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Глава Вологды Евгений Шулепов проверил качество уборки дворов и улиц города è3
Новый рабочий
год Глава города
Евгений Шулепов
начал с принятия
важных
антикризисных
решений

è3

Множество рекордов
установила Вологда –
новогодняя столица Русского Севера

В новый 2015 год
Вологда вступила
с высокими
показателями развития
по различным
направлениям è2

Фестиваль
«Рождественские
огни»
состоялся в Вологде
Танцевальные,
вокальные, цирковые
и театральные номера
представили участники
из 20 городов России è4

В Рождество Вологда прозвучала на всю страну – 2015 колоколов и колокольчиков одновременно звенели на Кремлевской площади.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Кубок Вологды
по мотоспорту и
гонки на собачьих
упряжках прошли
в областном центре
Экстремальные
соревнования
оставили массу
ярких впечатлений у
маленьких и взрослых
зрителей è11

Цифры
недели

Пряник-гигант, Царь-гора, самый
массовый колокольный звон – все
это привело в восторг вологжан
и гостей города. Вот уже второй
новый год Вологда встречает в необычном статусе. В прошлом году
она стала сердцем всей новогодней
России, в этом – новогодней столицей Русского Севера.
Двухнедельный праздничный
марафон начался 28 декабря. На
площади Революции официально
был дан старт новогодней прог

Почти

рамме. Здесь же развернулась и
Рождественская ярмарка. На ее
открытии вологжане смогли отведать дивного трехметрового пряника весом свыше 100 кг. Ярмарка
работала до 8 января. Мастера из
11 городов предлагали сувениры
и новогодние подарки, потчевали
выпечкой, горячими напитками и
традиционными блюдами.
Самым ярким аккордом праздничных торжеств стала новогодняя
ночь. Более 50 тысяч вологжан и гостей города вышли на улицы, чтобы вместе встретить Новый 2015
год. Водили хороводы, катались на

200

вологжан пройдут
стажировку на предприятиях
в рамках проекта «Вологда –
город профессионалов»

лошадях, пели, танцевали, все вместе на большом экране смотрели
выступление Президента России.
Дважды – в час и в два ночи – небо
над площадью Революции озарили
новогодние фейерверки, каждый
из которых длился около 7 минут.
«В прошлом году на центральных площадях Вологды собрались встречать Новый год около
15 тысяч вологжан. Эту традицию мы решили продолжить.
Все, кто любит Вологду, приходят сюда, на площадь Революции, и вместе отмечают этот всенародно любимый праздник», –

пояснил Глава Вологды Евгений
Шулепов, который уже по традиции посетил праздничные мероприятия.
В новогоднюю ночь Глава города побывал в культурном-досуговом центре «Забота» и поздравил его активистов. Здесь прошел
праздничный концерт с выступлениями самодеятельных коллективов. Отмечать встречу Нового года
в тесном, дружном кругу становится доброй традицией для вологжан
старшего поколения.
Окончание на 12-й странице.

1000

Более

250

исполнителей
и коллективов
собрал фестиваль
«Рождественские огни»

организаций Вологды
стали участниками
конкурса «Цветущий
зимний город»
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Новый рабочий год Глава города
Евгений Шулепов
начал с принятия важных
антикризисных решений
Ряд соответствующих
поручений Глава
дал своим заместителям
12 января –
на еженедельном
планерном совещании.
Текст: Мария Поздеева

В новый 2015 год Вологда вступила с высокими показателями
развития по различным направлениям. Экономика города в
прошлом году набрала серьезные темпы. Так, рекордным стал
индекс объема промышленного
производства – он вырос почти в 2 раза и впервые составил
145 %. Активно развивались машиностроение, пищевая промышленность, строительство.
Чтобы в непростой для страны
экономической ситуации сохранить и укрепить эти позиции,
Глава города Евгений Шулепов
начал новый год с принятия ряда
антикризисных мер. Первая из
них касается продовольственной

безопасности. В ближайшее время городские власти и представители сферы торговли планируют подписать соглашение по
сдерживанию цен на основные
виды продуктов – хлеб, молоко,
мясо, крупы, подсолнечное масло. Кроме того, в этом году сельскохозяйственные ярмарки, где
вологжане смогут приобрести
свежие и недорогие продукты,
будут проводиться еженедельно.
«Мы тем самым должны насытить город дешевыми продуктами от производителя.
Прежде всего, от производителей сельскохозяйственной
продукции, которая находится
в районах области и от фермерских хозяйств. Здесь мы и в
качестве уверены, и в стабильной цене», – подчеркнул Глава
города Евгений Шулепов.
Будет активизирован и проект «Городская дисконтная карта
«Забота». Евгений Шулепов поручил Департаменту экономического развития разработать об-

новленный перечень скидок. Получат поддержку и вологодские
предприятия, которые являются
основой экономики Вологды.
«Мы постоянно должны
держать руку на пульсе, необходим еженедельный мониторинг по первой двадцатке
предприятий. Как себя ощущают, прежде всего, гиганты, и
какая помощь им необходима.
Сегодня важно подготовить городские целевые программы
или провести ревизию существующих по поддержке наших производителей, прежде
всего тех, кто работает по импортозамещению», – отметил
Евгений Шулепов.
Эффективно выстроить эту
работу поможет созданный в
ноябре прошлого года Совет по
развитию экономики при Главе города. Начиная с января,
представители бизнеса и Администрации Вологды будут собираться в режиме оперативного
штаба – минимум раз в неделю.

 «Вологда – город профессионалов»

Почти 200 вологжан
пройдут стажировку
на предприятиях областной столицы
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

Глава Вологды
Евгений Шулепов
проверил качество
уборки дворов
и улиц города
Несколько дворовых территорий и
улиц проверил сегодня Глава Вологды
Евгений Шулепов вместе с городскими
коммунальщиками и представителями
управляющих компаний.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Фото: вологда-портал.рф

Это лучшие участники проекта
«Вологда – город профессионалов» 2014-2015 года по итогам
конкурсного отбора в образовательных учреждениях областной столицы. Практика пройдет в рамках третьего этапа
«100 общественных помощников Главы города».
Главная награда конкурса
– включение в «Золотой кадровый резерв Вологды». Это
список, который работодатели
используют при подборе новых сотрудников. Кроме того, в
рамках профессионального соревнования студенты старших
курсов вологодских вузов, колледжей и техникумов получают
возможность ознакомиться с
работой городских предприятий и пройти практику по своей специальности. Всего в этом
году за право пройти стажировку борются более 1200 человек.
этап
стартует
«Третий
16 февраля. В этом году партнерами проекта являются более 50
городских учреждения и организаций. До начала стажировки
руководители предприятий оз-

Евгений Шулепов подверг жесткой критике качество уборки снега
и поручил всем ответственным лицам в оперативном режиме
привести территории в порядок.

Партнерами проекта являются более 50 городских учреждений и
организаций, где будут проходить стажировку студенты.

накомятся с резюме участников,
подберут вакансии, наставников, составят примерный план
работы. Сами участники также
получат возможность выбрать,
где пройти стажировку», – рассказала куратор проекта «Вологда – город профессионалов»
Светлана Забалуева.
Стажировка продлится до
16 апреля. За это время студенты должны будут разработать
собственные проекты, направленные или на модернизацию
процессов
производственных
предприятия, или на улучшение
городской среды. Затем стартует
четвертый этап конкурса «Диагностика», в рамках которого

ребята пройдут тестирование на
определение уровня IQ, лидерских способностей и личностных
качеств. Завершится конкурс
«Марафоном проектов», где вологжане представят собственные разработки. Лучшие из них
будут реализованы.
Напомним, проект «Вологда
– город профессионалов» реализуется в областной столице
уже пятый год. Он является
частью программы по развитию кадрового потенциала Вологды. По итогам конкурса за
четыре года более 70 % выпускников, вошедших в «Золотой
кадровый резерв», остались работать и жить в Вологде.

Качество уборки Глава подверг
жесткой критике и поручил всем
ответственным лицам в оперативном режиме привести территории в порядок.
В ходе проверки выяснилось,
что с начала года управляющие
компании не вывозили снег из
дворов. Снежные завалы уже
стали препятствовать движению
пешеходов, а также проезду личного транспорта. За безответственное отношение к исполнению своих обязанностей руководителям управляющих организаций грозит штраф до 50 тысяч
рублей. Тем компаниям, которые не справляются с уборкой в
связи с нехваткой собственных
ресурсов, Глава Вологды Евгений Шулепов предложил привлекать дополнительную технику
промышленных предприятий города.
С уборкой улиц ситуация обстоит лучше. Основные магистрали убираются вовремя. Для этих
целей задействовано 53 единицы
техники и 83 дорожных рабочих
на ручной уборке тротуаров. Обработку улиц противогололедными материалами в ночное время
постоянно выполняют 7 единиц

техники. Как результат – за первые десять дней 2015 года с улиц
Вологды вывезено 1/5 от общего
объема утилизированного снега
с начала зимы. Это 2418,4 куб. м
снега. Израсходовано 2750 тонн
противогололедных
материалов (с начала зимнего периода –
7111,5 тонн).
Однако, как и в прошлые
годы, повторяется трудная ситуация с уборкой и вывозом снега
с периферийных улиц. Коммунальная техника не может проехать по узким дорогам, которые
заставлены припаркованными
машинами, поэтому в некоторых
местах снег убирается с отставанием от графика.
В ходе выезда акцентировано
внимание, что за работой коммунальщиков пристально будут
следить специалисты административно-технического отдела Департамента градостроительства и
инфраструктуры, а также активная общественность – представители ТОСов и Центра по работе с
населением.
Также Главой города принято
решение о возобновлении работы «горячей линии» по вопросам
уборки дворов и дорог от снега.
Вся информация будет стекаться
в оперативный штаб, курирующий вопросы благоустройства
города. Телефон «горячей линии» – 72 35 53.
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 городской проект

 короткой строкой

Традиционный конкурс
«Снежная крепость»
стартовал в Вологде

Иордани для крещенских купаний
начнут готовить в Вологде на этой неделе

Создать красивое и
оригинальное строение
из снега приглашают
вологжан. В этом
году участников ждет
сюрприз: в конкурсе
появились номинации.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: из архива

вологда-портал.рф
В новогодней столице Русского Севера выберут «Лучшую снежную крепость»,
«Лучшую снежную фигуру
или композицию фигур»,
«Лучший
снежный
двор»
(с учетом постройки снежных
фигур и оформления двора)
и «Лучший снежный логотип
организации». Для фотографов и любителей будет отдельная номинация: «Лучший
снежный кадр».
Стать участником просто:
необходимо построить крепость, сфотографировать ее
и подать заявку на сайте

Построить свою крепость и подать заявку на конкурс могут
все желающие вологжане, коллективы предприятий
и организаций.

Администрации города Вологды.
Побороться за победу могут
как отдельные лица, так и семьи, коллективы предприятий
и организаций, учреждения образования. Напомним, конкурс
«Снежная крепость» проводится в Вологде в четвертый раз.
С каждым годом популярность проекта растет: в 20112012 гг. было построено 45
крепостей, в 2012-2013 гг.
– уже 74 крепости, а в 2014
году на конкурс поступило
более 100 заявок.

Чтобы стать участником, необходимо построить крепость,
сфотографировать ее и подать
заявку через специальный сервис на сайте Администрации
города Вологды vologda-portal.
ru, а также прислать материалы на электронную почту координатора проекта alexandra.
bykova2011@yandex.ru. В заявке
важно указать ФИО, контактный
телефон и название снежной
композиции.
Заявки принимаются до
10 февраля. Итоги подведут в рамках празднования Масленицы.

 информационные технологии

Более 20 проектов разработали
школьники в рамках
профильной смены «IT-град»
Слет прошел на базе
муниципального
загородного спортивнооздоровительного
комплекса «Изумруд»
с 9 по 11 января.

вологда-портал.рф

Среди самых популярных проектов, которые разработали ребята,
– компьютерные игры, мультфильмы, электронные презентации.

Следующий слет состоится
весной, но до этого времени мы еще не раз встретимся с участниками в рамках
различных мероприятий»,
– пояснил руководитель программы слета Игорь Рудко.
Стоит отметить, что, помимо работы за компьютерами,
для участников смены была
подготовлена большая развлекательная, спортивная и творческая программа.

профильные
Напомним,
смены «IT-град» – это часть одноименного проекта, который
реализуется в Вологде с целью
развития данного кластера, повышения престижа таких профессий, как программист, webразработчик, учитель информатики. Стратегическая задача
городских властей – к 2020 году
сделать сферу информационных технологий ведущей отраслью экономики Вологды.

мя будет известно и то, где именно у Соборной горки будет располагаться купель.
Однако уже сейчас спасатели
Центра отмечают, что толщина льда на реке Вологде вполне
пригодна для подготовки крещенских купелей и в разных местах течения составляет от 26 до
32 см.

Подземный переход
на железнодорожном вокзале
открыт после ремонта
Часть масштабных работ в
подземном переходе уже завершена. В преддверии Нового года
по просьбам пассажиров тоннель был открыт для прохода, но
ремонт здесь продолжится. «На
сегодняшний день стены облицованы плиткой, сделаны потолки
и освещение. Частично сделаны
лестницы. Задержка по срокам
произошла из-за нерасторопности
подрядной организации», – пояс-

нила пресс-секретарь Вологодского отделения Северной железной
дороги Лилия Сенченко. Строителям осталось доделать ступени
и поручни на лестницах, обустроить пандусы и подъемники для
инвалидов. На первой платформе
пассажиры могут воспользоваться
только центральным входом в переход, боковой пока закрыт. Вход
в тоннель на остальных платформах доступен для вологжан.

Более 200 детей родилось в Вологде
в дни новогодних праздников
Первым новорожденным ребенком 2015 года стала девочка, которая появилась на свет в
4 часа 35 минут в Перинатальном центре областной клинической больницы. В целом же с 1
по 11 января в роддомах областного центра родилось 206 детей:

107 мальчиков и 99 девочек.
Стоит отметить, что вес одного из новорожденных составил
4 килограмма 880 граммов. Такого «богатыря» приняли на свет врачи
Вологодского родильного дома
№ 1. А вот минимальный вес родившегося ребенка – 1150 граммов.

250 организаций Вологды
стали участниками конкурса
«Цветущий зимний город»
В этом году к праздничному
украшению города присоединились еще больше организаций.
Ведь 2015-й Вологда встречала в
качестве новогодней столицы Русского Севера. «Среди участников
конкурса – коммерческие предприятия, детские сады, школы и
центры дополнительного образования. В прошлом году заявки
подали около 140 предприятий,
этот год стал более масштабным.
Сейчас работает конкурсная комиссия», – рассказывают специалисты Департамента экономи-

Текст: Мария Суворова
Фото: из архива

Ребята в возрасте от 10 до 17
лет знакомились с современными
информационными
технологиями, разрабатывали
собственные проекты. Это уже
пятая по счету профильная
смена. На этот раз она была
посвящена космонавтике и
авиации. Именно на эту тему
школьники и должны были
создать свои проекты. Среди
них – компьютерные игры,
мультфильмы, электронные
презентации.
«Сейчас IT-специалисты и
наши эксперты оценивают
все представленные проекты. Лучших мы обязательно наградим и поощрим.
Но главное, конечно, это не
победа, а те знания и опыт,
которые ребята получают
во время таких каникул.

По традиции купели будут прорубать в районе Спасо-Прилуцкого монастыря, а также в центре
Вологды. Во второй половине
недели служители монастыря
начнут прорубать иордань за городом, и уже 18 января готовую
прорубь обследуют специалисты
Центра гражданской защиты населения города. В ближайшее вре-

ческого развития Администрации города Вологды. В конкурсе
8 различных номинаций: «Лучшая новогодняя световая иллюминация», «Лучшая новогодняя
ель», «Лучшая снежная композиция» и другие. Напомним, проект был инициирован Главой
Вологды Евгением Шулеповым
для привлечения представителей
бизнеса, организаций и учреждений к праздничному украшению
Вологды. Имена лучших новогодних дизайнеров станут известны к
концу января.

В Вологде состоялся театральный
фестиваль «Зимняя сказка»
Его участниками стали 20 детских и юношеских коллективов из
Вологодской области, Белгорода,
Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти и Астрахани. На протяжении нескольких дней они представляли свои творческие работы в трех
номинациях: «спектакль-сказка»,
игровая программа «Новогодняя
потеха» и «эстрадные миниатюры». Во Дворце творчества детей и

молодежи участники представляли
мини-сказки, проводили новогодние елки, разыгрывали новогодние сценки. Также в программе
фестиваля прошли гостиные, мастер-классы ведущих педагогов театрального искусства из Вологды и
Вологодской области, Ярославля и
Астрахани. Организатором фестиваля выступила театр-студия «ПодРосток».

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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Фестиваль
«Рождественские огни»
собрал юных артистов со всей России
Более тысячи исполнителей и творческих коллективов
из 20 городов страны представили на суд жюри танцевальные,
вокальные, цирковые и театральные номера. География
городов-участников – от Ставропольского края до Чукотки.

Митрополит Игнатий отметил, что это событие стало объединяющим
для детей и молодежи, и это очень важно в современном мире.

Участники отметили: такие мероприятия помогают юным талантам раскрыться, а художественным
руководителям вдохновиться на новые свершения.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

В программе фестиваля, который
проходил с 5 по 7 января, – национальные танцы, современные и
классические постановки и даже
цирковой спектакль, который
представил вологодский цирк
«Маугли».
«Творческих коллективов, особенно в Вологде, очень много, и
нам это нравится. В вашем городе
очень достойные, сильные ребята
в плане хореографии. Интересные постановки, очень хорошие
педагоги работают», – поделилась
впечатлениями одна из участниц
фестиваля, художественный руководитель
хореографического
коллектива из Ставрополя Анжела
Пунёва.
Участники выступали сразу на нескольких площадках, в
том числе в ДК ПЗ и музыкальном училище. Победителей конкурсной программы определяли
в 11 номинациях.
Лауреатами и дипломантами
фестиваля стали 80 коллективов
и солистов из Вологды. Вологжане особо отличились в эстрадном
вокале – завоевали 30 дипломов
в разных возрастных категориях. Также жюри высоко оценило
вологжан выступавших в номинациях «Академический и народ-

ный вокал», «Эстрадный танец»,
исполни«Инструментальное
тельство» и «Сценическое и цирковое искусство».
Фестиваль стал одним из первых ярких событий нового 2015
года. Организатором выступили
Вологодская митрополия и общественное движение «Дети России» при поддержке областных и
городских властей.
Напомним, в ноябре Глава Вологды Евгений Шулепов и митрополит Игнатий подписали соглашение о сотрудничестве. В основе
документа – глобальные проекты
и направления деятельности, такие как образование, культура,
социально-благотворительная
работа, патриотическое и духовное воспитание молодежи.
«Мы всегда очень тесно работали с Вологодской епархией. Многие наши совместные
проекты принесли прекрасные
плоды. Прежде всего, в деле
духовного и нравственного воспитания молодого поколения.
Это особенно важно в нынешнее время, когда происходит
смена приоритетов. То, что
было раньше важно старшему поколению, что ценилось
и во что верилось, по разным
причинам теряет силу. А новые ценности, к сожалению,
далеки от духовного начала,

больше имеют под собой материальную основу. Получается,
что тот стержень, на котором
всегда держался русский человек, начинает слабеть. Мы не
должны допускать этого, потому что русский человек всегда
был силен не только своим богатырским здоровьем, но, прежде всего, духом, несгибаемой
волей, непоколебимой верой»,
– подчеркнул Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Культурное событие прошло с
успехом, а уже этой весной планируется провести пасхальный
фестиваль «Малиновый звон». Такое заявление сделал глава Вологодской митрополии митрополит
Игнатий.
«Тематика первого нашего фестиваля была не только церковная или рождественская, а самая
разная. Это событие стало объединяющим для детей и молодежи, а
это очень важно в современном
мире, и мы будем продолжать эту
работу совместно с городскими и
областными властями», – отметил
митрополит Игнатий.
Практически все коллективы,
приехавшие в Вологду на Рождество, пообещали вернуться и весной – на пасхальный фестиваль.
А это значит, что культурное событие вновь соберет не менее
двух тысяч талантливых ребят.

В программе фестиваля – вокальные номера, классические
постановки и даже цирковой спектакль.

тв программа
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Лабиринт

èпонедельник
èрусский север
è 21.25
è фэнтези (16+)

Те люди, которые оказываются в этом лабиринте, могут больше никогда не
выбраться из него, ведь он хранит в себе множество тайн и загадок. Фильм
представляет собой увлекательное приключение, объединяющее две сюжетные линии. В современной — археолог Элис Таннер занята раскопками на
юге Франции, пытаясь в подземных лабиринтах Каркасона раскрыть тайну
исчезновения религиозного движения катаров. В Средневековой — молодая
девушка из XIII века пытается понять символы и диаграммы трех вверенных
ей священных книг и сохранить свою жизнь.
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смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Быть Флинном
èтв-7
è 23.05
èдрама (16+)
Действие происходит в наше
время. Фильм рассказывает
историю о двадцатилетнем
парне, работающем в
различных приютах для
бездомных в Бостоне, где он
часто пересекается со своим
хоть и великолепным, но
отчужденным и проблемным
отцом.

19 января, понедельник
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 “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”
21.35 Андрей Смоляков,
Марина Александрова,
Юрий Чурсин,
Светлана Ходченкова,
Роман Мадянов в
многосерийном фильме
“Мосгаз” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 “Время покажет” (16+)
1.20 “Наедине со всеми” (16+)
2.15 “Модный приговор”
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”.
Продолжение
3.20 “Сколько стоит бросить
пить” (16+)
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Ёж против свастики”.
(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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 Премьера. “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
23.40 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий.
0.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”.
1985 г.1-я и 2-я серии.
2.55 “Ёж против свастики”.
(12+).
3.55 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 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 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Владимир
Стеклов, Татьяна Догилева
и Валерий Баринов в
остросюжетном сериале
“СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Виктория Тарасова в
детективном сериале
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.30 “Точка невозврата” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.55 Детективный сериал
“ШЕРИФ” (16+).
4.30 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

3:00 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (6+)
3:50 Программа «Дорога к
дому» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Звонят, закройте дверь»
(12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Барышня и кулинар»
(12+)
9:30 Cериал «Сестры» (16+)
10:20 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Дорога к
дому» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Гостья из будущего»
((6+)
15:00 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:25 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Cериал «Сестры» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Документальный фильм
«Бизнес по-русски» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
06:30 Д\фильм «Гагарин» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
11:00 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:50 Мультфильм (12+)
12:10 «Среда обитания: мифы о
продуктах» (Россия, 2013)
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Лабиринт»
(фэнтези, Германия, 2012)
(16+)
15:05 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
15:55 «Хочу верить» (16+)
16:25 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
17:50 Д\цикл «Тайны тела»
(16+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 Д\фильм «Гагарин» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Лабиринт»
(фэнтези, Германия, 2012)
(16+)
23:15 «Новости» (16+)
23:45 Д\фильм «Первая пара.
Больше, чем любовь»
(Россия, 2014) (16+)
00:35 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:25 «Новости» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Авторские программы
(16+)

7.00 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.00 Праздники. Крещение
Господне.
12.30 “Вениамин
Радомысленский. По
коням!”
13.10 “Линия жизни”.
Александр Филиппенко..
14.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Вальпараисо.
Город-радуга”.
14.15 “Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “70 лет Вадиму
Абдрашитову.
“ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”.
16.40 “Острова”. Вадим
Абдрашитов.
17.20 “Там, где течет Иордан”.
17.45 “80 лет дирижеру.
“Александр Дмитриев”.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 “Георгий Костаки.
Распахнуть окно”.
21.35 “Тем временем”
22.25 Ступени цивилизации.
“Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
23.10 Памяти Елены
Образцовой. “Люди.
Опера. Жизнь”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Документальная
камера. “Жан Ренуар.
Посвящение”.
0.40 “Джэмирокуаи”. Концерт в
Вероне.
1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.40 “Pro memoria”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Добрые чудеса в стране
Лалалупсия” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара”” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Обещать - не значит
жениться” (16+)
Комедийная мелодрама,
Германия, Нидерланды,
США, 2009 г.
13:30 “Универ” - “Моя свекровь
- монстр” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Стриптиз” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Ночь страха” (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 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “Мы – Миллеры”, США,
2013 г. (16+)
23:15 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:15 “Информатор!” (16+)
Комедийный триллер,
США, 2009 г.
03:20 “Без следа 3” (16+)
04:15 “Без следа 3” (16+)
05:05 “Без следа 3” (16+)
05:55 “Без следа 3” (16+)
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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20 января, вторник
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 “Мосгаз”. Многосерийный
фильм (16+)
14.10 “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 Андрей Смоляков,
Марина Александрова,
Юрий Чурсин,
Светлана Ходченкова,
Роман Мадянов в
многосерийном фильме
“Мосгаз” (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 “Время покажет” (16+)
0.45 “Наедине со всеми” (16+)
1.40 “Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам” (12+)
2.45 “Модный приговор”
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”.
Продолжение
3.50 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия”. (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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 Премьера. “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
23.40 Премьера. “Сорок
сороков”. Фильм Аркадия
Мамонтова.
0.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”.
1985 г. 3-я - 5-я серии.
4.00 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 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 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера.
Остросюжетный сериал
“СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.00 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «Дистанция»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Бизнес по-русски» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Сестры» (16+)
10:20 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Гостья из будущего» (6+)
15:00 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:00 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
16:55 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:00 «Прогноз погоды» (0+)
18:05 Cериал «Сестры» (16+)
18:55 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь Йокерит из Ледового
дворцы» (12+)
21:05 «Новости Вологды» (16+)
21:25 «Прогноз погоды» (0+)
21:30 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
22:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:10 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:10 «Новости Вологды» (16+)
0:25 «Прогноз погоды» (0+)
0:30 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
0:55 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
1:25 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
06:30 Д\фильм «Канатоходцы»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Инфомания» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
10:50 Д\фильм «Юрий
Андропов. «Истина,
страшней которой
нету…»» (16+)
12:10 Сериал «Собачья работа»
(детектив, Россия, 2013)
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Двойная
жизнь Камиллы» (драма,
Франция, 2012) (16+)
15:15 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
16:05 «Инфомания» (16+)
16:30 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
17:50 Д\фильм А.Ехалова (16+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 Д\фильм «Канатоходцы»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Двойная
жизнь Камиллы» (драма,
Франция, 2012) (16+)
23:25 «Новости» (16+)
23:55 Д\фильм «Всегда ваш
товарищ Сухов» (16+)
00:45 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:30 «Новости» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.05 “Мировые сокровища
культуры”.
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Пятое измерение”.
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Охота на Льва”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...” с Сергеем
Доренским.
16.20 К 90-летию со дня
рождения Валентина
Берлинского. “Я всегда
хотел играть в квартете”.
17.00 “Мировые сокровища
культуры”.
17.20 “Четыре века
инструментального
концерта”. А. Вивальди.
18.00 “Сирано де Бержерак”.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”.
21.30 “Мировые сокровища
культуры”.
21.45 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным.
22.25 Ступени цивилизации.
“Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
23.10 Памяти Елены
Образцовой. “Люди.
Опера. Жизнь”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “95 лет со дня рождения Ф.
Феллини. “Это странное
имя Федерико”.
1.35 “Мировые сокровища
культуры”. “Вальпараисо.
Город-радуга”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Добрые чудеса в стране
Лалалупсия” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Мы – Миллеры” (16+)
Комедия, США, 2013 г.
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 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “Напряги извилины”,
Канада, США, 2008 г.
(16+)
23:05 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:05 “ДОМ-2. После заката”
(16+)

21 января, среда
первый канал

РОССИЯ
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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 “Мосгаз”. 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 Андрей Смоляков,
Марина Александрова,
Юрий Чурсин,
Светлана Ходченкова,
Роман Мадянов в
многосерийном фильме
“Мосгаз” (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 “Время покажет” (16+)
0.45 “Наедине со всеми” (16+)
1.40 “Жизнь - не сказка” (12+)
2.45 “Модный приговор”
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”.
Продолжение
3.50 “Мужское / Женское” (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Илья Старинов.
Личный враг Гитлера”.
(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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 Премьера. “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
22.50 “Лёгкое дыхание Ивана
Бунина”. (12+).
0.15 Ночной сеанс. “ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ”.
Телевизионный фильм.
1982 г. 1-я и 2-я серии.
3.00 “Илья Старинов. Личный
враг Гитлера”. (12+).
4.00 Комната смеха.

В связи с профилактическими
работами, вещание
телеканала начнется в
10.00.
10.00 Сегодня.
10.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.55 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.55 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 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера.
Остросюжетный сериал
“СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 Детективный сериал
“ШЕРИФ” (16+).
4.30 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:15 «Прогноз погоды» (0+)
3:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
5:30 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:35 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 Cериал «Сестры» (16+)
10:10 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:00 «Музыка» (16+)
12:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Родное»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Гостья из будущего» (6+)
15:00 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:25 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Cериал «Сестры» (16+)
20:10 Программа «Родное»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Документальный фильм
«Крутые маршруты
русского авангарда»
(12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
06:30 Д\фильм «Пусть придет
мама» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
10:40 Д\фильм «Первая пара.
Больше, чем любовь»
(Россия, 2014) (16+)
11:40 Мультфильмы (12+)
12:10 Сериал «Собачья работа»
(детектив, Россия, 2013)
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Изноугуд или
калиф на час» (комедия,
Франция, 2005) (16+)
15:00 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
15:50 «Хочу верить» (16+)
16:20 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
17:30 Д\фильм «Олег
Янковский: «Я, на свою
беду, бессмертен» (16+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 Д\фильм «Пусть придет
мама» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Изноугуд или
калиф на час» (комедия,
Франция, 2005) (16+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Д\фильм «Олег
Янковский: «Я, на свою
беду, бессмертен» (16+)
00:30 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:20 «Новости» (16+)
01:50 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Авторские программы
(16+)

10.00 Канал начинает вещание
с 10.00.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”..
12.05 “Мировые сокровища
культуры”. “Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари”.
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Красуйся, град Петров!”
“Большой дворец.
Ораниенбаум”.
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Охота на Льва”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 “Георгий Костаки.
Распахнуть окно”.
17.05 “Мировые сокровища
культуры”.
17.20 “Четыре века
инструментального
концерта”. Эдуард Лало.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 95 лет со дня рождения
Николая Трофимова.
“Главы из жизни”.
21.35 Власть факта.
“Вегетарианство: диета
или нравственность?”.
22.15 “Поль Гоген”.
22.25 Ступени цивилизации.
“Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
23.10 Памяти Елены
Образцовой. “Люди.
Опера. Жизнь”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “ГАМСУН”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Поль Гоген”.

14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Физрук” (16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Физрук” (16+)
16:00 “Физрук” (16+)
16:30 “Физрук” (16+)
17:00 “Физрук” (16+)
17:30 “Физрук” (16+)
18:00 “Физрук” (16+)
18:30 “Физрук” (16+)
19:00 “Физрук” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “По прозвищу
“Чистильщик”, США, 2007
г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Помутнение” (16+)
03:50 “Без следа 3” (16+)
04:40 “Без следа 3” (16+)
05:35 “Без следа 3” (16+)
06:25 “Женская лига” (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 “Мосгаз”. 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 Андрей Смоляков,
Марина Александрова,
Юрий Чурсин,
Светлана Ходченкова,
Роман Мадянов в
многосерийном фильме
“Мосгаз” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 “Время покажет” (16+)
1.20 “Наедине со всеми” (16+)
2.15 “Как не сойти с ума” (12+)
3.00 Новости
3.05 “Как не сойти с ума”.
Продолжение (12+)
3.20 “Модный приговор”
4.20 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Ударим рублем
по фашизму”. (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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 Премьера. “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.30 Премьера. “Восход Победы.
Советский “блицкриг” в
Европе”. (12+).
1.30 Ночной сеанс. “ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ”.
Телевизионный фильм.
1982 г. 3-я серия.
3.00 “Ударим рублем по
фашизму”. (12+).
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 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 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера.
Остросюжетный сериал
“СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 Детективный сериал
“ШЕРИФ” (16+).
4.30 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «Родное»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Крутые маршруты
русского авангарда»
(12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Сестры» (16+)
10:20 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Родное»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Гостья из будущего» (6+)
15:00 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:00 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
16:55 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:00 «Прогноз погоды» (0+)
18:05 Cериал «Сестры» ((16+)
18:55 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь Динамо (Рига) из
Ледового дворца» (12+)
21:05 «Новости Вологды» (16+)
21:25 «Прогноз погоды» (0+)
21:30 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
22:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:10 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:10 «Новости Вологды» (16+)
0:25 «Прогноз погоды» (0+)
0:30 Документальный фильм
«Упавший с неба» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
06:30 Д\фильм «В надежде на
попутный ветер» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Инфомания» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
10:50 Д\фильм «Василий
Лановой. «Честь имею»»
(16+)
11:50 Мультфильмы (12+)
12:10 Сериал «Собачья работа»
(детектив, Россия, 2013)
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Хороший
человек в Африке»
(комедия, США, 1994)
(16+)
14:50 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
15:40 «Инфомания» (16+)
16:05 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1087) (6+)
17:25 Д\фильм «Всегда ваш
товарищ Сухов» (16+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 Д\фильм «В надежде на
попутный ветер» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Хороший
человек в Африке»
(комедия, США, 1994)
(16+)
23:05 «Новости» (16+)
23:35 Д\фильм «Юрий
Андропов. «Истина,
страшней которой
нету…»» (16+)
00:25 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:15 «Новости» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.10 “Франческо Петрарка”.
12.20 “Правила жизни”.
12.50 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Бурятский
дацан”.
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Охота на Льва”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Документальная
камера. “Жан Ренуар.
Посвящение”.
17.00 “Мировые сокровища
культуры”.
17.20 “Четыре века
инструментального
концерта”. Альфред
Шнитке.
17.55 “Абрамцево”.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 “80 лет со дня рождения
Александра Меня.
21.35 “Культурная революция”.
22.25 Ступени цивилизации.
“Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
23.10 Памяти Елены
Образцовой. “Люди.
Опера. Жизнь”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “ГАМСУН”.
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в
Порчестер Холле.
1.45 “Стендаль”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Франц Фердинанд”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Добрые чудеса в стране
Лалалупсия” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “По прозвищу
“Чистильщик” (12+)
Комедийный боевик, США,
2007 г.
13:30 “Универ” - “Перевозчик-2”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Браслетики добра” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Бальные танцы” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Миллион алых роз” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Машина” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Новая работа” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Собачка в машине” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Клуб” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “После клуба” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Футбол. Стрипклуб”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “Тупой и еще тупее”, США,
1994 г. (16+)
22:40 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Держи ритм” (12+)
Драма, США, 2006 г.
03:20 “Без следа 3” (16+)
04:10 “Без следа 3” (16+)
05:05 “Без следа 3” (16+)
05:55 “Без следа 3” (16+)

23 января, 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 “Мосгаз”. 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”
21.35 “Три аккорда” (16+)
23.45 Премьера. Французская
комедия “Притворись
моим парнем” (16+)
1.30 Триллер “Омен 2” (18+)
3.30 Комедия “Наверное, боги
сошли с ума 2” (12+)
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Людмила Савельева. После
бала”. (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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 Премьера. “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Александра АфанасьеваШевчук, Дмитрий
Ратомский, Максим
Кречетов и Анатолий
Котенёв в фильме
“РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”. 2013
г. (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.30 XIII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии “Золотой Орел”.
3.00 “Людмила Савельева. После
бала”. (12+).
3.55 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 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 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Дмитрий
Харатьян в комедии
“БОЦМАН ЧАЙКА” (16+).
23.25 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.25 “Женские штучки” (16+).
2.20 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.15 Детективный сериал
“ШЕРИФ” (16+).
4.45 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:15 «Прогноз погоды» (0+)
3:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:10 Программа «Музыка»
(16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:30 Документальный фильм
«Упавший с неба» (12+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 Cериал «Сестры» (16+)
10:10 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:00 «Музыка» (16+)
12:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Гостья из будущего» (6+)
15:00 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Cериал «Сестры» (16+)
20:05 Программа «Где наша не
пропадала» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Документальный фильм
«Мавзолей» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
06:30 Д\фильм «Жизнь как
чудо» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса»
(фэнтези, США, 2012) (6+)
11:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
12:10 Сериал «Собачья работа»
(детектив, Россия, 2013)
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Спасибо за
обмен» (драма, США,
2012) (16+)
15:15 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
16:05 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса»
(фэнтези, США, 2012) (6+)
17:55 «Новости» (16+)
18:10 ТВ-шоу «Все по-нашему!»
(16+)
19:30 Д\фильм «Жизнь как
чудо» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 ТВ-шоу «Все по-нашему!»
(16+)
21:55 Х\фильм «Спасибо за
обмен» (драма, США,
2012) (16+)
23:50 «Новости» (16+)
00:20 Д\фильм «Василий
Лановой. «Честь имею»»
(16+)
01:10 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
02:00 «Новости» (16+)
02:30 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ГРОЗА”.
12.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Хэинса. Храм
печатного слова”.
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Письма из провинции”.
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Охота на Льва”.
15.35 “Мировые сокровища
культуры”.
15.50 “Александр Мень”.
16.35 “Царская ложа”.
17.20 “Четыре века
инструментального
концерта”.
18.05 “Вся правда о бароне
Мюнхгаузене”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 “Искатели”. “Тайна гибели
красного фабриканта”.
20.30 К юбилею Валентины
Талызиной. “ЖЕНИТЬБА”.
22.05 “Линия жизни”.
Валентина Талызина.
23.00 Новости культуры.
23.20 Simply Red. Концерт на
Кубе.
0.20 Премьера в России.
“ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ”.
1.45 “Другая сторона”. “Потоп”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Тупой и еще тупее” (16+)
Комедия, США, 1994 г.
13:30 “Универ” - “Ирония
судьбы” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Проверка”
(16+)
15:00 “Универ” - “Предложение”
(16+)
15:30 “Универ” - “Фамилия”
(16+)
16:00 “Универ” - “Свадебное
платье” (16+)
16:30 “Универ” - “Свадьба Тани”
(16+)
17:00 “Универ” - “Мужик в доме”
(16+)
17:30 “Универ” - “Кольцо” (16+)
18:00 “Универ” - “Выбор Тани”
(16+)
18:30 “Универ” - “Развод” (16+)
19:00 “Универ” - “Разведенка”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Не спать!” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Добро пожаловать в
рай!” (16+) боевик/
триллер, США, 2005 г.
03:10 “Университетский вампир”
(16+) Комедийные ужасы,
США, 2013 г.
05:05 “Без следа 3” (16+)
05:55 “Без следа 3” (16+)
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24 января, суббота
первый канал
5.40 “В наше время” (12+)
6.00 Новости
6.10 “В наше время”.
Продолжение (12+)
6.35 Николай Трофимов в
фильме “Расследование”
(12+)
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 Премьера. “Валентина
Талызина. Время не
лечит” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Премьера. “Александр
Мень. “Я все успел...”
(12+)
14.10 “ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров”
15.50 Премьера. “Воины
бездорожья”
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 “Угадай мелодию” (12+)
19.00 “Театр Эстрады” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.10 “Нерассказанная история
США”. Фильм Оливера
Стоуна (16+)
0.20 Джуд Лоу, Жюльетт Бинош
в фильме “Вторжение”
(16+)
2.30 Изабель Юппер, Бенуа
Пульворд в комедии “Мой
самый страшный кошмар”
(16+)
4.20 “Мужское / Женское” (16+)
5.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
4.40 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
1973 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 “Моя планета”
представляет. “Земля
Героев. Вяйнямёйнен”.
“Чудеса России. Озеро
Баскунчак”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 “МЕТЕЛЬ”. 2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “МЕТЕЛЬ”. Продолжение.
(12+).
15.05 Премьера. “Это смешно”.
(12+).
18.05 “ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ”.
2014 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ВДОВЕЦ”. 2014 г. (12+).
0.30 “СТЕРВА”. 2009 г. (12+).
2.20 “ВРЕМЯ РАДОСТИ”. 2008
г. (12+).
4.15 Горячая десятка. (12+)

НТВ
5.35 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(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 Сергей Горобченко и
Алексей Кравченко
в фильме “ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ” (16+).
17.00 “Контрольный звонок”
(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+).
23.00 “Еда живая и мертвая”.
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
0.00 “Мужское достоинство”
(18+).
0.35 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
2.30 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.35 Детективный сериал
“ШЕРИФ” (16+).
5.10 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

тв-7
3:00
3:25
3:30
6:00
7:00
7:30

8:30
9:00

9:30
9:55
10:00
10:15
11:15
11:45

13:30

15:00
17:05
18:45
21:00

23:05
0:50

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Музыка» (16+)
Cериал «Массовка» (16+)
«Мультфильмы» (6+)
Документальный фильм
«Владислав Галкин.
Близко к сердцу» (16+)
«Барышня и кулинар»
(6+)
«Произвольная
программа Татьяны
Навки» (12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Документальный фильм
«Жены Высоцкого» (12+)
Документальный фильм
«Наша марка» (12+)
Художественный фильм
«Две Рождественские
собаки» (12+)
Художественный фильм
«У самого Чёрного моря»
(12+)
Художественный фильм
«Кубанские казаки» (0+)
Художественный фильм
«Братская любовь» (16+)
Художественный фильм
«Франц и Полина» (16+)
Художественный фильм
«Что-то не так с Кевином»
(16+)
Художественный фильм
«Быть Флинном» (16+)
«Музыка» (16+)

русский север

культура

тнт

06:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
06:30 Д\фильм «Платформа»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Д\цикл «Тайны тела»
(16+)
08:00 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
11:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
11:45 Х\фильм «Пеппи –
длинный чулок» (мюзикл,
СССР, 1984) (6+)
13:00 Мультфильмы (12+)
13:10 Сериал «Последний час»
(триллер, США, 2013)
(16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (авторская
программа) (16+)
15:00 Х\фильм «Красные огни»
(триллер, Испания, 2011)
(16+)
16:55 Д\цикл «Личная жизнь
вещей» (16+)
17:10 Д\цикл «Euromax. Окно в
Европу» (16+)
17:40 Х\фильм «Пеппи –
длинный чулок» (мюзикл,
СССР, 1984) (6+)
18:50 Мультфильм (12+)
19:10 Сериал «Последний час»
(триллер, США, 2013)
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Доку-реалити:
«Платформа» (16+)
21:00 Х\фильм «Красные огни»
(триллер, Испания, 2011)
(16+)
22:55 «Новости» (16+)
23:25 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
00:15 Д\цикл «Личная жизнь
вещей» (16+)
00:30 Д\цикл «Euromax. Окно в
Европу» (16+)
01:00 «Новости» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “Женитьба”.
12.10 “Острова”. Валентина
Талызина.
12.55 Большая семья. Андрей
Житинкин.
13.50 Пряничный домик.
“Адыгский костюм”.
14.20 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
“Нефронтовые заметки”.
14.50 Концерт государственного
академического ансамбля
Грузии “Эрисиони”
в Государственном
Кремлевском дворце.
16.15 “Отелло”.
18.00 “Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...”
18.40 “Туареги, воины в дюнах”.
19.35 “Романтика романса”.
Михаилу Исаковскому
посвящается..
20.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера.
21.10 Кино на все времена.
К 95-летию со дня
рождения Федерико
Феллини. “РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА”.
22.30 Премьера. Александра
Захарова, Виктор Раков,
Александр Балуев, Сергей
Степанченко в спектакле
театра “Ленком”
“НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ”.
0.15 Натали Коул, Андреа
Бочелли, Майкл Бубле
и другие в шоу “Тони
Беннет. Дуэты”.
1.40 “И смех, и грех”.
“Коммунальная история”.
1.55 “Туареги, воины в дюнах”.
2.50 “Джордано Бруно”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+)
09:00 “Дружба народов” (16+)
09:30 “Дружба народов” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Фэшн терапия” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Comedy Woman” (16+)
14:00 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Comedy Woman” (16+)
16:00 “Comedy Woman” (16+)
17:00 “Comedy Woman” (16+)
18:00 “Comedy Woman” (16+)
19:00 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Woman” (16+)
20:00 “Хоббит: Нежданное
путешествие” (12+)
Фэнтези, приключения,
Новая Зеландия, США,
2012 г.
23:10 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:40 “Такое Кино!” (16+)
01:10 “Ниндзя-убийца”
(18+) боевик/триллер,
Германия, США, 2009 г.
03:10 “Без следа 4”
04:05 “Без следа 4”
04:55 “Без следа 4”
05:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

25 января, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ
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6.00 Новости
6.10 Владимир Высоцкий в
фильме “Сказ про то, как
царь Петр арапа женил”
8.10 “Армейский магазин” (16+)
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
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 “Теория заговора” (16+)
13.15 “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй” (16+)
14.20 Владимир Высоцкий,
Светлана Светличная в
комедии “Стряпуха”
15.45 “Живой Высоцкий” (12+)
16.40 “Высоцкий” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Высоцкий”.
Продолжение (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 К дню рождения
Владимира Высоцкого
“Своя колея” (16+)
0.35 Премьера. Жерар Депардье
в комедии “Скачки” (12+)
2.30 Комедия “Голый
барабанщик” (16+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.35 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”. 1968 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.10 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ”. 2009 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.20 “НАДЕЖДА”. 2014 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОРУССКИ”. 2014 г. (12+).
1.45 Елена Яковлева, Борис
Щербаков, Александр
Филиппенко и Татьяна
Догилева в фильме
“ОДНА НА МИЛЛИОН”.
1992 г. (12+).
3.35 “Моя планета”
представляет. “Земля
Героев. Вяйнямёйнен”.
“Чудеса России. Озеро
Баскунчак”.

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 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.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 Дмитрий Харатьян в
комедии “БОЦМАН
ЧАЙКА” (16+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 “Список Норкина” (16+).
21.10 Валерий Николаев и
Светлана Иванова в
остросюжетном фильме
“ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”
(16+).
23.00 “Таинственная Россия”
(16+).
0.00 “Мужское достоинство”
(18+).
0.35 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
2.30 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.15 Дикий мир(0+).
3.35 Детективный сериал
“ШЕРИФ” (16+).
5.10 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 Документальный фильм
«Барышня и кулинар»
(6+)
3:25 «Музыка» (16+)
5:05 Концерт «Новые песни
о главном (14.05.2006)»
(16+)
6:00 Cериал «Массовка» (16+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
7:40 Документальный фильм
«Жены Высоцкого» (12+)
8:40 Документальный фильм
«Барышня и кулинар»
(6+)
9:10 «Произвольная
программа Татьяны
Навки» (12+)
9:35 Программа «Родное»
(12+)
10:00 Документальный фильм
«Владислав Галкин.
Близко к сердцу» (12+)
11:05 Документальный фильм
«Наша марка» (12+)
11:20 Художественный фильм
«Небесные ласточки»
(12+)
13:50 Художественный фильм
«Любимая женщина
механика Гаврилова» (0+)
15:20 Художественный фильм
«Братская любовь» (16+)
17:00 Художественный фильм
«Франц и Полина» (16+)
19:15 Художественный фильм
«Две Рождественские
собаки» (12+)
21:00 Художественный фильм
«Быть Флинном» (16+)
22:45 Художественный фильм
«Что-то не так с Кевином»
(16+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
06:30 Д\фильм «Саперы» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Д\цикл «Тайны тела»
(16+)
08:00 Сериал «Собачья работа»
(детектив, Россия, 2013)
(16+)
11:15 «Новости» (16+)
11:45 Х\фильм «Пеппи –
длинный чулок» (мюзикл,
СССР, 1984) (6+)
13:00 Мультфильмы (12+)
13:10 Сериал «Последний час»
(триллер, США, 2013)
(16+)
14:00 Х\фильм «В Россию за
любовью» (комедия,
Россия, 2012) (16+)
15:30 «Обзор мировых
событий» (итоговый
выпуск) (16+)
16:00 Д\цикл «Тайны тела»
(16+)
16:30 Мультфильмы (12+)
16:55 Д\цикл «Тайны еды»
(16+)
17:10 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
17:40 Х\фильм «Пеппи –
длинный чулок» (мюзикл,
СССР, 1984) (6+)
18:50 Мультфильмы (12+)
19:10 Сериал «Последний час»
(триллер, США, 2013)
(16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 Доку-реалити: «Саперы»
(16+)
21:00 Х\фильм «В Россию за
любовью» (комедия,
Россия, 2012) (16+)
22:35 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
23:20 Д\цикл «Тайны еды»
(16+)
23:35 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 СМС - чат (16+)
04:00 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
Олег Даль. (*).
12.40 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Коми-пермяки.
13.05 Гении и злодеи. Валериан
Зубов.
13.35 “Борьба за выживание”.
14.30 “Пешком...” Москва
клубная.
14.55 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
15.45 Simply Red. Концерт на
Кубе.
16.45 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
17.15 “Искатели”. “Ларец
императрицы”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот” в
честь Инны Чуриковой.
20.30 К 70-летию великой
Победы. “Война на всех
одна”.
20.45 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”.
22.10 Памяти Елены
Образцовой. “Жизнь как
коррида”.
23.00 Елена Образцова, Пласидо
Доминго в фильме-опере
Франко Дзеффирелли
“СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ”.
0.20 “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ”.
1.50 “Икар и мудрецы”.
1.55 “Борьба за выживание”.
2.50 “Вильгельм Рентген”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” - “Мир
меняется” (12+)
09:00 “Дружба народов” (16+)
09:30 “Дружба народов” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Перезагрузка” (16+)
12:00 “Хоббит: Нежданное
путешествие” (12+)
Фэнтези, приключения,
Новая Зеландия, США,
2012 г.
15:15 “STAND UP” (16+)
16:15 “Однажды в России” (16+)
17:15 “Комеди Клаб” (16+)
18:15 “Комеди Клаб” (16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Комеди Клаб” (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 “Интимные места” (18+)
Драма, Россия, 2013 г.
02:35 “Без следа 4”
03:30 “Без следа 4”
04:20 “Без следа 4”
05:15 “Женская лига” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Регина Ахметзянова:
танец – это большая работа
Друзья в шутку
называют Регину
Ахметзянову лягушкойпутешественницей. Судьба
бросала ее то на Крайний
Север, то на Волгу. Сегодня
она – вологжанка: педагог
высшей категории,
автор двух собственных
образовательных
программ и разработок
в танцевальном искусстве.
Текст: Ирина Полетаева
фото: из архива героини

ГОРОД НА ВОЛГЕ
Родилась Регина в красивейшем городе-миллионнике Казани. Когда ей было три года, семья
ухала в мурманский Мончегорск.
После школы – учеба в Казани, затем – работа в Вологде почти десять лет.
По признанию Регины, от
мамы, воспитательницы детского
сада, досталась ей любовь к педагогике, от папы, высококвалифицированного слесаря-монтажника – фантазерство и творчество.
Несмотря на свою техническую
профессию, он веселый человек,
о которых обычно говорят: большой ребенок.
– Мне было три года, когда из
теплых широт мы переехали в
Мончегорск, – вспоминает Регина. – Полярная ночь, лето длится
всего две недели. Но все равно как
тепло и дружно жили в общежитии! Дружили семьями и до сих
пор дружим!
Лето Регина проводила в Казани, все детство, считай, там и прошло! Атмосферой любви, дружбы,
любовью многочисленных родственников пронизаны все эти
воспоминания.
С детства Регина очень любит
читать – папа научил еще в 4 года.
Любовь к литературе привила и
школьная учительница Ирина
Владимировна Ивлева.
– Она учила нас думать, не
принимать бездумно на веру чужие мысли, а высказывать свои,
искать! – вспоминает Регина. –
Отсюда рождалась самостоятельность мышления, вера в себя, активная жизненная позиция.
В студию танца ДК Мончегорска Регину привели родители в
пять лет, там она и занималась
почти до совершеннолетия.
– Там я нашла много друзей,
в том числе и лучшую подругу. В
школе познакомилась и со своим будущим мужем Сашей, – говорит Регина. – И закрутилась
наша активная жизнь! Школьная
лига КВН, вечера, танцевальные
номера: теперь студия стала образцовым коллективом. Когда
тяжело, вспоминаю эти «святые»
для меня времена. Хореограф Тамара Александровна Дубинкина
научила меня всему: замечаю,

Регина Ахметзянова добилась многого,
но уверена: все свершения еще впереди.

Воспитанники Регины Ахметзяновой – призеры конкурсов и фестивалей самого различного
уровня.

– Важно понять: танец – тяжкий труд.
Добиться успехов тут еще труднее. И если
танец – дело для ребенка нелюбимое, это
– стресс. Мы обучаем, а не развлекаем.
Я строгий педагог. Бывает всякое: слезы,
жалобы, но в итоге дети понимают –
это искусство, это большая работа.
что сейчас преподаю детям танцы, придерживаясь «ее линии». А
тогда с 12-летнего возраста моим
родителям разрешили не платить
за меня «60 рублей в месяц»: принося пользу ДК, мы, группа детей,
ездили с концертами по всему
Кольскому полуострову, стали
знаменитыми. В школе нас уважали, мы успевали многое, при этом
хорошо учились.
Мама иногда спрашивала: «Регина, кем ты хочешь стать?» Уже
тогда дочка мечтала связать свою
жизнь с танцем.
– Мама намекала: может, фармацевтом, стоматологом? – говорит Регина. – Но я отвечала: «Как
я могу бросить любимое дело?»
Было понимание, что Мончегорск
– город маленький, а тут бабушка
позвала, мол, давай в Казань, в государственный университет культуры и искусства.
На факультет музыкального и
хореографического искусства, в
2000 году был большой конкурс
– тридцать человек на место. Регина не была уверена, что поступит. Но она прошла! Папа продал
машину, и Регина благодарна
родителям, что все пять лет они
поддерживали ее, дали получить
любимую профессию.
– Темп жизни в Казани очень
высокий, – вспоминает Регина.
– Город огромный, скорости высокие. – После того как вышла замуж, решили с мужем переехать в
Вологду.

ВОЛОГДА –
ВТОРАЯ РОДИНА
Родные супруга отнеслись к Регине, как к родной. Помогли найти
работу. Школа искусств на улице
Солодунова приглянулась сразу,
хорошо приняла директор Лариса
Александровна Ковалева, сразу почувствовался дух взаимовыручки
в коллективе. Регине нужно было
преподавать в 4 и 5 классах. Для
молодого педагога это было почти
что «броситься на амбразуру»…
– Не все родители восприняли
меня серьезно, – рассказывает
Регина. – Молодая, зеленая. Было
немного обидно, страшновато:
какие результаты покажут мои
воспитанники в конце года?
Прошел год. По словам Регины, она очень подружилась с
учениками, а родители особенно
расположились к ней после отчетного концерта. Они поняли: это
талантливый и квалифицированный педагог.
– Регина Ильгизаровна, – спрашиваю, – сегодня вы – автор двух
образовательных
собственных
программ и разработок, педагог
высшей категории. Опытный стажист в 31 год. Танец – это очень
специфичное направление – не
для всех. Как удается убедить родителей, если вы видите, что ребенок не создан для него?
– Это очень деликатная тема.
Важно не обидеть. Я поняла: есть
понимающие родители, а есть – в
«розовых очках». Некоторые из

них проецируют себя на ситуацию:
мол, мне не удалось в детстве, так
пусть хоть сын или дочка добьется
успехов в танце. Но важно понять:
танец – тяжкий труд. Добиться
успехов тут – еще труднее. И если
танец – дело для ребенка нелюбимое, «не его» – это стресс. Мы обучаем, а не развлекаем. И если нет данных – почти катастрофа. Я строгий
педагог. Бывает всякое: слезы, жалобы, но в итоге дети понимают – это
искусство, это большая работа.
ВСЕ ВПЕРЕДИ!
– В 2007 году я сделала свой
первый выпуск – сразу стало полегче, – говорит Регина. – Ведь для
молодого педагога это сложно и ответственно. Но дети, которые окончили школу, не хотели уходить.
Поэтому мы с родителями решили
создать концертную группу. Так
появилась «АртЭра». Сейчас в ней
около 40 человек, а всего у меня
сейчас 122 воспитанника от 4 до
26 лет. «АртЭра» – это живой поток.
Кто-то уходит в армию, но потом
снова возвращается на занятия.
Трое моих выпускников уже сами
готовятся преподавать, учатся в
педколледже на хореографическом
отделении и продолжают заниматься в концертной группе.
В 2006 году Регина Ахметзянова
решилась на дальнейший шаг: написала свою образовательную программу и стала набирать детей не с
5-6 лет, а с 4. В таком раннем возрасте малыши более пластичны и
легко поддаются обучению. Директор дала «добро». Желающих оказалось так много, что даже создался
конкурс – до пяти человек на место! В тот год набрали 30 человек,
остались 20. Проанализировали,
сделали вывод: эксперимент удался! Пошли дальше: создали группу
эстетического развития, стали набирать… трехлеток. Это – подготовительная база.
В 2008 году Регина Ахметзянова
становится заместителем директо-

ра по научно-методической работе
школы. Инновационные группы,
новые подходы к развитию детей,
набор экспериментальных групп –
мало времени оставалось на творчество. На данный момент Регина
Ильгизаровна является завотделением по современному танцу.
– Мы пробовали многое, – говорит Регина Ахметзянова. – Что-то
пошло, что-то нет. Между тем готовила ежегодно по 8 концертных номеров со своими воспитанниками:
«Скорбь матери», хоровод «Россия»,
вальс «Вологда», «В запахе травы»
(«Дети взорванной планеты», «Сумерки души»)… Концертные программы на День города, фестиваль
«Голоса истории», все праздники
Вологды, новогодние елки на городских площадках… В 2013 году
была приглашена хореографом в
городской проект «Энергия танца».
В мае 2014 года на XIII Всероссийских дельфийских играх вошли
в шестерку финалистов, заняли
четвертое место в номинации «Современная хореография», в 2015-м
едем снова. Пожелайте удачи!
Регина успевает сотрудничать и с
театром кукол «Теремок», и Вологодским государственным ордена «Знак
Почета» драматическим театром, и
ставить танцевальные номера. Два
раза в год ее воспитанники обязательно выступают в различных городах России. География широкая: Москва, Санкт-Петербург, Страсбург,
Волгоград, Таллин, Иваново, Крым,
Сочи, Анапа.
Регина Ахметзянова награждена Благодарственным письмом
Главы города Вологды. Коллектив
«АртЭра» и педагог – Благодарностью Главы города. На подведении итогов Года культуры в конце
декабря 2014 года Глава Вологды
Евгений Шулепов вручил Регине
Ахметзяновой Почетную грамоту
Главы города.
Но звездной болезнью Регина не
страдает, впереди еще – целая эпоха свершений. И для этого все есть!
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Период станет удачным временем для вас. Только стоит помнить, что под лежачий камень вода не течет, и для того, чтобы
воспользоваться преимуществом, придется еще и поработать,
быть готовым к дополнительной нагрузке, продемонстрировать свои способности и умения. Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных
взаимоотношениях с родственниками, друзьями, партнерами.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься поиском
сферы приложения своих способностей. Не стоит отправляться
в длительное путешествие или планировать переезд с места на
место. У вас непременно появятся возможности проявить себя
и улучшить свое материальное положение. Семья, как и прежде, готова согласиться со всеми вашими идеями и прийти на
помощь, но все же стоит уделять близким больше времени.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вас ждет довольно гармоничный период. Вы успешно сможете
наладить отношения даже с теми, с кем были в напряженных
отношениях. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем,
что предоставляет вам жизнь. Период будет наполнен дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и
дорогими вам людьми. И тогда ничто не помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха
во всех, даже самых безнадежных предприятиях.
РАК (21.06–22.07)
Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не поленитесь ими воспользоваться. Но для этого вам тоже необходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, сама она не сделается даже при самом благоприятном
стечении обстоятельств. Вашего внимания в этот период ждут
дети или младшие родственники.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Время принесет разбирательства по поводу финансовой ситуации. Вы можете оказаться в сложном положении. Лучшее, что
вы можете сделать, – это немного отстраниться от подобных
проблем и взглянуть на них как бы издалека. Вполне возможно, что таким образом вы найдете хорошие идеи, как справиться с подобным положением. В работе используйте инновационные методы, они облегчают трудовой процесс.
ДЕВА (23.08–23.09)
На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице
собственного начальства или недоброжелательного чиновника
в коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия в семейных делах. Скоро недоразумения исчерпают себя,
и вы сможете войти в свой привычный рабочий ритм, вынеся
из предыдущей ситуации необходимый опыт.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вам будет трудно поймать рабочий ритм, с ходу войти в деловое
состояние. Однако вы удивитесь, насколько легко вы справляетесь со всеми проблемами, если перестаете куда-либо спешить. Вам придется сосредоточиться на более рациональном
планировании финансовых дел в середине недели, будьте более практичными, и тогда, возможно, найдете пути для экономии и даже для дополнительного дохода.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Друзья окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша
природная практичность помогут найти самый правильный
и надежный выход в любой из тревожащих вас ситуаций. Не
рискуйте в финансовых вопросах, не вкладывайте деньги в те
дела, в которых вы не уверены.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Вам предстоит многое сделать, поэтому не откладывайте дела
в долгий ящик, а прямо с первых рабочих дней берите быка за
рога. И результат порадует всех. Желание помочь в работе друзьям осуществите, когда справитесь со своими делами. Особое
внимание стоит уделить рекламе.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Возникнет необходимость придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать свои старые замыслы. С новыми
проектами и идеями лучше подождать до следующей недели. А
вот сюрпризы выходного дня будут исключительно приятными
во всех сферах вашей жизни.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Не время для поспешных действий. Вы можете совершить чтото, о чем будете сожалеть. Принимайте решения, тщательно обдумывая их. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать
об интересах окружающих, тогда и работа пойдет по накатанной
колее. Ваше положение вскоре изменится: просто необходимо
соблюдать осторожность и избегать неоправданных рисков.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Период подойдет для разрешения сложных ситуаций. Вы можете столкнуться с неожиданными финансовыми затруднениями.
Будьте готовы к усердному труду и активному общению. Уделяйте домашним больше внимания и не поднимайте вопросы, которые являются для вашей семьи причиной разногласий. Могут
всплыть старые обиды, и, чтобы избежать выяснения отношений, стоит заняться совместными делами, например, обустройством жилища.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
14 января

Cнег

чЕТВЕРГ,
15 января

Переменная
облачность,
снег

пятница,
16 января

суббота,
17 января

воскресенье,
18 января

понедельник,
19 января

Переменная
облачность,
небольшой
снег

Cнег

Переменная
облачность,
снег

Cнег

вторник,
20 января

Переменная
облачность,
снег

-3

-1

-3

-1

-1

-3

-4

-9

-7

-8

-7

-4

-5

-5

динамика

«Вологодские новости»
№ 1 (1873) 14 января 2014 года

11

 Физкульт-ура!

Десятки пожилых вологжан
присоединились к лыжной
прогулке на стадионе
«Локомотив»

Команда лыжников ДЮСШ
по зимним видам спорта
стала лучшей на областных
соревнованиях
В Тотьме завершился второй этап Кубка Вологодской области по лыжным гонкам среди команд ДЮСШ. Его участниками стали более 200 девушек и юношей. В течение двух
дней спортсмены соревновались в гонке преследования
классическим стилем и коньком. «По итогам этого этапа вологодские лыжники стали лучшими в командном зачете, а в
личном зачете у нас семь медалей: одно золото, два серебра
и четыре бронзы. Уже в конце этой недели стартует следующий этап Кубка области среди ДЮСШ, он пройдет в Череповецком районе», – рассказал директор ДЮСШ по зимним
видам спорта Александр Лебедев. Среди вологодских лыжников победителями и призерами стали Мария Корнеева,
Анастасия Купецкова, Артем и Кирилл Мелентьевы, Александр Бруек, Ярослав Сладков, Мария Соколова. Добавим,
что в ближайшие выходные также пройдет отбор спортсменов для участия в первенстве Северо-Запада.

Итоги первенства Вологды
по шахматам среди детей
подвели в областной столице
На лыжные прогулки ветераны выходят каждое воскресенье, и участников становится все больше.

Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Заезд организовал Клуб активных долгожителей центра «Забота». Вологжане сами могли
выбрать для себя дистанцию
по силам и преодолеть ее. На
этот раз лыжники взяли старт
на пятикилометровой трассе
в Осановской роще.
«Лыжные прогулки организуем каждое воскресенье, сей-

час погода улучшилась, и число
участников возросло. Обычно
мы ходим двумя группами. Для
всех нас – это заряд бодрости и
здоровья», – рассказал руководитель Клуба активных долгожителей центра «Забота» Николай
Батин.
Для участников клуба здоровье – это главная ценность.
Поэтому, кроме лыжных прогулок, пенсионеры ежедневно
делают зарядку, участвуют в со-

ревнованиях, устраивают спортивные игры.
Напомним, в Вологде реализуется проект «Вологда – город
долгожителей». Его главная цель
– сделать все, чтобы вологжане
жили активной и полноценной
жизнью. И одно из направлений
работы – это развитие физической культуры и спорта в городе.
В настоящее время уже каждый
третий житель областной столицы занимается спортом.

Турнир «Белая ладья» проходил в Вологде с 3 по 11 января. В нем приняло участие более 50 юных вологжан в
возрасте от 4 до 19 лет. За победу школьники боролись в
пяти возрастных категориях. Среди юных шахматистов до
9 лет лучшими стали Егор Киселев, Мария Шабанова, до
11 лет – Василиса Шабанова, Егор Кречмер. Среди ребят
до 13 лет наибольшее число очков набрали Мария Соколова, Евгений Геркулесов, до 17 лет – Софья Григорьева.
В старшей возрастной категории лидером соревнований
стал Игорь Носков, второе место занял Валерий Морозов,
третье – Мария Тимакова. Эти участники – действующие
чемпионы области по шахматам. Напомним, первенство
проводится ежегодно в зимние каникулы и является отборочным этапом для следующего уровня. Победители
турнира «Белая ладья» отправятся на областные соревнования.

 экстрим

Кубок Вологды по мотоспорту
и гонки на собачьих упряжках
состоялись в Вологде
Большой спортивный
праздник прошел в
Осановской роще. Его
зрителями и участниками
стали около одной тысячи
человек.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

В ездовом спорте были представлены две породы собак: хаски
и маламуты. Они выносливые,
сильные, послушные. Лучше всего
проявляют себя в больших упряжках.
«Чтобы собака хорошо выполняла команды, дрессировать ее
нужно с четырех месяцев. Во время
управления упряжкой важно помнить, что именно спортсмен – вожак стаи, если это чувствуют животные, то все будет отлично. Собаки могут преодолеть расстояния до

100 километров, развивая при этом
скорость до 50 км/ч», – рассказал
представитель Федерации ездового
спорта России Сергей Лохмин.
В Осановской роще соревновались и мотоциклисты. За Кубок
города боролись спортсмены из
Вологды, Череповца, Ярославля и
Рыбинска. Самому юному из них
– 6 лет.
«Я с трех лет езжу на мотоцикле. У меня вся семья этим спортом занимается: и папа, и оба брата. Это мои первые соревнования,
немного волнуюсь, но за меня
болеют родители», – рассказал
участник Кубка Вологды по мотоспорту Федор Широков.
Ни один мотогонщик не выходит на трассу без соответствующей амуниции. Специальные
стальные вставки весом около
5 килограммов защищают голень
и пальцы стопы. Наколенники и

специальные мотоботы уберегут
от травмы во время падения. Экстремальные соревнования оставили массу ярких впечатлений у
маленьких и взрослых зрителей.
«В Вологде – культурной столице Русского Севера – зарождается прекрасная традиция – помимо культурных событий, проводить и такие большие спортивные праздники. Новой площадкой для этих начинаний стал
Южный микрорайон города»,
– отметил начальник Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды
Николай Колыгин.
Проводить новогодние каникулы по-спортивному предпочитают все больше горожан. И этот
праздник стал одним из десятков
мероприятий, которые были организованы в каникулы для любителей активного образа жизни.

В ездовом спорте были представлены хаски и маламуты: они лучше
всего проявляют себя в больших упряжках.

За Кубок Вологды по мотоспорту боролись спортсмены из областного
центра, Череповца, Ярославля и Рыбинска.

Материалы на полосе «Динамика» выходят при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области
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Множество рекордов
установила Вологда –
новогодняя столица Русского Севера

В новогоднюю ночь Глава города Евгений Шулепов посетил КДЦ
«Забота», поздравил его активистов и подарил спортивный инвентарь.

Российский Дед Мороз встречал праздник в новогодней столице Русского Севера.

Окончание. Начало на 1-й странице.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Новогодние каникулы-2015
проходили под лозунгом: семейный, познавательный и спортивный новый год. Сотни мероприятий, праздников, акций не
дали никому скучать. 2 января
тысячи вологжан и гостей города
стали зрителями огненного шоу в
центре областной столицы, проходили катания с Царь-горы, курсировал
«волшебный автобус», приглашая на
необычные экскурсии по городу.
Благодаря рождественскому
аккорду Вологда, без преувеличения, прозвучала на всю страну
– установила всероссийский рекорд. Одновременно на Кремлевской площади прозвенели 2015
колоколов и колокольчиков – в
честь наступившего года. Старт

рождественскому концерту дал
Глава города Евгений Шулепов,
ударив в один из самых больших колоколов на кремлевской
звоннице – в Юбилейный. Вслед
за ним зазвучали 85 колоколов
кремля и других вологодских
звонниц. Вторили им маленькие
колокольчики в руках вологжан.
«Тысячи вологжан пришли
на Кремлевскую площадь отметить праздник Рождества
Христова. И мы верим, что наш
колокольный звон принесет
счастье вологжанам и успех в
наших праведных делах. Мы
побили рекорд – более 2000 колоколов одновременно звонили
рядом с нашей Софией», – отметил Глава города.
Новогодняя столица Русского Севера вызвала небывалый
интерес у журналистов – всего
вышло около полутора тысяч новостей в региональных и федеральных СМИ. То, что праздник

удался на славу, подтвердили и
многочисленные гости. Здесь
Вологда тоже побила свой прошлогодний рекорд. Гостями областной столицы стали свыше
130 тысяч человек.
Наталья Тафи с семьей приехала из Италии. Говорит, что так
ярко, как в Вологде, Новый год не
встречают ни в одной стране мира:
«Здесь очень красиво, ярко
и красочно, я бы даже сказала
продвинуто. За 20 лет, которые
я здесь не была, Вологда очень
сильно изменилась. Молодцы,
красиво все. И в творческом плане, смотрю, концерты хорошие.
Сейчас всерьез задумываемся,
чтобы остаться здесь жить».
Статус «Новогодней столицы
Русского Севера» Вологда сохранит и в будущем году и вновь
удивит гостей искрометными
праздниками и неповторимой атмосферой города, где мечты сбываются.

Маленькие колокольчики в руках вологжан вторили перезвону
городских колоколен.

тысячи вологжан и гостей города стали зрителями огненного шоу
в центре областной столицы.

Концертная программа «Русский Север – города мастеровые» была
посвящена культурным традициям северных городов.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
8 921 538 03 59

Каникулы проходили под лозунгом: семейный, познавательный и спортивный новый год – соответствовал
ему и чемпионат по снежным видам спорта.

Коллектив Вологодской городской Думы выражает глубокое соболезнование Юлии Николаевне Борисовой, работнику аппарата, в связи со
смертью супруга, члена Союза художников России
Борисова Анатолия Алексеевича.
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 декабря 2014 года № 10544
О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 по улице Геофизической, №№ 11, 13, 15, 17,
19, 21, 35 по переулку Железнодорожному в городе Вологде

№
п.п.
1

Адрес
Геофизическая ул., д. 2

2

Геофизическая ул., д. 3

3

Геофизическая ул., д. 4

4

Геофизическая ул., д. 5

5

Геофизическая ул., д. 6

6

Геофизическая ул., д. 7

7

Геофизическая ул., д. 8

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки Вид права
квартир
жилое
1
3
дерево
муниципальная собственность
жилое
1
3
дерево
муниципальная собственность
жилое
1
2
дерево
муниципальная собственность
жилое
1
2
дерево
муниципальная собственность
жилое
1
2
дерево
муниципальная собственность
жилое
1
2
дерево
муниципальная собственность
жилое
1
2
дерево
муниципальная собственность

8

Геофизическая ул., д. 9

жилое

1

2

дерево

-

9

Геофизическая ул., д. 13

жилое

1

3

дерево

-

10

Геофизическая ул., д. 14

жилое

1

3

дерево

-

11 Железнодорожный пер., д. 11

жилое

2

6

дерево

1975

12 Железнодорожный пер., д. 13

жилое

1

4

щитовой

1981

13 Железнодорожный пер., д. 15

жилое

1

2

щитовой

1985

14 Железнодорожный пер., д. 17

жилое

1

2

щитовой

1980

15 Железнодорожный пер., д. 19

жилое

1

2

щитовой

1980

16 Железнодорожный пер., д. 21

жилое

1

4

щитовой

1981

17 Железнодорожный пер., д. 35

жилое

1

2

КПД

1981

муниципальная собственность
общая долевая собственность
муниципальная собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность
муниципальная собственность

1

[1873]

14 января
2015 года

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.12.2014 № 10544

Схема расположения застроенной территории, подлежащей развитию

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 2 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы
«Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями), на
основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной вблизи домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14
по улице Геофизической, №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 35 по переулку Железнодорожному в городе Вологде, ориентировочной площадью 62 631 кв. м, относящейся к зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-1).
2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 по улице Геофизической,
№№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 35 по переулку Железнодорожному в городе Вологде согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.12.2014 № 10544

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или
реконструкция которых планируется в рамках реализации
процедуры развития застроенной территории вблизи домов
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 по улице Геофизической,
№№ 11, 13,15, 17, 19, 21, 35 по переулку
Железнодорожному в городе Вологде

№

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 декабря 2014 года №10545
О развитии застроенной территории вблизи
домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 по улице Присухонской в городе Вологде
Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 2 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы
«Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями), на
основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной вблизи домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 по улице Присухонской в городе Вологде, ориентировочной площадью 37 127 кв. м, относящейся к
зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2).
2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 по
улице Присухонской в городе Вологде согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.12.2014№ 10545

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или
реконструкция которых планируется в рамках реализации
процедуры развития застроенной территории вблизи домов
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
по улице Присухонской в городе Вологде
№
п.п.
1

Адрес
Присухонская ул., д. 2

2

Присухонская ул., д. 3

3

Присухонская ул., д. 4

4

Присухонская ул., д. 6

5

Присухонская ул., д. 10

6

Присухонская ул., д. 11

7

Присухонская ул., д. 12

8

Присухонская ул., д. 13

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки Вид права
квартир
жилое
1
2
щитовой
1982
муниципальная собственность
жилое
1
2
щитовой
1982
муниципальная собственность
жилое
1
2
щитовой
1982
муниципальная собственность
жилое
1
2
щитовой
1982
муниципальная собственность
жилое
1
3
щитовой
1982
муниципальная собственность
жилое
1
2
щитовой
1983
муниципальная собственность
жилое
1
2
щитовой
1984
муниципальная собственность
жилое
1
2
дерево
1983
общая долевая собственность
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9

Присухонская ул., д. 16

жилое

1

4

щитовой

1986

10

Присухонская ул., д. 17

жилое

1

2

щитовой

1983

11

Присухонская ул., д. 19

жилое

1

2

щитовой

1984

общая долевая собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.12.2014 № 10546

Схема расположения застроенной территории, подлежащей развитию

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.12.2014 № 10545

Схема расположения застроенной территории, подлежащей развитию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 декабря 2014 года № 10441
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 27 апреля 2006 года № 1614
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в Положение о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и
предприятий города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 27 апреля 2006 года № 1614 (с последующими изменениями), дополнив раздел 7 пунктом 7.6 следующего содержания:
«7.6. Привлечение Руководителя к работе в выходной день и нерабочий праздничный день осуществляется приказом
Руководителя о привлечении к работе в выходной и нерабочий праздничный день.
Руководитель обязан согласовать необходимость привлечения его к работе в выходной и нерабочий праздничный день
с руководителем отраслевого (функционального) органа.».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды  заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 декабря 2014 года № 10546
О развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского,
дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59
по улице Петина на территории муниципального
образования «Город Вологда»
Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями),
решением Вологодской городской Думы от 2 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями),
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по
улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина на территории муниципального образования «Город Вологда», ориентировочной площадью 18 566 кв. м, относящейся к зонам застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1, Ж-2).
2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского,
дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина на территории муниципального образования «Город Вологда», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.12.2014 № 10546

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция
которых планируется в рамках реализации процедуры
развития застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25,
27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку
Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№
п.п.

Адрес

Тип здания Этажность Количество Материал стен
квартир

Год
постройки

Вид права

1

Преображенского
ул., д. 19

жилое

2

8

кирпич

1940

общая долевая собственность

2

Преображенского
ул., д. 21

жилое

2

4

дерево

1958

2

8

дерево

1959

жилое

2

8

брусчатый

1958

Преображенского
ул., д. 33

жилое

2

8

бревенчатый

1959

6

Долгий пер., д. 4

жилое

1

4

бревенчатый

1959

7

Петина ул., д. 57

жилое

1

1

дерево

1958

8

Петина ул., д. 59

жилое

2

8

дерево

1958

общая долевая собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
общая долевая собственность
общая долевая собственность

3

Преображенского
ул., д. 25

жилое

4

Преображенского
ул., д. 27

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 декабря 2014 года № 10528
О признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Вологды:
от 06 мая 2002 года № 1211 «О городском экологическом совете»;
от 12 апреля 2005 года № 1073 «О тарифах на работы по благоустройству города на территориях, не закрепленных за
конкретными лицами»;
от 25 июля 2005 года № 2135 «О тарифе на услугу системы водоотведения (перекачка сточных вод) для ООО «Вологодский станкостроительный завод» за исключением пункта 2;
от 07 ноября 2005 года № 3377 «О тарифах на услуги по водоотведению (транспортировке сточной жидкости) для ОАО
«Электротехмаш», за исключением пункта 2;
от 03 апреля 2007 года № 1352 «О тарифах на работы и услуги МУП «Вологдазеленстрой»»;
от 26 июня 2002 года № 1804 «О внесении изменения в постановление Главы города Вологды от 22 февраля 2002 года
№ 425 «О тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»»;
от 26 января 2006 года № 183 «О внесении дополнений в приложение к постановлению Главы города Вологды от 26 декабря 2005 года № 4070 «О тарифах на услуги, оказываемые МУ «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды», за исключением пункта 2;
от 07 февраля 2006 года № 424 «О тарифах на услуги, оказываемые МУП «Вологдамедавтотранс»», за исключением
пункта 2;
от 17 сентября 2008 года № 5017 «О внесении изменений в Положение и состав Комиссии Администрации города Вологды по обследованию социально-бытовых условий проживания гражданина и выдаче заключения о возможности (невозможности) присвоения статуса гражданина, находящегося в особой жизненной ситуации», за исключением пункта 3;
от 30 сентября 2008 года № 5318 «О внесении изменения в Положение об Отделе организации содержания муниципального жилищного фонда Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды».
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 безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 декабря 2014 года № 10534
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Главы города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы города Вологды:
от 28 сентября 2004 года № 3138 «О дополнительных должностях штатов муниципальных образовательных учреждений»;
от 23 мая 2008 года № 2689 «О мерах по льготному предоставлению путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» в 2008 году»;
от 24 апреля 2008 года № 2083 «Об утверждении Перечней оздоровительных лагерей всех типов, организуемых муниципальными образовательными учреждениями отрасли «Образование» в 2008 году»;
от 01 июля 2008 года № 3503 «О внесении изменений и дополнения в постановление Главы города Вологды от 23 мая
2008 года № 2689».
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 безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 декабря 2014 года № 10560
О признании утратившим силу постановления
Главы города Вологды от 28 марта 2008 года № 1455
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление Главы города Вологды от 28 марта 2008 года № 1455 «О порядке организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2008 году».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

«Вологодские новости»
№ 1 (1873) 14 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 декабря 2014 года № 10562
О передаче с 1 января 2015 года отдельных полномочий
в сфере административных отношений и общественной
безопасности на территории муниципального
образования «Город Вологда» Административному
департаменту Администрации города Вологды
В целях оптимизации структуры Администрации города Вологды, повышения эффективности ее деятельности, сокращения сроков принятия управленческих решений, сроков прохождения документов, а также усиления контроля за выполнением задач, возложенных на органы местного самоуправления города Вологды, на основании статей 38, 42, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить с 1 января 2015 года на Административный департамент Администрации города Вологды функции, прекратив их выполнение Департаментом гуманитарной политики Администрации города Вологды:
1.1. По осуществлению полномочий по проведению работы, направленной на поддержание общественно-политической стабильности на территории муниципального образования «Город Вологда», в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение общественного порядка и
безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Город Вологда» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.2. По организации работы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и добровольчеству.
1.3. По реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, в части:
1.3.1. Обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и административной комиссии в соответствии с законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими изменениями).
1.3.2. Формирования списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, законом Вологодской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
1.4. По осуществлению отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, в части:
1.4.1. Реализации прав граждан по проведению публичных мероприятий на территории муниципального образования
«Город Вологда» в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с последующими изменениями).
1.4.2. Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.4.3. Оказания содействия территориальным органам федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделениям полиции в охране общественного порядка в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими изменениями).
1.4.4. Реализации прав религиозных объединений в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года №
125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями).
1.4.5. Реализации прав общественных объединений в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82ФЗ «Об общественных объединениях» (с последующими изменениями).
1.4.6. Реализации приговоров суда в отношении лиц, осужденных к обязательным работам, исправительным работам,
не имеющих основного места работы, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
1.4.7. Обеспечения реализации административного наказания в виде обязательных работ в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности в виде обязательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Уважаемые читатели! Публикуются приложения 2–11 к генеральному плану городского округа применительно к территории города Вологды, утверждённые решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (опубликованном в газете «Вологодские новости» от 31 декабря 2014 г.) Приложения в цветном исполнении можно посмотреть на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 10 декабря 2014 года № 320
О внесении изменений в отдельные постановления
Председателя Вологодской городской Думы
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 17 января 2013 года № 3 «О Плане мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию коррупции» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова и цифры «на 2012-2013 годы» заменить словами и цифрами «на 2014-2015 годы».
1.2. В пункте 7 цифру «4» заменить цифрой «6», инициалы и фамилию «Е.С. Разумова» заменить инициалами и фамилией «О.А. Демидова».
2. Внести в состав комиссии по обеспечению реализации Плана мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию коррупции, утвержденный постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 17 января 2013
года № 3 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В строке второй слова «Зарецкий Михаил Давыдович» заменить словами «Корытин Владимир Николаевич».
2.2. В строке третьей слова «Денисов Александр Валерьевич» заменить словами «Никулин Сергей Геннадьевич».
3. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе, утвержденный постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 15 сентября 2010 года № 108 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В строке первой слова «Денисов Александр Валерьевич – исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Вологодской городской Думы,» заменить словами «Никулин Сергей Геннадьевич – исполняющий обязанности заместителя Председателя Вологодской городской Думы (замещающего должность на постоянной основе)».
4. Управлению по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы (отв. О.А. Демидова) ознакомить с настоящим постановлением ответственных лиц, входящих в состав комиссий, под личную роспись.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 года
№1
О созыве пятой сессии
Вологодской городской Думы
На основании части 7 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда», подпункта «а» пункта 4 статьи 13
Регламента Вологодской городской Думы Президиум Вологодской городской Думы РЕШИЛ:
1. Созвать пятую сессию Вологодской городской Думы 19 февраля 2015 года.
2. Утвердить проект повестки дня пятой сессии Вологодской городской Думы (прилагается).
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
Дата подписания «26 » декабря 2014 года
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 1
от 25 декабря 2014 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
пятой сессии Вологодской городской Думы
19 февраля 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе
по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды, за 2014 год.
М.С. Громов
3. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города за отчетный период.
С.В. Иванов
4. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2015 годы»
за 2014 год.
С.Ю. Разина, М.С. Громов
5. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находящихся на грудном вскармливании, не
посещающих детские дошкольные учреждения, и детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям».
С.Ю. Разина
6. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Сохранение памятников
деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 2014 год.
С.Ю. Разина, М.С. Громов
7. Об информации о выполнении муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы за 2014 год.
С.А. Чуранов, М.С. Громов
8. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
9. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации адресного хозяйства муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
10. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы» за 2014 год.
С.Г. Никулин, С.А. Чуранов
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11. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Вместе» - комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2015 годы» за 2014 год.
С.Г. Никулин, С.Ю. Разина
12. О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменений в статью 2 закона области «О транспортном налоге».
С.Г. Никулин
13. Об утверждении Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025
года «Вологда - город профессионалов».
Е.В. Перов
14. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 сентября 2009 года № 115 «Об утверждении
Порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда».
Е.В. Перов
15. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы» за 2014 год.
Е.В. Перов
16. Разное.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 года
№2
О созыве шестой сессии
Вологодской городской Думы
На основании части 7 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда», подпункта «а» пункта 4 статьи 13
Регламента Вологодской городской Думы Президиум Вологодской городской Думы РЕШИЛ:
1. Созвать шестую сессию Вологодской городской Думы 26 марта 2015 года.
2. Утвердить проект повестки дня шестой сессии Вологодской городской Думы (прилагается).
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
Дата подписания « 26 » декабря 2014 года
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 2
от 25 декабря 2014 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
шестой сессии Вологодской городской Думы
26 марта 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 – 2018 годы» за 2014 год.
М.С. Громов, С.А. Чуранов
3. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт и
ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» за 2014 год.
С.А. Чуранов, М.С. Громов
4. Об информации Администрации города Вологды о развитии застроенных территорий и комплексном благоустройстве муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
5. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Парки, сады, скверы,
площади и набережные города Вологды» на 2009 – 2019 годы» за 2014 год.
С.А. Чуранов, М.С. Громов
6. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012 – 2016 годы» за 2014 год.
С.А. Чуранов, М.С. Громов
7. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы» за второе полугодие 2014 года.
С.Г. Никулин
8. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда».
С.Г. Никулин
9. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика. 2012-2014 годы» за 2014 год.
С.Ю. Разина
10. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Поддержка одаренных
детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011-2020 годы» за 2014 год.
С.Ю. Разина
11. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов за 2014 год.
Е.В. Перов
12. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по выполнению Стратегии развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая» за 2014 год.
Е.В. Перов
13. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года» за 2014 год.
Е.В. Перов
14. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город» за 2014 год.
Е.В. Перов, С.Ю. Разина
15. Разное.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 года

№3
О созыве седьмой сессии
Вологодской городской Думы
На основании части 7 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда», подпункта «а» пункта 4 статьи 13
Регламента Вологодской городской Думы Президиум Вологодской городской Думы РЕШИЛ:
1. Созвать седьмую сессию Вологодской городской Думы 23 апреля 2015 года.
2. Утвердить проект повестки дня седьмой сессии Вологодской городской Думы (прилагается).
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
Дата подписания «26» декабря 2014 года
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 3
от 25 декабря 2014 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
седьмой сессии Вологодской городской Думы
23 апреля 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы за 2014 год.
С.Г. Никулин
2. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В.В. Пешков, М.С. Громов
3. Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
4. О взаимодействии органов местного самоуправления с управляющими организациями на территории муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
5. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня
2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за 2014 год
и отчетный период 2015 года.
С.А. Чуранов, С.Ю. Разина, М.С. Громов
6. Об утверждении Стратегии развития строительной индустрии на территории муниципального образования «Город
Вологда».
Е.В. Перов, С.А. Чуранов
7. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный город» за 2014 год.
Е.В. Перов
8. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии «Вологда – IT-град» на период до 2020 года, за
2014 год.
Е.В. Перов
9. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» за 2014 год.
Е.В. Перов
10. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Программы социально - экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016 годы за 2014 год.
Е.В. Перов
11. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы капитальных вложений
муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы» за 2014 год.
Е.В. Перов, М.С. Громов
12. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Вологда-город профессионалов». 2014-2020 годы» за 2014 год.
Е.В. Перов
13. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной
торговли в весенне-летний период 2015 года.
Е.В. Перов
14. Разное.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 года
№4
О созыве восьмой сессии
Вологодской городской Думы
На основании части 7 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда», подпункта «а» пункта 4 статьи 13
Регламента Вологодской городской Думы Президиум Вологодской городской Думы РЕШИЛ:
1. Созвать восьмую сессию Вологодской городской Думы 28 мая 2015 года.
2. Утвердить проект повестки дня восьмой сессии Вологодской городской Думы (прилагается).
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
Дата подписания «26» декабря 2014 года
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 4
от 25 декабря 2014 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
восьмой сессии Вологодской городской Думы
28 мая 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В.В. Пешков, М.С. Громов

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год.
В.В. Пешков, М.С. Громов
3. Об отчете об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2015 года.
В.В. Пешков, М.С. Громов
4. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие
села Молочное» за 2014 год.
М.С. Громов
5. Об информации Администрации города Вологды об организации обустройства мест массового отдыха для населения города Вологды на летний период 2015 года.
С.А. Чуранов
6. Об информации Администрации города Вологды о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 20142015 годов и качестве предоставляемых гражданам услуг.
С.А. Чуранов
7. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» за 2014 год и отчетный период 2015 года.
С.Ю. Разина
8. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы по обеспечению жильем
молодых семей за 2014 год и отчетный период 2015 года.
С.Ю. Разина
9. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы за 2014 год.
Е.В. Перов, М.С. Громов
10. Разное.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 года
№5
О созыве девятой сессии
Вологодской городской Думы
На основании части 7 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда», подпункта «а» пункта 4 статьи 13
Регламента Вологодской городской Думы Президиум Вологодской городской Думы РЕШИЛ:
1. Созвать девятую сессию Вологодской городской Думы 25 июня 2015 года.
2. Утвердить проект повестки дня девятой сессии Вологодской городской Думы (прилагается).
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
Дата подписания «26» декабря 2014 года
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 5
от 25 декабря 2014 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
девятой сессии Вологодской городской Думы
25 июня 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за 2014 год.
Е.В. Перов, С.А. Чуранов
2. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды за 2014 год.
С.А. Чуранов, Е.В. Перов, М.С. Громов
3. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В.В. Пешков, М.С. Громов
4. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы за 2014 год и отчетный период 2015 года подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды предприятий и учреждений.
С.А. Чуранов
5. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2015 года.
С.Г. Никулин
6. Разное.

Извещение
о проведении открытого аукциона № 410/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для целей
не связанных со строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 12 сентября 2014 года № 6762 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2655 по ул. Головиновской, вблизи дома № 22».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 15 января 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 февраля 2015 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 13 февраля 2015
года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
2. Сведения по предмету аукциона

документы

«Вологодские новости»
№ 1 (1873) 14 января 2014 года

Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 289
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0503002:2655, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Головиновская,
вблизи дома № 22, предназначенного для целей не связанных со строительством- для размещения хозяйственной постройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 16 184 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 800 руб.
Размер задатка: 5 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда БИК 041909001.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и
внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
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По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (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
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _______________________________________
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны» на основании постановления Администрации города Вологды от ___________ 20___ года № _____ «__
____________________________________________» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_
года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________
(далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью
_____ кв. м с местоположением: ____________________________________________________________, с видом разрешенного использования: _________________________________.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
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документы

1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет __
_______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет ____________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО
19701000001 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
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5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях
каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
В Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды
_________________ Е.Л. Скородумов
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Приложение№1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора № 24-_____
гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером ____________ с местоположением: ___________________________, вид разрешенного использования: ___________________________________.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды ___________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: __________________ (далее – Участок),
площадь: ________ кв. м,
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категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _______________________________
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «___»_____________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _________________ В.И.Софьина
			
(подпись)
Арендатор:
			
_________________
			
(подпись)
«___»______________ 201__ год

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 422/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, предназначенного для строительства административного здания.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 24 лекабря 2014 года № 10376 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501002:1836 по ул. Можайского».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 15 января 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 12 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 19 февраля 2015 года в 14 час. 00
мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2015
года в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 396
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501002:1836, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, Можайского.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): ветлечебницы.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 431 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 20 000 руб.
Размер задатка: 200 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099, БИК 041909001 в Отделение Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 9868 от 13.11.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал»;
2) Технические условия № 9985 от 13.11.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал»;
3) Технические условия № 07-02-16/14940/7072 от 12.11.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
4) Технические условия № 1427 от 11.11.2014 г. выданы ОАО «РЖД»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
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Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение № 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается
и победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка _________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, а также с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о
проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
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заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (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
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1

4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписания соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требованию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда,
г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________ ____________________
_________________ Е.Л. Скородумов 		
						
ФИО
м.п.
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Извещение
о проведении открытых аукционов № 418/з, 417/з

…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
г. Вологда
«___»______________ 20___г.
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города
Вологды от _________ № ________ _____________________ и протокола №____ от ____________20___ года заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок _______________, категория земель: земли населенных пунктов, _________ с кадастровым номером _____________ с местоположением: ________________________________ предназначенный _______________
_____________________________.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, запретом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена в соответствии с протоколом и составляет______________(________________)
рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда города Вологды, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511406012040003430.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.

Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 418/з
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 1619 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:91 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 7, предназначенный для строительства административного здания.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
24 октября 2014 года № 8009 «О продаже земельного участка по ул. Чернышевского, 7».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 10 742 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 500 000 руб.
Размер задатка: 3 500 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 6230 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 139 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 486 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 07-02-16/7511/4503 от 16.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
5) Технические условия № 3-2/0918 от 16.07.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 15 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2015
года в 14 час. 40 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 февраля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 417/з
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 3149 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:57 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 3,5, предназначенный для строительства административного здания
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
24 октября 2014 года № 8010 «О продаже земельного участка по ул. Чернышевского, 3,5».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
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Начальная цена предмета аукциона: 20 894 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 000 руб.
Размер задатка: 6 500 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 6229 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 138 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 487 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 07-02-16/7510/4504 от 16.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
5) Технические условия № 3-2/0919 от 16.07.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 15 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2015
года в 14 час. 20 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 февраля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099, БИК 041909001 в Отделение Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе, БИК 041909001.
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
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Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение № 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается
и победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка _________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
а также с техническими условиями на подключение к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (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
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Наименование

Номер листа
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Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.	 г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от __________ года № ___ «______» и протокола №____ от ____________20___ года заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок ____________________________________________________, площадью ___ кв. м с кадастровым номером ___________ с местоположением: _______________, предназначенный для ________________, категория
земель: земли населенных пунктов.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, запретом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена по результатам проведения открытого аукциона и составляет______________(________________) рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 9251406024040003430.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписания соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требованию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________________ Е.Л. Скородумов 		 _____________ ____________________
 					 		
ФИО
м.п.

Извещение
о проведении открытых аукционов № 420/з, №421/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 420/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 326 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202045:2149, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена,
вблизи дома № 124 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 20 ноября 2014 года № 8992 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202045:2149 и 35:24:0202045:2150 по ул. Герцена, вблизи дома
№ 124».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 79 870 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 500 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 15 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 февраля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2015
года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 421/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 368 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202045:2149, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена,
вблизи дома № 124 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 20 ноября 2014 года № 8992 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202045:2149 и 35:24:0202045:2150 по ул. Герцена, вблизи дома
№ 124».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 90 160 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 15 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 февраля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2015
года в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
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нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ______________________________________________________________________________________,
                                                        (описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
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мельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (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
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24–_____гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда	 «__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евегения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
__, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании
постановления Администрации города Вологды от _________ 201_ года № ______ и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______________________ (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью _______ кв. м с местоположением: __________________________________________, с видом разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет _________________ (_____________________________) рублей. Размер арендной платы за 201___ год, а именно: за период
с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201___ года составляет __________________ руб.
(______________).
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме _________________ (____________________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской обл. (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201__ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания
Договора.
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документы

Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке, на
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один)
месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая
из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения его
содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
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10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:
______________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Директор ______________
Приложение № 1
к договору аренды № 24-____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, _____________________________именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора №
24-_____гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером _________________ с местоположением: _________________________, вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
_____________________
_________________(___________)
(подпись)

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-_____гс
Расчет арендной платы
за земельный участок

1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: __________
3. Кадастровый номер земельного участка: _____________(далее – Участок),
площадь: __________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: автостоянки наземные открытого типа
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона № ______ от ______________201___ года составляет ___________ (__________________) рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона № __________ от
__________ 201___года по ____________201__года составляет:
Итого:
(______________________________________)
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _________ (_______________) рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201___ году, с учетом внесенного задатка:
_______________ руб. (___________________________________________)
Расчет произведен
Расчет произвела: __________________
(подпись)
Расчет проверила: __________________
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды ______________________
			
(подпись)
Арендатор:
________________ (____________)
_________________ 		
			
(подпись)
«____»

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 № 6 по улице Воркутинской в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 12 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения заглубленного контейнера для сбора ТБО от
населения);
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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Местоположение: Вологодская область, город Вологда, напротив здания № 1 по улице Клубова в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 30 кв. м;
Вид разрешенного использования: объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения
(для размещения комплектной трансформаторной подстанции);
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 722147.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в собственность 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 Дальней в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0303006:2020;
Площадь: ориентировочно 2500 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения бесплатной гостевой парковки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: собственность.
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.

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 № 27 по улице Московской в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 12 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения заглубленного контейнера для сбора ТБО от
населения);
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.

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 № 27 по улице Дзержинского в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 12 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения заглубленного контейнера для сбора ТБО от
населения);
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.

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:

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 Слободской соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 290 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки);
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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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Председателя
Вологодской городской Думы
от 30 декабря 2014 года № 2/60

Пономарёв
Олег Викторович

9

ул. Чернышевского, д. 73 (МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»)
второй и четвертый вторник и четверг месяца
с 17.00 до 19.00 часов;
ул. Каменный мост, д. 6 (МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды»)
первая и третья пятница месяца
с 16.00 до 18.00 часов (телефон: 8 953 508 63 44).

Разина
Светлана Юрьевна

6

Сапожников
Юрий Владимирович

1

Соколова
Ирина Викторовна

10

Соколова
Татьяна Александровна

8

Стельмашенко
Евгений Юрьевич

7

Тихомиров
Михаил Станиславович

16

Чуранов
Сергей Авенирович

26

ул. Пирогова, д. 26
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»)
первый и третий вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов (телефон: 75 51 13).
ул. Козленская, д. 6, каб. 401
(Вологодская городская Дума)
каждый вторник месяца
с 14.00 до 16.00 часов;
с. Молочное, ул. Маяковского, д. 3
(Совет ветеранов)
первая и третья среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Самойло, д. 15
(БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 2»)
вторая и четвертая среда месяца
с 15.00 до 17.00 часов.
ул. Беляева, д. 9
(МУК «Дом культуры льнокомбината»)
первый вторник месяца
с 17.00 до 18.00 часов;
мкр. Лоста, ул. Пионерская, д. 28
(МОУ ДОД «ДООЦ «Огонек»)
последний вторник месяца
с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Козленская, д. 6, каб. 509
(Вологодская городская Дума)
первый понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Текстильщиков, д. 20а, каб. 4
каждый понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов (предварительная запись
по телефону: 50 88 78).
ул. Зосимовская, д. 65 (региональная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
первый понедельник месяца
с 10.00 до 12.00 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 507
(Вологодская городская Дума)
вторая среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.

Шепель
Константин Владимирович

18

Ширикова
Ольга Станиславовна

27

Ярмолович
Ирина Юрьевна

15

ГРАФИК
приема граждан депутатами Вологодской городской Думы
Фамилия, имя, отчество
депутата
Абрамов
Евгений Владимирович

№
округа
19

Богатырев
Владимир Георгиевич

30

Васёв
Павел Андрианович

14

Громов
Михаил Сергеевич

28

Земчихина
Елена Анатольевна

25

Зуев
Максим Викторович

22

Катухин
Игорь Васильевич

13

Киселёв
Андрей Николаевич

2

Климова
Алла Николаевна

12

Коновалов
Алексей Владимирович

11

Корытин
Владимир Николаевич

17

Маркевич
Юрий Николаевич

5

Метелкин
Александр Юрьевич

23

Мочалова
Надежда Васильевна

21

Никулин
Сергей Геннадьевич

20

Новожилов
Владимир Валентинович

3

Ноздрачев
Михаил Валериевич

4

Перов
Евгений Викторович

29

Петров
Максим Леонидович

24

Место и время приема
ул. Можайского, д. 60 (филиал № 11 МУК «Централизованная библиотечная система»)
каждая среда месяца
с 18.00 до 19.00 часов (телефон: 70 50 11).
ул. Мальцева, д. 45, каб. 601
(БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1»)
вторая и четвертая среда месяца
с 09.00 до 11.00 часов (телефон: 21 55 24);
ул. М. Поповича, д. 18
(филиал МУК КДЦ «Забота»)
третья среда месяца
с 14.00 до 16.00 часов.
ул. Прокатова, д. 8
(ВРО «Всероссийская общественная организация инвалидов всероссийское общество глухих»)
первая и третья среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Преображенского, д. 49
(филиал МБУК КДЦ «Забота»)
второй вторник месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
Окружное ш., 23а, каб. 111
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»)
вторая и четвертая среда месяца
с 18.00 до 19.00 часов.
ул. Новгородская, д. 23
(МКУ «Центр по работе с населением»)
второй и четвертый понедельник месяца
с 17.30 до 19.00 часов;
ул. Можайского, д. 60 (филиал № 11 МУК «Централизованная библиотечная система»)
первый понедельник месяца
с 18.00 до 19.00 часов.
ул. Северная, д. 26
(МКУ «Центр по работе с населением»)
второй и четвертый вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов (телефон: 54 55 99).
ул. Кубинская, д. 13 (филиал № 14 МУК «Централизованная библиотечная система»)
второй вторник месяца
с 17.00 до 18.00 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 509
(Вологодская городская Дума)
четвертый вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов
(предварительная запись по телефону: 76 87 95).
ул. Северная, д. 26
(МКУ «Центр по работе с населением»)
первый и третий вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов.
ул. Сухонская, д. 1
(приемная депутата Коновалова А.В.)
первый вторник месяца
с 15.00 до 17.00 часов (телефон: 8 921 826 77 74).
ул. М. Конева, д. 35а
(ОАО «Вологдаагрострой»)
каждая среда месяца
с 17.30 до 19.00 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 501
(Вологодская городская Дума)
первый и третий понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов
(предварительная запись по телефону: 72 01 21).
ул. Чехова, д. 6
(приемная БУЗ ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи»)
каждый вторник месяца с 08.00 до 10.00 часов;
каждый четверг месяца (кроме последнего)
с 09.00 до 11.00 часов (телефон: 72 12 82).
ул. Псковская, д. 9б
(филиал № 17 МУК «Централизованная библиотечная система»)
первый и третий понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Новгородская, д. 23
(МКУ «Центр по работе с населением»)
второй и четвертый вторник месяца
с 17.30 до 18.30 часов.
ул. Новгородская, д. 23
(МКУ «Центр по работе с населением»)
первый и третий понедельник месяца
с 17.15 до 18.30 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 403
(Вологодская городская Дума)
каждый четверг месяца с 14.00 до 16.00 часов (предварительная запись по телефону: 72 01 21).
ул. Благовещенская, д. 100а, каб. 18
(Некоммерческая организация «Фонд помощи пенсионерам и инвалидам»)
каждая среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов (телефон: 76 98 70).
ул. Кирова, д. 13а, каб. 13
(ТОС «Кировский»)
вторая среда месяца
с 15.00 до 18.00 часов.
1 мкр. ГПЗ-23, д. 5 (приемная ТОС «ПЗ»)
первый четверг месяца
с 18.00 до 19.00 часов (телефон: 50 20 59).
Тепличный мкр., д. 4, корп. 2
(филиал № 13 МУК «Централизованная библиотечная система»)
первая и третья среда месяца
с 17.00 до 18.00 часов (телефон: 8 953 516 19 40).
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ул. М. Конева, д. 6 (филиал БУК ВО «Вологодская областная библиотека им. В.Ф.
Тендрякова»)
второй и четвертый четверг месяца
с 17.00 до 19.00 часов (телефон: 8 911 501 23 44).
ул. Зосимовская, д. 17, каб. 53 (ВРО ЛДПР)
каждый понедельник месяца
с 17.30 до 19.00 часов.
ул. Судоремонтная, д. 44
(кабинет директора МУЖЭПП «Фрязиново») каждый понедельник месяца
с 15.00 до 18.00 часов.

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже земельных участков
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный на 15 января 2015 года аукцион № 354/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 289 кв.м, кадастровый номер 35:24:0503002:2655, местоположение: Вологодская обл., г. Вологда, ул.
Головиновская.
- назначенный на 15 января 2015 года аукцион № 357/з по продаже права аренды земельного участка площадью 326
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202045:2149, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 124 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки
- назначенный на 15 января 2015 года аукцион № 358/з по продаже права аренды земельного участка площадью 368
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202045:2149 местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена,
вблизи дома № 124 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 15 января 2015 года аукцион № 353/з по продаже земельного участка площадью 3149 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:57 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 3,5, предназначенный для строительства административного здания
- назначенный на 15 января 2015 года аукцион № 354/з по продаже земельного участка площадью 1619 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:91 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 7, предназначенный для строительства административного здания.
- назначенный на 15 января 2015 года аукцион № 357/з по продаже земельного участка площадью 6083 кв. м с кадастровым номером 35:24:0103002:1467, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ш. Окружное, д. 6-а.
- назначенный на 15 января 2015 года аукцион № 356/з по продаже земельного участка площадью 12075 кв. м с кадастровым номером 35:24:0503002:2405 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ш. Московское.

Информация
Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 631300525327/00622330792, почтовый
адрес: 443028 г. Самара, а/я 1194, член НП Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-417, ОГРН/ИНН 1022501305243/2536129722, e-mail: 19711028@mail.ru, действующий на
основании Определения Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-3854/2010 от 31.10.2014г., сообщает, что
06.01.2015г. по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru состоялись торги (SBR013-1410210014) имуществом ООО «Антарес» (ИНН/ОГРН 6315577427/1026300962930, г.Вологда, ул.Козленская, д.15, оф.105). Победитель торгов Дьяченко Сергей Александрович. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют. Цена реализации имущества 28880,10
руб.
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