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В четыре раза
увеличено
число бригад,
выполняющих
ямочный ремонт
дорог
Такое поручение дал
Глава Вологды
Евгений Шулепов.
ускорены и темпы
работы è2

Юбилейные медали в честь
70-летия Победы
начали вручать в Вологде
18 ветеранам Великой Отечественной войны вручил медали
Глава Вологды Евгений Шулепов и поздравил с приближающимся
великим праздником 9 Мая.

«Педагогом года –
2015» стал
преподаватель
школы № 5 Вологды
В городском конкурсе
профессионального
мастерства приняли
участие около
40 педагогов è3

Вологда вошла
в десятку
наиболее
комфортных городов
для путешествий
с детьми
Составил этот рейтинг
и определил самые
популярные города
и страны для поездок
с детьми весной 2015
года российский сервис
онлайн-бронирования
отелей è12

///

Всего в этом году памятные медали в честь 70-летия Победы будут вручены 5 тысячам вологжан.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

«Уважаемые ветераны, примите
самые искренние поздравления с
наступающим праздником Великой Победы. Хочется пожелать
вам крепкого здоровья, живите

Цифры
недели

56

млн рублей

получит Вологда
на благоустройство
Пречистенской
набережной

долго, пусть вас окружают родные
и близкие. Огромное вам спасибо
за Победу!», – с такими словами обратился к ветеранам Глава
города Евгений Шулепов.
Отметим, что в соответствии
с Указом Президента РФ награды
получат вологжане, принимав-

30

шие участие в боевых действиях
на фронтах, партизаны и члены
подпольных организаций, действовавших в период Великой
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР. Кроме того, в список
вошли труженики тыла, люди,

храмов

планируется восстановить
в областном центре
за счет привлеченных
средств

Более

награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», и бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей.
Всего в этом году памятные
медали в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
получат 5 тысяч вологжан. Сейчас
в городе вспоминают и тех, кто не
дожил до этого дня. Ведут активные
поисковые работы, собирают военные истории в городскую летопись
«Вологодчина – земля героев». И это
для того, чтобы о защитниках страны знали все и помнили их всегда.
«Сегодня в наших школах
происходит много интересного. Ребята изучают историю Великой Отечественной войны,
пишут сочинения, участвуют в
конкурсах, фестивалях, посвященных тем годам. В целом идет
глубокое погружение в то время.
Для нас важно воспитать в молодежи дух патриотизма, а вы для
нас большой пример для подражания», – отметил Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
Погружение молодежи в ту эпоху – это часть большой патриотической работы, которая сегодня
ведется в Вологде. В честь героев
устанавливают
мемориальные
доски, называют улицы и школы.
Сейчас идет бесплатный ремонт
в более чем 80 квартирах участников войны. Все для того, чтобы
не словом, а делом выразить всю
ту благодарность, которую вологжане испытывают перед своими
героическими земляками, выстоявшими для нас Победу.

2000

представителей
ветеранских организаций
объединил фестиваль
«Салют, Победа!»
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Финансовое благополучие
предприятий Вологды
проанализировали городские
власти

В четыре раза
увеличено
число бригад,
выполняющих
ямочный ремонт дорог

Специалисты изучали ситуацию прямо на предприятиях – сколько
работников, есть ли долги по зарплате и налогам, проблемы
с приобретением сырья.

Аналитическая
работа проводилась
специалистами
Департамента
экономического
развития Администрации
Вологды с начала этого
года.
Текст: По информации

пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Всего было проведено более
30 выездов на производства,
принято несколько десятков
решений, а также получены
конкретные предложения со
стороны бизнеса. Все это позволило сохранить набранные в
прошлом году темпы развития.
Напомним, еще в январе
на Совете по экономическому
развитию Глава Вологды Евгений Шулепов дал ряд поручений, определивших экономическую политику городских
властей: оперативно отслеживать ситуацию на предприятиях, оказывать всевозможную
поддержку, чтобы сохранить
стабильность в экономике.

«Как Россия, так и экономика нашего города входит
в очень сложный период.
Мы видим, что происходит
на международном рынке,
на рынке России, и, безусловно, это сказывается на
нашей экономике. Поэтому очень многое зависит от
нашего взаимодействия, от
взаимодействия с предприятиями, с банками», – заявил
Глава Вологды Евгений Шулепов.
В центре внимания – производственные предприятия, малый и средний бизнес. Именно
они формируют бюджет областной столицы и составляют
основу ее инвестиционного
фонда. Городские власти изучали ситуацию прямо на предприятиях – анализировали и
вносили данные в единую таблицу, на основе которой принимаются меры поддержки. Их
варианты разные. Например,
нескольким
предприятиям
выделили землю для развития
производства. Компания «Александра Плюс», уже получившая
участок, построила новый цех
для производства ультразвуко-

вого оборудования. Фабрика
«Никсмебель» стала базовой
организацией для отраслевого
колледжа и получила 30-процентную льготу на земельный
налог. В настоящее время эту
возможность рассматривают
еще 3 предприятия.
Городские власти выступают также в роли модератора в
диалоге между предприятиями и банками, так как доступные кредиты – это актуальная
проблема для бизнеса. Еще
одно направление – это консультативная помощь, например, информация о программах в поддержку бизнеса.
«Это программа и по компенсации процентных ставок
по кредитам через Центр ресурсной поддержки малого
предпринимательства и компенсация лизинговых платежей, и те программы, которые
предоставляет Центр занятости. То есть весь комплекс
мер поддержки, который в
настоящее время в нашем распоряжении есть, мы компаниям предоставили», – пояснил
обязанности
исполняющий
начальника
Департамента
экономического
развития
Администрации города Вологды Константин Задумкин.
Благодаря такому комплексному подходу в экономике города и сохраняется стабильная ситуация. Мониторинг показал, что те предприятия, которые сделали ставку
на развитие, в настоящее
время обеспечены заказами
на полгода вперед. В целом,
считают эксперты, Вологда
даже в новых условиях вполне
может достигнуть уровня прошлого года. Напомним, что
тогда индекс промышленного
производства стал рекордным
и составил 145 %.

Пока ремонт проводится брусчаткой, как только начнут работать
асфальтовые заводы, параллельно начнется асфальтирование.

Такое поручение дал
Глава Вологды Евгений
Шулепов. ускорены
и темпы работы, чтобы как
можно быстрее залатать
выбоины, появившиеся
после зимы.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

На прошлой неделе коммунальщики проводили ремонт на улицах Зосимовской, Чехова, Гагарина, Кирова, Можайского и Ильюшина, Окружном и Пошехонском
шоссе, на мостах Октябрьском и
Ленинградском. Вся работа находится под непосредственным контролем городских властей. Главой
города проведена промежуточная
проверка, в соответствии с которой было дано распоряжение
ускорить процесс, активизировать работу асфальтовых заводов
и ремонтировать не менее 300
квадратных метров дорожного
полотна в сутки.
«Пока будем делать все брусчаткой, потому что погода не
позволяет, дорожное полотно

еще не отошло. Если положить
асфальт, все очень быстро придет в негодность. По договоренности с асфальтовыми заводами, они начнут работать на
следующей неделе, параллельно начнется и укладка асфальта.
Будет работать «Вологдазеленстрой», «Магистрали» и другие
подрядчики. В ближайшее время
наведем порядок», – прокомментировал заместитель Главы города
Вологды, начальник Департамента
градостроительства и инфраструктуры Алексей Осокин.
Добавим, что городские власти
также обращают особое внимание и на работу ливневых коллекторов. В преддверии активного
снеготаяния бригадами «Вологдагорводоканала» ведется работа
по их прочистке. Коммунальщики проливают горячей водой колодцы и дождеприемники, чтобы
тротуары и дороги областной
столицы не оказались залитыми
водой. Кроме того, скоро в городе
начнет работать горячая линия.
В случае подтопления дороги или
дворовой территории вологжане могут обратиться по телефону
75-33-49. Оперативные бригады
будут устранять подтопления.

 социальная поддержка

Ярмарка выходного дня расширяет ассортимент
Торговые ряды работают
на площади Революции
по субботам с 10 до 16
часов. 14 марта ярмарку
посетили более 5 тысяч
вологжан, которые
приобрели товаров более
чем на 1 миллион рублей.
Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

«На ярмарке свои товары
представили 38 производителей, которые приехали из
Сокола, Грязовца, Вожеги,

Семенково и многих других
уголков области. Вологжане
могут купить и рыбу, и мясо
по доступным ценам, а также
продукты пчеловодства и другое», – рассказала ведущий
менеджер Центра содействия
развитию предпринимательства и туризма города Вологды Ольга Кудрякова.
Самыми популярными товарами на этот раз стали мясо,
колбасные и кондитерские изделия и новинка этой недели –
картофель. Не рассчитывая на
ажиотаж, продавцы привезли

всего две тонны овощей и больше половины продали уже за
первый час работы.
Низкие цены и высокое качество – отличительная черта
ярмарок выходного дня. Регулярные акции, скидки по карте
«Забота» – с каждым разом это
привлекает все больше покупателей. Такая мера поддержки местных производителей
и вологжан входит в целый
комплекс мероприятий, направленных на сохранение в
областной столице стабильной
экономической ситуации. Оце-

нили удобство и выгоду ярмарок и поставщики.
«Вологжане могут увидеть
такой широкий ассортимент товара в одном месте на площади,
а не ездить по разным магазинам. У нас своего магазина нет,
поэтому для нас это очень хорошо, когда устраивают такие
ярмарки, мы можем выехать и
показать свой товар», – отметила продавец товаров из овечьей
шерсти Полина Шевлякова.
Следующая ярмарка выход- Регулярные акции, скидки по карте
ного дня пройдет в Вологде «Забота» – с каждым разом это
привлекает все больше покупателей.
28 марта.
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 конкурс

 короткой строкой

«Педагогом года–2015»
стал преподаватель школы № 5
Вологды
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

В городском конкурсе профессионального мастерства принимали участие педагоги со
стажем работы в сфере образования свыше семи лет – всего
около 40 человек. Среди нововведений этого года – появление номинации «Филологическое образование», приуроченное к Году литературы. Всего
номинаций было шесть.
В течение четырех конкурсных дней педагоги преодолели
различные испытания. Заключительным стал публичный
монолог на тему «В руках умелых слово совершает чудеса».
Лучше всех со всеми заданиями справился преподаватель
истории и обществознания с
восьмилетним стажем школы
№ 5 Андрей Трифан. В этом состязании участвовал впервые и
признается, что получил колоссальный опыт.
«Очень много нового на
конкурсе узнал, оценил опыт

коллег. В целом участие в
проекте «Педагог года» позволило мне активизироваться, задуматься над тем,
что я могу сейчас и чему я
еще могу научиться. Это
очень важно», – поделился
Андрей Трифан.
У каждого из участников интересная образовательная методика и масса
талантливых учеников, за
что педагоги получают весомую поддержку города.
Это гранты для учителей,
работающих с одаренными
детьми, и, конечно, поэтап- Учительский символ мудрости
ный рост заработной пла- в руках победителя –
ты. За последние три года в Андрея Трифана.
среднем оплата труда педагогов увеличилась на 45 %.
начальник Управления образо«Заработная плата действивания Администрации города
тельно растет. Мы уже нескольВологды Алла Косьева.
ко лет выполняем майские укаДобавим, победители конкурса получили денежные презы Президента о соответствии
мии, а обладатель звания «Пезаработной платы средней по
региону. И в Вологде нарудагог года – 2015» – путевку
на региональный конкурс, кошений нет, мы справляемся с
поставленных
торый состоится в следующем
выполнением
задач», – прокомментировала
году.

Доля товаров местных производителей
на полках вологодских супермаркетов
по некоторым позициям достигла
90 процентов
Это заметно превышает те договоренности, которых удалось
достичь городским властям и торговым сетям. Напомним, увеличить объем местных товаров до
60 % рекомендовал сетевикам
Глава Вологды Евгений Шулепов
на Совете по экономическому
развитию. Протокол о намерениях подписали 14 предприятий
пищевой промышленности и сетевые компании. В целом по итогам марта доля вологодских про-

56 млн рублей получит Вологда
на благоустройство Пречистенской
набережной
Средства поступят в 2015 году
из федерального бюджета в рамках реализации туристического
проекта «Насон-город». Всего в
рамках этого документа Вологодчина получила около 180 млн
рублей. Об этом сообщил Губернатор области Олег Кувшинников
после заседания Координационного совета в Москве. В рамках
проекта предполагается благо-

 к 70-летию Победы

«Одна на всех победа»
Конкурс видеороликов
под общим названием
«Одна на всех Победа»
стартовал на сайте
Главы города Евгения
Шулепова. Творческое
состязание проводится
в рамках городского
проекта «Вологодчина –
земля героев». Принять
в нем участие может
любой желающий.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

Поздравить ветеранов с 70-летием Победы можно будет
стихами, песней, презентацией или просто видеообращением с пожеланиями добра
и здоровья. Ролики хронометражом до 1 минуты можно

размещать на сайте Главы
города evgeniyshulepov.ru до
30 апреля.
«Сколько бы ни минуло
десятилетий, ни на минуту
нельзя забывать о том, какова цена нашей Победы:
миллионы человеческих жизней, разрушенные города,
покалеченные судьбы. Путь
к миру для нас был страшен
и труден, и мы обязаны помнить об этом. Я обращаюсь к
тем, кому небезразлична эта
война, кто помнит о подвиге
нашего народа, листает страницы истории, перебирает
фотографии погибших дедов:
скажите об этом! Расскажите
всем, что значат для вас эти
четыре военных года», – отметил Глава Вологды Евгений
Шулепов.

устройство тротуаров, смотровых
площадок, общее благоустройство
Пречистенской набережной.
Это лишь часть масштабного
туристического проекта «Насонгород». В прошлом году были
завершены работы по развязке
у моста 800-летия, на улицах
областной столицы появились
специальные туристические указатели.

Работы по сносу дома
на улице Предтеченской
идут в Вологде
Дом на ул. Предтеченской, 44, был
признан аварийным еще в 2008
году. В прошлом году его расселили, затем отключили от электроэнергии и определили под снос.
Четыре семьи, которые проживали
в доме, уже получили новые квартиры. 13 марта начались работы по
сносу.
«Этот дом не считается памятником. Он был признан аварийным и включен в программу по
реализации 185 Федерального за-

Победителей конкурса определили по шести номинациям.

дуктов на полках федеральных
и региональных сетей составила
более 68 %.
Поддержка местных производителей в новых экономических условиях будет продолжена. Уже разрабатывается и в
ближайшее время будет реализована новая схема нестационарной торговли, которая позволит
производителям
вологодским
открыть дополнительные торговые точки.

кона в части переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья, а
также в областную адресную программу. Она считается выполненной, если данный дом переселен
и снесен», – прокомментировала
начальник отдела организации
содержания капитального ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации
города Вологды Ольга Скороходова.

Городской творческий фестиваль
«Салют, Победа!»
стартовал в Вологде
13 марта на сцене Дома офицеров представители различных
ветеранских организаций исполнили стихи и песни, посвященные
Великой Отечественной войне.
Фестиваль проходит уже в 9-й раз.
В этом году в нем участвуют представители более 30 ветеранских
организаций города – это более
2000 человек. Участники могут

выступать в разных направлениях: вокал, литературно-музыкальная композиция и художественное слово. 20 марта, 3 и 10 апреля
состоятся прослушивания. Финал
пройдет 24 апреля в Городском
Дворце культуры. Победители получат возможность выступить на
центральных городских площадках 9 мая.

Вологодские школы встречают
«Патриотический десант»
Лучшие видеоролики будут опубликованы на сайте
vologda-portal.ru,
показаны
во время торжественных мероприятий 9 Мая и также
использованы для записи памятного диска «Одна на всех
Победа».

Для старшеклассников начали
проходить классные часы под общим названием «Патриотический
десант». Интерактивные занятия посвящены истории Великой
Отечественной войны, родному
краю, развитию семейных и патриотических ценностей. Про-

водят их студенты Вологодского
государственного университета и
менеджеры Молодежного центра
«ГОР.СОМ 35».
Присоединиться и оставить заявку на участие в интерактивной
программе можно по телефону
76-02-55.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 комитет

22 миллиона рублей дополнительно
будут направлены на ремонт
жилья ветеранов Великой
Отечественной войны в этом году
Коррективы в главный
финансовый документ
областного центра
внесли депутаты на
заседании постоянного
комитета Вологодской
городской Думы
по бюджету и налогам.

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего прием
граждан

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Федюнин Александр
Алексеевич,
Вопросы
заместитель начальника
ул. Можайского,
жилищноДепартамента градостроительства
д. 60
коммунального
и инфраструктуры Администрации
74-62-50
хозяйства города
города Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству

Окончательное решение по внесению изменений в бюджет
депутаты примут на сессии 26 марта.

ветеранам Великой Отечест
венной войны.
«Речь идет почти о 22 млн
рублей, которые будут направлены на частичный или
полный ремонт квартир, где
проживают ветераны. На сегодня более 200 человек нуждаются в подобной мере поддержки. Выделенные средства
в полной мере призваны в

течение года решить вопрос
с ремонтом. Напомню, что 5
млн рублей уже заложено в
городской казне», – пояснил
председатель профильного комитета Михаил Громов.
Окончательное решение по
внесению изменений в бюджет
будет принято депутатами на
6-й сессии городского парламента 26 марта.

 200 дней до Победы

Конкурс стенгазет
«Это наша Победа!»
проходит в Вологодской
городской Думе
Творческое состязание
среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
городская Дума
проводит совместно
с Молодежным
парламентом.

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Вопросы
Управления архитектуры и
архитектуры и
градостроительства Департамента градостроительградостроительства и
ства
инфраструктуры Администрации
города Вологды

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Баженова Ольга Николаевна,
начальник Жилищного управления
Департамента имущественных
отношений Администрации города
Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Султаншина Ирина Вадимовна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
политики Администрации города
Вологды по вопросам образования
и культуры

Вопросы
образования и
культуры

ул.
Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Шадрунова Татьяна
Александровна,
заместитель начальника
Управления образования начальник Отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования
Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Задумкин Константин
Алексеевич, исполняющий
обязанности начальника
Департамента экономического
развития Администрации города
Вологды

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма,
стратегии

с. Молочное,
Маяковского,
д. 3
52-57-66

Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного
Собрания Вологодской области

Депутатский
прием

ул.
Новгородская,
д. 23
71-29-18

Громов Михаил Сергеевич,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Коновалов Алексей
Владимирович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул.
Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Ярмолович Ирина Юрьевна,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Кузнецов Игорь Николаевич,
заместитель начальника отдела
надзорной деятельности по городу
Вологде

Вопросы
обеспечения
пожарной
безопасности

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Текст и фото: Пресс-служба ВГД

«Мероприятие
посвящено
70-летию Великой Победы, которое в этот год широко и ярко
отмечает наша страна. Целью
конкурса является содействие
патриотическому и духовнонравственному
воспитанию
подрастающего
поколения,
формированию активной гражданской позиции, высокого
патриотического сознания, повышению культуры и знаний в
области истории о Великой Отечественной войне, Вологодчине и героях-земляках у подрастающего поколения, развитию
творческого потенциала школьников», – рассказывает Председатель Вологодской городской
Думы Юрий Сапожников.
В городской парламент уже
начинают поступать первые

Тематика
вопросов

Соколов Евгений Викторович,
Вопросы
п. Лоста,
первый заместитель начальника
коммунального ул. Пионерская,
Департамента градостроительства
хозяйства города,
д. 28
и инфраструктуры Администрации
транспорта
74-94-96
города Вологды

Текст и фото: Пресс-служба ВГД

Так, за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также
межбюджетных трансфертов
расходная часть бюджета будет увеличена на 307 млн рублей. На переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда будет направлено 87 млн рублей, 77 млн
рублей – на софинансирование расходов по продолжению
строительства детского сада
на улице Псковской. Еще один
крупный параметр обновленного бюджета – выделение
средств на предоставление
мер социальной поддержки

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
25 марта 2015 года

На конкурс уже поступили первые работы.

работы, заявки будут принимать
до 17 апреля включительно. Организаторы рассчитывают, что
как можно больше школьников
проявят стремление осмысленно
и творчески ознаменовать юбилейный год Великой Победы и
примут участие в мероприятии.
Стенгазета может иметь
как одного автора, так и

являться коллективным произведением, однако каждая
школа может представить на
рассмотрение конкурсной комиссии не более трех работ.
Стенгазеты принимаются по
адресу: улица Козленская,
д. 6, каб. 405а. Все интересующие вопросы можно задать
по телефону 72-98-60.

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Что-то
в воздухе

èсуббота
События фильма «Что-то в воздухе» начинаются в Париже начала 1970-х. Стоèпервый канал
лица Франции бурлит, объятая волнениями времени. Молодой студент Жиль, поè 0.00
добно его одноклассникам, никак не может определиться, куда ему последовать:
è драма (18+)
за радикальными настроениями, царящими вокруг, или же за более личными
стремлениями. Проходя через сексуальные отношения и разного рода открытия
в предпринятой ими поездке через Италию в Лондон, Жиль и его друзья должны
сделать решающий выбор, который поможет этим героям фильма «Что-то в воздухе» определить свое место в бурном течении времени.

смотрите на канале ТНТ
информационную
программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Транссибирский
экспресс
èТВ-7
è 21.00
èдрама (16+)
Американская пара Рой и
Джесси поедут на поезде
из Пекина в Москву по пути
домой из христианской
миссии в Китае. Поезд
едет по Транссибирской
магистрали. Такой маршрут
они выбрали ради получения
новых впечатлений. Во время
поездки они познакомятся
с другой семейной парой,
которая занимается менее
богоугодными делами.

23 марта, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 “Время покажет” (16+)
2.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”
4.05 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Последний романтик
контрразведки”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 е “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА”. (16+).
21.55 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
22.50 Премьера. “Севастополь.
Русская Троя”. Фильм
Алексея Денисова. (12+).
23.55 Премьера. “Антология
антитеррора”. (16+)
1.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1985
г. 4-я серия.
2.50 “Последний романтик
контрразведки”. (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 “Всё будет хорошо!”
(16+).
17.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера. Сергей Гармаш,
Евгений Миллер, Анна
Табанина в детективном
сериале “ЛЕНИНГРАД 46”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
1.35 “Настоящий итальянец”.
Документальный проект
Вадима Глускера. Фильм
седьмой “Настоящий
Берлускони” (0+)
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.05 Сериал “ППС “ (16+).

3:00 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
3:50 Программа «Область
бренда» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:10 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 Д\сериал «Макс:
Приключения
начинаются» (6+)
7:40 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
8:05 Сериал «Сваха» (16+)
9:00 «О вкусной и здоровой
пище» (12+)
9:30 Сериал «Гибель империи»
(12+)
10:25 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:15 Программа «Область
бренда» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Сериал «Я лечу» (16+)
15:35 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:10 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Сериал «Сваха» (16+)
19:10 Сериал «Гибель империи»
(12+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
21:50 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (16+)
0:40 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (16+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 «Евромакс – окно в
европу» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Любовь
Авроры» (мелодрама,
Украина, 2007) (16+)
12:00 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Сериал «Хождение по
мукам» (16+)
14:40 «Хочу верить» (16+)
15:10 Д\фильм «Современная
вербовка. Осторожно –
зомби!» (16+)
16:05 Д\фильм «Валентин
Дикуль. Встань и иди»
(16+)
17:00 Д\фильм «Люди леса»
(16+)
17:30 Х\фильм «Самозванка»
(драма, Россия, 2012)
(16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
19:30 Д\фильм «Без права на
детство» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Счастливый
город» (детектив, США,
2010) (16+)
21:20 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
22:40 «Новости областной
столицы» (16+)
23:10 Д\фильм «Донатос
Банионис. Бархатный
сезон» (16+)
00:05 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:00 «Новости областной
столицы» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.10 “Линия жизни”. Марина
Зудина.
13.10 “Ядерная любовь”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 85-летию Симона
Шноля. “От 0 до 80”.
16.00 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ”.
17.30 Шедевры эпохи
романтизма. А. Дворжак.
Симфония №8.
18.15 К 110-летию со дня
рождения Григория
Козинцева. “Острова”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...” Святославу
Рихтеру посвящается..
20.10 “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.25 “Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская”.
20.50 “Тем временем”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Наука без границ. “Роботы
среди нас”.
23.00 “Немухинские монологи”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым.
“Дель и его предел”.
1.00 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником.
Французское кино.
1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.35 “Мировые сокровища
культуры”. “Аксум”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Я - легенда” (I
Am Legend) (16+)
Фантастический триллер,
США, 2007 г.
13:30 “Универ” - “Кузя - тренер
хомяков” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Анализируй это” (16+)
Криминальная комедия,
США, Австралия, 1999 г.
03:00 “Без следа 4” (16+)
03:55 “Без следа 4” (16+)
04:45 “Без следа 4” (16+)
05:35 “Без следа 4” (16+)
06:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Заговор против женщин”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 е “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА”. (16+).
22.50 Премьера. “ЗЕРНА И
ПЛЕВЕЛЫ”. Фильм
Константина Семина.
(16+).
0.15 Премьера. “Антология
антитеррора”. (16+).
1.55 Ночной сеанс.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
1985 г. 5-я серия.
3.15 “Заговор против женщин”.
(12+).
4.10 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 “Всё будет хорошо!”
(16+).
17.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера. Детективный
сериал “ЛЕНИНГРАД 46”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.05 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.00 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «Дистанция»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (16+)
5:35 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (16+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 Д\сериал «Макс:
Приключения
начинаются» (6+)
7:40 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
8:05 Сериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Гибель империи»
(12+)
10:25 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:15 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Сериал «Я лечу» (16+)
15:35 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:10 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Сериал «Сваха» (16+)
19:05 Сериал «Гибель империи»
(12+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
21:50 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Без срока
давности» (12+)

06:00 Камерный оркестр
Лоскутова (16+)
06:25 Д\фильм «Берегиня
русского севера» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Глубокое синее
море» (Драма, США, 2011)
(16+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (драма, Россия,
2014) (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
14:45 «Хочу верить» (16+)
15:15 Х\фильм «Мишу из
Д’Обера» (драма,
Франция, 2007) (16+)
17:30 Х\фильм «Самозванка»
(драма, Россия, 2012)
(16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Счастливый
город» (детектив, США,
2010) (16+)
21:20 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
22:45 «Новости областной
столицы» (16+)
23:15 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
00:10 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:05 «Новости областной
столицы» (16+)
01:35 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.15 “Эрмитаж-250”.
12.40 “Правила жизни”.
13.05 “Роботы среди нас”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 85-летию Симона
Шноля. “От 0 до 80”.
16.05 “Сати. Нескучная
классика...”.
16.45 “Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни”.
17.25 “Мировые сокровища
культуры”. “Аксум”.
17.40 Шедевры эпохи
романтизма. Р.
Шуман. Симфония №1
“Весенняя”.
18.15 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.25 “Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская”.
20.50 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “А. С. Пушкин
“Капитанская дочка”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Наука без границ. “Правда
о вкусе”.
22.50 “Дэвид Ливингстон”.
23.00 “Немухинские монологи”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым.
“Оптическая ось”.
1.30 “Жорди Саваль. Мечты и
сожаления”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Уильям Гершель”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Универ” - “Эротический
сон” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Анализируй то” (16+)
Криминальная комедия,
Австралия, США, 2002 г.
02:55 “Без следа 4” (16+)
03:45 “Без следа 4” (16+)
04:35 “Без следа 4” (16+)
05:30 “Без следа 4” (16+)
06:20 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

25 марта, среда
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Химия нашего тела.
Витамины”.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 е “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА”. (16+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.35 Премьера. “Антология
антитеррора”. (16+).
2.15 “АДВОКАТ”. 1990 г. 1-я
серия.
3.40 “Химия нашего тела.
Витамины”.
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6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 “Всё будет хорошо!”
(16+).
17.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера. Детективный
сериал “ЛЕНИНГРАД 46”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.05 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа
«Перекресток» (16+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Без срока
давности» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 Д\сериал «Макс:
Приключения
начинаются» (6+)
7:40 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
8:05 Сериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Гибель империи»
(12+)
10:25 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:15 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Запомните
меня такой» (12+)
15:05 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Сериал «Сваха» (16+)
19:10 Сериал «Гибель империи»
(12+)
20:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
21:50 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
0:40 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Золотая нить»
(16+)
06:35 Д\фильм «Без права на
детство» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Убийство в
Оксфорде» (детектив,
Великобритания, 2007)
(16+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (драма, Россия,
2014) (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
14:45 «Хочу верить» (16+)
15:15 Х\фильм «Бэйтаун вне
закона» (боевик, США,
2012) (16+)
17:30 Х\фильм «Самозванка»
(драма, Россия, 2012)
(16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
19:30 Д\фильм «Берегиня
русского севера» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Счастливый
город» (детектив, США,
2010) (16+)
21:20 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
22:45 «Новости областной
столицы» (16+)
23:15 Д\фильм «Людмила
Зыкина. Здесь мой
причал» (16+)
00:10 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:05 «Новости областной
столицы» (16+)
01:35 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 “Красуйся, град Петров!”
Зодчий Бартоломео
Растрелли.
12.40 “Правила жизни”.
13.05 “Правда о вкусе”.
13.55 “Чингисхан”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 85-летию Симона
Шноля. “От 0 до 80”.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 “Фургон комедиантов.
Борис Тенин и Лидия
Сухаревская”.
17.30 “Уильям Гершель”.
17.40 Шедевры эпохи
романтизма. Час
Шуберта.
18.40 “Мировые сокровища
культуры”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Марина Неёлова. Это
было. Это есть...Валентин
Гафт”.
20.55 Власть факта. “История
для всех: между наукой и
фэнтези”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Наука без границ. “Правда
о цвете”.
23.00 “Немухинские монологи”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым.
“Последний лимузин”.
1.15 И. Стравинский. Сюита из
музыки балета “Жарптица”; М. Равель.
Хореографическая поэма
“Вальс”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Чингисхан”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Саша права” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Новый
хозяин” (16+)
13:00 “САШАТАНЯ” - “Дружеская
ссора” (16+)
13:30 “Универ” - “Алла Гришко”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” “Видеорегистратор” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” - “Трудовые
сережки” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Фартовая
черепаха” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “РоллсРойс Майкла” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Легкие
деньги” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Самый
богатый внук” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Ремонт”
(16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Притон”
(16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
папы” (16+)
19:00 “САШАТАНЯ” - “Повестка”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Возвращение в дом
ночных призраков” (18+)
ужасы, США, 2007 г.
02:35 “Без следа 4” (16+)
03:30 “Без следа 4” (16+)
04:20 “Без следа 4” (16+)
05:10 “Без следа 4” (16+)
06:05 “Без следа 4” (16+)
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26 марта, четверг
первый канал

РОССИЯ
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русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” (16+)
1.25 “Время покажет” (16+)
2.15 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 е “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА”. (16+).
22.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.40 Премьера. “Антология
антитеррора”. (16+).
1.20 “АДВОКАТ”. 1990 г. 2-я
серия.
2.50 “Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу”.
(12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 “Всё будет хорошо!”
(16+).
17.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера. Детективный
сериал “ЛЕНИНГРАД 46”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
1.25 “Дачный ответ” (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+).
5.00 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «В центре
внимания» (16+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
5:30 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 Д\сериал «Макс:
Приключения
начинаются» (6+)
7:40 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
8:05 Сериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Гибель империи»
(12+)
10:25 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Запомните
меня такой» (12+)
15:05 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:00 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:00 «Прогноз погоды» (0+)
18:05 Сериал «Сваха» (16+)
18:55 Сериал «Гибель империи»
(12+)
19:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
21:50 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Вершины
Альп» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Приключения
русских Иванов» (16+)
06:45 Д\фильм «Робозерское
диво» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Игра без
правил» (драма, США,
2010) (16+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (драма, Россия,
2014) (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
14:50 Д\фильм «Донатос
Банионис. Бархатный
сезон» (16+)
15:45 Х\фильм «Глубокое синее
море» (триллер, США,
1999) (16+)
17:30 Х\фильм «Самозванка»
(драма, Россия, 2012)
(16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
19:30 «Тайны еды» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Счастливый
город» (детектив, США,
2010) (16+)
21:20 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
22:50 «Новости областной
столицы» (16+)
23:20 Д\фильм «Валентин
Дикуль. Встань и иди»
(16+)
История жизни Валентина
Дикуля похожа на
триллер, в котором герой
без конца преодолевает
препятствия.
00:15 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:10 «Новости областной
столицы» (16+)
01:40 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
12.10 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Удмуртские
праздники”.
12.40 “Правила жизни”.
13.05 “Правда о цвете”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 85-летию Симона
Шноля. “От 0 до 80”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.45 “Евгений Вучетич. Эпоха
в камне”.
17.25 “Мировые сокровища
культуры”. “Дворец и
парк Шёнбрунн в Вене”.
17.40 Шедевры эпохи
романтизма. Г. Малер.
Симфония №5. Дирижер
В. Гергиев.
18.50 “Петр Первый”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Марина Неёлова. Это
было. Это есть...Нина
Дорошина”.
20.50 “Культурная революция”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Наука без границ. “Наш
второй мозг”.
23.00 “Немухинские монологи”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым.
“21 день”.
1.05 “Музыка современных
композиторов”. Сергей
Слонимский.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Джек Лондон”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “Реальные пацаны” “Самоубийство в кредит”
(16+)
12:30 “Реальные пацаны” “Новый год” (16+)
13:00 “Реальные пацаны”
- “Мистер и Миссис
Наумовы” (16+)
13:30 “Универ” - “Сирота” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Москва...” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Ленин жив” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Борьба за работу” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Доверяй, но проверяй”
(16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Корпоративные духи”
(16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Пункт назначения Владимир” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Первая” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Неформальное общение”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Полиграф Полиграфыч”
(16+)
19:00 “Реальные пацаны” - “Маг
100-го уровня” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “О Шмидте” (12+) Драма/
комедия, США, 2002 г.
03:25 “Без следа 4” (16+)
04:20 “Без следа 4” (16+)
05:10 “Без следа 4” (16+)
06:05 “Без следа 4” (16+)

27 марта, пятница
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Орлова и Александров”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.30 “Городские пижоны”.
Премьера. “История
студии “Sound City” (16+)
2.30 Фильм “Барбара” (16+)
4.30 “Модный приговор”

РОССИЯ
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Премьера. “Иннокентий
Смоктуновский.
Пророчество для гения”.
(12+).
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 е “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Вести.
20.15 Премьера. “Главная
сцена”.
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный турнир.
Черногория - Россия.
Прямая трансляция.
0.40 “КАНДАГАР”. 2010 г. (16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 “Всё будет хорошо!”
(16+).
17.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера. Михаил
Тарабукин, Вера
Баханкова, Антон Багров
в остросюжетном фильме
“УЛЬТИМАТУМ” (16+).
0.35 Бенуа Мажимель в фильме
“ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ” /
Япония-Франция/ (18+).
2.45 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+).
4.35 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
4:50 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Вершины
Альп» (12+)
5:55 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 Д\сериал «Макс:
Приключения
начинаются» (6+)
7:40 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
8:05 Сериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Гибель империи»
(12+)
10:25 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:10 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
12:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Златовласка»
(12+)
15:30 Д\сериал «Гладиаторы»
(12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:20 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Сериал «Сваха» (16+)
19:10 Сериал «Гибель империи»
(12+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
21:50 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Вершины
Альп» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Концерт Сергея Дёмина
(16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Бэйтаун вне
закона» (боевик, США,
2012) (16+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (драма, Россия,
2014) (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
14:35 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
15:25 Х\фильм «Убийство в
Оксфорде» (детектив,
Великобритания, 2007)
(16+)
17:30 «Евромакс – окно в
европу» (16+)
18:00 Х\фильм «Хочу верить»
(военный, СССР, 1965)
(16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
3» (16+)
19:30 Детская передача
«Всякие фокусы» (12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 «Алхимия любви» (16+)
21:20 Х\фильм «Хождение по
мукам» (12+)
22:35 «Новости областной
столицы» (16+)
23:05 Х\фильм «Игра без
правил» (драма, США,
2010) (16+)
01:00 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:45 «Новости областной
столицы» (16+)
02:15 СМС-чат (18+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения
Марголита. “СЧАСТЛИВЫЙ
НЕУДАЧНИК”.
12.00 “Джек Лондон”.
12.05 “Письма из провинции”.
Краснодар.
12.35 “Правила жизни”.
13.00 “Наш второй мозг”. .
13.55 “БОКСЕРЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 100 лет со дня рождения
Вероники Тушновой.
“Засадный полк”.
15.35 Черные дыры. Белые
пятна.
16.15 “Мировые сокровища
культуры”.
16.30 К 95-летию Тамары
Петкевич. “Петербургские
интеллигенты”.
17.00 “Последний лимузин”.
18.15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Юрий Никулин. Классика
жанра”.
19.40 “Искатели”. “Секретная
миссия архитектора
Щусева”.
20.25 “...В СТИЛЕ JAZZ”.
22.00 “Линия жизни”. Никита
Михалков.
23.00 Новости культуры.
23.20 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
1.45 “Письмо”.
1.55 “Искатели”. “Секретная
миссия архитектора
Щусева”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Холостяк” (16+)
13:00 “Универ” - “Свадьба” (16+)
13:30 “Универ” - “Стройка” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Яйца судьбы”
(16+)
15:00 “Универ” - “Война и мир”
(16+)
15:30 “Универ” - “Падение
черного ястреба” (16+)
16:00 “Универ” - “Укрощение
строптивого” (16+)
16:30 “Универ” - “Запрещенная
реальность” (16+)
17:00 “Универ” “Телохранитель” (16+)
17:30 “Универ” - “Запретный
плод” (16+)
18:00 “Универ” - “Белый шум”
(16+)
18:30 “Универ” - “Правила
съема” (16+)
19:00 “Универ” - “Лжец, лжец,
лжец” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (16+)
02:00 “Неизвестный” (Unknown) (16+) боевик/
триллер, Великобритания,
Германия, США, Франция,
2011 г.
04:15 “Повелитель страниц”
(12+) Фэнтези,
приключения, США,
1994 г.
05:45 “Без следа 4” (16+)
06:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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5.45 Иннокентий Смоктуновский,
Алексей Баталов в
фильме “Девять дней
одного года”
6.00 Новости
6.10 “Девять дней одного года”.
Продолжение
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 К юбилею актера.
Премьера. “Иннокентий
Смоктуновский. За гранью
разума” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 К юбилею актера.
Иннокентий
Смоктуновский в комедии
“Берегись автомобиля”
15.00 “Голос. Дети”
17.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Угадай мелодию” (12+)
19.00 Коллекция Первого
канала
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
22.55 “Что? Где? Когда?”
0.00 Премьера. Фильм Оливье
Ассайаса “Что-то в
воздухе” (18+)
2.15 Сара Джессика Паркер в
фильме “Привет семье!”
(12+)
4.10 “Наедине со всеми” (16+)
5.00 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
4.40 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ”.
1985 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Иннокентий
Смоктуновский.
Пророчество для гения”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.40 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Субботний вечер.
16.45 Премьера. “Танцы со
звездами”. Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ”. 2015 г. (12+).
0.40 “МАМИНА ЛЮБОВЬ”. 2013
г. (12+).
2.40 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ”. 2008 г. (12+).
4.45 Комната смеха.

НТВ
5.35 Остросюжетный сериал
“ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Поедем, поедим!” (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 “Я худею” (16+).
15.10 “Ген пьянства”. Научное
расследование Сергея
Малозёмова (16+).
16.15 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Премьера. “ДВЕ ЖИЗНИ”.
Юбилейный концерт
Александра Буйнова
(12+).
0.55 Остросюжетный сериал
“ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+).
5.05 Сериал “ППС” (16+).

тв-7
3:00
3:25
3:30
4:15
6:35
7:10

8:05
8:35
9:30
9:55
10:00
10:20
11:15

12:15
12:45
12:50
14:25
16:25
18:25
20:05
21:00

23:00
1:05

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Музыка» (16+)
Х\фильм «Запомните
меня такой» (12+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\фильм «Владислав
Галкин. Улыбка на память»
(12+)
«О вкусной и здоровой
пище» (6+)
«Нераскрытые тайны»
(12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
Д\фильм «Виталий
Соломин. Между
Ватсоном и “Зимней
вишней”» (12+)
Программа «Наши тесты»
(12+)
Программа «Бессмертный
полк» (12+)
Х\фильм «Большая
маленькая Я» (16+)
Сериал «Я лечу» (16+)
Х\фильм «Пушкин.
Последняя дуэль» (12+)
Х\фильм «Повар для
Президента» (12+)
Сериал «Опасные
секреты» (16+)
Х\фильм
«Транссибирский
экспресс» (16+)
Х\фильм «Мусульманин»
(16+)
«Музыка» (16+)

русский север
06:00 Д\фильм «Платформа»
(16+)
06:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
09:10 «Всякие фокусы»
(детская передача) (12+)
09:30 Х\фильм «Сердце бьётся
вновь» (драма, СССР,
1956) (12+)
11:10 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
11:40 «Алхимия любви» (16+)
12:30 Д\фильм «Платформа»
(16+)
13:00 «Тайны еды» (16+)
13:15 «Личная жизнь вещей»
(16+)
13:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (авторская
программа) (16+)
14:50 Сериал «Колыбель над
бездной» (драма, Россия,
2014) (16+)
18:25 Х\фильм «Слушатель»
(комедия, Россия, 2004)
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
20:30 Х\фильм «Добро
пожаловать к Райли»
(драма, Великобритания,
2009) (16+)
22:30 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
23:20 Х\фильм «Невыносимая
жестокость» (мелодрама,
США, 2003) (16+)
01:05 СМС-чат (18+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
12.25 Большая семья. Роман
Карцев. Ведущие Юрий
Стоянов и Анастасия
Голуб.
13.20 К 100-летию начала
Первой мировой войны
“Нефронтовые заметки”.
13.50 90 лет со дня
рождения Иннокентия
Смоктуновского.
“ИВАНОВ”.
16.40 “МХАТЧИКИ. Иннокентий
Смоктуновский”.
17.05 “ГАМЛЕТ”.
19.30 “Те, с которыми я...”
20.25 “Романтика романса”.
Нани Брегвадзе.
21.20 К 75-летию Александра
Прошкина. “Линия
жизни”.
22.10 “ЧУДО”.
0.00 “Take 6” в Москве.
1.05 “Зог и небесные реки”.
1.55 “Искатели”. “Клад Стеньки
Разина”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” “Имитация” (16+)
09:30 “Деффчонки” “Карманный парень”
(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:30 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Comedy Woman” (16+)
16:00 “Comedy Woman” (16+)
17:00 “Я, Франкенштейн” (16+)
фантастика/боевик,
Австралия, США, 2013 г.
18:40 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Woman” (16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “Холостяк” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Заражение” (12+)
Фантастический триллер,
ОАЭ, США, 2011 г.
03:05 “Шелк” (Silk)
(16+) Мелодрама,
Великобритания, Италия,
Канада, Франция, Япония,
2007 г.
05:10 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

29 марта, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

6.00 Новости

5.25 “МОЛОДЫЕ”. 1971 г.

6.10 Александр Абдулов, Семен

7.20 Вся Россия.

Фарада в комедии Марка

7.30 Сам себе режиссер.

Захарова “Формула

8.20 “Смехопанорама” Евгения

любви”

Петросяна.

8.10 “Служу Отчизне!”

8.50 Утренняя почта.

8.45 “Смешарики. ПИН-код”

9.30 “Сто к одному”. Телеигра.

8.55 “Здоровье” (16+)

10.20 Местное время. Неделя в

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. “На 10 лет
моложе” (16+)
13.00 “Теория заговора” (16+)
14.10 Коллекция Первого
канала
17.45 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
0.40 Романтическая комедия “27
свадеб” (16+)
2.35 Дэнни Трехо в фильме
“Крутой чувак” (16+)
4.25 “Контрольная закупка”

городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Россия. Гений
места”.
12.10 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
15.00 Премьера. “Один в один”.
(12+).
18.00 Премьера. “ТАНГО
МОТЫЛЬКА”. 2015 г.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 “ДОЧЬ БАЯНИСТА”. 2012
г. (12+).
2.35 “Россия. Гений места”.
3.30 “Планета собак”.
4.05 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Остросюжетный сериал
“ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(продолжение) (16+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 “Список Норкина” (16+).
21.10 Алексей Кравченко и
Александр Дзюба в
остросюжетном детективе
“МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”
(16+).
1.00 Остросюжетный сериал
“ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+).
5.00 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
3:25 «Музыка» (16+)
4:55 Х\фильм «Златовласка»
(12+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\фильм «Виталий
Соломин. Между
Ватсоном и “Зимней
вишней”» (12+)
8:30 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа
«Перекресток» (16+)
9:55 Программа «В центре
внимания» (16+)
10:15 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:10 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
11:40 Х\фильм «Рок-н-ролл для
принцесс» (12+)
14:35 Сериал «Я лечу» (16+)
16:25 Сериал «Опасные
секреты» (16+)
17:20 Х\фильм «Большая
маленькая Я» (16+)
18:55 Х\фильм «Пушкин.
Последняя дуэль» (12+)
21:00 Х\фильм «Мусульманин»
(16+)
23:05 Х\фильм
«Транссибирский
экспресс» (16+)
1:05 Д\фильм «Владислав
Галкин. Улыбка на память»
(12+)
2:10 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Танки» (16+)
06:30 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
07:30 Мультфильм «Жили-были
искатели» (6+)
08:30 «Стол заказов на
Русском» (авторская
программа) (16+)
09:30 Х\фильм «Слушатель»
(комедия, Россия, 2004)
(16+)
11:15 Д\фильм «Лаврентий
Берия. Ликвидация»
(16+)
12:10 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
13:00 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
13:30 Д\фильм «Соседские
войны» (16+)
14:30 Мультфильмы (12+)
14:50 Сериал «Счастливый
город» (детектив, США,
2010) (16+)
18:20 Х\фильм «Сердце бьётся
вновь» (драма, СССР,
1956) (12+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 Х\фильм «Девятые врата»
(триллер, США, 1999)
(16+)
22:50 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
23:40 Х\фильм «В пути»
(мелодрама, США, 2009)
(16+)
01:25 Д\фильм «Танки» (16+)
01:55 «Обзор мировых
событий» (16+)
02:25 СМС - чат (16+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “...В СТИЛЕ JAZZ”.
12.10 К 85-летию со дня
рождения Лолиты Торрес.
“Легенды мирового
кино”.
12.35 “Россия,любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Кухня ногайцев”.
13.05 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт
в Большом зале
Московской
консерватории.
13.40 “Зог и небесные реки”.
14.35 “Пешком...”. Москва
живописная.
15.05 II Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
“Русский балет”. Финал.
17.10 “Искатели”. “След
Одигитрии”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
18.55 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”.
20.40 “Станислав
Говорухин. Монологи
кинорежиссера”.
21.30 Премьера в России.
“WEEKEND (УИК-ЭНД)”.
23.05 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ЧЕРЕВИЧКИ”.
Постановка театра
“Ковент-Гарден”.
1.35 “Про раков”. “Ветер вдоль
берега”.
1.55 “Искатели”. “След
Одигитрии”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” “Продкризис” (16+)
09:30 “Деффчонки” “Репетитор” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Я, Франкенштейн” (16+)
фантастика/боевик,
Австралия, США, 2013 г.
14:50 “Красная шапочка” (16+)
ужасы, Канада, США,
2011 г.
16:55 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:25 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:55 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:25 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Шапито-шоу: Уважение
и сотрудничество” (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.
02:55 “Без следа 4” (16+)
03:45 “Без следа 4” (16+)
04:40 “Без следа 4” (16+)
05:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Военнопатриотический клуб
будет создан в Вологде
Такое решение было принято во время подведения итогов зимней военнопатриотической игры, которая состоялась 28 февраля в парке Победы. Круглый
стол с участием игроков и организаторов прошел в Молодежном центре «ГОР.СОМ
35». Здесь прозвучали предложения, как сделать проект лучше и интереснее. Эти
идеи лягут в основу следующей военно-патриотической игры, которая пройдет
летом этого года. Своим мнением о прошедшей игре и предстоящих планах
участники встречи поделились и с корреспондентом нашей газеты.
Наталья Сернова, участница военно-патриотической игры:
– Все было очень интересно. Каждый этап запомнился по-своему. Но, пожалуй, самые сильные впечатления от задания, где нужно было пройти дистанцию
в противогазах и бронежилетах. Тяжело, все в дыму, да ещё и грохот автоматных
выстрелов – нам это точно надолго запомнится.

И вмешалась
в жизнь война
В рамках городского проекта
«Вологодчина – земля героев»
в Вологде создается летопись
о вологжанах – участниках вой
ны. Сегодня в ней уже более
3400 имен. В каждом номере
нашей газеты мы рассказываем
о нелегких судьбах ветеранов.
На этот раз публикуем воспоминания родных о Марии Абрамовне Кобриной.
Текст: Мария Поздеева
Фото: из архива семьи героини

Олег Дурхеев, специалист Управления физической культуры
и массового спорта Администрации города Вологды,
организатор этапов «Нормы ГТО» и «Военная лыжня»:
– Команды, в основном, с заданием справились, не было такого, чтобы игроки
не заработали ни одного балла. Нормы ГТО все сдали достаточно спокойно, а с
лыжами было сложнее – военные лыжи нестандартные по размеру, плюс трассу
нужно было пройти без использования лыжных палок, так что участникам пришлось постараться.
Дмитрий Смирнов, руководитель Центра патриотического
воспитания, организатор этапа «Военный эрудит»:
– С выполнением задания на знание памятных мест в Вологде, связанных с Великой Отечественной войной, команды справились неплохо. Вот на этапе с военной формой максимальное количество баллов не заработал практически никто.
Думаю, в следующий раз мы учтем это при подготовке и проведем с участниками
несколько занятий, где подробно расскажем о видах и основных отличиях военной формы разных лет.
Александр Ворсин, председатель Вологодского регионального
отделения «Российского союза ветеранов», организатор этапа «Пулевая стрельба»:
– В следующей игре мы планируем усложнить этап со стрельбой и приблизить
его к полевым условиям. С помощью взрывпакетов создадим шумовые эффекты,
также добавим маскировочные сетки и камуфляжное оформление. Плюс сделаем
мишени менее заметными, чтобы участникам было сложнее попасть.
Юлия Смирнова, специалист по социальному проектированию
Управления информации и общественных связей Администрации
города Вологды:
– Одним из основных итогов зимней игры стало создание военно-патриотического клуба на базе Молодежного центра «ГОР.СОМ 35». Участники нового молодежного объединения, которое появится в начале апреля, будут углубленно изучать военное дело и историю Великой Отечественной войны, а также участвовать в различных акциях и проектах. Кроме того, клуб станет своеобразной базой для подготовки
участников летней военно-патриотической игры.
Степан Базанов, участник военно-патриотической игры:
– Я участвовал и в летней, и в зимней играх. Хочу выразить благодарность организаторам за высокий уровень подготовки и интересные задания. Мне очень
понравился этап, где нужно было собрать комплект военной формы и задание с
прохождением воздушных преград. Море эмоций, до сих пор в коллективе обсуждаем свои впечатления.
Елена Филатова, представитель Национальной федерации фрироупа
в Вологодской области, организатор этапа «Воздушная преграда»:
– Некоторым командам не хватило времени, чтобы полностью пройти дистанцию. Чтобы в будущем этого избежать, мы сделаем не три, а больше элементов,
но замкнем их между собой. Тогда все участники команды смогут стартовать одновременно, в зачет пойдет не время, а общее количество набранных баллов. Так
игрокам нужно будет показать навыки взаимодействия внутри коллектива.
Кирилл Ковалев, ведущий менеджер Молодежного центра
«ГОР.СОМ 35»:
– Летний этап военно-патриотической игры станет еще более масштабным и
захватывающим. Мы добавим реалистичности и динамики. К тому же сделаем
акцент на подготовке игроков – в течение нескольких месяцев для них будут проходить специальные занятия и мастер-классы, где они смогут получить навыки,
необходимые для игры.

Мария Абрамовна (17 ноября
1915 – 18 августа 2012) родилась
в латвийском городе Даугавпилсе
в большой семье, в которой воспитывалось девять детей. Оттуда
семья переехала в Вологду. В 1933
году 18-летняя Мария уезжает в
Старую Руссу вслед за своим старшим братом, где почти сразу же
выходит замуж за Матвея Кобрина. В Старой Руссе они прожили
восемь лет, здесь у Кобриных родилось двое детей: сын Михаил и
дочь Людмила.
Все в жизни складывалось хорошо: около года Мария Абрамовна работала на почте, остальные семь лет кассиром в «самой
центральной сберкассе», растила
детей… И вдруг грянула война,
жить в Старой Руссе оказалось
невозможно – фашистские самолеты стали регулярно бомбить
город. А потом семья Кобриных и
вовсе осталась без дома, который
был разрушен во время одной из
бомбежек. Матвей Михайлович
уже был на фронте, и покидать город Марии Абрамовне пришлось
с двумя детьми на руках, вместе
с 76-летней свекровью и племянником. Из города отправились по
реке Полисть на битком набитом
пароходе. До станции Бологое
смогли доехать в вагоне с углем,
оттуда попали в Череповец, и
только потом на перекладных добрались до родительского дома в
Вологде.
Первое время Мария стирала в
госпитале белье для раненых бойцов, за что получала немного хлеба и мыло. Потом ушла работать
на железную дорогу. Недолго выполняла обязанности пожарного
на специальном поезде, потом выучившись на краткосрочных курсах, была принята в вологодский
резерв проводников вагонов.
И так всю войну и проработала

Мария Абрамовна Кобрина.

проводницей на поездах, основными пассажирами которых были
советские солдаты.
Работа проводницы поезда была
и трудной, и опасной. Зачастую
хрупким женщинам приходилось
забираться под низкие вагоны,
чтобы надевать спадающие ремни на машины, которые давали
электричество. Топили печки в вагонах углем и дровами. Иногда на
больших стоянках проводницы забегали в лес с топорами и пилами,
чтобы заготовить дрова. Нередко
поезда подвергались налетам вражеской авиации. Часто вагоны
приходили до пункта назначения с
разбитыми окнами. И хотя во время бомбежек было очень страшно,
проводницы стойко несли свою нелегкую службу. В том, что нельзя
поддаваться панике, они убедились
на страшном примере. Однажды
поезд стоял на станции, когда началась очередная бомбежка.
– Несмотря на то, что бомбы
рвались вокруг, мы, проводницы
продолжали выполнять свои обязанности, – вспоминала Мария
Кобрина. – Но вдруг одна молодая
проводница не выдержала и побежала прочь от вагона. И вот именно ее и настигла вражеская бомба,
девушка погибла у нас на глазах.
В числе самых счастливых
моментов в своей жизни Мария
Абрамовна называла 9 мая 45-го
и один из августовских дней того
же года, когда с фронта вернулся ее любимый и единственный
Матвей, с честью прошедший всю
войну (его не стало в 1974 году).
После окончания войны Мария
Кобрина продолжала трудиться
проводницей, на пенсию ушла
только в 73 года.

Свои истории в рамках проекта «Вологодчина – земля героев»
вы можете оставить на сайте vologda–portal.ru.
В следующем номере читайте об истории жизни ветерана
Великой Отечественной войны, участнике Сталинградской битвы, Кротове Борисе Григорьевиче, который воевал в легендарной 34 Енакиевской гвардейской дивизии.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
В этот период постарайтесь завершить как можно больше дел.
Вы будете нарасхват, но это идеальное время и для очередного
витка в карьере. Отношения с окружающими могут дать трещину. Откровенность не причинит вам зла, но остерегайтесь завистников и интриг. Приложив силы к реализации целей, которые диктуют обстоятельства, вы получите небесную поддержку.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
На этой неделе ваше обаяние повысится невероятно. Тельцы
будут настроены на поиск новых источников доходов. Усилится
и тяга к комфорту. Подходящее время, чтобы обновить имидж,
гардероб, сделать престижные приобретения. Совет – не надо
спешить начинать жизнь с чистого листа.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Пусть на время, но даже соперники и оппоненты на этой неделе
могут стать вашими союзниками. Но если на пути ваших целей
возникло препятствие, не упорствуйте. Все, что нужно, вы получите, а отсрочки могут отвести от обмана, который вы пока
не замечаете. В отношениях с коллегами контролируйте слова, поскольку и хорошее, и плохое будет забываться с трудом.
Выходные посвятите чему-то полезному и приятному.
РАК (21.06–22.07)
Оценивайте реалистично то, что выглядит привлекательным.
Экономьте. Полезно уединиться, оценить расстановку сил
и решить, в каком направлении двигаться дальше. Постарайтесь справиться со срочной работой, чтобы выходные провести
в спокойном ритме и заняться тем, к чему лежит душа.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Львы ощутят приток сил и идей, которые сами по себе позитивны, но пока несвоевременны. Самостоятельно выступать
с важными инициативами не следует. Контролируйте свою
потребность в свободе, чтобы было на кого рассчитывать в
трудную минуту. В личной жизни все хорошо. Можно подумать
об отпуске и романтическом путешествии.
ДЕВА (23.08–23.09)
Девам предстоит удвоить бдительность, чтобы ничего не перепутать и не потерять. Самочувствие оставляет желать лучшего.
Но и для диагностики неподходящее время. Имеет смысл снизить нагрузку, плыть по течению и извлекать пользу из перемен. Мир обещает вам много интересного вдали от дома, и чем
дальше вы уедете, тем на большее можете рассчитывать.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Неделя порадует приятным общением с единомышленниками,
романтическим настроением и новыми перспективами. Выполняйте свои обещания. Рядом с вами будут появляться харизматичные, интересные люди, но доверять пока лучше старым друзьям и партнерам. Не преувеличивайте проблемы и остерегайтесь вспышек энергии, которые могут привести к разрушениям.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Не хватайтесь за неподъемные дела. Нагрузка и без того будет
высокой. Старайтесь избегать споров, критики и лишней откровенности. Над вашими денежными делами сгущаются тучи,
и это может означать как проверки, так и новости на службе
не в вашу пользу. Имеет смысл перейти в режим экономии,
но продолжать подготовку новых дел на тот период, когда все
наладится.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Постарайтесь не конфликтовать. Спокойно прокладывайте путь
к своим целям через то, что пока не можете изменить. Время
обещает много сюрпризов, и часть из них вы вполне можете
превратить в новые возможности. Встречи и знакомства судьбоносны. Не форсируйте развитие отношений – тот, кто оказался рядом, останется с вами. Займитесь чем-то новым.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
В домашних делах назревают перемены. Если вы сами их готовили, то кто-то будет ставить вам палки в колеса. Будьте терпимы с детьми и родителями: они нуждаются в вас. Удачное время
для поездок. То, чем вы решите заняться в это время, может
оказаться важным и на ближайшие месяцы. Будьте там, куда
зовет вас ваше сердце.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Не дайте застать себя врасплох. Гоните прочь печаль и сомнения. Ваша сила в тех действиях, которые вы совершаете без
лишних раздумий. Успех зависит от правильно выбранной позиции в разговоре с начальством. Вам пригодится умение слушать и сопереживать. Свободные часы посвятите творчеству,
романтике, общению. Хорошее время для обновлений в доме.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Вам нужно очистить пространство и свою жизнь от всего лишнего. Найдите время «почистить перышки», привести в порядок
дом. Не дайте втянуть себя в какую-нибудь авантюру, связанную с деньгами. В любовных и семейных отношениях не бойтесь действовать спонтанно. Если вам хочется сменить обстановку, выходные подходят для этого как нельзя лучше.
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 наши достижения

Заключительный старт сезона
вологодские конькобежцы
провели с успехом

Вологодские спортсмены
завоевали бронзу
в первенстве России по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
Соревнования проходили в Москве, их участниками стали спортсмены из 14 регионов страны – Москвы, СанктПетербурга, Вологодской, Челябинской, Владимирской областей, республик Марий Эл, Коми, Татарстан и других. Сборную команду нашей области представляли спортсмены Вологды, Вытегры, Сокола, Шексны. На счету наших спортсменов
золото в личной дистанции, серебро в дисциплине «мужские
связки» и две бронзы в эстафетах. В командном первенстве
сборная области завоевала третье место.

Илья Генаев из Вологды выступит
на финале Кубка России
по конькобежному спорту
Соревнования пройдут 17 и 18 марта в Челябинске, их участниками станут 20 сильнейших спортсменов страны. Илья Генаев поборется за победу на дистанции 1500 метров. Именно в этом забеге
он вошел в пятерку сильнейших на четвертом этапе Кубка страны.
Напомним, что 17-летний мастер спорта Илья Генаев является воспитанником СДЮШОР № 4, тренируется у Галины Моржевой.
В копилке наших ребят 16 золотых, 13 серебряных и 20 бронзовых наград.

Открытые областные
соревнования памяти
заслуженного тренера
СССР и России Юрия
Осадкина состоялись
в Вологде.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

Состязания прошли 14 и 15
марта на ледовой дорожке стадиона «Локомотив». Их участниками стали около ста представителей нашего города,
Череповца и Ярославля. Спорт
смены боролись за победу на
дистанциях 500 и 1000 метров,
а также в групповой гонке.
В последней дисциплине одновременно стартовали все участ-

ники одной возрастной группы. В зависимости от возраста
конькобежцы преодолевали от
3 до 8 кругов.
«Для меня самое сложное
в групповой гонке – это определение тактики соперников.
Ведь здесь неважно время, за
которое ты пробежишь, здесь
важна только победа. На последнем круге надо вырываться вперед», – рассказала участница соревнований Екатерина
Будаева.
Последний старт сезона оказался для вологодских конькобежцев успешным. В копилке наших ребят 16 золотых,
13 серебряных и 20 бронзовых
наград. Еще одно достижение
– двое вологжан стали абсолют-

ными чемпионами на дистанции 500 метров. Это Екатерина
Будаева и Виталий Неклюдов.
«Ребята в отличной форме,
поэтому многие из них показали лучшие личные результаты.
Тренировки у нас продолжатся и дальше, чтобы к осени,
когда стартуют следующие соревнования, спортсмены были
готовы», – рассказала тренерпреподаватель СДЮШОР № 4
Галина Моржева.
Летом спортсмены заменяют коньки на ролики, выезжают на сборы. Очередной
конькобежный сезон в Вологде
откроется, как только ледовая
дорожка, которую заливают
даже при плюсовой температуре, начнет работу.

 физкульт-ура!

Более ста спортсменов приняли
участие в первенстве Вологды
по спортивной гимнастике
Соревнования, которые
прошли 13 и 14 марта,
были посвящены
памяти бывшего
директора этой школы
Валерия Кошурина.
Их участниками стали
воспитанники СДЮШОР
№ 1. Среди них
и малыши, и мастера
спорта.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: из архива редакции

Программа
соревнований
включала все виды многоборья. Свое мастерство на снарядах в течение двух дней продемонстрировали и девушки, и
юноши. Это последние состязания перед крупным межрегиональным стартом.
«Через неделю в Великом
Новгороде состоится первен-

ство Северо-Западного
округа.
федерального
Команда, которая отправится на эти состязания,
сформирована по итогам соревнований имени Александра Клубова,
они прошли в январе»,
– рассказала тренер-преподаватель
СДЮШОР
№ 1 Вера Муравьева.
Первенство по гимнастике памяти Валерия
Кошурина проходит в
Вологде 5-й год. В нем
В соревнованиях приняли участие
принимают
участие как начинающие спортсмены, так и
сильнейшие гимнасты мастера спорта.
города, спортсмены с
первым, вторым и треКошурина, гимнастика начала
тьим юношескими разрядами,
развиваться особенно успешно.
а также кандидаты в мастера
спорта.
Учреждению был присвоен статус специализированной детДобавим, по словам организаторов, именно с приходом в
ско-юношеской школы олимэту спортивную школу Валерия
пийского резерва.

Спортсмены из Вологды стали лучшими
по итогу всех этапов Кубка области
по лыжным гонкам
В Сямже прошел областной лыжный марафон, в рамках которого состоялся пятый, последний этап соревнований среди команд ДЮСШ Вологодчины. Среди участников состязаний было
около 300 представителей Вологды, Череповца, Сокола, Великого Устюга и других городов. Лыжники боролись за победу на
дистанциях от 10 до 50 километров. В последнем этапе наша
команда завоевала второе место, но по результатам всех этапов
спортсмены из Вологды стали первыми. В личном первенстве
в копилке вологжан золото у Марии Корнеевой и два серебра –
у Кирилла и Артема Мелентьевых.

Иван Розум из Вологды стал лучшим
в двух дисциплинах чемпионата СевероЗапада по шахматам
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Гроссмейстер из
областного центра Иван Розум в турнирах по блицу и быстрым
шахматам взял лидерство и сохранил его на протяжении всей турнирной дистанции. Бронза в блиц-турнире у вологжанина, международного мастера Вадима Моисеенко. В классических шахматах
лучшим стал череповчанин Александр Рахманов. В командном зачете сборная Вологодской области заняла первое место. Серебро у
Ленинградской области, бронза у Псковской.

Подведены итоги соревнований
по фигурному катанию «Вологодские узоры»
Участниками турнира стали более 180 спортсменов из 13 городов России. На счету наших фигуристов пять наград: золото,
два серебра и две бронзы. «Судьи отметили большие изменения
в качестве подготовки вологодских спортсменов. Нам еще сложно соперничать с крупными городами, где ребята изначально
тренируются на закрытых площадках, ведь нашей Ледовой арене всего два года. Но теперь есть возможность тренироваться на
качественном льду, и это видно по нашим выступлениям», – рассказала вице-президент Федерации фигурного катания на коньках г. Вологды Любовь Кубасова.

12 призовых мест завоевали
спортсмены из Вологды
на чемпионате области по плаванию
Соревнования прошли в областной столице в бассейне «Динамо». Их участниками стали более 160 представителей областного
центра, Череповца, Великого Устюга, Шексны, Тотьмы. Пловцы
боролись за победу на дистанциях от 50 до 1500 метров разными
стилями. В копилке вологжан две золотых, четыре серебряных и
шесть бронзовых наград.
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 рейтинг

В Вологде восстанавливают
храм Рождества Богородицы

на Нижнем Долу

Почетной грамотой
Главы города Вологды награждены
– За высокие результаты работы, добросовестный труд и весомый вклад в воспитание, образование и развитие подрастающего
поколения города Вологды –
работники
муниципальных
образовательных учреждений:
Богданова Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального образовательного
учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 10»;
Золотько Анна Вадимовна,
учитель начальных классов муниципального
образовательного
учреждения
«Начальная
общеобразовательная
школа
№ 10»;
Потапова Елена Александровна, учитель географии муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».

– За ответственное отношение
к исполнению служебных обязанностей, многолетнюю добросовестную работу –
Чебыкина Ольга Дмитриевна,
начальник специального сектора
открытого акционерного общества
«Вологодский
вагоноремонтный
завод».
– За образцовое выполнение
должностных обязанностей, достигнутые результаты в служебной деятельности и в связи с
профессиональным праздником
– Днем работника органов наркоконтроля –
старший лейтенант полиции
Калайда Елена Леонидовна, младший инспектор отдела кадров и
воспитательной работы органов
наркоконтроля Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Вологодской области.

– За многолетний добросовестный
труд в системе жилищно-коммунального хозяйства города Вологды и в
связи с 55-летием со дня рождения –
Худякова Ольга Юрьевна, мастер сетевого района № 1 муниципального унитарного предприятия
«Вологдагортеплосеть».
– За образцовое выполнение
служебных обязанностей, большой
вклад в дело подготовки специалистов для уголовно-исполнительной
системы и в связи с профессиональным праздником – Днем работника уголовно-исполнительной
системы –
полковник внутренней службы
Оботурова Наталья Сергеевна,
заместитель начальника по учебной работе федерального казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Вологодский институт
права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний».

Глава города Вологды Евгений Шулепов выражает соболезнование семье Подольных
в связи с утратой
Юлия Исааковича Подольного.

Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Составил этот рейтинг и определил самые популярные города и
страны для поездок с детьми весной 2015 года российский сервис
отелей
онлайн-бронирования
Oktogo.ru. В топ-10 вошли Сочи,
Санкт-Петербург, Москва, Казань,
Калининград, Великий Новгород,
Екатеринбург, Кострома, Нижний
Новгород и Вологда.

Список подготовлен по данным
броней гостиниц для проживания
с детьми с 21 по 29 марта 2015
года туристами. Также в рейтинге
указано время и стоимость путешествия. Так, в Вологде проживание с детьми обойдется в среднем
в 2700 рублей в сутки, тогда как
в Петербурге – 2740 рублей, а в
Сочи – 3580 рублей. В Вологду
россияне с детьми отправляются в
среднем на 3 дня, в Петербург – на
4 дня, а в Сочи – на неделю.

вка
о
т
о
г
Под щение
зме
ТВ,
и ра тей на тях
е
ос
нов и соц. с
ет
ерн
т
н
ции
,И
а
о
м
и
р
рад
нфо акетов
и
я
аци ных м вости»
к
и
л
м
Пуб рекла ские но
и огод
,
ол
йна
В
а
«
з
и
в
зете
ка д диско
т
о
в га
ие
раб
Раз ирован
я
яти в
аж
и
р
р
и
п
т
еро ролико ов
ть и
м
а
а
ч
пе
емк видео фильм
ъ
с
о
о
и
иде водств
в
,
ии
з
о
студ ии
Фот и прои
в
и
нци анс ляц
е
р
е
р
онф лайн-т
,
к
н
айн
й
н
з
а
о
и
л
,
д
м
,
Он ртал»
люч нтенто та
о
к
П
д
о
а
о
й
та п ение к ние са
логд
й
о
а
В
е
«
лн
ас
отк , напо ровожд
б
а
е
р
Раз овани и соп
р
-50,
и
9
8
м
грам
9, 75 -03-59,
4
2
про
38
u,
5-8

.r
-5
921 -portal ru
7
+ gda
al.
t
o
r
Тел
l
o
o
v
p
va@ logdao
l
o
sok
c.vo
2) 7

17
. 8(8

ii

Прошу откликнутся свидетелей ДТП с участием пешеходов
в районе остановки «Телецентр» 12 февраля 2015 г. в 17.45.
Прошу вас звонить по тел.: 8-900-532-01-79.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН И ОВЕРЛОКОВ
Сервис-центр
ул. Благовещенская, 89, тел.: 75-71-71, 8-921-538-82-04

Реклама

 награды

Вологда вошла в десятку
наиболее комфортных
городов для
путешествий с детьми

Реклама

му в ход идет даже организация
конкурсов, собранные средства
от которых будут направлены
на реконструкцию. Например,
один из них – на лучший кулич,
он пройдет в преддверии Пасхи
в «Вологодской слободе».
Перспектива восстановления есть и у многих других
храмов, которые, как и церковь
Рождества Богородицы, входят
в туристический проект «Насон-город». Этот кластер объединяет все достопримечательности в исторической части
Текст: Юлия Савинцева
Вологды.
Фото: вологда-портал.рф
«Проект одобрен на федеральном уровне. В рамках него
Храм Рождества Богородицы на
сегодня решено восстановить
Нижнем Долу был возведен еще
еще 30 храмов за счет привлев XVI веке на самом берегу реки
ченных средств. В этот список
Вологды вдоль торгового пути.
вошли не только церкви, которые находятся на набережной
от моста 800-летия до памятника 800-летию Вологды. Нам
было важно и мнение митрополии, которая определила церкви, где возможно создавать
приходы», – пояснил начальник
Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации г. Вологды Николай
Дьяков.
Добавим, что благодаря государственно-частному
партнерству в Вологде начали
вновь оживать многие храмы.
За последние полгода в областной столице открылись 12 новых приходов. Во многих ведутся восстановительные работы.
В храме Рождества Богородицы
Благодаря государственно-частному партнерству в Вологде начали они закончатся как минимум
вновь оживать многие храмы.
через несколько лет.
Раньше по соседству здесь располагались лесопилки и склады, поэтому в создании храма
участвовали не только местные
жители, но и купцы.
«И сейчас, когда мы оглядываемся вокруг, мы видим,
что тут же рядом с нами –
«Вологодская слобода», особую активность проявляют
представители бизнеса. Мы
становимся свидетелями непроизвольного возрождения
тех традиций, которые существовали здесь на протяжении
трех-четырех столетий», – отметил настоятель храма Богородицы на Нижнем Долу отец
Александр.
Получить федеральные средства на восстановление храма
невозможно по закону. Поэто-

Реклама

Храм, возведенный
в XVI веке вологодскими
купцами, сегодня
восстанавливают
на средства
предпринимателей
и простых вологжан.
Совместно с городскими
властями они
продумывают варианты
привлечения средств
на реконструкцию
памятника
регионального значения.

официальные
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№ 10 (1882) 18 марта 2015 года

ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 марта 2015 года № 1602
О внесении изменений в Перечень организаций для отбывания
наказания лицами, осужденными к обязательным
работам, и Перечень организаций для отбывания
наказания лицами, осужденными к исправительным
работам, не имеющим основного места работы
В целях исполнения наказания лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам, руководствуясь статьями 16.1, 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 24 февраля 2010 года № 259 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень организаций для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным работам, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 21 сентября 2007 года № 4271 «Об организации исполнения
наказания лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам» (с последующими изменениями), утвердив
его в новой прилагаемой редакции.
2. Внести изменения в Перечень организаций для отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 21 сентября 2007
года № 4271 «Об организации исполнения наказания лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам»
(с последующими изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин
Приложение № 1
к постановлению Главы города Вологды
от 21 сентября 2007 года № 4271
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 06.03.2015 № 1602 )

Перечень организаций для отбывания наказания лицами,
осужденными к обязательным работам
1.
2.
3.
4.

ОАО «Фрязиново»
МАУ «Учсервис»
ОАО «Подшипник»
ЗАО «Кондитерская фабрика»

5.
6.

9.

МУП «Вологдагортеплосеть»
ООО Управляющая компания «Вологодские инженерные системы и сети»
ООО «Русолит»
Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1
ООО «Наш двор»

10.
11.

ООО «Железобетонные изделия»
ООО «Строй Центр»

12.

ООО «ЕвроСтрой»

13.
14.

ООО «Вологодский литейно-механический центр»
МБУ «Ритуал»

15.

ОАО «Овчинно-меховая фабрика»

7.
8.

г.Вологда, ул.Судоремонтная, д.44
г.Вологда, ул.Пригородная, д.14а
г.Вологда, 1 мкр. ПЗ-23, д.5
г.Вологда,
Турундаевский пер.,
д.2а
г.Вологда, ул.Яшина, д.8а
г.Вологда, ул.Чернышевского, д.27

При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест

г.Вологда, ул.Гагарина, д.144
г.Вологда, ул.Мудрова, д.31

При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест

г.Вологда,
Пошехонское шоссе, д.21
г.Вологда, ул.Саммера, д.49
г.Вологда,
ул. Карла Маркса,
д.32, оф.1
г.Вологда,
ул.Маршала Конева, д.25, оф.70
г.Вологда, ул.Промышленная, д.12
г.Вологда,
Советский пр., д.160
г.Вологда, ул.Машиностроительная,
д.29

При наличии вакантных мест

При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест

При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест
При наличии вакантных мест

Приложение № 2
к постановлению Главы города Вологды
от 21 сентября 2007 года № 4271
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 06.03.2015 № 1602 )

Перечень организаций для отбывания наказания лицами, осужденными
к исправительным работам, не имеющими основного места работы
1.

ОАО «Фрязиново»

г.Вологда, ул.Судоремонтная, д.44

2.

МАУ «Учсервис»

г.Вологда, ул.Пригородная, д.14а

3.

ОАО «Подшипник»

г.Вологда, 1 мкр. ПЗ-23, д.5

4.

ЗАО «Кондитерская фабрика»

5.

ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»

6.

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»

7.

ЗАО «Транспортная индустрия»

8.

МУП «Вологдагортеплосеть»

9.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

10.

ОАО «Вологдаэлектротранс»

11.

ООО «Дом-Сервис»

г.Вологда, Турундаевский пер.,
д.2а
г.Вологда,
ул.Самойло, д.20
г.Вологда,
Окружное шоссе, д.13
г.Вологда,
Ленинградский тупик, д.10
г.Вологда,
ул.Яшина, д.8а
г.Вологда,
Советский пр., д.128
г.Вологда,
ул.Ленинградская, д.97
г.Вологда,
Советский пр., д.12

По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест

12.

ООО «Дом-Сервис1»

13.

ООО «Жилстройсервис»

14.

ООО «Ориентир плюс»

15.

ООО «Отель «Николаевский»

16.

ООО «Вологодский оконный завод»

17.

ООО «Вологодская передвижная механизированная колонна-035»
ООО Управляющая компания «Вологодские инженерные системы и сети»
ООО «Русолит»

18.
19.
20.
21.

Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №1
МУБ «Дорремстрой»

22.

ООО «Наш двор»

23.
24.

ООО «Вологодский литейно-механический
центр»
ОАО «Вологодский текстиль»

25.

МБУ «Ритуал»

26.

ООО «Железобетонные изделия»

27.

ООО «Вологодская оконная фабрика «ЛАНДАС»

28.

ОАО «Овчинно-меховая фабрика»

29.

ООО «Мой Дом»

30.

ООО «Дорожно-строительная компания»

31.

ООО «Васильевский остров»

32.

ООО «Вологодское Мороженое»

г.Вологда,
Советский пр., д.12
г.Вологда,
ул.Комсомольская, д.7а
г.Вологда,
ул.Текстильщиков,
д.21б
г.Вологда,
ул.Костромская, д.14
г.Вологда,
Огородный пер., д.9
г.Вологда,
ул.Ленинградская, д.51б
г.Вологда,
ул.Чернышевского, д.27
г.Вологда,
ул.Гагарина, д.144
г.Вологда,
ул.Мудрова, д.31
г.Вологда,
ул.Предтеченская, д.58
г.Вологда,
Пошехонское шоссе, д.21
г.Вологда,
ул.Промышленная, д.12
г.Вологда,
Советский пр., д.135б
г.Вологда,
Советский пр., д.160
г.Вологда,
ул.Саммера, д.49
г.Вологда,
ул.Ленинградская, д.105, оф.46
г.Вологда, ул.Машиностроительная,
д.29
г.Вологда,
Технический пер., д.56
г.Вологда,
ул.Северная, д.28а
г.Вологда,
Набережная VI Армии, д.209
г.Вологда,
ул.Клубова, д.87
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По специальности при наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при
наличии вакантных мест
По специальности при наличии вакантных мест

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 марта 2015 года № 1604
О мерах по выплате компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда» и
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, и утверждении Порядка организации сбора
документов для предоставления такой компенсации

В соответствии со статьей 7 закона Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3140ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 17 марта 2014 года № 209 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее – Порядок № 209), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что уполномоченным органом по вопросам предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда» и реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – компенсация), является
Управление образования Администрации города Вологды (далее – Управление).
2. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора документов для предоставления компенсации.
3. Наделить начальника Управления (лицо, исполняющего обязанности начальника Управления в период его временного отсутствия) правом принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации в соответствии с Порядком № 209 и правом подписи и представления в Департамент образования Вологодской области:
3.1. Расчета потребности расходов на выплату компенсации на месяц, следующий за текущим.
3.2. Отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере образования» и расходовании субвенций в объеме сведений, указанных в приложении № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований области на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», утвержденному постановлением Правительства Вологодской области от 26 января 2015 года № 51 (далее – Порядок предоставления и расходования субвенций).
3.3. Заявки о необходимости выделения дополнительных средств в размере расходов, связанных с перечислением
компенсации на банковские счета граждан.
4. Установить, что выплата компенсации осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная
бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения» (далее – ЦБ ОМОУ).
5. ЦБ ОМОУ (Л.А.Орголайнен) обеспечить:
заключение договоров (дополнительных соглашений к договорам) с банками на перечисление компенсаций на лицевые счета граждан, открытые в банках;
представление в Управление расчетов потребности средств на выплату компенсаций на месяц, следующий за текущим;
выплату компенсаций на основании списка о начисленных гражданам компенсациях, перечисление средств на лицевые счета граждан, открытые в банках;
представление в Управление информации о расходовании субвенции на предоставление компенсации согласно приложению № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенций.
6. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 18 мая 2007 года № 2229 «Об утверждении механизма выплаты гражданам
компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных и иных
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документы

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» и реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
постановление Главы города Вологды от 27 июня 2007 года № 2930 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 18 мая 2007 года № 2229»;
постановление Администрации города Вологды от 16 апреля 2010 года № 1830 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 18 мая 2007 года № 2229 «Об утверждении механизма выплаты гражданам компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственном и муниципальном образовательном учреждении, расположенном на территории муниципального образования «Город Вологда» и реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
постановление Администрации города Вологды от 20 августа 2012 года № 4782 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 18 мая 2007 года № 2229»;
пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 25 апреля 2013 года № 3411 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
пункт 5 постановления Администрации города Вологды от 02 октября 2013 года № 8028 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты и признании утратившим силу постановления Администрации города Вологды от
26 сентября 2012 года № 5583».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М. Колыгин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 06.03.2015 № 1604

Порядок организации сбора документов для предоставления
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда» и реализующих
образовательную программу дошкольного образования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 закона Вологодской области от 17 июля 2013 года №
3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование», законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (с последующими изменениями), Порядком предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства Вологодской
области от 17 марта 2014 года № 209, (далее – Порядок № 209) и устанавливает процедуру сбора, регистрации документов, необходимых для получения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные, муниципальные и частные образовательные организации, расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда» и реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее – компенсация,
образовательные организации соответственно).
2. Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) ребенка обращается с заявлением по
форме, предусмотренной Порядком № 209, в образовательную организацию, которую посещает ребенок (далее – заявитель), с приложением документов, предусмотренных пунктом 2 Порядка № 209.
Заявление и приложенные к нему документы регистрируются работником образовательной организации в день представления их в образовательную организацию (при поступлении заявления и приложенных к нему документов по почте в
день поступления заявления и необходимых документов в образовательную организацию).
В случае если к заявлению не приложены или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 2 Порядка №
209, образовательная организация возвращает заявителю заявление и представленные документы в день представления
заявителем заявления (при поступлении заявления по почте в 5дневный срок со дня поступления заявления) и сообщает о
недостающих документах способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
Днем обращения за предоставлением компенсации считается день представления заявителем в образовательную организацию заявления и всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2 Порядка № 209.
3. Образовательная организация не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления о предоставлении компенсации, а также в случае наступления обстоятельств, влекущих в соответствии с Порядком № 209 прекращение выплаты компенсации или изменение ее размера, направляет заявление и документы, представленные заявителем, в
Управление образования Администрации города Вологды для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации, прекращении выплаты компенсации.
4. Образовательные организации ежемесячно по окончании текущего месяца составляют по форме согласно приложению 2 к Порядку № 209 списки заявителей, внесших родительскую плату (с учетом ее поступления на счет образовательной
организации в текущем месяце), и представляют их в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия обслуживающая муниципальные образовательные учреждения» в срок до 5 числа месяца, следующего за текущим, для
осуществления расчета суммы компенсации и ее перечисления заявителю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 марта 2015 года № 1580
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 29 июля 2014 года № 5376

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, законом Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории
Вологодской области» (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень № 9 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 29 июля 2014 года № 5376 (с последующими изменениями), дополнив
строками следующего содержания:
«
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»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 марта 2015 года № 1583
О внесении изменений в постановления
Администрации города Вологды
от 12 мая 2011 года № 2458 и от 11 апреля 2011 года № 1772
На основании статьей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Управлении делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 (с последующими изменениями), дополнив подпункт
3.2.29 после слов «уничтожение персональных данных» словами и цифрами «, защиту персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и Правилами обработки и защиты персональных данных в Администрации города Вологды, утвержденными постановлением Администрации города Вологды от
13 февраля 2015 года № 943, рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами.».
2. Внести изменение в Положение об Отделе муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 11 апреля 2011 года № 1772 (с последующими изменениями), дополнив подпункт 3.2.30 после слов «уничтожение персональных данных» словами и цифрами «,
защиту персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» и Правилами обработки и защиты персональных данных в Администрации города Вологды, утвержденными постановлением Администрации города Вологды от 13 февраля 2015 года № 943, рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 марта 2015 года № 1601
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 10 января 2014 года № 79
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Вологды
от 10 января 2014 года № 79 (с последующими изменениями), заменив в пункте 10 слова «проведению контрольных мероприятий при осуществлении» словом «осуществлению».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 18 ноября 2014 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 марта 2015 года № 1603
О признании утратившим силу постановления
Главы города Вологды
от 15 февраля 2007 года № 587
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Вологды от 15 февраля 2007 года № 587 «Об утверждении
списка адресов жилых домов, закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Вологда»».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин

«Вологодские новости»
№ 10 (1882) 18 марта 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 марта 2015 года № 1605
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты

В связи с кадровыми и структурными изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Вологды,
утвержденное постановлением Главы города Вологды 19 октября 2006 года № 4327 (с последующими изменениями), заменив в пункте 5.1 слова «Департамента гуманитарной политики» словами «Административного департамента».
2. Внести в Перечень мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 22 сентября 2008 года № 5132 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В графе 4:
2.1.1. В пункте 10 аббревиатуру «ДГП» заменить аббревиатурой «УО».
2.1.2. В пункте 13 слова «Заместители Главы города Вологды» заменить аббревиатурами «ДГП, ДЭР, АД».
2.1.3. В пункте 14 аббревиатуру «УАО ДГП» заменить аббревиатурой «УАО АД».
2.1.4. В пункте 16 аббревиатуру «УО ДТП» заменить аббревиатурой «УАО АД».
2.1.5. В пункте 18 слова «Заместители Главы города Вологды» заменить аббревиатурами «ДГП, ДЭР, ДГИ».
2.2. В расшифровке сокращений слова «УАО ДГП – Управление административных отношений Департамента гуманитарной политики» заменить словами «УАО АД – Управление административных отношений Административного департамента».
3. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Вологды, утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 410 (с последующими изменениями) (далее
в настоящем пункте – Комиссия), следующие изменения:
3.1. Ввести в состав Комиссии:
Елисеева С.В., заместителя Главы города Вологды начальника Административного департамента Администрации города Вологды, в качестве заместителя председателя Комиссии;
Макарьина А.А., начальника Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды.
3.2. Вывести из состава Комиссии Корсакова А.Н., Молчанова Н.М., Пчелинцеву С.В.
3.3. Наименование должности Колыгина Н.М. изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды».
3.4. В наименовании должности Караваева А.Ю. слова «Департамента гуманитарной политики» заменить словами «Административного департамента».
4. Внести в состав Антитеррористической комиссии города Вологды, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 19 февраля 2010 года № 411 (с последующими изменениями) (далее в настоящем пункте Комиссия),
следующие изменения:
4.1. Ввести в состав Комиссии:
Елисеева Сергея Владимировича, заместителя Главы города Вологды начальника Административного департамента
Администрации города Вологды, в качестве заместителя председателя Комиссии;
Макарьина Антона Андреевича, начальника Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды.
4.2. Вывести из состава Комиссии Корсакова А.Н., Молчанова Н.А.
4.3. Наименование должности Колыгина Николая Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды».
4.4. В наименовании должности Караваева Александра Юрьевича слова «Департамента гуманитарной политики» заменить словами «Административного департамента».
5. Внести изменение в Положение о Совете по вопросам безопасности в городе Вологде, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 31 января 2011 года № 325 (с последующими изменениями), следующие изменения:
5.1. В пункте 2.9 слова «городских целевых программ» заменить словами «муниципальных программ».
5.1. В пункте 5.13 слова «Департамента гуманитарной политики» заменить словами «Административного департамента».
6. Внести в состав Совета по вопросам безопасности в городе Вологде, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 31 января 2011 года № 325 (с последующими изменениями) (далее – Совет), следующие изменения:
6.1. Ввести в состав Совета:
Елисеева Сергея Владимировича, заместителя Главы города Вологды начальника Административного департамента
Администрации города Вологды, в качестве заместителя председателя Совета;
Задумкина Константина Алексеевича, исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
Макарьина Антона Андреевича, начальника Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды в качестве секретаря Совета;
Моисеева Евгения Александровича, командира Отдельного батальона дорожнопатрульной службы ГИБДД УМВД России по Вологодской области*.
6.2. Вывести из состава Совета Корсакова А.Н., Матвеева С.Н., Молчанова Н.А., Фомичеву Л.Д.
6.3. Наименование должности Колыгина Николая Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды».
7. Внести в постановление Администрации города Вологды от 17 июня 2011 года № 3294 «О дополнительных мерах по
профилактике терроризма на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями)
следующие изменения:
7.1. В пункте 2 слова «Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды (Н.А.Молчанов)» заменить словами «Административного департамента Администрации города Вологды (А.А.Макарьин)».
7.2. В пункте 6 слова «начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина»
заменить словами «заместителя Главы города Вологды - начальника Административного департамента Администрации города Вологды С.В.Елисеева».
8. Внести в постановление Администрации города Вологды от 3 августа 2011 года № 4288 «Об утверждении норм предельной заполняемости территории (помещения) и объектов транспортной инфраструктуры в местах проведения публичных мероприятий на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) следующие изменения:
8.1. По тексту слова «Департамента гуманитарной политики» заменить словами «Административного департамента».
8.2. В пункте 5 слова «В.Г.Цепу» заменить словами «С.В.Елисеева».
9. Внести в постановление Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3280 «О создании Межведомственной рабочей группы муниципального образования «Город Вологда» по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы» (с последующими изменениями) следующие изменения:
9.1. В пункте 3 слова «Н.М.Колыгин» заменить словами «С.В.Елисеев».
9.2. В пункте 5 слова «начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина»
заменить словами «заместителя Главы города Вологды - начальника Административного департамента Администрации города Вологды С.В.Елисеева».
10. Внести в состав Межведомственной рабочей группы муниципального образования «Город Вологда» по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3280 (с последующими изменениями) (далее – рабочая группа), следующие изменения:
10.1. Ввести в состав рабочей группы Елисеева С.В., заместителя Главы города Вологды - начальника Административного департамента Администрации города Вологды, в качестве руководителя рабочей группы.
10.2. Вывести из состава рабочей группы Колыгина Н.М.
10.3. В наименовании должности Караваева А.Ю. слова «Департамента гуманитарной политики» заменить словами
«Административного департамента».
11. Внести изменение в Порядок выплаты вознаграждения гражданам Российской Федерации за добровольную сдачу
незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 января 2013 года № 409 (с последующими изменениями), заменив по тексту
слова «Департамента гуманитарной политики» словами «Административного департамента».
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 марта 2015 года № 1651
О внесении изменения в административный регламент
осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Город Вологда»

В соответствии с законом Вологодской области от 23 декабря 2014 года № 3538-ОЗ «О внесении изменения в статью
9.2 закона области «Об административных правонарушениях в Вологодской области», на основании статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от
30 мая 2013 года № 4315 (с последующими изменениями), заменив в подпункте 3.4.15 пункта 3.4 слова и цифры «в пункте
3 части 2 статьи 9.2» словами и цифрами «в пункте 2 части 2 статьи 9.2».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 марта 2015 года № 1721
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 14 октября 2014 года № 7743

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 14 октября 2014 года № 7743 «О мерах по обеспечению
уплаты муниципальным образованием «Город Вологда» взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «муниципальное казенное учреждение «Жилищнокоммунальный расчетный центр города Вологды» (далее МКУ «ЖКРЦ города Вологды»)» заменить словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
1.2. В пункте 2 слова «МКУ «ЖКРЦ города Вологды» (А.А. Смирнов)» заменить словами «Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин)».
1.3. Подпункт 2.1 дополнить новыми абзацами пятым – восьмым следующего содержания:
«заключений межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда
города Вологды о признании многоквартирного дома, в котором имеются помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда», в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу;
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются помещения,
находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда», о приостановлении обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт в соответствии с частью 8 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации;
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда», об изменении способа формирования фонда
капитального ремонта;
копий постановлений Администрации города Вологды об утверждении списка многоквартирных домов, фонд капитального ремонта в отношении которых формируется на счете регионального оператора, принятых в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, и изменений к нему;».
1.4. В абзаце девятом (в новой нумерации) подпункта 2.1 слова «уведомления владельца», «направленного» заменить
словами «уведомлений владельцев», «направленных» соответственно.
1.5. В подпункте 2.3 слова и цифры «пунктах 3 и 4» заменить словом и цифрой «пункте 3».
1.6. Пункт 3 исключить.
1.7. Пункты 4-6 считать пунктами 3-5 соответственно.
1.8. Пункт 3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3. Поручить Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л. Скородумов) представлять в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды:
сведения о помещениях в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Вологда», в срок до 20 марта 2015 года, а в дальнейшем об изменении данных сведений, направленных ранее, в части сведений о включении (исключении) помещений по состоянию на первое число текущего месяца ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
документы о принятии Администрацией города Вологды постановления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, на которых расположен многоквартирный дом, в котором имеются помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда», и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме
в течение 5 дней со дня их принятия.».
2. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин):
принять по акту приема-передачи от муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» договор с Некоммерческой организацией Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» от 28 октября 2014 года № 11МС об оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах в части помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», и иные документы, связанные с оплатой муниципальным образованием «Город Вологда» взносов на капитальный ремонт;
обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору от 28 октября 2014 года № 1-1-МС с Некоммерческой
организацией Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике Н.М.Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 марта 2015 года № 1732
Об утверждении Перечня оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием, организуемых
муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования
Администрации города Вологды, в 2015 году
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организуемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Вологды,
в 2015 году.
2. Управлению образования Администрации города Вологды (А.В. Косьева) обеспечить организацию мероприятий по
созданию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 11 апреля 2014 года № 2486 «Об утверждении перечней оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и ремонтных бригад, организуемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Вологды,
в 2014 году», за исключением пункта 4.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 12.03.2015 № 1732

Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием,
организуемых муниципальными образовательными
учреждениями, подведомственными Управлению образования
Администрации города Вологды, в 2015 году

Наименование муниципальных образовательных учреж- Летние каникулы (ориентировоч- Осенние каникулы (ориендений, подведомственных Управлению образования Ад- ное количество обучающихся) тировочное количество обминистрации города Вологды, на базе которых создаются
учающихся)
1 смена
2 смена
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углу100
бленным изучением английского языка»
МОУ «Гимназия № 2»
90
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
180
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
50
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
150
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
85
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
100
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублен130
ным изучением отдельных предметов № 8»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
120
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
125
50
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
75
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
100
30
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени
160
А.А.Завитухина»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
75
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени
75
50
дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
150
60
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
100
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
75
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
30
20
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
63
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
85
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
80
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
50
40
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
25
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 име130
50
ни И.А.Баталова»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
120
55
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
150
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 име50
20
ни А.А.Попова»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
210
55
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
55
МОУ «Лицей № 32»
50
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»
160
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
50
20
имени летчика-космонавта Героя Советского Союза
П.И.Беляева»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»
75
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени
190
Маршала Советского Союза И.С.Конева»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»
50
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»
150
25
МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразователь30
ная школа № 1»
МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразователь56
ная школа VIII вида»
МОУ для детей дошкольного и младшего школьного воз135
раста «Начальная школа – детский сад № 109 «Букваренок»
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
225
25
90
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Единство»
30
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Лидер»
120
25
90
МОУ ДОД «Детский морской центр «Меридиан» имени
50
Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова»

1. Ввести с 10 марта 2015 года запрет выхода граждан на лед и выезда транспортных средств на водные объекты муниципального образования «Город Вологда».
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр гражданской защиты города Вологды» (О.В. Пономарев) обеспечить расстановку информационных знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» вдоль берега реки Вологды в границах муниципального образования «Город Вологда».
3. Управлению образования Администрации города Вологды (А.В. Косьева) обеспечить проведение в подведомственных образовательных учреждениях профилактическую работу среди детей и их родителей по разъяснению опасностей,
связанных с выходом на лед, и правил поведения на водных объектах.
4. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) разместить на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию
о запрете с 10 марта 2015 года выхода граждан на лед и выезда транспортных средств на водные объекты муниципального образования «Город Вологда».
5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды,
исполняющий обязанности председателя Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации города Вологды С.В. Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 05 марта 2015 года № 56
О внесении изменений в постановление Председателя
Вологодской городской Думы от 12 ноября 2014 года № 294
«Об утверждении персонального состава членов
Молодежного парламента города Вологды и резервного списка
для формирования персонального состава
членов Молодежного парламента города Вологды»
В соответствии с пунктом 3.18 Положения о Молодежном парламенте города Вологды, на основании части 7 статьи 27,
части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4 постановления Председателя Вологодской городской Думы от 12 ноября 2014 года № 294 «Об утверждении персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды и резервного списка для формирования персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды» изменение, заменив слова «контрольноорганизационный» словами «организационно-контрольный».
2. Внести в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды, утвержденный постановлением
Председателя Вологодской городской Думы от 12 ноября 2014 года № 294, следующие изменения:
2.1. Строку шесть исключить.
2.2. Строки семь-восемь считать соответственно строками шесть-семь.
2.3. Дополнить строкой восемь следующего содержания:
«8. Еркова Марина Михайловна».
2.4. Строку восемнадцать исключить.
2.5. Строки девятнадцать-двадцать три считать соответственно строками восемнадцать-двадцать два.
2.6. Дополнить строкой двадцать три следующего содержания:
«23. Сорокин Сергей Павлович».
3. Внести в резервный список для формирования персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды, утвержденный постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 12 ноября 2014 года № 294, изменение, исключив строки восемь, двадцать три, изменив соответственно дальнейшую нумерацию строк.
Председатель
Вологодскойгородской Думы Ю.В. Сапожников

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 15 по улице Лаврова в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: нет;
Площадь: ориентировочно 100 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения выставочной площадки землеустроительного оборудования);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 10 марта 2015 года № 57
О внесении изменений
в постановление Председателя Вологодской городской Думы
от 09 августа 2011 года № 107 «Об утверждении структуры
официального сайта Вологодской городской Думы
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в структуру официального сайта Вологодской городской Думы в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», утвержденную постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 09 августа 2011 года №
107 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 26 следующего содержания:
«26. Молодежный парламент города Вологды».
1.2. Пункты 26, 27 считать соответственно пунктами 27, 28.
1.3. Пункт 28 (в старой нумерации) исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников

РЕШЕНИЕ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации города Вологды
От 10 марта 2015 года № 2
По вопросу: «О запрете выхода граждан на лед и выезда транспортных средств на водные объекты муниципального
образования «Город Вологда».
В связи с установившейся аномально теплой погодой и в целях безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Вологда», Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации города Вологды Р Е Ш И Л А:
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды № 2433 от 19 марта 2013 года «Об ограничении выхода людей на лед акватории реки Вологда в границах муниципального образования «Город Вологда» в период его становления и таяния»:

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, по улице Преображенского в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: нет;
Площадь: ориентировочно 1100 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (объект, необходимый для хранения инвентаря);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.
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Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 457
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 11, 11а, 11б) общей площадью 34,7
кв. м, расположенные на первом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома по адресу: город Вологда, улица Воркутинская, дом 5.
Дата проведения аукциона: 28 января 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 5.
Лица, признанные участниками аукциона: Соловьева Е.А., Носов С.В., Морозов С.Л., Сорокин А.Н., Любавская О.В.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 888 100 рублей.
Покупатель: Сорокин А.Н.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 458
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 19) общей площадью 179,7 кв. м,
расположенные в одноэтажной кирпичной пристройке к девятиэтажному кирпичному жилому дому по адресу: г. Вологда,
ул. Псковская, д. 19.
Дата проведения аукциона: 28 января 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 4.
Лица, признанные участниками аукциона: Снегирев И.В., Аракян А.С., Коряпин А.Н., Нго М.Х.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 2 139 500 рублей.
Покупатель: Нго М.Х.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 460
Наименование имущества: автомобиль ВАЗ–21124 (2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
XTА21124050312604, номер двигателя 1290555, кузов № 0312604, паспорт транспортного средства № 63 МА 280953).
Дата проведения аукциона: 29 января 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Шеин А.И., Шеин И.И.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 56 000 рублей.
Покупатель: Шеин И.И.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 462
Наименование имущества: катер КС100 Д «Звезда» (строительный (заводской) номер 321, год постройки 1986, место постройки г. Кострома, материал корпуса сталь, формула класса 1Л(3)5/125, тип двигателя ЯМЗ238Г, заводской номер 966345).
Дата проведения аукциона: 29 января 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 10.
Лица, признанные участниками аукциона: Жирохов Н.И., Бутусов С.С., Малышев В.Л., Соловьев Г.С., Соловьев В.С.,
Екимов Е.В., Козлов А.В., Харитонов А.К., Шахов К.О., Кузнецов С.В.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 211 200 рублей.
Покупатель: Соловьев Г.С.

Информационное сообщение
о несостоявшихся продажах муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 26 марта 2015 года открытый аукцион № 502 по продаже здания гаража общей площадью 335,7 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:558 площадью 1031 кв. м по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а;
- назначенный к проведению на 26 марта 2015 года открытый аукцион № 503 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане 14 (Лит. А5) общей площадью 75,4 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, село Молочное, улица Шмидта, дом 2а, одноэтажной сторожки площадью 5,4 кв. м (Лит. В) по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 2а с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:556 площадью 21 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта;
- назначенный к проведению на 26 марта 2015 года открытый аукцион № 504 по продаже нежилого здания общей площадью 187,1 кв. м по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 5а (литер А) с земельным участком с
кадастровым номером 35:24:0601005:308 площадью 779 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта, 5а;
- назначенный к проведению на 26 марта 2015 года открытый аукцион № 506 по продаже нежилого двухэтажного здания общей площадью 1201,3 кв. м (Лит. АА8) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, д. 1 с земельным
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участком с кадастровым номером 35:24:0201022:1011 площадью 4187 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда,
ул. Путейская, д. 1;
- назначенный к проведению на 26 марта 2015 года открытый аукцион № 507 по продаже нежилых помещений магазина (номера на поэтажном плане №№ 1 4) общей площадью 63,1 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 3;
- назначенный к проведению на 27 марта 2015 года открытый аукцион № 508 по нежилых помещений первого этажа
(номера на поэтажном плане №№ 10, 10а), нежилых помещений второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 110, 8а)
общей площадью 158,2 кв. м, расположенных в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а;
- назначенный к проведению на 27 марта 2015 года открытый аукцион № 509 по продаже двухэтажного нежилого
здания (подземных этажей 1) общей площадью 863,2 кв. м (Лит. Б, Б’) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0402013:4908 площадью 991 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25;
- назначенный к проведению на 27 марта 2015 года открытый аукцион № 510 по продаже одноэтажного нежилого здания общей площадью 245,5 кв. м (Лит. Б) по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Горького, дом 115 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0305024:692 площадью 1054 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горькогo;
- назначенный к проведению на 27 марта 2015 года открытый аукцион № 512 по продаже нежилых помещений (№№
3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенных в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39;
- назначенный к проведению на 27 марта 2015 года открытый аукцион № 513 по двухэтажного кирпичного здания столовой общей площадью 1332,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202001:18 площадью 1619 кв.
м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15;
- назначенный к проведению на 27 марта 2015 года открытый аукцион № 515 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 1-17) общей площадью 240,3 кв. м, расположенных на первом этаже пристройки к кирпичному
жилому дому по адресу: город Вологда, улица Пролетарская, дом 61 а, имеются четыре лоджии общей площадью 6,4 кв. м
Назначенный к проведению на 27 марта 2015 года открытый аукцион № 514 по продаже нежилого помещения (номера на поэтажном плане №№ 38, 39, 39а) общей площадью 47,4 кв. м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78, признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных
участников.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов по
продаже муниципального имущества
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 723309, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 723664; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 721740.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 536

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 08 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: гараж общей площадью 335,7 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601006:558 площадью 1031 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 052 100 (два миллиона пятьдесят две тысячи сто) рублей, в том числе
цена гаража – 995 550 (девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного участка
– 1 056 550 (один миллион пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 рублей.
Размер задатка: 205 210 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2183 «Об условиях приватизации гаража с земельным участком по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д.
14а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 132 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2183 «Об условиях приватизации гаража с земельным участком по адресу: г.
Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 27 августа2014 года аукцион № 341;
- назначенный на 06 октября 2014 года аукцион № 371;
- назначенный на 23 декабря 2014 года аукцион № 436;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 474;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 502.

Аукцион № 537
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане 14 (Лит. А5) общей площадью 75,4 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, село Молочное, улица Шмидта, дом 2а, одноэтажная сторожка площадью 5,4 кв.
м (Лит. В) по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 2а с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:556 площадью 21 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 597 500 (пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей, в том числе цена
нежилых помещений – 545 500 (пятьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цена одноэтажной сторожки (Лит.
В) – 33 500 (тридцать три тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 18 500 (восемнадцать тысяч
пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 10 000 рублей.
Размер задатка: 59 750 рублей.
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Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года №
2126 «Об условиях приватизации объектов недвижимости по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 133 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2126 «Об условиях приватизации объектов недвижимости по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 июля 2014 года аукцион № 316;
- назначенный на 02 сентября 2014 года аукцион № 362;
- назначенный на 08 октября 2014 года аукцион № 386;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 413;
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 450;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 475;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 503.

Аукцион № 538

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 09 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое здание общей площадью 187,1 кв. м по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица
Шмидта, дом 5а (литер А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:308 площадью 779 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта, 5а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 812 000 (три миллиона восемьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе
цена нежилого здания 3 235 500 (три миллиона двести тридцать пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 576 500 (пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 381 200 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года №
2186 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 5а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 134 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2186 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 5а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 27 августа2014 года аукцион № 344;
- назначенный на 06 октября 2014 года аукцион № 374;
- назначенный на 19 ноября 2014 года аукцион № 402;
- назначенный на 23 декабря 2014 года аукцион № 439;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 476;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 504.

Аукцион № 539

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание общей площадью 1201,3 кв. м (Лит. АА8) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201022:1011 площадью 4187 кв.
м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, д. 1.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 18 958 000 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч)
рублей, в том числе цена двухэтажного нежилого здания – 6000 (шесть тысяч) рублей с учетом НДС, цена земельного
участка – 18 952 000 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 300 000 рублей.
Размер задатка: 1 895 800 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года №
2123 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 1», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 137 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 02 июня 2014 года № 2123 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 1».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 июля 2014 года аукцион № 317.
- назначенный на 02 сентября 2014 года аукцион № 363;
- назначенный на 08 октября 2014 года аукцион № 387;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 414.
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 451;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 478;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 506.

Аукцион № 540

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 10 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения магазина (номера на поэтажном плане №№ 1 4) общей площадью 63,1 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 3.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 241 000 (один миллион двести сорок одна тысяча) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 14 000 рублей.
Размер задатка: 124 100 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
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условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2189 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 138 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 26 июня 2014 года № 2189 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 28 августа 2014 года аукцион № 348;
- назначенный на 06 октября 2014 года аукцион № 376;
- назначенный на 19 ноября 2014 года аукцион № 404;
- назначенный на 23 декабря 2014 года аукцион № 441;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 480;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 507.

Аукцион № 541

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 10, 10а), нежилые помещения
второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 110, 8а) общей площадью 158,2 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а.
На помещения № 1, 1а на поэтажном плане первого этажа общей площадью 13,1 кв. м распространяется режим общей долевой собственности.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 027 600 (пять миллионов двадцать семь тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 502 760 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года №
2197 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 139 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня
2014 года № 2197 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 29 августа 2014 года аукцион № 356;
- назначенный на 07 октября 2014 года аукцион № 382;
- назначенный на 20 ноября 2014 года аукцион № 409;
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 447;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 481;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 508.

Аукцион № 542

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое здание (подземных этажей 1) общей площадью 863,2 кв. м (Лит. Б, Б’) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0402013:4908 площадью 991 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 269 000 (двадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч) рублей,
в том числе цену нежилого здания – 18 127 000 (восемнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей с учетом НДС,
цену земельного участка – 2 142 000 (два миллиона сто сорок две тысячи) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 230 000 рублей.
Размер задатка: 2 026 900 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2198 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 140 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2198 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25».
Был отменен назначенный на 29 августа 2014 года аукцион № 357.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 26 ноября 2014 года аукцион № 418;
- назначенный на 30 декабря 2014 года аукцион № 453;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 482;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 509.

Аукцион № 543

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: одноэтажное нежилое здание общей площадью 245,5 кв. м (Лит. Б) по адресу: Вологодская область,
город Вологда, улица Горького, дом 115 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0305024:692 площадью 1054
кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 196 600 (четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей,
в том числе цена нежилого здания – 2 756 100 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч сто) рублей с учетом НДС,
цена земельного участка – 1 440 500 (один миллион четыреста сорок тысяч пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 50 000 рублей.
Размер задатка: 419 660 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
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Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2193 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 115 с земельным участком», решением
Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 141 «О внесении изменения в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2014 года № 2193 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 115 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 28 августа 2014 года аукцион № 352;
- назначенный на 07 октября 2014 года аукцион № 379;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 412;
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 449;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 483;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 510.

Аукцион № 544

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение (номера на поэтажном плане №№ 38, 39, 39а) общей площадью 47,4 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 506 600 (один миллион пятьсот шесть тысяч шестьсот) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 рублей.
Размер задатка: 150 660 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года №
2119 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78», решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 112 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 02 июня 2014 года № 2119 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская,
д. 78».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 июля 2014 года аукцион № 311;
- назначенный на 02 сентября 2014 года аукцион № 359;
- назначенный на 08 октября 2014 года аукцион № 384;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 411;
- назначенный на 28 января 2015 года аукцион № 456;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 488;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 514.

Аукцион № 545

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 17) общей площадью 240,3 кв. м, расположенные на первом этаже пристройки к кирпичному жилому дому по адресу: город Вологда, улица Пролетарская, дом 61 а,
имеются четыре лоджии общей площадью 6,4 кв. м.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 950 000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 рублей.
Размер задатка: 595 000 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 апреля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 109 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 61а».
Признан несостоявшимся по причине подачи 1 заявки назначенный на 28 января 2015 года аукцион № 459.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 17 февраля 2015 года аукциона № 489.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 27 марта 2015 года аукциона № 515.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора куплипродажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту и
времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с
08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору куплипродажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
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документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора куплипродажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор куплипродажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица полное наименование, местонахождение;
для физического лица ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
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2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии
реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

2
3
4

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 494

Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 18 (Лит. А) общей площадью 48,6
кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 12 марта 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 1 707 100 рублей.
Победитель аукциона: Малышев В.Л.

Информационное сообщение

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает об отмене назначенной на 22
апреля 2015 года продажи посредством публичного предложения № 157 нежилого двухэтажного здания (Лит. АА4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажного хозяйственного склада общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажного здания
мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.

Заключение о результатах публичных слушаний

Дата проведения: 13 марта 2015 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков по улице Евковской
город Вологда
13 марта 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 20 февраля 2015 года № 1183.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 13 марта 2015 года, начало
16.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 10 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 10 » человек проголосовали за предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков по улице Евковской.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А. Аникин
Секретарь мероприятия Е.В. Мельникова

Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Евковская
г. Вологда,
13 марта 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 16 час. 00 мин.
Присутствовали:
А.А. Аникин – председатель публичных слушаний, начальник Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Е.В.Мельникова – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки
Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;

16+

Выступающие на публичных слушаниях:
Егорова Людмила Андреевна – представитель заявителя
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 10 человек.
А.А. Аникин:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, об отсутствии предложений и
(или) замечаний, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по улице Евковской. Предложений и (или) замечаний по регламенту не поступило. Предоставил слово первому выступающему.
Егорова Л.А.:
Земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0502009:287 – площадью 0,1267 га и 35:24:0502009:293 – площадью 0,1307 га находятся в «Зоне застройки малоэтажными жилыми домами» Ж-1. Просим согласовать предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с вида «малоэтажные жилые дома» на «объекты складского назначения различного профиля». На данных земельных участках предполагается разместить боксовую
автостоянку на 45 машиномест. Площадь застройки = 1 162,80 кв.м.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 10 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков 10 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков 0 чел.
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Большинство голосов « 10 » за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных по улице Евковской.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
Заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры начальник Управления архитектуры и градостроительства
Департамента
Администрации города Вологды А.А.Аникин
Секретарь мероприятия Е.В.Мельникова

Издатель — Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
Учредитель — Администрация г. Вологды.
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Телефоны: 75-89-50, 21-20-38.
Отдел рекламы: 75-82-49, e-mail: sokolova@vologda-portal.ru
E-mail: volnews@vologda.ru
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Кадастровый инженер Старикович Ирина Валерьевна (квалификационный аттестат № 351054), являющаяся работником ООО «СветаВа», почтовый адрес: г. Вологда, ул. Герцена, 63а, оф. 219, ira.starikovich@ mail.ru, тел. 89212302071) уведомляет о проведении собрания о согласовании местоположения границ трех земельных участков
1.) К№ 35:24:0302011:198, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник»
Заказчиком кадастровых работ является Левачев Олег Геннадьевич (г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.36, кв.7, тел. для
связи 89212302071)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- К№ 35:24:0302011:197, Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник»,
- К№ 35:24:0302011:202, Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник».
2.) К№ 35:24:0302011:203, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник»
Заказчиком кадастровых работ является Калмыкова Людмила Михайловна (г. Вологда, ул. Зосимовская, д.38, кв.69,
тел. для связи 89212302071)
- К№ 35:24:0302011:490, Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник» (Доронино)
- К№ 35:24:0302011:202, Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник».
3.) К№ 35:24:0302011:199, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник»
Заказчиком кадастровых работ является Сизов Владимир Иванович (г. Вологда, Технический пер., д.33, кв.40, тел для
связи 89212302071)
- К№ 35:24:0302011:490, Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Швейник» (Доронино)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда,
ул. Герцена, 63а, оф. 219 «20» апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 63а, оф. 219.
Возражения по межевому плану и требования о проведении согласования границ смежных участков на местности принимаются в течение 15 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 63а, оф. 219.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рубцовой Людмилой Александровной, квалификационный аттестат № 351079 (работник
ООО «Вологодский кадастровый центр», г.Вологда, ул.Мира, 82, оф.601, тел.8(8172)725422, kc35@mail.ru), в отношении
земельного участка с К№ 35:24:0403003:173, расположенного по адресу: г.Вологда, ул. Чернышовская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются:
Зайцева И.С. т. 89212340725, Гаврильченко Л.С. т.89115115118.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится
20 апреля 2015 года в 10 часов 00 мин.по адресу: г.Вологда ул.Мира, д.82 оф.601-603.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда ул.Мира, д.82 оф.601-603.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течениe 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
К№ 35:24:0403003:108 г.Вологда, ул.Чернышовская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
Организатор торгов ООО «Вологодский региональный центр поддержки бизнеса и предпринимательства» (почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.13а, оф.4; ИНН 3525286595, ОГРН 1123525014690, e-mail: 720336@
mail.ru, тел./ факс (8172) 720336), действующий на основании договора об организации проведения торгов от 19.06.2014
г., заключенного с конкурсным управляющим КФХ «Север» (160524, Вологодская обл., Вологодский р-н, с.Погорелово;
ИНН 3507005160, ОГРН 1033500001920) Погосяном Григорием Аркадьевичем (160000, г.Вологда, а/я 152; СНИЛС
№07626579805, ИНН 352504985880, e-mail: pogossyan@mail.ru, тел. (8172)760054), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.3,
стр.6 оф.201,208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), действующий на основании решения арбитражного суда Вологодской области от 11.04.2011г. по делу №131767/2010, определения Арбитражного суда Вологодской области от
11.04.2011г. по делу №131767/2010, сообщает, что торги, которые должны были проводиться 03.03.2015 г. в 14:00 (сообщении № 78030104630 в газете «КоммерсантЪ» №6 от 17.01.2015г. на стр. 67) на электронной площадке ООО «МЭТС»
(302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, 15) в сети Интернет по адресу: http://www.mets.ru в форме открытого аукциона по продаже имущества должника, с открытой формой представлений предложений о цене имущества, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

Свидетельство ПИ № ТУ 35-0006 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Вологодской области (г. Вологда) от 10.02.09 г.
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