +7 921 126-65-35). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т Лихтошь, участок 108, 
7 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07.07.2022 
г. по 06.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.07.2022 г. по 06.08.2022 г. 
по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 35:25:0706027:35 (Воло-
годская область, р-н. Вологодский, с/т Лихтошь), а также смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 35:25:0706027. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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В ОАО «Заря» Вологодского района 
(Вологодская область, Вологодский район, п. Заря, д. 44)

на постоянную работу требуются:
Главный зоотехник (Северная Ферма) – з/п 59 000 руб.

Зоотехник-селекционер – з/п 44 000 руб.

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

Зоотехник – з/п 34 500 руб.

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

Ветеринарный врач-ортопед – з/п от 40 000 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

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

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

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

Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.

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

Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в 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»

Сообщение

Управление Роскомнадзора по Вологодской области 
в соответствии с п.7 и 8 ст. 47 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
сообщает, что муниципальным периодическим печатным 
изданием, которое обязано предоставлять печатную пло-
щадь для проведения предвыборной агитации на террито-
рии Вологодского района Вологодской области, является 
средство массовой информации газета «Маяк».

Муниципальные организации телерадиовещания, которые обя-
заны предоставлять эфирное время для проведения предвыбор-
ной агитации на территории Вологодского района Вологодской 
области, отсутствуют.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Угаровым Александром Анатольевичем, 

(г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 78, кв. 405, № 35-11-168, e-mail: 
alexander-83@list.ru, телефон 8(921)8248951, реестровый номер 16027) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0701014:78, распо-
ложенного по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Виш-
ня», участок № 25.

Заказчиком кадастровых работ является Уткина Е. Н., телефон 
8(953)749-43-55.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, являются земельные участ-
ки: с К№ 35:25:0701014:79, 35:25:0701014:325, расположенные по адре-
су: Вологодская область, р-н. Вологодский, . с/т «Вишня».

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Вишня», уча-
сток № 25, 8 августа 2022 г. с 10:00 до 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 
д. 78, кв. 405, 8(921)8248951. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 7 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г., по адресу: 
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.78, кв.405.

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

РЕМОНТ холодильников, 
морозильников,

стиральных машин.  

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

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ админи-
страция Вологодского муници-
пального района информиру-
ет о наличии земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:25:0705027:29 площадью 1270 
кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования: при-
усадебный участок личного под-
собного хозяйства, местоположе-
ние которого: Российская Феде-
рация, Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/п Подлесный, д. 
Юрьевцево, и возможности пре-
доставления гражданам в аренду.

Заявления граждан о намере-
нии участвовать в аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка принима-
ются в течение 10-ти дней со дня 
размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных 
услуг» по адресу: г. Вологда, ул. 
Герцена, д. 63А (в режиме рабо-
ты АУ ВМР МФЦ);

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

Дата окончания приёма заявле-
ний – 16.07.2022 г.

В четырех 
поселках 
Вологодского 
района 
завершен 
капитальный 
ремонт крыш 
Кровельные работы по програм-
ме Фонда капитального ремон-
та проведены в этом году в До-
рожном, д. 4; пос. Заря, д. 2; в 
Кипелове: Новая, д. 1; в Ерма-
кове: Строителей, д. 7. 

Сейчас подрядчик продолжает 
работы по адресам: Марфино, 2, 
Фофанцево, 14, а также идет ре-
монт кровли дома 2 поселка До-
рожный. 

Всего в этот сезоне отремонти-
руют крыши в 12 многоквартир-
ных домах на общую сумму более 
56 млн рублей.

Ольга ПЕТРОВА

Высокий класс 
пожароопасности действует 
в Вологодском районе
В связи с жаркой и сухой погодой 
на территории района установ-
лен четвертый класс пожарной 
опасности. Огромным рис-
ком для возникновения возгора-
ния как в лесном фонде, так и в 
лесополосе, максимально при-
ближенной к населенным пун-
ктам, является разведение ко-
стров. 

Ситуация требует жестких мер, 
поэтому никакого снисхождения к 
нарушителям противопожарного 
режима не будет. Уважаемые дру-
зья, проявите сознательность, не 
игнорируйте запреты! Самая ча-
стая причина пожаров – неосто-
рожное обращение с огнем.

Четвертый класс пожарной опас-
ности установлен еще в 14 районах 
Вологодчины. Об этом объявил гу-
бернатор области на оперативном 
совещании. За период с 27 июня по 
3 июля в лесах области произошло 
три лесных пожара общей площа-
дью 2,23 га: два в Кадуйском райо-
не и один в Тарногском районе, ко-
торые были ликвидированы в пер-
вые сутки после обнаружения воз-
горания. К тушению было привле-

чено 26 человек и 12 единиц техни-
ки, в том числе семь человек и две 
единицы техники МЧС. 

Если вы обнаружили возгора-
ние, звоните по телефонам ЕДДС 
(8172) 72-32-45, Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской 
области (8172) 72-99-99.

Информационный центр 
Вологодского района

Тройка Вологодского племенно-
го конного завода под управле-
нием мастера-тренера Алексея 
Чистякова стала призером эта-
па Всероссийских соревнова-
ний Кубка АО «Росипподромы». 

Второй этап состязаний «Влади-
мирский тракт» прошел в агротури-
стическом комплексе «Богдарня» 
(деревня Крутово Владимирской 
области). В соперничестве с семью 
другими экипажами наша тройка, 
возглавляемая коренником Люд-
вигом, пришла к финишу третьей. 
Испытание было непростым, по-
скольку резвость лошадей оцени-
валась по марш-броску на 200 ме-
тров, а это очень мало, чтобы про-
явить свои лучшие качества. 

Поэтому наша тройка, отлича-
ющаяся высокими скоростными 
качествами, просто не успела по-
настоящему разбежаться. Так что 
и третий результат в таком испыта-
нии можно считать вполне успеш-
ным. Тем более если учесть, что со-
всем недавно (11 июня) среди рус-
ских троек коренник Людвиг, левая 
пристяжная Нигрол и правая при-
стяжная Лайнер стали победите-
лем абсолютного первенства Куб-
ка АО «Росипподромы». 

Напомним, Вологодский конный 
завод находится на территории Со-
сновского поселения.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Вологодский 

конный завод»

Наши снова 
на пьедестале почета!

Надеемся, что и на следующем этапе чемпионата, 
который пройдет 16 июля в городе Вельске Архангельской области, 
тройка под управлением Алексея Чистякова снова выступит успешно
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