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ЦЕННОСТИ 
В День святых Петра и Февронии чествовали вологжан, 
сохранивших и приумноживших семейные традиции
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Сейчас здесь полностью уло-
жили нижний выравниваю-
щий слой асфальта и прове-
ли очистку обочин от расти-
тельности.

«Решение о ремонте дороги 
Бетонка – Васильевское было 
принято на Градостроительном 
совете вместе с жителями. К 
10 августа она будет полностью 
готова», – отметил Олег Кувшин-
ников.

Дорога входит в число 33 объ-
ектов, по которым в этом году 
уже начаты ремонтные рабо-
ты по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». На фе-
деральные средства проводит-
ся и ремонт дорожного полот-
на Васильевское – Захарово. 
Здесь приведут в порядок уча-
сток в асфальтобетонном испол-
нении протяженностью почти 1,4 
километра.

Общая протяженность ре-
монтируемых участков обеих 
дорог около пяти километров, 
на восстановительные рабо-
ты выделено свыше 115 млн 
рублей. 

Глава региона отметил, что 
дорожные работы проводятся 
в рамках решений Градсовета 
и Народной программы пар-
тии «Единая Россия». Жители 
просили отремонтировать дан-
ную дорогу, так как это един-
ственный путь из Васильев-
ского и других населенных 
пунктов в Вологду. Кроме этой 
трассы в Вологодской обла-
сти в этом году также планиру-
ется привести в порядок око-
ло 500 километров дорожно-
го полотна.

«В этом году в рамках про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» и содержания до-
рожного фонда предусмотрен 
объем инвестиций в размере 
более 8 млрд рублей. Сейчас 
работы идут полным ходом. Все 
дороги ремонтируются с ис-
пользованием нового жестко-
го типа асфальта А-116  – А-22. 
Он впервые применяется в Во-
логодской области, позволит 
убрать колейность на дорогах 
и долгие годы сохранять вы-
сокое качество дорожного по-
лотна. Мы также продолжаем 

Губернатор проверил ход работ 
на дороге Васильевское – Бетонка

очищать обочины от древесно-
кустарниковой растительности 
для того, чтобы расширить по-
лосу отвода и позволить доро-
гам быстрее просыхать», – от-
метил губернатор Вологодской 

области.
Также, помимо перечислен-

ных выше дорог, по нацпроек-
ту в Вологодском районе в 
2022 году будут отремонтиро-
ваны трассы Новое – Виктово 

и двухкилометровый участок 
дороги Непотягово – Спасское 
– Козицыно. Дорожники уже 
приступили к ремонтным ра-
ботам.

Анна ЗИНГЕР

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном 
федеральном округе и 17-е – в России

До сих пор через «Госуслуги 
«можно было только подать 
заявку на подключение к га-
зоснабжению, а для подписа-
ния договора заявитель дол-
жен был лично приехать в га-
зовую компанию или отпра-
вить подписанный экземпляр 
договора по почте.

К концу 2022 года на портале 
госуслуг станет доступна функ-
ция оформления и подписания 
договора на подключение к газо-
вым сетям. Распоряжение, необ-
ходимое для реализации такой 
возможности, подписал пред-
седатель Правительства Миха-
ил Мишустин.

Напомним, что подписанное 
постановление – часть плана ме-
роприятий по реализации про-
граммы социальной газифика-
ции. Он предусматривает, что к 
2030 году уровень газификации 
российских регионов достигнет 
82,9 %, а граждане получат воз-
можность подключаться к се-
тям быстрее и с меньшими за-
тратами.

«На Вологодчине в план-
график реализации социаль-
ной газификации включено бо-
лее 8,8 тысячи домовладений. 
Это направление является пер-
спективным и востребованным, 
в том числе для многодетных се-

Договор на присоединение 
к газовым сетям можно 
будет заключить 
на портале госуслуг

мей, – отметил заместитель гу-
бернатора области Эдуард Зай-
нак. – Буквально на последней в 
парламентском году сессии За-
конодательного собрания депу-
татами была поддержана инициа-
тива губернатора области о до-
полнении перечня целей, на ко-
торые могут быть направлены 
средства «Земельного серти-
фиката», оплатой подключения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, строительства ин-
женерных коммуникаций в гра-
ницах земельного участка, а так-
же строительства, реконструк-
ции и модернизации внутридо-
мовых инженерных коммуни-
каций».

Активно реализуется програм-
ма по догазификации в Вологод-
ском районе. Сети проложат к 75 
деревням и поселкам нашего му-
ниципалитета. Работы на части 
объектов уже начались. Всего 
документы на подключение к га-
зовым сетям подали более 2600 
жителей района. Заключено по-
рядка 1800 договоров на прове-
дение сетей до границ земель-
ных участков, более 700 человек 
подписали контракты на обору-
дование коммуникаций в грани-
цах своих территорий.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
На Вологодчине в план-график реализации социальной 
газификации включено более 8,8 тысячи домовладений

Услышал сирену – 
включи телевизор!
В регионе проведут тестиро-
вание системы оповещения

20 июля с 10:00 до 12:00 
на территории всех муници-
пальных образований области 
пройдет первое в этом году ис-
пытание оборудования систе-
мы оповещения.

Комплексные испытания си-
стемы проводятся два раз в год 
– в первую среду марта и пер-
вую среду октября. Но в этом 
году по решению МЧС России 
весеннее тестирование пере-
несли на 20-е июля.

Спасатели проверят дей-
ствующие и новые технические 
устройства, которые устанав-
ливают в ходе реконструкции.

Во время проверки будут за-
действованы сирены и гром-
коговорители, на телевидении 

и радио будут транслировать 
экстренные сообщения.

При получении сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» жителям 
необходимо включить один 
из каналов первого мульти-
плекса (Первый канал, «Рос-
сия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый 
канал, «Россия-24», «Россия-
Культура», «Карусель», ОТР, 
ТВЦ) и прослушать инфор-
мацию, поясняют в Комитете 
гражданской защиты и соци-
альной безопасности.

Кроме того, экстренная ин-
формация поступит и на сото-
вые телефоны в виде СМС, так 
как правительство области за-
ключило соглашение с опера-
торами сотовой связи о пере-
даче сигналов оповещения.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Пятеро юных вологжан 
выпали из окон
Один из пострадавших скончался. Такие данные приводит 
Уполномоченный при губернаторе Вологодской области по 
правам ребенка Ольга Смирнова.

Ежегодно из окон в летний период в нашем регионе выпада-
ют от 5 до 12 детей. 

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ре-
бенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:
 Открывая окна в квартире и проветривая помещение, УБЕ-

ДИТЕСЬ, что ребенок при этом находится под присмотром.
 Во время проветривания НЕ ОТКРЫВАЙТЕ окон больше чем 

НА 10 СМ, для этой цели поставьте ограничители.
 ОТОДВИНЬТЕ всю мебель, включая кровати, от окон. Это 

поможет предотвратить случайное попадание малыша на по-
доконник.
 Большую опасность представляют москитные сетки: ребе-

нок видит препятствие впереди, уверенно опирается на него, и 
в результате выпадает вместе с сеткой.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
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Жители Кубенского с конца 
прошлой недели с нетерпени-
ем ждали возвращения воды 
в свои дома. О своей пробле-
ме они писали в социальных 
сетях. 

«Когда уже будет нормальное 
водоснабжение? Ведь у многих 
в селе грудные дети: не пос-
тирать, не приготовить еду, не 
помыться», – жалуются местные 
жители.

ЛЮБИТЕЛИ 
ХАЛЯВЫ

С наступлением лета пробле-
ма с водоснабжением в Кубен-
ском обостряется не первый 
год. В населенный пункт приез-
жают дачники, которые незакон-
но подключаются к водопроводу 
и начинают поливать свои огоро-
ды. В результате объема воды 
в скважине не хватает и влага 
просто не доходит до кранов в 
многоквартирных домах села. 
Жители Кубенского обращают 
внимание на парадокс с поли-
вом огородов.

«В районе водонапорной баш-
ни на Юбилейной куча огородов, 
прудов нет, тем не менее ого-
роды чем-то поливают, а потом 
в домах и колонках в выходные 

Еще одни патриотические 
граффити появились 
в Вологодском районе

Общая протяженность региональной авто-
дороги Непотягово – Спасское – Козицыно 
около шести километров. В прошлом году 
сделали участок длиной 1,3 километра. В 
этом году дорожникам предстоит уложить 
асфальт до села Спасского, это чуть больше 
двух километров. 

ЛЕТНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Для решения вопроса водоснабжения села Кубенского проведут капремонт скважины

воды нет», – отмечает Елена.
В 2021 году специалисты МУП 

ЖКХ «Федотово» уже проводи-
ли рейды по домам в частном 
секторе. В общей сложности 
за несколько дней в Кубенском 
выявили шесть незаконных по-
требителей. Выяснялось, что 
хитрые «дачники» врезались в 

водопровод до приборов учета.
«В часы пик, когда идёт мак-

симальное потребление воды, 
вода в скважине не успевает 
накапливаться. Основные при-
чины – увеличенный расход из-
за жары, а также незаконные 
врезки в сеть. Из-за тех, кто пы-
тается сэкономить, до честных 

Специалисты ресурсоснабжающей компании ремонтируют насос 
в скважине, чтобы увеличить объем подаваемой воды

потребителей вода не доходит 
совсем», – комментирует глава 
района Сергей Жестянников.

Как правило, во всех выявлен-
ных случаях незаконного присо-
единения хозяева реагировали 
одинаково: «Да вы что?! Я об 
этом даже не знал, это сделала 
предыдущая управляющая ком-
пания». Но коммунальщики эти 
сказки не слушали, каждому на-
рушителю был выписан штраф. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Как получается, что жители 
рядом с крупнейшим водоемом 
Вологодчины, являющимся ре-
зервным источником для об-
ластной столицы, остаются без 
питьевой воды, корреспондент 
«Маяка» выяснил у главы посе-
ления Леонида Черняева.

«В 70-е годы в планах было 
построить водовод от озера 
Кубенского, но так как тогда в 
поселке проживало немного на-
роду, которые в большинстве 
своим имели свои источники 
воды, эту идею посчитали не-
целесообразной. За последние 
двадцать-тридцать лет Кубен-
ское разрослось до 2500 чело-
век. Вода поступает из скважи-
ны, но в летний период ее объ-

ема не хватает из-за того, что 
воду используют в том числе и 
для полива», – подчеркнул Лео-
нид Черняев.

Кроме того, на прошлой неде-
ле в селе вышел из строя насос 
в скважине, что еще больше усу-
губило ситуацию. В Кубенское 
12 июля выехала специальная 
комиссия, в состав которой вош-
ли представители ресурсоснаб-
жающей организации и глава 
администрации Вологодского 
района Игорь Быков. На дату 
сдачи номера в печать, водо-
снабжение в селе Кубенском 
восстановлено на всех улицах. 

«Специалисты ресурсоснаб-
жающей организации совместно 
с участковым проводят проверки 
по всему селу – нелегальные 
врезки ликвидируют и составля-
ют акты. Ситуацию не снимаем с 
контроля, пока водоснабжение 
не будет полностью нормали-
зовано», – отметил Игорь Быков.

Добавим, что сейчас гото-
вится проектно-сметная доку-
ментация для включения села 
Кубенского и деревни Новое в 
федеральную программу «Чис-
тая вода» национального проек-
та «Жилье и городская среда», 
чтобы модернизировать систе-
му водоочистки.

Анна ЗИНГЕР

Подобные граффити не только украшают дома, но и пробуждают 
интерес к истории у молодежи

В этот раз художник Олег Иванов преобразил стену в поселке 
Семёнково. Эту идею удалось воплотить в жизнь благодаря 
проекту «Ради жизни на земле» регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

Дорожники приступили 
к ремонту дороги, 
соединяющей Непотягово 
и Козицыно 

Внимание властей на необходимость 
ремонта дороги Непотягово – Спасское 
– Козицыно обратили местные жители. 
Полотно было сильно изношено, 
местами из асфальтового превратилось в 
гравийное

Сейчас рабочие выбирают грунт в мес-
тах так называемых выморозков или пучин, 
возникающих в результате переувлажне-
ния почвы. Расстояние – около трех кило-
метров от села до деревни Голубково – пока 
останется в гравийно-песчаном исполне-
нии. На этом участке проведут работы по 
расчистке полосы отвода от деревьев и кус-
тарников, что позволит сделать его более 
безопасным. 

«Работы позволяют лучше просохнуть 
земляному полотну. Расчищенная поло-
са отвода обеспечивает видимость на 
поворотах и на опасных участках», – отме-
тил руководитель Департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта Андрей На-
крошаев. 

Добавим, внимание властей на необхо-
димость ремонта дороги Непотягово – 
Спасское – Козицыно обратили местные 
жители. Полотно было сильно изношено, места-
ми из асфальтового превратилось в гравий-
ное. Восстановление его нормативного со-
стояния проводится под контролем партии 
«Единая Россия» в рамках Народной про-
граммы.

Анна ЗИНГЕР

На здании местного Дома 
культуры появился рисунок трех 
Героев Советского Союза, уро-
женцев Вологодского района. 
Среди них защитники Ленингра-
да капитан Константин Власов, 
лейтенант Анатолий Маракасов 
и летчик-разведчик Валентин 
Сугрин, который семь раз под-
вергался преследованию ис-
требителей противника, 75 раз 

обстрелян, был подбит, но сумел 
посадить горящий самолет. 

Добавим, что ранее извест-
ный художник в преддверии 
Дня памяти и скорби нарисо-
вал граффити в Федотове. Фа-
сад дома 3 украсил рисунок с 
героями фильма «Офицеры» и 
знаменитой цитатой «Есть такая 
профессия: Родину защищать». 

Анна ЗИНГЕР
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С просьбой о помощи с под-
ключением к газу своего жи-
лого дома на прием к пред-
седателю Законодательно-
го собрания области Андрею 
Луценко обратился Вячеслав 
Шевчук. Около двух лет жи-
тель деревни Погорелово Во-
логодского района не может 
решить данный вопрос. Дело 
в том, что по новому законо-
дательству перед тем, как 
газовики начнут копать зем-
лю под трубу, необходимо 
провести археологическую 
экспертизу. По непонятным 
для вологжанина причинам 
вопрос затягивается, хотя 
всё необходимое оборудо-
вание и документы у мужчи-
ны есть.

«Больше десяти лет я зани-
маюсь вопросом подключе-
ния частного дома к газу, сам 
и проект делал. Два года труба 
стоит за забором на расстоя-
нии примерно десяти метров. 
Договор заключен с «Газпро-
мом» в январе, в конце июня 
– срок подсоединения, но воз-
никли проблемы с проведени-
ем археологической эксперти-
зы», – изложил проблему Вя-
чеслав Шевчук.

Напомним, что сейчас в Во-
логодской области, как и по 
всей России, идет програм-
ма догазификации: газопро-
вод доводится до границ участ-
ков бесплатно, но коммуника-
ции внутри участка и по дому 
проводятся за счёт собствен-
ника.

«Действительно, населенный 
пункт Погорелово стоял в гра-
фике до 30 июня этого года, 
но разрешение нам не дал Ко-
митет по охране объектов куль-
турного наследия Вологод-
ской области, нужны экспер-

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ
С вопросом социальной догазификации в деревне Погорелово Вологодского района 
разбирался Андрей Луценко

На очередном заседании Представи-
тельного собрания рассмотрели основ-
ные изменения в бюджет района.

Депутаты выделили субсидию районно-
му ДРСУ на содержание дорог. Этот вопрос 
по-прежнему остается острым. Только во 
время прямого эфира глава муниципалите-
та Сергей Жестянников получил около по-
лусотни обращений от жителей с просьба-
ми привести в порядок подъезды к населен-
ным пунктам. 

Администрация предложила помочь 
Подлесному, Сосновскому и Семёнков-
скому поселениям с уборкой мусора. 
Участники заседания единогласно при-
няли решение передать полномочия по 
организации вывоза крупногабаритных 
отходов с территорий общего пользо-

вания указанных поселений в район. 
Дополнительные средства депутаты вы-

делили на подготовку к отопительному се-
зону и на ремонт дворовых территорий, под-
держали проведение и организацию летних 
праздников: фестиваль в усадьбе Спасское-
Куркино, фестиваль «Народные гастроли», 
слет молодежи «МАВР». Также рассмотре-
ли вопрос по безопасности детей. Вместе с 
РОВД составили список мест, где ребятам 
опасно находиться одним. В основном это 
заброшенные здания. Специалисты Коми-
тета образования и «Муниципальной стра-
жи» уже провели первый рейд. Сейчас важ-
но установить собственников этих объектов 
и привлечь их к ответственности за содер-
жание зданий.

Информационный центр 
Вологодского района 

Вы просили – мы делаем! 

Депутаты выделили субсидию районному ДРСУ на содержание дорог

Вячеслав Шевчук не может провести в дом газ, потому что деревня, в которой он проживает, 
находится в зоне исторического поселения. Для проведения строительных работ необходимо 
проведение археологической  экспертизы

тиза и исследования, нужны 
месяцев шесть еще. Соответст-
вующие изменения в законо-
дательстве вступили в силу в 
2018 году», – пояснила заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «Газпром газораспре-
деление Вологда» Оксана То-
локонцева.

По данным Комитета по ох-
ране объектов культурного на-
следия области, из 354 насе-
ленных пунктов, включенных 
в План-график догазифика-
ции, по 190 населенным пунк-
там требуется проведение 
археологической работы. В 
их числе и деревня Погорело-
во, она находится на месте 
исторического поселения. Сро-
ки проведения данных работ с 
учетом необходимости полу-

лист – разрешение Министер-
ства культуры на технические 
работы по присоединению до-
мов к газу».

Ускорить необходимое меж-
структурное взаимодействие 
призвал присутствующих на 
встрече специалистов Андрей 
Луценко:

«Коллеги, ко мне обратил-
ся человек, у которого возник-
ла проблема подключения его 
дома к газу, хотя проектно-
сметная документация, обо-
рудование у него есть. У нас по 
стране президентом запущен 
проект социальной догазифи-
кации. Наша прямая задача на 
местах – обеспечить людей га-
зом. Здесь, на конкретном при-
мере, мы видим, созданы все 
необходимые для этого усло-
вия. Давайте сделаем послед-
ний шаг».

«На данный момент необ-
ходимые документы уже под-
готовлены, и в срок до 15 
июля будут переданы в Ко-
митет по охране объектов 
культурного наследия Во-
логодской области, – заве-
рил Михаил Филин, замести-
тель начальника Департамен-
та топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регули-
рования области. – После чего 
специалисты-археологи при-
ступят к проведению необхо-
димой экспертизы».

По его словам, если предпо-
лагаемые находки, представ-
ляющие историко-культурную 
ценность, там не обнаружат, 
окончательный этап работ 
проведут газовики. Предсе-
датель ЗСО Андрей Луценко 
обозначил срок – конец авгу-
ста, вопрос взят на личный кон-
троль.

Ольга ПЕТРОВА

Председатель 
Законодательного 

собрания 
Андрей Луценко

 призвал ускорить 
необходимое 

межструктурное 
взаимодействие

чения открытого листа в Ми-
нистерстве культуры России 
могут составлять до шести ме-
сяцев, рассказала Светлана 
Тихова, консультант региональ-
ного комитета:

«Для начала нам нужна 
проектно-сметная документа-
ция в комитет. Специалисты-
археологи посмотрят, прове-
дут археологические работы, 
после чего выдадут открытый 
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Встречи между жителями 
поселений проводятся в му-
ниципалитете с 2019 года. 
Пандемия внесла свои кор-
рективы в нашу жизнь, но те-
перь, после снятия всех огра-
ничений, участники проекта 
могут возобновить славную 
традицию добрососедства 
– общаться, обмениваться 
опытом, делиться впечатле-
ниями! 

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ЖИТЕЛЕЙ

В следующем году Федотово 
отметит свое 60-летие. Глава 
поселения Владимир Якимов 
провел для участников проекта 
«В гости к соседям» экскурсию 
по посёлку и познакомил с исто-
рией его возникновения. 

Посёлок был построен как во-
енный городок при аэродроме 
Кипелово в 1963 году и назван в 
честь первого командира 392-го 
отдельного дальнеразведыва-
тельного авиационного полка 
Александра Федотова (ВВС Се-
верного флота). В советские 
времена население поселка на-
считывало до 16 тысяч человек. 
После перестройки и реформы 
Вооруженных сил численность 
Федотова существенно умень-
шилась. Сейчас здесь прожи-
вают 4,5 тыс. человек. Здесь 
же располагается и гарнизон 
противолодочной авиационной 
эскадрильи, базирующейся на 
аэродроме в Кипелове. Военные 
летчики совершают полеты даже 
на Северный полюс, проводят 
противолодочное охранение су-
дов в северных морях. 

Знакомство с поселком на-
чали с памятного знака авиа-
торам в центральном сквере 
– месте торжественных по-
строений воинской части. Сей-
час здесь на средства феде-
ральной программы «Комфорт-

КИЛОМЕТРЫ НЕ ПОМЕХА!
Более 120 километров преодолела делегация Кубенского поселения, чтобы побольше 
узнать о поселке Федотово, встретиться, пообщаться и хорошо провести время. 
К ним присоединились и активисты Староселья. Старт нового сезона проекта 
«В гости к соседям» дан в Вологодском районе!

«В гости к соседям» оценили на федеральном уровне! Проект стал победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов местных отделений партии «Единая Россия»

«Детям очень нравится наш 
музей, поскольку они еще ма-
ленькие и думают, что это сказка, 
– рассказывает руководитель 
музея Наталия Еременко. – 
Здесь всё живое, здесь нет вит-
рин, всё можно потрогать. Такое 
взаимодействие располагает». 

Оба школьных музея абсолют-
но разные по своему содержа-
нию, но их объединяют любовь 
к родному краю и бережное со-
хранение традиций наших пред-
ков. Посетители рекомендовали 
хранительницам ценных кол-
лекций уже сейчас озаботиться 
подбором преемников, чтобы 
проделанная работа впослед-
ствии не канула в Лету.

ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
В завершение встречи в об-

новленном Центре культуры и 
спорта поселка состоялся празд-

В честь Дня Петра и Февронии каждый из участников проекта 
«В гости к соседям» смог отведать вкусного пирога 
и погадать на ромашке

ная городская среда» проходит 
реконструкция пространства. В 
планах заменить бордюры, уло-
жить новую тротуарную плитку, 
установить парковые скамейки 
и цветочные вазоны. Работы 
уже начались.

В этом году на соседнем со 
сквером здании вместо уста-
ревшей рекламы появились 
красочные граффити, ставшие 
частью патриотического проекта 
«Граффити Победы». 

«Федотовцы сами определи-
ли, какой образ будет нарисован 
на стене, и решили остановиться 
на кадре из кинофильма «Офи-
церы». К нему добавили символ 
гарнизона – самолет Ту-142, 
летящий над земным шаром», 
– рассказал Олег Щербаков, 
руководитель Вологодского 
районного отделения «Боевого 
братства».

Задумку жителей реализовал 
талантливый художник Олег Ива-
нов. Сейчас он завершил оче-
редную свою работу в Семёнко-

ве, где на здании Дома культуры 
появились портреты героев Ве-
ликой Отечественной – урожен-
цев Вологодского района.

КРУЧЕ, 
ЧЕМ В ГОРОДЕ! 

Особой гордостью федотов-
цев является образовательный 
центр. Он появился в 2019 году 
путем объединения школы и дет-
ского сада. В школьном здании 
сделали капитальный ремонт и 
выделили помещения для стар-
ших дошколят. Это позволило 
ликвидировать очередь нуждаю-
щихся в детском саду, стать 
участником федеральных про-
грамм и привлечь существенную 
грантовую поддержку для внед-
рения новых образовательных 
методик. 

С 2020 года в учреждении реа-
лизуется федеральный проект 
«Современная школа», в рамках 
которого создана «Точка роста» 
естественно-научной и техни-
ческой направленности. Ребята 
имеют возможность заниматься 
робото- и авиамоделированием, 
учиться управлять квадрокопте-
ром и даже работать на 3D-при-
нтере! В прошлом году Федотов-
ская школа стала инновационной 
площадкой Института изучения 
детства, семьи и воспитания Рос-
сийской академии образования, 
а дошкольное отделение – фе-
деральной инновационной пло-
щадкой программы «Апробация 
и внедрение основ алгоритми-
зации и программирования Пик-
тоМир». В игровой форме ребята 
изучают азы программирования, 
знакомятся с профессией, учатся 
управлять роботами.

«Пожалуй, такой уровень 
образования и оснащенности 
доступен детям даже не в каж-
дой городской школе!» – отме-

тили впечатленные участники 
проекта.

ПОБЫВАТЬ 
В СКАЗКЕ

Особый интерес у гостей из 
Староселья и Кубенского по-
селения вызвали экспозиции 
двух музеев, расположившихся 
в здании Федотовской школы. 
Музей «Крылатое мужество» 
1 сентября отметит свое шес-
тилетие. Он посвящен истории 
392-го отдельного дальнераз-
ведывательного авиационно-
го полка и всем следующим 
авиационным полкам, которые 
базировались или базируют-
ся в Федотове. Посетить «Жи-
вую старину» приезжают гости 
из ТЮЗа, театра «Петрушка», 
и тогда музей превращается в 
театральную площадку. Среди 
экспонатов музея рушники, ве-
ретёна, кружева, ткацкий станок, 
альбомы с образцами вышивок и 
даже сундук с приданым невес-
ты. Музей – отличная площадка 
для проведения с ребятами до-
полнительных занятий. Здесь 
проходят мастер-классы, уроки 
истории, технологии, рисования.

О произошедших переменах в образовательном центре Федотова 
рассказала заместитель директора по дошкольному образованию 
Наталья Комиссарова. Особая гордость руководства центра – три 
новые современные группы для старших детей сада на втором 
этаже школы

ничный концерт для гостей из 
Старосельского и Кубенского 
поселений и всех жителей Фе-
дотова. На сцене выступили ар-
тисты цирка «Супер-Скок» из 
Череповца. Известные песни 
исполнил лауреат премии «Золо-
той граммофон» Юрий Смыслов. 

«Сегодня дан старт заме-
чательному проекту «В гости 
к соседям – 2022». Был непо-
средственным участником всех 
мероприятий в прошлом году. И 
скажу честно, я другими глаза-
ми посмотрел на наш любимый 
Вологодский район. Я даже не 
догадывался, как много всего 
доброго и хорошего есть у нас. 
Призываю всех по возможности 
поучаствовать в том или ином 
мероприятии, которые проходят 
под эгидой проекта «В гости к 
соседям», – отметил депутат 
Законодательного собрания Ан-
дрей Клеков.

А мы добавим, в следующую 
субботу гостей будет принимать 
Семёнковское поселение. При-
соединяйтесь к дружной семье 
Вологодского района!

Елена ПАВЛОВА
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой по району -1,1 117,5

НАДОЕНО МОЛОКА 
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

151,8

143,3

140,4

123,3

128,2

114,6

119,5

116,3

103,8

109,6

89,5

103,5

85,4

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(1–5 июля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 июля)77,7

75,1,

5

109,5

60 тонн клубники 
планируют собрать 
на племзаводе «Майский»

Приближается середина лета, 
но аграриям некогда отды-
хать. Сейчас в самом разга-
ре уборочная кампания. От ее 
результатов зависит не только 
питание животных и успешная 
работа сельхозпредприятий в 
зимний период, но и развитие 
экономики Вологодского рай-
она и региона.

Несмотря на то, что в этом 
году к заготовке кормов при-
ступили на неделю позже, уда-
лось достичь темпов прошло-
го года. К 12 июля план по за-
кладке зеленой массы в тран-
шеи выполнен на 47 %, по заго-
товке сена – на 42 %.

Завершается уборка перво-
го укоса многолетних трав. Ско-
шено более 26 тыс. га многолет-
них трав и сенокосов. В траншеи 
заложено 232 тыс. тонн зеленой 
массы на силос и 5,4 тыс. тонны 
сена. Ко второму укосу плани-
руют приступить во второй по-
ловине июля.

Лидер заготовительной кампа-
нии этого года – СХПК «Новлен-
ский». На данный момент в хо-
зяйстве завершен первый укос 

многолетних трав, убрано 90 га 
многолетних трав второго уко-
са. В траншеи заложено 86 % 
зеленой массы от установлен-
ного плана.

«У нас нет никакого секрета, 
просто в течение нескольких лет 
отладили стабильную работу 
звена. Мы выходим в поля без 
выходных, смена длится по 12 
часов. Кроме того, мы стараемся 
не возить зеленую массу далеко. 
Максимальное плечо перевозки 
составляет меньше трех кило-
метров. Массу мы заготавлива-
ем сразу в курганы на поле, а не 
в бетонных траншеях, что тоже 
значительно ускоряет процесс 
и позволяет получать более ка-
чественный силос», – рассказа-
ла главный агроном СХПК «Нов-
ленский» Анна Замахина.

Среди передовиков также 
СПК «Племзавод Пригород-
ный», СПК «ПКЗ» «Вологодский», 
ОАО «Заря» и СХПК Комбинат 
«Тепличный». На этих предприя-
тиях заготовили от 45 % до 72 % 
от установленного плана кормов.

Все хозяйства обеспечены 
техникой и горюче-смазочными 
материалами. Аграрии смогли 

подготовить кормозаготовитель-
ную технику в зимний период, 
поэтому им удалось избежать 
проблем с поставками запасных 
частей. Если всё же какие-то де-
тали выходят из строя, их зака-
зывают на складах или находят 
у поставщиков.

«Инженерная служба тщатель-
но подготовила технику в зим-
ний период. Но если что-то ло-
мается, сотрудникам удается 
оперативно решать эти пробле-
мы, несмотря на сложности с по-
ставками деталей. Например, у 
нас по очереди вышли из строя 
оба уборочных комбайна, но их 
удалось починить в кратчайшие 
сроки», – подчеркнула Анна За-
махина.

Урожайность трав в этом году 
неплохая, отмечают специали-
сты. Погода располагает к высо-
ким показателям: дожди доста-
точно увлажняют почву, темпе-
ратура комфортна для вызрева-
ния. Но о конечных результатах 
пока говорить рано, потому что 
в оставшиеся дни лета природа 
может сыграть с сельхозпроиз-
водителями злую шутку.

Карина КЕДРОВА

Областной День поля 
пройдет в Вологодском районе 
На территории СПК «Красная Звезда» вблизи деревни 
Терентьево 26 августа состоится традиционный сель-
скохозяйственный праздник. В рамках Дня поля свое мас-
терство покажут пахари со всей Вологодской области. 
В действии продемонстрируют заготовительную технику. 
Планируется также провести заседание с участием губер-
натора Вологодской области и образовательные сессии. 

На празднике соберутся 
аграрии и поставщики сель-
скохозяйственной техники, се-
мян, кормов, средств защи-
ты растений и минеральных 
удобрений. Участники пооб-
щаются, обменяются опытом, 
узнают о современных трендах 
развития сельского хозяйства. 

«Пока сотрудники Депар-
тамента сельского хозяйства 
съездили на мероприятие к 
коллегам из Ивановской об-
ласти. В рамках деловой про-

граммы они познакомились с 
современными трендами раз-
вития сельского хозяйства и 
обсудили новые технологии в 
животноводстве, семеновод-
стве, применении удобрений 
и информатизации АПК», – от-
мечает пресс-служба област-
ного Департамента сельского 
хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов.

Александра КОРОВИНА
Департамент сельского 

хозяйства ВО

День поля – отличная площадка для обмена опытом

Ягоду высадили на 17 гектарах. Собирают урожай не толь-
ко сотрудники предприятия, но также жители района и го-
рода. Уже несколько лет племзавод привлекает к работе 
временных сборщиков. Всех желающих ждут на базе в де-
ревне Дудинское не позднее 7 утра. До точки можно при-
ехать на собственной машине или на бесплатном автобу-
се из Вологды. Сбор продолжается до 12 часов. 10 % от со-
бранного урожая можно забрать себе. 

«Племзавод не стоит на месте. Ввели на поле у Панькова си-
стему капельного полива, чтобы максимально исключить влия-
ние погодных условий. Это новая технология для нашего регио-
на. Результат есть: урожайность выше, завязи лучше и сама ягода 
крупнее. Используют не только зарекомендовавшие себя сор-
та. В этом году посадили новые: «соловушка», «царица», «аль-
фа». У каждого своя форма и цвет. А главное – намного вкуснее 
зарубежных!» – прокомментировал глава Вологодского района 
Сергей Жестянников. 

Информационный центр Вологодской области

Сергей Жестянников отметил особый вкус вологодской клубники

Аграрии Вологодского 
района надеются 
на хороший урожай кормов 

В Вологодском районе завершается первый укос трав



ВТ
19 июля

ПН
18 июля

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-

гением Евтушенко» 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, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21:45 «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» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-

гением Евтушенко» 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, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21:45 «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» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Торжественная церемония за-

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

01:10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

02:55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва речная
07:00 «Другие Романовы. Кукса - вла-

детель мира»
07:30, 01:05 «Лунные скитальцы»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ»
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зод-

чий Александр Кокоринов. Акаде-
мия художеств»

10:45 «Academia.Человек на пересе-
чении созданных им реалий»

11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Русская народная игрушка»
12:50, 21:30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14:05 «Забытое ремесло. Лапотник»
14:20, 23:35 «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите слово...»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Иеро-

ним Босх «Корабль дураков»
15:35, 00:15 Мастер-класс. И-Пинь 

Янг
16:30 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
19:20 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Первые в мире. Аэрофотоап-

парат Срезневского»
01:45 Цвет времени. Марк Шагал

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10:40, 04:40 «Актерские драмы. 

Смерть на съёмочной площадке» 
12+

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

11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Лю-
бимцев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ГРОМ» 12+
17:00 «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» 16+
18:15 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Власть под кайфом» 16+
01:25 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
02:05 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Звёз-

ды рекомендуют» 16+

Звезда 
05:30, 14:10 «КОГДА РАСТАЯЛ 

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

сти дня 16+
09:20, 13:25, 18:15 Специальный ре-

портаж 16+
09:55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Битва ставок. Война на южном 

фланге» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
00:30 «МИГ УДАЧИ» 12+
01:35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
03:05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
04:25 «Морской дозор» 12+
05:15 «Оружие Победы» 12+

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

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

16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:45 «Порча» 16+
13:45, 23:20 «Знахарка» 16+
14:20, 23:50 «Верну любимого» 16+
14:55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
19:00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
01:15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 
18:50, 21:55, 03:00 Новости 06:05, 
22:00 Все на Матч! 12+ 09:15, 12:40, 
02:40 Специальный репортаж 12+ 
09:35, 00:45 «ФАНТОМ» 12+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 13:00, 15:00 «ПО-
БЕГ» 16+ 15:55, 17:00 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 16+ 18:55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+ 20:55, 04:00 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+ 22:45 Смешанные единобор-
ства. UFС. Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза 16+ 23:45 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 0+ 03:05 
«Правила игры» 12+ 03:35 «Второе ды-
хание. Вячеслав Фетисов» 12+ 04:55 
«Лев Яшин - номер один» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:35 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Гадалка» 16+

20:15, 02:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ» 16+

23:00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
01:00 «КИКБОКСЕР» 16+
04:00 «СНЫ. ХОТТАБЫЧ» 16+
04:45 «СНЫ. ВОРОН» 16+
05:30 «СНЫ. КАНАРЕЙКА» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 6+
08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 

12:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 

19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

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

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
6:15 «Мы просто звери, господа» (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 Муль-
тфильмы (0+) 8:00, 15:15, 23:10, 
4:15 «Ландшафтный дизайн - это 
просто!» (12+) 8:30, 13:45 «КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 10:00, 
17:45, 5:05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+) 10:55 «Вологодчина от А до Я» 
(6+) 11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+) 12:10 «Уникальная Россия» 
(12+) 12:30, 17:00, 4:40 «Планета ло-
шадей» (12+) 13:00 Мультфильмы (6+) 
14:45 «Овертайм» (6+) 16:10 «Наци-
ональное измерение» (6+) 16:40 «Му-
зыка» (16+) 18:40, 21:00 «За круглым 
столом» (12+) 21:30 «ТУР ДЕ ШАНС» 
(12+) 23:40, 3:10 «Домашние идеи» 
(6+) 0:30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (16+) 2:05 «Мы просто звери, го-
спода» (12+) 2:45 «Русский самовар» 
(6+) 2:55 «Хорошо да ладно» (12+) 
4:00 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+) 
6:00 «Музыка» (16+)
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14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
01:40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-

БА» 12+
03:20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «СУЕТА СУЕТ» 08:00 «Забытое 
ремесло. Мельник» 08:15 «Легенды 
мирового кино» 08:45 «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры 10:15, 
02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Воронихин. Казанский собор» 
10:45 «Academia. Человек на пересе-
чении созданных им реалий» 11:30 
Павел Любимцев. Линия жизни 12:25 
Моя любовь - Россия! «Пронзительная 
мелодия для курая» 12:55, 21:30 «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 14:10, 23:35 «Ра-
зочарованный Аракчеев» 15:05, 22:45 
Мост над бездной. Джотто «Поцелуй 
Иуды» 15:35, 00:20 Мастер-класс. 
Давид Герингас 16:30 Спектакль «ДЯ-
ДЯ ВАНЯ» 19:15 «Забытое ремесло. 
Шорник» 19:45 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 20:15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:35 Евгений Евту-
шенко. Линия жизни 01:15 «Врубель» 
01:45 «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 

16+
08:55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10:40 «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь Жи-

жикин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 «ГРОМ» 12+
17:00 «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
18:30 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Кремлёвские жё-

ны» 16+
01:25 «Дикие деньги. Андрей Раз-

ин» 16+
02:05 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Кур-

сы для лохов» 16+
04:40 «Евгений Дятлов. Мне никто ни-

чего не обещал» 12+

Звезда 
05:05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 16+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+ 09:20, 13:25, 18:15 
Специальный репортаж 16+ 09:55 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» Ток-шоу 16+ 14:00 Воен-
ные новости 16+ 14:10 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» 16+ 18:50 «Битва ста-
вок. Смена стратегий» 16+ 19:40 «За-
гадки века. Моряк невидимого фрон-
та» 12+ 22:55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕ-
БЯ» 12+ 00:20 «СТАРШИНА» 12+ 
01:45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 03:05 
«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+ 05:15 
«Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30, 05:20 «6 кадров» 16+
07:15, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:15, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:40 «Порча» 16+
14:00, 23:15 «Знахарка» 16+
14:35, 23:45 «Верну любимого» 16+
15:10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19:00 «САШИНО ДЕЛО» 16+
01:10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
11:00, 12:35, 14:55, 16:55, 19:00, 

03:00 Новости
11:10, 12:40, 02:40 Специальный ре-

портаж 12+
11:30 «Есть тема!» 12+

13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55 Футбол. Российская Премьер-

лига. Обзор 0+
17:00, 05:10 «Громко» 12+
18:00, 19:05 «ИНФЕРНО» 16+
19:55 Футбол. «Мелбет - Первая Ли-

га». «Алания Владикавказ» - «Дина-
мо» (Махачкала) 0+

21:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины 0+

00:00 Все на Матч! 12+
00:45 «РИНГ» 16+
03:05 «Наши иностранцы» 12+
03:35 «Третий тайм» 12+
04:00 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Рустема 
Меметова 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ОВЕРЛОРД» 18+
02:25 «ДЕЛО №39» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:35 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» 16+

23:00 «СТУКАЧ» 12+
01:00 «ГАННИБАЛ» 18+
05:00 «СНЫ. ЗАЩИТНИК» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 11:05, 

12:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 

18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 
16+

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
6:15 «Мой муж - режиссёр» (12+) 7:00, 
17:40, 19:25, 20:55, 0:25, 3:55 Про-
гноз погоды (0+) 7:05 «Полчаса о важ-
ном» (12+) 7:30 Мультфильмы (0+) 
7:40, 15:15, 23:15, 4:10 «Ландшафт-
ный дизайн - это просто!» (12+) 8:35, 
13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+) 9:30 «Актуальное интервью» 
(12+) 10:00, 17:45, 5:00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 10:55, 23:45 
«Что вижу, то пою» (12+) 11:05, 19:30 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ 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 «Овертайм» (6+) 12:30, 17:00, 
4:35 «Планета лошадей» (12+) 13:00 
Мультфильмы (6+)  14:40 «Националь-
ное измерение» (6+)  16:10, 2:45 «До-
машние идеи» (6+)  16:40 «Музыка» 
(16+)  18:40, 21:00 «Уникальная Рос-
сия» (12+)  21:30 «МОЙ БРАТ - СУ-
ПЕРГЕРОЙ!» (12+)  0:30 «КОНЬКИ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)  2:05 «Мой 
муж - режиссёр» (12+)  3:00 «Береги-
ня из Сергиевской» (6+)  3:15 «К сло-
ву. Батюшков, Романов» (6+)  4:00 «Бе-
лозерские ремесленники» (12+)  5:55 
«Музыка» (16+)



СР
20 июля

ЧТ
21 июля

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-

гением Евтушенко» 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, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21:45 «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» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

23:55 «Иван Зубков. Спаситель Ле-
нинграда» 12+

00:55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

02:40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
Канал начинает вещание с 10.00 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры 10:15, 02:30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчие Франческо Фон-
тана, Иоганн Готфрид Шедель, Жан-
Батист Леблон. Меншиковский дво-
рец» 10:45 «Academia. Мозг и культу-
ра» 11:30, 20:30 «Абсолютный слух» 
12:15 Моя любовь - Россия! «Ро-
стовский Кремль как вершина древ-
нерусской культуры» 12:50, 21:30 
«И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 14:00 «Забы-
тое ремесло. Кружевница» 14:20, 
23:35 «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат» 15:05, 22:45 
Мост над бездной. Казимир Малевич 
15:35 Мастер-класс. Михаил Дзюд-
зе, Фридрих Липс, Александр Цыган-
ков 16:15 Цвет времени. Николай Ге 
16:25 Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА» 18:50 «Андреевский крест» 
19:45 «Библейский сюжет» 20:15 
«Спокойной ночи, малыши!» 21:15 
«Первые в мире. Искусственное серд-
це Демихова» 00:15 Мастер-класс. 
Ильдар Абдразаков 01:15 «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау» 01:45 
«Proневесомость»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 

16+
08:55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10:40, 04:40 «Большие деньги совет-

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

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

кая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 «ГРОМ» 12+
17:00 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» 16+

18:25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валерий Ободзин-

ский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Черненко» 
12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Биз-

нес на жадности» 16+

Звезда 
05:30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
09:55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Битва ставок. Бросок на за-

пад» 16+
19:40 «Секретные материалы. Евро-

пейская Хиросима. Секретный план 
Черчилля» 16+

22:55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

00:35 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02:15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
03:45 «МИГ УДАЧИ» 12+
04:50 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

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

нолетних» 16+
09:20, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:45 «Порча» 16+
14:05, 23:20 «Знахарка» 16+
14:40, 23:50 «Верну любимого» 16+
15:15 «САШИНО ДЕЛО» 16+
19:00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

01:15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 19:00, 

21:45, 03:00 Новости
06:05, 18:30, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-

портаж 12+
09:35, 00:45 «ФАНТОМ» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55, 03:35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 0+
16:25 Бильярд. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финал 0+
19:05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. 1/4 финала 0+
03:05 «Голевая неделя РФ» 0+
04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал 0+
05:05 «Защита Валерия Васильева» 

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 
списки» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:30 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+ 18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 20:00 «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+ 22:35 «Смотреть всем!» 
16+ 00:30 «ДЮНКЕРК» 16+

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. Нача-

ло» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Гадалка» 16+
20:15, 03:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» 16+

23:00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
01:15 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 18+
05:00 «СНЫ. ЦЕНА ПРАВДЫ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» 16+
06:55 «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+

18:00, 19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
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+)  
8:00, 15:15, 23:10 «Ландшафтный 
дизайн - это просто!» (12+) 8:30, 
13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+) 10:00, 17:45, 5:05 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 10:55 «Вологодчина от 
А до Я» (6+)  11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+)  12:10 «За круглым столом» 
(12+)  12:30, 17:00, 2:05 «Планета ло-
шадей» (12+) 13:00 Мультфильмы (6+)  
14:45, 3:00 «Домашние идеи» (6+)  
15:45, 4:00 «Народовластие» (12+)  
16:10 «Овертайм» (6+)  16:40 «Му-
зыка» (16+)  18:40, 21:00 «На страже 
закона» (12+)  21:30 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)  23:40 «Во-
логодчина от А до Я» (6+) 0:30 «ПРО-
СТОЙ КАРАНДАШ» (16+)  2:35 «За-
метки натуралиста» (12+)  2:45 «Бере-
гиня из Сергиевской» (6+)  3:15 «Вес-
на в зеленой роще» (12+)  4:25 «Рус-
ские цари» (0+)

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 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, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21:45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
01:50 «ДИКИЙ» 16+

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

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

вьёвым» 12+

23:55 «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова» 12+

00:55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

02:40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва деревян-
ная 07:00 «Другие Романовы. На-
следство для Екатерины» 07:30 
«Proневесомость» 08:15 «Легенды 
мирового кино» 08:45 «ПОКА ПЛЫ-
ВУТ ОБЛАКА» 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 10:15, 02:30 
«Красуйся, град Петров! Зодчий Павел 
Сюзор. Дом компании «Зингер» 10:45 
«Academia.Мозг и культура» 11:30, 
20:30 «Абсолютный слух» 12:15 Моя 
любовь - Россия! «Хороводы северной 
Ижмы» 12:50, 21:30 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 14:00 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы» 14:10, 23:35 
«Парадокс Грибоедова» 15:05, 22:45 
Мост над бездной. Ренуар-Ярошенко 
15:35 Мастер-класс. Ильдар Абдра-
заков 16:30 Спектакль «ВЕЧЕРНИЙ 
СВЕТ» 19:00 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 19:45 «Библейский сюжет» 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:15 «Первые в мире. Арифмометр 
Однера» 00:25 Мастер-класс. Миха-
ил Дзюдзе, Фридрих Липс, Александр 
Цыганков 01:05 «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур» 01:35 Голли-
вуд Страны Советов. «Звезда Лидии 
Смирновой» 01:50 «Женский космос»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:20 «Доктор 
И...» 16+ 08:55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 
10:40 «Советские секс-символы: ко-
роткий век» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+ 13:40, 05:20 «Мой герой. 
Роман Мадянов» 12+ 14:50 «Город но-
востей» 16+ 15:10, 03:10 «ГРОМ» 12+ 
17:00 «Ролан Быков. Синдром На-
полеона» 16+ 18:15 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+ 22:40 «Хватит 
слухов!» 16+ 23:10 «Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+ 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+ 00:25 «Петров-
ка, 38» 16+ 00:40 «Девяностые. Бан-
дитское кино» 16+ 01:25 «Жуков и 

Рокоссовский. Служили два товари-
ща» 12+ 02:05 «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+ 02:45 «Осторожно, мо-
шенники! Рабовладельцы ХХI века» 
16+ 04:40 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

Звезда 
05:15, 13:40, 14:05 «ГЕТЕРЫ МАЙ-

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

сти дня 16+
09:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Битва ставок. На Берлин!» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
21:15 «Открытый эфир» 16+
22:55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

12+
00:20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
01:50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
03:20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

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

нолетних» 16+
09:15, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:40 «Порча» 16+
13:55, 23:15 «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 «Верну любимого» 16+
15:05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
19:00 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
01:10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

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

21:45, 03:00 Новости
06:05, 17:00, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-

портаж 12+
09:35, 00:45 «ФАНТОМ» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+

15:55 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона 16+

17:35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

20:30 Матч! Парад 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. 1/4 финала 0+
03:05 «Человек из футбола» 12+
03:35 «Второе дыхание. Валерий Ко-

белев» 12+
04:00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
05:05 «Якушин. Первый среди пер-

вых» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:35 Документальный 

проект 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «РУИНЫ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35 «Гадалка» 16+
18:35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23:00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
01:15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 

16+
03:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

08:30, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19:55, 20:45, 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+
03:15, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
5:55 «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+)
7:50, 15:15 «Народовластие» (12+)
8:45, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
10:00, 17:45, 5:05 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
10:55, 23:50 «Вологодчина от А до 

Я» (6+)
11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:10 «На страже закона» (12+)
12:30, 17:00, 2:05 «Планета лоша-

дей» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:30, 18:35, 21:00 «За круглым сто-

лом» (12+)
16:10 «Домашние идеи» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
21:30 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
23:10 «Русские цари» (0+)
0:30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» (16+)
2:35 «Хорошо да ладно» (12+)
2:45 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
3:20 «Русский самовар» (6+)
4:00 «Победа русского оружия» (0+)
5:50 «Музыка» (16+)
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Сельскохозяйственная от-
расль получает большую под-
держку государства, но для ее 
стабильного развития необхо-
димы компетентные специа-
листы. В аграрно-экономи-
ческом колледже студенты 
могут получить необходимые 
компетенции, которые позво-
лят стать успешными сотруд-
никами сельхозпредприятий, 
например, осуществлять гра-
мотный уход за животными и 
отслеживать качество про-
изводимой продукции, вес-
ти бухгалтерскую отчетность 
и т. д.

Учебное заведение открыло 
двери для абитуриентов на такие 
специальности, как «ветерина-
рия», «экономика и бухгалтер-
ский учет», «страховое дело», 
«банковское дело» и «коммер-
ция». Стоит заметить, что кол-
ледж в этом году будет празд-
новать большой юбилей – 100 
лет со дня основания. 

Для поступления не нужно 
сдавать какие-то дополнитель-
ные экзамены. Зачисление ве-
дется на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата после 
девятого класса. В этом году на 
базе колледжа 75 бюджетных 
мест по специальности «эко-
номика», 50 бюджетных мест 
по специальностям «ветерина-
рия», «страховое дело» и «ком-
мерция», 25 бюджетных мест у 
«банковского дела». Обучение 
по специальности «коммерция» 
также проводится в заочной 
форме. В аграрно-экономичес-
ком колледже предусмотрены 
платные места.

Все специальности предус-
матривают получение второй 

8 июля в Доме культуры по-
селка Непотягово прошли 
обучающие сборы для деву-
шек 14-15 лет «Шаг вперед». 
В них приняли участие учени-
цы Семёнковской, Огарков-
ской и Спасской школ. Занятия 
были посвящены здоровому 
образу жизни. 

Специалисты показали ком-
плекс упражнений для спины, 
ведь осанка – это не только залог 
красоты, но и здоровья. В об-
разовательной программе были 
задействованы и педагоги-пси-

хологи. Они помогли участницам 
проработать свои сильные сто-
роны, а также учили справлять-
ся со стрессовыми ситуациями. 
Организаторы сборов также уде-
лили внимание и теме наркоти-
ков. Профилактическую беседу с 
девушками провели сотрудники 
уголовного розыска.

«Психологи помогли девушкам 
расслабиться, разобрать внутрен-
ние чувства и эмоции. Благодаря 
диагностике школьницы смогли 
узнать, какие качества у них пре-
обладают, а какие стоит раскрыть. 

Сначала участницы были замкну-
ты, но в процессе занятий эмоцио-
нально раскрылись», – рассказала 
методист Центра развития об-
разования Вологодского района 
Ольга Полещук.

Добавим, самая активная участ-
ница сборов поедет на областной 
этап, который пройдет в конце 
июля. К ней присоединится луч-
ший участник обучающих сборов 
«Неделя в армии», которые про-
шли в Вологодском районе с 15 
по 17 июня.

Дарья ГУБА

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ 
В Вологодском аграрно-экономическом колледже приемная кампания 
в самом разгаре

Колледж предоставляет сту-
дентам возможность не только 
учиться и получать востребован-
ные профессии, но и всесторон-
не развиваться. Ребята участву-
ют в спортивных состязаниях, 
создают будущие бизнес-проек-
ты, становятся добровольцами и 
волонтерами.

Заместитель директора Еле-
на Вихарева рассказала, ка-
кие качества и навыки необхо-
димы студенту Вологодского 
аграрно-экономического кол-
леджа:

«В новой концепции образо-
вательного процесса для сред-
не-специальных учреждений 
выпускник должен освоить не 
только общие и профессиональ-
ные компетенции, но и достичь 
определенных личностных ре-
зультатов. На мой взгляд, основ-
ными из них являются: умение 
мыслить нестандартно и преоб-
разовывать свои идеи в проекты, 
которые затем реализуются в 
жизнь; взаимодействовать с чле-
нами команды и находить общий 
язык с каждым человеком; от-
ветственность; пунктуальность; 
дисциплинированность; трудо-
любие; целеустремленность. 
Эти качества мы стараемся 
разглядеть и развить в наших 
студентах».

Добавим, что у аграрно-эконо-
мического колледжа заключены 
договоры на прохождение обу-
чающимися практики на ведущих 
организациях региона. Аграр-
ные предприятия Вологодского 
района, такие как СХПК «Прису-
хонское», «Майский», «Красная 
Звезда», также с удовольствием 
сотрудничают с ним.

Анна ЗИНГЕР

квалификации – рабочей про-
фессии: по специальности «ве-
теринария» – оператор по ис-
кусственному осеменению жи-
вотных и птицы; «экономика» – 
контролер-кассир; «коммерция» 
– продавец продовольственных 
товаров; «банковское дело» – 
контролер сберегательного бан-
ка; «страховое дело» – страховой 
агент. 

Вологодский аграрно-эконо-
мический колледж не теряет 
популярности у поступающих. 
Многие идут учиться вслед за 
друзьями, знакомыми, род-
ными. 

«Учёба в колледже мне ин-

тересна и очень увлекатель-
на. Учусь по специальности 
«страховое дело». Я выбрала 
эту профессию потому, что она 
очень востребована в совре-
менном мире. Кроме того, в 
программе представлены очень 
интересные и познавательные 
предметы. Все преподаватели 
очень понимающие и добрые, 
каждый из них подбирает ин-
дивидуальный подход к сту-
дентам. Когда я поступала, то 
слышала много позитивных от-
зывов о колледже. Это помогло 
сделать выбор», – отметила 
Алёна Соколова, студентка вто-
рого курса.

Студенты колледжа проходят практику в ведущих хозяйствах Вологодского района

Ветеринарный фельдшер – одно 
из популярных направлений

Занятия по здоровому 
образу жизни и личностному 
развитию провели 
для школьниц района

Встреча с психологами помогла девушкам раскрепоститься 
и поверить в себя
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В 2022 году по Указу Прези-
дента России День семьи, 
любви и верности стал офи-
циальным государственным 
праздником. 8 июля его с раз-
махом отметили на Соколов-
ском роднике вблизи дерев-
ни Голубково. 

ВСЮ ЖИЗНЬ 
РУКА ОБ РУКУ

На торжественной части 
праздника наградили медалью 
«За любовь и верность» семью 
Бобковых из поселка Семёнко-
во. Леонид Николаевич и На-
дежда Алексеевна вместе уже 64 
года. Супруги – уроженцы Воло-
годского района. Всю жизнь они 
посвятили сельскому хозяйству, 
трудились в СПК «Агрофирма 
Красная Звезда». 

Чести получить медаль удо-
стоилась семья Виноградовых 
из Надеева. Супруги пользуются 
большим уважением у односель-
чан. Михаил Фёдорович добро-
совестно трудился в агропро-
мышленном секторе, а Маргари-
та Павловна 33 года отработала 
заведующей Надеевсим детским 
садом. Пенсионерка награжде-
на медалями «За особые заслу-
ги перед Вологодским районом» 
и «За заслуги в области образо-
вания Российской Федерации». 

ЗОЛОТЫЕ СУПРУГИ
На празднике отметили и 

участников муниципального эта-
па областного фестиваля «Се-
мейный лад – 2022». Дипломы 
вручили семьям, заявившимся 
в номинациях «Золотая семья», 
«Молодая семья», «Сельская се-
мья», «Семья – хранители тра-
диций» и «Многодетная семья».

В номинации «Золотая семья» 
диплом получила семья Шилов-
ских из Перьева. Михаил Васи-
льевич Шиловский 43 года про-
работал в совхозе «Беловский» и 
в колхозе «Племзавод Родина». 
Его супруга Любовь Васильев-
на 39 лет проработала в детском 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В День святых Петра и Февронии чествовали вологжан, сохранивших 
и приумноживших семейные традиции 

Для маленьких гостей сотрудники Территориального центра 
помощи семье и детям провели мастер-класс по изготовлению 
символа праздника – ромашки для поздравительного плаката

День памяти святых князя Петра 
и его жены Февронии начали 
с молебна и выступления 
вокального коллектива 
«Родники»

Солистки ансамбля расположились на площадке у костра на чурбачках и исполняли 
старые песни о любви под баян

СЧАСТЬЕ В ДЕТЯХ
В номинации «Многодетная 

семья» наградили Евгения и Оль-
гу Фалалеевых из Перьева. У су-
пругов трое сыновей. Близнецы 
Пётр и Павел учатся в десятом 
классе, занимаются спортом и 
прыгают с парашютом, а пяти-
летний Глеб уже проявляет себя 
в творчестве. Также среди мно-
годетных родителей отметили 
Людмилу и Николая Милавиных 
из Федотова. Они вместе 13 лет, 
воспитывают дочь и двоих сыно-
вей. Ребята всегда помогают ро-
дителям трудиться на огороде и 
делать заготовки на зиму: зака-
тывать компоты, солить и мари-
новать помидоры и огурцы. Ди-
плом вручили и Сергею и Люд-
миле Куделиным из Стризнева. 
Супруги женаты почти 15 лет, они 
своими силами построили дом в 
деревне, где сейчас живут вме-
сте с тремя дочками и домаш-
ними любимцами: кошками, хо-
мяком и морской свинкой. А по-
бедителями в номинации стали 
Денис и Татьяна Дьяковы из Ер-
макова. Они поженились десять 
лет назад. 

В номинации «Многодетная 
семья» победили Елена и Иван 
Кычины. Они живут по принци-
пу «чужих детей не бывает, все 
наши родные» и воспитывают 
семерых ребят. Еще четверо со-
вершеннолетних детей живут 
самостоятельно, но часто при-
ходят в гости и бережно хранят 
связь с приемными родителя-
ми. А у Сергея и Светланы Со-
коловых из деревни Маурино 
12 детей. Супруги вместе 28 
лет. Светлана подарила своему 
мужу двоих дочерей и сына, но 
на этом муж и жена не остано-
вились и решили подарить лю-
бовь ребятам, оставшимся без 
родителей. 

Дарья ГУБА

детьми открывают для себя но-
вые достопримечательности 
Вологодского края. Также в но-
минации отметили семью Чура-
ковых из поселка Федотово. Ар-
тём и Ольга вместе двенадцать 
лет, воспитывают сына и дочь. 
Артём – офицер армии России, 
а Ольга работает в жилищно-
коммунальном управлении Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации, поэтому для 
супругов особенно важно вос-
питывать в детях патриотизм. 
А Алексей и Юлия Коншины из 
Лескова с детства приучают сы-
новей ответственно относиться 
к животным, поэтому у них дома 
живут кот и собака. Юлия – учи-
тель начальных классов, Алек-
сей трудится оператором на 
заводе, супруги живут в браке 
почти 13 лет. В номинации «Мо-
лодая семья» победили жители 
Перьева Артемий и Юлия По-
повы. Пара вместе только пять 
лет, но у супругов уже двое де-
тей. Артемий работает на Воло-
годском аккумуляторном заво-
де, а Юлия – в Перьевском Доме 
культуры. Семейство постоянно 
участвует в поселковых меро-
приятиях, а на праздники обя-
зательно собирают за большим 
столом всю родню. 

ТРУД И ТАЛАНТ
Вологодский район невозмож-

но представить без сельской 
жизни, поэтому на торжестве 
наградили семьи, содержащие 
свои подсобные хозяйства. В 
номинации «Сельская семья» 
диплом вручили Сергею и Ири-
не Устиловским из Перьева. Су-
пруги женаты 13 лет и воспиты-
вают сына и дочь. Дети помога-
ют родителям в хозяйстве: носят 
воду, поливают огород, готовят и 
ухаживают за животными. В та-
ких же традициях растут и дети 
супругов Николая и Оксаны Коз-
ловых из поселка Заря. Они ста-

саду. Пара воспитала двоих де-
тей, а сейчас с радостью посвя-
щает своё время внучке Софии. 
Победителями в номинации «Зо-
лотая семья» стала семья Миро-
новых из Майского. Лидия Ана-
тольевна и Николай Витальевич 
поженились 45 лет назад. У пары 
трое детей. Лидия Анатольевна 
работала ученым-агрономом, 
поэтому Мироновы сразу при-
учали ребят к сельскому труду. 
Главной ценностью в браке су-
пруги считают доверие и по тра-
диции любые идеи перед реа-
лизацией выносят на семейный 
совет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПАТРИОТИЗМ

На празднике чествовали не 
только опытных супругов, но и 
пары, поженившиеся около де-
сяти лет назад. В номинации 
«Молодая семья» диплом до-
стался супругам Верещагиным 
из Семёнкова. Павел и Васи-
лиса женаты девять лет, у них 
подрастают два сына. Любимая 
традиция семьи – путешествия 
на автомобиле. Так родители с 

ли победителями номинации. 
«Мы с женой в браке уже 25 

лет, родили троих детей: двух 
мальчиков и девочку. Сегодня 
на празднике мы только с доче-
рью Полиной, так как сыновья на 
учебе. Мы сельская семья, сами 
построили свой дом, выращи-
ваем овощи на участке, держим 
скот: коров, телят, свиноматок, 
кур. Делаем из собственного 
молока творог, сливки, даже ва-

Всех желающих угощали 
полевой кашей и сдобными 
булочками с маком

рим сыры. Когда у нас с Оксаной 
была свадьба, ее дед сказал, что 
счастье состоит из трех элемен-
тов: любви, труда и таланта. Это-
го правила мы и стараемся при-
держиваться в наших отношени-
ях», – рассказал Николай Козлов.

А в семье Алексея Анатольеви-
ча и Людмилы Алексеевны Теса-
ловских из поколения в поколе-
ние передается основная цен-
ность – труд. Все члены семьи 
работают или учатся, держат не-
большое домашнее хозяйство, 
трудятся в огороде. Муж и жена 
Тесаловские вместе уже 49 лет. У 
них три взрослых женатых сына, 
шесть внуков. Супругов отмети-
ли в номинации «Семья – храни-
тели традиции». 



Хранитель святого источника вблизи Голубкова 
Николай Соколов разливал всем желающим чай, 
приготовленный по собственному рецепту
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В празднике приняли участие более 100 чело-
век. Начался праздник со спортивных состя-
заний. Кросс «Наша миля» бежали более 20 
человек, две спортивные семьи участвовали 
в семейных соревнованиях «Мама, папа, я – 
активная семья».

Праздник был посвящен Дню семьи, любви и 
верности, поэтому много мероприятий было пос-
вящено символу праздника – ромашке. Местные 
рукодельницы провели для детей мастер-класс по 
созданию ромашкового браслета, а также всех же-
лающих научили забытому навыку плетения венков.

Затем состоялось мероприятие «Русская ро-
машка», на котором традиционно чествуют жите-
лей Уткина, например, семейные юбилейные пары 
или призывников, первоклашек и выпускников, 
самого старого жителя поселка и новорожденных.

Были подведены итоги конкурсов «Семья года 

– 2022» и «Уютный дворик».
Также на протяжении всего праздника работала 

выставка декоративно-прикладного творчества 
«Цвети всегда, моя звезда», где были представ-
лены изделия талантливых уткинцев – картины, 
вязаные изделия, плетеные корзинки из газетной 
лозы и многое другое.

 «А вечером для жителей поселка состоялась 
развлекательная программа «Ромашковое счас-
тье». Великолепное исполнение любимых хитов 
солистами Евгенией Рэйн и Василием Фарту-
шинским никого не оставили равнодушным – ноги 
сами просились в пляс! Закончился праздник мо-
лодежной дискотекой», – делятся впечатлениями 
работники Пудегского Дома культуры.

Все участники и гости праздника остались до-
вольны. Веселились все от мала до велика!

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ   Пудегский ДК

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
ГОЛУБКОВО
От когда-то большой деревни теперь осталось всего несколько домов, 
но разлетевшиеся по всей стране соседи каждый год возвращаются на свою 
малую родину, чтобы вместе отметить День деревни

Местные жители подошли к 
празднованию Дня деревни 
со всей душой и размахом. 
В населенный пункт, где про-
писаны всего около 20 чело-
век, съехались более сотни 
гостей из Вологды, Аксёнова 
и даже Москвы. Встречали 
всех прибывших пирогом с 
капустой, на котором забот-
ливые руки хозяюшки изоб-
разили из теста домик и над-
пись «Голубково». 

Местные жители накрыли на 
поляне у прудов столы, ломив-
шиеся от угощений: здесь и 
шашлыки, и парное козье мо-
локо, и ароматная клубника, и 
малосольные огурцы, и многое 
другое. Для желающих утолить 
жажду – травяной чай на клю-

В деревне Голубково установлены единственные 
в районе огромные качели

Студенты из Московского государственного института культуры прекрасно подчеркнули 
самобытность праздника

Получившийся напиток дали 
попробовать всем желающим. 
Жители Аксёнова также пригла-
сили голубковцев с ответным 
визитом на праздник деревни 
в августе.

«Это замечательная традиция 
проводить День деревни в Го-
лубкове. Это сердце Спасского 
сельского населения, потому 
что именно отсюда оно берет 
свое начало. Здесь бережно 
хранят народные традиции игр, 
гуляний, когда все собираются 
в складчину и гуляют с утра до 
вечера. Это очень дружная де-
ревня, жители которой разъеха-
лись по разным уголкам страны. 
Сейчас все они приезжают сюда 
и встречают праздник каждый 
год», – отметила глава Спас-
ского поселения Наталья Куд-
ринская.

Чтобы гости смогли размять 
кости, организаторы меропри-
ятия подготовили традицион-
ные народные конкурсы: «Битва 
на животах», игра в городки. 
Кроме того, местная житель-
ница провела мастер-класс 
по изготовлению игрушек из 
травы. Изюминками гуляний 
стали полый внутри «стог сви-
даний» и огромные качели, на 
которых взмывали и взрослые, 
и дети.

Добавим, что первое упомина-
ние о селе Голубково относится 
к 1628 году. Данная местность 
в разное время принадлежала 
князьям, помещикам и военным 
офицерам.

Карина КЕДРОВА

«Россия начинается с семьи»: 
поселок Уткино отметил свой день рождения

чевой воде из Соколов-ского 
родника.

Но какой праздник без гу-
ляний? И жители Голубкова 
вместе с гостями подготовили 
масштабную программу. Сту-
денты из Московского инсти-
тута культуры в русских кос-
тюмах исполнили песни под 
аккомпанемент балалайки и 
баяна. Молодые люди также 
закружили участников празд-
ника в хороводах, предложили 
исполнить танцы и запевки. 
Поздравить жителей Голубкова 
приехали соседи из деревни 
Аксёново, недалеко от которой 
также находится святой источ-
ник. Гости привезли с собой 
своей воды и смешали ее с во-
дой из Соколовского родника. 

В завершение праздника прошел фестиваль красок, 
в котором с воодушевлением и радостью приняли участие 
не только дети, но и взрослые
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По Вологодчине 7 июля 
пронесся мощный атмо-
сферный фронт, кото-
рый принес с собой гро-
зы, ураганный ветер, град 
и ливни. О неблагопри-
ятных погодных явлени-
ях вологжан заблаговре-
менно предупреждали си-
ноптики. 

«По территории Вологод-
ской области 7 июля прохо-
дил холодный фронт, кото-
рый столкнулся с прогре-
тым воздухом. В результа-
те образовались грозовые 
явления с усилением ветра 
до 19 метров в секунду. Сей-
час жаркая погода сохра-
нится до конца недели. Ат-
мосфера будет находиться 
в крайне неспокойном со-
стоянии, и в разных угол-
ках региона до конца неде-
ли могут отмечаться небла-
гоприятные погодные явле-
ния: грозы, шквалистый ве-
тер, ливни и град», – отме-
тила пресс-секретарь Воло-
годского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды.

НАНЕСЕННЫЙ 
УРОН

В Вологодском, Черепо-
вецком и Грязовецком райо-
нах последствия разгула 
стихии – сорванные кров-
ли, поломанные деревья, 
разрушенные линии элек-
тропередач. В результате 
множество жителей лиши-
лись привычных благ циви-
лизации. Так, в Череповец-
ком районе в деревне Ча-
стобово Климовского посе-
ления гроза и шквалистый 
ветер нанесли серьезный 
урон минимум двадцати до-

мам. На многих участках по-
вреждены теплицы и дворы 
в целом. Электричество от-
ключилось в 186 населенных 
пунктах, в 4445 жилых домах 
в Климовском, Уломском, 
Судском и Яганском сель-
ских поселениях. Из-за не-
погоды в Грязовецком рай-
оне без света остались бо-
лее 2,5 тысячи человек и 
1229 домов в сельских посе-
лениях Комьянское, Рости-
ловское, Юровское и район-
ном центре. 

В ЭПИЦЕНТРЕ
В Вологодском районе 

атмосферный фронт также 
наделал немало бед. Пер-
вая волна стихии ударила по 
населенным пунктам Под-
лесного поселения. Рано 
утром 7 июля отключилось 
электричество в Огаркове, 
Мосейкове, Неверовском, 
Харачеве, Надееве и Юр-
чакове. Без света остались 
около четырех тысяч во-
логжан, в некоторых насе-
ленных пунктах также отме-
чались перебои с подачей 
воды из-за отключения на-
сосов в скважинах.

«Ветер усиливался в те-
чение десяти минут, но 
успел повалить деревья. 
Очаг непогоды пришел-
ся в основном на Огарко-
во, Мосейково и близле-
жащие населенные пункты. 
На данный момент электро-
снабжение и водоснабже-
ние полностью восстанов-
лены, завалы разобраны, 
решаем вопрос с вывозом 
крупногабаритного мусора 
и уточняем ущерб от разгу-
ла стихии», – пояснил глава 
Подлесного поселения Ми-
хаил Тютин.

РАЗГУЛ СТИХИИ
После урагана больше четырех тысяч жителей 
Вологодского района остались без света 

Прицель-
ные 
удары 
молний
В Вологодском районе последствия-
ми от пришедших в регион гроз ста-
ли поваленные деревья. А вот у сосе-
дей дела обстоят хуже – придется под-
считывать ущерб от пожаров, случив-
шихся в результате грозового разряда.

В Соколе 12 июля тушили пожар частно-
го деревянного жилого дома в районе ули-
цы Рабочей, который возник, предположи-
тельно, от удара молнии.

«Ужас... Бедные люди... А если не было ни-
кого дома? Придут к пепелищу», – оставляют 
свои комментарии очевидцы в группе города 
Сокола.

10 июля пожарные выезжали на возгора-
ние в деревне Павловское Череповецкого 
района. Здание бани полностью уничтоже-
но разрядом молнии и последующим по-
жаром. Еще одна баня, уже в Устюженском 
районе, тоже полностью сгорела, получив 
удар молнии. Кроме того, на прошлой не-
деле от удара молнии загорелся жилой дом 
в деревне Красное Поле Великоустюгского 
района. От огня серьезно пострадали кух-
ня и коридор. На базе отдыха в Череповец-
ком районе молния ударила в двухэтажное 
здание, в котором проживали сотрудники 
базы. Огонь повредил кровлю.

Всего, по данным МЧС региона, с начала 
сезона из-за ударов молний случилось 11 
пожаров по всей области

МЧС предупреждает: молния опасна тог-
да, когда вслед за вспышкой следует раскат 
грома. В этом случае срочно примите меры 
предосторожности: закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные отверстия. Во 
время ударов молнии не подходите близко 
к электропроводке, водостокам с крыш, ан-
тенне, не стойте рядом с окном, по возмож-
ности выключите телевизор и другие элек-
тробытовые приборы.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Фото от читателей

Из горящего дома до приезда пожарных 
успели выскочить женщина и ребенок

Буря бушевала в Огаркове не больше десяти минут, но оставила страшный след

В задачи ликвидаторов последствий входили 
восстановление электричества и разбор завалов мусора

Из-за отключения элек-
тричества возникли пробле-
мы на близлежащих сельхоз-
предприятиях. Так как боль-
шинство работ на фермах ав-
томатизированы, появились 
сложности с кормлением, 
обеспечением комфортных 
условий и дойкой животных. 
Руководство предприя-
тий обратилось к админи-
страции Вологодского рай-
она за помощью, им предо-
ставили во временное поль-
зование генераторы. 

ОПЕРАТИВНОЕ 
УСТРАНЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ
На ликвидацию послед-

ствий разгула стихии бро-
сили силы сотрудников ад-
министраций Вологодского 
района и Подлесного сель-
ского поселения, МЧС, ком-
мунальщиков, волонтеров и 
местных жителей. Все вме-
сте они распиливали поло-

электричества в других на-
селенных пунктах района.

«Аварийные бригады РЭС 
продолжали работать всю 
ночь. Отключения после ве-
черней грозы зафиксирова-
ны в Васильевском, Гриб-
кове, Бурдукове, Кипелове. 
К утру восьмого июля элек-
троснабжение восстанови-
ли», – отметил глава Воло-
годского района Сергей Же-
стянников. 

В минувшую пятницу, 
восьмого июля, волонте-
ры добровольной народной 
дружины, поисково-спа-
сательного отряда «Водный 
патруль ЮК-СПАС» и мест-
ные жители разбирали за-
валы в Мосейкове на клад-
бище и на территории пси-
хоневрологического интер-
ната. Работали почти шесть 
часов – распилили и убра-
ли больше десятка повален-
ных деревьев, организовали 
их вывоз.

Анна ЗИНГЕР

манные деревья, разбира-
ли завалы веток и мусора на 
территориях детского сада, 
школы, Дома культуры, а так-
же на дорогах и обочинах. В 
это время энергетики зани-
мались восстановлением по-
врежденных линий электро-
передач. 

Сильнее всего от перво-
го удара стихии пострада-
ло Огарково. Там без устали 
почти сутки работали боль-
ше 40 человек и 10 еди-
ниц техники. 7 июля в 20:57 
электроснабжение в посел-
ке было восстановлено. На 
следующий день продолжи-
ли разборы завалов и спи-
ливание поврежденных де-
ревьев. 

Поздно вечером 7 июля 
погода опять ухудшилась. 
Снова поднялся сильный ве-
тер, зарядил ливень с гро-
зой. Сотрудники ЕДДС за-
фиксировали отключение 



ПТ
22 июля

СБ
23 июля

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 «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 «Роман Мадянов. С купеческим 

размахом» 12+
04:15 «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 ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22:30 Возвращение легенды. Юби-

лейный концерт группы «Земля-
не» 12+

00:50 «Квартирный вопрос» 0+
01:40 «Их нравы» 0+
02:00 «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» Ток-шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23:20 «СТИЛЯГИ» 16+
01:55 «ДАМА ПИК» 16+
04:05 «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» 12+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва меценат-

ская
07:00 «Другие Романовы. Преступле-

ние и покаяние»
07:30 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Андрей Михайлов, Ипполит Мони-
гетти, Андрей Белобородов. Юсу-
повский дворец»

10:45 «Academia. Оценка теории эво-
люции»

11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Нижего-

родские красавицы»
12:45, 21:00 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15:05 «Врубель»
15:35 Мастер-класс. Дмитрий Алек-

сеев
16:30 Спектакль «ЧАЙКА»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 Искатели. «Загадка до-

ма с грифонами»
23:35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
02:40 Мультфильм для взрослых

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 02:05 «Петровка, 38» 16+
08:50, 11:50 «АГАТА И СЫСК. КОРО-

ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 «АГАТА И СЫСК. РУ-

ЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актерские судьбы. Красота ни 

при чём» 12+
18:10 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
20:05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 «БЛЕФ» 12+
02:20 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

Звезда 
05:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
10:50 «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» 16+
11:35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» 12+
13:25, 14:05, 19:00 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» 16+
01:40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

16+
03:10 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 12+
04:45 «Последняя миссия «Охотни-

ка» 12+
05:30 «Москва фронту» 16+

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

нолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:50 «Понять. Простить» 16+
13:25, 00:35 «Порча» 16+
13:55, 01:00 «Знахарка» 16+
14:30, 01:25 «Верну любимого» 16+
15:05 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
19:00 «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
22:45 «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 21:25, 

03:00 Новости
06:05, 17:55, 20:35, 00:30 Все на 

Матч! 12+
09:15 Специальный репортаж 12+
09:35, 01:05 «ФАНТОМ» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Александр Шле-

менко» 12+
13:00 «ПОБЕГ» 16+

15:00, 05:05 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок 0+

15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Виталий Бигдаш против Ренье 
де Риддера 16+

18:10, 04:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». Пла-
вание 0+

21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Фели-
пе Фроеса 16+

03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» 0+

05:30 «РецепТура» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 

проект 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, 03:50 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21:50, 23:30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
00:00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

16+
02:05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30 «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
13:00 «УИДЖИ» 16+
13:35, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
22:00 «АКСЕЛЬ» 12+
00:00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
01:30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
03:15 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:30 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
07:45, 09:30, 09:55 «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
11:20, 12:45, 13:30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
14:35, 16:00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ» 12+
18:00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 23:00, 

23:40 «СЛЕД» 16+
00:25 «Светская хроника» 16+

Русский север
6:10 «Дальневосточный морской за-

поведник» (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+)
8:10 «Новые приключения Алёнушки 

и Ерёмы» (6+)
10:00, 17:45, 5:25 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
10:55, 16:10, 20:05 «За круглым 

столом» (12+)
11:25, 19:30 «Классика французской 

кухни в Петербурге» (12+)
12:10 «Дачные советы» (6+)
12:30, 17:00, 2:10 «Планета лоша-

дей» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
13:45 «Победа русского оружия» (0+)
15:15, 23:30, 4:15 «Народовластие» 

(12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:10 «Лига молодежи» (6+)
21:00 «Что вижу, то пою» (12+)
21:30 «БЮРО 2» (16+)
0:30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИ-

ДА» (16+)
2:40 «Весна в зеленой роще» (12+)
2:55 «К слову» (6+)
3:10 «Домашние идеи» (6+)
4:00 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
4:40 «Дальневосточный морской за-

поведник» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «Сергий Радонежский. Заступ-

ник Руси» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:25, 15:15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16:20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 

12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
03:20 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «Кто в доме хозяин» 12+ 05:35 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 09:25 
«Едим дома» 0+ 10:20 «Главная доро-
га» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 
«Квартирный вопрос» 0+ 13:05 «Од-
нажды...» 16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+ 
19:35 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+ 22:15 
Шоу «Маска» 12+ 01:00 «Дачный от-
вет» 0+ 02:05 «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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
00:50 «ПОДМЕНА» 12+
04:00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:35 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
10:45, 21:25 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
12:55 «Узбекистан. Сплетение солнеч-

ных культур»
13:25, 00:45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14:05 «Дом ученых. Дмитрий Иванов»
14:35 Балет «Ромео и Джульетта»
16:55 «Михаил Лавровский. Продол-

жение следует...»
17:45 «Энциклопедия загадок. Моги-

ла Чингисхана»
18:15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19:45 «Приключения Аристотеля в 

Москве»
20:30 Линия жизни. Анатолий Кролл
23:35 «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд». Оркестр имени Олега Лунд-
стрема

01:30 Искатели. «Тайна усадьбы Греб-
нево»

02:15 Мультфильмы для взрослых 
«Скамейка», «Пер Гюнт»

ТВ-Центр 
05:40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 

6+
07:45 «Святые и близкие. Матрона 

Московская» 12+
08:25 «ПРАВДА» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 05:15 «Петровка, 38» 16+
11:55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
13:50, 14:45 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+

17:35 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» 16+
22:40 «Приговор. Георгий Юматов» 

16+
23:25 «Девяностые. Сумасшедший 

бизнес» 16+
00:05 «Хроники московского бы-

та» 12+
00:45, 01:15, 01:40 «Хватит слухов!» 

16+
02:05 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ» 12+

Звезда 
05:55, 03:35 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
07:20, 08:15 «ВАСИЛИЙ БУСЛА-

ЕВ» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+
10:50 «Война миров. Партизаны про-

тив полицаев» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:05 «СССР. Знак качества. Кем 

быть? Профессии в СССР» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21:40 «КОНТРУДАР» 12+
23:20 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
00:40 «ДВА БОЙЦА» 12+
01:55 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 12+
05:00 «Последний штурмовик» 12+

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
08:05 «КАРНАВАЛ» 6+
11:15, 02:20 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:50 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
05:30 «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

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

07:00, 09:00, 13:55, 17:00, 21:55, 
03:00 Новости

07:05, 14:00, 17:05, 20:25 Все на 
Матч! 12+

09:05 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
11:55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
14:30 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Сочи» 0+
17:35 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
22:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Кёртис Блэйдс против Тома Аспи-
нэлла 16+

01:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал 0+

02:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал 0+

03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» 0+

04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

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

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 «Кто на самом деле воюет с Рос-

сией?» 16+
17:00 «Засекреченные списки. Самые 

сильные армии-2022» 16+
18:00, 20:00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
20:25 «РЭД» 16+
22:35, 23:30 «РЭД 2» 12+
01:10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

3» 16+
03:05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

4» 16+

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

СТИ» 16+
12:15 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

17:00 «АКСЕЛЬ» 12+
19:00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
21:30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
23:45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

16+
01:45 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
03:00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 

16+
04:45, 05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:35, 

06:55, 07:25, 07:55, 08:20 
«УГРОЗЫСК» 16+

08:50 «ЗОЛУШКА» 0+
10:30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12:25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

12+
14:15 «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс. Без права на любовь» 12+
15:05 «Они потрясли мир. Диана vs 

Камилла» 12+
15:55 «Они потрясли мир. Жаклин и 

Джон. Тайные страсти семьи Кен-
неди» 12+

16:45 «Они потрясли мир. Дженни-
фер Лопес и Бен Аффлек. Еще один 
шанс» 12+

17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:15, 23:55, 00:40 
«СЛЕД» 16+

01:20, 02:20, 03:15, 04:05 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
6:20 Мультфильмы (0+) 7:00 «Время 
новостей» (12+) 7:25 Прогноз погоды 
(0+) 7:30 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+) 8:55 
«Новые приключения Алёнушки и Ерё-
мы» (6+) 10:15 «Донская кухня» (12+) 
10:55 «ПОДКИДЫШ» (0+) 12:10, 
0:45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-
БОЛ» (16+) 14:10 «УДАЧА НАПРО-
КАТ» (12+) 15:50, 3:30 Концерт Ста-
са Михайлова «50-летие» (16+) 17:55 
«ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+) 19:35 
«БЮРО 2» (16+) 20:30 «За круглым 
столом» (12+) 21:00 «МАНЕКЕНЩИ-
ЦА» (16+) 23:00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ДУЛИТТЛ» (6+) 2:35 «К слову. Батюш-
ков, Романов» (6+) 2:50 «Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 3:05 «Заметки на-
туралиста» (12+) 3:15 «Хорошо да лад-
но» (12+) 5:20 «Музыка» (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
24 июля

Причина некачественной воды в квартирах вологжан – чаще всего 
вторичное загрязнение из-за старения водопровода

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 «Ирина Мирошниченко. Я знаю, 

что такое любовь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15, 18:20 «Краткое посо-

бие по тому, как устроен мир» 16+
19:00 «Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте» 16+
19:55 «Парни «С Квартала». Спец. ре-

портаж 16+
21:00 Время
22:35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВО-

БОДА!» 12+
01:15 «Владимир Маяковский. Третий 

лишний» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «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+
19:50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21:40 «Ты не поверишь!» 16+

22:25 Шоу «Маска» 12+
01:05 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

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

Россия 1 
05:35, 02:35 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ» 16+
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:00 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Моги-

ла Чингисхана»
07:05 Мультфильм
07:25, 23:35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
12:20 «Коллекция. Центр современно-

го итальянского искусства»
12:50 Концерт оркестра народных ин-

струментов им.Н.П.Осипова
14:20 «Волга-Волга. Была бы песня!»
15:00 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16:45 «Наедине с мечтой. Федор Ко-

нюхов»
17:25 «Секреты виртуального порт-

ного»
18:05 «Тропами Алании. Монастыри»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Ирина Мирошниченко. Линия 

жизни
20:25 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ»
21:45 «Большая опера-2016»
02:30 Мультфильмы для взрослых 

«Прометей», «Крылья, ноги и хво-
сты»

ТВ-Центр 
05:30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
07:10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08:55 «БЛЕФ» 12+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Конфуз, конфуз!» 12+
16:30 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
19:55 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
23:35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-

ДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ» 12+

01:05 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+

04:05 «ПРАВДА» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

Звезда 
05:45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» 16+
07:30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Что не так с 

нашей погодой?» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:35 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-

ЧУРЫ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:30 «ВОР» 16+
01:10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 6+
02:25 «ДВА БОЙЦА» 12+
03:45 «ПОДКИДЫШ» 6+

Домашний 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
09:35 «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
11:30 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
15:15 «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:40 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
02:05 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
05:15 «Лаборатория любви» 16+

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

Грант против Реджи Барнетта 16+

07:30, 09:00, 13:55, 17:00, 03:00 
Новости

07:35, 14:00, 19:40, 23:20 Все на 
Матч! 12+

09:05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
11:55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр»  - «Стрела» 0+
14:35 Художественная гимнастика. 

Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» 0+

16:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта 16+

17:05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

19:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» - «Ростов» 0+

22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

23:00 «Лица страны. Александр Шле-
менко» 12+

00:20 «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+
02:35 «Всё о главном» 12+
03:05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» 0+

04:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Кёртис Блэйдс против Тома Аспи-
нэлла 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:35, 09:00 «РОБОКОП» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
10:10 «РОБОКОП 2» 16+
13:00 «РОБОКОП 3» 16+
15:00, 17:00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
18:00, 20:00 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
20:45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23:00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
12:00 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14:15 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
16:45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19:00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
21:00 «ЭЛЕКТРА» 12+
23:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
01:15 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03:15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

16+
04:45, 05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00 «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:15, 07:00 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 

16:40 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 

21:45, 22:40, 23:30, 00:20 
«СЛЕД» 16+

01:10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+

02:45, 03:50 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

Русский север
6:00 Мультфильмы (0+)
7:00 Прогноз погоды (0+)
7:05 «За круглым столом» (12+)
7:30 «Новые приключения Алёнушки 

и Ерёмы» (6+)
8:50 «ПОДКИДЫШ» (0+)
10:05 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
11:35 «Что вижу, то пою» (12+)
11:55 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
13:30 «АРШИН МАЛ-АЛАН» (0+)
15:10, 5:00 «Донская кухня» (12+)
15:50, 3:30 Вечер памяти Владими-

ра Высоцкого «Я, конечно, вер-
нусь» (12+)

17:30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ» (16+)

19:30 «БЮРО 2» (16+)
20:30 «За круглым столом» (12+)
21:00 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
23:00 «СЛОН И БАБОЧКА» (6+)
0:30 «Домашние идеи» (6+)
0:45 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
1:00 «К слову» (6+)
1:15 «Белозерские ремесленники» 

(12+)
1:25 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИ-

ДА» (16+)
5:35 «Музыка» (16+)
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 Вопрос - ответ

Именно такой посыл сделал 
глава района Сергей Жестян-
ников в ходе прямого эфира 
4 июля.

«Несмотря на то, что практи-
чески ежедневно подчеркиваю 
важность тщательной отработ-
ки даже самых небольших про-
блем, всё равно встречаются от-
писки со стороны ответственных 
непосредственно на местах. Это 
недопустимо. Будем менять под-
ход», – заявил глава.

В ходе трансляции от жите-
лей Вологодского района по-
ступило более сотни вопросов 
по благоустройству дворов, об-
щественных территорий, ре-
монту дорог, качеству воды и 
т. п. На часть обращений глава 
ответил сразу, остальные по-
ручил проработать сотрудни-
кам администрации.

«На каждый вопрос должен 
быть механизм решения и чет-
кий ответ», – отметил Сергей 
Жестянников.

Сегодня мы публикуем часть 
вопросов, поступивших от жите-
лей нашего района. Глава пообе-
щал, что формат прямого эфира 
продолжит использовать. Свои 
сообщения вы можете направ-

Нет отпискам!
лять на платформу «Заяви о про-
блеме», а также в газету «Маяк» 
– мы обязательно их переадре-
суем Сергею Геннадиевичу.

Борьба 
с борщевиком 
продолжается

Борщевик уже цвести 
начинает, весь обще-
ственный проезд в тра-
ве, борщевике. Соб-

ственники участков, смеж-
ных с проездом, окос у своих 
участков не совершают. 

д. Марково, 
Подлесного сельсовета

По информации администра-
ции сельского поселения Под-
лесное, обработка территории 
от борщевика за деревней про-
водится, первичная обработ-
ка от сорного растения состоя-
лась в мае текущего года: от де-
ревни Марково до сельскохозяй-
ственных земель. Вторичная об-
работка общественных террито-
рий в деревне состоится в этом 
месяце. Земли, которые не вош-
ли в график обработки, можно 

включить в план на следующий 
год. Для обработки территории 
от борщевика необходимо по-
дать заявку с прилагаемой схе-
мой земельного участка в ад-
министрацию сельского посе-
ления по адресу: п. Огарково, 
д. 35, тел.: 77-65-96, 77-65-76, 
электронная почта: podlessovet.
ogarkovo@ya.ru.

Качество 
воды

На проблемы с каче-
ством питьевой во-
ды жалуются жители 
поселка Семёнково, 

пер. Майский, 3.
В начале июля глава райо-

на со специалистами ресурсо-
снабжающей организации вы-
ехал на водоочистную станцию 
в поселке Семёнково. Выясни-
лось, что на станции вода чи-
стая, но в дома она попадает уже 
желтой. Причина – вторичное за-
грязнение. Чтобы решить проб-
лему, нужно менять изношенные 
сети. Это потребует существен-
ных средств, поэтому власти на-
мерены использовать несколько 

механизмов для решения этой 
проблемы:
 Частично проведут ремонт 

сетей по проекту губернатора 
«Народный бюджет».
 Подают заявку на ремонт 

сетей в Департамент топливно-
энергетического комплекса об-
ласти на финансирование в 2023 
году.
 Готовят заявку на участие в 

федеральной программе «Чи-
стая вода» в 2024 году.

«Аналогичные проблемы есть 
и в других поселках. К ремонту 
сетей в населенных пунктах тоже 
подходим поэтапно. В этом году 
по «Народному бюджету» толь-
ко по объектам ЖКХ заявлено 
30 объектов. Работу по модер-

низации систем водоснабжения 
продолжим, используя все воз-
можные механизмы», – отметил 
Сергей Жестянников.

__________________________

Уважаемые читатели! На-
правляйте свои вопросы и 
предложения через онлайн-
сервис zayavioprobleme.ru, 
а также к нам в редакцию:

 по адресу: ул. Пушкин-
ская, 24, каб. 511
 по телефону 72-93-96
 по электронной почте: 

smi-mayk@yandex.ru
 в личных сообщениях в 

группе «Газета Вологодско-
го района «Маяк» в соцсети 
«ВКонтакте».

?
?
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ВЫШИВАЛЬНАЯ 
ПРИМЕТА

Как признается сама Ната-
лья Николаевна, рукоделие со-
провождает ее всю жизнь: им 
занималась мама Антонина Ва-
сильевна, которая и показала 
десятилетней дочери, как выши-
вать крестиком. Однако по-на-
стоящему этим видом вышивки 
высокопрофессиональный фи-
нансист Наталья Хапова заня-
лась уже на заслуженном отдыхе 
– восемь лет назад. С той поры 
она создала 44 работы, которые 
ее земляки называют малень-
кими шедеврами, радующими 
глаз и сердце. Немногим больше 
половины из них – 26 творений и 
были представлены на открыв-
шейся в музее выставке. 

Также среди работ Натальи 
Хаповой можно увидеть нема-
ло и тех, которые она подарила 
своим землякам. Одно из таких 
творений – «Роза» – принесла 
на выставку учитель начальных 
классов Кубенской средней шко-
лы, отличник народного просве-
щения РСФСР Зоя Валентинов-
на Еловцева. Искусно вышитая 
роза завораживает зрителя сво-
им очарованием, и кажется, что 
она вот-вот заблагоухает. 

Самые позитивные чувства 
вызывает и вышивка «Зима в 
городе», очень похожая на кар-
тину, написанную красками. 
Смотришь на прекрасный зим-
ний пейзаж и словно всё больше 
ощущаешь свежесть морозного 
бодрящего воздуха. Трепетные 
чувства у зрителя вызывают 

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
КУБЕНСКОЙ 
ЗОЛОТОШВЕЙКИ
Невиданной красы узор: выставка прикладного искусства 
«Золотошвейка Кубено-Озёрского края» открылась в конце июня в Вологодском 
районном краеведческом музее имени В. А. Гаврилина в селе Кубенском. 
Свои работы на выставке представила коренная жительница села Наталья Хапова

«Согласно старой вышивальной примете, изображенные на картине персики способствуют 
выздоровлению, – поясняет рукодельница. – Потому я и подарила близкому мне человеку свою работу 
«Вкус лета». Со слов женщины, одаряемая сразу после этого пошла на поправку»

дочерям Людмиле и Екатери-
не. Поэтому совершенно права 
замечательная ведущая этого 
торжества красоты и тонкого 
вкуса, главный хранитель фон-
дов музея Надежда Рыбина, так 
отозвавшаяся о Наталье Ха-
повой: «Талантливый человек 
талантлив во всём!» 

Еще ведущая с радостью от-
метила, что в наше время, когда, 
к сожалению, утрачиваются тра-
диции передавать из поколения 
в поколение свое мастерство, 
Наталья Николаевна, напротив, 
старается крепко держать в ру-
ках эту связующую нить. Более 
того, заразив своим увлечением 
девятерых местных жительниц, 
она основала в селе рукодель-
ный клуб «Макошь», названный 
по имени богини, прядущей нить 
человеческой судьбы, покрови-
тельницы женского созидатель-
ного труда, хранительницы рода 
и домашнего очага. 

Венцом церемонии открытия 
выставки стало ее неожиданное 
пополнение еще одним выши-
тым крестиком творением, ко-
торое кубенская золотошвейка 
преподнесла в дар работникам 
музея. Зрители по достоинству 
оценили позитивный морской 
пейзаж, на котором изобра-
жены плывущие вперед два 
парусника, сопровождаемые 
птицами. 

«Наталья Николаевна, увлече-
ние вышивкой доставляет вам 
удовольствие?» – интересуюсь 
я после открытия выставки. 

«Конечно. Особенно когда 
работа подходит к концу, и, 
вышивая последние крестики, 
испытываешь непередаваемое 
ощущение радости». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

и такие работы кубенской зо-
лотошвейки, как «Девочка на 
качелях», «Рябина», «Божья ко-
ровка». Гармонично дополняют 
все эти замечательные образцы 
прикладного искусства и яркие 
подушки-думочки «Бабочка» и 
«Кошечка», навевающие мыс-
ли о свете и тепле домашнего 
уюта. 

ОЩУЩЕНИЕ 
РАДОСТИ

Неслучайно участие в цере-
монии открытия выставки, со-
провождаемой проникновенной 
музыкой Валерия Гаврилина, 
принял и Андрей Хапов, муж 
Натальи Николаевны. Жену в 
ее творческой деятельности 
он поддерживает словом и де-
лом. Своими руками обустроил 
для нее мастерскую, подарил 
вышивальный станок. Однаж-
ды Андрей Михайлович при-
нес жене картину с лосями и 
природой, возраст которой со-
ставлял порядка 200 лет. Ее со-
бирались выбросить, поскольку 
она напрочь потеряла свой вид. 
Взявшись за иголку и нитки, 
мастерица после кропотливой 
работы вдохнула в картину вто-
рую жизнь. Эта любимая рабо-
та охотника и рыбака Андрея 
Хапова тоже стала украшением 
выставки. Как позже рассказала 
рукодельница, муж всегда при-
нимает активное участие при 

оформлении каждой работы, 
давая полезные советы. 

О творениях Натальи Хаповой 
можно долго рассказывать, но, 
как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Они не только восхищают высо-
ким мастерством исполнения, но 
и заряжают самыми положитель-
ными эмоциями. Как сообщила 
директор музея Алеся Коротя-
ева, выставка «Золотошвейка 
Кубено-Озёрского края» прора-
ботает всё лето. 

К слову, еще в ходе презен-
тации выяснилось, что Наталья 
Николаевна также осваивает 
искусство кружевоплетения, и 
вполне возможно, что когда-
нибудь мы увидим и ее ажурные 
творения. Кроме того, ее вы-
шитая бисером икона Николая 
Чудотворца находится в храме 
Святой Троицы села Кубенско-
го. А образы Казанской Божией 
Матери и Пресвятой Богороди-
цы Умиление, вышитые вкупе с 
натуральными камнями и хрус-
тальным бисером, она подарила 

Во время презентации посетители выставки смогли увидеть 
на экране работы, которые в музее не представлены
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес 
местонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, 
электронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71, контактное лицо: Кирпичева 
Екатерина Андреевна (телефон 72-33-92). 

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

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

нистрации Вологодского муниципального района от 01.07.2022 № 1730-01 «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 14.07.2022 года в 8 час.00 мин. 
- окончание подачи заявок 26.08.2022 года в 17 час. 00 мин.
 Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются 

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона: 29.08.2022 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 
протокола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.415, 
02.09.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое 
время. Осмотр совместно с представителем администрации Вологодского муниципально-
го 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 

22.08.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): Получатель: Ад-

министрация 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 (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о 
плате за подключение (технологическое присоединение), параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: 

лоты № 2-7: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 12.01.2022 № ВП-08/44784, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 14.01.2022 № МР2/2-2/17/104, ПАО «Ростелеком» от 
12.01.2022 № 0202/05/18/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 12.01.2022 № 
6-3/5, максимальный процент застройки – 40%, минимальный отступ от границы соседне-
го земельного участка – 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со 
стороны улицы – 5 м, со стороны проезда – 3 м; предельное количество этажей (или пре-
дельная высота) – 3 надземных этажа.

Ограничения (обременения) в использовании: 
лот № 1 - охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ «Дачи»;
лоты №№ 2-7 - отсутствуют.
Условия участия в аукционе 
Участником аукциона может быть только физические лица, претендующее на заключе-

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

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

нию 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 обра-

зом 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 Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим 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 по-
сле оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если го-
товы купить 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 кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответ-
ствии 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 аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом. 

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

на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го 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 при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

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

направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
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 
аукциона. 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 
участником аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единст-
венная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли - продажи земельного участка. При этом цена зе-
мельного 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 дого-
вора, не возвращаются.

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

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный ор-
ган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядится 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 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начальной цены, шага аукциона, размера за-

датка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе
3. Проект договора купли-продажи земельного участка 

Информационное сообщение 
о проведении аукциона № П1730-01/зу/кп
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Приложение № 2 (форма заявки)

В администрацию Вологодского муниципального района

Заявка на участие в аукционе
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(ФИО, место жительства; паспортные данные, номер контактного телефона, 
банковские реквизиты для возврата задатка, e-mail)

(далее - Заявитель). 
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона ______________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона: вид права, площадь, кадастровый номер, местоположение)

изучив объект аукциона, условия проекта договора купли-продажи прошу принять настоящую 
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 
причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.

Заявитель (его полномочный представитель): ____________  _______________________
       (подпись)     (ФИО)

«_____»________________ 2022 г.   м.п.

Отметка о принятии заявки: 

Договор купли-продажи земельного участка № ____

город Вологда        _________ 2022года

Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________
________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участ-
ков (далее – протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, заключили 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 использованием – _________________________________, ограничения, обремене-
ния: _______________________________.

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

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

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

счет Продавца, засчитывается в сумму цены продажи Участка на момент заключения Дого-
вора. 

Покупатель обязан за вычетом суммы задатка уплатить за Участок цену в размере __________ 
руб. (__________) (НДС не облагается) в тридцатидневный срок с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.

 2.4. Оплата производится в рублях на расчетный счет 40101810700000010002, получатель: 
УФК по Вологодской области (Администрация Вологодского муниципального района), Отделение 
Вологда Банка России// УФК по Вологодской области г. Вологда, р/с: 03100643000000013000, 
ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, Корр.счет: 40102810445370000022, БИК: 011909101, 
ОКТМО: ________, КБК: 80111406013051000430.

2.5. После произведенной оплаты Покупатель представляет Продавцу в течение 3 календар-
ных дней копии платежных поручений с отметкой банка об оплате и копии выписки банка, под-
тверждающие оплату.

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

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

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

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

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

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного по-
рядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их предста-
вителей.

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 регистра-

ции. Право собственности переходит к Покупателю после полной оплаты сумм, указан-
ных в пункте 2.1 Договора, с момента государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной 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 направляются 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 Вологодского    ФИО
муниципального района    паспорт ___________________________
      дата рождения: ____________________
      место рождения: ___________________ 
Адрес: Российская Федерация,    адрес регистрации: ________________
Вологодская область, 160000, г. Вологда,   тел. _______________________________
ул. Пушкинская, д. 24,    ИНН _______________________________
тел. (817-2) 72-15-71, ф. 21-15-50,
адрес электронной почты: adm@volraion.ru

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
земельного участка

г. Вологда                            ________ 2020 года

Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________
________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков 
(далее – протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, подписали настоящий акт о ни-
жеследующем:

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

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

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи 
от ___________ 2020 года № ________.

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

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ: 

_____________________     _____________________

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 35:25:0504023:87 800
земли сельско-
хозяйственного 

назначения
с/т «Реформа», участок 146 для садоводства 89 000 2 670 89 000

2 35:25:0404008:802 2788
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

487 000 14 610 487 000

3 35:25:0404008:803 2183
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

382 000 11 460 382 000

4 35:25:0404008:804 3374
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

590 000 17 700 590 000

5 35:25:0404008:806 1597
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

306 000 9 180 306 000

6 35:25:0404008:807 2608
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

456 000 13 680 456 000

7 35:25:0404008:808 1206
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское 
поселение, д. Стризнево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

231 000 6 930 231 000
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Постановление администрации сельского поселения Подлесное 
Вологодского муниципального района

от 11.07.2022 № 152, п. Огарково
О проведении публичных слушаний

Руководствуясь ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Со-
вета сельского поселения Подлесное 04.10.2017 г. № 12, Генеральным планом Подлесно-
го сельского поселения, утвержденным решением Совета Подлесного сельского поселе-
ния от 22.12.2014 г. № 77 и Правилами землепользования и застройки сельского поселе-
ния Подлесное, утвержденными Постановлением Правительства Вологодской области от 
26.11.2019 г. № 1113, Уставом сельского поселения Подлесное, администрация сельского 
поселения Подлесное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в проект планировки терри-
тории в юго-западной части деревни Маурино Вологодской области, Вологодского района, 
сельского поселения Подлесное 12 августа 2022 года с 14:00 до 15:00 в здании адми-
нистрации сельского поселения Подлесное по адресу: п. Огарково д. 35 

2. Установить, что публичные слушания являются открытыми для всех жителей сельско-
го поселения Подлесное, представителей общественных организаций и средств массовой 
информации, регистрация участников публичных слушаний начинается 12 августа 2022 
года в 13 часов 30 минут.

3. Пригласить на публичные слушания жителей сельского поселения Подлесное, правооб-
ладателей смежных земельных участков (правообладателей объектов капитального строи-
тельства либо помещений, являющихся частью объекта капитального строительства), пред-
ставителей отдела архитектуры и градостроительства администрации Вологодского муни-
ципального района.

4. Установить, что прием письменных предложений жителей сельского поселения осу-
ществляется комиссией по адресу: Вологодский муниципальный район, п. Огарково, д. 35, 
до 10 августа 2022 г., ответственная - секретарь комиссии Семенова Л. В.

5. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу сельского поселе-
ния Тютина М.В.

6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию.
7. Комиссии разместить рассматриваемый проект планировки территории в юго-западной 

части деревни Маурино Вологодской области, Вологодского района, сельского поселения 
Подлесное на официальном сайте сельского поселения Подлесное podlessovet.ogarkovo@
ya.ru не позднее, чем за неделю до даты проведения публичных слушаний.

8. Комиссии опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в район-
ной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте сельского поселения Подлесное в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Маяк» 
и размещению на официальном сайте сельского поселения Подлесное в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения Подлесное М.В. Тютин 

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

страция Вологодского муниципального района на основании ходатайств Дементьева В.В. 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения распре-
делительного газопровода «Распределительный газопровод для газоснабжения д. Ермо-
лово, д. Нагорское, д. Панькино, д. Никулино, д. Варламово, д. Дмитриево Майского сель-
ского поселения Вологодского р-на Вологодской области» в отношении земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

35:25:0505051:473 (ЕЗП 35:25:0505051:174), 35:25:0505051:271, 35:25:0505035:152, 
35:25:0505035:29, 35:25:0505035:149, 35:25:0505035:291, 35:25:0505035:296, 
35:25:0505035:347, 35:25:0505051:604, 35:25:0505035:3, 35:25:0505051:560, 
35:25:0505051:1389, 35:25:0505031:78, 35:25:0505031:355, 35:25:0505051:605, 
35:25:0505035:42, 35:25:0505035:9, 35:25:0505035:8, 35:25:0505035:58, 35:25:0505035:59, 
35:25:0505031:216, 35:25:0505031:138, 35:25:0505035:46, 35:25:0505051:413, 
35:25:0505051:414, 35:25:0505051:1157, 35:25:0505030:13, 35:25:0505030:19, 
35:25:0000000:2965, 35:25:0000000:3034, 35:25:0505027:46, 35:25:0505051:434, 
35:25:0505051:923, 35:25:0505051:428, 35:25:0505051:429, 35:25:0505051:1215, 
35:25:0505051:1130, 35:25:0505051:486, 35:25:0505028:3, 35:25:0505051:430, 
35:25:0505051:424, 35:25:0505051:1413, 35:25:0505051:1158, 35:25:0505051:1038, 
35:25:0505051:429, 35:25:0505051:1215, 35:25:0505051:417, 35:25:0505029:31, 
35:25:0505031:30, 35:25:0505031:126, 35:25:0505031:34, 35:25:0505031:243, 
35:25:0505035:503.

Ознакомиться с ходатайствами об установлении публичного сервитута и описаниями ме-
стоположения границ публичного сервитута можно в управлении имущественных отноше-
ний администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герце-
на, д.63а, каб.310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Ана-
тольевна 72-33-92. Местоположение границ публичного сервитута представлено на гра-
фическом описании.

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

Генеральный план Майского сельского поселения размещен на официальном сайте фе-
деральной государственной информационной системы территориального планирования 
по адресу https://fgistp.economy.gov.ru.

Документация по планировке территорий, программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений размещены на официальных сайтах сельских посе-
лений в разделах «Архитектура и градостроительство» и «Документы» и официальных сай-
тах сельских поселений Вологодского муниципального района. 

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута опубликовано в газе-
те «Маяк» и размещено на официальном сайте Вологодского муниципального района, 
Майского сельское поселение Вологодского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0603041:113 площадью 1500 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, ме-

стоположение которого: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Спасский, д. Дмитри-
евское, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего из-
вещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 23.07.2022 г

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0603041:252 площадью 1000 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муници-
пальный район, Спасское сельское поселение, сельсовет Спасский, деревня Дмитриев-
ское, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего из-
вещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 23.07.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0603075:899 площадью 1700 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/п Спасское, д. Ивановское, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего из-
вещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 23.07.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0603075:900 площадью 1859 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/п Спасское, д. Ивановское, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего из-
вещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 23.07.2022 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пестеревой Ольгой Ивановной, 160000, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Зосимовская, д. 71, оф. 2, olechka.2009@mail.ru,тел. 8 921-535-10-95, номер в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29580, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№35:25:0603029:90, распо-
ложенного: Вологодская обл., Вологодский район, с/т Шолда, участок 132.

Заказчиком кадастровых работ является Мальчикова Алиса Александровна, Вологод-
ская обл., г. Вологда ул. Карла Маркса д.117, кв.112, тел.+7 911 545-13-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Вологодская обл., Вологодский район, с/т Шолда, вблизи земельного участка с 
К№35:25:0603029:90 15 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Волог-
да, ул. Зосимовская, д. 71, оф. 2, 8(8172)75-73-09.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Зоси-
мовская, д. 71, оф. 2, 8(8172)75-73-09.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

- К№ 35:25:0603029:152, местоположение: Вологодская обл., Вологодский район, с/т 
Шолда.

- К№ 35:25:0603029:89, местоположение: Вологодская обл., Вологодский район, с/т Шолда.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер, Куйкин А. А., 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. М.Сибирская, 
4-77, т. 89212362687, e-mail: kuykin@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
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лиц - 6219, объявляет о проведении собрания по согласованию местоположения границ 
земельных участков:

1) К№35:25:0502008:68, 35:25:0502008:62, расположенных: Вологодская область, Воло-
годский р-н, с/т «Лесовод-2», заказчиком кадастровых работ является Сергеева М. М. (Во-
логодский р-н, п. Кубенское, 1 мая, 3-2, 89815066217). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№35:25:0502008:1, 35:25:0502008:67, 35:25:0502008:96, Вологодская область, Воло-
годский р-н, с/т «Лесо-вод-2».

2) К№35:25:0703028:685, 35:25:0703028:939, расположенных: Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, Подлесный, п. Огарково, заказчиком кадастровых ра-
бот является Мурзаев Н. В. (Вологодский р-н, п. Огарково, 36-1, 89114424091). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: К№35:25:0703028:186, 35:25:0703028:284, 
35:25:0703028:527, Вологодская область, Вологодский р-н, Подлесный, 
п. Огарково, земельные участки в квартале 35:25:0703028.

Собрание состоится 14 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Вологодская 
обл., Вологодский р-н, с/т «Лесовод-2», участок 63, в 14 часов 00 минут по адресу: Воло-
годская обл., Вологодский р-н, п. Огарково, у д.35.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Гоголя, д.67, оф.206. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 2022 по 
13 августа 2022, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 15 июля 2022 по 13 августа 
2022 по вышеуказанному адресу. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ульяновской Юлией Владимировной, г.Вологда, ул.Гагарина, д.25, 
ulia105@rambler.ru, т. 89211297727, квалификационный аттестат №35-13-318, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №23992, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№35:25:0505018:134, 
расположенного: Вологодский район, Семенковское с/п, д. Чашниково, в кадастровом квар-
тале 35:25:0505018. Заказчик кадастровых работ Думикова Людмила Наумовна (г. Вологда, 
ул. Пирогова, 21А-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Воло-
годский район, Семенковское с/п, д. Чашниково, вблизи дома №18 «Б» 16 августа 2022 г. 
в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Во-
логда, ул.Пушкинская, д.18, оф.6. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 июля 2022 г. по 16 августа 2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.18, 
оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
35:25:0505018, местоположение: Вологодский район, Семенковское с/п, д.Чашниково. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

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

зиновская, д. 29, кв. 139, kadastr-servis@bk.ru, 8(8172)581508, 34887, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №35:25:0702003:138, распо-
ложенного: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Синица».

Заказчиком кадастровых работ является Любочко Ольга Борисовна, г. Вологда, ул. Мо-
жайского, д. 64, кв. 10, телефон: 89535149501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Синица», № участка 135 15 ав-
густа 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.07.2022 
г. по 05.08.2022 г. по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровые №35:25:0702003:664, расположенный: Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/т «Синица», №35:25:0702003:137, расположенный: Вологод-
ская область, р-н. Вологодский, с/т «Синица», №35:25:0702003:141, расположенный: Во-
логодская область, р-н. Вологодский, с/т «Синица», №35:25:0702003:139, расположенный: 
Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Синица».

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

участникам общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 35:25:0000000:36

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Харечко Ольга Леонидовна (по-
чтовый адрес: г. Вологда, Школьный пер. дом 2, корп.1, кв.7), действующая по доверенно-
сти от Паутова Александра Вадимовича (почтовый адрес: Вологодская обл., Вологод-
ский р-он, д. Круголка, дом 12).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Павло-
вым С. Ю., реестровый номер 30193, являющийся работником ООО «Гарант Кадастр» ИНН 
3525410186 почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, тел. +7 953 
503 91 09, еmail: pavlov.sereg@gmail.com. Исходным земельным участком является земель-
ный участок с кадастровым номером 35:25:0000000:36, расположенный: Вологодская об-
ласть, Вологодский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения с 9.00-17.00, пн-пт. Представить обоснованные возражения 
относительно местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант 
Кадастр», тел. +7 953 503 91 09, с 9.00-17.00, пн-пт.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, ООО «Геосфера», почтовый 
адрес: 160022, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, оф.308, e-mail: npavlova@geo35.
ru, тел. 8-8172-264-804, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-32469, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0404027:85 (Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/тов. «Родник-92»).

Заказчиком кадастровых работ является: Бердников В. В. (г. Вологда, ул. Судоремонт-
ная, д. 50, кв. 14, тел. +7 911 548-69-64). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/тов. «Родник-92», участок 189 
16 августа 2022 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Во-
логда, ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, оф.308. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.07.2022 г. по 
15.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 14.07.2022 г. по 15.08.2022 
г. по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, оф.308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 35:25:0404027:29 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/тов. 
«Родник-92»); 35:25:0404027:117 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/тов. «Род-
ник-92»), а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
35:25:0404027 и 35:25:0404070.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Драницыной Галиной Александровной, квалификационный атте-
стат №35-15-486 (г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9 оф.302, тел. 89814328640, 89210636067, 
e-mail zemleustr@inbox.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков с кадастровыми номерами:

- 35:25:0501019:61, Вологодская обл., Вологодский район, с/т «Левково-2». Заказчик: 
Максимов А. В., г. Вологда, ул. Планерная, д.18, кв. 235, 89211440555;

- 35:25:0703028:725, 35:25:0703028:288, Вологодская обл., Вологодский район, п. Огар-
ково. Заказчик: Мякичев Е. Ю., Сямженский район, д. Раменье, ул. Молодежная, д. 4, кв.2, 
89517374143;

- 35:25:0705030:27, Вологодская обл., Вологодский район, Подлесный с/с, д. Лоптуно-
во. Заказчик: Кузнецова М. Ю., г. Москва, ул. Текстильщиков 1-я, д. 9, кв. 83, 89161731446.

- 35:25:0706050:82, Вологодская обл., Вологодский район, с/т «Левонино», участок 43. 
Заказчик: Буланова С. В., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 29, кв. 2, 89814431615.

- 35:25:0501007:4, 35:25:0501007:5, 35:25:0501007:6, 35:25:0501007:156, Вологодская 
обл., Вологодский район, с/т «Лиана». Заказчик: Бородин Н. И., г. Вологда, ул. Связи, д. 3, 
кв.48, 89115033406.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

- Вологодская обл., Вологодский район, с/т «Левково-2», кадастровый номер 
35:25:0404058:113;

-Вологодская обл., Вологодский район, п. Огарково, кадастровые номера 
35:25:0703028:162, 35:25:0703028:763;

- Вологодская обл., Вологодский район, Подлесный с/с, д. Лоптуново, кадастровый но-
мер 35:25:0705030:1,

- Вологодская обл., Вологодский район, с/т «Левонино», кадастровый номер 
35:25:0706050:92;

- Вологодская обл., Вологодский район, с/т «Лиана», кадастровый номер 35:25:0501007:232.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресам: Вологодский район, с/т «Левково-2», у участка 31 (КN 35:25:0501019:41) в 
9.00 15 августа 2022 г.; Вологодский район, п. Огарково, у дома 39 (КN 35:25:0703028:2097) 
в 10.00 15 августа 2022 г.; Вологодский район, Подлесный с/с, д. Лоптуново, у дома 5 
(КN 35:25:0705030:201) в 11.00 15 августа 2022 г.; Вологодская обл., Вологодский рай-
он, с/т «Левонино», у участка 38 (КN 35:25:0706050:43) в 12.00 15 августа 2022 г.; Воло-
годский район, д. Бовыкино, у дома 18а (КN 35:25:0501008:89) в 13.00 15 августа 2022 г. 
(по участкам в с/т «Лиана»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Волог-
да, ул. Челюскинцев, д. 9, оф.302.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2022 г. по 15 августа 
2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9, оф.302.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

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, № ре-
гистрации 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). Заказ-
чиком кадастровых работ является: Сафонов С. В. (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Судоре-
монтная, д. 42а, кв. 11, тел. +7 921 126-65-35). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т Лихтошь, 
участок 108, 14 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14.07.2022 г. по 13.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14.07.2022г. по 13.08.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 35:25:0706027:35 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т Лихтошь), а также 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0706027. 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»).
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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.

Автоэлектрик – з/п по результатам собеседования

Главный энергетик – з/п 55 000 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»

Инициатором строительства 
«Тропы» выступили жители 
поселка. Объект утвердили 
на Градостроительном сове-
те в 2021 году. На данный мо-
мент уже оборудованы пеше-
ходные дорожки. В рамках 
проекта «Народный бюджет» 
в скором времени сделают 
асфальтирование, поставят 
скамейки, установят светиль-
ники. 9 июля в рамках празд-
нования Дня поселка отмети-
ли завершение первого эта-
па работ.

День начался с соревнований 
по футболу. Выступали коман-
ды жителей Марфина, Куркина 
и сборная Узбекистана, кото-
рая и одержала победу в игре. 

Затем для детей провели шах-
матный турнир. Первое место в 
нем занял Назар Соколов, вто-
рое – Варвара Привалова, а на 
третьем расположился Влад Де-
нежкин.

Мероприятие продолжилось 
концертом, где выступили кол-
лективы местного Дома культу-
ры: народный хор русской песни 
«Маков цвет», народный хор ве-
теранов «Рябинушка», вокальная 
студия «Соловей», вокальный ан-
самбль «Май», а также сольные 
исполнители Любовь Чербунина, 
Наталья Рослякова, Елена Рас-
сохина, Надежда Пихтова, Влад 
Виноградов, Снежана Пироева 
и приглашённая гостья из Каре-
лии, уроженка Майского Юлия 
Тарханова. А участницы цирко-

вой студии «Энергия» показали 
зрителям акробатические номе-
ра. По словам директора Май-
ского Дома культуры Татьяны 
Праховой, на празднике собра-
лись более трехсот человек.

Кроме того, на площади у 
Дома культуры выставили по-
жарный автомобиль, и у ребят 
была возможность переодеть-
ся в форму спасателя. Для де-
вочек провели конкурс «Малень-
кая мисс», а у мальчиков была 
возможность прокатиться на ве-
лосипедах и самокатах во время 
«Парада на колесах». Завершил-
ся праздник фестивалем красок 
и дискотекой.

Анжелика ВИКТОРОВА
Майское сельское 

поселение

Сельский рыболовный турнир 
«Дворянский карась» прошел 
в усадьбе Спасское-Куркино
Достижения участников турнира оценивались по нескольким 
номинациям: «Самая первая рыбешка», «Самый богатый улов», 
«Самая большая рыба» и «Самая маленькая рыбинка».

Любителей рыбалки собралось немного, но это придало камер-
ность и душевность мероприятию. Участвовало и молодое поколе-
ние, более того, по мнению жюри, юные рыбаки честно выиграли 
главную номинацию «Самый богатый улов»: дуэт Никиты Сайкина и 
Степана Сорокина оставил позади всех участников соревнования.

Победителем самой первой номинации «Первая рыбка» стал Сер-
гей Валентинович Гузанов. В поощрительной номинации «Самая ма-
ленькая рыбка» победу одержал Матвей Юдников, за что получил от 
спонсора праздника настоящий металлический термос. Такой же 
приз был вручён гостю из села Кубенского Илье Соколову, старание 
которого не скрылось от взора жюри.

Вкусным подарком для всех участников стала сваренная здесь же 
дворянская уха из осетрины. 30 литров невероятно вкусного русского 
блюда. Эта рыба не имеет костей, а только хрящи, и ей невозможно 
подавиться, а уж нежнейший вкус никого не оставил равнодушным.

Все участники получили добрый положительный заряд энергии и 
впечатления на всю жизнь.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Фото со страницы «Усадьба Спасское-Куркино»

Праздник начался с турнира по мини-футбо-
лу на стадионе КСК, а продолжился на пло-
щадке возле Дома культуры большой празд-
ничной программой «Россия начинается с 
села».

В концертной программе участвовали творче-
ские коллективы и исполнители Березниковско-
го Дома культуры. Порадовали зрителей юные 
таланты. Среди них как местные ребятишки, так 
и городские, приехавшие к бабушкам-дедушкам 
на каникулы. Они исполнили зажигательные пес-
ни и танцы. Не отставали и бабушки, весело от-
плясывая на сцене.

Бурными аплодисментами встречали земляки 
«золотую» пару Мясоедовых. Валентин Алексее-
вич и Галина Константиновна отметили недавно 
50-летний юбилей семейной жизни.

В конкурсе «Оригинальное огородное пугало» 
отличились семьи Никуличевых и Красиковых. Их 
огороды птицы точно будут облетать стороной, и 
урожай ягод будет цел и невредим.

Дети развлекались на игровой площадке и ба-
тутах, угощаясь попкорном и сладкой ватой. На 
празднике можно было купить игрушки и суве-
ниры, глаз радовался от разнообразия выпечки.

По словам директора Березниковского Дома 
культуры Натальи Калашовой, для Березника это 
очень много. Были не только свои, но и приез-
жие гости.

Завершился праздник вечерней дискотекой, 
где получили заряд бодрости и положительной 
энергии не только молодёжь, но и люди старше-
го поколения.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Березниковский Дом культуры

Вкусным подарком для всех участников стала сваренная 
здесь же дворянская уха из осетрины

«Тропу здоровья» торжественно открыли 
в День поселка в Майском

Шахматный и футбольный турниры и концерт прошли в День поселка в Майском

Зажигательными песнями и танцами 
отметили День деревни в Березнике 

Коллектив Вологодской центральной районной больницы с прискорбием сообщает, что 
13 июля 2022 года ушел из жизни заместитель главного врача по лечебной работе

ШЕКАЛОВ 
Павел Евгеньевич,

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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