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ФЕТИСОВ БУДЕТ!
СЛУЦКУЮ ВЫЧЕРКИВАЕМ

    Организаторы рассматривают
два варианта открытия Ледовой
арены. Первый вариант, основ�
ной, при хорошей погоде.
     Начало праздника состоится
приблизительно в 12 часов. На
площади перед Ледовой ареной
будет организована торговля су�
венирами, игрушками, сладостя�
ми. Шекснинцы увидят выступле�
ния лучших художественных кол�
лективов районного Дома культу�
ры, школы искусств, а также ор�
кестра Череповецкого высшего
военного инженерного училища
радиоэлектроники.
     Приезд гостей ожидается с 12
до 15 часов. Они пройдут по цен�
тральной аллее и поднимутся на
крыльцо Ледовой арены. В их
числе значатся: сопредседа�
тель высшего Совета партии
«Единая Россия», Герой Рос�
сии, министр Российской Фе�
дерации по делам гражданс�
кой обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации по�
следствий стихийных бедствий
С.К. Шойгу; руководитель феде�
рального агентства по физичес�
кой культуре и спорту, член выс�
шего Совета партии «Единая Рос�
сия», двукратный олимпийский
чемпион, заслуженный мастер
спорта В.А. Фетисов; Губернатор
Вологодской  области В. Е. Поз�
галёв; член комитета Совета Фе�
дерации по делам Севера и ма�
лочисленных народов, Герой Рос�
сии Ю.Л. Воробьёв; депутат Госу�
дарственной Думы РФ, секре�
тарь политсовета Вологодского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Г.Е. Шевцов;
заслуженный тренер РФ по фи�
гурному катанию, уроженка Во�
логодской области, тренер мно�
гократной чемпионки мира Ири�
ны Слуцкой  Ж.Ф. Громова.
     После торжественной части
гости, а затем и шекснинцы вой�
дут внутрь Ледовой арены. В ле�
довом зале пока одна небольшая
трибуна с сидячими местами –
это для почетных гостей.  Осталь�
ные зрители расположатся, стоя
вдоль борта с трех сторон ледо�
вой площадки. Почему стоя? Да,
чтобы обеспечить максимальное
количество народа, который смо�
жет посмотреть на исторический
матч.
     Как и было ранее обещано, в
первую очередь попасть на шоу
смогут предъявители билета с

21 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ
ПУСК ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

Как отмечают организаторы праздника, вводная изменяется
не по дням, а по часам. Какие только факторы не влияют на
состав гостей! Так, по информации, многое зависело от
результата футбольного матча Россия#Швеция на
Чемпионате Европы. 18 июня наша футбольная дружина
одержала победу, а это значит, что потенциальные гости
махнут в Европу поддержать россиян в четвертьфинале. Как
бы там ни было, открытие Ледовой арены в Шексне без
внимания высоких гостей не останется.

      Как и было ранее обеща#
но, в первую очередь попасть
на шоу смогут предъявители
билета с печатью, получен#
ного на выборах 2 марта.

печатью, полученного на выборах
2 марта. Впрочем, те, кто не смо�
жет пройти в зал, смогут увидеть
всё происходящее внутри. Спе�
циально для этого из Вологды в
Шексну будет доставлен свето�
диодный экран. Это «чудо техни�
ки», весом в тонну и размерами
три на четыре метра будет уста�
новлено на сцене возле цент�
рального входа в Ледовую арену.
     Вести церемонию открытия
Ледовой арены приглашен заме�
ститель директора Дворца куль�
туры «Металлург» М.Ю. Соловь�
ев.
     Первыми на обкатку льда вый�
дут юные хоккеисты и юные фи�
гуристы Вологды и Москвы.

     Затем, после исполнения Гим�
на России, состоится первый хок�
кейный матч, в котором сыграют
ветераны команды «Чайка» и
сборная команда «Единая Рос�
сия». Команду гостей возглавит
легендарный хоккеист В. Фети�
сов. Регламент матча: два тайма
по 10 минут. В перерыве хоккей�
ного матча развлекать зрителей
будут фигуристы.
     Уважаемые родители! Прими�
те во внимание, что температура
воздуха внутри ледового зала со�
ставляет восемь градусов тепла.
Возьмите для своих детей легкие
курточки, чтобы они не замерзли
во время церемонии.
    Если в программе 21 июня воз�
никнут изменения, вы сможете
узнать их через афиши.

Алексей ДОЛГОВ.

     P.S. Некоторые  читатели
обратили внимание на ошибку,
допущенную в предыдущих но�
мерах газеты, где фигуристка И.
Слуцкая названа олимпийской
чемпионкой. Как справедливо
заметили читатели, Ирина Слуц�
кая на Олимпиаде 2002 года в
Солт�Лейк�Сити стала серебря�
ным призером. Впрочем, мы
ошиблись не один, а два раза,
потому что, по последней ин�
формации, знаменитая фигури�
стка в Шексну не приедет.

ЛЕДОВЫЙ
ДВОРЕЦ ДО ОТКРЫТИЯ

ОСТАЛИСЬ
СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ

     Предстояло  очистить терри�
торию вокруг ледовой арены от
камней и остатков строительных
материалов, разровнять землю
и покрыть ее слоем раститель�
ного грунта, после чего посадить
специальную газонную травку и
кусты туи (150 саженцев). Поми�
мо людской силы, на террито�
рии, прилегающей к ледовому
дворцу, было задействовано
очень много различной техники,
которую предоставили органи�
зации района.
     Надо отметить, что террито�
рия вокруг ледовой арены пре�
ображалась буквально час от
часа. Работы кипели повсюду.
Тракторы один за другим выво�
зили за пределы площадки горы
камней и различного хлама, рав�
няли грунт, подвозили землю для
создания клумб. Еще до обеда
кое�где появились первые акку�
ратные клумбы, готовые принять
саженцы. Народ трудился с эн�
тузиазмом.

Рассказывает Л.А. Соколова,
специалист по благоустройству
территорий городского поселе�
ния посёлок Шексна:
     �  Работы по благоустройству
площадки вокруг ледовой арены
продолжатся и после сдачи в эк�
сплуатацию здания. Основная
задача для нас была в ближай�
шие дни перед торжественным
открытием – привести в порядок
прилегающую к нему террито�
рию. Помимо этого, мы, можно
сказать, «навели красоту» не
только вокруг здания ледовой
арены, но и привели в надлежа�
щий вид дом № 81 по улице Ок�
тябрьской, так как он находится
в непосредственной близости от
этого объекта. Кроме того, 18
июня привезли 10 скамеек для
отдыха и 10 урн для мусора, ко�
торые были установлены в тот же
день у центрального входа в ле�
довый дворец. Заказаны они
были в Череповце на средства
посёлка.

17 июня вокруг ледовой арены «Каскад» прошел первый
субботник по благоустройству территории. Работы
курировал глава района В.Е. Полунин. В мероприятии
принимали участие работники городского поселения
посёлок Шексна, МУП «ШКХ», районной администрации,
Шекснинского ЛПУ МГ, сотрудники ИК#12, работники ПУ#50
и Шекснинского учебного центра  Современной
Гуманитарной академии с учащимися и многие другие (всех
тружеников просто не перечислить). Кроме того, в
подготовке территории к открытию ледового дворца
приняла активное участие молодежь поселка (40 человек),
так как работы по благоустройству, по словам О.Ю.
Солодовой, главного специалиста по делам молодежи
отдела культуры и молодежной политики администрации
района, были приурочены ко Дню молодежи.

     Как пояснил А.И. Широков,
глава поселка, на этом работы по
благоустройству вокруг ледовой
арены не закончатся.

17 июня в стенах Ледового
дворца состоялось  итоговое
совещание, посвящённое
обсуждению программы его
открытия.
     В нём приняли участие В.Е.
Полунин, глава самоуправления
района;   Г.Е. Шевцов, депутат Го�
сударственной Думы РФ; И.А.
Поздняков, заместитель губер�
натора области; В.Н. Некрасов,
председатель областного спорт�
комитета; С.Е. Парамонов, заме�
ститель начальника департамен�
та культуры Вологодской облас�
ти; представители спортивного
комплекса ОАО «СеверСталь»;
Ю.Н. Сивков, начальник 17 отря�
да ГПС по охране Шекснинского
района главного управления
МЧС России по Вологодской об�
ласти; С.С. Березин, депутат За�
конодательного Собрания обла�
сти; и многие другие.

В ходе встречи обсужда#
лись организационные
моменты торжественного
открытия ледовой арены
«Каскад». Решались са#
мые разные вопросы:
кому будет предоставлено
почётное право перере#
зать ленту, кто разыграет
первую шайбу, и другие
моменты праздничной це#
ремонии.

*     *     *

Надежда СМИРНОВА.

     #  Новый дом на Исполкомовской передает#
ся жильцами. Сообщаем подробности.
      �  Откуда в Шексне появляются алиментщики.
Полный расклад.
      #  Как погуляло село Чаромское? Да там
всегда это умели делать!
       �   К кому по ночам ходит в гости милиция?
       #   Две колонки очень своевременных сове#
тов огородникам.
     � И многое, многое другое...
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С 7 по 17 июня на дорогах
Шекснинского района
произошло 26 ДТП, в 7 из
которых пострадали 25
человек.

     8 ИЮНЯ, в 14.50, на 101 кило�
метре автотрассы Вологда�Новая
Ладога (граница с Череповецким
районом) водитель автомашины
ВАЗ�11183 («Лада� Калина»), жи�
тель Вологды, выехал на полосу
встречного движения и допустил
столкновение с идущим навстре�
чу автомобилем «Рено». В резуль�
тате сам виновник ДТП не постра�
дал, а водитель и пассажир ино�
марки, уроженцы Череповца, по�
лучили телесные повреждения.
     10 ИЮНЯ, в 22.50, на 4 кило�
метре автодороги Шексна�Пача
водитель автомашины ВАЗ�2114,
девушка, 1982 года рождения, не
имея водительского удостовере�
ния, во время движения не учла
скорость и совершила съезд в
кювет, опрокидывание и наезд на
дерево. В итоге она получила те�
лесные повреждения и была гос�
питализирована в отделение ре�
анимации ШЦРБ.

Неподалеку
от Сизьмы
четырехлетнюю
малышку придавило
атомашиной «Соболь»

    12 ИЮНЯ священник Вологод�
ской епархии храма Святого бла�
говерного князя Александра Не�
вского  на автомашине «Соболь»
поехал с семьёй и родственника�
ми посмотреть достопримеча�
тельности Сизьмы, а также посе�
тить святой источник в Сыромят�
кине. Возвращаясь обратно в Во�
логду,  в 14.20, на 3 километре до�
роги Сизьма�Сыромяткино (не
доезжая Сизьмы) батюшка по не�
понятным  причинам  не справил�
ся с управлением и съехал в кю�
вет, в результате чего машина
дважды перевернулась.
      В результате ДТП пострадали

все, находившиеся в тот момент
в автомобиле. Среди них – трое
взрослых и четверо  детей, млад�
шему из которых пять месяцев,
старшему – пять лет. Сильнее

всех пострадала четырехлетняя
девочка, так как ее при аварии
придавило автомашиной. Из�под
авто малышку достали родители
до прибытия машины «скорой по�

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДТП

мощи». С места происшествия
она была госпитализирована в
ШЦРБ с диагнозами черепно�
мозговая травма, сотрясение го�

ловного мозга и перелом плеча.
На сегодняшний день девочка
проходит лечение в областной
больнице. Остальные участники
ДТП отделались ушибами и сса�
динами.

Водитель
междугородного
автобуса уснул
за рулем

     13 ИЮНЯ, в 17.20, на 52 кило�
метре трассы Вологда�Новая Ла�
дога (неподалеку от перекрестка
Нестерово�Митицино) водитель
междугородного автобуса сооб�
щением Череповец�Вологда ус�
нул за рулем, в результате чего
совершил съезд в кювет и опро�
кидывание. Со слов очевидцев, на

момент аварии в салоне автобу�
са находилось около 40 человек.
Трое из них с места происше�
ствия были госпитализированы в
ШЦРБ (две жительницы Черепо�

вецкого района и одна из Волог�
ды). Впоследствии в тот же день
за медицинской помощью в трав�
мпункт № 1 областной больницы
обратились еще 6 человек, кото�
рые пострадали в результате дан�

ного дорожного происшествия.
     Как говорят пассажиры автобу�
са, позднее опрошенные сотруд�
никами ГИБДД, водитель до воз�

никновения аварии дважды съез�
жал на обочину, но через некото�
рое время вновь возвращал авто�
бус на полосу движения. Они не
заподозрили ничего странного в
его поведении, полагая, что он
просто объезжает ямы на трассе,
поэтому не догадались подойти и
проверить состояние шофера. По
факту случившегося ДТП было на�
правлено спецсообщение в УВД
по Вологодской области, а отту�
да – в Москву. Кроме того, ГИБДД
Шекснинского района сообщила
об этом в транспортную инспек�
цию области для проведения про�
верки автоколонны № 1456, води�
тель которой совершил данное
ДТП. В настоящее время идет ад�
министративное расследование.
     14 ИЮНЯ, в 7.30 утра, на 2 ки�
лометре дороги Чернеево�Песто�
во (в районе деревни Дъяконица)
водитель «девятки», не имея во�
дительских прав, при движении
не учел скорость, совершил съезд
в кювет и опрокидывание. В ре�
зультате виновник ДТП с перело�
мом носа был доставлен в ШЦРБ.
     15 ИЮНЯ, в 7.30 утра, на 31 ки�
лометре дороги Новинка�Несте�
рово водитель «Мицубиси», при�
надлежащей фирме ООО «Кон�
салтАвто» (г. Вологда), не спра�
вился с управлением, съехал в
кювет и трижды перевернулся. В
результате ДТП пострадали 4 че�
ловека (все они жители нашего
поселка). Больше досталось во�
дителю и девушке: с места аварии
они были госпитализированы в
ШЦРБ с серьезными травмами.
Еще двое парней после происше�
ствия были доставлены в прием�
ный покой, где их осмотрел врач.
После чего молодых людей отпу�
стили домой. По факту случивше�
гося проводится административ�
ное расследование.
     В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, в 13.30, на до�
роге по улице Труда (напротив
ИК�12) водитель ВАЗ�21099 не
учел дистанцию до впереди иду�
щей автомашины ВАЗ�2104, в ре�
зультате чего совершил столкно�
вение. При ДТП пострадала пас�
сажирка «четверки», бабушка,
1938 года рождения, которая че�
рез день после аварии в связи с
ухудшением здоровья была гос�
питализирована в ШЦРБ. На ви�
новника дорожного происше�
ствия был составлен администра�
тивный протокол за нарушение
Правил дорожного движения.
     Информацию предоставила
ГИБДД.

Надежда СМИРНОВА.

     На момент аварии в салоне автобуса находи-
лось около 40 человек. Трое из них с места про-
исшествия были госпитализированы в ШЦРБ.

    Водитель до возникновения аварии дважды
съезжал на обочину, но через некоторое время
вновь возвращал автобус на полосу движения.
Пассажиры думали, что он просто объезжает
ямы...

   По неофициальным данным, на открытие Ледовой арены в Шекс�
ну приедет министр внутренних дел РФ генерал армии Р.Г. Нурга�
лиев. Должность министра МВД Рашид Гумарович занимает с мар�
та 2004 года. За четыре года работы министром он не раз бывал в
Вологодской области, но Шексну не посещал. 21 июня состоится
его первый визит в наш поселок. Программа пребывания на Воло�
годчине главного милиционера страны неизвестна.

Собств. инф.

Блиц�прогноз:

      А.В. КОШКИН, СПОРТ-
СМЕН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНИКА ИК-17:
     �  Конечно, «звезды» выигра�
ют. Думаю, они забьют нам пять
шайб, а в свои ворота получат
две.
     Л.М. ВЕРЕСОВ, ТРЕНЕР
ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КО-
МАНДЫ:
     �  Мы выиграем со счетом 2:0.
Шайбы забьют А. Смирнов и А.
Морошкин.
     Ю.Н. СИВКОВ, СПОРТ-
СМЕН, НАЧАЛЬНИК 17 ОТРЯ-
ДА ГПС ПО ОХРАНЕ ШЕКС-
НИНСКОГО РАЙОНА:
     �  Без вариантов, мы выигра�
ем. Счет будет 5:3. Я хоккеем не
занимаюсь, но сам готов выйти
на лед и грудью закрыть наши
ворота.
     Е.Е. СТОЛЯРОВ, МАСТЕР
СПОРТА ПО ЗИМНЕМУ ПОЛИ-
АТЛОНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ ШЕКСНИНСКОГО
РАЙОНА:
     �  Два варианта. Первый: что�
бы победила дружба и была кра�
сивая, с забитыми шайбами ни�
чья. Второй: чтобы с небольшим
перевесом выиграли гости, на�
пример 3:2 или 5:4.
     А.В. КРОТКОВ, ИГРОК ХОК-
КЕЙНОЙ КОМАНДЫ «ЧАЙКА»:

КТО КОГО «СДЕЛАЕТ»
В ХОККЕЙНОМ МАТЧЕ?

     �  Полагаю, результат будет
ничейный. Команды забьют друг
другу по четыре шайбы.
     В.В. АНИСОВ, МАСТЕР
СПОРТА ПО ГИРЕВОМУ
СПОРТУ, НАЧАЛЬНИК ПЧ-26:
     �  Выиграют москвичи. Гости
забьют нам четыре шайбы, а мы
им – две.
     Н.А. САРАЙКОВА, ТРЕНЕР
ДЮСШ ПО ЛЫЖНЫМ ГОН-
КАМ:
     �  Матч закончится вничью или
сильней будут хозяева площад�
ки, то есть хоккеисты «Чайки»,
которые выиграют с небольшим
перевесом, например, 2:1. У нас
должен отличиться А. Паличев.
    П.И. ЧЕРЕПАНОВ, УЧИТЕЛЬ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НИ-
ФАНТОВСКОЙ ШКОЛЫ:
    �  Однозначно, будет ничья со
счетом 4:4.
     С.С. БЕРЕЗИН, НАЧАЛЬНИК
ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ:
    � Это не матч чемпионата
мира. Поэтому победит дружба.
Периоды будут короткие и ре�
альный счет поединка 2:2.
     В.Д. КИСЕЛЕВ, ТРЕНЕР ПО
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
     � Ничья. 4:4
     С.О. СТУЛИКОВ, ФАНАТ
ХОККЕЯ:
     � Наши выиграют со счетом
5:4. Я приду.

ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ. ПЕРЕБОР...

ВПЕРВЫЕ ГЛАВНЫЙ МИЛИЦИОНЕР
РОССИИ ПОСЕТИТ ШЕКСНУ



Суббота,  21 июня 2008 года3
история шекснинского хоккея* официально*  история шекснинского хоккея* официально*    история шекснинского хоккея*

«А щитки были
из фуфаек»

     Летописцем шекснинс
кого хоккея по праву мож
но назвать тренера «Чайки»
В.С. Аксенова. В рабочем
столе тренера хранятся
альбомы с фотографиями,
тетради с турнирными таб
лицами, по которым можно
проследить историю шекс
нинского хоккея. На  не
взрачной чернобелой фо
тографии начала  60х го
дов молодые люди в шап
кахушанках и в валенках с
прикрепленными полозья
ми гоняют шайбу на замер
зшей реке. Под  снимком
подпись: «Так начинался
наш шекснинский хоккей».
       Первая хоккейная пло
щадка появилась в дерев
не Прогресс,    вспомина
ет В.С. Аксенов.    Постро
ил ее фанат хоккея Фоку
сов. Площадку он заливал
водой прямо из своей бани,
стоявшей неподалеку. В
этой же бане мы переоде
вались.
     «Переодевались» –
громко сказано. Как рас
сказал Владимир Сергее
вич, в то время о форме
даже и не мечтали. Защит
ные щитки делали из отре
зов фуфайки, в ребра кото
рой вставляли палочки.
     Играли в хоккей на реке
Угле и на прудах. В батали
ях участвовали дворовые
команды, которых было
предостаточно. Первый
официальный чемпионат
Шекснинского района со
стоялся в 1976 году на по
строенном корте ШРГС. В
чемпионате приняли учас
тие три команды: «Николь
ское», «Школа № 1» и
«ШРГС», которая и стала
первым чемпионом райо
на. Чемпионский состав
1976 года: В. Дианов, В. Ти
хомиров, Л. Иванов, А. Ар
хипов, С. Добряков, А. Тре
паков и Б. Павлов.
     В 1978 году завод ДВП
приобрел для своей коман
ды первую хоккейную фор
му, и многие сильнейшие
хоккеисты «перешли» в эту
команду.

«Кидали им по
двадцать шайб»

     Конец 70х, начало 80х
– время бурного развития
хоккея в Шексне.
     1978 год. Сборная Шек
снинского района впервые
провела междугородний
матч. В то время его значе
ние было почти как «между
народный». Соперниками
наших хоккеистов были
спортсмены Суды. Матч
закончился вничью со сче
том 4:4.
     В 1979 году в Шексне1
А. Погорелов построил
корт и создал юношескую
команду «Старт».
     1980 год. Построен корт
«ДВП», который сразу ста
новится центральным кор
том Шексны. На его откры
тие в Шексну приехали фи

к
а

к
  в

с
е

 н
а

ч
и

н
а

л
о

с
ь

ОТ ПРОГРЕССОВСКОЙ БАНЬКИ
ДО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА!
21 июня состоится открытие Ледового дворца. На церемонию
открытия в Шексну приедут ветераны сборной России по хоккею во
главе с легендарным хоккеистом Вячеславов Фетисовым.
Прославленные спортсмены сыграют хоккейный матч с командой
ветеранов Шекснинского района. Нас ждет исторический матч, а это
повод вспомнить историю развития шекснинского хоккея.

гуристы из Череповца и
хоккейная команда «Ме
таллург». В напряженном
поединке хоккеисты Шекс
нинского района одержали
победу с перевесом в одну
шайбу.
     В чемпионатах начала
восьмидесятых участвова
ло по 78 команд. Зрителей
на трибунах – не протолк
нуться. Места на трибуне и
вокруг площадки занимали
задолго до начала матча.
       Помимо шекснинских
команд, в чемпионатах иг
рали команды Чебсары,
Чаромского, Прогресса.
Кидали  им, конечно, все
гда шайб по двадцать. Но
сам факт, что даже в селах
набирали хоккейные ко
манды, говорит о популяр
ности хоккея в то время,  

говорит В.С. Аксенов.
     В те же годы шекснинс
кие хоккеисты впервые вы
играли значимый турнир
«Вологодские зори».

«Чайку»
подсмотрели
в Эстонии

     1987 год. Построен но
вый деревянный корт

«ШРГС», который простоял
всего два года. В 1989 году
борта корта сделали из
пластика. Рядом с кортом в
короткие сроки было воз
ведено здание, а в 1993
году корт «Чайка» стал пер
вым крытым кортом с есте
ственным льдом в Воло
годской области.
     Идея возведения крыши
над ледовой площадкой
принадлежит В.С. Аксено
ву. С подобными сооруже
ниями он познакомился,
когда некоторое время иг
рал в хоккей в эстонской
команде.
       Во время открытия
корта чествовали строите
лей, которые быстро и ка
чественно выполнили ра
боту. Их наградили хоккей

ными майками, а после для
них был организован бан
кет. Большой ажиотаж у
любителей хоккея вызвал
турнир четырех команд. В
Шексну были приглашены
хоккеисты Череповца, Во
логды и Грязовца. В полу
финале шекснинские хок
кеисты обыграли грязов
чан, а в финале шекснинс
кая «Чайка» сразилась с

Череповцом. Основное
время закончилось вничью,
а в серии буллитов удачли
вей были шекснинцы, чем
доставили огромную ра
дость болельщикам,  
вспоминает заведующий

отделом физической куль
туры и спорта администра
ции Шекснинского района
В.В. Кротков.
     С 1985 года хоккей поти
хоньку пошел на спад. Сей
час идет следующая волна
популярности игры с шай
бой. С юными хоккеистами
Шексны занимаются пять
тренеров по хоккею: В.С.
Аксенов, А.Э. Паличев, А.В.
Кротков, А.Н. Томилов, А.В.
Пушков. Под руководством
своих наставников мужс
кую игру постигают почти
150 мальчишек.

Исторический
матч

     21 июня семикратный
чемпион мира, двукратный

Олимпийский чем
пион по хоккею,
трехкратный обла
датель Кубка Стэн
ли Вячеслав Фети
сов привезет в
Шексну команду
мастеров, которая
сразится со сбор
ной ветеранов Шек
снинского района.
     Судя по истории,
во время игр на от
крытиях ледовых
площадок  фортуна
всегда была на сто
роне шекснинцев,
но столь знамени
тые спортсмены
еще никогда в Шек
сну не приезжали.
       Команда у нас
есть. Понимаем,
что биться с масте

рами хоккея будет нелегко,
  заявляют шекснинские
спортсмены, у которых к
тому же будет лишь пять
дней, чтобы провести тре
нировки на искусственном
льду.
     Шекснинцы с нетерпе
нием ждут исторического
матча и желают победы на
шим хоккеистам.

Алексей ДОЛГОВ.

2001 год. Команда
ветеранов спортивного

клуба «Чайка»

1976 год. Команда ШРГС – первый чемпион
Шекснинского района на корте у клуба «Энергия».

    В целях обеспечения безо
пасных условий труда, повы
шения эффективности работы
по охране труда и предупреж
дению производственного
травматизма на предприятиях
и в организациях агропро
мышленного комплекса райо
на в 20082012 годах, руко
водствуясь статьей 29 Устава
Шекснинского муниципально
го района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Ежегодно проводить рай
онный смотрконкурс на луч
шую организацию работы по
охране труда на предприяти
ях и в организациях агропро
мышленного комплекса райо
на.
     2. Утвердить Положение о
смотреконкурсе на лучшую
организацию работы по охра
не труда среди предприятий и
организаций агропромыш
ленного комплекса района
(приложение).
     3. Поручить отраслевой
межведомственной комиссии
по охране труда управления
сельского хозяйства и продо
вольствия Шекснинского му
ниципального района подве
дение итогов смотраконкур
са на лучшую организацию
работы по охране труда сре
ди предприятий и организа
ций агропромышленного ком
плекса района.
     4. Рекомендовать руково
дителям предприятий  и орга
низаций агропромышленного
комплекса района  организо
вать работу в коллективах по
выполнению  данного поста
новления.
     5. Итоги смотраконкурса
подводить ежегодно к про
фессиональному празднику –
Дню работника сельского хо
зяйства и перерабатывающей
промышленности.
     6. Контроль  над выполне
нием данного постановления
возложить на заместителя
главы администрации, на
чальника управления сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Шекснинского муници
пального района Б.Н. Буслае
ва.
     7. Настоящее постановле
ние вступает в силу со дня его
официального опубликования
в газете «Звезда».

Глава Шекснинского
муниципального района В.Е.

ПОЛУНИН.
Постановление

№ 987
от 11.06.2008г. года.

        Приложение
УТВЕРЖДЕНО

           постановлением Главы
                         Шекснинского

муниципального
                     района от
11.06.2008 г. № 987

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре5конкурсе на луч5
шую организацию работы
по охране труда среди
предприятий и организа5
ций агропромышленного
комплекса Шекснинского
района

     Целью смотраконкурса на
лучшую организацию работы
по охране труда среди пред
приятий и организаций агро
промышленного комплекса
Шекснинского района являет
ся активизация работы по ох
ране труда на предприятиях и
организациях, совершенство
вание взаимодействия орга
нов местного самоуправле
ния, работодателей и профсо
юза работников АПК в реали
зации государственной поли
тики в области охраны труда.

1. Основные цели и задачи
смотраконкурса
     1.1. Улучшение условий и
охраны труда в организациях,
создание здоровых и безо
пасных условий труда работ
ника в процессе трудовой де
ятельности, совершенствова
ние системы управления ох
раной труда в районе.
     1.2. Совершенствование
системы обучения и проверки
знаний по охране труда работ
ников предприятий и органи
заций АПК района.
     1.3. Совершенствование

информационного обеспече
ния работников предприятий
и организаций о состоянии
условий охраны труда, произ
водственном травматизме и
профессиональных заболева
ниях, принимаемых мерах по
обеспечению конституцион
ных прав работников на здо
ровье и безопасные условия
труда, о законодательных и
нормативных актах о труде и
об охране труда, а также каче
ственное ведение документа
ции по охране труда.

2. Условия смотраконкурса
     2.1. Участниками смотра
конкурса могут быть органи
зации и предприятия района
всех форм собственности АПК
Шекснинского района, не до
пустившие в текущем году не
счастных случаев со смер
тельным исходом.
     2.2. Основные условия, оп
ределяющие победителей
смотраконкурса:
     2.2.1. Отсутствие несчаст
ных случаев со смертельным
исходом за два последних
года и на период принятия ре
шения на соискание звания
«победитель» в настоящем
смотреконкурсе.
     2.2.2. Снижение числа не
счастных случаев, повлекших
временную утрату трудоспо
собности, и профессиональ
ных заболеваний.
     2.2.3. Выполнение мероп
риятий по улучшению условий
и охраны труда, предусмот
ренных коллективными дого
ворами и соглашениями по
охране труда.
     2.2.4. Обеспечение работ
ников санитарнобытовыми
помещениями.
     2.2.5. Наличие уголков и ка
бинетов охраны труда.
     2.2.6. Наличие специалиста
по охране труда.
     2.2.7. Обеспечение работ
ников специальной одеждой,
специальной обувью и други
ми средствами индивидуаль
ной защиты.
     2.2.8. Проведение обуче
ния, инструктажа и проверки
знаний по охране труда у ра
ботников, включая руководи
телей и специалистов.
     2.2.9. Организация обяза
тельного страхования работ
ников от несчастных случаев
на производстве и професси
ональных заболеваний.
     2.2.10. Проведение предва
рительных (при поступлении
на работу) и периодических
(во время трудовой деятель
ности) медицинских осмотров
работников.
     2.2.11. Прохождение обуче
ния руководителей и специа
листов организаций по охра
не труда не реже одного раза
в три года.
     2.2.12. Инструктирование
работников об условиях и ох
ране труда на рабочих местах,
о существующем риске по
вреждения здоровья и полага
ющихся им компенсациях,
средствах индивидуальной и
коллективной защиты.
     2.2.13. Организация обще
ственного контроля за охра
ной труда, создание комиссии
(комитета) из представителей
администрации и профсоюза.

3. Подведение итогов смотра
конкурса
   Итоги смотраконкурса
предприятий и организаций
АПК подводятся на заседании
коллегии Комитета сельского
хозяйства и продовольствия и
президиума райкома работ
ников АПК на основании ана
лиза показателей результатов
работы системы управления
охраны труда (приложение:
таблица показателей состоя
ния условий и охраны труда в
организации).

4. Награждение победителей
смотраконкурса
     Победители смотракон
курса награждаются диплома
ми управления сельского хо
зяйства и продовольствия
Шекснинского муниципально
го района, райкома профсою
за работников АПК   памятны
ми подарками.

О проведении смотра5конкурса
на лучшую организацию работы

по охране труда среди предприятий
и организаций агропромышленного

комплекса Шекснинского района
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тов, причём даже самые
большие и тяжёлые просто
грузил в автобус, а от ос�
тановки тащил на себе. Так
появилось в Центре ог�
ромное старинное зерка�
ло. Легенда (или леген�
дарная быль) его такова:
во время шекснинского
восстания 1918 года из
Череповца был вызван
бронепоезд, с которого
велась стрельба. И что же:
один снаряд попал в дом в
деревне Нифантово,
жертв не было, а вот на
зеркале появились выбои�
ны от осколков.
     Ещё Рудольф привёз не�
подъёмную старинную
скамью, тоже, кстати, на
автобусе. Какие револю�
ционеры сидели на ней,
пока не выяснено.

От нашего музея
– вашему

     У одной жительницы по�
сёлка Шексна на чердаке
дома существует свой
собственный музей. Там
такое изобилие старинных
вещей, что смело можно
открывать филиал экспо�
зиции старинного быта. В
дар нашему Центру хозяй�
ка передала несколько
предметов старины. На�
пример, деревянное коры�
то и огромную стеклянную
бутыль (служившую для
самогона или настоек).
Остальные вещи, которые

она согласна отдать, тре�
буют вывоза транспортом,
а его пока не нашли. Прав�
да, можно позвать Рудоль�
фа Лебедева, но это на
крайний случай.
     Другая жительница по�
сёлка подарила музею
старинную ретуширован�

ную фотографию, на кото�
рой живописно размес�
тился отряд казаков. Ока�
залось, один из них – её
родственник. Он принёс с
войны казачий клинок, ко�
торый прилагается к сним�
ку. Такие вот семейные ре�
ликвии хранились у наших
земляков.

Евдокиюшка –
вечная загадка

     Одной из первых экспо�
зиций музея, тогда ещё на�
ходившегося в деревян�
ном здании, стали гобеле�
ны нашей землячки из
Чёбсары Евдокии Пано�
вой. Елене Николаевне Со�
ловьёвой кажется, что вок�
руг них и создался музей.
Кстати, не только она ут�
верждает, что картины на
домотканых половиках не�
сут какую�то особую доб�
рую энергетику. После по�
жара, уничтожившего пер�
вые ценные экспонаты му�
зея, уцелели лишь панно
«Свадебный поезд» и одна
вытканная Евдокией церк�
вушка. Мастерица тогда

была ещё жива и создава�
ла всё новые и новые ше�
девры. Сергей Васильевич
приехал к ней и увидел ра�
боту потрясающей слож�
ности и красоты «Народ�
ное гулянье». Одновре�
менно с ним прибыл со�
трудник Вологодского кра�

еведческого музея, жела�
ющий приобрести это пан�
но. У него были деньги, у
Сергея Васильевича – не
было. Евдокия, не задумы�
ваясь, передала свой труд
в Шексну. «А вам я ещё
сделаю такое же», � попы�
талась она утешить волог�
жанина. И сделала бы, она

д
а

т
а

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОБИРАЕМ
ИСТОРИЮ ШЕКСНЫ

Скульптор, резчик по дереву
Виктор Соколов из Чаромского

со своей «девушкой»
(деревянной скульптурой).

сидела за кроснами дни и
ночи. Но не успела, поки�
нула эту землю чуть рань�
ше, чем ей ис�
полнилось 89
лет.

Взять
юриста и
– в
Германию!

     В музее хра�
нится старый
пожелтевший
листок бумаги
с некой рас�
пиской. При�
несла его жи�
тельница Шек�
сны, уроженка
города Ровно,
� Р.П. Скороду�
мова. История
этой расписки
довольно лю�
бопытна. Пе�
ред войной
отец купил де�
тям велосипед
(тогда это было
большим со�
бытием, «вели�
ки» считались
дорогим удо�
вольствием) и
ушёл на фронт.
Ровно был ок�
к у п и р о в а н
немцами, в
дома заходили полицаи и
забирали всё, что хотели.
Так у семьи изъяли велоси�
пед, дав настоящую рас�
писку, что вернут его пос�
ле войны. Не вернули!

Экспонат
из болота

     В 1942 году вражеский
самолёт летел бомбить
наш железнодорожный
мост, и советский лётчик
Шурупов на «ястребке»
сбил немецкий бомбарди�
ровщик! Сбитый самолёт
упал в кипеловские боло�
та, а один из местных жи�
телей запомнил это место.
Уже в наши дни вражеский
самолет (вернее, гору по�
корёженного дюралюми�
ния) вытащили, и его оско�
лок находится в шекснин�
ском музее.

Что можно
увидеть прямо
сейчас?

     На данный момент
Центр истории и культуры
приглашает посетить за�
мечательную фотовыстав�
ку вологжанина Андрея
Становенкова «Здрав�
ствуй, Индия!», которая
расположена в зимнем
саду. Фойе по�прежнему
украшают картины нашей
Екатерины Прокопьевой и
вологжанки Ольги Кулико�
вой, талантливых молодых
художниц.
     Вечно действующая вы�
ставка картин нашего зем�
ляка Ивана Меньшикова
расположена в выставоч�
ном зале. Ещё ни один по�
сетитель не смог сдержать
«ах!» при взгляде на его
«Сирень». А уж виды наше�
го посёлка из прошлого,
старой церкви и вокзала –
живая история.

Рудольф Лебедев у зеркала, которое он
принёс в музей.

 11 июня наш Центр истории и культуры отпраздновал своё десятиле�
тие. Музей  был открыт гораздо раньше, но свой настоящий дом он об�
рёл именно в этом здании десять лет назад.  Здесь начинались первые
встречи клубов по интересам: поэты, садоводы, ветераны, позднее из
них были основаны лито «Содружество» (в филиале Центральной биб�
лиотеки), клуб и хор ветеранов «Жизнелюбы», женский клуб. Постепен�
но расширялся спектр интересов руководителей Центра и их едино�
мышленников. Давняя мечта главных хранителей истории и культуры,
супругов Соловьёвых, – зимний сад – наконец, осуществилась в 2006
году вместе с ремонтом и переоборудованием всего здания. Тогда на
эти цели было выделено три миллиона рублей губернатором В.Е. Поз�
галёвым. С энтузиазмом к благому делу подключились С.С. Березин,
депутат областного Законодательного Собрания, начальник ЛПУ МГ;
В.И. Костров, директор МУП «Водоканал»; администрация городского
поселения посёлок Шексна, которые оказали неоценимую помощь Цен�
тру.  Самые уютные уголки посёлка, без сомнения, находятся именно в
этом здании: это и каминный зал, и зимний сад, и большой выставоч�
ный зал � гостиная, где проходят презентации и встречи с интересными
людьми. Здесь на подоконниках и в саду произрастают самые удиви�
тельные комнатные растения, здесь, в полумраке залов с предметами
старины, реально почувствовать присутствие предков, здесь можно по�
общаться с бескорыстными, доброжелательными хозяевами, знающи�
ми всё обо всём.
     Расспроси их под настроение, и можешь слушать часами заниматель�
нейшие истории.

     Деревянная скульптура
ваятеля из Чаромского
Виктора Соколова занима�
ет теперь маленький зал
перед каминной. Привер�
женец восточной филосо�
фии отразил её в своём
творчестве.
     Предметы старины, зал
Боевой Славы, заочный
экскурс по предприятиям
Шексны, зимний сад тоже
ждут посетителей, чтобы
удивить их и порадовать.
Да, удивление и радость, –
эти чувства испытаешь в
нашем музее обязательно.

«Изюминка»
нашего посёлка
(так неоднократно был на�
зван Центр истории и куль�
туры поздравляющими!)

     10 лет. Эта небольшая
дата вместила в себя и
будни, и праздники спло�
чённого коллектива Цент�
ра, постоянную творчес�
кую и организационную
работу и титанические
усилия по обустройству
здания и благоустройству
территории вокруг.
     11 июня поздравить
Центр истории и культуры
с днем рождения  пришли
представители админист�
рации посёлка и района,
руководители предприя�
тий, среди которых  �  ис�
тинные друзья и поклонни�
ки, не раз оказавшие под�
держку в трудную минуту,
и просто шекснинцы, не
равнодушные к родному
краю и его истории. Праз�
дник получился велико�
лепный: директор Центра
Т.В. Кочнева рассказала о
супругах Соловьёвых  �
удивительных людях, кото�
рые много лет работали на
этот результат – уютное
здание, уникальные экспо�
зиции, зимний сад, объе�
динения единомышленни�
ков. Сами же Соловьёвы
поведали о тех, кто нахо�
дился в зале, и поблагода�
рили присутствующих,
найдя доброе слово для
каждого.
     В исполнении хора
«Жизнелюбы» прозвучал
шлягер всех времён «Я
люблю тебя, жизнь!». Гос�
тья из Череповца Вера Ба�
сова и наш Анатолий Воро�
нов исполнили самые луч�
шие песни для музея�име�
нинника.

  Ольга ШИРОКОВА.

Собачий  подарок

     Однажды зимой Сергей
Васильевич Соловьёв (тог�
да директор музея) шёл на
работу и обнаружил за со�
бой «хвост». Впрочем,
можно было бы и не брать
это слово в кавычки, пото�
му что хвост, действитель�
но, был, он вилял в разные
стороны, а его облада�
тельница – симпатичная
трёхцветная дворняжка
бежала следом за дирек�
тором музея. На улице был
жуткий мороз, поэтому
Сергей Васильевич не вос�
препятствовал проникно�
вению собаки в двери.
Дворняжка погрелась, по�
гостила немного и, когда
хозяин снова пошёл на
улицу, вышла вместе с ним
и пропала. Через некото�
рое время собака появи�
лась в музее, неся что�то в
зубах. Супруги Соловьёвы
увидели этот предмет и
замерли от удивления:
четвероногая подружка
принесла им большой
медный крестик на верё�
вочке. Он хранится у Еле�
ны Николаевны до сих пор,
и до сих пор мнения посвя�
щённых в эту историю раз�
деляются: то ли собака
принесла новый экспонат

в благодарность за гостеп�
риимство (крестик�то ста�
ринный!), то ли это какое�
то знамение свыше.

Бронепоезд
навстречу

     Есть у музея давний и
верный друг – Рудольф
Лебедев из Нифантова. За
годы дружбы он привёз
сюда множество экспона�

НЕ ПОВЕРИТЕ, НО ЭКСПОНАТЫ В МУЗЕЙ ПРИНОСЯТ КТО НА СОБСТВЕННОМ
ГОРБУ, А КТО И В ЗУБАХ, ВИЛЯЯ ПРИ ЭТОМ ХВОСТОМ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 Новости. 05.05 Те	
леканал «Доброе утро». 09.20 «Мала	
хов +». 10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка». 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами). 12.20
«Агент национальной безопасности».
Т/с. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Взрыв на линкоре». 16.00
«Огонь любви». Т/с. 17.00 «Федераль	
ный судья». 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами). 18.20 Жди меня. 19.10
«След». 20.00 «Принцесса цирка». Т/с.
21.00 Время. 21.30 «Морозов». Т/с.
22.30 Выпускной бал. 23.50 Ночные
новости. 00.00 «На ночь глядя». 00.50
Дневник XXX Московского междуна	
родного кинофестиваля. 01.00 «Гении
и злодеи». 01.30, 03.05 Комедия «В по	
исках Галактики». 03.10 Х/ф «Три дня».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!». 08.55 Х/
ф «Месть». 10.45, 17.50 Вести. Дежур	
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.20 Местное время.
Вести. 11.50 Комедия «Кубанские ка	
заки». 14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет». 16.30 «Кулагин и
партнеры». 17.30 Местное время. Ве	
сти. 18.05 «Женщина без прошлого».
Т/с. 19.00 «Родные люди». Т/с. 20.30
Местное время. Вести. 20.50 «Спокой	
ной ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Кол	
довская любовь». 22.50 «Мой серебря	
ный шар. М.Ладынина». 23.50 «Вес	
ти+». 00.10 «Честный детектив». 00.40
«Синемания». 01.10 «Дорожный пат	
руль». 01.30 Х/ф «Убить лицедея».
03.00 Х/ф «Игра в смерть». 04.30 Т/с
«Война в доме	2».

НТВ
06.00 «Сегодня утром». 09.00 След	
ствие вели... 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня. 10.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок». 12.00
Квартирный вопрос. 13.35 Т/с «Адво	
кат». 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай	
ное происшествие. 16.30 Т/с «Возвра	
щение Мухтара». 19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок». 23.05 Т/с
«Ставка на жизнь». 00.05 «Школа зло	
словия». Ток	шоу. 00.55 «Quattroruote».
Программа про автомобили. 01.30 Х/
ф «Единственная...». 03.20 Х/Ф «Суме	
речная зона». 05.15 М/с «Зорро».

REN TV
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 «Таиланд: Путь Дао». Д/ф.
07.00 «Друзья». Т/с. 07.30 Триллер
«Москва зеро». 09.30, 12.30, 19.30
«24». Информационная программа.
10.00, 18.00 В час пик. 11.00 «Час суда.
13.00 Званый ужин. 13.55 Фантастика
«20 000 лье под водой». 19.00, 01.15
Нарушители порядка. 20.00 «Солдаты.
Дембельский альбом». Т/с. 22.00
«Громкое дело»: «Закон Анастасии».
23.00 Вечер с Т.Кеосаяном. 23.30 «24».
Итоговый выпуск. 00.00 Актуальное
чтиво. 00.15 Три угла с П.Астаховым.
01.45 Ужасы «Морг». 03.35 «Таиланд:
Путь Дао» Д/ф. 04.00 Ночной музы	
кальный канал.

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.30, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
08.45, 11.15, 14.45, 01.35 Петровка, 38.
08.55 «Школьный вальс». Х/ф. 10.50
«Золотая теща». Т/с. 11.45 «Пост	
скриптум». 12.55 «Похитители душ».
Фильм из цикла «Доказательства
вины». 13.45 Линия защиты. 14.55 «Ис	
тория государства Российского».
16.30 «Человек войны». Т/с. 17.55 Де	
ловая Москва. 19.55 «Водный мир».
Специальный репортаж. 21.00 Момент
истины. 21.55 «В добрый час!» Выпус	
кной бал	2008. В перерыве: «Собы	
тия». 01.50 «Чисто английское убий	
ство». Т/с. 03.30 «Закон Вольфа». Т/с.
04.15 	 05.55 «Отец и сын». Х/ф.

ТНТ
06.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».
Теленовелла. 06.55 Глобальные ново	
сти. 07.00, 19.00 Такси. 07.30 «Ох уж
эти детки!». 08.00, 19.30 Москва: ин	
струкция по применению. 08.30
«Необъяснимо, но факт». «Белый
шум». Д/ф. 09.30 «Счастливы вместе».
«Имидж 	 ничто, тачка 	 всё». Комедия.
10.00 «Счастливы вместе». «Наставил
рога 	 пускайся в бега». Комедия.
10.30, 00.20 «Саша + Маша». Комедия.
11.00 «Крутые бобры». 11.30 «Шоу
Рена и Стимпи». 12.00 «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика	гения».
12.30 «Губка Боб квадратные штаны».
13.00 «Тоталли Спайс». 13.30 Такси в
Питере. 14.00 «Женская лига». Коме	

дия. 14.30 «Дом	2. Live». 16.10 «Блад	
рейн». Боевик. 18.00 «Счастливы вме	
сте». «Аццкий отжиг». Комедия. 18.30
«Гуманоиды в Королёве». «Аффтар,
выпей йаду!» Комедия. 20.00 «Счаст	
ливы вместе». «Непрямой массаж пер	
ца». Комедия. 20.30 «Счастливы вме	
сте». «Сексуальные меньшевики». Ко	
медия. 21.00 «Дом	2. Город любви».
22.00 Комедия «Американский пирог».
23.45 «Дом	2. После заката». 00.50
«Хит	парад дикой природы». Д/с.
01.45 «Схватка». Драма. 05.05 	 05.45
Алло, гараж.

ТВ�3
06.00, 08.15 Мультфильмы. 06.45 М/ф
«Уолтер Мелон». 07.15 М/ф «Мир Боб	
би». 07.45 М/ф «Что с Энди?». 09.00 Т/
с «Баффи 	 истребительница вампи	
ров». 10.00 Х/ф «Адский дождь». 12.00
«Сигнал бедствия». 13.00 Т/с «Звезд	
ные врата». 14.00 «Мистика звезд».
15.00 Т/с «Баффи 	 истребительница
вампиров». 16.00 Упс! 17.00 Т/с «Звез	
дные врата». 18.00 Т/с «За гранью воз	
можного». 19.00 Т/с «Кости». 20.00 Д/
ф «Тайные знаки. Лаврентий Берия.
Палач во власти чародейки». 21.00 Х/
ф «Смертельный ринг». 23.00 Т/с «За
гранью возможного». 00.00 Х/ф «По	
трошитель разума». 02.20 Культ налич	
ности.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
«7 новостей». 05.05 Зарядка для стра	
ны. 05.20, 06.05 Экстрим: начало века.
06.35 Музыкальный трек. 07.05
«ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ». Те	
лесериал. 08.05 Хоккей на траве. Чем	
пионат России. Суперлига. «Динамо	
Электросталь» 	 «Московский строи	
тель». 09.05, 14.05, 21.05, 04.05 NBA
Live! 09.20 High 5. 10.05 Спорт собак.
10.20 Женщины в спорте. 11.05 Клас	
сика: NHL. 12.05, 19.05 Диалоги о ры	
балке. Классика. 12.20 Журнал IAAF
«Athletix». 13.05, 04.15 Outrageous and
Сourageous. 13.20 Total регби. 14.20
Киберспорт. 14.35 «Game Sport». Об	
зор компьютерных игр. 15.05 Golf
Today. 15.35 Свободный полёт. 16.05
Вокруг света на «Палладе». 16.20
Sports Watсh. 17.05 Клуб покорителей
пространства. 17.20 Бразильский фут	
бол. 18.05 Мир подводной охоты.
18.20 Мир свободного спорта. 19.20
Классика: Barсelona. 20.05 KOTV: клас	
сика бокса. 21.20 Ралли 	 рейды Рос	
сии. 21.35 Автоспорт России. 22.05
NASСAR: Sprint Сup. Обзор 16	го эта	
па (Infineon Raсeway). 22.35 Гонки
RTCC. 23.05 Каскадеры. 23.35 Плане	
та «X». 00.05 Дартс (PDС World Darts
Сhampionship	2008). 01.05 Интерак	
тивное шоу «Ночной выигрыш». 02.05,
03.05 Спортмания. 04.30 Веселые
старты.

ДАРЬЯЛ�ТВ
06.00 Удачное утро. 06.50 Музыка на
ДТВ. 06.55 Телемагазин. 07.25, 07.40,
07.55, 08.10 Мультфильмы. 08.30,
20.00 Самое смешное видео. 09.00,
19.30 Осторожно, модерн	2! 09.30,
14.00 Т/с «Комиссар Рекс». 10.25 Х/ф
«Бунт палачей». 12.05 В засаде. 12.30
Фильм	расследование «Утомленные
славой. Отар Кушанашвили». 13.00 Т/
с «Крутой Уокер». 15.00, 21.30 Т/с
«Безмолвный свидетель». 15.30, 22.00
Т/с «CSI. Место преступления. Лас	
Вегас». 16.30 Х/ф «Мошенники». 18.30,
23.25 Чудеса со всего света. 20.30 Са	
мое невероятное видео. 23.00 Голые и
смешные. 00.25 Авто	новости «Кар	
данный вал+». 00.55 	 01.25 Голые и
смешные.

ТС – 12 КАНАЛ
06.00 «Человек	паук» М/с. 06.55 «Сме	
шарики» М/с. 07.00, 17.00 Т/с «Моя
прекрасная няня». 07.30 Т/с «Папины
дочки». 08.00, 20.00 «Я лечу» Т/с.
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров» Скетч	
шоу. 09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?».
10.00, 16.30 «Галилео». 10.30 Т/с «Моя
прекрасная няня». 11.30 «Дочки	мате	
ри» Драма. 12.30 Т/с «Вся такая вне	
запная». 13.00 «Оливер Твист» М/с.
13.30 «Шаман Кинг» М/с. 14.00 «При	
ключения Вуди и его друзей» М/с.
14.30 «Приключения Джеки Чана» М/
с. 15.00 «Приключения Базза Лайтера
и звездной команды» М/с. 15.30 «Шко	
ла волшебниц» М/с. 16.00 Т/с «Сабри	
на 	 маленькая ведьма». 17.30 «Герои»
Мистическая драма. 19.00 Т/с «Папи	
ны дочки». 21.00 «Атлантида» Драма.
21.58 «Скажи!». 22.00 Х/ф «Джуниор».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!». 01.45
«Золотой час» Т/с. 04.40 Музыка на
СТС.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс». 10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20 «В главной
роли...» у Ю.Макарова. 10.40, 01.35,
02.50 Программа передач. 10.50
«Фара». Х/ф. 12.10 «Канди. Буддизм
сегодня». Д/ф. 12.25 Линия жизни.
13.20 «Мой Эрмитаж». 13.50 М.Гараева.
«Такой странный вечер в узком семей	
ном кругу». 15.30 Документальная ис	
тория с А.Чубарьяном. «Холодные вет	
ры «утра победы». 16.00 «Осторожно,
щука!», «Бобры идут по следу». М/ф.
16.35 «Амазонка всерьез». 17.00 Энцик	
лопедия. «Галилео Галилей». Д/ф. 17.10
«Все о животных». Д/с. 19 с. «Морские
слоны». 17.35 Пленницы судьбы. 18.00,
23.50 «Мелодия стиха». 18.05, 01.20
«Тимбукту. Главное 	 добраться до
цели». Д/ф. 18.20 Достояние республи	
ки. Село Ферапонтово (Вологодская
область). 18.30 «БлокНОТ». 19.00 Ноч	
ной полет. 19.55 «Сказание о земле Си	
бирской». Х/ф. 21.35 «Арбатский ро	
манс». Д/ф. 22.35 «Тем временем».
00.00 Про арт. 00.30 «Нечетнокрылый
ангел». 01.40 «Летающие чудовища». Д/
ф. 02.35 Музыкальный момент.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00 Дом живых историй. 07.25,
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 16.50, 17.50,
18.50, 19.50, 23.55 Музыка на канале.
08.05, 15.00, 23.00 Все лучшее, для
Вас. 08.35, 11.00, 18.00 Красотка.
09.00 С добрым утром, любимая!
10.00, 17.00 Истории успеха. 12.00
Наши дети. 13.00, 19.00 Ваш доктор.
14.00 Дом живых историй. 14.30 Т/с
«Непридуманные истории». 16.00 Твой
дом. 20.00 Зеркало жизни. 21.00 Ваш
личный психолог. 22.00 Сексуальная
революция. 23.30 Т/с «Непридуман	
ные истории». 00.05 Игротека.

24 ТЕХНО
04.01 «Гении от природы». Д/с. 04.30
«Водная планета. Тайны океанских глу	
бин» Д/с. 05.14 «После 2000 года». 8 с.
Д/с. 06.00 «In space. В космосе». Серия
6. Д/с. 06.24 «In space. В космосе». Се	
рия 7. Д/с. 06.48 «In space. В космосе».
Серия 8. Д/с. 07.12 «In space. В космо	
се». Серия 9. Д/с. 07.36 «In space. В
космосе». Серия 10. Д/с. 08.00 «Супер
технологии. Новые достижения в на	
уке». Серия 3. Д/с. 08.26 «Супер техно	
логии. Новые достижения в науке». Се	
рия 4. Д/с. 08.53 «Душа разума» Д/с.
09.27 «Виртуальное путешествие в
древний мир» Д/с. 10.00 «Плазма» Д/
ф. 10.33 «Супер технологии. Новые до	
стижения в науке». Серия 12. Д/с. 10.59
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 13. Д/с. 11.26 «Города
будущего» Д/ф. 12.00 «Две Матери» Д/
ф. 12.22 «Первые советские спутники
Земли» Д/ф. 13.04 «Первый рейс к
звездам» Д/ф. 14.00 «Совершенно сек	
ретно. Некоторые страницы из биогра	
фии С.П.Королева» Д/ф. 15.19 «Родом
из Звездного» Д/ф. 15.49 «Космичес	
кий странник» Д/ф. 16.00 «После 2000
года». 30 с. Д/с. 16.45 «После 2000
года». 31 с. Д/с. 17.30 «Копыта, колеса
и восемь веков» Д/ф. 18.01 «После
2000 года». 36 с. Д/с. 18.49 «После
2000 года». 37 с. Д/с. 19.36 «Скальпель
и фрески хирурга Юдина» Д/ф. 20.00
«Творцы времени». 3 с. Д/с. 20.32 «Ар	
хитекторы мостов. Гельтштайль» Д/с.
21.00 «Машины	монстры. 7 с. Д/с.
21.48 «После 2000 года». 17 с. Д/с.
22.00 «Гении от природы». 3 с. Д/с.
22.30 «Водная планета. Акулы	опас	
ность и совершенство» Д/с. 23.15
«После 2000 года». 15 с. Д/с. 00.00 «In
space. В космосе». 1 с. Д/с. 00.25 «In
space. В космосе». 2 с. Д/с. 00.50 «In
space. В космосе». 3 с. Д/с. 01.12 «In
space. В космосе». 4 с. Д/с. 01.36 «In
space. В космосе». 5 с. Д/с. 02.00 «Пос	
ле 2000 года». 34 с. Д/с. 02.50 «После
2000 года». 35 с. Д/с.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Худшие тюрьмы Америки: Моло	
дежь за решеткой. 07.00 Особо стро	
гий режим: Закон джунглей. 08.00
Опасные встречи: Шпион на террито	
рии бегемотов. 09.00 В горной стране
гелад: Матриархат. 10.00 Морские
Охотники: Смерть в Дарданеллах.
11.00, 16.00 Наполеон Древнего Егип	
та. 12.00, 17.00 Голливудская наука:
Чудо	машины. 13.00 С точки зрения
науки 	 Дело о планете Земля: Гранд	
Каньон. 14.00 Суперсооружения: Су	
пермосты 	 из Дании в Швецию. 15.00
Путеводитель по миру для гурманов:
Сладкая жизнь. 15.30 Путеводитель по
миру для гурманов: Игра ароматов.
18.00 В мире диких животных: Серия
24. 18.30 Хроники живой природы: Се	
рия 20. 19.00 Созданные убивать: Че	
люсти. 20.00 Затерянный мир: У бил	

лабонга. 20.30 Затерянный мир: Ядо	
витые лягушки. 21.00 Суперсооруже	
ния: Супернебоскреб Нью	Йорка.
22.00, 04.00 Секунды до катастрофы:
Взрыв на авианосце. 23.00, 02.00,
05.00 Разгадка тайны Стоунхенджа.
00.00 ПРЕМЬЕРА Худшие тюрьмы Аме	
рики: Преданность до гроба. 01.00 С
точки зрения науки 	 Дело о планете
Земля: Хаббл: главный телескоп мира.
03.00 Худшие тюрьмы Америки: Пре	
данность до гроба.

ДЕТСКИЙ КАНАЛ
00.00, 02.25, 11.55, 14.20 «Азбука».
00.05, 05.55, 17.55 М/с «Приключения
маленькой рыбки». 00.25, 12.25 «Циф	
ры». 00.30, 12.30 М/с «Приключения
Рекса». 00.55, 12.55 Х/ф «Вольный ве	
тер». 02.00, 08.00, 14.00, 20.00 М/с
«Приключения Болека и Лёлека».
02.30, 14.25 Т/с «Чародей». 02.55,
05.10, 06.30, 08.55, 10.25, 14.45, 17.10,
18.30, 20.55, 22.30 «100 бутербродов».
03.30, 15.30 Х/ф «Гостья из будущего».
04.35, 16.35 «Цифры». 05.35, 17.35 Д/
ф «Крохаль». 06.35, 18.35 М/с «Крот и
его новые друзья». 06.55, 18.55 Х/ф
«Электронная бабушка». 08.20, 11.00,
20.20, 23.00 «Весёлые шнурки». 09.25,
21.25 Х/ф «Приключения Электрони	
ка». 12.00 М/с «Приключения малень	
кой рыбки».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки». 07.30
«Моя жена меня приворожила» Т/с.
08.00, 15.00 «Судебные страсти».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». 10.00 «Все под контро	
лем». 11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство». 12.00
«День на «Домашнем». Вся правда о
здоровье. 13.00 «Любовь Серафима
Орлова» Мелодрама. 14.35, 01.15
«ИноСтранная кухня». 17.00, 03.30
«Наперекор судьбе» Т/с. 18.00 «Не	
звездное детство». 18.30, 01.45 «Док	
тор Хаус» Т/с. 19.30 «Клон» Т/с. 21.00,
04.15 «Виола Тараканова. В мире пре	
ступных страстей 	 3». «Фокус	покус от
Василисы ужасной». Т/с. 22.00 «Она
написала убийство». «Двойной риск»
Детектив. 23.00 «Моя жена меня при	
ворожила» Т/с. 23.30 «Сердце бьется
вновь...» Психологическая драма.
02.35 «Все под контролем». 04.55 «Му	
зыка на «Домашнем».

ЗВЕЗДА
06.00 «Моя страна». Д/с. 06.15 «100
мест, которые надо увидеть за свою
жизнь». 06.30 Мультфильмы. 07.00 «Ас	
тронавты». Д/ф из цикла «Голая наука».
08.00 «Большое путешествие». 09.00,
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 «Кубанские казаки». Х/ф. 11.15
«Гостья из будущего». Х/ф. 12.30 «Пу	
теводная звезда». 13.15 Ток	шоу «На
войне как на войне». 14.15 «Настоящее
время». 14.35 «Разведчики». Х/ф.
16.15, 01.45 Х/ф «Герой нашего време	
ни». 17.45, 20.50 «Дороже золота».
18.30 «Криминальный кроссворд». Т/с.
«Любовь Яна». 19.30 Х/ф «Инспектор
ГАИ». 21.05 «Управляя мечтой». Д/ф из
цикла «Суперкорабли». 22.25 «Закон».
Х/ф. 23.25 «Визави с миром». 23.55
«Петербург от А до Я». Д/с. 00.20 «Жди	
те связного». Х/ф. 03.10 «При исполне	
нии служебных обязанностей». Х/ф.
05.05 «Борьба за выживание». Д/с.

МИР
05.55 Афиша. 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 00.00, 01.00, 02.00
Новости Содружества. 06.05, 07.05,
08.05, 02.10, 03.35 Содружество live.
06.30 Д/с «Купаясь в роскоши». 07.20
Телемагазин «Удачная покупка». 07.40
«Тик	так». 08.30, 20.30 «Общий инте	
рес». 09.05, 02.35 Д/с «Тайны и путе	
шествия». 10.05 «Вместе». 11.05 Х/ф
«В созвездии быка». 13.05, 00.30 Х/ф
«Непокорная». 15.05 М/с «Клиффорд».
15.30 Т/с «ОБЖ». 16.20, 00.25 «Студия
60	90». 16.25 Д/с «Странные жилища».
16.55 Афиша прайма. 17.05 «Час суда.
Дела семейные». 18.05 Т/с «Любовь
как любовь». 19.20 «Акценты». 19.30 Т/
с «Приключения мага». 21.05 Ток	шоу
«Спорная территория». 22.20 Т/с
«Агентство НЛС». 23.30 «Кома».

МУЗ ТВ
05.00, 08.00, 13.00, 17.40, 00.10
«МузТВ хит». 06.00, 10.00 «Наше».
07.00, 16.15, 23.00 «Твой выбор». 11.00
«Звезды под прицелом». 12.00 «Ближе
к звездам. Кирстен Данст». 12.30,
20.00 «Pro	обзор». 14.40 «Алфавит».
Блиц	опрос по алфавиту. Игра для гра	
мотных. 14.50, 21.00 «Звезды зажига	

ют». 15.45 «Zoom». 17.15 «На взводе».
18.00 «Я мечтаю». 18.30, 21.55
Smesh.no. Самые смешные видеоро	
лики, присланные телезрителями.
19.00 «Вкус любви». 20.25 «Стилисти	
ка». 22.25 «Дима Билан. Жизнь против
правил». 22.50 Pro	новости.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 13.40, 14.00, 21.40, 22.00, 05.40
Наш репортаж. 06.20, 09.50, 14.20,
17.50, 22.20, 01.50 1000 мелочей.
06.30, 14.30, 22.30 Подводная охота.
07.00, 15.00, 23.00 Большая рыбалка.
07.25, 15.25, 23.25 Охотничьи живот	
ные. 07.40, 08.00, 15.40, 16.00, 23.40,
00.00 Клевое место. 08.15, 16.15,
00.15 По течению. 08.50, 11.25, 16.50,
19.25, 00.50, 03.25 Наша пресса.
09.00, 17.00, 01.00 Рыбалка. 10.00,
10.20, 18.00, 18.20, 02.00, 02.20 Охот	
ники за рогами. 10.40, 18.40, 02.40
Приключения охотников. 11.00, 19.00,
03.00 Охота. 11.35, 19.35, 03.35 Зона
удачи Рэнди Джонса. 12.00, 20.00,
04.00 О собаках. 12.30, 20.30, 04.30
Охота моя страсть. 13.00, 21.00, 05.00
Нож. 13.20, 21.20, 05.20 Сафари.

ПЕТЕРБУРГ�5
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 08.35,
09.00 «Утро в большой стране». 06.30,
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
18.30 «Сейчас». 06.50, 07.50, 08.50,
00.05 «Сейчас о спорте». 09.40 Фильм
о фильме: «Восхождение». 10.35 «Кар	
мелита». Т/с. 11.30 «Африка. Любовь
в Саванне». Д/ф. 12.45 «Телохранитель
Черчилля». Д/с. 13.40 «Наболевший
вопрос». Ток	шоу. 14.45 «Открытая сту	
дия». 15.45 «Дом быта». 16.00 «Вол	
шебник Изумрудного города». М/с.
16.50 «Старшеклассники	2». Т/с.
17.25, 21.00 «Экстренный вызов 112».
17.30 «Любовь как любовь». Т/с. 19.05
«Бывшая». Т/с. 20.00 «Инспектор
Морс». Т/с. 21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Живая история». Док.цикл. «Ве	
ликое противостояние». 23.10 «Боль	
шая страна». 00.20 «Зов земли». Ме	
лодрама. 03.05 «Состояние дел». Т/с.

СПОРТ�РТР
03.35 Легкая атлетика. Кубок Европы.
06.45, 09.00, 12.55, 16.25, 21.05, 01.00
Вести	спорт. 07.00, 08.00 «Зарядка с
чемпионом». 07.15 «Аленький цвето	
чек», «Потерялся чемодан». М/ф. 08.15
«Мир детского спорта». 08.45 «Мастер
спорта». 09.10 Вести	спорт. 09.15,
16.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. 11.35 Маунтинбайк. Чемпио	
нат мира. 13.05 Дневник чемпионата
Европы по футболу. 13.40 «Рыбалка с
Радзишевским». 13.55, 01.10 Пулевая
стрельба. Чемпионат России. 14.25,
01.45 Волейбол. Мировая лига. Муж	
чины. Испания – Финляндия. 18.45
Профессиональный бокс. Мэтью Хат	
тон (Великобритания) против Эдвина
Васкеса (Пуэрто	Рико). 19.50 Акаде	
мическая гребля. Кубок мира. 21.25
Легкая атлетика. Международный тур	
нир по многоборью. 23.25 «Неделя
спорта». 00.30 Автоспорт. Ралли	рейд
Санкт	Петербург 	 Пекин «Трансори	
енталь 	 2008». 03.30 Гандбол. Чемпи	
онат мира. Мужчины. Отборочный
матч. Россия – Белоруссия. 05.00 Ав	
тоспорт. Чемпионат мира по ралли.
«Ралли Турции».

TV1000 КИНО
07.00 «В созвездии быка», драма.
09.00 «22 июня ровно в 4 часа», ме	
лодрама. 11.00 «Двое и война», воен	
ная драма. 13.00 «Гардемарины	
3», приключения. 15.00 «Паспорт», ко	
медия. 17.00 «Холод», трагедия. 19.00
«Дни надежды», мелодрама. 21.00
«Шик», драма. 23.00 «Московская жа	
ра», боевик. 01.00 «Курортный роман	
», драма. 03.00 «Консервы», триллер /
драма.

СГУ
09:05,17:05,01:05   «ВЕСЕЛЫЙ УРОК».
09:15,17:15,01:15   Телекурсы. Семья
и брак. Взгляд юриста.
10:05,18:05,02:05   Телекурсы. Обуча	
ющий практикум деловых игр.
10:55,18:55,02:55   Начальный курс
английского языка. 11:45,19:45,03:45
«СОБЕСЕДНИКИ». 12:20,20:20,04:20
«НИТЬ АРИАДНЫ». 12:55,20:55,04:55
Детская библиотека в современном
социокультурном пространстве.
13:45,21:45,05:45   Семь цветов раду	
ги. История развития живописи.
14:35,22:35,06:35   Химия для каждого
дома и каждого дня. 15:25,23:25,07:25
Телекурсы. Декоративное садовод	
ство и комнатное цветоводство.
16:15,00:15,08:15   Телекурсы. ART	
менеджер. Новая профессия и новые
возможности.
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 TV ИНФО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 Новости. 05.05 Те	
леканал «Доброе утро». 09.20 «Мала	
хов +». 10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка». 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами). 12.20
«Агент национальной безопасности».
Т/с. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Продавцы смеха». 16.00 «Огонь
любви». Т/с. 17.00 «Федеральный су	
дья». 18.00 Вечерние новости (с суб	
титрами). 18.20 «Пусть говорят». 19.10
«След». 20.00 «Принцесса цирка». Т/с.
21.00 Время. 21.30 «Морозов». Т/с.
22.30 «Дети лейтенанта Шмидта».
23.30 Ночные новости. 23.50 «На ночь
глядя». 00.40 Дневник XXX Московско	
го международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «Звездный десант». 03.05
Комедия «Мисс Сэди Томпсон». 04.30
«Детективы».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!». 08.55
«Пусть всегда буду я. Лев Ошанин».
09.50, 11.45 Т/с «Право на защиту».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес	
ти. 11.25, 14.20 Местное время. Вес	
ти. 12.45 Т/с «Вечный зов». 13.45 «Пин	
гвины». М/ф. 14.40 Т/с «Взрослые
игры». 15.35 «Суд идет». 16.30 «Кула	
гин и партнеры». 17.30 Местное вре	
мя. Вести. 18.05 «Женщина без про	
шлого». Т/с. 19.00 «Родные люди». Т/
с. 20.30 Местное время. Вести. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Т/
с «Колдовская любовь». 22.50 «Форму	
ла Келдыша. Просчет главного теоре	
тика». 23.50 «Вести+». 00.10 Х/ф «Де	
вять ярдов». 02.05 «Дорожный пат	
руль». 02.25 Х/ф «Тыква». 04.35 «ХА».
Маленькие комедии.

НТВ
06.00 «Сегодня утром». 09.00 Наше
все! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня. 10.25 Чистосердечное при	
знание. 11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы». 15.30,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше	
ствие. 16.30, 03.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». 19.40 Т/с «Знахарь». 21.40
Т/с «Закон и порядок». 23.05 Т/с «Став	
ка на жизнь». 00.55 Главная дорога.
01.30 Боевик «Кто я?». 04.50 Т/с «Ле	
бединый рай». 05.35 М/с «Зорро».

REN TV
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.55 «Таиланд: Путь
Дао». Д/ф. 07.00 «Друзья». Т/с. 07.30,
20.00 «Солдаты. Дембельский аль	
бом». Т/с. 09.30, 12.30, 19.30 «24». Ин	
формационная программа. 10.00,
18.00 В час пик. 11.00 «Час суда». 13.00
Званый ужин. 13.55 Боевик «Люди ма	
фии». 16.10 «Секретные материалы» Т/
с. 19.00 Нарушители порядка. 22.00
«Чрезвычайные истории»: «Жители
свалок». 23.00 Вечер с Т.Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск. 00.00
Актуальное чтиво. 00.15 Ужасы «Спя	
щий лагерь». 01.55 Триллер «Стреми	
тельный страх». 04.25 Ночной музы	
кальный канал.

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.30, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.50 События.
08.45, 14.45, 02.55 Петровка, 38. 08.55
Х/ф «Вражьи тропы». 10.55 «Золотая
теща». Т/с. 11.45 «История государ	
ства Российского». 11.55 «Ищи вет	
ра...» Х/ф. 13.40 Момент истины. 14.55
«История государства Российского».
Князь Симеон Гордый. 16.30 «Человек
войны». Т/с. 17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу. 21.05 «Торга	
ши». Комедия. 23.05 «Скандальная
жизнь» с Ольгой Б. 00.00 События. 25	
й час. 00.30 «За олимпийским золотом
в Пекин».  01.00 Х/ф «За пригоршню
долларов». 03.15 «Закон Вольфа». Т/с.
04.15 	 05.55 «Кадкина всякий знает».
Х/ф.

ТНТ
06.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».
Теленовелла. 06.55 Глобальные ново	
сти. 07.00, 19.00 Такси. 07.30 «Ох уж
эти детки!». 08.00, 19.30 Москва: ин	
струкция по применению. 08.30
«Необъяснимо, но факт». «НЛО: новая
волна». Д/ф. 09.30 «Счастливы вмес	
те». «Наставил рога 	 пускайся в бега».
Комедия. 10.00 «Счастливы вместе».
«Малышка на 3 миллиона». Комедия.
10.30 «Гуманоиды в Королёве». «Афф	
тар, выпей йаду!» Комедия. 11.00 «Кру	
тые бобры». 11.30  «Шоу Рена и Стим	
пи». 12.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика	гения». 12.30
«Губка Боб квадратные штаны». 13.00
«Тоталли Спайс». 13.30 «Счастливы
вместе». «Непрямой массаж перца».

Комедия. 14.00 «Женская лига». Коме	
дия. 14.30 «Дом	2. Live». 16.05 «Аме	
риканский пирог». Комедия. 18.00
«Счастливы вместе». «Сексуальные
меньшевики». Комедия. 18.30 «Гума	
ноиды в Королёве». «Великий хромой».
Комедия. 20.00 «Счастливы вместе».
«Назвался мужем 	 полезай в Светку».
Комедия. 20.30 «Счастливы вместе».
«Назвался мужем 	 полезай в Светку».
2 ч. Комедия. 21.00 «Дом	2. Город люб	
ви». 22.00 Комедия «Улетный транс	
порт». 23.35  «Дом	2. После заката».
00.10 «Саша + Маша». Комедия. 00.40
«Хит	парад дикой природы». Д/с.
01.35 «Расплата». Боевик. 03.45 «Дом	
2. Это любовь!». 04.35 	 05.45 «Мое
второе «Я». Теленовелла.

ТВ�3
06.00, 08.15 Мультфильмы. 06.45 М/ф
«Уолтер Мелон». 07.15 М/ф «Мир Боб	
би». 07.45 М/ф «Что с Энди?». 09.00 Т/
с «Баффи 	 истребительница вампи	
ров». 10.00 Х/ф «Горец	2». 12.00 Д/ф
«Разрушители мифов». 13.00 Т/с
«Звездные врата». 14.00 Т/с «Кости».
15.00 Т/с «Баффи 	 истребительница
вампиров». 16.00 Юмористическое
шоу В.Стрельникова. Упс!  17.00 Т/с
«Звездные врата». 18.00 Т/с «За гра	
нью возможного». 19.00 Т/с «Кости».
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Символ пи	
ратского счастья». 21.00 Х/ф «Хэллоу	
ин: 20 лет спустя». 23.00 Т/с «За гра	
нью возможного». 00.00 Х/ф «Королев	
ская кобра». 02.20 Культ наличности.

7 ТВ
05.00 Super	утро. 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
«7 новостей». 08.05 Футбол. Чемпио	
нат России. Женщины. «Надежда» (Но	
гинск) 	 «Звезда	2005» (Пермь). 09.05,
14.05, 21.05, 04.05 NBA Live! 09.20,
21.35 Автоспорт России. 09.35 Гонки
RTСС. 10.05 Ралли 	 рейды России.
10.20 Классика: Barсelona. 11.05 Клас	
сика: NHL. 12.05, 19.05 Диалоги о ры	
балке. Классика. 12.20, 12.35 Настоль	
ный хоккей. 13.05, 17.20, 23.05 X	treme
99,9. 14.20 NASСAR: Sprint Сup. Обзор
16	го этапа (Infineon Raсeway).  15.05
Raсing World. 15.35, 20.05, 04.15
Outrageous and Сourageous. 16.05 Пре	
дельная глубина. 16.20 Wrestling: опас	
ная зона. 17.05 Планета рыбака. 18.05
Мир подводной охоты. 18.20 Экстрим:
начало века. 19.20 Лучшие матчи анг	
лийской Премьер	Лиги. 20.20 Гольф.
Европейская неделя. 21.20 Картинг.
22.05 Moto GP. Гран	при Великобрита	
нии. 22.35 Off	Road Drive. 00.05 Дартс
(PDC World Darts Сhampionship	2008).
01.05 Интерактивное шоу «Ночной вы	
игрыш». 02.05, 03.05 Спортмания.
04.30 Веселые старты.

ДАРЬЯЛ�ТВ
06.00 Удачное утро. 06.50 Музыка на
ДТВ». 06.55 Телемагазин. 07.25, 07.40,
07.55, 08.10 Мультфильмы. 08.30,
20.00 Самое смешное видео. 09.00,
19.30 Осторожно, модерн	2! 09.30,
14.00 Т/с «Комиссар Рекс». 10.30 Х/ф
«Отряд». 12.30 Фильм	расследование
«Утомленные славой. Вадим Казачен	
ко». 13.00 Т/с «Крутой Уокер». 15.00,
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
15.30, 22.00 Т/с «CSI. Место преступ	
ления. Лас	Вегас». 16.30 Х/ф «Золото	
искатели». 18.30, 23.30 Чудеса со все	
го света. 20.30 Самое невероятное
видео. 23.00, 00.55 Голые и смешные.
00.25 Карданный вал+. 01.25 Т/с
«Иерихон. Город  обреченных». 02.10
Ночной клуб. 04.10 	 05.00 Т/с «Секрет	
ный агент МакГайвер».

СТС – 12 КАНАЛ
06.00 «Человек	паук» М/с. 06.55 «Сме	
шарики» М/с. 07.00, 17.00 Т/с «Моя
прекрасная няня». 07.30 Т/с «Папины
дочки». 08.00, 20.00 «Я лечу» Т/с.
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров» Скетч	
шоу. 09.30, 21.00 «Атлантида» Драма.
10.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
11.30 «Дочки	матери» Драма. 12.30 Т/
с «Вся такая внезапная». 13.00 «Оли	
вер Твист» М/с. 13.30 «Шаман Кинг» М/
с. 14.00 «Приключения Вуди и его дру	
зей» М/с. 14.30 «Приключения Джеки
Чана» М/с. 15.00 «Приключения Базза
Лайтера и звездной команды» М/с.
15.30 «Школа волшебниц» М/с. 16.00
Т/с «Сабрина 	 маленькая ведьма».
16.30 «Галилео». 17.30 «Герои» Мисти	
ческая драма. 19.00 Т/с «Папины доч	
ки». 21.58 «Скажи!». 22.00 Х/ф «Бес	
страшный». 00.30 «Слава Богу, ты при	
шел!». 02.00 «Танцы под звездами» Т/
с. 04.00 «Звездный десант» М/с. 05.10
Музыка на СТС.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс». 10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20 «В главной
роли...» у Ю.Макарова. 10.40, 01.50,
02.50 Программа передач. 10.50 «День
свадьбы придется уточнить». Х/ф.
12.25 Открытое письмо. «Первые от	
крытки в России». 12.45 «Тем време	
нем». 13.40 Academia. 14.10 «Дубров	
ский». Т/с. 15.15 «Живое дерево реме	
сел». 15.30 «Монолог длиною в жизнь».
16.00 «Звёздный пёс». М/с. 16.25 «Кот
в колпаке». М/ф. 16.35 «Капитан». Х/ф.
17.00 Энциклопедия. «Мигель де Сер	
вантес». Д/ф. 17.10 «Все о животных».
Д/с. 17.35 Плоды просвещения. Двор	
цовые тайны. «Коттедж в Царском
Селе». 18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 «Кафедральный собор в Шибе	
нике. Взгляд, застывший в камне». Д/
ф. 18.20 Литовский национальный те	
атр оперы и балета. 19.00 Ночной по	
лет. 19.55 «Свинарка и пастух». Х/ф.
21.15 «Грубиян и Галатея. Марина Ла	
дынина». Д/ф. 22.00 Больше, чем лю	
бовь. 22.45 «Апокриф». 23.55 «Боль	
шой театр военных действий». 00.50
«Бархатные пальчики». Х/ф. 01.55 «Ма	
шина времени». Д/ф.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.20,
16.50, 17.50, 18.50, 19.50 Музыка на
канале. 08.05, 15.00, 23.00 Все лучшее,
для Вас. 08.35, 11.00, 18.00 Красотка.
09.00 С добрым утром, любимая!
10.00, 17.00 Истории успеха. 12.00
Наши дети. 13.00, 19.00 Ваш доктор.
14.00 Домашняя кухня: быстро, вкус	
но и доступно. 14.30 Т/с «Непридуман	
ные истории». 16.00 Твой дом. 20.00
Зеркало жизни. 21.00 Ваш личный пси	
холог. 22.00 Сексуальная революция.
23.30 Т/с «Непридуманные истории».
00.05 Игротека.

24 ТЕХНО
04.00 «После 2000 года». 30 с. Д/с.
04.45 «После 2000 года». 31 с. Д/с.
05.30 «Копыта, колеса и восемь веков»
Д/ф. 06.00 «In space. В космосе». Се	
рия 11. Д/с. 06.28 «In space. В космо	
се». Серия 12. Д/с. 06.59 «In space. В
космосе». Серия 13. Д/с. 07.26 «Жизнь
В космосе» Д/с. 08.00 «Гены и меню»
Д/ф. 08.56 «Удивительная наука. Био	
разработка» Д/с. 09.28 «Удивительная
наука. Взрывчатые исследования» Д/
с. 10.00 «Звездный. Космические буд	
ни» Д/ф.  10.30 «Союз	Аполлон: встре	
ча на орбите» Д/ф. 10.56 «Мстислав
Келдыш» Д/ф. 12.00 «После 2000
года». часть 40. Д/с. 12.49 «После 2000
года». 41 с. Д/с. 13.38 «Академик Пет	
ров» Д/ф. 14.00 «Страницы космичес	
ких стартов» Д/ф. 15.04 «Космическая
игра» Д/ф. 16.00 «Супер технологии.
Новые достижения в науке». 1 с. Д/с.
16.28 «Супер технологии. Новые дос	
тижения в науке». 2 с. Д/с. 16.55 «Пе	
реработка отходов в 21 веке» Д/с.
17.27 «Хайтек 	 способ для сохранения
исторических монументов» Д/с. 18.00
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 10. Д/с. 18.29 «Супер
технологии. Новые достижения в на	
уке». Серия 11. Д/с. 18.57 «Транспор	
тные магистрали Азии» Д/с. 19.27
«Стекло 	 материал будущего» Д/с.
20.00 «Космический испытатель» Д/ф.
20.52 «После 2000 года». 52 с. Д/с.
21.38 «Урок астрономии» Д/ф. 22.00
«После 2000 года». 42 с. Д/с. 22.49
«После 2000 года». 43 с. Д/с. 23.37
«Атака мысли» Д/ф. 00.00 «После 2000
года». 28 с. Д/с. 00.47 «После 2000
года». 29 с. Д/с. 01.31 «День академи	
ка Прохорова» Д/ф. 02.00 «Супер тех	
нологии. Новые достижения в науке».
Серия 5. Д/с. 02.25 «Супер технологии.
Новые достижения в науке». Серия 6.
Д/с. 02.48 «Супер технологии. Новые
достижения в науке». Серия 7. Д/с.
03.12 «Супер технологии. Новые дос	
тижения в науке». Серия 8. Д/с. 03.36
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 9. Д/с.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Худшие тюрьмы Америки: Пре	
данность до гроба. 07.00 С точки зре	
ния науки 	 Дело о планете Земля:
Хаббл: главный телескоп мира. 08.00
Затерянный мир: У биллабонга. 08.30
Затерянный мир: Ядовитые лягушки.
09.00, 15.00 Путеводитель по миру для
гурманов: Индия. 09.30, 15.30 Путево	
дитель по миру для гурманов: Новая
Зеландия. 10.00 Суперсооружения:
Супернебоскреб Нью	Йорка. 11.00,
16.00 Расследования авиакатастроф:
Взрывопасная улика. 12.00, 17.00 Се	
кунды до катастрофы: Азиатское цуна	
ми. 13.00 С точки зрения науки 	 Дело
о планете Земля: Рождение Америки.
14.00 Суперсооружения: Супермосты
– Греция. 18.00 В мире диких живот	
ных: Серия 25. 18.30 Хроники живой
природы: Серия 1. 19.00 Созданные

убивать: Стаи. 20.00 Затерянный мир:
Обманщики животного мира. 20.30
Затерянный мир: Живые ископаемые
Амазонии. 21.00 Мегаполисы: Тайбей.
22.00, 04.00 Секунды до катастрофы:
Обрушение супермаркета. 23.00,
02.00, 05.00 Расследования авиаката	
строф: Самолет, который молчал.
00.00, 03.00 Секунды до катастрофы:
Авиакатастрофа в Вашингтоне. 01.00
С точки зрения науки 	 Дело о планете
Земля: Рождение жизни.

ДЕТСКИЙ КАНАЛ
00.00, 02.30, 05.55, 08.15, 11.55, 14.20,
17.55, 20.20 «Азбука». 00.05, 06.00,
18.00 М/с «Приключения маленькой
рыбки». 00.25, 06.20, 12.20, 18.25
«Цифры». 00.30, 06.25, 12.25, 18.30 М/
с «Приключения Рекса». 01.00, 12.55 Х/
ф «Вольный ветер». 02.00, 08.00,
14.00, 20.00 М/с «Приключения Боле	
ка и Лёлека». 02.35, 14.25 Т/с «Чаро	
дей». 03.00, 05.05, 08.45, 11.10, 14.50,
17.00, 20.45, 23.10 «100 бутербродов».
03.30, 15.25 Х/ф «Гостья из будущего».
04.30, 10.35, 16.30, 22.35 «Цифры».
06.55, 18.55 Х/ф «Вольный ветер».
08.20, 20.25 Т/с «Чародей». 09.30,
21.30 Х/ф «Гостья из будущего». 11.35,
23.35 Д/ф «Крохаль». 12.00 М/с «При	
ключения маленькой рыбки».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 «Моя жена меня приворо	
жила» Т/с. 08.00, 15.00 «Судебные
страсти». 09.00, 16.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой». 10.00, 03.10
«Все под контролем». 11.00 «Декора	
тивные страсти». 11.30 «Незвездное
детство». Ольга Аросева. 12.00, 01.25
«День на «Домашнем». Сделай мне
ребенка. 13.00 «Сердце бьется
вновь...» Психологическая драма .
14.45 «Вкусы мира». 17.00, 04.00 «На	
перекор судьбе» Т/с. 18.00 «Незвезд	
ное детство». Виктор Рыбин. 18.30,
02.25 «Доктор Хаус» Т/с. 19.30 «Клон»
Т/с. 21.00, 04.45 «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей 	 3». «Фо	
кус	покус от Василисы ужасной», 2 с.
Т/с. 22.00 «Она написала убийство».
«Погибший фотограф» Детектив. 23.30
«Служили два товарища» Х/ф. 05.25
«Музыка на «Домашнем».

ЗВЕЗДА
06.00 «Моя страна». Д/с. 06.15 «100
мест, которые надо увидеть за свою
жизнь». 06.30 Мультфильмы. 07.00
«Криминальный кроссворд». Т/с. «Лю	
бовь Яна». 07.50, 14.15 «Настоящее
время». 08.00 «Кумиры о кумирах». Д/
с. «Юлия Рутберг о Юрии Яковлеве».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново	
сти. 09.15 «Закон». Х/ф. 10.15 «Петер	
бург от А до Я». Д/с. 10.45 «Опасность
крупным планом». Д/с. 11.15 «Гостья
из будущего». Х/ф. 12.30, 17.30 «Путе	
водная звезда». 13.15 «Управляя меч	
той». Д/ф из цикла «Суперкорабли».
14.35 «Инспектор ГАИ». Х/ф. 16.15,
01.30 Х/ф «Мальчик и девочка». 18.30
«Криминальный кроссворд». Т/с.
«Кровь не вода». 19.30 Х/ф «Уходя 	
уходи». 21.10 «Юлиан Семенов. Ин	
формация к размышлению». Д/ф.
22.25 «Закон». Х/ф. 23.25 «Вход вос	
прещен». 23.55 «День командира ди	
визии». Х/ф. 02.50 «Обрыв». Х/ф. 05.05
«Борьба за выживание». Д/с.

МИР
05.55 Афиша. 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 00.00, 01.00, 02.00
Новости Содружества. 06.05, 07.05,
08.05, 02.10, 03.35 Содружество live.
06.30 Д/с «Странные жилища». 07.20
Телемагазин «Удачная покупка». 07.40
«Тик	так». 08.30, 20.35 «Кому на Руси
жить хорошо...». 09.05, 02.35 Д/с «Са	
мое	самое». 10.05, 21.05 Ток	шоу
«Спорная территория». 11.05 Т/с «Ди	
кая луна». 12.05, 19.30 Т/с «Приключе	
ния мага». 13.05, 00.30 Х/ф «Влюблен	
ная рыбка». 15.05 М/с «Клиффорд».
15.30 Т/с «ОБЖ». 16.20, 00.25 «Студия
60	90». 16.25 Д/с «Следователи и эк	
страсенсы». 16.55 Афиша прайма.
17.05 «Час суда. Дела семейные».
18.05 Т/с «Любовь как любовь». 19.20
«Акценты». 22.20 Т/с «Агентство НЛС».
23.30 «Кома».

МУЗ ТВ
05.00, 08.30, 13.45, 00.10, 03.00
«МузТВ хит». 06.00, 10.00, 02.00
«Наше». 07.00, 16.15, 23.00 «Твой вы	
бор». 08.00, 12.00, 17.50, 22.50 Pro	
новости. 08.10 «Лола и Вирджиния».
11.00 «Страшно красивые». 12.15,
19.00 «Вкус любви».  13.15, 18.00 «Я
мечтаю». 14.50 «Звезды под прице	

лом». 15.45 «FAQ». Ответы на часто
задаваемые вопросы в мире компью	
терных игр. 17.15, 22.25 «Дима Билан.
Жизнь против правил». 18.30, 21.55
Smesh.no. Самые смешные видеоро	
лики, присланные телезрителями.
20.00 «Мультяшка». 20.25 «Pro	кино» с
Андреем Разыграевым. Все самое ин	
тересное и эксклюзивное из мира
кино! 20.55 «Ближе к звездам» (рус	
ские файлы). Фильм из цикла о жизни
и карьере российских звезд.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 14.00, 22.00 О собаках. 06.30,
14.30, 22.30 Советы по снаряжению.
06.35, 07.25, 14.35, 15.25, 22.35, 23.25
Наш репортаж. 07.00, 15.00, 23.00
Большая охота. 07.40, 15.40, 23.40 Ру	
жье. 08.00, 10.45, 11.35, 16.00, 18.45,
19.35, 00.00, 02.45, 03.35 Кельтская
природа. 08.25, 12.50, 16.25, 20.50,
00.25, 04.50 Наша пресса. 08.35,
16.35, 00.35 Охотничьи собаки. 09.00,
17.00, 01.00 Документальное кино.
09.45, 13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 05.45
Охотничьи животные. 10.00, 18.00,
02.00 Охота и рыбалка в Луизиане.
10.20, 18.20, 02.20 Шаг к природе.
11.00, 19.00, 03.00 Приключения с
Джоном Бронсоном. 11.20, 19.20,
03.20 Простая рыбалка. 12.00, 20.00,
04.00 Рыбалка. 12.25, 20.25, 04.25 На	
стоящая рыбалка с Крисом Бейли.
13.00, 21.00, 05.00 Большая рыбалка.

ПЕТЕРБУРГ�5
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 08.35,
09.00 «Утро в большой стране». 06.30,
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
18.30 «Сейчас». 06.50, 07.50, 08.50,
23.10 «Сейчас о спорте». 09.40 «Живая
история». Док.цикл. «Великое проти	
востояние». 10.35 «Кармелита». Т/с.
11.30 «Африка. Беспокойные воды». Д/
ф. 12.45 «Телохранитель Черчилля». Д/
с. 13.40 «Энергичные люди». Ток	шоу.
14.45 «Открытая студия». 15.45 «Дом
быта». 16.00 «Волшебник Изумрудно	
го города». М/с. 16.50 «Старшекласс	
ники	2». Т/с. 17.25, 21.00 «Экстренный
вызов 112». 17.30 «Любовь как лю	
бовь». Т/с. 19.05 «Бывшая». Т/с. 20.00
«Инспектор Морс». Т/с. 21.30 «Сейчас
о главном». 22.15 «Живая история».
Док.цикл. «Построить ракету». 23.25
«Манчжурский кандидат». Драма.
01.55 «Брюстер МакКлауд». Х/ф. 03.55
«Когда настанет ночь». Х/ф.

СПОРТ�РТР
06.00 «Летопись спорта». 06.45, 09.00,
12.45, 18.05, 21.05, 01.20 Вести	спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 «Приключения капитана Врунге	
ля». М/ф. 07.35 «Принцесса Шехере	
зада». М/с. 08.15 «Большая волна». Т/
с. 08.45 «Мастер спорта». 09.10, 18.15
«Неделя спорта». 10.15, 04.05 «Сбор	
ная России». 10.45, 02.05 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины. Куба – Рос	
сия. 12.55, 00.50 Автоспорт. Ралли	
рейд Санкт	Петербург 	 Пекин
«Трансориенталь 	 2008». 13.25, 01.30
Пулевая стрельба. Чемпионат России.
14.00 Легкая атлетика. Кубок Европы.
19.20 «Скоростной участок». 19.50
Академическая гребля. Кубок мира.
21.25 Легкая атлетика. Международ	
ный турнир по многоборью. 23.30 Ма	
унтинбайк. Чемпионат мира.

TV1000 КИНО
07.00 «Гардемарины	3», приключения.
09.00 «Паспорт», комедия. 11.00 «Хо	
лод», трагедия. 13.00 «Стрелец непри	
каянный», фантастический триллер.
15.00 «Прощание славянки», драма.
17.00 «Звездочка моя ненаглядная», 	
социальная драма. 19.00 «Курортный	
роман», драма. 21.00 «Консервы», т	

риллер / драма. 01.00 «К вам пришел 	
ангел», мелодрама. 03.00 «Фарт», бо	
евик. 05.00 «Охота на единорога», во	
енная драма.

СГУ
09:05,17:05,01:05   Телекурсы. Семья
и брак. 09:55,17:55,01:55   Телекурсы.
Обучающий практикум деловых игр.
10:45,18:45,02:45   Телекурсы. Психи	
ческое здоровье и его нарушение в
детском  возрасте. 11:35,19:35,03:35
«ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ».
12:10,20:10,04:10   «МАСТЕР	КЛАСС!».
12:40,20:40,04:40   СОБЫТИЯ КУЛЬ	
ТУРНОЙ ЖИЗНИ. 13:05,21:05,05:05
«СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР».
13:40,21:40,05:40   Я горжусь своей
страной. 14:30,22:30,06:30   «Таин	
ственная книга бытия российского…»:
уклад и духовные традиции.
15:20,23:20,07:20   Телекурсы. Декора	
тивное садоводство и комнатное цве	
товодство. 16:10,00:10,08:10   Телекур	
сы. ART	менеджер. Новая профессия
и новые возможности.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 Новости. 05.05 Те	
леканал «Доброе утро». 09.20 «Мала	
хов +». 10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка». 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами). 12.20
«Агент национальной безопасности».
Т/с. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20 Рождение легенды. «Добро по	
жаловать, или Посторонним вход вос	
прещен». 16.00 «Огонь любви». Т/с.
17.00 «Федеральный судья». 18.00 Ве	
черние новости (с субтитрами). 18.20
«Пусть говорят». 19.10 «След». 20.00
«Принцесса цирка». Т/с. 21.00 Время.
21.30 «Морозов». Т/с. 22.30 Чемпио	
нат Европы по футболу 2008. Полуфи	
нал. В перерыве 	 Ночные новости.
00.40 Дневник XXX Московского меж	
дународного кинофестиваля. 00.50 Х/
ф «7 секунд». 02.40, 03.05 Триллер «Га	
мильтоны». 04.10 Т/с «Говорящая с
призраками».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!». 08.55
«Покушение на Данаю». 09.50, 11.45 Т/
с «Право на защиту». 10.45, 17.50 Ве	
сти. Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.25, 14.20 Мест	
ное время. Вести. 12.45 Т/с «Вечный
зов». 13.50 «Веселый огород». М/ф.
14.40 Т/с «Взрослые игры». 15.35 «Суд
идет». 16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести. 18.05
«Женщина без прошлого». Т/с. 19.00
«Родные люди». Т/с. 20.30 Местное
время. Вести. 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 Т/с «Колдовская лю	
бовь». 22.50 «Бунт Ихтиандра. А.Беля	
ев». 23.50 «Вести+». 00.10 Х/ф «Мат	
рос с «Кометы». 02.00 «Дорожный пат	
руль». 02.20 Х/ф «Девушка для проща	
ния». 04.30 Т/с «Война в доме	2». 04.50
«ХА». Маленькие комедии.

НТВ
06.00 «Сегодня утром». 09.00 Наше
все! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня. 10.25 Спасатели. 11.00 Т/с
«Охота на гения». 13.35 Т/с «Морские
дьяволы». 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы	
чайное происшествие. 16.30 Т/с «Воз	
вращение Мухтара». 19.40 Т/с «Зна	
харь». 21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь». 00.55
Борьба за собственность. 01.35 Х/ф
«Настоящее преступление». 04.00
Преступление в стиле модерн. 04.40 Т/
с «Лебединый рай». 05.35 М/с «Зор	
ро».

REN TV
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 03.50 «Вьетнам: Путеше	
ствие в страну девяти драконов». Д/ф.
07.00 «Друзья». Т/с. 07.30, 20.00 «Сол	
даты. Дембельский альбом». Т/с.
09.30, 12.30, 19.30 «24». Информаци	
онная программа. 10.00, 18.00 В час
пик. 11.00 «Час суда». 13.00 Званый
ужин. 13.55 Триллер «Стремительный
страх». 16.10 «Секретные материалы»
Т/с. 19.00 Нарушители порядка. 22.00
«Детективные истории»: «Осторожно!
Женщина!». 23.00 Вечер с Т.Кеосая	
ном. 23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво. 00.15 Ужасы
«Спящий лагерь: Кровавые каникулы».
01.55 Х/ф «Возвращение в школу ужа	
сов». 04.15 Ночной музыкальный ка	
нал.

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.30, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
08.45, 11.15, 14.45, 03.45 Петровка, 38.
08.55, 11.45 «История государства
Российского». 09.00 «Годы молодые».
Комедия. 10.40 «Золотая теща». Т/с.
11.55 «Золотая баба». Х/ф. 13.40 «Тер	
тый калач». Фильм из цикла «Доказа	
тельства вины». 14.55 «История госу	
дарства Российского». Куликовская
битва. 16.30 «Человек войны». Т/с.
17.55 «Резонанс». 19.55 «Московские
профи». Спасатели. 21.00 «Торгаши».
Комедия. 23.00 «Дело принципа».
23.55 События. 25	й час. 00.25 «Реши	
те за меня». Ток	шоу. 01.15 «Граф Мон	
те	Кристо». Х/ф. 04.05 	 05.55 «В июне
41	го». Х/ф.

ТНТ
06.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».
Теленовелла. 06.55 Глобальные ново	
сти. 07.00, 19.00 Такси. 07.30 «Ох уж
эти детки!». 08.00, 19.30 Москва: ин	
струкция по применению. 08.30
«Необъяснимо, но факт». «Магия шоу	
бизнеса». Д/ф. 09.30 «Счастливы вме	
сте». «Малышка на 3 миллиона». Коме	
дия. 10.00 «Счастливы вместе». «Кида	
лово без мазы». Комедия. 10.30 «Гума	
ноиды в Королёве». «Великий хромой».
Комедия. 11.00 «Крутые бобры». 11.30
«Шоу Рена и Стимпи». 12.00 «При	

ключения Джимми Нейтрона, мальчи	
ка	гения». 12.30 «Губка Боб квадрат	
ные штаны». 13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Счастливы вместе». «Назвался
мужем 	 полезай в Светку». 1 ч. Коме	
дия. 14.00 «Женская лига». Комедия.
14.30 «Дом	2. Live». 16.20 «Улетный
транспорт». Комедия. 18.00 «Счастли	
вы вместе». «Назвался мужем 	 поле	
зай в Светку». 2 ч. Комедия. 18.30 «Гу	
маноиды в Королёве». «Уж замуж не	
втерпеж». Комедия. 20.00 «Счастливы
вместе». «Знакомство с соседями».
Комедия. 20.30 «Счастливы вместе».
«Машина мечты». Комедия. 21.00
«Дом	2. Город любви». 22.00 Комедия
«Белая ворона». 23.35 «Дом	2. После
заката».  00.10 «Саша + Маша». Коме	
дия. 00.40 «Хит	парад дикой приро	
ды». Д/с.  01.35 «Сердечное согласие».
Комедия. 03.40 «Дом	2. Это любовь!».
04.35 	 05.45 «Мое второе «Я». Телено	
велла.

ТВ�3
06.00, 08.15 Мультфильмы. 06.45 М/ф
«Уолтер Мелон». 07.15 М/ф «Мир Боб	
би». 07.45 М/ф «Что с Энди?». 09.00 Т/
с «Баффи 	 истребительница вампи	
ров». 10.00 Х/ф «Принцесса мечей».
12.00 Д/ф «Разрушители мифов».
13.00 Т/с «Звездные врата». 14.00 Т/с
«Кости». 15.00 Т/с «Баффи 	 истреби	
тельница вампиров». 16.00 Юморис	
тическое шоу В.Стрельникова «Упс»!
17.00 Т/с «Звездные врата». 18.00 Т/с
«За гранью возможного». 19.00 Т/с
«Кости». 20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Сергей Бодров. Он просто ушел в
горы». 21.00 Х/ф «Красный дракон».
23.00 Т/с «За гранью возможного».
00.00 Х/ф «Нашествие тараканов».
02.20 Культ наличности.

7 ТВ
05.00 Super	утро. 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
«7 новостей». 08.05, 04.15 Outrageous
and Courageous. 08.20 Зарядка для
страны. 08.35 Музыкальный трек.
09.05, 14.05, 21.05, 04.05 NBA Live!
09.20, 21.35 Автоспорт России. 09.35
«Game Sport». Обзор компьютерных
игр. 10.05, 15.35 Картинг. 10.20, 19.20
Лучшие матчи английской Премьер	
Лиги. 11.05, 18.05 Мир подводной охо	
ты. 11.20 Академия нахлыста. 11.35,
16.05 Предельная глубина. 12.05,
19.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
12.20, 17.20, 18.20 X	treme 99,9. 14.20
Moto GP. Гран	при Великобритании.
15.05 Бега и скачки. 16.20 Мир свобод	
ного спорта. 17.05 Off	Road Drive.
20.05 NBA 360. 22.05 Вокруг света на
«Палладе». 22.20 Свободный полёт.
22.35 Гонки RTСС. 23.05 «The World
Game». Обзор мирового футбола.
23.35 Настольный футбол. 00.05 Пул
(Mosсoni Сup	2007). 01.05 Интерак	
тивное шоу «Ночной выигрыш». 02.05,
03.05 Спортмания. 04.30 Веселые
старты.

ДАРЬЯЛ�ТВ
06.00 Удачное утро. 06.50 Музыка на
ДТВ. 06.55 Телемагазин. 07.25, 07.40,
07.55, 08.10 Мультфильмы. 08.30,
20.00 Самое смешное видео. 09.00,
19.30 Осторожно, модерн	2! 09.30,
14.00 Т/с «Комиссар Рекс». 10.30 Х/ф
«Следуй своим курсом». 12.30 Фильм	
расследование «Утомленные славой.
Александр Лойе». 13.00 Т/с «Крутой
Уокер». 15.00, 21.30 Т/с «Безмолвный
свидетель». 15.30, 22.00 Т/с «CSI. Ме	
сто преступления. Лас	Вегас». 16.30
Х/ф «Черный шар». 18.30, 23.30 Чуде	
са со всего света. 20.30 Самое неве	
роятное видео. 23.00, 00.55 Голые и
смешные. 00.25 Карданный вал+.
01.25 Т/с «Иерихон. Город обречен	
ных». 02.10 Ночной клуб. 04.10 	 05.00
Т/с «Секретный агент МакГайвер».

СТС – 12 КАНАЛ
06.00 «Человек	паук» М/с. 06.55 «Сме	
шарики» М/с. 07.00, 17.00 Т/с «Моя
прекрасная няня». 07.30 Т/с «Папины
дочки». 08.00, 20.00 «Я лечу» Т/с.
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров»
Скетч	шоу. 09.30, 21.00 «Атлантида»
Драма. 10.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». 11.30 «Дочки	матери» Драма.
12.30 Т/с «Вся такая внезапная». 13.00
«Оливер Твист» М/с. 13.30 «Шаман
Кинг» М/с. 14.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с. 14.30 «Приключе	
ния Джеки Чана» М/с. 15.00 «Приклю	
чения Базза Лайтера и звездной ко	
манды» М/с. 15.30 «Школа волшеб	
ниц» М/с. 16.00 Т/с «Сабрина 	 малень	
кая ведьма». 16.30 «Галилео». 17.30
«Герои» Мистическая драма. 19.00 Т/с
«Папины дочки». 21.58 «Скажи!». 22.00
Х/ф «Страх». 00.30 «Слава Богу, ты
пришел!». 01.45 «Танцы под звездами»
Т/с. 03.45 «Звездный десант» М/с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20 «В главной
роли...» у Ю.Макарова. 10.40, 01.50,
02.50 Программа передач. 10.50 «Ко	
роткие встречи». Х/ф. 12.25 Открытое
письмо. «Православная открытка Рос	
сийской Империи». 12.45 «Апокриф».
Ток	шоу. 13.25 80 лет А.Абрикосову.
«Тринадцать плюс ...». Д/ф. 14.10
«Дубровский». Т/с. 15.15 «Живое дере	
во ремесел». 15.30 К 80	летию Инны
Лиснянской. «Монолог длиною в
жизнь». 16.00 «Звёздный пёс». М/с.
16.25 «Мореплавание Солнышкина».
М/ф. 16.45 «Подзорная труба». Х/ф.
17.00 Энциклопедия. «Растрелли». Д/
ф. 17.10 «Все о животных». Д/с. 21 с.
«Бородавочники». 17.35 Плоды про	
свещения. Петербург: время и место.
«Мессия скрипки и... бильярда». 18.00,
23.50 «Мелодия стиха». 18.05 «Занзи	
бар. Жемчужина султана». Д/ф. 18.20
«Вокзал мечты». 19.00 Ночной полет.
19.50 «Трактористы». Х/ф. 21.15
Власть факта. 21.55 «Миг бытия. Бел	
ла Ахмадулина». 22.35 Молодежное
ток	шоу «Большие». 23.55 «Большой
театр военных действий». 00.50 «Бар	
хатные пальчики». Х/ф. 01.55 «Маши	
на времени». Д/ф.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00 Дом живых историй. 07.25,
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 16.50, 17.50,
18.50, 19.50, 23.55 Музыка на канале.
08.05, 15.00, 23.00 Все лучшее, для
Вас. 08.35, 11.00, 18.00 Красотка.
09.00 С добрым утром, любимая!
10.00, 17.00 Истории успеха. 12.00
Наши дети. 13.00 Ваш доктор. 14.00
Дом живых историй. 14.30 Т/с «Непри	
думанные истории». 16.00 Территория
моды. 19.00 Помоги себе сам. 20.00
Зеркало жизни. 21.00 Ваш личный пси	
холог. 22.00 Сексуальная революция.
23.30 Т/с «Непридуманные истории».
00.05 Игротека.

24 ТЕХНО
04.00 «Супер технологии. Новые дос	
тижения в науке». 1 с. Д/с. 04.28 «Су	
пер технологии. Новые достижения в
науке». 2 с. Д/с. 04.55 «Переработка
отходов в 21 веке» Д/с. 05.27 «Хайтек 	
способ для сохранения исторических
монументов» Д/с. 06.00 «После 2000
года». 32 с. Д/с. 06.50 «После 2000
года». 33 с. Д/с. 07.37 «Один Тамм» Д/
ф. 08.00 «После 2000 года». 34 с. Д/с.
08.50 «После 2000 года». 35 с. Д/с.
09.37 «Этот правый левый мир» Д/ф.
10.00 «Две Матери» Д/ф. 10.22 «Пер	
вые советские спутники Земли» Д/ф.
11.04 «Первый рейс к звездам» Д/ф.
12.00 «Вирусы 	 клеточные пираты» Д/
ф. 12.27 «Подводная нефтяная плат	
форма» Д/ф. 12.58 «Конец киноплен	
ки» Д/ф. 13.28 «В сердце вулкана» Д/
ф. 14.01 «После 2000 года». 36 с. Д/с.
14.49 «После 2000 года». 37 с. Д/с.
15.36 «Скальпель и фрески хирурга
Юдина» Д/ф. 16.00 «In space. В космо	
се». Серия 6. Д/с. 16.24 «In space. В
космосе». Серия 7. Д/с. 16.48 «In
space. В космосе». Серия 8. Д/с. 17.12
«In space. В космосе». Серия 9. Д/с.
17.36 «In space. В космосе». Серия 10.
Д/с. 18.01 «Гении от природы». 13 с. Д/
с. 18.31 «Генезис» Д/ф. 19.51 «После
2000 года». 17 с. Д/с. 20.00 «In space.
В космосе». 1 с. Д/с. 20.25 «In space. В
космосе». 2 с. Д/с. 20.50 «In space. В
космосе». 3 с. Д/с. 21.12 «In space. В
космосе». 4 с. Д/с. 21.36 «In space. В
космосе». 5 с. Д/с. 22.01 «Big Stuff.
Water» Д/с. 22.56 «Destination future.
Transport» Д/с. 23.50 «После 2000
года». 16 с. Д/с. 00.00 «Архитекторы
мостов. Мост Аламильо» Д/с. 00.30
«Архитекторы мостов. Мост Большой
пояс» Д/с.  01.00 «Архитекторы мостов.
Мост Гантер» Д/с. 01.30 «Архитекторы
мостов. Мост Риальто» Д/с. 02.00 «Со	
вершенно секретно. Некоторые стра	
ницы из биографии С.П.Королева» Д/
ф. 03.19 «Родом из Звездного» Д/ф.
03.49 «Космический странник» Д/ф.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Секунды до катастрофы: Авиака	
тастрофа в Вашингтоне. 07.00 С точки
зрения науки 	 Дело о планете Земля:
Рождение жизни. 08.00 Затерянный
мир: Обманщики животного мира.
08.30 Затерянный мир: Живые ископа	
емые Амазонии. 09.00, 15.00 Смер	
тельно опасная дюжина: Северная
Америка. 10.00 Мегаполисы: Тайбей.
11.00, 16.00 Суперсооружения: Паль	
мовые острова в Дубае. 12.00, 17.00
Экоизобретатели: Грузовик на дровах.
13.00 С точки зрения науки 	 Дело о
планете Земля: Морская бездна: пос	
ледний рубеж. 14.00 Суперсооруже	
ния: Супермосты – Китай. 18.00 В мире
диких животных: Серия 26. 18.30 Хро	
ники живой природы: Серия 2. 19.00
Созданные убивать: Собаки	убийцы.

20.00 Затерянный мир: Жизнь в парке
триасового периода. 20.30 Затерян	
ный мир: Земля драконов. 21.00 Су	
персооружения: Башня «Сирс». 22.00,
04.00 Секунды до катастрофы: Азиат	
ское цунами. 23.00, 02.00, 05.00 Су	
персооружения: Самые высокие не	
боскребы. 00.00, 03.00 Экоизобрета	
тели: Энергия воды и ветра. 01.00 С
точки зрения науки 	 Дело о планете
Земля: Столкновение континентов.

ДЕТСКИЙ КАНАЛ
00.00, 02.30, 05.50, 08.25, 12.00, 14.25,
17.55, 20.30 «Азбука». 00.05, 12.05 М/
с «Приключения маленькой рыбки».
00.25, 06.30, 12.25, 18.30 «Цифры».
00.30, 06.35, 12.30, 18.35 М/с «При	
ключения Рекса». 01.00, 13.00 Х/ф «
Волшебный голос Джельсомино «.
02.05, 08.05, 14.05, 20.05 М/с «При	
ключения Болека и Лёлека». 02.35,
14.30 Т/с «Чародей». 03.00, 05.05,
08.55, 11.05, 14.55, 17.05, 21.00, 23.05
«100 бутербродов». 03.30, 15.30 Х/ф
«Гостья из будущего». 04.35, 10.35,
16.35, 22.35 «Цифры». 05.35, 17.35 Д/
ф «Лисица». 05.55, 18.00 М/с «Приклю	
чения маленькой рыбки». 07.00, 19.00
Х/ф «Вольный ветер». 08.30, 20.35 Т/с
«Чародей». 09.30, 21.30 Х/ф «Гостья из
будущего».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 «Моя жена меня приворо	
жила» Т/с. 08.00, 15.00 «Судебные
страсти». 09.00, 16.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой». 10.00, 03.10
«Все под контролем». 11.00 «Декора	
тивные страсти». 11.30 «Незвездное
детство». Виктор Рыбин. 12.00, 01.25
«День на «Домашнем». Мир в твоей
тарелке с Сергеем Цигалем. 13.00
«Служили два товарища» Х/ф. 17.00,
04.00 «Наперекор судьбе» Т/с. 18.00
«Незвездное детство». Ляйсан Утяше	
ва. 18.30, 02.25 «Доктор Хаус» Т/с.
19.30 «Клон» Т/с. 21.00, 04.45 «Виола
Тараканова. В мире преступных стра	
стей 	 3». «Фокус	покус от Василисы
ужасной», 3 с. Т/с. 22.00 «Она написа	
ла убийство». «Смертельное радио»
Детектив. 23.30 «Улица Ньютона, дом
1» Киноповесть . 05.25 «Музыка на
«Домашнем».

ЗВЕЗДА
06.00 «Моя страна». Д/с. 06.15 «100
мест, которые надо увидеть за свою
жизнь». 06.30 Мультфильмы. 07.00
«Криминальный кроссворд». Т/с.
«Кровь не вода». 07.50 «Настоящее
время». 08.00 «Кумиры о кумирах». Д/
с. «Ольга Будина о Михаиле Глузском».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново	
сти. 09.15 «Закон». Х/ф. 10.15 «Вход
воспрещен». 10.45 «Опасность круп	
ным планом». Д/с. 11.15 «Гостья из бу	
дущего». Х/ф. 12.30, 17.30 «Путевод	
ная звезда». 13.15 «Юлиан Семенов.
Информация к размышлению». Д/ф.
14.25 «Уходя 	 уходи». Х/ф. 16.15, 01.40
Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью».
18.30 «Криминальный кроссворд». Т/
с. «Девочки». 19.30 Х/ф «Тегеран 	 43».
20.50 «Дороже золота». 21.05 «Контр	
наступление». Д/ф из цикла «Поле бит	
вы» 22.25 «Закон». Х/ф. 23.25 «Боль	
шой репортаж». 23.55 «За облаками 	
небо». Х/ф. 02.55 «Главный конструк	
тор». Х/ф. 05.05 «Борьба за выжива	
ние». Д/с.

МИР
05.55 Афиша. 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 00.00, 01.00, 02.00
Новости Содружества. 06.05, 07.05,
08.05, 02.10, 03.35 Содружество live.
06.30 Д/с «Следователи и экстрасен	
сы». 07.20 Телемагазин «Удачная по	
купка». 07.40 «Тик	так». 08.30, 20.35
«День Посла». 09.05, 02.35 Д/с «Опас	
ность крупным планом». 10.05, 21.05
Ток	шоу «Спорная территория». 11.05
Т/с «Дикая луна». 12.05, 19.30 Т/с
«Приключения мага». 13.05, 00.30 Х/ф
«Горечь падения». 15.05 М/с «Клиф	
форд». 15.30 Т/с «ОБЖ». 16.20, 00.25
«Студия 60	90». 16.25 «Планета Vision
представляет...». 16.55 Афиша прайма.
17.05 «Час суда. Дела семейные».
18.05 Т/с «Любовь как любовь». 19.20
«Акценты». 22.20 Т/с «Агентство НЛС».
23.30 «Кома».

МУЗ ТВ
05.00, 08.30, 00.10, 03.00 «МузТВ хит».
06.00, 10.00, 02.00 «Наше». 07.00,
16.15, 23.00 «Твой выбор». 08.00,
12.00, 17.50, 22.50 Pro	новости. 08.10
«Лола и Вирджиния». 11.00, 20.55
«Звезды зажигают». 12.15, 19.00 «Вкус
любви». 13.15, 18.00 «Я мечтаю». 14.40
«Алфавит». 14.50 «ХИТ лист». 15.45
«Полиция моды». 17.15, 22.25 «Дима

Билан. Жизнь против правил». 18.30,
22.00 Smesh.no. Самые смешные ви	
деоролики, присланные телезрителя	
ми. 20.00 «Мультяшка». 20.25 «Zoom».
Мир интернета, компьютерных игр и
современных технологий.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 14.00, 22.00 Наш репортаж.
06.20, 14.20, 22.20 Подводная охота.
06.45, 07.25, 14.45, 15.25, 22.45, 23.25
Мастер класс. 07.00, 13.45, 15.00,
21.45, 23.00, 05.45 Ни пуха ни пера.
07.35, 15.35, 23.35 Ружье. 08.00, 16.00,
00.00 Нож. 08.20, 16.20, 00.20 Сафа	
ри. 08.35, 16.35, 00.35 Охота и рыбал	
ка в Луизиане. 09.00, 11.00, 17.00,
19.00, 01.00, 03.00 Настоящая рыбал	
ка с Крисом Бейли. 09.20, 17.20, 01.20
Рыбалка на Великих озерах. 09.40,
17.40, 01.40 Рыбалка моя страсть.
10.00, 11.20, 18.00, 19.20, 02.00, 03.20
Знакомые воды. 10.20, 18.20, 02.20
Наша пресса. 10.30, 18.30, 02.30 Ры	
балка. 11.45, 19.45, 03.45 По течению.
12.00, 20.00, 04.00 Осенний лет. 12.25,
20.25, 04.25 Под звуки охотничьего
горна. 12.45, 20.45, 04.45 Кельтская
природа. 13.00, 21.00, 05.00 Большая
охота.

ПЕТЕРБУРГ�5
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 08.35,
09.00 «Утро в большой стране». 06.30,
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
18.30 «Сейчас». 06.50, 07.50, 08.50,
23.10 «Сейчас о спорте». 09.40 «Живая
история». Док.цикл. «Построить раке	
ту». 10.35 «Кармелита». Т/с. 11.30 «Аф	
рика. Занзибарские леопарды». Д/ф.
12.45 «Телохранитель Черчилля». Д/с.
13.40 «Встречи на Моховой»: Георгий
Тараторкин. Ток	шоу. 14.45 «Открытая
студия». 15.45 «Дом быта». 16.00 «Вол	
шебник Изумрудного города». М/с.
16.50 «Старшеклассники	2». Т/с.
17.25, 21.00 «Экстренный вызов 112».
17.30 «Любовь как любовь». Т/с. 19.05
«Бывшая». Т/с. 20.00 «Справедли	
вость». Т/с. 21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Живая история». Док.цикл. «Ма	
ленький автомобиль большой страны».
23.25 «Хамелеон». Комедия. 01.05
«Кровавая мама». Криминальная дра	
ма. 02.50 «Пещерный человек». Коме	
дия.

СПОРТ�РТР
04.40 Футбол. «Динамо 	 игры чемпи	
онов». «Динамо» (Москва) 	 «Динамо»
(Киев). 06.45, 09.00, 12.45, 18.10,
21.00, 01.20 Вести	спорт. 07.00, 08.05
«Зарядка с чемпионом». 07.15 «При	
ключения капитана Врунгеля». М/ф.
07.35 «Принцесса Шехерезада». М/с.
08.15 «Большая волна». Т/с. 08.45 «Ма	
стер спорта». 09.10, 21.25 «Скорост	
ной участок». 09.45 Фристайл	мото	
кросс. Мировая серия «Red Bull X	
Fighters». 10.45, 02.05 Волейбол. Ми	
ровая лига. Мужчины. Куба – Россия.
12.55, 00.15 Автоспорт. Ралли	рейд
Санкт	Петербург 	 Пекин «Трансори	
енталь 	 2008». 13.25, 01.30 Пулевая
стрельба. Чемпионат России. 14.00
Легкая атлетика. Кубок Европы. 18.20
«Путь Дракона». 18.55 Футбол. «Дина	
мо 	 игры чемпионов». «Динамо» (Мос	
ква) 	 «Динамо» (Минск). 22.00, 00.45
Дневник чемпионата Европы по фут	
болу. 22.30 «Рыбалка с Радзишевс	
ким». 22.55 Маунтинбайк. Чемпионат
мира.

TV1000 КИНО
07.00 «Стрелец неприкаянный», фан	
тастический триллер. 09.00 «Проща	
ние славянки», драма. 11.00 «Звездоч	
ка моя ненаглядная», социальная дра	
ма. 13.00 «Разборчивый жених», лири	
ческая комедия. 15.00 «Это все цве	
точки», комедия. 17.00 «Женские сле	
зы», мелодрама. 19.00 «К вам прише	
л ангел», мелодрама. 21.00 «Фарт», 	
боевик. 23.00 «Охота на единорога», 	
военная драма. 01.00 «Любовь, пред	
вестие печали», драма. 03.00 «Мече	
носец», мистический триллер	притча.
05.00 «Четвертая группа», драма.

СГУ
09:05,17:05,01:05   Телекурсы. Семья
и брак. 09:55,17:55,01:55   Телекурсы.
Обучающий практикум деловых игр.
10:45,18:45,02:45   Начальный курс
английского языка. 11:35,19:35,03:35
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ».
12:05,20:05,04:05   «СОБЕСЕДНИКИ».
12:40,20:40,04:40   «ЗЕРКАЛО ЖИЗ	
НИ». 13:45,21:45,05:45   Философия
обмана. «Полуправда и обман».
14:35,22:35,06:35   Хроника человече	
ства. Зарождение современной циви	
лизации. «Осада Тира».
15:25,23:25,07:25   Телекурсы. Декора	
тивное садоводство и комнатное цве	
товодство. 16:15,00:15,08:15   Телекур	
сы. ART	менеджер. Новая профессия
и новые возможности.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 Новости. 05.05 Те	
леканал «Доброе утро». 09.20 «Мала	
хов +». 10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка». 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами). 12.20
«Агент национальной безопасности».
Т/с. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Последний шанс». 16.00 «Огонь
любви». Т/с. 17.00 «Федеральный су	
дья». 18.00 Вечерние новости (с суб	
титрами). 18.20 «Пусть говорят». 19.10
«След». 20.00 «Принцесса цирка». Т/с.
21.00 Время. 21.30 «Морозов». Т/с.
22.30 «Человек и закон». 23.30 Ночные
новости. 23.50 «На ночь глядя». 00.40
Дневник XXX Московского междуна	
родного кинофестиваля. 00.50 Коме	
дия «Реальные девчонки». 02.40, 03.05
Триллер «Убийство в Гринвиче». 04.10
«Детективы».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!». 08.50
«Жизнь нелегка... С.Довлатов». 09.50,
11.45 Т/с «Право на защиту». 10.45,
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.25,
14.20 Местное время. Вести. 12.45 Т/
с «Вечный зов». 13.50 «Таежная сказ	
ка». М/ф. 14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет». 16.30 «Кулагин и
партнеры». 17.30 Местное время. Ве	
сти. 18.05 «Женщина без прошлого».
Т/с. 19.00 «Родные люди». Т/с. 20.25
Местное время. Вести. 20.45 Т/с «Кол	
довская любовь». 22.30 Футбол. Чем	
пионат Европы. 1/2 финала. 00.45 «Ве	
сти+». 01.05 Х/ф «Империя Солнца».
04.05 «Дорожный патруль». 04.15 «Го	
родок». Дайджест.

НТВ
06.00 «Сегодня утром». 09.00 Наше
все! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня. 10.25 «Один день. Новая вер	
сия». 11.00 Т/с «Охота на гения». 13.35
Т/с «Морские дьяволы». 15.30, 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь». 21.40 Т/с «Закон
и порядок». 23.05 «К барьеру!» Ток	
шоу. 00.20 Авиаторы. 00.50 Комедия
«Яды, или Всемирная история отрав	
лений». 02.55 Х/ф «Дельта Венеры».
04.50 Т/с «Лебединый рай». 05.35 М/с
«Зорро».

REN TV
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 03.35 «Вьетнам: Путеше	
ствие в страну девяти драконов». Д/ф.
07.00 «Друзья». Т/с. 07.30, 20.00 «Сол	
даты. Дембельский альбом». Т/с.
09.30, 12.30, 19.30 «24». Информаци	
онная программа. 10.00, 18.00 В час
пик. 11.00 «Час суда». 13.00 Званый
ужин. 13.55 Триллер «Пока не грянет
гром». 16.10 «Секретные материалы»
Т/с. 19.00 Нарушители порядка. 22.00
«Секретные истории»: «Прямой эфир
с Гитлером». 23.00 Вечер с Т.Кеосая	
ном. 23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво. 00.15 Ужасы
«Спящий лагерь: Безлюдная террито	
рия». 01.50 Триллер «Мертвый мозг».

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.30, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.30 Петровка, 38.
08.55, 11.45 «История государства
Российского». 09.00 «Во бору брусни	
ка». Х/ф. 10.35 «Золотая теща». Т/с.
11.50 «Расследование». Детектив.
13.20 «Самые влиятельные женщины
мира. Кондолиза Райс». 14.05 День
аиста. 14.55 «История государства
Российского». Знамя Донского. 16.30
«Человек войны». Т/с. 17.55 Деловая
Москва. 19.55 «Реальные истории».
Секс	символы. 21.00 «Джейн Остин».
Х/ф. 23.20 «Коса на камень». Фильм из
цикла «Доказательства вины». 00.15
События. 25	й час. 00.45 «Только но	
чью». 02.50 «Охотник за головами».
Триллер. 04.40 «Закон Вольфа». Т/с.
05.40 	 05.55 «В тридесятом веке». М/
ф.

ТНТ
06.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».
Теленовелла. 06.55 Глобальные ново	
сти. 07.00, 19.00 Такси. 07.30 «Ох уж
эти детки!». 08.00, 19.30 Москва: ин	
струкция по применению. 08.30
«Необъяснимо, но факт». «Секс	астро	
логия». Д/ф. 09.30 «Счастливы вмес	
те». «Кидалово без мазы». Комедия.
10.00 «Счастливы вместе». «Убить де	
била». Комедия. 10.30 «Гуманоиды в
Королёве». «Уж замуж невтерпеж».
Комедия. 11.00 «Крутые бобры». 11.30
«Шоу Рена и Стимпи». 12.00 «Приклю	
чения Джимми Нейтрона, мальчика	
гения». 12.30  «Губка Боб квадратные
штаны». 13.00 «Тоталли Спайс». 13.30

«Счастливы вместе». «Знакомство с
соседями». Комедия. 14.00 «Женская
лига». Комедия. 14.30 «Дом	2. Live».
16.20 «Белая ворона». Комедия. 18.00
«Счастливы вместе». «Машина мечты».
Комедия. 18.30 «Гуманоиды в Королё	
ве». «День бурундука». Комедия. 20.00
«Счастливы вместе». «Кто кого?» Ко	
медия. 20.30 «Счастливы вместе».
«Малина для гены». Комедия. 21.00
«Дом	2. Город любви». 22.00 Комедия
«Бандиты». 00.20 «Дом	2. После зака	
та». 00.50 «Саша + Маша». Комедия.
01.20 «Хит	парад дикой природы». Д/
с. 02.20 «Детектив шафт». Боевик.
04.10 Реалити	шоу «Дом	2. Это лю	
бовь!». 05.05 	 05.45 Алло, гараж.

ТВ�3
06.00, 08.15 Мультфильмы. 06.45 М/ф
«Уолтер Мелон». 07.15 М/ф «Мир Боб	
би». 07.45 М/ф «Что с Энди?». 09.00 Т/
с «Баффи 	 истребительница вампи	
ров». 10.00 Х/ф «Красный дракон».
12.00 Д/ф «Разрушители мифов».
13.00 Т/с «Звездные врата». 14.00 Т/с
«Кости». 15.00 Т/с «Баффи 	 истреби	
тельница вампиров». 16.00 Юморис	
тическое шоу В.Стрельникова «Упс!».
17.00 Т/с «Звездные врата». 18.00 Т/с
«За гранью возможного». 19.00 Т/с
«Кости». 20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Магия чисел». 21.00 Х/ф «Техасские
рейнджеры». 23.00 Т/с «За гранью воз	
можного». 00.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет
спустя». 02.20 Культ наличности.

7 ТВ
05.00 Super	утро. 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
«7 новостей». 08.05 Хоккей на траве.
Чемпионат России. Суперлига. «Дина	
мо	Электросталь» 	 «Динамо» (Екате	
ринбург). 09.05, 14.05, 21.05, 04.05
NBA Live! 09.20 Автоспорт России.
09.35 Киберспорт. 10.05, 15.35 Кар	
тинг. 10.20, 19.20 Лучшие матчи анг	
лийской Премьер	Лиги. 11.05, 18.05
Мир  подводной охоты. 11.20 Акаде	
мия нахлыста. 11.35, 16.05 Предель	
ная глубина. 12.05 Планета рыбака.
12.20 «The World Game». Обзор миро	
вого футбола. 13.05 NBA 360. 14.20,
17.20 X	treme 99,9. 15.05 Гольф. Евро	
пейская неделя. 16.20 Экстрим: нача	
ло века. 17.05 Ралли 	 рейды России.
18.20 Бега и скачки. 19.05 Диалоги о
рыбалке. 20.05 Киберспорт. 20.20
Motor World. 22.05 Основной инстинкт.
22.20 Клуб покорителей пространства.
22.35 Планета рыбака. 23.05
Goalissimo. 23.35 Диалоги о рыбалке.
00.05 Пул (Mosсoni Сup	2007). 01.05
Интерактивное шоу «Ночной выиг	
рыш». 02.05, 03.05 Спортмания.

ДАРЬЯЛ�ТВ
06.00 Удачное утро. 06.50 Музыка на
ДТВ. 06.55 Телемагазин. 07.25, 07.40,
07.55, 08.10 Мультфильмы. 08.30,
20.00 Самое смешное видео. 09.00,
19.30 Осторожно, модерн	2! 09.30,
14.00 Т/с «Комиссар Рекс». 10.30 Х/ф
«Светик». 12.05 В засаде. 12.30
Фильм	расследование «Утомленные
славой. Владимир Маркин». 13.00 Т/с
«Крутой Уокер». 15.00, 21.30 Т/с «Без	
молвный свидетель». 15.30, 22.00 Т/с
«CSI. Место преступления. Лас	Ве	
гас». 16.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Чело	
век	загадка международного масшта	
ба». 18.30, 23.30 Чудеса со всего све	
та. 20.30 Самое невероятное видео.
23.00, 00.55 Голые и смешные. 00.25
Карданный вал+. 01.25 Т/с «Иерихон.
Город обреченных». 02.10 Ночной клуб.
04.10 	 05.00 Т/с «Секретный агент
МакГайвер».

СТС – 12 КАНАЛ
06.00 «Человек	паук» М/с. 06.55 «Сме	
шарики» М/с. 07.00, 17.00 Т/с «Моя
прекрасная няня». 07.30 Т/с «Папины
дочки». 08.00, 20.00 «Я лечу» Т/с.
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров»
Скетч	шоу. 09.30, 21.00 «Атлантида»
Драма. 10.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». 11.30 «Дочки	матери» Драма.
12.30 Т/с «Вся такая внезапная». 13.00
«Оливер Твист» М/с. 13.30 «Шаман
Кинг» М/с. 14.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с. 14.30 «Приключе	
ния Джеки Чана» М/с. 15.00 «Приклю	
чения Базза Лайтера и звездной ко	
манды» М/с. 15.30 «Школа волшеб	
ниц» М/с. 16.00 Т/с «Сабрина 	 малень	
кая ведьма». 16.30 «Галилео». 17.30
«Герои» Мистическая драма. 19.00 Т/с
«Папины дочки». 21.58 «Скажи!». 22.00
Х/ф «Приманки». 00.30 «Кино в дета	
лях». 01.30 «Танцы под звездами» Т/с.
03.30 «Звездный десант» М/с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20 «В главной
роли...» у Ю.Макарова. 10.40, 01.50,

02.50 Программа передач. 10.50 «Бе	
лая птица с черной отметиной». Х/ф.
12.25 Открытое письмо. «Открытка на
войну. 1904	1917 годы». 12.45 «В го	
рах Восточного Саяна. Перевал Федо	
сеева». Д/ф. 13.40 Письма из провин	
ции. Черняховск. 14.10 «Дубровский».
Т/с. 15.15 «Экология литературы».
16.00 «Звёздный пёс». М/с. 16.25 «Та	
раканище». М/ф. 16.45 «Пожар во фли	
геле». Х/ф. 17.00 Энциклопедия. «Марк
Лициний Красс». Д/ф. 17.10 «Все о
животных». Д/с. 22 с. «Пингвины».
17.35 Плоды просвещения. Отечество
и судьбы. Дмитриевы	Мамоновы.
18.00, 23.50 «Мелодия стиха». 18.05
«Дамаск. Рай в пустыне». Д/ф. 18.20
«Царская ложа». Мариинский театр.
19.00 Ночной полет. 19.55 «Богатая
невеста». Х/ф. 21.20 Черные дыры.
Белые пятна. 22.05 Документальная
история с Александром Чубарьяном.
«Россия и Европа: проект единения».
22.35 Культурная революция. 23.55
«Большой театр военных действий».
00.50 «Бархатные пальчики». Х/ф.
01.55 «Машина времени». Д/ф.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50, 23.55 Музыка на
канале. 08.05, 15.00, 23.00 Все лучшее,
для Вас. 08.35, 11.00, 18.00 Красотка.
09.00 С добрым утром, любимая!
10.00, 17.00 Истории успеха. 12.00
Наши дети. 13.00, 19.00 Ваш доктор.
14.30 Т/с «Непридуманные истории».
16.00 Имею право. 20.00 Зеркало жиз	
ни. 21.00 Ваш личный психолог. 22.00
Сексуальная революция. 23.30 Т/с
«Непридуманные истории». 00.05 Иг	
ротека.

24 ТЕХНО
04.00 «In space. В космосе». Серия 6.
Д/с. 04.24 «In space. В космосе». Се	
рия 7. Д/с. 04.48 «In space. В космо	
се». Серия 8. Д/с. 05.12 «In space. В
космосе». Серия 9. Д/с. 05.36 «In
space. В космосе». Серия 10. Д/с.
06.00 «Супер технологии. Новые дос	
тижения в науке». Серия 3. Д/с. 06.26
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 4. Д/с. 06.53 «Душа
разума» Д/с. 07.27 «Виртуальное путе	
шествие в древний мир» Д/с. 08.00
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 5. Д/с. 08.25 «Супер
технологии. Новые достижения в на	
уке». Серия 6. Д/с. 08.48 «Супер тех	
нологии. Новые достижения в науке».
Серия 7. Д/с. 09.12 «Супер технологии.
Новые достижения в науке». Серия 8.
Д/с. 09.36 «Супер технологии. Новые
достижения в науке». Серия 9. Д/с.
10.00 «После 2000 года». часть 40. Д/
с. 10.49 «После 2000 года». 41 с. Д/с.
11.38 «Академик Петров» Д/ф. 12.00
«Гении от природы». 3 с. Д/с. 12.30
«Водная планета. Акулы	опасность и
совершенство» Д/с. 13.15 «После 2000
года». 15 с. Д/с. 14.00 «Супер техно	
логии. Новые достижения в науке».
Серия 10. Д/с. 14.29 «Супер техноло	
гии. Новые достижения в науке». Се	
рия 11. Д/с. 14.57 «Транспортные ма	
гистрали Азии» Д/с. 15.27 «Стекло 	
материал будущего» Д/с. 16.00 «In
space. В космосе». Серия 11. Д/с.
16.28 «In space. В космосе». Серия 12.
Д/с. 16.59 «In space. В космосе». Се	
рия 13. Д/с. 17.26 «Жизнь В космосе»»
Д/с. 18.01 «После 2000 года». 38 с. Д/
с. 18.50 «После 2000 года». 39 с. Д/с.
19.36 «Ноктюрн 1931 года» Д/ф. 20.00
«После 2000 года». 28 с. Д/с 20.47
«После 2000 года». 29 с. Д/с. 21.31
«День академика Прохорова» Д/ф
22.01 «Dreams of Flight. 2 с. Д/ф. 22.27
«Наш Гагарин» Д/ф. 22.59 «НЛО.Фак	
ты и фальсификации. 1 с. Д/с. 23.47
«Астрон» Д/ф. 00.01 «Гении от приро	
ды». 11 с. Д/с. 00.30 «Водная планета.
Тайны океанских глубин» Д/с. 01.14
«После 2000 года». 8 с. Д/с.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Экоизобретатели: Энергия воды
и ветра. 07.00 С точки зрения науки 	
Дело о планете Земля: Столкновение
континентов. 08.00 Затерянный мир:
Жизнь в парке триасового периода.
08.30 Затерянный мир: Земля драко	
нов. 09.00, 15.00 Смертельно опасная
дюжина: Австралия. 10.00 Суперсоо	
ружения: Башня «Сирс». 11.00, 16.00
Самые опасные животные: Юго	Вос	
точная Азия. 12.00, 17.00 Способнос	
ти обезьян. 13.00 С точки зрения на	
уки 	 Дело о планете Земля: Спасен	
ные Солнцем...? 14.00 Суперсооруже	
ния: Мост «Золотые ворота». 18.00 В
мире диких животных: Серия 1. 18.30
Хроники живой природы: Серия 3.
19.00 Созданные убивать: Скорость.
20.00 Затерянный мир: Жизнь среди
песков. 20.30 Затерянный мир: Рыжие
обезьяны Занзибара. 21.00 Суперсо	
оружения: Всемирный торговый Центр

в Бахрейне. 22.00, 04.00 Секунды до
катастрофы: Авиакатастрофа в Ва	
шингтоне. 23.00 ПРЕМЬЕРА Самые
опасные животные: Амазония. 00.00
ПРЕМЬЕРА Драконы	убийцы. 01.00 С
точки зрения науки 	 Дело о планете
Земля: Морcкая Бездна. 02.00, 05.00
Самые опасные животные: Амазония.
03.00 Драконы	убийцы.

ДЕТСКИЙ КАНАЛ
00.00, 02.30, 06.00, 08.25, 11.55, 14.30,
18.05, 20.30 «Азбука». 00.05, 06.05,
12.00, 18.10 М/с «Приключения ма	
ленькой рыбки». 00.25, 06.25, 12.20,
18.30 «Цифры». 00.30, 06.30, 12.25,
18.35 М/с «Приключения Рекса».
01.00, 12.55 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино». 02.00, 08.05, 14.00,
20.10 М/с «Приключения Болека и Лё	
лека». 02.35, 14.35 Т/с «Чародей».
03.00, 05.05, 08.55, 11.05, 15.00, 17.10,
21.05, 23.05 «100 бутербродов». 03.30,
15.30 Х/ф «Гостья из будущего». 04.30,
10.35, 16.35, 22.40 «Цифры». 07.00,
19.05 Х/ф «Волшебный голос Джель	
сомино». 08.30, 20.35 Т/с «Чародей».
09.30, 21.40 Х/ф «Гостья из будущего».
11.35, 23.35 Д/ф «Лисица».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 «Моя жена меня приворо	
жила» Т/с. 08.00, 15.00 «Судебные
страсти». 09.00, 16.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой». 10.00, 03.25
«Все под контролем». 11.00 «Декора	
тивные страсти». 11.30 «Незвездное
детство». Ляйсан Утяшева. 12.00,
01.40 «День на «Домашнем». Время
красоты. 13.00 «Улица Ньютона, дом 1»
Киноповесть. 17.00, 04.15 «Наперекор
судьбе» Т/с. 18.00 «Незвездное дет	
ство». Георгий Гречко. 18.30, 02.40
«Доктор Хаус» Т/с. 19.30 «Клон» Т/с.
21.00, 05.00 «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей 	 3». «Фо	
кус	покус от Василисы ужасной», 4 с.
Т/с. 22.00 «Она написала убийство».
«Смерть продавца цветов» Детектив.
23.30 «Свадьба на скалах» Комедия.

ЗВЕЗДА
06.00 «Моя страна». Д/с. 06.15 «100
мест, которые надо увидеть за свою
жизнь». 06.30 Мультфильмы. 07.00
«Криминальный кроссворд». Т/с. «Де	
вочки». 07.50, 14.15 «Настоящее вре	
мя». 08.00 «Кумиры о кумирах». Д/с.
«Константин Райкин о Зиновии Герд	
те». 09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 09.15 «Закон». Х/ф. 10.15
«Большой репортаж». 10.45 «Опас	
ность крупным планом». Д/с. 11.15 «Го	
стья из будущего». Х/ф. 12.30 «Путе	
водная звезда». 13.15 «Контрнаступ	
ление». Д/ф из цикла «Поле битвы».
14.40 «Тегеран 	 43». Х/ф. 16.15, 01.40
Х/ф «Под каменным небом». 18.30
«Криминальный кроссворд». Т/с. «На	
стоящие профи». 19.30 Х/ф «Тегеран 	
43». 20.45 «Дороже золота». 21.00
«Крылья России». Д/с. 22.25 «Закон».
Х/ф. 23.25 «Курс личности». 23.55 «По	
езд в далекий август». Х/ф. 03.30 «Зна	
комьтесь, Балуев!» Х/ф. 05.05 «Борь	
ба за выживание». Д/с.

МИР
05.55 Афиша 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 00.00, 01.00, 02.00
Новости Содружества. 06.05, 07.05,
08.05, 02.10, 03.35 Содружество live.
06.30 «Про любовь». 07.20 Телемага	
зин «Удачная покупка». 07.40 «Тик	
так». 08.30, 20.35 «Казахстан: народы
и судьбы». 09.05, 02.35 Д/с «Вот так
взрыв!». 10.05, 21.05 Ток	шоу «Спор	
ная территория». 11.05 Т/с «Дикая
луна». 12.05, 19.30 Т/с «Приключения
мага». 13.05 Х/ф «Знай наших». 15.05
М/с «Клиффорд». 15.30 Т/с «ОБЖ».
16.20, 00.25 «Студия 60	90». 16.25
«Женский журнал». 16.55 Афиша прай	
ма. 17.05 «Час суда. Дела семейные».
18.05 Т/с «Любовь как любовь». 19.20
«Акценты». 22.20 Т/с «Агентство НЛС».
23.30 «Кома».

МУЗ ТВ
05.00, 08.30, 14.20, 00.10, 03.00
«МузТВ хит». 06.00, 10.00, 02.00
«Наше». 07.00, 16.15, 23.00 «Твой вы	
бор». Музыкальные нон	стоп, который
ты делаешь сам. 08.00, 12.00, 17.45,
22.50 Pro	новости. 08.10 «Лола и Вир	
джиния». 11.00 «Ближе к звездам»
(русские файлы). Фильм из цикла о
жизни и карьере российских звезд.
12.15, 19.00 «Вкус любви». 13.15 «Я
мечтаю». 14.50, 21.00 «Звезды зажи	
гают». 15.45 «Богатые и знаменитые».
17.15, 22.25 «Дима Билан. Жизнь про	
тив правил». 18.00 «На взводе». 18.30,
22.00 Smesh.no. Самые смешные ви	

деоролики, присланные телезрителя	
ми. 20.00 «Мультяшка». 20.25 «FAQ».
Ответы на часто задаваемые вопросы
в мире компьютерных игр.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 14.00, 22.00 Наш репортаж.
06.15, 08.50, 14.15, 16.50, 22.15, 00.50
Наша пресса. 06.25, 14.25, 22.25 Ни
пуха ни пера. 06.40, 14.40, 22.40 Нож.
07.00, 15.00, 23.00 Большая рыбалка.
07.45, 15.45, 23.45 Охотничьи живот	
ные. 08.00, 16.00, 00.00 Секреты рыб	
ной ловли с Майком Де Авила. 08.20,
16.20, 00.20 Простая рыбалка. 09.00,
17.00, 01.00 О собаках. 09.30, 17.30,
01.30 Охота моя страсть. 10.00, 18.00,
02.00 Ружье. 10.15, 18.15, 02.15 При	
ключения охотников. 10.35, 18.35,
02.35 Приключения с Джоном Бронсо	
ном. 11.00, 19.00, 03.00 По течению.
11.25, 19.25, 03.25 Советы по снаря	
жению. 11.30, 19.30, 03.30 Подводная
охота. 12.00, 20.00, 04.00 Докумен	
тальное кино. 12.45, 20.45, 04.45 Ры	
балка и охота. 13.00, 21.00, 05.00 Боль	
шая охота. 13.25, 21.25, 05.25 Сафа	
ри. 13.45, 21.45, 05.45 О вкусной пище.

ПЕТЕРБУРГ�5
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 08.35,
09.00 «Утро в большой стране». 06.30,
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
18.30 «Сейчас». 06.50, 07.50, 08.50,
23.10 «Сейчас о спорте». 09.40 «Живая
история». Док.цикл. «Маленький авто	
мобиль большой страны». 10.35 «Кар	
мелита». Т/с. 11.30 «Африка. Сокрови	
ща юга». Д/ф. 12.45 «Телохранитель
Черчилля». Д/с. 13.40 «Жизнь как
жизнь». Ток	шоу. 14.45 «Открытая сту	
дия». 15.45 «Дом быта». 16.00 «Вол	
шебник Изумрудного города». М/с.
16.55 «Старшеклассники	2». Т/с. 17.25
«Экстренный вызов112». 17.30 «Лю	
бовь как любовь». Т/с. 19.05 «Бывшая».
Т/с. 20.00 «Справедливость». Т/с.
21.00 «Экстренный вызов 112». 21.30
«Сейчас о главном». 22.15 «Живая ис	
тория». Док.цикл. «О вкусной и здоро	
вой пище». 23.25 «Кровавые слёзы
апачей». Вестерн. 01.05 «Трагедия
«Памира», 1,2 с. Фильм	катастрофа.

СПОРТ�РТР
04.40 Футбол. «Динамо» 	 игры чемпи	
онов». «Динамо» (Москва) 	 «Динамо»
(Минск). 06.45, 09.00, 12.45, 16.40,
19.40, 01.20 Вести	спорт. 07.00, 08.05
«Зарядка с чемпионом». 07.15 «При	
ключения капитана Врунгеля», «В си	
нем море, в белой пене...». М/ф. 07.35
«Принцесса Шехерезада». М/с. 08.20
«Большая волна». Т/с. 08.45 «Мастер
спорта». 09.10 «Путь Дракона». 09.40
Хоккей. Финал Всероссийского турни	
ра «Золотая шайба». 10.20 «Летопись
спорта». Академики советской гребли.
11.00 Волейбол. Мировая лига. Муж	
чины. Испания – Финляндия. 12.55,
00.15 Автоспорт. Ралли	рейд Санкт	
Петербург 	 Пекин «Трансориенталь 	
2008». 13.25, 01.30 Пулевая стрельба.
Чемпионат России. 14.30 «Сборная
России». 15.00, 04.20 Академическая
гребля. Кубок мира. 16.10, 22.30 «Точ	
ка отрыва». 16.50 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. 19.00, 22.00,
00.45 Дневник чемпионата Европы по
футболу. 19.55 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Италия 	 Россия. 23.00
Маунтинбайк. Чемпионат мира.

TV1000 КИНО
07.00 «Разборчивый жених», лиричес	
кая комедия. 09.00 «Это все цветочки	
», комедия. 11.00 «Женские слезы», 	
мелодрама. 13.00 «Угрюм	река», дра	
ма. 19.00 «Любовь, предвестие печа	
ли», драма. 21.00 «Меченосец», мис	
тический триллер	притча. 23.00 «Чет	
вертая группа», драма. 01.00 «Пере	
мена участи», драма. 03.00 «Среди се	
рых камней», драма. 05.00 «Груз 200»,
драма.

СГУ
09:05,17:05,01:05   «ВЕСЕЛЫЙ УРОК».
09:15,17:15,01:15   Телекурсы. Семья
и брак. 10:05,18:05,02:05   Телекурсы.
Обучающий практикум деловых игр.
10:55,18:55,02:55   Телекурсы. Психи	
ческое здоровье и его нарушение в
детском  возрасте. 11:45,19:45,03:45
МИР ОБРАЗОВАНИЯ.
12:05,20:05,04:05   «МАМИНА ШКО	
ЛА». 12:35,20:35,04:35   «ДОМАШНИЙ
ЗООПАРК». 13:05,21:05,05:05   «СПРО	
СИМ У ЮРИСТА». 13:40,21:40,05:40
Русский костюм: традиции и совре	
менность. «Русский стиль».
14:30,22:30,06:30   Музыкальная биб	
лиотека. 15:20,23:20,07:20   Телекур	
сы. Поведение животных.
16:10,00:10,08:10   Телекурсы. ART	
менеджер. Новая профессия и новые
возможности.



Суббота,  21 июня 2008 года 9
в Законодательном Собрании области*  в Законодательном Собрании области*  в Законодательном Собрании области*

а
к

т
у

а
л

ь
н

о

     Из  четырёх десятков
вопросов, внесенных на
сессию, треть иницииро�
вана Губернатором облас�
ти. Среди социальных ини�
циатив главы области �
проект закона области  «О
внесении изменений в ста�
тью 10.1 закона области
«Об охране семьи, мате�
ринства, отцовства и дет�
ства в Вологодской обла�
сти». Изменениями в закон
с 1 июля текущего года в
два раза, со 150 до 300
рублей плюс районный ко�
эффициент, увеличивает�
ся размер ежемесячного
пособия на каждого ребен�
ка из малоимущей много�
детной семьи. По словам
председателя постоянно�
го комитета по образова�
нию, культуре и здравоох�
ранению Людмилы Ячеис�
товой, в период роста цен
на топливо и продукты пи�
тания страдают в первую
очередь самые незащи�
щённые слои населения � 
многодетные семьи.
    «Пусть сумма прибав�
ки небольшая, но, учи�
тывая, что многодетная
семья  � это трое детей
и больше, каждая из та�
ких семей с июля смо�
жет рассчитывать на ми�
нимальную прибавку по�
рядка одной тысячи руб�
лей», � отметила депутат.
Добавим, что в Вологодс�
кой области 4648 много�
детных малоимущих се�
мей получают такое еже�
месячное пособие на ре�

Проект повестки дня 177 сессии
Законодательного Собрания
области утвердили депутаты
областного парламента на
коллегии, которая состоялась
10 июня.

бенка. В случае
принятия закон
повысит соци�
альную защи�
щённость 15000
детей, воспиты�
вающихся в этих
семьях. Средства
на реализацию
данного законо�
проекта планиру�
ются в пределах
средств, предус�
мотренных в об�
ластном бюджете на 2008
год по отрасли «Соци�
альная политика».
     Другими изменениями в
этот же закон «Об охране
семьи, материнства, от�
цовства и детства в Воло�
годской области» на 14%
увеличивается размер оп�
латы труда приёмным ро�
дителям. Данный законо�
проект призван «уровнять
в правах» многодетных ро�
дителей и работников
бюджетной сферы, индек�
сация зарплат которым
произошла в начале 2008
года. Отметим, что срок
действия законопроекта в
случае принятия его на 177
сессии будет определён с
1 февраля 2008 года.
      В канун для медицинс�
кого работника депутаты
поддержали ещё один со�
циально важный законо�
проект  � «Об обязатель�
ном страховании меди�
цинских, фармацевтичес�
ких и иных работников уч�
реждений здравоохране�
ния, находящихся в веде�

нии Вологодской области,
работа которых связана с
угрозой их жизни и здоро�
вью». Данная инициатива
Губернатора области при�
звана дополнительно за�
щитить эту категорию ра�
ботников от непредвиден�
ных рисков, связанных с
исполнением их должнос�
тных обязанностей. Доба�
вим, что перечень работ�
ников, подлежащих обяза�
тельному страхованию,
определяется в соответ�
ствии с постановлением
Правительства Российс�
кой Федерации от 3 апре�
ля 2006 года № 191 «Об ут�
верждении Перечня долж�
ностей, подлежащих обя�
зательному страхованию
медицинских, фармацев�
тических и иных работни�
ков государственной и му�
ниципальной систем здра�
воохранения, занятие ко�
торых связано с угрозой
жизни и здоровью этих ра�
ботников». С момента
вступления закона в силу
медицинские работники,
подпадающие под Пере�

    Сегодня одной из эколо�
гических проблем, связан�
ных с деятельностью ме�
таллургических предприя�
тий Череповца, является
проблема обезврежива�
ния и утилизации шламов
– порошкообразных отхо�
дов производства. В част�
ности, такая проблема
стоит перед Череповец�
ким металлургическим
комбинатом, кото�
рый по причине по�
вышенного содержа�
ния цинка в шламах
не может их утилизи�
ровать или повторно
использовать в тех�
нологическом цикле.
Порядка 350 тыс. тонн
шламов в год просто выво�
зятся и складируются.
     Выход из сложившейся
ситуации предлагает руко�
водство Череповецкого
шламоперерабатывающе�
го завода. В соответству�
ющем обращении на имя
председателя комитета по
экологии и природополь�
зованию Николая Архипо�
ва говорится, что для
обесцинкивания промыш�
ленной пыли и её перера�
ботки заводом найдена
соответствующая техно�
логия. Новый проект, пре�

В ПОВЕСТКЕ СЕССИИ 	
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГЛАВЫ ОБЛАСТИ

чень, будут дополнительно
застрахованы. И в случае
наступления страхового
случая работники будут
получать страховые вып�
латы в размере от 3 до 25
должностных окладов. 
    Также на рассмотрение
предстоящей сессии депу�
таты намерены внести  из�
менения в закон области
«О бюджетном процессе в
Вологодской области». За�
конопроектом предлагает�
ся перейти к долгосрочно�
му финансовому планиро�
ванию на уровне области
путём формирования и ут�
верждения проекта облас�
тного бюджета на трёхлет�
ний период. По мнению
депутатов, переход к трёх�
летнему бюджетированию
позволит более чётко пла�
нировать расходы област�
ного бюджета.
     В ходе коллегии депута�
ты также утвердили план
мероприятий Законода�
тельного Собрания облас�
ти на второе полугодие
2008 года.

Проблему утилизации промышленных
отходов и способы её решения обсудили
депутаты постоянного комитета по экологии
и природопользованию на заседании
комитета 10 июня.

МИНИ	ЗАВОД
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАМА

дусматривающий устрой�
ство мини�завода, также
обеспечит создание более
двухсот рабочих мест и
увеличит налоговые отчис�
ления в бюджеты всех
уровней. Примечательно,
что инвестирование ново�
го проекта берёт на себя
сам Череповецкий шламо�
перерабатывающий за�
вод.

     По словам Николая Ар�
хипова, комитет решил
поддержать идею, по�
скольку  ввод в эксплуата�
цию данного мини�завода
решит экологическую про�
блему металлургов: осво�
бодит территории от скла�
дированных отходов и по�
зволит повторно исполь�
зовать уже очищенные
шламы.
     Добавим, что соответ�
ствующее решение коми�
тета о целесообразности
данного проекта будет на�
правлено мэру г.Черепов�
ца Олегу Кувшинникову.

     Проектом закона области «Об обязательном страхо�
вании медицинских, фармацевтических и иных работ�
ников учреждений здравоохранения, находящихся в ве�
дении Вологодской области, работа которых связана с
угрозой их жизни и здоровью» предлагается дополни�
тельно защитить медработников от непредвиденных
рисков, связанных с исполнением их должностных обя�
занностей. Согласно закону дополнительным страхова�
нием будут обеспечены  только те врачи и фармацев�
ты, которые подпадают под Перечень должностей, под�
лежащих обязательному страхованию медработников,
утверждённый постановлением Правительства РФ  №
191  от 3 апреля 2006 года. В случае наступления стра�
хового случая медработники будут получать страховые
выплаты в размере от 3 до 25 должностных окладов. 
     Депутаты комитета поддержали концепцию закона и
решили рекомендовать своим коллегам�депутатам при�
нять его на ближайшей сессии Законодательного Со�
брания области.

Новый областной законопроект в поддержку 
работников системы здравоохранения
рассмотрели депутаты постоянного комитета по
образованию, культуре и здравоохранению на
заседании комитета  9 июня.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
МЕДРАБОТНИКОВ

     По словам председате�
ля комитета Александра
Цымбалова, в начале реа�
лизации реформы местно�
го самоуправления, когда
территория Вологодской
области была разделена
на вновь образованные
сельские поселения и го�
родские округа, упор де�
лался на установление
границ этих поселений и
наделение их определен�
ным статусом. Названия
же муниципальных обра�
зований условно остава�
лись прежними, приняты�
ми издавна. Однако в пе�
риод принятия городами и
поселениями собственных
уставов,  большинство му�
ниципальных образова�
ний, воспользовавшись

Проект закона области «О внесении
изменений в законы области,
устанавливающие границы и статусы
муниципальных образований области»
обсудили депутаты постоянного комитета по
вопросам местного самоуправления на
заседании 9 июня.

НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  НАИМЕНОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

своим полномочием, скор�
ректировали эти названия.
Это вызвало расхождение
между уставами муници�
пальных образований и
законами области, в кото�
рых они упоминаются.
     Поэтому цель иниции�
рованного Губернатором
области проекта � уточнить
официальные наименова�
ния муниципальных обра�
зований и привести их в
соответствие с действую�
щими уставами. 
     Рассмотрев предложен�
ный законопроект, депута�
ты решили подержать но�
вую редакцию закона и 
рекомендовать его для
принятия на 177 сессии
Законодательного Собра�
ния области.

     Согласно представленному фондом отчёту доходы за
2007 год составили  4 076,7 млн. рублей или 103,5% от

9 июня депутаты постоянного комитета по
бюджету и налогам рассмотрели проект закона
области «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Вологодской области
за 2007 год».

Короткой строкой

ФОНД ОМС.
ИТОГИ  МИНУВШЕГО ГОДА

утверждённой суммы (3937,3 млн. руб.). Превышение
фактического исполнения доходной части бюджета на
3,5 % сложилось за счёт дополнительных безвозмезд�
ных поступлений (субвенций) из Федерального фонда
ОМС.
     Расходы фонда составили 4 049,8 млн. рублей. Боль�
шая часть из них  � 3 023,1 млн. рублей была затрачена
на оплату медицинских услуг лечебно�профилактичес�
ких учреждений по территориальной программе обяза�
тельного медицинского страхования. 
     Обсудив представленный отчёт фонда, депутаты ре�
шили  поддержать законопроект и рекомендовать его к
утверждению на июньской сессии Законодательного
Собрания области.
    Также на заседании комитета депутаты рассмотрели
обращение харовских властей о финансовой помощи
семьям, пострадавшим от пожара в начале мая. Остав�
шиеся без крова пять харовских семей по причине от�
сутствия в муниципальном жилищном фонде свободных
квартир до настоящего времени не обеспечены жиль�
ём. Обращаясь к депутатам областного парламента,
представители харовских властей просят оказать по�
мощь в расселении семей. По их подсчетам на эти цели
потребуется порядка 4,5 млн. рублей.
     Депутаты постоянного комитета откликнулись на
просьбу коллег из Харовска и обратились к Правитель�
ству области с просьбой рассмотреть возможность вы�
деления необходимых погорельцам средств.

    Новый проект, предусмат�
ривающий устройство
мини�завода, также обес�
печит создание более двух�
сот рабочих мест.

Материалы подготовлены пресс�службой Законодательного Собрания области и публикуются на основании контракта.
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    �  Любовь Валентиновна,
самый волнующий воп�
рос, как для Вас, так и для
всех шекснинцев, – кадро�
вое обеспечение здраво�
охранения района.

     �  В здравоохранении района
на сегодня работают 640 чело�
век: 540 – в Шекснинской ЦРБ и
100 – в Чебсарской РБ. Есть про�
блема с врачебными кадрами.
Лет через пять (средний возраст
женщин�врачей  �  48 лет, а муж�
чин – 50), она, возможно, будет
еще острее, когда наш «золотой
фонд», наши умудренные опы�
том профессионалы решат уйти
на заслуженный отдых. С надеж�
дой мы ожидаем притока моло�
дых кадров: в июле�августе пос�
ле сдачи экзаменов по интерна�
туре к нам должны приехать че�
тыре специалиста: два хирурга и
два педиатра.

     �  Уже второй десяток
лет российское здравоох�
ранение находится в про�
цессе постоянного рефор�
мирования, реконструк�
ции. За это время пережит
новый хозяйственный ме�
ханизм, вошли в медицин�
ское страхование, дожда�
лись с января 2006 года
приоритетного нацио�
нального проекта «Здоро�
вье» и с июля 2007 года –
пилотного проекта.

     �  Еще в 1999 году, будучи ми�
нистром здравоохранения Рос�
сийской Федерации, Ю. Шев�
ченко провозгласил здравоохра�
нение сферой жизнеобеспече�
ния и важнейшим фактором на�
циональной безопасности. И все
мы тогда очень надеялись на пе�
ремены, на то, что с этой пози�
ции изменится и отношение к
медицине, заработной плате ме�
дицинских работников, их соци�
альной защищенности. Но дол�

ги свои государство стало отда�
вать только с началом реализа�
ции национального проекта
«Здоровье» (НП). Напомню, что
положительного дал НП для
здравоохранения Шекснинского
района.
     Дополнительные денежные
выплаты привели к значительно�
му повышению заработной пла�
ты медицинских работников от�
делений общей врачебной прак�
тики, участковых врачей и учас�
тковых медицинских сестер. Не
остался без внимания государ�
ства средний медицинский пер�
сонал ФАПов, отделения скорой
медицинской помощи. Внедре�
ние родовых сертификатов в
меньшей мере, но все�таки при�
вело к повышению заработной
платы работников женской кон�
сультации и акушерского отде�
ления. В рамках же пилотного
проекта стали получать доплату,
но несоизмеримо меньшую в
сравнении с вышеперечислен�
ными категориями, медицинс�
кие работники стационаров и
вспомогательных служб. В рам�
ках НП значительно улучшилось
оснащение больниц оборудова�
нием и автомобилями. За это
время были получены два сани�
тарных автомобиля, аппарат
УЗИ стоимостью почти 1 млн.
рублей, цифровой малодозовый
флюорограф стоимостью около
2 млн. рублей, комплект лабора�
торного оборудования стоимос�
тью более 1 млн. рублей, много�
канальный электрокардиограф и
колоноскоп за 30 тысяч рублей.
     В рамках пилотного проекта
за счет поступающих средств за
первое полугодие мы самостоя�
тельно закупили медицинского
оборудование на 1 млн. 350 ты�
сяч рублей и за второе полуго�
дие планируем еще закупить на
1,5 млн. рублей. Мы сделали так�

же такие крупные приобретения,
как хирургический операцион�
ный стол, комплект приспособ�
лений для орто�травматологи�
ческих операций, переносной
рентгеновский аппарат, дози�
метр рентгеновского излучения,
монитор и дефибриллятор, сте�
рилизационную аппаратуру. В
июне ожидаем поставку лапа�
роскопической стойки, аппарата
искусственной вентиляции лег�
ких и фиброгастроскопа. За счет
родовых сертификатов акушер�
ского отделения закуплено обо�
рудования на сумму 730 тысяч
рублей, родовых сертификатов
женской консультации – на 300
тысяч рублей.
     Почти в каждом кабинете по�
ликлиники сейчас есть компью�
тер, компьютерная техника по�
ставлена в регистратуре. Вво�
дится программный комплекс и
планируется обеспечение всех
прививочных кабинетов компью�
терами.  Для дополнительной
иммунизации в рамках НП бес�
платно было получено вакцин на
общую сумму более полумилли�
она рублей. Проведена колос�
сальная работа. Привиты против
гепатита В (трехкратно) 3 270
человек, против краснухи – 730
человек, против гриппа в 2007
году  �  6500 человек и в 2008 году
– 6800 человек. Также в рамках
НП проведена дополнительная
диспансеризация работающих
граждан   �  1600 человек, углуб�
ленные медицинские осмотры
прошли 110 человек.  Софинан�
сирование из областного бюд�
жета за счет субвенции позволи�

В конце прошлого года, с образованием в структуре
администрации Шекснинского района управления
здравоохранения, которое возглавил И.Ф. Судаков,
кандидатура на должность главного врача не
обсуждалась. Его заместитель Любовь Валентиновна
Курзанова – достойный преемник. Накануне
профессионального праздника людей в белых халатах
состоялась наша беседа.

Любовь Курзанова:
Вытегра

     … Коммунальщики Вытег�
ры готовятся к очередному
отопительному сезону. В цен�
тре внимания – ремонт печей
и труб. Так, если за весь 2007
год  в городе было отремон�
тировано 129 печей и 59 труб,
то за январь�март этого года
соответственно 55 и 76.  Но
если с ремонтами жилого
фонда ситуация более�менее
удовлетворительна, то, по
словам директора управляю�
щей компании “ЖЭК” А.И.
Маньшева, есть проблема в
вывозе твердых бытовых от�
ходов, очистке выгребных ям.
Вывозить нечистоты нечем,
откачивать ямы тоже…
      … 29 мая в Петрозаводске
был дан старт сверхмарафон�
ского пробега вокруг Онежс�
кого озера, протяженность
которого составляет 700 км, а
через 11 дней Петрозаводск
снова встретился с участника�
ми пробега. Надо сказать, что
самому молодому марафонцу
– было более 50, а самому
зрелому – более 70�и.

Кириллов

     … В Ферапонтове открыта
выставка фоторабот владыки
Вологодского и Великоус�
тюжского Максимилиана
“Святыни вологодской зем�
ли”. Представлено около по�
лусотни снимков, на которых
монастыри и храмы Вологод�
чины, сюжетные композиции.
     … В проекте  схемы терри�
ториального планирования
региона, разработанной
Санкт�Петербургским науч�
но�проектным институтом
пространственного планиро�
вания “ЭНКО”, предполагает�
ся к 2027 году присоединить
Кирилловский район к Бело�
зерскому. Центром роста оп�
ределен город Белозерск.

Кадуй

     … Сколько стоит квадрат�
ный метр жилья в Кадуе? Так,
в строящемся 50�квартирном
доме на улице Строителей,
где осталось непроданными
еще восемь квартир, � 31 ты�
сяча 100 рублей. Но, говорят
специалисты, это еще не
окончательная цена.
     …  На днях над зданием
прокуратуры в Кадуе нависла
реальная угроза. В него чуть
было не въехала на большой
скорости легковая автомаши�
на, которой управлял води�
тель в состоянии алкогольно�
го опьянения. Причиной чрез�
мерного употребления спир�
тного стала победа «Зенита».
Здание прокуратуры спасла
большая береза. Водитель и
двое пассажиров отделались
небольшими телесными по�
вреждениями. Автомобиль же
годится только на запчасти…

Бабаево

     …. Бабаевская районная
газета “Наша жизнь” очень
внимательно изучает прогно�
зы Гидрометцентра России.
Самая свежая информация
такая: летние температуры по
всей России около и выше
нормы. Июнь – как обычно, а
июль и август ожидаются не�
сколько теплее нормы, в
среднем на 1�2 градуса. Из�
бытка осадков не ожидается.
В связи с этим велика вероят�
ность  лесных пожаров.

Районные газеты
“Красное знамя”, “Новая

жизнь”, “Наше время”,
“Наша жизнь” читала

Екатерина МАРОВА.

«НА МНОЖЕСТВО
ПЛЮСОВ

ТРИ БОЛЬШИХ
МИНУСА»

ло несколько улучшить матери�
ально�техническую базу ФАПов,
поставить пожарную сигнализа�
цию и фильтры очистки воды в
ЦРБ, закупить путевки на сана�
торно�курортное лечение 24 ме�
дикам.

     �  Несомненно, положи�
тельных моментов много.
Но все�таки раздается не�
мало и критических заме�
чаний.

     �  Отрицательным можно на�
звать, во�первых, недифферен�
цированный, порой несправед�
ливый подход к оплате труда, что
привело к тому, что исторически
интеллигентные доброжела�
тельные отношения среди меди�
цинских работников стали да�
вать сбои, и психологический
климат в коллективе усложнил�
ся. Во�вторых, невообразимо,
запредельно увеличилось число
различного рода отчетных форм.
И, в�третьих, на практике невоз�
можно, а зачастую и нецелесо�
образно распределение потока
пациентов к узким специалис�
там через участковую сеть. Но в
целом, национальный проект –
это большое благо и подспорье.
В Шекснинском районе отмеча�
ется позитивная динамика де�
мографических показателей:
смертность с 2006 года к 2007
году снизилась с 16,7 до 14,3 на
1 тысячу населения, а рождае�
мость, наоборот, увеличилась. И
хотя естественного прироста на�
селения по�прежнему нет, но
знак «минус» уменьшился с 7,4
до 4,4.
     Мне как�то пришла в голову
мысль посчитать, какой процент
от всего населения Шекснинско�
го района в 35 240 человек со�
ставляют медицинские работни�
ки. Оказалось, совсем неболь�
шая цифра, всего 1,5 %. Но
именно на нас, на эти полтора
процента, возложена такая ог�
ромная задача по охране, укреп�
лению и восстановлению здоро�
вья шекснинцев. Поэтому в свою
очередь я хочу пожелать всем,
кто выполняет эту важную мис�
сию, здоровым быть в первую
очередь самим, любить жизнь, и
пусть каждый день приносит ра�
дость.

Елена ИЗЮМОВА.

Государственное
учреждение � Управление
Пенсионного фонда РФ в
Шекснинском районе
сообщает о том, что в
Шекснинском районе есть
недобросовестные
страхователи
(организации,
предприниматели,
имеющие наемных
работников), которые до
сих пор не представили
индивидуальные сведения
на работающих
застрахованных лиц и не
подтвердили
перечисленные суммы
страховых взносов
документами
персонифицированного
учета за 2007 год, что

влечет за собой
неблагоприятные
последствия при назначении
им трудовой пенсии.
Всем страхователям были на�
правлены письменные уведом�
ления о необходимости пред�
ставления индивидуальных све�
дений персонифицированного
учета на работающих  застрахо�
ванных лиц за 2007 год.
     Напоминаем, что в соответ�
ствии  с действующим законода�
тельством по начисленным и уп�
лаченным страховым взносам
все страхователи (организации,
предприниматели и т.д.) обяза�
ны отчитаться (сдать индивиду�
альные сведения) в Пенсионный

НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ СТРАХОВАТЕЛЯМ ШТРАФ
фонд РФ в группу персонифици�
рованного учета взаимодей�
ствия со страхователями, заст�
рахованными лицами и  взыска�
ния недоимки по адресу:  п. Шек�
сна, ул. Пролетарская, д. 13, каб.
25  не позднее 1 марта, следую�
щего за отчетным периодом. В
случае нарушения сроков пред�
ставления отчетности в соответ�
ствии с законодательством РФ
предусмотрены штрафные сан�
кции в размере 10 % от начис�
ленных страховых взносов.
     Всем работодателям, не
представившим индивидуаль�
ные сведения персонифициро�
ванного учета, необходимо
срочно представить индивиду�

альные сведения на застрахо�
ванных лиц за 2007 год в груп�
пу персонифицированного
учета, взаимодействия со
страхователями и застрахо�
ванными лицами, взыскания
недоимки, по адресу: п. Шек�
сна, ул. Пролетарская, д. 13,
каб. 25. В случае не представ�
ления индивидуальных сведе�
ний на работающих застрахо�
ванных лиц материалы будут
направлены в органы прокура�
туры для принятия мер.

Старший специалист
группы

ПУВСЗЛВН ГУ-УПФ РФ
 в Шекснинском районе.

Губернские
новости
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Восьмимиллионное
чудо. Денег не жалко

     Сначала посетили мастерс�
кие, где смогли прикоснуться (а
некоторые желающие даже по�
сидеть в кабине) к чуду техники,
немецкому трактору «Фендт».
Наш гид, начальник цеха расте�
ниеводства  хозяйства Д.Н. Ши�
шов, сообщил, что, приобретая
такую сверхсовременную техни�
ку, единица которой с успехом
заменяет несколько обычных
тракторов, удаётся повысить
производительность труда, со�
кратить расход топлива, задей�
ствовать для выполнения одной
и той же работы меньшее коли�
чество людей: раньше работало
сорок трактористов, теперь об�
ходятся семнадцатью. Денис
Николаевич пояснил особо лю�
бопытным, что «Фендт» приоб�
ретён ЗАО «Шексна» в кредит,
стоимость его восемь милли�
онов рублей, эти деньги он оп�
равдает с лихвой. Работает
чудо�техника круглосуточно, два
человека трудятся в две смены,
на оплату не жалуются. (Вообще,
весна и лето в сельском хозяй�
стве знаменательны ненормиро�
ванным рабочим днём). Старые
трактора по возможности тоже
используют. В результате хозяй�
ство первым начало и первым
закончило посевные работы. Ко�
нечно, проблемы тоже есть, куда
без них? Например, приходят
толковые ребята из училища,
работают до армии, а как отслу�
жат, возвращаться к сельхозра�
ботам не хотят. А специалисты�
то нужны! Ещё камень преткно�
вения – пьянство, тоже бороть�
ся приходится. В планах на буду�
щее –  приобретение и посевных
агрегатов, и разбрасывающих
удобрения, и косилки нужны. Ко�
нечно, хочется и зерноубороч�
ную, кормоуборочную совре�
менную технику, но пока нет
возможности.

Рабочих рук меньше,
а труд тот же

     Посещение комплекса «Еки�
мовское» в целом оставило так�
же неплохое впечатление. Обо�
рудованы класс для обучения
животноводов и комната для от�
дыха, а все необходимые «удоб�
ства» находятся не во дворе. На�
чальник цеха животноводства
Г.Н. Булатов ввел нас в курс про�
блем «Екимовского», не являю�
щихся, впрочем, оригинальными
на фоне проблем всего сельско�
го хозяйства в России. Нехватка
специалистов, низкие зарплаты,
тяжёлая работа. Молокоприём�
щики, скотники, слесари при не�
малой физической нагрузке
имеют зарплату в среднем 8 600
рублей. Ну, чуть больше платят
дояркам.
     Геннадий Николаевич также
рассказал о переоборудовании

ПРОФСОЮЗ
ЗАГЛЯНУЛ
КОРОВАМ В СТОЙЛО
И ДОЯРКАМ В КОШЕЛЕК!

5 июня состоялось выездное заседание президиума
райкома профсоюза в ЗАО «Шексна». На повестке дня –
вопросы о перспективах развития ЗАО «Шексна», о
взаимодействии администрации и профкома по
социальным вопросам.Неутомимый председатель райкома
профсоюзов А.В. Пьянова в этот день везла своих
соратников – председателей профкомов предприятий
района в ЗАО «Шексна», уже известное своими
современными взглядами на организацию труда и отдыха
рабочих.

помещений для удобства рабо�
ты специалистов, а также о пе�
редаче дома рядом с комплек�
сом под жилое помещение для
двух семей.

«Просчитываем,
и идём на риск»

     На совещании у директора
ЗАО «Шексна» профсоюзные ра�
ботники, разместившись в кругу,

слушали В.В. Носкова, а затем
обсуждали наболевшие вопро�
сы. Как удачно заметила перед
совещанием А.В. Пьянова, соци�
альные вопросы уже дышат в
лицо производственным: для
дел посевных, животноводчес�
ких нужны рабочие руки, и нуж�
но создавать цивилизованные
условия для трудящихся. Вот об
этом и рассказал Владимир Ва�
лентинович.
     �  Коллектив ЗАО «Шексна»
состоит из 210 человек, боль�
шинство из них  �  члены проф�
союза. Проблема с кадрами сто�
ит остро: в 2006 году к нам при�
соединилось хозяйство «Встре�
ча», увеличились объёмы произ�
водства. Идёт развитие района,
конкурировать с промышленны�
ми предприятиями нам очень
нелегко, выход был один – идти
навстречу прогрессу, приобрес�
ти современную, более произво�
дительную технику. Так мы и сде�
лали, взяли большие кредиты,
приобрели необходимую техни�
ку, конечно, пока в небольшом
количестве. Также мы решили

поменять технологию содержа�
ния скота: начали осуществлять
на комплексе «Демсино» бес�
привязное содержание. Продол�
жаем модернизацию и реконст�
рукцию комплекса с целью со�
кращения затрат, идущих на про�
изводство продукции. Коллектив
в целом с поставленными зада�
чами справляется, оборудованы
по�новому четыре скотопоме�
щения на комплексе: родилка с
профилакторием, помещение
для содержания молодняка и два
– для дойного стада. Эти поме�
щения введены в эксплуатацию
4 ноября, а также  �  новый до�
ильно�молочный блок с импорт�
ным оборудованием (Дания). Так
с ноября по настоящее время
работа идёт нормально, сейчас
идёт процесс подготовки вы�
гульных площадок для скота, а
также переоборудование быв�
шего овощехранилища под по�

мещение для содержания быков.
Планируем и на комплексе «Еки�
мовское» перейти на беспривяз�
ное содержание скота.
     Кадровая проблема суще�
ствует по всем цехам, начиная со
слесарей, заканчивая операто�
рами машинного доения. Конку�
рировать по заработной плате с
предприятиями посёлка нам
очень сложно, поэтому идёт от�
ток и приток кадров, мы вынуж�
дены иногда принимать на рабо�
ту, не глядя на трудовую книжку
и не столь блистательную трудо�
вую биографию. В финансовом
плане хозяйство пока не может
помочь молодым специалистам
с приобретением жилья, но от�
ведение земли под строитель�
ство продолжается.
     Для молодых семей, которые
не имеют своего жилья, а сни�
мать квартиру не могут, так как
это слишком дорого, мы аренду�
ем жильё у частников сами, зак�
лючаем со своими работниками
договор субаренды, и семья оп�
лачивает лишь коммунальные
услуги.

Коллективный
договор – сила!

     Председатель профкома хо�
зяйства Н.П. Лебедева вкратце
познакомила нас с условиями
коллективного договора, суще�
ствующего в ЗАО «Шексна» с
2005 года. Цель его заключения
– улучшение социального поло�
жения сотрудников, предостав�
ление социальных гарантий,
льгот, подарков и т.д. Например,
на свадьбу (если оба молодых
работают в хозяйстве) выдаётся
сумма, равная четырём мини�
мальным заработным платам по
РФ, на рождение ребёнка – две
«минималки», выделяется бес�
платно транспорт на поездку в

загс, на встречу новорождённо�
го. Призванному в ряды Воору�
жённых Сил России выделяется
подарок на сумму, равную одной
минимальной заработной плате,
по возвращению после службы в
коллектив – пособие до двух ми�
нимальных зарплат. По выходу
на пенсию, в зависимости от ста�
жа работы, приобретается пода�
рок на сумму от трёх до восьми
минимальных заработных плат.
Конечно, при выборе подарка
учитывается пожелание работ�
ников: и холодильники привози�
ли для них, и стиральные маши�
ны, и микроволновые печи. Сум�
мы�то внушительные, особенно
для тех, кто работал в хозяйстве
более 25 лет.
     Оказывается и материальная
помощь на лечение, в связи с
трудной ситуацией и так далее,
каждый случай рассматривается
отдельно. Бесплатный транс�
порт для поездки в городскую
больницу предоставляется для
детей до трёх лет, для работни�
ков и пенсионеров ЗАО «Шекс�
на». Оказывается помощь в ра�
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боте на приусадебных участках:
транспорт, навоз по льготной
цене и т.д.

Разумный подход –
хороший доход

     Далее по плану группа проф�
союзных активистов отправи�
лась на модернизированный
комплекс «Демсино». Здесь нас
встретил Александр Васильевич
Гладин, управляющий отделени�
ем «Слизово». Всем выдали спе�
цодежду и повели в гости к коро�
вушкам. На комплексе содер�
жится 400 голов скота, обслужи�
вает их 21 человек (до реконст�
рукции было 58). Корма идут че�
рез специальный миксер, раци�
он подбирается для разных
групп скота. У каждой коровы на
ноге закреплён чип, позволяю�
щий наблюдать через компью�
тер её самочувствие. Дойка ко�
ров проводится автоматически.
Если молоко не отвечает требо�
ваниям, дойка прекращается,
корова выводится из доильного
помещения. Чистота и качество
молока гарантировано: молоко
идёт в специальный резервуар и
охлаждается до нужной темпе�
ратуры, аппарат моется автома�
тически. За май 2008 получено
97 % молока – высшего сорта, 3
%  �  первого.
     Также мы узнали, что для ко�
ров включают музыку, это тоже
служит для повышения надоев.
Вообще, как сказал А.В. Гладин,
производство молока увеличи�
лось: если разумно подойти к
работе, можно получить при�
быль и в животноводстве, и в ра�
стениеводстве.

Полезное общение

Напоследок гостей реши'
ли удивить ещё раз и по'
казали нам миниатюрную
часовенку в деревне Дем'
сино, построенную по
инициативе местной жи'
тельницы. Неподалёку
бьёт чистый родничок,
вид вокруг всего этого
просто великолепен: мо'
стик, беседка, дорожка
из плиток, загадочные
растения, цветущие яб'
лони.
     Затем предполагались
отдых и общение за обе'
дом в местном кафе
«Встреча», куда наши
профсоюзные активисты
и отправились.
     Сопровождающий
группу В.С. Чистов, глав'
ный зоотехник района,
предложил создать от'
дельный музей сельского
хозяйства и Книгу Славы
для тружеников села.
Когда'то всё это суще'
ствовало, но было утра'
чено вместе с реоргани'
зацией колхозов. Идея
замечательная: труд со'
временных работников
сельского хозяйства зас'
луживает уважения и по'
чётного места в истории
края.

Ольга ШИРОКОВА.
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     В июне в «Путеводителе
по налогам» появится но�
вое практическое пособие
� по упрощенной системе
налогообложения (УСН). В
пособии детально рас�
сматривается порядок ис�
числения и уплаты едино�
го налога при УСН. В част�
ности, в пособии специа�
листы найдут ответы на
следующие вопросы:
    � кто вправе применять
УСН;
    � какие налоги нужно пла�
тить, а какие � нет;
    � надо ли вести бухучет;
    � как исчислить сумму на�
лога и авансовых платежей
по нему;
    � как заполняется книга
учета доходов и расходов;
    � как заполнять деклара�
цию.
    Детально рассмотрены
ситуации, с которыми спе�
циалисты часто сталкива�
ются на практике. Даются
подробные рекомендации,
как поступить в том или
ином случае. Например, в
пособии есть вся инфор�
мация о расходах на основ�
ные средства и нематери�
альные активы, об учете
коммунальных платежей
сторонами арендного до�
говора, о расходах на рек�

   1. Созвать очередную
сессию Представительного
Собрания Шекснинского
муниципального района 25
июня 2008 года, в 11 часов.
     2. Включить в повестку
дня следующие вопросы:
     О внесении изменений и
дополнений в Устав Шекс�
нинского муниципального
района Вологодской обла�
сти.
     О районной целевой про�
грамме «Обеспечение жи�
льем работников органов
местного самоуправления
Шекснинского муници�
пального района и муници�
пальных учреждений рай�
онного подчинения на
2008�2010 годы».
     О внесении изменений в
решение Представитель�
ного Собрания от
22.02.2006 года № 26 «Об
утверждении персонально�
го состава административ�
ной комиссии Шекснинско�
го муниципального райо�
на».
     Об утверждении органов
местного самоуправления
Шекснинского муници�
пального района, уполно�
моченных на осуществле�
ние переданных отдельных
государственных полномо�
чий».
     О внесении изменений в
решения Представительно�
го Собрания Шекснинского
муниципального района.
     Об утверждении Положе�
ния об инвестиционной де�
ятельности, осуществляе�
мой в форме капитальных
вложений на территории
Шекснинского муници�
пального района.
     О внесении изменений и
дополнений в решение
Представительного Собра�
ния от 28 ноября 2007 года
№ 140 «О бюджете Шекс�
нинского муниципального
района на 2008 год».
     Об оплате труда работ�
ников учреждений здраво�
охранения.
     Об установлении мини�
мальной тарифной ставки 1
разряда рабочих муници�
пальных предприятий и уч�
реждений коммунального
хозяйства на 2009 год.
     О плане работы Предста�
вительного Собрания на
2008 год.
     Об утверждении Устава
МДОУ «Детский сад «Топо�
лек».
     О разрешении на прива�
тизацию муниципального
имущества.
     О внесении изменений в
решение № 49 от 30 мая
2007 года «О предоставле�
нии дополнительных льгот
и субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг от�
дельным категориям граж�
дан».
     Об обращении Предста�
вительного Собрания Воло�
годского муниципального
района к Законодательно�
му Собранию Вологодской
области.
     3. На сессию Представи�
тельного Собрания пригла�
сить глав поселений, руко�
водителей учреждений и
предприятий района.

  Председатель

Представительного

Собрания Шекснинского

муниципального района

Е.Е. Столяров.

     Распоряжение № 6

от 16.06.2008 года.

О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОЙ

СЕССИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ�
НОГО СОБРАНИЯ
ШЕКСНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНО�
ГО РАЙОНА

Секреты полива

     Полить абсолютно всё и
вся обычно не хватает то
ли времени, то ли воды, то
ли сил… Поэтому в сухую
жаркую погоду еженедель�
но, а лучше – каждые 2�3
дня, в первую очередь по�
ливайте огород, но опять�
таки не сплошь, а хотя бы
выборочно – прежде все�
го, самые влаголюбивые
растения: капусту, огурцы,
кабачки, патиссоны. При�
чем, нормальный полив –
это увлажнение не повер�
хностного, а 20�сантимет�
рового слоя почвы, кото�
рый сплошь пронизан кор�
нями. Иначе говоря, полив
перечисленных культур ну�
жен обильный и, в идеа�
ле,– постоянный, чтобы в
июле грядки с перечислен�
ными культурами никогда
не пересыхали.
     Корнеплоды можно по�
ливать реже, но тоже регу�
лярно, особенно морковь
– иначе растрескивается.
Другая важная подроб�
ность: помидоры, кабачки,
патиссоны и те же корнеп�
лоды, чтобы не спровоци�
ровать их заболевания,
поливайте только под ко�
рень, а огурцы, капусту,  �
напротив, сверху, методом
дождевания
(устраивайте
для них душ).
    Причем,
вода воде  �
рознь, в иде�
але – не во�
допроводная и не из сква�
жины, а речная, прудовая,
а еще лучше – заранее со�
бранная дождевая
     В принципе, руковод�
ствуйтесь правилом: на ху�
дой конец, поливать мож�
но редко, но всегда – мак�
симально обильно. Труд�
нее насытить водой глубо�
ко залегающие корни кус�
тарников, а тем более, де�
ревьев. Но желательно
этого добиться. Все  кус�
тарники и землянику обя�
зательно тщательно про�
лейте после сбора ягод, а
яблони и груши – тогда,
когда завязи достигнут
размера грецкого ореха,
иначе рискуете остаться
без урожая.  Для этого
(при наличии водопрово�
да)  шланг со специальной
насадкой, чтобы не размы�
вало почву, кладут непос�
редственно под деревья
или кусты.  Чем они круп�
нее и старше – тем на
больший срок,  макси�
мально – на 30�40 минут.
     В принципе, гораздо ра�
циональнее – не перекачи�
вать десятки тонн воды, а
экономно использовать
немного, поскольку 90 %
влаги  испаряется!  И это
возможно, если поверх�
ность почвы вокруг дере�
вьев, кустарников, а также
междурядья овощных
культур прикрыты каким�
либо мульчирующим мате�
риалом – либо специаль�
ным, нетканым, типа
«Спанбонд», либо любым
подручным – картоном,
древесной щепой, опилка�
ми, лесным хвойным опа�

    ПОДСЕВАЙ, ПРОПАЛЫВАЙ,
ПОДКАРМЛИВАЙ, ОБРЕЗАЙ.

ДА И ЕЩЕ МНОЖЕСТВО  ХЛОПОТ…

УРОЖАЙ СОБИРАЙ,
ОГОРОД ПОЛИВАЙ!

Июль, как правило,  )  самый жаркий месяц
сезона, когда наравне с другими заботами наши
зеленые питомцы в первую очередь нуждаются в
воде.

дом, рубероидом, соло�
мой, сеном, просто выпо�
лотыми и подсушенными
сорняками.

Чтобы взять –
надо дать!

    Хотите больше вкусных
витаминных ягод, плодов,
овощей – соответственно,
больше дайте своим пи�
томцам не только воды, но
и полноценного питания.
Более того, при  обильных
поливах все растения при�
ходится чаще подкармли�
вать, так как большая часть
питательных веществ вы�
мывается водой, уходя в
глубокие слои почвы, не�
доступные корням.
     Подкармливать раство�
рами удобрений слабой
концентрации нужно при�
мерно каждую декаду
июля, лучше сразу после
дождя – тогда они достига�
ют даже самых нижних ко�
решков. Такая подкормка
ослабленных и пострадав�
ших от  морозов после�
дней малоснежной зимой
деревьев и кустарников
заметно способствует
восстановлению. Иначе
следующая, даже не слиш�
ком суровая зима, может
их окончательно погубить!

     Наилучший вариант
подкормки всех овощных и
плодовых культур – чере�
дование полных мине�
ральных удобрений, с мак�
ро� и микроэлементами
(например, «Сударушка»,
«Семицветик», «Микро�
микс») и органических.
     Что касается последних,
то навоз не слишком эсте�
тичного вида и с неприят�
ным запахом использо�
вать необязательно – дос�
таточно в течение недели
настоять крапиву с одуван�
чиком и другими сорняка�
ми. Правда, и они, в конце
концов, увы, приобретают
дурной «аромат». Практи�
чески без запаха и не тре�
буют предварительного
настаивания – только
сильного (20�кратного и
более) разведения в воде
– покупные навозные кон�
центраты в 1�3�литровых
канистрах под названием
«Флумб», «Радогор», «Кау�
рый» и прочие…
     В конце июля ягодные
кустарники и деревья нуж�
даются в усиленной калий�
но�фосфорной подкорм�
ке.  Для этого достаточно
заделать в почву обычную
древесную золу.  Самая же
богатая зола по насыщен�
ности питательных ве�
ществ – та, что остается
после сожжения соломы
и… самых распространен�
ных в огороде подсушен�
ных злостных сорняков –
осота, сныти, пырея и кра�
пивы…

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый-агроном.

    Руководствуйтесь правилом: на
худой конец, поливать можно
редко, но всегда – максимально
обильно.

Информационный банк «Путеводитель по налогам» ) это новый инструмент в
системе КонсультантПлюс, который помогает разбираться в информации и
быстро находить ответы на налоговые вопросы. В банк включаются
практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций, в которых
подробно описываются налоги и рассматриваются проблемные ситуации по
ним.

НОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
В «ПУТЕВОДИТЕЛЕ ПО НАЛОГАМ»

СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС � ТЕПЕРЬ ПО УСН

    Отделение среднего
профессионального обра�
зования: «менеджмент»
(по отраслям) на базе 11
классов, экзамены – рус�
ский язык (ЕГЭ), матема�
тика (ЕГЭ); «экономика и
бухгалтерский учёт» на
базе 11 классов, экзамены
– русский язык (ЕГЭ), ма�
тематика (ЕГЭ); «лесное и
лесопарковое хозяйство»
на базе 9 классов, экзаме�
ны – литература (изложе�
ние 23 июня), биология (26
июня), на базе 11 классов
– литература (изложение
15 августа), биология (18
августа); «товароведение»
на базе 9 классов, экзаме�
ны – литература (изложе�
ние 23 июня), математика
(устно, 26 июня), на базе
11 классов – русский язык
(ЕГЭ), математика (ЕГЭ).
     Отделение начального
профессионального обра�
зования: «тракторист�ма�
шинист сельскохозяй�
ственного производства»
на базе 9 классов – собе�
седование 23 июня; «по�
вар» на базе 9 классов –
собеседование 23 июня.
     Документы от абитури�
ентов принимаются: 9
класс – до 22.06.2008 г.; 11

ламу. На конкретном при�
мере подробно описан по�
рядок заполнения и пред�
ставления декларации по
налогу при УСН.
    Практическое пособие
по УСН, как и другие посо�
бия в «Путеводителе по на�
логам», написано понят�
ным языком и содержит:
    � практические примеры
с расчетом налога для каж�
дой ситуации;
   � ссылки на правовые
акты, письма ведомств
(Минфина и ФНС России,
профильных ведомств) и
судебную практику.
    Пособие обновляется
ежемесячно, с учетом из�
менений законодательства
и судебной практики, но�
вых разъяснений контро�
лирующих органов. При
этом в нем сохраняются
важные сведения за про�
шедшие периоды. Узнать о
последних изменениях в
пособии можно с помощью
специального ежемесяч�
ного обзора.
    Авторами практического
пособия являются экспер�
ты КонсультантПлюс, про�
фессионалы с большим
опытом практической ра�
боты. В ходе подготовки
пособия они проводят тща�

тельный анализ всех име�
ющихся и новых докумен�
тов по налогам. Помимо
Налогового кодекса РФ,
изучаются и другие право�
вые акты, в том числе пись�
ма Минфина РФ, ФНС Рос�
сии, а также судебные ре�
шения, консультации и ма�
териалы прессы. В резуль�
тате работы экспертов
КонсультантПлюс в новом
практическом пособии в
одном месте собрана и
представлена в удобной
форме необходимая ин�
формация по УСН.
    Более подробную ин�
формацию о Практическом
пособии по УСН, а также об
информационном банке
«Путеводитель по налогам»
системы КонсультантПлюс
можно получить у сотруд�
ников регионального ин�
формационного центра
Сети КонсультантПлюс.

 ООО «АМИНВЕСТ)
ПРАВО»

г. Череповец, ул. Ленина,
д. 33а, т.(8202) 55)39)07,
55)39)00
г. Вологда, ул. Предтечен)
ская, д. 31 оф. 602, т.
(8172) 72)61)25, 21)19)19
п. Шексна,
т. 8)921)258)15)33
На правах рекламы.

ГОУ «УСТЮЖЕНСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 2008 ГОДУ
класс – до 16.07.2008 г.
     На отделении начально�
го профессионального об�
разования – бесплатное
питание.
     Иногородним предос�
тавляется благоустроен�
ное общежитие.
     Выплачивается акаде�
мическая и социальная
стипендия.
     Заочное отделение:
«экономика и бухгалтерс�
кий учёт» на базе 11 клас�
сов – 2 года 10 месяцев
(собеседование); «менед�
жмент» (по отраслям) на
базе 11 классов – 2 года 10
месяцев (собеседование);
«коммерция» (по отрас�
лям) на базе 11 классов –
2 года 10 месяцев (собесе�
дование); «лесное и лесо�
парковое хозяйство» на
базе 11 классов – 3 года 10
месяцев (собеседование).
     Стоимость обучения за
год 12 000 рублей.

     ПО ВОПРОСАМ ПРИ)
ЁМА ОБРАЩАТЬСЯ ПО
АДРЕСУ: 162840, ВОЛО)
ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
УСТЮЖНА, УЛ. ТЕРЕШ)
КОВОЙ, Д. 50. ТЕЛЕФОН
(817)37) 2)25)34.

     Управление муниципальной собственности Шек�
снинского муниципального района ИНФОРМИРУ)
ЕТ население о наличии земельных участков:
    с к № 35:23:0202023:32 площадью 1200кв.м. в
СОТ «Мелиоратор» уч.26,27 для   коллективного са�
доводства;
    с к№ 35:23:0301039:33 площадью 5100кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства в д.Тяпино
Юроченского сельсовета, находящихся в муници�
пальной собственности района для предоставления
гражданам в аренду.
   с к3 35:23:0301039:170 площадью 400кв.м. для ве�
дения личного  подсобного хозяйства в д.Тяпино
Юроченского сельсовета для предоставления граж�
данам в аренду.

    СРУБЫ домов, коттед�
жей и бань. Изготовим,
доставим и установим.
Дешево. Тел. 8�921�
0671313.

       Центр  Доктора Фроло)
ва  в Череповце , ул. Юби�
лейная, 28, тел. 28�96�01,
оказывает эффективную по�
мощь при алкогольной, та�
бачной, наркотической, иг�
ровой и пищевой зависимо�
стях. Работаем без выход)
ных.

 Нашу газету “Звез)
да” можно купить в
Шексне южной в ре)
дакции и в магазинах:
“Елена”, «Юма», “100
%”, “Звездный”,
“Продмаг № 1”, «Теп)
личный», “Шекснинс)
кий”, “Магазин Шекс)
нинского хлебоком)
бината”, “Товары по)
вседневного спроса”,
«Минимаркет»; в
Шексне северной:
“Пятерочка”, “Форту)
на”, “Свежий хлеб”,
«Северный», «Викто)
рия», “Альма”, “Прес)
са для всех” (рынок);
в Барбаче  )  “Продмаг
№ 2”; в райтопе  )  ТД
“Северный”; на пер)
вом участке  )  в мага)
зине Шекснинского
хлебокомбината и
“Торговый”, в Чебса)
ре  )  магазин “Тере)
мок”, магазин Чеб)
сарского сельпо, в
Нифантове  )  “100
мелочей”, «Дарья».

Рекламный
отдел

газеты

«Звезда»
2-19-78
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости. 05.05 Телеканал
«Доброе утро». 09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон�
трольная закупка». 12.00, 15.00 Ново�
сти (с субтитрами). 12.20 «Агент наци�
ональной безопасности». Т/с. 13.20
«Детективы». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Мос�
ква бандитская». 16.00 «Огонь любви».
Т/с. 17.00 «Федеральный судья». 18.00
Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Пусть говорят». 19.10 Поле чу�
дес. 20.00 «Принцесса цирка». Т/с.
21.00 Время. 21.25 «Клуб веселых и на�
ходчивых». Музыкальный фестиваль в
Юрмале. 00.10 Дневник XXX Московс�
кого международного кинофестиваля.
00.20 «Столкновение с бездной». 02.30
Триллер «Дикие штучки». 04.20 Х/ф
«Комната».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!». 08.55
«Мусульмане». 09.05 «Мой серебря�
ный шар. Н.Румянцева». 10.00, 11.45
Т/с «Право на защиту». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.25, 14.20 Мест�
ное время. Вести. 12.45 ЗТ/с «Вечный
зов». 13.50 «Стрекоза и муравей». М/
ф. 14.40 «Петя и Красная Шапочка».
«Вовка в тридевятом царстве». «Весе�
лая карусель». М/ф. 15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры». 17.30 Ме�
стное время. Вести. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 «Женщина без
прошлого». Т/с. 19.00 «Родные люди».
Т/с. 20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала». 22.50 «Как найти
мужа?». 23.50 Х/ф «Об этом лучше не
знать». 01.20 Х/ф «Я виновен». 03.50
«Дорожный патруль». 04.00 Х/ф «Се�
мейное дело». 05.30 Т/с «Война в
доме�2». 05.50 «ХА». Маленькие коме�
дии.

НТВ
06.00 «Сегодня утром». 09.00 Наше
все! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.25 «Победившие смерть». Д/с.
11.00 Т/с «Охота на гения». 13.35 Т/с
«Морские дьяволы». 15.30 Обзор. Спа�
сатели. 16.30, 03.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.35 Чрезвычайное происше�
ствие. Расследование. 20.55 Х/ф «Ве�
роника больше не придет». 23.05 Де�
тектив «Двойной просчет». 01.05 Все
сразу! 01.35 Комедия «Остин Пауэрс �
голдмембер». 04.20 Т/с «Лебединый
рай». 05.15 М/с «Зорро».

REN TV
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 «Безобразие красоты». Д/
ф. 07.00 «Друзья». Т/с. 07.30 «Солда�
ты. Дембельский альбом». Т/с. 09.30,
12.30, 19.30 «24». Информационная
программа. 10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда» с П.Астаховым. 13.00
Званый ужин. 13.55 Триллер «Винд�
зорский протокол». 16.10 «Секретные
материалы» Т/с. 19.00 Нарушители
порядка. 20.00 «После нас � хоть по�
топ». Концерт М.Задорнова. 22.30 Па�
рад пародий. 00.00 Х/ф «Голые страс�
ти». 01.55 «Холостяки». Сериал. 02.50
Рекламный облом. 03.50 «Меня зовут
Эрл». Т/с. 04.45 Ночной музыкальный
канал.

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.30, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
08.45, 11.15, 14.45, 01.50 Петровка, 38.
08.55, 11.45 «История государства
Российского». 09.00 «Во бору брусни�
ка». Х/ф. 10.40 «Золотая теща». Т/с.
11.50 «Ответный ход». Х/ф. 13.40 «Ка�
торжанка». Фильм из цикла «Засек�
реченная любовь». 14.55 «История го�
сударства Российского». Слабость
Великой Орды. 16.30 «Любовь и голу�
би 57�го». Д/ф. 17.55 Деловая Моск�
ва. 19.55 «В центре внимания». 21.00
«Смех с доставкой на дом». 22.20 «На�
род хочет знать». Ток�шоу. 23.25 Собы�
тия. 25�й час. 23.55 Х/ф «Доверься
мужчине». 02.10 «Наши знакомые». Х/
ф. 04.15 � 06.00 «Ищи ветра...» Х/ф.

ТНТ
06.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».
Теленовелла. 06.55 Глобальные ново�
сти. 07.00, 19.00 Такси. 07.30 «Ох уж
эти детки!». 08.00, 19.30 Москва: ин�
струкция по применению. 08.30
«Необъяснимо, но факт». «Технология
успеха». Д/ф. 09.30 «Счастливы вмес�
те». «Убить дебила». Комедия. 10.00
«Счастливы вместе». «Дурдом двух

Ром». Комедия. 10.30 «Гуманоиды в
Королёве». «День бурундука». Коме�
дия. 11.00 «Крутые бобры». 11.30 «Шоу
Рена и Стимпи». 12.00 «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�гения».
12.30 «Губка Боб квадратные штаны».
13.00 «Тоталли Спайс». 13.30 «Счаст�
ливы вместе». «Кто кого?» Комедия.
14.00 «Женская лига». Комедия. 14.30
«Дом�2. Live». 15.35 «Бандиты». Коме�
дия. 18.00 «Счастливы вместе». «Ма�
лина для гены». Комедия. 18.30 «Гума�
ноиды в Королёве». «Крутой перец».
Комедия. 20.00 «Интуиция». Игровое
шоу. 21.00 «Дом�2. Город любви».
22.00 Комедия «Наша Russia». 22.30
«Смех без правил». 23.25 «Секс» с
А.Чеховой. 23.55 Реалити�шоу. Спец�
включение «Дом�2. После заката».
00.25 «Саша + Маша». Комедия. 00.55
«Хит�парад дикой природы». Д/с.
01.55 «Призрак и тьма». Триллер. 04.00
«Дом�2. Это любовь!». 04.55 � 05.45
Алло, гараж.

ТВ�3
06.00, 08.15 Мультфильмы. 06.45 М/ф
«Уолтер Мелон». 07.15 М/ф «Мир Боб�
би». 07.45 М/ф «Что с Энди?». 09.00 Т/
с «Баффи � истребительница вампи�
ров». 10.00 Х/ф «Техасские рейндже�
ры». 12.00 Д/ф «Разрушители мифов».
13.00 Т/с «Звездные врата». 14.00 Т/с
«Кости». 15.00 Т/с «Баффи � истреби�
тельница вампиров». 16.00 Юморис�
тическое шоу В.Стрельникова «Упс!».
17.00 Т/с «Звездные врата». 18.00 Т/с
«За гранью возможного». 19.00 Т/с
«Приключения Индианы Джонса».
23.00 Т/с «За гранью возможного».
00.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение».
02.20 Культ наличности.

7 ТВ
05.00 Super�утро. 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
«7 новостей». 08.05 Футбол. Чемпио�
нат России. Женщины. «Надежда» (Но�
гинск) � «Звезда�2005» (Пермь). 09.05,
14.05, 21.05, 04.05 NBA Live! 09.20 Ос�
новной инстинкт. 09.35 Гонки RTСС.
10.05, 15.35 Картинг. 10.20 Лучшие
матчи английской Премьер�Лиги.
11.05, 18.05 Мир подводной охоты.
11.20 Академия нахлыста. 11.35 Пре�
дельная глубина. 12.05 Диалоги о ры�
балке. 12.20 Goalissimo. 13.05 X�treme
99,9. 15.05 «The World Game». Обзор
мирового футбола. 16.05 Настольный
футбол. 16.20 High 5. 17.05, 20.05
«Game Sport». Обзор компьютерных
игр. 17.20 Каскадеры. 18.20 Raсing
World. 19.05 Диалоги о рыбалке. Клас�
сика. 19.20 Бразильский футбол. 20.20
Rally Aсtion. 21.20 Total регби. 22.05
Классика: NHL. 23.05 NBA 360. 00.05
Poker Superstars. 01.05 Интерактивное
шоу «Ночной выигрыш». 02.05, 03.05
Спортмания. 04.15 Outrageous and
Сourageous. 04.30 Веселые старты.

ДАРЬЯЛ�ТВ
06.00 Удачное утро. 06.50 Музыка на
ДТВ. 06.55 Телемагазин. 07.25, 07.40,
07.55, 08.10 Мультфильмы. 08.30,
20.00 Самое смешное видео. 09.00,
19.30 Осторожно, модерн�2! 09.30,
14.00 Т/с «Комиссар Рекс». 10.30 Х/ф
«Подземелье ведьм». 12.30 Фильм�
расследование «Утомленные славой.
Аллан Чумак». 13.00 Т/с «Крутой
Уокер». 15.00, 21.30 Т/с «Безмолвный
свидетель». 15.30, 22.00 Т/с «CSI. Ме�
сто преступления. Лас�Вегас». 16.30
Х/ф «Фривольная жизнь». 18.30 Чуде�
са со всего света. 20.30 Самое неве�
роятное видео. 23.00 Голые и смеш�
ные. Горячая дюжина. 23.55 Х/ф «Зо�
лотая клетка». 01.50 Ночной клуб.
03.50 � 04.40 Т/с «Секретный агент
МакГайвер».

СТС – 12 КАНАЛ
06.00 «Человек�паук» М/с. 06.55 «Сме�
шарики» М/с. 07.00, 17.00 Т/с «Моя
прекрасная няня». 07.30 Т/с «Папины
дочки». 08.00 «Я лечу» Т/с. 09.00, 18.30
«6 кадров» Скетч�шоу. 09.30 «Атланти�
да» Драма. 10.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». 11.30 «Дочки�матери» Драма.
12.30 Т/с «Вся такая внезапная». 13.00
«Оливер Твист» М/с. 13.30 «Шаман
Кинг» М/с. 14.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с. 14.30 «Приключе�
ния Джеки Чана» М/с. 15.00 «Приклю�
чения Базза Лайтера и звездной ко�
манды» М/с. 15.30 «Школа волшеб�
ниц» М/с. 16.00 Т/с «Сабрина � малень�
кая ведьма». 16.30 «Галилео». 17.30
«Герои» Мистическая драма. 19.00 Т/с
«Папины дочки». 20.00 «Я лечу» Т/с.
20.58 «Скажи!». 21.00 Х/ф «Лжец,
лжец». 22.45 Х/ф «Множество». 01.00

«Танцы под звездами» Т/с. 03.00, 03.30
«Звездный десант» М/с. 04.50 Музыка
на СТС.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 19.30, 22.35
Новости культуры. 10.20, 01.50, 02.50
Программа передач. 10.30 Д/с. «Му�
зей мер и весов». 10.50 «Беспридан�
ница». Х/ф. 12.30 Открытое письмо.
«Мир детства в открытке Серебряно�
го века». 12.45 Культурная революция.
13.40 Странствия музыканта. 14.10
«Дубровский». Т/с. 15.15 100 лет со
дня рождения Бориса Петровского.
«Цитаты из жизни». 16.00 «Звёздный
пёс». М/с. 16.25 В музей � без повод�
ка. 16.40 «Где это видано, где это слы�
хано». Х/ф. 17.05 «Все о животных». Д/
с.  17.30 За семью печатями. 18.00
«Афинский Акрополь». Д/ф. 18.15
Партитуры не горят. 18.45 «У нас та�
ланту много...». Борис Андреев. 19.55
«Смехоностальгия». 20.25 Х/ф «Че�
ствование». 23.00 «Три звезды в Вене».
Оперный гала�концерт. 01.10 «Кто там
...». 01.55 «Сферы». 02.35  Фортепиан�
ные миниатюры С.Рахманинова.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00 Дом живых историй. 07.25,
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 16.50, 17.50,
18.50, 19.50, 23.55 Музыка на канале.
08.05, 15.00, 23.00 Все лучшее, для
Вас. 08.35, 11.00, 18.00 Красотка.
09.00 С добрым утром, любимая!
10.00, 17.00 Истории успеха. 12.00
Наши дети. 13.00, 19.00 Ваш доктор.
14.00 Дом живых историй. 14.30 Т/с
«Непридуманные истории». 16.00 Твой
дом. 20.00 Зеркало жизни. 21.00 Ваш
личный психолог. 22.00 Сексуальная
революция. 23.30 Т/с «Непридуман�
ные истории». 00.05 Игротека.

24 ТЕХНО
04.00 «In space. В космосе». Серия 11.
Д/с. 04.28 «In space. В космосе». Се�
рия 12. Д/с. 04.59 «In space. В космо�
се». Серия 13. Д/с. 05.26 «Жизнь В кос�
мосе»» Д/с. 06.00 «Гены и меню» Д/ф.
06.56 «Удивительная наука. Биоразра�
ботка» Д/с. 07.28 «Удивительная наука.
Взрывчатые исследования» Д/с. 08.00
«Совершенно секретно. Некоторые
страницы из биографии С.П.Короле�
ва» Д/ф. 09.19 «Родом из Звездного»
Д/ф. 09.49 «Космический странник» Д/
ф. 10.00 «Вирусы � клеточные пираты»
Д/ф. 10.27 «Подводная нефтяная
платформа» Д/ф. 10.58 «Конец кино�
пленки» Д/ф. 11.28 «В сердце вулкана»
Д/ф. 12.00 «После 2000 года». 42 с. Д/
с. 12.49 «После 2000 года». 43 с. Д/с.
13.37 «Атака мысли» Д/ф. 14.01 «Гении
от природы». 13 с. Д/с. 14.31 «Генезис»
Д/ф. 15.51 «После 2000 года». 17 с. Д/
с. 16.00 «После 2000 года». 32 с. Д/с.
16.50 «После 2000 года». 33 с. Д/с.
17.37 «Один Тамм» Д/ф. 18.00 «Плаз�
ма» Д/ф. 18.33 «Супер технологии.
Новые достижения в науке». Серия 12.
Д/с. 18.59 «Супер технологии. Новые
достижения в науке». Серия 13. Д/с.
19.26 «Города будущего» Д/ф. 20.00
«Архитекторы мостов. Мост Аламильо»
Д/с. 20.30 «Архитекторы мостов. Мост
Большой пояс» Д/с. 21.00 «Архитекто�
ры мостов. Мост Гантер» Д/с. 21.30
«Архитекторы мостов. Мост Риальто»
Д/с. 22.01 «Dreams of Flight. 3 с. Д/ф.
22.27 «Такая профессия. Уфолог» Д/с.
22.51 «НЛО.Факты и фальсификации.
2 с. Д/с. 23.40 «Вега сообщает» Д/ф.
00.00 «После 2000 года». 30 с. Д/с.
00.45 «После 2000 года». 31 с. Д/с.
01.30 «Копыта, колеса и восемь веков»
Д/ф. 02.01 «После 2000 года». 36 с. Д/
с. 02.49 «После 2000 года». 37 с. Д/с.
03.36 «Скальпель и фрески хирурга
Юдина» Д/ф.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Драконы�убийцы. 07.00 С точки
зрения науки � Дело о планете Земля:
Морcкая Бездна. 08.00 Затерянный
мир: Жизнь среди песков. 08.30 Зате�
рянный мир: Рыжие обезьяны Занзи�
бара. 09.00, 15.00 Смертельно опас�
ная дюжина: Индия. 10.00 Суперсоо�
ружения: Всемирный торговый Центр
в Бахрейне. 11.00, 16.00 Странные
времена на планете Земля: Хищники.
12.00, 17.00 Загадки истории: Инци�
дент в Розуэлле. 13.00 С точки зрения
науки � Дело о планете Земля: Рожде�
ние Солнечной системы. 14.00 Мега�
слом: Исторический мост. 18.00 В
мире диких животных: Серия 2
18.30 Хроники живой природы: Серия
4. 19.00 Созданные убивать: Когти
20.00 Затерянный мир: Антилопа ца�
рей. 20.30 Затерянный мир: Вход толь�
ко во фраках. 21.00 Суперсооружения:

Самые высокие небоскребы. 22.00,
04.00 Секунды до катастрофы: Паде�
ние «Кометы». 23.00, 02.00 Сохраним
нашу планету: Странные времена на
планете Земля: Мутные воды. 00.00,
03.00 Загадки истории: Бостонский
душитель. 01.00 С точки зрения науки
� Дело о планете Земля: Технологии
Древнего Рима. 05.00 Странные вре�
мена на планете Земля: Мутные воды.

ДЕТСКИЙ КАНАЛ
00.00, 02.40, 06.00, 08.25, 12.00, 14.35,
18.00, 20.25 «Азбука». 00.05, 06.05,
12.05, 18.05 М/с «Приключения ма�
ленькой рыбки». 00.25, 06.25, 12.25,
18.30 «Цифры». 00.30, 06.30, 12.30,
18.35 М/с «Приключения Рекса».
00.55, 12.55 М/ф «Книга джунглей 2 �
Подружка Маугли». 02.25, 08.05, 14.25,
20.05 М/с «Приключения Болека и Лё�
лека». 02.45, 14.40 Т/с «Чародей».
03.10, 05.10, 08.55, 11.05, 15.05, 17.10,
20.55, 23.10 «100 бутербродов». 03.30,
15.30 Х/ф «Гостья из будущего». 04.35,
10.35, 16.35, 22.35 «Цифры». 07.00,
19.00 Х/ф «Волшебный голос Джель�
сомино». 08.30, 20.30 Т/с «Чародей».
09.25, 21.30 Х/ф «Гостья из будущего».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 «Моя жена меня приворо�
жила» Т/с. 08.00, 15.00 «Судебные
страсти». 09.00, 16.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой». 10.00, 04.05
«Все под контролем». 11.00 «Декора�
тивные страсти». 11.30 «Незвездное
детство». Георгий Гречко. 12.00, 02.30
«День на «Домашнем». Мир в твоей
тарелке с Татьяной Веденеевой. 13.00
«Последний побег» Драма. 14.45 «Вку�
сы мира». 17.00, 04.55 «Наперекор
судьбе» Т/с. 18.00 «Незвездное дет�
ство». Николай Цискаридзе. 18.30,
03.25 «Доктор Хаус» Т/с. 19.30 «Клон»
Т/с. 21.00 «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей � 3». «Фокус�по�
кус от Василисы ужасной», 5 с. Т/с.
22.00 «Она написала убийство». «По�
рог страха» Детектив. 23.30 «Красивый
и упрямый» Мелодрама. 05.40 «Музы�
ка на «Домашнем».

ЗВЕЗДА
06.00 «Моя страна». Д/с. 06.15 «100
мест, которые надо увидеть за свою
жизнь». 06.30 Мультфильмы. 07.00
«Криминальный кроссворд». Т/с. «На�
стоящие профи». 07.50, 14.15 «Насто�
ящее время». 08.00 «Большое путеше�
ствие». 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости. 09.15 «Закон». Х/ф.
10.15 «Курс личности». 10.45 «Опас�
ность крупным планом». Д/с. 11.15 «Го�
стья из будущего». Х/ф. 12.30, 21.00
«Путеводная звезда». 13.15 «Крылья
России». Д/с. 14.40 «Тегеран � 43». Х/
ф. 16.15, 02.55 Х/ф «Мама вышла за�
муж». 17.45 «Дороже золота». 18.30
«Криминальный кроссворд». Т/с.
«Спорт это убийство». 19.30 Х/ф «Фор�
мула любви». 21.30 «Берлинское про�
тивостояние. Дело 1956 года». Фильм
из цикла «Документальный детектив».
22.25 «Рыцарский замок». Х/ф. 23.55
«Мотылек». Х/ф. 04.15 «Сим победи�
ши». Д/ф. 05.05 «Борьба за выжива�
ние». Д/с.

МИР
05.55 Афиша. 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 00.00, 01.00, 02.00
Новости Содружества. 06.05, 07.05,
08.05, 02.10, 03.35 Содружество live.
06.30 «Женский журнал». 07.20 Теле�
магазин «Удачная покупка». 07.40
«Тик�так». 08.30, 20.35 «Рандеву со
звездой». 09.05, 02.35 Д/с «Сливки
общества». 10.05 Ток�шоу «Спорная
территория». 11.05 Т/с «Дикая луна».
12.05 Т/с «Приключения мага». 13.05,
00.30 Х/ф «Наш внук работает в мили�
ции». 15.05 М/с «Клиффорд». 15.30 Т/
с «ОБЖ». 16.20, 00.25 «Студия 60�90».
16.25 Д/с «Купаясь в роскоши». 16.55
Афиша прайма. 17.05 «Час суда. Дела
семейные». 18.05 Т/с «Любовь как лю�
бовь». 19.20 «Акценты». 19.30 «Слава
за минуту». 21.05 Концерт Конкурс
«Астана�TLEP�2007» ч 4. 22.20 Т/с
«Агентство НЛС». 23.30 «Кома».

МУЗ ТВ
05.00, 08.30, 13.15, 23.00, 00.35, 03.00
«МузТВ хит». 06.00, 10.00, 02.00
«Наше». 07.00, 16.15, 23.30 «Твой вы�
бор». 08.00, 12.00, 17.50 Pro�новости.
08.10 «Лола и Вирджиния». 11.00 «Бо�
гатые и знаменитые». 11.30, 18.30
Smesh.no. Самые смешные видеоро�

лики, присланные телезрителями.
12.15, 19.00 «Вкус любви». 14.45 «Ал�
фавит». Блиц�опрос по алфавиту. Игра
для грамотных. 14.50 «Звезды зажига�
ют». 15.45 «На взводе». 17.15, 22.25
«Дима Билан. Жизнь против правил».
18.00 «Ближе к звездам. Мэтт Дэймон
«. 20.00 «InterАктив чарт». 21.00 «Звез�
ды под прицелом». 22.00 «Pro�кино» с
Андреем Разыграевым.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 14.00, 22.00 Наш репортаж.
06.20, 14.20, 22.20 1000 мелочей.
06.30, 14.30, 22.30 Ни пуха ни пера.
07.00, 15.00, 23.00 Большая охота.
07.45, 15.45, 23.45 Охотничьи живот�
ные. 08.00, 16.00, 00.00 Ружье. 08.20,
16.20, 00.20 Сафари. 08.40, 16.40,
00.40 Простая рыбалка. 09.00, 17.00,
01.00 О собаках. 09.30, 17.30, 01.30
Рыбалка и охота. 10.00, 18.00, 02.00
Знакомые воды. 10.20, 18.20, 02.20
Наша пресса. 10.30, 18.30, 02.30 Ры�
балка моя страсть. 11.00, 19.00, 03.00
Рыбалка. 11.25, 19.25, 03.25 По тече�
нию. 12.00, 20.00, 04.00 Подводная
охота. 12.25, 13.25, 20.25, 21.25, 04.25,
05.25 Клевое место. 12.40, 20.40,
04.40 Кельтская природа. 13.00, 21.00,
05.00 Большая рыбалка. 13.45, 21.45,
05.45 Мастер класс.

ПЕТЕРБУРГ�5
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 08.35,
09.00 «Утро в большой стране». 06.30,
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
18.30 «Сейчас». 06.50, 07.50, 08.50
«Сейчас о спорте». 09.40 «Живая ис�
тория». Док.цикл. «О вкусной и здоро�
вой пище». 10.35 «Кармелита». Т/с.
11.30 «Познание Африки». Д/ф. 12.45
«Телохранитель Черчилля». Д/с. 13.40
«Прогресс» с П.Лобковым. 14.45 «От�
крытая студия». 15.45 «Дом быта».
16.00 «Волшебник Изумрудного горо�
да». М/с. 16.50 «За столом с Бертом
Вульфом». Т/с. 17.25, 21.00 «Экстрен�
ный вызов 112». 17.30 «Любовь как
любовь». Т/с. 19.05 «Бывшая». Т/с.
20.00 «Справедливость». Т/с. 21.30
«Следователь Файар по прозвищу
«Шериф». Драма. 23.35 «Культурный
слой». 00.10 «Доброе утро, Вавилон».
Драма. 02.25 Классика рока. «Эрик
Клэптон. «Перекресток». Д/ф. 03.40
«Себастьян». Арт�хаус.

СПОРТ�РТР
05.45 Фристайл�мотокросс. Мировая
серия «Red Bull X�Fighters». 06.45,
09.00, 13.05, 16.35, 21.10, 01.10 Вес�
ти�спорт. 07.00, 08.05 «Зарядка с чем�
пионом». 07.15 «Дедушка и внучек». М/
ф. 07.35 «Принцесса Шехерезада». М/
с. 08.15 «Большая волна». Т/с. 08.45
«Мастер спорта». 09.10 Бадминтон.
Кубок европейских чемпионов. 11.00,
02.25 Футбол. «Динамо � игры чемпи�
онов». «Динамо» (Москва) � «Динамо»
(Минск). 13.15, 00.35 Автоспорт. Рал�
ли�рейд Санкт�Петербург � Пекин
«Трансориенталь � 2008». 13.45, 01.20
Пулевая стрельба. Чемпионат России.
14.50, 04.30 Академическая гребля.
Кубок мира. 16.05 «Летопись спорта».
16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. 19.00 Дневник чемпионата
Европы по футболу. 19.30 «Рыбалка с
Радзишевским». 19.45 «Самый силь�
ный человек». 21.30 Вести�спорт.
21.35 Профессиональный бокс. Ахмет
Олигов (Россия) против Антона Соло�
пова (Австралия). 22.40 Бильярд.
Гран�при Евразии.

TV1000 КИНО
07.00 «Угрюм�река», драма. 13.00 «Ес�
ли невеста � ведьма», комедия. 17.00
«Ландыш Серебристый», музыкальна�
я комедия. 19.00 «Перемена участи»,�
драма. 21.00 «Среди серых камней»,�
драма. 23.00 «Груз 200», драма. 01.00
«Прогулка», мелодрама. 03.00 «Темна�
я ночь», драма. 05.00 «Отец и сын», д�
рама.

СГУ
09:05,17:05,01:05   Телекурсы. Семья
и брак. 09:55,17:55,01:55   Телекурсы.
Обучающий практикум деловых игр.
10:45,18:45,02:45   Уроки французско�
го языка для начинающих.
11:35,19:35,03:35   «МАСТЕР�КЛАСС!».
12:05,20:05,04:05   «ИМЕНА».
12:35,20:35,04:35   «МУЗЕИ РОССИИ».
13:10,21:10,05:10   «МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ». 13:45,21:45,05:45   По за�
конам Мерфи. «Работая над решени�
ем задач, всегда полезно знать ответ».
14:35,22:35,06:35   Просветители Рос�
сии. «Московские святыни».
15:25,23:25,07:25   Телекурсы. Поведе�
ние животных. 16:15,00:15,08:15   Те�
лекурсы. ART�менеджер.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. 06.10 Комедия «Доб�
рое утро». 08.10 Дисней�клуб: «Мои
друзья Тигруля и Винни», «Дональд
Дак представляет». 09.00 Слово пас�
тыря. 09.20 Здоровье. 10.00, 12.00 Но�
вости (с субтитрами). 10.10 «Смак».
10.50 «300 лиц Армена Джигарханяна».
12.20 Детектив «Сыщики». 14.20 «Пос�
леднее дыхание любви». 15.20 Анима�
фильм «В поисках Немо». 17.00 «Кто
хочет стать миллионером?». 18.00
Времена. 19.00 «Звездный беби�бум».
20.00 «В мире людей». 21.00 Время.
21.20 Х/ф «Живой». 23.10 Церемония
закрытия XXX Московского междуна�
родного кинофестиваля. 00.10 Х/ф
«Путешествие с домашними животны�
ми». 02.00 Х/ф «Снайпер 3». 03.40
Триллер «Карантин». 05.00 Т/с «Гово�
рящая с призраками».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!». 07.30
«Студия Здоровье». 08.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 08.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести. 08.20 «Военная
программа». 08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник». 10.05 «Вокруг све�
та». 11.20 «Национальный интерес».
Ток�шоу. 12.20 «Русская Палестина».
13.15 «Сенат». 14.30 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане». 16.00 «Властелин
мира. Н.Тесла». 17.00 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу». 18.00 «Суб�
ботний вечер». 20.20 Х/ф «Родные и
близкие». 22.15 Х/ф «Монгол». 00.30 Х/
ф «Темный лес». 02.20 «Горячая десят�
ка». 03.30 Х/ф «Кэнди». 05.20 «Горо�
док». Дайджест.

НТВ
05.35 Х/ф «Вероника больше не при�
дет». 07.20 Мультфильм. 07.30 Сказки
Баженова. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 08.15 Лотерея «Золо�
той ключ». 08.50 «Без рецепта». 09.25
Смотр. 10.25 Главная дорога. 10.55
«Кулинарный поединок». 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». «Михаил
Коллонтай. Сын первой и единствен�
ной». 15.05 Своя игра. 16.25 «Женский
взгляд» О.Пушкиной. 17.00 Т/с «Адво�
кат». 19.35 Профессия � репортер.
20.05 «Программа максимум». Скан�
далы. Интриги. Расследования. 21.00
«Русские сенсации». Информацион�
ный детектив. 21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Последний бойскаут».
00.45 «Дас ист фантастиш» с доктором
Князькиным. 01.20 Х/ф «Марсельский
контракт». 03.05 Х/ф «Джейсон от�
правляется в ад: Последняя пятница».
04.40 Т/с «Лебединый рай». 05.30 М/с
«Зорро».

REN TV
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 «Тайны индийских йогов». Д/ф.
07.30 Клуб «Белый попугай». 08.25
Дело техники. 08.35 Очевидец пред�
ставляет: самое смешное. 09.35 «Пос�
ле нас � хоть потоп». Концерт М.Задор�
нова. 12.00 Я � путешественник. 12.30
«24». Информационная  программа.
13.00 «Военная тайна» с И.Прокопен�
ко. 14.00 Х/ф «Смерч � гнев богов».
17.25 «Детективные истории»: «Брач�
ные кидалы». 18.20 «Дальние род�
ственники». Российское скетч�шоу.
19.00 «Неделя». 20.00 Х/ф «Жмурки».
22.15 Х/ф «Бумер». 00.30 Х/ф «Скан�
дальный секс». 02.25 «Холостяки». Т/
с. 03.25 Рекламный облом. 04.25
«Меня зовут Эрл». Т/с. 05.20 Ночной
музыкальный канал.

ТВ�ЦЕНТР
06.05 «Расследование». Х/ф. 07.30
Марш�бросок. 08.00 АБВГДейка. 08.30
Православная энциклопедия. 09.45
«История государства Российского».
10.05  Сказка «Волшебная лампа Алад�
дина». 11.30, 14.30, 17.30, 00.40 Собы�
тия. 11.45 «Репортер». 12.00 Линия
защиты. 12.50 «Сто вопросов взросло�
му». 13.40 Городское собрание. 14.50
«Детство председателя». 15.40 Детек�
тив «24�25» Не возвращается». 17.45
Петровка, 38. 19.00 «Чисто английское
убийство». Т/с. 21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Парк советского периода».
00.55 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 02.55
� 05.15 «Джейн Остин». Х/ф.

ТНТ
06.00, 06.30 «Ох уж эти детки!» М/с.
07.00, 07.30, 08.00 «Шоу Рена и Стим�
пи». М/с. 08.30, 17.00, 17.30 «Саша +
Маша». Комедия. 09.00, 21.00 Реали�
ти�шоу «Дом�2. Город любви». 10.00
«Школа ремонта». «Афрогостиная».
11.00 «Красота на экспорт». Д/ф. 12.00
«Битва экстрасенсов». 13.00 Клуб быв�

ших жен. 14.00 «Cosmopolitan. Видео�
версия». 15.00 «Один в темноте». Бое�
вик. 18.00 Танцы без правил. 19.00
«Привет! Пока!». 19.30 Такси в Питере.
20.00 «Необъяснимо, но факт». «Доро�
ги смерти�2». Д/ф. 22.00 Комедия «Ко�
меди клаб». 23.00 «Наша RUSSiA». Ко�
медия. 23.30 Убойная лига. 00.30
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 «Дом�2.
После заката». 01.30 «Прирожденные
убийцы». Боевик. 03.50 «Дом�2. Это
любовь!». 04.45 � 05.45 «Мое второе
«Я». Теленовелла.

ТВ�3
06.00 Юмористическое шоу В.Стрель�
никова «Упс!». 07.00, 08.30 Мультфиль�
мы. 07.30 М/ф «Кот по имени Ик».
08.00 М/ф «Секретные материалы
псов�шпионов». 09.00 Т/с «Мурашки».
10.00 Х/ф «Трест, который лопнул».
13.00 Д/ф «Городские легенды». 14.00
Т/с «Приключения Индианы Джонса».
18.00 Д/ф «По следам Индианы Джон�
са»: «Познание подсознания»; «Рожде�
ние Голливуда». 19.00 Д/ф «Тайные
знаки. Женя Белоусов. Нет права
взрослеть». 20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Кукольный домик Вуду». 21.00 Х/ф
«Ведьмак». 00.00 «Другое кино». 00.15
Х/ф «Водопроводчик». 02.20 Культ на�
личности.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 «7 новостей». 05.05 Зарядка для
страны. 05.20, 06.05 Экстрим: начало
века. 06.35 Музыкальный трек. 07.05
«ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ». Те�
лесериал. 08.05 Хоккей на траве. Чем�
пионат России. Суперлига. «Динамо�
Электросталь» � «Московский строи�
тель». 09.05, 21.05, 04.05 NBA Live!
09.20 Клуб покорителей пространства.
09.35 Настольный футбол. 10.05 Пул
(Mosсoni Сup�2007). 11.05 Основной
инстинкт. 11.20 IndyСar. Обзор 8�го
этапа. Iowa Indy 250. 12.05 «Кубок но�
вичков Moto GP». 12.20 Пропуск в пад�
док. Moto GP�2008. 12.55 Moto GP. 125
куб. см. 9�й этап (Ассен, Голландия).
13.45 Евросерия F�3. Этап 4 (Норис�
ринг, Германия). 1�я гонка. 14.35 Moto
GP. 250 куб. см. 9�й этап (Ассен, Гол�
ландия). 15.25 DTM. Этап 5 (Норис�
ринг, Германия). Квалификация (1�й и
2�й заезды). 15.55 Moto GP. Гран�при
Голландии. 9�й этап (Ассен). 17.05
DTM. Этап 5 (Норисринг, Германия).
Квалификация (3�й заезд). 17.20 Чем�
пионат мира по спидвею. Обзор 4�го
этапа. Гран�при Дании. 18.05 «Кубок
новичков Moto GP». 18.20 Журнал IAAF
«Athletix». 19.05 Свободный полёт.
19.20 Sports Watсh. 20.05 Спорт собак.
20.20 Golf Today. 21.20 Wrestling: опас�
ная зона. 22.05 Классика: NHL. 23.05
KOTV: классика бокса. 00.05 Poker
Superstars. 01.05 Интерактивное шоу
«Ночной выигрыш». 02.05, 03.05
Спортмания. 04.15 Outrageous and
Сourageous. 04.30 Спортивная неделя
Подмосковья. 04.45 Планета «X».

ДАРЬЯЛ�ТВ
06.00 Удачное утро. 06.50 Музыка на
ДТВ. 07.00, 07.25 Звериные шуточки.
08.00 Тысяча мелочей. 08.30, 08.40,
08.55, 09.10, 09.30, 09.40, 09.55, 10.10
Мультфильмы. 10.20, 10.55 Каламбур.
11.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Человек�за�
гадка международного масштаба».
13.30, 14.30, 21.55, 22.55 Т/с «CSI.
Место преступления. Лас�Вегас».
15.30 Х/ф «Следуй своим курсом».
17.30 Т/с «Шпионы и предатели».
18.25 Д/ф «Приговоренные пожизнен�
но». 19.00, 01.25 Территория призра�
ков. 20.00 Х/ф «На острие меча». 23.55
Голые и смешные. 00.25 Т/с «Отряд
«Антитеррор». 02.25 Т/с «Автодром».
03.25 � 04.55 Ночной клуб.

СТС – 12 КАНАЛ
06.00 «Ниндзя�серферы» Х/ф. 07.35
«Трое из Простоквашино» М/ф. 07.55
«Умелец Мэнни» М/с. 08.20 «Смеша�
рики» М/с. 08.30 «Маленькие Эйнш�
тейны» М/с. 09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Лжец, лжец». 12.45 «При�
ключения Тома и Джерри» М/с. 13.00
«Утиные истории» М/с. 14.00 «Чаро�
дейки» М/с. 15.00 «Аладдин» М/с.
16.00, 18.30 «6 кадров» Скетч�шоу.
16.30 «Самый умный сердцеед». 18.45
Х/ф «Клад». 20.58 «Скажи!». 21.00 Х/ф
«Безжалостные люди». 22.50 Модное
кино. «Умница Уилл Хантинг». 01.35 Х/
ф «Идеальный друг». 03.40 Х/ф «Мес�
та в партере».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 01.50, 02.50

Программа передач. 10.10 Библейс�
кий сюжет. 10.40 «Маленькое одолже�
ние». Х/ф. 12.00 «Сиань. Глиняные во�
ины первого императора». Д/ф. 12.20
«Кто в доме хозяин». 12.50 «Посторон�
ним вход разрешен». Х/ф. 14.05 «По�
дарок для самого слабого». М/ф. 14.15
Путешествия натуралиста. 14.40 «Ве�
черний свет». 15.20 Р.Тома. «Восемь
любящих женщин». Спектакль. 17.05
«Марио Ланца. Поющий Богам». 18.10
Магия кино. 18.50, 01.55 «Дворцы Ев�
ропы». Д/с. 19.45 «Повесть о челове�
ческом сердце». Х/ф. 22.00 Новости
культуры. 22.25 «Забриски Пойнт». Х/
ф. 00.15 «Поднебесная архитектура».
Д/ф. 00.55 Концерт Ди Ди Бриджуо�
тер.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 14.00 Дом живых историй.
07.25, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50, 23.55 Музыка на
канале. 08.05, 15.00, 23.00 Все лучшее,
для Вас.  08.35, 18.00 Красотка. 09.00
С добрым утром, любимая! 10.00,
17.00 Истории успеха. 11.00 красотка.
12.00 Наши дети. 13.00, 19.00 Ваш
доктор. 14.30 Т/с «Непридуманные
истории». 16.00 Твой дом. 20.00 Зер�
кало жизни. 21.00 Ваш личный психо�
лог. 22.00 Сексуальная революция.
23.30 Т/с «Непридуманные истории».
00.05 Игротека.

24 ТЕХНО
04.00 «После 2000 года». 32 с. Д/с.
04.50 «После 2000 года». 33 с. Д/с.
05.37 «Один Тамм» Д/ф. 06.00 «После
2000 года». 34 с. Д/с. 06.50 «После
2000 года». 35 с. Д/с. 07.37 «Этот пра�
вый левый мир» Д/ф. 08.00 «Страни�
цы космических стартов» Д/ф. 09.04
«Космическая игра» Д/ф. 10.00 «Гении
от природы». 3 с. Д/с. 10.30 «Водная
планета. Акулы�опасность и совер�
шенство» Д/с. 11.15 «После 2000
года». 15 с. Д/с. 12.01 «Big Stuff. Water»
Д/с. 12.56 «Destination future.
Transport» Д/с. 13.50 «После 2000
года». 16 с. Д/с. 14.01 «После 2000
года». 38 с. Д/с. 14.50 «После 2000
года». 39 с. Д/с. 15.36 «Ноктюрн 1931
года» Д/ф. 16.00 «Супер технологии.
Новые достижения в науке». Серия 3.
Д/с. 16.26 «Супер технологии. Новые
достижения в науке». Серия 4. Д/с.
16.53 «Душа разума» Д/с. 17.27 «Вир�
туальное путешествие в древний мир»
Д/с. 18.00 «Звездный. Космические
будни» Д/ф. 18.30 «Союз�Аполлон:
встреча на орбите» Д/ф. 18.56 «Мстис�
лав Келдыш» Д/ф. 20.01 «Гении от при�
роды». 11 с. Д/с. 20.30 «Водная пла�
нета. Тайны океанских глубин» Д/с.
21.14 «После 2000 года». 8 с. Д/с. 22.00
«После 2000 года». 44 с. Д/с. 22.50
«После 2000 года». 45 с. Д/с. 23.37
«Конструктор в бою» Д/ф. 00.00 «Су�
пер технологии. Новые достижения в
науке». 1 с. Д/с. 00.28 «Супер техноло�
гии. Новые достижения в науке». 2 с.
Д/с. 00.55 «Переработка отходов в 21
веке» Д/с. 01.27 «Хайтек � способ для
сохранения исторических монумен�
тов» Д/с. 02.00 «Супер технологии.
Новые достижения в науке». Серия 10.
Д/с. 02.29 «Супер технологии. Новые
достижения в науке». Серия 11. Д/с.
02.57 «Транспортные магистрали
Азии» Д/с. 03.27 «Стекло � материал
будущего» Д/с.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Загадки истории: Бостонский
душитель. 07.00 С точки зрения науки
� Дело о планете Земля: Технологии
Древнего Рима. 08.00 Затерянный
мир: Антилопа царей. 08.30 Затерян�
ный мир: Вход только во фраках. 09.00
Смертельно опасная дюжина: Африка.
10.00 Потопление эсминца. 11.00 Су�
персооружения: Мегакорабли. 12.00
Грандиозные переезды: Целые горо�
да. 13.00 Бригада подрывников:
Верфь. 13.30 Самые невероятные
мгновения: Серия 4. 15.00 Реальность
или фантастика?: Код да Винчи. 16.00
Загадки Библии: Пропавшие цари Из�
раиля. 17.00 Суперсооружения: Баш�
ня «Сирс». 18.00 Суперсооружения:
Самые высокие небоскребы. 19.00
Мегаполисы: Тайбей. 20.00 Суперсо�
оружения: Всемирный торговый Центр
в Бахрейне. 21.00 Суперсооружения:
Супернебоскреб Нью�Йорка. 22.00,
04.00 Расследования авиакатастроф:
Южная буря. 23.00, 02.00, 05.00 Иде�
альное оружие: Боевые доспехи.
00.00, 03.00 Китайский Лас�Вегас:
Сделано в Китае. 01.00 Мафия: Крёс�
тные отцы.

ДЕТСКИЙ КАНАЛ
00.00, 06.05, 12.00, 18.05 М/с «При�

ключения маленькой рыбки». 00.30,
03.20, 04.30, 09.05, 11.10, 12.35, 15.20,
16.35, 21.10, 23.05 «100 бутербродов».
00.35, 06.30, 12.40, 18.35 М/с «При�
ключения Рекса». 00.55, 13.00 Фильм
� сказка. «Спящая красавица». 02.25,
08.25, 14.30, 20.30 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». 02.55, 04.35, 14.50,
16.40 «Рукастики». 03.30, 15.35 Фильм
� сказка. «Веселое сновидение, или
смех и слезы». 04.50, 16.55 Музыкаль�
ная программа «Никитинские встре�
чи». 06.00, 08.35, 18.00, 20.40 «Азбу�
ка». 06.25, 10.35, 18.30, 22.30 «Циф�
ры». 06.55, 19.00 М/ф «Книга джунглей
2 � Подружка Маугли». 08.40, 20.45 Т/с
«Чародей». 09.30, 21.25 Х/ф «Гостья из
будущего».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки». 07.30
«Старая пластинка». М/ф. 07.45 «Пос�
ледний побег» Драма. 09.30 «В мире
животных с Николаем Дроздовым».
10.30 «Декоративные страсти». 11.00
«Друзья моего хозяина». 11.30 «Цвет�
ная революция». 12.00 «Красивый и
упрямый» Мелодрама. 15.00 «Спроси�
те повара». 15.30 «Мать и дочь». Алё�
на Яковлева и её дочь Маша Казакова.
16.30 «Заграничные штучки». 16.45,
01.55 «Калейдоскоп» Мелодрама.
18.30, 01.05 «Доктор Хаус» Т/с. 19.30,
03.35 «Пуаро Агаты Кристи. Экспресс
на Плимут» Т/с. 21.00 «Она написала
убийство». «Крупный провал», «Пой�
ман с поличным» Детектив. 23.00 «Моя
жена меня приворожила» Т/с. 23.30
«Ко мне, Мухтар!» Драма. 04.25 «Му�
зыка на «Домашнем».

ЗВЕЗДА
06.00 «Формула любви». Х/ф . 07.35
«Самый сильный». Х/ф. 09.00 Мульт�
фильмы. 09.15 «Великолепная пятер�
ка». 10.10 «Маленький беглец». Х/ф.
12.05 «Оползни». Д/ф из цикла «Голая
наука». 13.00, 18.00 Новости. 13.15
«Вход воспрещен». 13.45, 04.40 «От�
крытая книга». Х/ф. 15.00, 19.15 «До�
роже золота». 15.15 Ток�шоу «На вой�
не как на войне». 16.10 «Прерия». Х/ф.
8.15 «Крылья над миром». Д/с. 19.30
Х/ф «Золотой теленок». 20.45 «Про�
щальная краса». Д/ф. 21.15 «Эшелон».
Х/ф. 22.55 «Свидетельство о беднос�
ти». Х/ф. 00.05 «Тотальная слежка». Х/
ф. 02.00 «Берлинское противостояние.
Дело 1956 года». 02.30 «Сыщик». Х/ф.

МИР
05.55 Афиша. 06.00, 13.20 Х/ф
«Возьми меня с собой». 07.50 Д/с «Эти
чудесные животные». 08.45 «Слава за
минуту». 09.45, 15.05 М/с «Король обе�
зьян». 10.15 «Вгостях у минутки».
10.30, 15.30 Т/с «Черная бездна».
11.00 «Мечтай, действуй, будь!». 11.30
«Большая стройка». 12.00 «Хит�эксп�
ресс». 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново�
сти Содружества. 13.10 «Любимые ак�
теры». 16.20 «Рандеву со звездой».
16.55 Афиша прайма. 17.00 Т/с «Фер�
динанд Великолепный». 18.00 «В нашу
гавань заходили корабли...». 19.20 Х/
ф «Шоу века». 21.30 «День посла».
22.20 Х/ф «Видок». 00.30 Т/с «Горец�
6». 01.30 Х/ф «Чужой ребенок».

МУЗ ТВ
05.00, 07.00, 14.55, 00.40, 03.00
«МузТВ хит». 06.00, 02.00 «Наше».
10.00, 18.55, 23.30 «Твой выбор». 11.00
«Zoom». Мир интернета, компьютер�
ных игр и современных технологий.
11.30 Smesh.no. Самые смешные ви�
деоролики, присланные телезрителя�
ми. 12.00 «Хит лист». 13.00 «Полиция
моды». 13.30, 20.30 «Звезды зажига�
ют». 14.30 «FAQ». Ответы на часто за�
даваемые вопросы в мире компьютер�
ных игр. 15.55 «Я мечтаю». 17.25, 22.30
«Дима Билан. Жизнь против правил».
18.25 «Pro�обзор». Шоу�бизнес�ново�
сти недели. 19.50 «Мультяшка». 20.00
«Pro�кино» с Андреем Разыграевым.
21.30 «Богатые и знаменитые». 22.00
«Ближе к звездам. Мэтт Дэймон «.
23.00 «АЗБУКА СЕКСА».

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 07.25, 10.00, 14.00, 15.25, 18.00,
22.00, 23.25, 02.00, 06.00, 08.15, 14.00,
22.00, 00.15 Наш репортаж. 06.20,
14.20, 22.20, 10.00, 18.00, 02.00 Ружье.
06.40, 14.40, 22.40, 06.20, 14.20, 22.20
Сафари. 07.00, 13.00, 15.00, 21.00,
23.00, 05.00 Большая охота. 07.45,
12.25, 15.45, 20.25, 23.45, 04.25, 07.25,
10.25, 15.25, 18.25, 23.25, 02.20 Наша
пресса. 08.00, 08.40, 16.00, 16.40,
00.00, 00.40 Простая рыбалка. 08.20,
16.20, 00.20, 12.45, 20.45, 04.45 Кель�
тская природа. 09.00, 17.00, 01.00,

06.35, 14.35, 22.35 Нож. 09.20, 17.20,
01.20 Охотничьи собаки. 09.40, 13.45,
17.40, 21.45, 01.40, 05.45, 10.35, 18.35,
02.35 Ни пуха ни пера. 10.15, 18.15,
02.15 Охота. 10.45, 18.45, 02.45 Охот�
ничьи животные. 11.00, 19.00, 03.00,
11.00, 19.00, 03.00 О собаках. 11.30,
19.30, 03.30, 11.30, 19.30, 03.30 Охота
моя страсть. 12.00, 20.00, 04.00, 08.30,
00.30 Подводная охота. 12.35, 20.35,
04.35 Настоящая рыбалка с Крисом
Бейли.

ПЕТЕРБУРГ�5
06.00 «Билет в приключение». Д/с.
06.30 «Абсолютно дикие». Д/с. 07.00
«Горшочек каши». М/ф. 07.10 «Попай �
моряк» М/с. 07.35 «Подозреваемый».
Программа для детей. 08.05 «Как я
спас президента». Х/ф. 09.25 «Голубая
стрела». Х/ф. 11.10 «Энергичные
люди». Ток�шоу. 11.55 «Наболевший
вопрос». Ток�шоу. 12.45 «Паршивая
овца». Ужасы. 14.30, 18.30 «Сейчас».
14.45 «Люди встречаются...». Роман�
тическое шоу. 15.50 «Дом быта». 16.05
«Убийство свидетеля». Детектив. 17.35
Фильм о фильме: «Потерянный рай
Николая Губенко». 19.00 «Двойник».
Триллер. 20.55 «Охотник на оленей».
Драма. 00.25 «Бумаги Валачи». Драма.
02.50 «Отпущение грехов». Триллер.

СПОРТ�РТР
05.50, 03.50 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. Обзор первой полови�
ны сезона. 07.00, 09.00, 12.55, 17.40,
22.20, 01.10 Вести�спорт. 07.10 Бад�
минтон. Кубок европейских чемпио�
нов. 09.10, 22.40 Вести�спорт. 09.15,
01.20 «Летопись спорта». 09.50 Волей�
бол. «Серебряный мяч». 10.25, 01.50
Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Италия – Россия. 12.20 Шахматы. «Бе�
лая ладья». Всероссийские детские
соревнования. 13.05, 00.35 Автоспорт.
Ралли�рейд Санкт�Петербург � Пекин
«Трансориенталь � 2008». 13.35, 22.45
Бильярд. Гран�при Евразии. 15.30
Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина�
ла.  17.55 Футбол. «Динамо � игры чем�
пионов». «Динамо» (Москва) � «Дина�
мо» (Тбилиси). 19.55 «Точка отрыва».
20.25 Волейбол. Мировая лига. Муж�
чины. Италия � Россия.

TV1000 КИНО
07.00 «Если невеста � ведьма», коме�
дия. 11.00 «Ландыш Серебристый», �
музыкальная комедия. 13.00 «Бог пе�
чали и радости», мелодрама. 15.00
«Черный мяч», боевик. 17.00 «Туда, г�
де живет счастье», криминальная дра�
ма. 19.00 «Прогулка», мелодрама.
21.00 «Темная ночь», драма. 23.00
«Отец и сын», драма. 01.00 «Сволочи�
», драма. 02.40 «Солнце», историчес�
кая драма. 04.30 «Хрусталев, машину�
!», драма.

СГУ
09:05,17:05,01:05   «ВЕСЕЛЫЙ УРОК».
09:15,17:15,01:15   «ДОМАШНИЙ ЗОО�
ПАРК». 09:45,17:45,01:45   «СОБЕСЕД�
НИКИ». 10:20,18:20,02:20   «МАСТЕР�
КЛАСС!». 10:50,18:50,02:50   «СЕМЕЙ�
НЫЙ ДОКТОР». 11:25,19:25,03:25
МИР ОБРАЗОВАНИЯ.
11:45,19:45,03:45   Штрихи к портре�
ту. «Фритьоф Нансен. «Фрам» – значит
«вперед!»». 12:35,20:35,04:35   «МА�
МИНА ШКОЛА». 13:05,21:05,05:05
«ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ».
13:40,21:40,05:40   «НИТЬ АРИАДНЫ».
14:15,22:15,06:15   Путешествие в
страну «Кулинария». «Русичи. Два сто�
ла – постный и скоромный».
15:05,23:05,07:05   «СЕЛЬСКАЯ УЧИ�
ТЕЛЬНИЦА». Драма.

     Управление муниципальной
собственности Шекснинского
муниципального района инфор�
мирует население о формирова�
нии земельных участков на тер�
ритории сельского поселения
Никольское для предоставления
гражданам в аренду:
     �  в д. Прогресс, ул. Молодеж�
ная, ориентировочно площадью
90 кв.м, с разрешенным исполь�
зованием автогараж;
     �  в д. Ванеево Никольского
сельсовета, ориентировочно
площадью 300 кв.м, для ведения
личного подсобного хозяйства;
     �  на землях запаса Шекснин�
ского района, около комбината
«Балтика», за гаражными бокса�
ми, ориентировочно площадью
400 кв.м, с разрешенным ис�
пользованием «под баню».
      Телефон для справок 2�23�52.

Официально
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. 06.10 Х/ф «Забудьте
слово «смерть». 07.50 «Армейский ма�
газин». 08.30 Дисней�клуб: «Клуб Мик�
ки Мауса», «Ким 5+». 09.20 Играй, гар�
монь любимая! 10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами). 10.10 «Непутевые замет�
ки». 10.30 Пока все дома. 11.20 «Фа�
зенда». 12.20 «Альпийские таймы».
12.50 «Последние солдаты Тунгуски».
13.50 Комедия «Четыре таксиста и со�
бака». 16.00 «Ералаш». 16.30 «КВН».
Премьер�лига. 18.10 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей». 20.00 Воскресное «Вре�
мя». 20.50 «Король ринга». Возвраще�
ние. 22.25 Чемпионат Европы по фут�
болу 2008. Финал. 00.40 Х/ф «Первый
рыцарь». 03.10 Т/с «Говорящая с при�
зраками». 03.50 «Страна майя».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Дело «пестрых». 07.30
«Сельский час». 08.00, 11.00, 14.00
Вести. 08.10, 14.25 Местное время.
Вести. 08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия». 09.10 «Смехопа�
норама Е.Петросяна». 10.05 «Сам себе
режиссер». 11.10 Местное время. Ве�
сти. 11.50 «Городок». 12.25 «Сто к од�
ному». 13.15 «Парламентский час».
14.35 «Фитиль №182». 15.20 Вести.
Дежурная часть. 16.00 Х/ф «Крутые.
Дело №1: Смертельное шоу». 18.05
«Аншлаг и Компания». 20.00 Вести не�
дели. 21.05 «Специальный корреспон�
дент». 21.35 Х/ф «Любовь под надзо�
ром». 23.30 «Сто причин для смеха».
00.00 Х/ф «Теневой человек». 01.50 Х/
ф «Гавань». 03.50 Т/с «Война в доме�
2». 04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.50 Х/ф «Последний бойскаут».
07.30 «Дикий мир». 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 08.15 Лотерея «Рус�
ское лото». 08.45 Их нравы. 09.25 Едим
дома. 10.20 «Quattroruote». Програм�
ма про автомобили. 10.50 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Хорошие и плохие». 13.20
Х/ф «Неоконченная повесть». 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 Т/с «Адвокат». 19.00 «Се�
годня. Итоговая программа». 19.55
Чистосердечное признание. 20.25
Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю. 21.00 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер. 23.10 Фут�
больная ночь. 23.40 Х/ф «Глаза змеи».
01.40 Х/ф «Крайние меры». 03.55 Т/с
«Лебединый рай». 05.35 М/с «Зорро».

REN TV
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 «Удивительная кухня Камбоджи».
Д/ф. 07.30 Клуб «Белый попугай».
08.20 СПИД. Скорая помощь. 08.50
Кулинарные штучки. 09.00 Х/ф «Смерч
� гнев богов». 12.30 «24».  Информаци�
онная программа. 13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории. 14.30
«Частные истории». 15.25 Х/ф «Бу�
мер». 17.50 Х/ф «Жмурки». 20.00 Фан�
тастика «Машина времени». 21.55
Мелодрама «Жених напрокат». 23.30
Очевидец представляет: самое шоки�
рующее. 00.25 Х/ф «Секс в эфире».
02.25 «Холостяки». Т/с. 03.20 Реклам�
ный облом. 04.20 «Меня зовут Эрл». Т/
с. 05.10 Ночной музыкальный канал.

ТВ�ЦЕНТР
05.20 «Ответный ход». Х/ф. 06.55
Опасная зона. 07.25 Фактор жизни.
07.50 Дневник путешественника. 08.20
Крестьянская застава. 09.45 «21 каби�
нет». 10.15 «Реальные истории». Секс�
символы. 10.50 «Детективные исто�
рии». «Под милицейским прикрыти�
ем». 11.30, 23.55 События. 11.40 Ко�
медия «Драгоценный подарок». 13.20
«Приглашает Борис Ноткин». 13.50
«Политическая кухня». 14.30 События.
Московская неделя. 15.00 «История
государства Российского». 16.15 «От�
чий дом». Х/ф. 18.10 «Один против
всех». Телеигра. 19.05 «Формула
«Зеро». Комедия. 21.00 «В центре со�
бытий». 22.00 Детектив «Указующий
перст». 00.10 Д/ф «Улыбайтесь, госпо�
да!». 01.05 Х/ф «Семьянин». 03.30
«Всадник по имени Смерть». Х/ф.
05.40 � 05.55 «Танюша, Тявка, Топ и
Нюша». М/ф.

ТНТ
06.00, 06.30 «Ох уж эти детки!» М/с.
07.00, 07.30, 08.00 «Шоу Рена и Стим�
пи». М/с. 08.30 «Саша + Маша». Коме�
дия. 08.50 «Бинго�ТВ» Лотерея. 09.00,
21.00 «Дом�2. Город любви». 10.00
«Школа ремонта». «Флажки и полоски
для сына Марка Розовского». 11.00
Танцы без правил. 12.00, 19.00 «При�
вет! Пока!». 12.30, 13.00 «Женская
лига: парни, деньги и любовь». Коме�

дия. 13.25 «Один в темноте». Боевик.
15.20 «Враг у ворот». 18.00 «Суперче�
ловеки». Д/ф. 19.30 Такси в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов». 22.00 Ко�
медия «Комеди клаб». 23.00 «Женская
лига». Комедия. 23.30 «Смех без пра�
вил». 00.25 «Секс» с А.Чеховой. 00.55
«Дом�2. После заката». 01.25 «Секре�
ты Лос�Анджелеса». Триллер. 04.05
«Дом�2. Это любовь!». 05.00 � 05.45
Алло, гараж.

ТВ�3
06.00, 12.00 Юмористическое шоу
В.Стрельникова «Упс!». 07.00, 08.30
Мультфильмы. 07.30 М/ф «Кот по име�
ни Ик». 08.00 М/ф «Секретные матери�
алы псов�шпионов». 09.00 Т/с «Му�
рашки». 10.00 Х/ф «Трест, который
лопнул». 13.00 «Мистика звезд». 14.00
Х/ф «Засада». 16.00 Х/ф «Торнадо».
18.00 «Сигнал бедствия». 19.00 Д/ф
«Городские легенды». Тунгусская ката�
строфа. Загадка длиною в век». 20.00
Д/ф «Тайные знаки. Ведьма Иосифа
Сталина». 21.00 Х/ф «Имя Розы». 00.00
Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?».
02.20 Культ наличности.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 «7 новостей». 05.05
Зарядка для страны. 05.20, 06.05 Эк�
стрим: начало века. 06.35 Музыкаль�
ный трек. 07.05 Outrageous and
Сourageous. 07.20 Спортивная неделя
Подмосковья. 07.35, 02.35 Планета
«X». 08.05 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТА�
КОЕ». Телесериал. 09.05, 21.10 NBA
Live! 09.20 Диалоги о рыбалке. 09.35
Настольный хоккей. 10.00, 23.00 Клас�
сика: финалы Кубка Англии. 11.00 X
games�2008. 12.00 Клуб покорителей
пространства. 12.10 Чемпионат мира
по спидвею. Обзор 4�го этапа. Гран�
при Дании. 12.45 Евросерия F�3. Этап
4 (Норисринг, Германия). 2�я гонка.
13.45 Мировой супербайк. Этап 8 (Ми�
зано, Италия). 1�я гонка. 15.00, 22.40
Off�Road Drive. 15.10 «Кубок новичков
Moto GP». 15.30 «Кубок новичков Moto
GP». 15.45 DTM. Этап 5 (Норисринг,
Германия). Гонка. 17.10 Мировой су�
пербайк. Этап 8 (Мизано, Италия). 2�я
гонка. 18.30 Кубок Volkswagen Polo.
Обзор этапа 6 (Норисринг, Германия).
18.45 Кубок Porsche Carrera. Этап 5
(Норисринг, Германия). Обзор. 19.00
Центрально�Европейское Ралли. 19.10
IndyСar. Обзор 8�го этапа. Iowa Indy
250. 19.40 Женщины в спорте. 20.10,
20.40 Классика: Премьер�лига. 21.30
Свободный полёт. 21.40 Суперкубок
Seat Leon. Обзор 4�го этапа (Норис�
ринг, Германия). 22.00, 22.10, 22.30
Картинг. 00.00 Диалоги о рыбалке.
00.10 Планета рыбака. 00.30 Основной
инстинкт. 00.40 Клуб покорителей про�
странства. 01.05, 01.20 Гонки RTСС�
2008. 01.35 Спорт собак. 02.05
Wrestling: опасная зона. 03.05 KOTV:
классика бокса. 04.05 X�treme 99,9.

ДАРЬЯЛ�ТВ
06.00 Удачное утро. 06.50 Музыка на
ДТВ. 07.00, 07.25 Звериные шуточки.
08.00 Тысяча мелочей. 08.30, 08.40,
08.55, 09.10, 09.30, 09.40, 09.55, 10.10
Мультфильмы. 10.20, 10.55 Каламбур.
11.30 Х/ф «Мошенники». 13.30, 14.30,
22.00, 22.55 Т/с «CSI. Место преступ�
ления. Лас�Вегас». 15.30 Х/ф «Подзе�
мелье ведьм». 17.30 Т/с «Шпионы и
предатели». 18.25 Д/ф «Приговорен�
ные пожизненно». 19.00, 01.25 Терри�
тория призраков. 20.00 В засаде. 20.15
Х/ф «Налет». 23.55 Голые и смешные.
00.25 Т/с «Отряд «Антитеррор». 02.25
Т/с «Автодром». 03.25 � 04.55 Ночной
клуб.

СТС – 12 КАНАЛ
06.00 «Юный Эйнштейн» Х/ф. 07.45
«Веселая карусель» М/ф. 07.55 «Уме�
лец Мэнни» М/с. 08.20 «Смешарики»
М/с. 08.30 «Маленькие Эйнштейны»
М/с. 09.00 «Приключения Тома и
Джерри» М/с. 09.15 «Самый умный.
Лига романтиков». 11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с. 14.00 «Что новенького, Скуби
Ду?» М/с. 15.00 «Геркулес» М/с. 16.00,
17.30, 22.35 «6 кадров» Скетч�шоу.
16.30 «Кто умнее пятиклассника?».
18.00 «9 месяцев». Комедийная ме�
лодрама. 3 серии. 20.58 «Скажи!».
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше». 23.00
«Хорошие шутки». 01.00 Х/ф «Лоуренс
Аравийский». 05.20 Музыка на СТС.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 01.50, 02.50
Программа передач. 10.10 «Обыкно�
венный концерт с Эдуардом Эфиро�

вым». 10.40 «Тихоня». Х/ф. 11.55, 01.15
«Санта Мария делле Грацие и «Тайная
вечеря». Д/ф. 12.10 Легенды мирово�
го кино. Жан Кокто. 12.40 «Музыкаль�
ный киоск». 13.00 «Приключения вол�
шебного глобуса, или Проделки ведь�
мы». М/ф. 14.05, 01.55 «Животные как
мы». Д/с. 15.00 Эпизоды. 15.45 «Обык�
новенное чудо». Х/ф. 18.05 Дом акте�
ра. Премия «Золотой лист�2008».
18.50 Шедевры мирового музыкально�
го театра. «Дон Жуан. Месть Лепорел�
ло». Фильм�опера. 20.10 «Мертвый
сезон». Х/ф. 21.40 Загадки истории.
«Таинственная смерть Клеопатры». Д/
ф. 22.35 «Разговоры с мамой». Х/ф.
00.10 «Широкий формат». 00.40 Все
это джаз. 01.30 «Большой подземный
бал». М/ф.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.20,
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 23.55 Музы�
ка на канале. 08.05, 15.00, 23.00 Все
лучшее, для Вас. 08.35, 11.00, 18.00
Красотка. 09.00 С добрым утром, лю�
бимая! 10.00, 17.00 Истории успеха.
12.00 Наши дети. 13.00, 19.00 Ваш
доктор. 14.00 Домашняя кухня: быст�
ро, вкусно и доступно. 14.30 Т/с «Не�
придуманные истории». 16.00 Имею
право. 20.00 Зеркало жизни. 21.00
Ваш личный психолог. 22.00 Сексуаль�
ная революция. 23.30 Т/с «Неприду�
манные истории». 00.05 Игротека.

24 ТЕХНО
04.00 «Супер технологии. Новые дос�
тижения в науке». Серия 3. Д/с. 04.26
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 4. Д/с. 04.53 «Душа
разума» Д/с. 05.27 «Виртуальное путе�
шествие в древний мир» Д/с. 06.00
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 5. Д/с. 06.25 «Супер
технологии. Новые достижения в на�
уке». Серия 6. Д/с. 06.48 «Супер тех�
нологии. Новые достижения в науке».
Серия 7. Д/с. 07.12 «Супер технологии.
Новые достижения в науке». Серия 8.
Д/с. 07.36 «Супер технологии. Новые
достижения в науке». Серия 9. Д/с.
08.01 «После 2000 года». 36 с. Д/с.
08.49 «После 2000 года». 37 с. Д/с.
09.36 «Скальпель и фрески хирурга
Юдина» Д/ф. 10.00 «После 2000 года».
42 с. Д/с. 10.49 «После 2000 года». 43
с. Д/с. 11.37 «Атака мысли» Д/ф. 12.01
«Dreams of Flight. 2 с. Д/ф. 12.27 «Наш
Гагарин» Д/ф. 12.59 «НЛО.Факты и
фальсификации. 1 с. Д/с. 13.47 «Аст�
рон» Д/ф. 14.00 «Плазма» Д/ф. 14.33
«Супер технологии. Новые достижения
в науке». Серия 12. Д/с. 14.59 «Супер
технологии. Новые достижения в на�
уке». Серия 13. Д/с. 15.26 «Города бу�
дущего» Д/ф. 16.00 «Гены и меню» Д/
ф. 16.56 «Удивительная наука. Биораз�
работка» Д/с. 17.28 «Удивительная на�
ука. Взрывчатые исследования» Д/с.
18.00 «Две Матери» Д/ф. 18.22 «Пер�
вые советские спутники Земли» Д/ф.
19.04 «Первый рейс к звездам» Д/ф.
20.00 «После 2000 года». 30 с. Д/с.
20.45 «После 2000 года». 31 с. Д/с.
21.30 «Копыта, колеса и восемь веков»
Д/ф. 22.01 «Big Stuff. Sea» Д/с. 22.54
«Destination future. Exploration» Д/с.
23.46 «Журнал «Наука и техника». №2
� 2002 год» Д/ф. 00.00 «In space. В кос�
мосе». Серия 6. Д/с. 00.24 «In space. В
космосе». Серия 7. Д/с. 00.48 «In
space. В космосе». Серия 8. Д/с. 01.12
«In space. В космосе». Серия 9. Д/с.
01.36 «In space. В космосе». Серия 10.
Д/с 02.01 «Гении от природы». 13 с. Д/
с. 02.31 «Генезис» Д/ф. 03.51 «После
2000 года». 17 с. Д/с.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Китайский Лас�Вегас: Сделано
в Китае. 07.00 Мафия: Крёстные отцы.
08.00 Секреты Библии: Соперники
Иисуса. 09.00 Секреты Библии: Апока�
липсис. 10.00 Реальность или фанта�
стика?: Снежный человек из России.
11.00 Реальность или фантастика?:
Экстрасенсы на службе полиции.
12.00 Секреты нашего сердца: Неуто�
мимый насос. 13.00 Разгадка тайны
Стоунхенджа. 14.00 Самые опасные
животные: Юго�Восточная Азия. 15.00
Способности обезьян. 16.00 Охота на
охотника: Нападение в джунглях. 17.00
Микросафари: путешествие в мир на�
секомых. 18.30 O создании фильма
«Микросафари». 19.00 Мост через
реку Квай. 20.00 Опасные встречи:
Охота на дракона. 21.00 В горной стра�
не гелад: Спасти Барта. 22.00, 04.00
Суперсооружения: Панамский канал.
23.00 ПРЕМЬЕРА Расследования авиа�
катастроф: Почему самолет рухнул на
землю? 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки: Преданность до гроба. 01.00

Особо строгий режим: В тюрьме «су�
пермакс». 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф: Почему самолет рух�
нул на землю?

ДЕТСКИЙ КАНАЛ
00.00, 05.55, 11.55, 17.55 М/с «При�
ключения маленькой рыбки». 00.30,
10.30, 12.30, 22.30 «100 бутербродов».
00.35, 06.35, 12.35, 18.35 М/с «При�
ключения Рекса». 00.55, 12.55 Х/ф
«Перстень княгини Анны». 02.15,
08.25, 14.15, 20.25 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». 02.45, 05.05, 14.40,
17.05 «Весёлые шнурки». 03.10, 04.35,
06.30, 09.15, 15.10, 16.35, 18.30, 21.15
«100 бутербродов». 03.30, 15.35
Фильм � сказка. «Веселое сновидение,
или смех и слезы». 06.55, 18.55 Фильм
� сказка. «Спящая красавица». 08.45,
10.35, 20.45, 22.35 «Рукастики». 09.30,
21.30 Фильм � сказка. «Веселое сно�
видение, или смех и слезы». 10.50,
22.50 Музыкальная программа «Ники�
тинские встречи».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки». 07.30
«Каникулы в Простоквашино». М/ф.
07.55 «Ко мне, Мухтар!» Драма. 09.30
«Городское путешествие с Павлом
Любимцевым». 10.30 «Декоративные
страсти». 11.00 «Коллекция идей».
11.30 «Цветная революция». 12.00 «Хо�
рошие песни» Шоу�программа. 13.45
«Вкусы мира». 14.00 «Сладкие исто�
рии». 14.30 «Охотники за рецептами».
15.00 «Спросите повара». 15.30 «Муж�
ской портрет». Павел Лунгин. 16.30
«Заграничные штучки». 16.45, 01.50
«Благословение» Мелодрама. 18.30,
01.00 «Доктор Хаус» Т/с. 19.30, 03.30
«Пуаро Агаты Кристи. Осиное гнездо»
Т/с. 21.00 «Она написала убийство».
«Одинокий свидетель», «Корабль во�
ров» Детектив. 23.00 «Моя жена меня
приворожила» Т/с. 23.30 «Вий» Мисти�
ка. 04.20 «Музыка на «Домашнем».

ЗВЕЗДА
06.00 «Ветер странствий». Х/ф . 07.30
«Заколдованный лес». М/ф. 09.00
Мультфильмы. 09.15 «Великолепная
пятерка». 10.00 «Служу России». 11.00
«Меч в ножнах». 11.30 «Охотники за
адреналином». 12.05 «Крылья над ми�
ром». Д/с. 13.00, 18.00 Новости. 13.15
«Курс личности». 13.45, 04.00 «Откры�
тая книга». Х/ф. 15.00 «Большой ре�
портаж». 15.35 «Сыщик». Х/ф. 18.15
«Кремлевские зори». Д/ф. 19.15 «До�
роже золота». 19.30 Х/ф «Золотой те�
ленок». 21.10 «Чугунный свидетель».
Д/ф из цикла «Вещественное доказа�
тельство». 21.40 «Безымянная звез�
да». Х/ф. 00.05 «Ресторан господина
Септима». Х/ф. 01.40 «Башня». Х/ф.
03.10 «Оползни». Д/ф из цикла «Голая
наука». 05.05 «Борьба за выживание».
Д/с.

МИР
05.55 Афиша. 06.00, 13.20 Х/ф «Мисс
миллионерша». 07.50 Д/с «Затерян�
ные миры». 08.45 «Поэзия Армении».
09.00 «Республика сегодня». 09.15
«Соседи». 09.30 «Территория KG».
09.45, 15.05 М/с «Король обезьян».
10.15 «Миллион вопросов о природе».
10.30, 15.30 Т/с «Черная бездна».
11.00 «Путеводитель». 11.30 Д/ф «Да�
моклов меч». 12.00 «Знаем русский».
13.00 Новости Содружества. 13.10
«Любимые актеры». 16.00 «Без поли�
тики». 16.20, 03.30 «Против мафии».
16.55 Афиша прайма. 17.00 Т/с «Фер�
динанд Великолепный». 18.00 «В нашу
гавань заходили корабли...». 19.00 Х/
ф «Подмосковная эллегия». 21.00
«Вместе». 21.55 Х/ф «Человек с поез�
да». 23.40 «Полуночники». 00.30 Т/с
«Горец�6». 01.30 Х/ф «Шоу века».

МУЗ ТВ
05.00, 07.00, 09.00, 16.00, 00.40, 03.00,
03.00 «МузТВ хит». 06.00, 09.45, 02.00
«Наше». 07.55, 18.00, 23.30 «Твой вы�
бор». 10.45 «Мультяшка». 11.00 «Сти�
листика». 11.30 Smesh.no. Самые
смешные видеоролики, присланные
телезрителями. 12.00 «InterАктив
чарт». 13.00 «На взводе». 13.30, 17.00,
22.00 «Звезды зажигают». 14.30 «Бо�
гатые и знаменитые». 15.00 «Страшно
красивые». 19.00 «Ближе к звездам»
(русские файлы). 20.00 «Pro�обзор».
20.30 «Звезды под прицелом». 21.30
«Полиция моды». 23.00 «Азбука секса».

ОХОТА И РЫБАЛКА
07.00, 13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 05.00
Большая рыбалка. 07.35, 08.00, 15.35,

16.00, 23.35, 00.00 Клевое место.
07.50, 15.50, 23.50 О вкусной пище.
09.00, 17.00, 01.00 Приключения охот�
ников. 09.15, 09.35, 17.15, 17.35,
01.15, 01.35 Охотники за рогами.
12.00, 20.00, 04.00 Документальное
кино. 13.45, 21.45, 05.45 Мастер класс.
16.15 Наш репортаж.

ПЕТЕРБУРГ�5
06.00 «Тайная жизнь мозга». Д/с. 07.00
«Роберт Кеннеди и его времена». Д/с.
08.50 «Аренда привидений». Т/с. 09.15
«Клуб знаменитых хулиганов». 09.55
«Рассеянный». Комедия. 11.30 «Лич�
ные вещи». 12.20 «В нашу гавань за�
ходили корабли...». Ток�шоу. 13.25 «К
доске». Телеигра. 14.10 «Жизнь как
жизнь». Ток�шоу. 15.00 «Захар Беркут».
Историческая драма. 16.50 «Встречи
на Моховой»: Александр Феклистов.
Ток�шоу. 17.40 «Прогресс» с П.Лобко�
вым. 18.30 «Главное». 19.30 «Слабое
звено». Телеигра. 20.15 «Колье для
снежной бабы». Мелодрама. 22.05
«Неделя в большой стране». 22.50 «5
песен на Пятом». 23.40 «Двадцать дней
без войны». Драма. 01.35 «Тёмная по�
ловина». Триллер. 03.50 «Живые кон�
церты на Эбби Роуд». Т/с.

СПОРТ�РТР
04.55 Футбол. «Динамо � игры чемпи�
онов». «Динамо» (Москва) � «Динамо»
(Тбилиси). 07.00, 09.00, 12.55, 17.40,
21.30, 01.50 Вести�спорт. 07.10 Бад�
минтон. Кубок европейских чемпио�
нов. 09.10, 21.50 Вести�спорт. 09.15
«Страна спортивная». 09.45 «Будь здо�
ров!». 10.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Италия – Россия. 12.20,
00.25 «Сборная России». 13.05 Авто�
спорт. Ралли�рейд Санкт�Петербург �
Пекин «Трансориенталь � 2008». 13.40
Бильярд. Гран�при Евразии. 15.30
Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина�
ла. 17.50, 02.00 Конный спорт. Конкур.
Чемпионат России. Гран�при. 19.35
Бильярд. Гран�при Евразии. Финал.
22.00, 01.00 Дневник чемпионата Ев�
ропы по футболу. 22.30 Фигурное ка�
тание. Шоу юных фигуристов «Буду�
щее стартует здесь». 03.45 Фристайл�
мотокросс. Мировая серия «Red Bull X�
Fighters».

TV1000 КИНО
07.00 «Бог печали и радости», мелод�
рама. 09.00 «Черный мяч», боевик.
11.00 «Туда, где живет счастье», кри�
минальная драма. 13.00 «Сундук пред�
ков», комедия. 15.00 «Кино про кино»�
, комедия. 16.30 «Зависть богов», тра�
гикомедия. 19.00 «Сволочи», драма.
21.00 «Солнце», историческая драма.
23.00 «Хрусталев, машину!», драма.
01.30 «Если ты меня слышишь», ме�
лодрама. 03.00 «Точка возврата», де�
тектив. 05.00 «Tрио», боевик.

СГУ
09:05,17:05,01:05   «ВЕСЕЛЫЙ УРОК».
09:15,17:15,01:15   «ШКОЛА ЗДОРО�
ВЬЯ». 09:45,17:45,01:45   «СОБЕСЕД�
НИКИ». 10:20,18:20,02:20   «МАСТЕР�
КЛАСС!». 10:50,18:50,02:50   «ИМЕНА».
11:20,19:20,03:20   СОБЫТИЯ КУЛЬ�
ТУРНОЙ ЖИЗНИ. 11:45,19:45,03:45
Путь к успеху. 12:35,20:35,04:35
«СПРОСИМ У ЮРИСТА».
13:10,21:10,05:10   «МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ». 13:45,21:45,05:45   «МУЗЕИ
РОССИИ». 14:20,22:20,06:20   «ЗЕРКА�
ЛО ЖИЗНИ». 15:25,23:25,07:25   «ЧА�
ПАЕВ».

    Комитет по управлению имуще�
ством администрации Шекснинского
муниципального района ВНОСИТ ИЗ�
МЕНЕНИЕ в информационное сооб�
щение о проведении торгов по прода�
же посредством публичного предло�
жения муниципального имущества,
опубликованное в районной газете
«Звезда» от 13 мая 2008 года: вместо
слов «с 14 мая 2008 г. по 27 июня 2008
года» читать слова «с 16 июня 2008
года по 25 июля 2008 года».

     Управление муниципальной соб�
ственности Шекснинского муници�
пального района ИНФОРМИРУЕТ на�
селение о формировании земельного
участка в кадастровом квартале
35:23:0206010, площадью ориентиро�
вочно 10 000 кв.м, с разрешенным ис�
пользованием «для строительства за�
вода по производству шлако�щелоч�
ного цемента»

Официально

*   *   *
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реклама*ПРОДАМ

     ПОРОСЯТ мясной породы.
Привитые, кастрированные.
Тел. 8�921�6025309.

     Подросших ЦЫПЛЯТ, УТЯТ.
Тел. 8�911�5064450.

     ВАЗ�21150, 2003 г.в., о/с,
все есть, вложений не требует.
Тел. 8�921�1400428.

     ВАЗ�2101. Тел. 8�909�
5990021.

     ВАЗ�2112, 2003 г.в., в отлич�
ном состоянии. Тел. 8�921�
5432901.

     ВАЗ «ЛАДА�КАЛИНА», 2006
г.в., седан, цвет «мускат», в иде�
альном состоянии. Полная ком�
плектация + зимняя резина на
дисках. Тел. 8�911�5364182.

     Недорого ВАЗ�21099, 1992
г.в. Тел. 8�921�2586469.

     ВАЗ�21150, 2007 г.в. Тел. 8�
921�5497600.

     ВАЗ�21102, 2004 г.в., в от�
личном состоянии, 160 т.р.,
торг. Тел.: 2�30�11, 8�921�
0510508.

     ВАЗ�2153, 1999 г.в., хоро�
шее состояние, цвет синий.
Тел. 8�921�8359641.

     ГАЗ�3110, 2001 г.в., дв. 406,
ГУР, челенджер, 6�дисковый
СО, графика стекла, х/с. Тел. 8�
921�1449792.

     ГАЗ�2410, 1988 г.в., в х/с.
Тел. 8�921�7150536.

     «ОКУ», 1997 г.в., недорого.
Тел. 8�911�5289070.

     «ОКУ», пробег 6 700 км. Тел.:
2�70�18, 8�921�1232710.

     «МОСКВИЧ�2140». Тел. 8�
921�5471913.

     «ИЖ 2126�030», 2003 г.,
красный «гранат», 5 КПП, ц/з,
сигнализация, 68 т.р., торг. Тел.
8�906�2934438.

     «ОПЕЛЬ�АСТРА» универсал,
1993 г.в., дизель, цена 130000
т.р., торг. Тел. 8�962�6721435.

     «ФОРД ТРАНЗИТ», 1989 г.в.,
двиг. 2,0 л, расход 10 л, центр.
замок, 100 т.р. Тел. 8�921�
6868909.

     ГАРАЖ с кессоном в Шексне
южной. Тел. 8�925�0580788.

     1�К.К. 35,3/18,3/10,3, 4�й
этаж, ул. Юбилейная, 4. Тел.: 2�
48�26 (после 20.00), 8�906�
2943086.

     1�К.К., ул. Первомайская,
12, 1 400 т.р.; 2�к.к., ул. Сапож�
никова, 1, 1 800 т.р. Тел. 8�921�
2574716.

     2�комнатную КВАРТИРУ в
центре (1/5, 42 кв. м, ул. Желез�
нодорожная). Тел. 8�921�
1388518.

     2�комнатную КВАРТИРУ
(центр). Тел. 8�921�1261313.

     3�комнатную КВАРТИРУ в
мкр. Нифантово. Тел. 8�921�
1283181, 2�71�76.

     3�комнатную КВАРТИРУ в
Шексне�1, 1/3, 63,1 кв. м, лод�
жия 6 м, цена договорная. Тел.
8�921�1305951.

     ДОМ  (земельный участок,
баня, металлический гараж).
Тел. 8 (845) 39�56�121.

     Кооперативный САРАЙ с
кессоном в Нифантове, рядом
со стадионом. Тел. 8�921�
2310490.

     МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ б/у, не�
дорого. Тел. 2�11�97.

     1�комнатную КВАРТИРУ в
Прогресс. Тел.: 2�23�33, 8�921�
1205137.

     ЦЕМЕНТ. Тел. 8�921�
2564228.

ТРЕБУЮТСЯ

     Организации БУХГАЛТЕР и
ВОДИТЕЛЬ. Тел. 2�16�18.

     Магазину срочно КАССИР,
продавец. Соцпакет. Тел.: 2�18�
96, 2�19�67.

     Такси «Шексна» ДИСПЕТЧЕ�
РЫ. Обращаться по тел.: 8�921�
2352793, 8�960�2984198.

     ООО «Ольга» ПРОДАВЦЫ в
продовольственный отдел с
опытом работы. Тел. 2�34�75.

    СПЕЦИАЛИСТЫ для кузов�
ного ремонта и покраски авто.
Тел. 8�921�7181286.

     РЕПЕТИТОР начальных
классов по математике и рус�
скому. Тел. 8�921�2315758.

     ВОДИТЕЛЬ на автобус. Тел.:
2�18�01, 8�921�1395353.

     ЗАО «Агрофирма «Чернеевс�
кое» ЗООТЕХНИК, ветврач, ме�
ханик, водители. Оплата дос�
тойная. Предоставляем жилье,
садик, школа. Тел. 8�931�
5038924.

     В лесоцех ОПЕРАТОРЫ де�
ревообрабатывающих станков,
рабочие. Обучение на месте.
Тел. 8�921�7154109.

     В магазин «Кристалл» в отдел
«Цветы» ПРОДАВЕЦ без в/п с
умением оформлять букеты.
Тел. 8�921�2315758.

     НЯНИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.
Зарплата высокая. Г. Черепо�
вец. Тел. 8�911�5052987.

     Такси «Шексна» ВОДИТЕЛИ
на стоянку АТП. Свадьбы а/м
«Тойота». Тел.: 8�921�1373758,
8�921�2324179.

     НЯНИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.
Зарплата высокая. Г. Черепо�
вец. Тел. 8�911�5186010.

     РУКОВОДИТЕЛЬ филиала.
Сфера деятельности – спецо�
дежда. Требования: опыт руко�
водства, опыт продвижения и
продажи товаров крупным кли�
ентам, базовые знания компь�
ютера. Зарплата по результа�
там собеседования – оклад + %.
Резюме и справки по т/ф (8202)
22�33�35.

     Предприятие примет на ра�
боту УЧАЩИХСЯ старших
классов. Справки  по тел.: 2�41�
22, 2�31�82.

     Шекснинскому ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта» на по�
стоянную работу ПРИБОРИСТ,
слесарь по контрольно�изме�
рительным приборам и автома�
тике. Выплачиваются соци�
альные льготы и компенсации,
предусмотренные коллектив�
ным договором ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Работникам,
достигшим пенсионного возра�
ста, выплачивается дополни�
тельная негосударственная
пенсия через НГПФ «Газфонд».
Тел.: 47�2�19, 47�4�19.

     Шекснинскому комбинату
хлебопродуктов ГРУЗЧИКИ.
Заработная плата от 12000 руб�
лей; СЛЕСАРЬ КИПиА котель�
ной. Заработная плата 15000
рублей. За справками обра�
щаться по тел.: 5�02�10, 2�38�
62, 5�01�40.

     МУП «Шексна�газдорвод»
РАЗНОРАБОЧИЕ, КАМЕНЩ�
КИ, ПЛОТНИКИ�БЕТОНЩИ�
КИ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ р/
св, МОНТАЖНИКИ по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций, ЭЛЕКТРИК. Зарп�
лата высокая. Соцпакет. Справ�
ки по тел. 2�24�34.

РАЗНОЕ

     Ищу работу БУХГАЛТЕРА
любой категории с высшим об�
разованием на достойную зар�
плату. Обращаться по тел. 8�
905�2966888.

     ССУДА под залог недвижи�
мости. Тел.: 8�921�7237645, 8
(8202) 54�76�45.

     РАБОТА, совмещение. Тел.
8�921�1222218.

     КОРРЕКЦИЯ веса и фигуры.
Тел. 8�962�6721502.

     РЕФЕРАТЫ, контрольные,
курсовые. Переводы докумен�
тов. «Эрудит». Тел.: 55�39�51, 8�
921�1309611; в Шексне 8�905�
2972398.

     ОТПУГИВАТЕЛИ крыс и мы�
шей, водонагреватели, осереб�
рители воды, очистители воз�
духа. Тел.: 55�39�51, 23�84�54,
8�921�5422595.

     ЦИФРОВАЯ ВИДЕОСЪЕМ�
КА свадеб, цифровой монтаж,
запись на DVD. Тел. 8�921�
0562241.

     КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Забо�
ры, калитки, ворота, перила,
козырьки, беседки, ограды.
Тел. 8�909�5966106.

     ЭВАКУАТОР, КРАН�МАНИ�
ПУЛЯТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ. Тел. 8�921�2523895.

     Свадебный САЛОН «Магия
любви» приглашает за покупка�
ми. Новое поступление. Ул. Тру�
да, 4.

     РЕМОНТ КВАРТИР, поме�
щений. ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
снос стен. Тел. 8�909�5976750.

     Любые виды КРОВЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Тел. 8�921�1251330.

     РЕМОНТ сотовых. Ул. Про�
летарская, 17. Тел.: 8�905�
2977665, 8�906�2933337.

     САНТЕХРАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Отопление, во�
допровод, канализация. Гаран�
тия, консультация, район. Тел.
8�921�0525197.

     ТЕЛЕВИДЕОАУДИОРЕ�
МОНТ. Установка и ремонт
спутниковых антенн. Гарантия.
Выезд по району. Тел. 8�921�
2315765.

     Прием ШКУР КРС на терри�
тории ветстанции.

     Изготовление РЕЗНЫХ НА�
ЛИЧНИКОВ для окон по вашим
размерам. Тел. 8�909�5944208.

     УСТАНОВКА ПАМЯТНИ�
КОВ. Доставка по району. Тел.
8�921�1334123.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Изготовим КЕССОНЫ, ГА�
РАЖИ, ПЕЧИ  банные. УСЛУГИ
КРАНА. Тел. 8�921�2558086.

     Услуги ЭКСКАВАТОРА. Все
виды ПОГРУЗОЧНЫХ, земля�
ных и планировочных работ лю�
бой сложности. Обращаться по
тел.: 8�921�5443785, 8�921�
2313343.

     АВТОШКОЛА «ПИЛОТ»
ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕ�
ЛЕЙ категории «В», дополни�
тельное вождение, предостав�
ление автомобиля на экзамен,
теория – 206 часов, вождение –
32 часа, площадка для обуче�
ния, полный курс с экзаменом
в ГИБДД  �  10 000. П. Шексна,
ул. Садовая, д. 40 (на террито�
рии ОАО «Шекснинский пище�
комбинат»). Тел. 8�921�
1202574, 8�911�5186160, 8�
921�2506661, (81751) 2�82�26.

     ООО «ТЕЛЕМАХ» выполнит
монтаж электрооборудования
любого вида сложности до
10000 В включительно, монтаж
пожарно�охранной сигнализа�
ции, выполнит пуско�наладоч�
ные работы и измерение пара�
метров электросетей. Тел.: 8
(81751) 2�73�00, 8�921�
2313335.

  ВСЕГДА  В ПРОДАЖЕ сухие смеси разных производителей,
цемент, рубероид, лист оцинкованный, ДВП твердая и мягкая
и мн. др. Ул. Шлюзовая, 16, 1�й этаж, налево. Тел. 2�45�47.

  Большой выбор ТКАНИ,
школьной ФОРМЫ. Новое
поступление шторной ткани,
тюля. Широкий ассортимент
постельного белья. Г. Тверь,
г. Курск. Предоставляем ус�
луги ателье.

П. Шексна�2,
ул. Юбилейная, 10.

Тел. 2�45�68.

Дом  быта
«УЮТ»

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ П. ШЕКСНА!

     В центре Экспресс�Об�
служивания абонентов СЗФ
ОАО «Мегафон» по адресу:
ул. Труда, д. 5�а, вы можете
приобрести в КРЕДИТ лю�
бую марку сотового теле�
фона, подключиться к сети
«Мегафон» и пополнить
свой счет без комиссии.
     Быстро, удобно, каче�
ственно!
     БУДЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

       Имеется в продаже СТЕК�
ЛО 3 мм. А также продается
обрезь зеркал разных разме�
ров по цене 210 руб./кв. м. Ул.
Шлюзовая, 16. Тел. 2�45�47.

 ОХРАННОЕ
 ПРЕДПРИЯТИЕ

предлагает услуги по охра�
не промышленных объек�
тов, частной собственнос�
ти. Сопровождение ценных
грузов, а также установка
видеонаблюдения, систем
безопасности. Индивиду�
альный подход, гибкие
цены. Тел. 8�921�0650582,
26�44�87, факс 23�35�54.
ОГРН 1063528076215.

 25 июня будут продавать�
ся ПОРОСЯТА. Привиты,
вес 10�12 кг. Чернеево –
7.00, Чуровское – 7.30, Ча�
ромское – 7.50, Сизьма –
8.00, Шексна�2 – 8.40, Ни�
фантово – 9.00, Пача – 9.30.

   В продаже и под заказ ДВЕ�
РИ межкомнатные и метал�
лические. Цены низкие. Ул.
Шлюзовая, 16. Тел. 2�45�47.

продам требуются

     Управление муниципальной
собственности Шекснинского
муниципального района ИН�
ФОРМИРУЕТ население о
формировании земельного
участка в п. Шексна, ул. Шос�
сейная, площадью 180 кв. м,
предусмотренного под уста�
новку мобильной автомойки.
Телефон для справок 2�21�15.

разное

      Предприниматель Кузнецов Виктор Васильевич, чья производ�
ственная база находится по адресу: п. Шексна, ул. Шоссейная, 11,
ИНФОРМИРУЕТ жителей поселка о том, что в соответствии с тре�
бованиями ст. 9 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
планирует получить лицензию на деятельность по сбору, исполь�
зованию, обезжириванию, транспортировке, размещению опас�
ных отходов, для чего подготовил материалы экологического обо�
снования намечаемой деятельности по обращению с опасными
отходами. По всем вопросам обращаться по тел. 8�921�7230828.

    Коллектив ЗАО «Шексна»
выражает глубокое соболез�
нование главному бухгалтеру
Вологодского регионального
филиала ОАО «Россельхоз�
банк» Левченко Ольге Вячес�
лавовне по поводу смерти

МАТЕРИ.

     Администрация и коллектив
МУ «Шекснинская ЦРБ» выра�
жают глубокое соболезнова�
ние Сиротину Ивану Вячесла�
вовичу по поводу смерти

МАТЕРИ.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близким
по поводу скоропостижной
смерти

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.
     Скорбим вместе со всеми.

Гуляева, Никитины,
Протопоповы.

     Администрация Чуровского
поселения, совет ветеранов
скорбят по случаю смерти чле�
на совета ветеранов, активной
участницы клуба «Ветеран»

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины Александровны

и выражают искреннее собо�
лезнование родным и близ�
ким.
     Вечная память о прекрас�
ном человеке навсегда сохра�
нится в наших сердцах.

     Глубоко скорбим и выража�
ем искреннее соболезнование
детям Надежде и Алексею,
внукам, сестре Тамаре, род�
ным и близким по случаю ско�
ропостижной смерти ветерана
потребкооперации, активней�
шей общественницы, пре�
красного, доброго человека

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.
     Надеемся, что помощь дру�
зей и близких поможет пере�
жить огромное горе.

Районный совет
ветеранов войны и

труда.

     Коллектив Подгорновского
детского сада выражает глу�
бокое соболезнование Смир�
новой Надежде Владимиров�
не по поводу смерти матери

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.

     Выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близким
в связи со смертью

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.
Друзья: семья Ивановых, Гер�
манова Л., Быстрова С.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование Жижину Алексан�
дру Фелофеевичу в связи со
смертью

ОТЦА.
Дьяковы.

     Районный совет ветеранов
войны и труда выражает ис�
креннее соболезнование род�
ным и близким по поводу
смерти ветерана Великой
Отечественной войны

КРЫЛОВОЙ
Алефтины Акимовны.

     Профсоюзная организация
ОАО «Шекснинский комбинат
хлебопродуктов» выражает
глубокое соболезнование Ма�

ловой Ольге Александровне
по поводу смерти

МАТЕРИ.

     Коллектив ОВД по Шекс�
нинскому району выражает
глубокое соболезнование Гу�
ляеву Сергею Александровичу
по поводу смерти

МАТЕРИ.

     Коллектив ОВД по Шекс�
нинскому району выражает
глубокое соболезнование Жи�
жиным Александру Филофее�
вичу, Николаю Филофеевичу и
Коноваловой Марии Алексан�
дровне по поводу смерти

ОТЦА и ДЕДУШКИ.

     Администрация сельского
поселения Железнодорожное
выражает глубокое соболез�
нование Гуляеву Сергею Алек�
сандровичу по поводу смерти

МАТЕРИ.

     Районный совет ветеранов
войны и труда выражает глу�
бокое соболезнование род�
ным и близким по поводу
смерти

РЫНЦЕВОЙ
Елены Павловны.

     Коллектив Шекснинского
поспо выражает глубокое со�
болезнование родным и близ�
ким в связи со смертью вете�
рана потребительской коопе�
рации

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.

     Глубоко скорбим и выража�
ем искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной смерти

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.
Соседи: Белокуровы,

Завгородние, Ивановы,
Киричевы, Айе,

Кузнецовы, Климанова,
Смирнова, Сереброва.

     Коллектив ЗАО «Шекснинс�
кая Сельхозхимия» выражает
искреннее соболезнование
водителю Калачеву Алексею
Владимировичу по поводу
смерти

МАТЕРИ.

     Глубоко скорбим по поводу
скоропостижной смерти на�
шей уважаемой

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины Александровны

и выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близким
покойной.

Смирновы Р.Н. и Г.С.,
Чистякова Н.С.,

Казарина Л.Е.,
Горелкина Н.Н., Чухина
З.А., Кудряшова М.М.,

Краснецова Н.Н.,
Пшеницина Т.М.

     Выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близким
по поводу смерти

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.
      Скорбим, любим и всегда
помним.

Баринова Л.М., Анисова
З.В., Аверина С.А.,

Беляева Н.А., Васильева
А.А., Кузнецова В.В.,

Рынцева А.Н., Грязнова
Н.Н., Озерова Г.М.

        ВНИМАНИЕ!
     Всего один день,
27 ИЮНЯ, на рынке
«Южок» пгт. Шексна
состоится выстав�
ка�продажа верхней
одежды «Славянс�
кий стиль».
     Для вас будут пред�
ставлены:
· Женские и муж�
ские весенние куртки
пр�во Москва по це�
нам 1300�2750 руб.
· Ветровки, пла�
щи (модели 2008 года)
по ценам 950�2550
руб.
· Женские лет�
ние костюмы (фабри�
ка «Победа», г. Влади�
мир) по ценам до 1600
руб.
     При покупке 3 вет�
ровок или курток – ко�
стюм в подарок.
     Размеры от 42 до
70. Приятных вам
покупок! Ждем вас с
10.00 до 17.00.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ
на  23$ 29  июня

ПРОГНОЗ
 ДЛЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Прогноз погоды
По данным WWW.YANDEX.RU

В скобках �  данные за прошлый год.

 ПРИМЕЧАНИЕ: всего существует 8 состояний магнитного поля Земли: 1 –
очень спокойное, 2 – спокойное, 3 – среднее, 4 – неустойчивое (слабая буря),
5 – возмущённое (буря), 6 – умеренно возмущённое (буря+), сильное возму<
щённое (буря++), опасное (буря+++).

повар, бармены, официанты,
 горничные, электрик,
разнорабочие, столяр$плотник (возможно проживание).

НА БАЗУ ОТДЫХА «ИРМА»
 требуются:

Тел. 8$921$258$29$96, 64$14$97.

     Пос. Шексна, ул. Юбилейная, д.
1$а, кв. 48, БЕЛОЛИКОВОЙ Нине
Павловне.
     Любимую, мамочку и бабушку по<
здравляем с юбилеем! Сказать «спа<
сибо» < это мало, мы все в долгу перед
тобой. Дай Бог тебе здоровья, мама, <
желанье всей родни большой. Твое
тепло, твое добро, всегда оно нас ок<
ружает, и станет на душе светло, когда
твой праздник наступает.

Муж, дети и внуки.

     Пос. Шексна, ул. Садовая, 19,
ФОМИЧЕВОЙ А.Н.
     Уважаемая Анна Николаевна! Сер<
дечно поздравляем Вас с юбилеем. И
желаем пусть Ваши годы не быстро
бегут, пусть Ваши руки не устают, пусть
Ваше сердце без устали бьется, пусть
Вам счастливо и долго живется.

Коллеги Шекснинского
райпищекомбината

Меркурьева, Кудряшова,
Колягина, Вересова, Ямщикова,

Богатырева, Лебедева.

         С. Чуровское, САРАПУНИНОЙ
З.С.
     Уважаемая Зинаида Сергеевна!
Коллектив ПК «Шекснинский маслоза<
вод» от всей души поздравляет Вас с
днем рождения! День рождения – хо<
рошая дата, но немножко грустно все<
гда, потому что летят незаметно наши
лучшие в жизни года. День рождения
– особая дата, этот праздник ни с чем
не сравнить, кто<то умный придумал
когда<то имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды, по<
ниманья здоровья, тепла, чтобы счас<
тье безоблачным было, чтоб успешны<
ми были дела. От всей души с покло<
ном и любовью мы Вам желаем дол<
гих<долгих лет, большого счастья,
крепкого здоровья, хороших дел и тру<
довых побед.

     Пос. Шексна, ул. Водников, 4$86,
КОМАРОВУ Анатолию Константино$
вичу.
     Любимого мужа, папу, дедушку по<
здравляем с юбилеем! Хотим поже<
лать тебе самую малость: чтобы тебя
сторонились печаль и усталость, чтоб
бодрым ты был в любую погоду, здо<
ровья и счастья на долгие годы!

Жена, дочери, внучка.

     Пос. Шексна, Путейский пер., 6$
17, ЗАКОЛЮЖНОЙ Татьяне Никола$
евне.
     Дорогая наша Танечка! Поздравля<
ем с 35<летием! Мы желаем в день
рожденья добра, здоровья, долгих лет,
чтоб светлым было настроение, чтоб
жить в достатке и без бед!

Мама, папа, брат.

     Пос. Шексна, БЕЛЯЕВСКОМУ
Сергею Вассиановичу.
     Дорогой, любимый, родной наш! От
души поздравляем тебя с юбилеем.
Желаем добра, любви и тепла. Жела<
ем счастья, здоровья, благополучия.
Пусть радуют тебя родные и близкие,
успешная работа, удачные рыбалки и
охота. Пусть хранит тебя Господь мно<
гие, многие годы.

С любовью и уважением,
жена, дочь, зять.

     Пос. Шексна, ул. Ленина, д. 46,
БЕЛЯЕВСКОМУ Сергею Вассиано$
вичу.
     Уважаемый Сергей Вассианович!
Поздравляем Вас с юбилеем! У сотни
обе половинки для человека хороши.
И в день счастливой серединки мы Вам
желаем от души прожить еще полсот<
ни лет не зная горести и бед. А если
кто про возраст спросит, ответьте на
вопрос простой «В природе есть зла<
тая осень, а в жизни – возраст золо<
той!».

      Бывшие коллеги по ателье в
Шексне$2 сердечно поздравляют с
юбилейным днем рождения МИ$
ШАРИНУ Тамару Ивановну.
     Эта круглая в жизни дата – Ваш тор<
жественный юбилей. Значит, много от
жизни взято, еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного, радости – чтоб
не счесть, и здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть.

     Д. Камешник, НИКОЛАЕВОЙ
Римме Осиповне.
     Уважаемая Римма Осиповна! При<
мите в свой юбилейный день рожде<
ния самые теплые и искренние по<
здравления! Желаем Вам бодрости,
жизненной энергии, душевного тепла
и покоя, крепкого здоровья, радости и
счастья Вам и Вашим близким!
Районный совет ветеранов войны и
труда.

     ПК «Шекснинский маслозавод»,
САРАПУНИНОЙ З.С.
     Уважаемая Зинаида Сергеевна! Ад<
министрация Шекснинского муници<
пального района, управление сельско<
го хозяйства и продовольствия от всей
души поздравляют Вас с юбилейным
днем рождения! Примите сердечные
пожелания крепкого здоровья, жиз<
ненной энергии, оптимизма! Пусть
сбудутся новые замыслы и осуще<
ствятся все творческие идеи!

     С. Чуровское, САРАПУНИНОЙ Зи$
наиде Сергеевне.
     Уважаемая Зинаида Сергеевна!
Коллектив СПК (колхоз) «Нива» сер<
дечно поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем Вам во всем
добра, тепла душевного и счастья.
Пусть Вас всегда хранит судьба, сопут<
ствует друзей участье, удача, радость
и везенье, и праздничное настроенье.

Моденовы.

КУПЛЮ

     ДИСК металлический на «Фолькс<
ваген<пассат Б<3». Тел. 8<921<
8230582.

     ДОМ, участок у реки. Тел.: 8<911<
5066203, 8<911<5058615.

     САМОВАРЫ, колокольчики, ме<
бель, старину. Подъеду. Тел. 8<921<
2317181.

МЕНЯЮ

     1<комнатную благоустроенную
КВАРТИРУ, 5<й этаж, на благоустроен<
ную квартиру на 1<ом этаже. Тел. 8<
921<0517586, после 18.00.

ОТДАМ

     КОТЕНКА в хорошие руки. Тел. 8<
906<2962247.

СДАМ

       КОМНАТУ. Тел. 8<921<1486100.

       КВАРТИРУ. Тел. 8<911<5053240.

     Торговую ПЛОЩАДЬ в аренду. Тел.
2<10<16.

     В АРЕНДУ на производственной
базе (ул. Советская, 17) офисные,
складские, производственные поме<
щения. Тел: 2<12<76, 8<906<2927028.

     КОМНАТУ в общежитии 18 кв. м.
Тел. 8<921<2313343.

     КОМНАТУ в общежитии на длитель<
ный срок. Тел.: 8<921<2315765.

          1<комнатную КВАРТИРУ в цент<
ре с 1<го июля. Тел. 8<903<8970070, с
18<21 час.

     1<комнатную благоустроенную
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.
2<20<19.

     2<комнатную КВАРТИРУ частично
благоустроенную или продам. Тел. 8<
960<2980943.

     2<комнатную КВАРТИРУ в Вологде
без мебели на длительный срок в рай<
оне ГПЗ. Тел. 8<921<2337013.

     ОФИС. Тел. 8<921<2558086.

     3<комнатную КВАРТИРУ в Нифан<
тове, 7 т.р. Тел. 8<921<1202652.

СНИМУ

     КВАРТИРУ. Тел. 8<911<5053240.

     ОФИС. Тел. 8<911<5186264.

     1<комнатную КВАРТИРУ в центре
или в Шексне<2 со всеми удобствами.
Обращаться по тел. 8<905<2966888.

сниму

куплю

сдам

меняю

отдам

Воскресенье, 22 июня
     Дождь (ясно). Температура: ночью +10 (+9), днём +16 (+11).
Понедельник, 23 июня
     Переменная облачность, небольшой дождь (облачность без из<
менений). Температура: ночью +11 (+6), днём +20 (+15).
Вторник, 24 июня
     Переменная облачность, небольшой дождь (ясно). Температура:
ночью +10 (+8), днём +17 (+17).
Среда, 25 июня
     Переменная облачность, небольшой дождь (небольшой ливне<
вый дождь). Температура: ночью +12 (+12), днём +15 (+13).
Четверг, 26 июня
     Переменная облачность (облачность без изменений). Темпера<
тура: ночью +11 (+10), днём +19 (+17).
Пятница, 27 июня
     Ясно (небольшой ливневый дождь). Температура: ночью +10
(+12), днём +21 (+24).
Суббота, 28 июня
     Ясно (небольшой ливневый дождь). Температура: ночью +14
(+12), днём +25 (+16).

  На большей части европейской территории России сохранится
неустойчивая погода с грозовыми дождями и порывистым вет<
ром, которая негативно может отразиться на людях, страдающих
острыми неврозами и психо<эмоциональными нарушениями. У
них возможно ухудшение настроения, возникновение чувства
беспокойства и тревоги, ослабление концентрации внимания.
     Прогноз магнитных бурь (состояние магнитного поля Земли):
22 июня – очень спокойное, 23 июня – очень спокойное, 24 июня
– очень спокойное, 25 июня – спокойное, 26 июня – спокойное,
27 июня – очень спокойное, 28 июня – очень спокойное.

ОВЕН (21.03$20.04). Вашему на<
чальству может не понравиться ваше
своеволие и занятость не по делу в ра<
бочие время. Неделя принесет желан<
ную удачу. К выходным в семье восста<
новится атмосфера доверия и взаимо<
понимания.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05). Чтобы достичь
положительного результата в деловом
сотрудничестве, вам придется прило<
жить максимум усилий. Зато и вознаг<
раждены будут по достоинству. Они
будут способствовать улучшению ва<
шего материального положения. По<
старайтесь не откладывать
дела на потом, решайте их сразу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06). Терпение
и труд, а также полная невозмутимость
по отношению к эмоциям, выражае<
мым окружающими, позволят сохра<
нить вам здоровье и самоуважение.
Все будет спориться в руках, и вы про<
сто играючи справитесь со всеми на<
копившимися мелкими делами. Не об<
ращайте внимания на шутки коллег,
сохраняйте спокойствие  <  и окаже<
тесь победителем.

РАК (22.06$23.07). На работе, да и
вообще в деловых отношениях, воз<
можны перспективные предложения
от дальних партнеров, а также долгож<
данная прибыль от контрактов. Не за<
бывайте об отдыхе, так как накопивша<
яся усталость может напомнить о себе
в самый неподходящий момент.

ЛЕВ (24.07$23.08). Появится воз<
можность снизить темп работы, хотя
это вряд ли повлияет на ваши планы.
Успешно разобравшись с самыми
важными из дел, запланированных на
эту неделю, вы почувствуете удиви<
тельную легкость. В свободное время
вы сможете хорошо отдохнуть и от
души повеселиться.

ДЕВА (24.08 $ 23.09). Вы способны
разобраться во многих запутанных ве<
щах, обнаружив хвостик клубка. Веро<
ятны долгожданные денежные поступ<
ления. Вас могут завалить мелкими, но
срочными делами. Вы будете так за<
няты, что будет неплохо, если хотя бы
к выходным вспомните о доме и семье.

ВЕСЫ (24.09$23.10). Опасайтесь
ложных авторитетов: рядом с вами
может оказаться обаятельный, но пу<

стой человек. Но к мнению окружаю<
щих все же стоит прислушаться: толь<
ко в этом случае все, начиная с началь<
ства и деловых партнеров и заканчи<
вая близкими людьми, будут считать<
ся с вами. Благоприятное время для
решения насущных жилищных вопро<
сов.

СКОРПИОН (24.10$22.11). Поста<
райтесь не попасть под влияние суе<
ты. Не стоит недооценивать или пере<
оценивать свои способности и воз<
можности. Оставьте для себя хоть не<
много свободного времени и наслади<
тесь им. Внимательно следите за про<
исходящими событиями, не пропусти<
те знака судьбы.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12). Изменение
имиджа будет способствовать вашему
карьерному продвижению. Сконцент<
рируйте внимание на работе: там воз<
можно внезапное увеличение нагруз<
ки, появление новых обязанностей. В
выходные вас посетит замечательная
идея в области финансов  <  не пропу<
стите ее.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01). Не исклю<
чено, что вам предстоит выслушать
чьи<то откровения: сохраните услы<
шанное, да и сам факт такого разгово<
ра, в тайне  <  вам будут признательны.
Семейные и личные проблемы могут
стать препятствием к активной рабо<
те. В выходные выберитесь на прогул<
ку за город.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02). Воля,
энергия и счастливый случай могут
оказаться в одной упряжке и заметно
продвинуть вас вверх. Но не рассчиты<
вайте исключительно на везение  <
тщательно планируйте свои дела, тог<
да вы добьетесь намеченных целей. В
выходные вам может грозить непони<
мание со стороны окружающих, одна<
ко, на это не стоит обращать особое
внимание.

РЫБЫ (20.02$20.03). Руководствуй<
тесь здравым смыслом, старайтесь не
поддаваться сиюминутной  жажде ос<
трых ощущений. Ваше сочувствие и
оптимизм помогут многим. Не требуй<
те от близких людей больше, чем от
себя. Если вы заметите, что слишком
часто конфликтуете с окружающими,
то стоит задуматься о том, верно ли вы
поступаете.
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 Наш адрес: п. Шексна, ул. Юбилейная, 10.
 КомпьютерТорг. Тел. 2"35"41.

КОМПЬЮТЕРЫ В КРЕДИТ
 на срок

от 3�х месяцев
до 2�х лет.

Без первоначального взноса
под 2% с остатка суммы.    «Вятка�автомат», «Ардо»,

«Аристон», «Индезит»,
«Веко», «Вирпул», «Канди»,
«Электролюкс». Гарантия 6�
12 месяцев. Выезд в район.
Запчасти в наличии и на за�
каз. Г. Череповец, ул. К. Бе�
лова, д. 29, оф. 2. Мастерс�
кая ЧП Волкова С.В. Теле�
фоны: (8202) 28�91�03, 28�
86�46 8�921�5456240, с 9.00
до 19.30. Серт.

 РЕМОНТ
 АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

     По всем вопросам, связанным с погребением,
 обращаться по тел: 2"16"78, 8"921"7227311,
 8"906" 2922627 круглосуточно.

     АГЕНТСТВО
«ШЕКСНИНСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

      Пос. Шексна, ул. Пролетарская, 8 (кафе «Шексна», 2"ой этаж),
 с 9 до 18, без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходные.

2"14"01, 8"960"2943220, 8"909"5987877

Комната, ул. Труда, 4, 4/5,13 кв. м. 400000 р.
1 к. кв. ул. Первомайская, 14, 1/5, 33,8/16,2, л3м. 1500000 р. Срочно.
1 к.кв. ул. Водников, 2, 3/5, 32,8/14,0/10,0, новый дом, сдача 3 кв., 2008 год. Продажа.
1 к. кв. ул. Труда, 11, 3/5, 30,5/16,3/6,8, балкон, хороший ремонт, 1300000 руб.
2 к.кв. ул. Спортивная, 33, 2/3, 45,5/24,2/7,8, новый дом, Л6м, 1500000 руб.
2 к.кв. ул. Первомайская, 4, 2/5, 44,3/30,0/6,9, балкон, 1500000руб.
3 к. кв. ул. Первомайская, 5, 1/5, 63,4/40,1, л6м.  Продажа, обмен.
3 к. кв. ул. Пролетарская, 6,1/5,51,4/36,1/6,8, б/б, 2050т.руб.
Зем. уч., д. Былино, 5,5 га. Продажа.
Зем. участок, д. Селино, рядом река, 20 соток, 150000.
Зем. участок, д. Прогресс, 1369 кв. м., жилой дом, 1750 т. руб.
Зем. уч., 19 соток, под строительство коттеджа, коммуникации рядом. Продажа.
Зем. уч., 8 соток, под коммерческое строительство, продажа.
Зем. уч., д.Нифантово, 19 соток, ком �ции, у дороги, возможно под коммерческое.
Продажа.
Зем. уч., СОТ «Обухово», 9 соток, дом, электричество, хороший подъезд. Продажа.
Зем. уч., СОТ «Восход», Зайцево, 9,19 сотки. Продажа.

НАША РЕКЛАМА  ВЫХОДИТ В «СПУТНИКЕ ЧЕРЕПОВЦА».

КУПИМ, ПРОДАДИМ, ПОМОЖЕМ КУПИТЬ, ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ.
РАБОТАЕМ С ИПОТЕКОЙ, ВОЕН. ЖИЛИЩНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ

  Фото на документы, печать
с цифровых носителей, вос�
становление фото и многое
другое. Нифантово, м�н
«Меркурий», 2�ой этаж. Тел.
8�921�6830191.

ФОТОСТУДИЯ

   ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, НЕОБРЕЗНАЯ, ПОЛУБРУС, БРУС,
БРУСОК, ВАГОНКА, ШТАКЕТНИК. В наличии и на заказ.
Короткие сроки изготовления. Гибкая система скидок. До�
ставка. ДРОВА (горбыль) БЕСПЛАТНО. Наш адрес: тер�
ритория ДОЗа. При въезде первое здание направо.

Тел. 8"921"2333801.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ «Склад плитных материалов»

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
С 8.30 ДО 19.00,

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ � 9.00�16.00.

ТЕЛЕФОН
8"911"5181116.

ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ.

Межкомнатные двери от 1200 р.
Входные двери от 6500 р.,

замки, ручки фирмы «Булат» и многое другое.

      Гипсокартон всех видов, сухие смеси
цемент, штукатурка, ондулин, профиль,
пенопласт, ДСП, ДВП, ГВЛВ, элементы пола,
керамзит, фанера, сайдинг, изоспан,
гидроизол, краски.

 Работаем с организациями.
Выделяем НДС.

      Окна, двери, лоджии
из ПВХ.

     Профиль КВЕ, RENAY.
     Установка по ГОСТу.
 Гарантийное обслужива�

ние в течение года.
    При заказе окна – термо�
метр в подарок. Среди на�
ших клиентов производит�
ся РОЗЫГРЫШ ценных
призов.
     Предоставляем беспро�
центную РАССРОЧКУ на 2
месяца.

Наш адрес: п. Шексна,
ул. Комсомольская, 10.
Тел. 8 (8202) 54"04"82,

8"921"7230482.

ОКНА
ПЛЮС

 ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
 Требуются на постоянную работу в п. Шексна:

      КЛАДОВЩИК: мужчина до 35 лет, физически
крепкий, без вредных привычек, желательно со
знанием ассортимента электротехнической про�
дукции. Зарплата (после испытательного срока)
от 12 т.р.
     СПЕЦИАЛИСТ по продажам: женщина или
мужчина до 35 лет, со знанием электротехничес�
кого оборудования, владеющий компьютером 1С:
Торговля + склад. Зарплата (после испытательно�
го срока) от 15 т.р.

     Тел. 8"921"2534138.

     Представительство в п. Шексна по адресу:
ул. Исполкомовская, 13, 2�ой этаж, каб. 3.
       �   ТУРЫ ВСЕХ ВИДОВ.
       ·    АВИАБИЛЕТЫ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ.

Мы работаем для вас
с 9 до 17 ч.  понедельник " пятница.

 Тел. 2"11"71.

  ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

 10 лет на рынке Вологодской области.

«МЕТРОПОЛЬ»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
     Отличного качества, от эконом класса до элитных.

Любые МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Рассрочка платежа. Гарантия. Скидки!

Тел.:   8"921"0670631, 8"960"2982350.

     РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬ"
НИКОВ. Выезд. Гарантия.

Тел.:8�921�1372478,
 2�23�53.

     РЕМОНТ автоматичес�
ких  стиральных  машин.
Тел. 2�23�53.

      Такси «Норд» ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ. Тел.: 2�60�50, 8�
921�8356353, 8�962�6720400.    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

в суде, приватизация, дого�
воры, исковые заявления,
жилищные споры. Тел. 8�
905�2985703.

     С 16 июня в
здании пищепрома

 по адресу: ул.
Садовая, 40 (2�й
этаж) открылся

ТРЕНАЖЕРНЫЙ
ЗАЛ.

 Часы работы – с
11.00 до 21.00.
Мы ждем вас!

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  ЛЮБЫЕ
       В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. Срубы домов и бань из оци�
линдрованного бревна,бруса и т.д. ШТАКЕТНИК. Дрова  бес"
платно. Адрес: территория ДОЗа, цех лесопиления (первое
здание от р. Шексна). Вход за остановкой. ДОСТАВКА.

Тел: 8"921"5392167, 8"921"7154109.
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     Внимание! Кабель связи ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”
     В п. Шексне и Шекснинском районе проходят междугородные
кабельные линии связи ОАО “Ростелеком”, имеющие охранную
зону.
     Руководители строительных, сельскохозяйственных предпри!
ятий, сельских администраций, фермерских хозяйств, владельцы
земельных участков!
     Перед началом земляных работ внимательно ознакомьтесь по
технической документации с расположением подземных комму!
никаций и с соответствующими предупредительными знаками на
местности.
     Подземные кабельные линии связи обозначены замерными
столбиками с надписями “кабель”, “не копать” и типовыми знака!
ми с надписью “копать запрещается”, “охранная зона кабеля”.
     В нарядах, выдаваемых водителям землеройных механизмов,
обязательно указывайте наличие кабельных линий связи  в месте
производства работ, адрес и телефоны для вызова представите!
ля кабельной службы.
     Прорабы, мастера, бригадиры строительных организаций, эк!
скаваторщики, бульдозеристы! Не производите земляные рабо!
ты по просьбе частных лиц без письменного согласия предприя!
тия связи и разрешения (ордера) местной администрации или
отдела архитектуры на производство работ.
     На проведение работ в охранной зоне кабельной линии связи
необходимо иметь письменное согласие ОАО “Ростелеком”, экс!
плуатирующего кабельную линию, и выполнять требования усло!
вий согласования по обеспечению сохранности линейно!кабель!
ных сооружений в зоне производства работ.
     Перед началом работ, не позднее чем за трое суток, необходи!
мо вызвать представителя ЛТЦ!915 территориального управле!
ния № 9 Северо!Западного филиала ОАО “Ростелеком” телефо!
нограммой или лично обратиться по адресу: п. Шексна, ул. Ок!
тябрьская, 91, ЛТЦ!915, тел. 2!10!71 (АТС п. Шексна), 55!06!60
(АТС г. Череповец), 76!96!92 (АТС г. Вологда).
     Помните! Лица, виновные в нарушении Правил охраны линий и
сооружений связи, привлекаются к административной ответствен!
ности (ст. 13.5 Кодекс РФ об административных правонарушени!
ях) и уголовной ответственности (ст. 215.2 УК РФ).
     Соблюдайте Правила охраны линий и сооружений связи, согла!
совывайте производство работ.

 ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА 5 %.

  «КАМЕНЬ
КАРЕЛИИ»
 (ритуальные
услуги, рынок
«Южок»).
     БОЛЬ#
ШОЙ ВЫБОР
п а м я т н и к о в

из гранита, мрамора, поли!
мербетона, железобетона,
мраморной крошки, желе!
за, оград железных и с по!
лимерным покрытием.

   Широкий выбор венков,
корзин, цветов и все риту!
альные принадлежности.
ФОТО.
     Рассрочка платежа.
Доставка. Хранение бес#
платно.Установка памят#
ников. Тел. 2!21!31. Часы
работы: с 9 до 18 часов.
Суббота, воскресенье  #
  с 9 до 15 часов.

 ПАМЯТНИКИ

Примем, вывезем КАРТОН.
Тел. 8!921!2319152.

СТЕКЛОБОЙ: (8202) 53#77#53,
 сот. 8921 250 32 15, факс 53#77#46

ООО «ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛСЕРВИС»

меняем ЛОМ на деньги
Черный м/лом:  т.  (8202) 53#77#53,
53#77#47, 53#77#48

Факс: 53#77#46, 53#77#55

Цветной м/лом: т.  (8202) 53#77#50,
53#77#53
Факс: 53#77#46, 53#77#55

e#mail: lom55@list.ru          www.chms.ru
162600,ВО,г. Череповец, ул. Северное шоссе, 46,

(терр. завода КПД).

л
и

ц
. 

№
 5

3
 о

т 
1

2
.1

0
. 

2
0

0
4

 г
. 

Д
е

п
. 

м
е

ж
р

. 
и

 в
н

е
ш

. 
с

в
я

з
е

й
 П

р
а

в
. 

В
О

     ВЕЛОСИПЕДЫ, МО#
ТОБЛОКИ, БЕНЗОПИ#
ЛЫ, КОСИЛКИ «STIHL».
Весь модельный ряд, де!
шево. Магазин «Товары
для дома». Ул. Шлюзовая,
16, 2!ой этаж. Тел.: 2!43!
41, 59!3!13.

      Изготовление +
установка СТАЛЬ#
НЫХ ДВЕРЕЙ,ГАРА#
ЖЕЙ, ПЕЧЕЙ, ГАРАЖ#
НЫХ ВОРОТ, РЕШЕ#
ТОК и др. металличес!
ких изделий. Гарантия.
Рассрочка платежа.
При предъявлении ку!
пона – СКИДКА 5 %.

Тел:8#962#6687102,
8#921#1449784.

 предлагает к продаже
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ,

КОРПУСНУЮ
 в наличии и на заказ.
ИЗГОТОВИМ  любую
корпусную МЕБЕЛЬ
по вашим размерам.

     Адрес: ул. Пролетар#
ская, д. 11, тел. 2#18#
89; ул. Октябрьская, д.
128 (автовокзал), тел.
2#11#32.

     ООО ТД «ШЕКСНА»

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНИТ

все виды ремонтно!
отделочных, монтаж!
но!строительных ра!
бот. Все виды деятель!
ности лицензированы.

Шексна,
Пролетарская, 8,

2!ой этаж.
     Тел.: 2#14#28,
8#960#2947321.

     СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ
из толстого бревна. Быст!
ро, качественно, вручную.
Возможна сборка по рай!
ону. Тел. 8!921!7180332.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
 «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ и ХОЗТОВАРЫ»

по адресу: ул. Первомайская, 8.
Удобное размещение (вход со стороны оста#
новки), большой ассортимент, низкие цены
     Все для дома и строительства в наличии
и на заказ. Режим работы – с 9.00 до 19.00

без обеда и выходных. Тел. 8#921#1409111.

     Ремонт ХОЛОДИЛЬ#
НИКОВ.  Выезд в район.
Тел.: 2!11!85, 8!921!
1213994.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
     «Газель» (изотермичес!
кий фургон). Любые  рас!
стояния и направления. Тел.
8!962!6716045.

    УЮТНЫЙ ДОМ
Большой выбор домашнего текстиля.
Постельное белье, одеяла, подушки.

Покрывала, пледы, полотенца, халаты.
Детский трикотаж, нижнее белье.

Одежда для дома и отдыха.
Шексна!2, ул. Труда, 13.

     Кровельные материалы, сайдинг. Любые кровельные работы,
каркасные дома, натяжные потолки. Гарантия. Наличный, без!
наличный расчет.

     Тел. 8#960#2943906.

ООО «ГОРОД  МАСТЕРОВ»

Объявляет набор на следую#
щие направления подготовки:

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Экономика (521600)
Юриспруденция (521400)

Менеджмент (521500)
Психология (521000)

Срок  обучения 5 лет (заочная форма) на базе
среднего (полного) общего образования;
3,5 года  на базе среднего профессионального
образования по направлению, соответствующе!
му направлению подготовки в СГА; 3,5 года на
базе высшего образования (второе высшее).

Вступительные испытания: русский язык –
тестирование, либо по результатам ЕГЭ

текущего года. Результаты вступительных
испытаний объявляются в день подачи

заявления.
По окончании академии студентам выдают#

ся дипломы государственного образца о
высшем образовании.

  Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
субботы, воскресенья, с 9.00 до 14.00 по адресу:
п.Шексна, ул. Железнодорожная, 8 «а».

Справки по телефону 2#29#50.

Лицензия А № 4519 от 30.03.2005
Аккредитация В № 2027 от 20.07.2005

 ТАКСИ «ШЕКСНА»
Тел: 8!921!0504770, 8!960!2970401,

8!911!5407201, 8 (81751) 2!28!02.
     Пассажирские и грузоперевозки.

Требуются ВОДИТЕЛИ.

     Вы выигрываете:
1. Идеальный глянец!
2. Ударопрочный, износостойкий слой толщиной 5!7 мм!
3. Цвета – любые!
4. Гарантия на чугунную ванну – 3 года!

Цена – 3300 рублей.

ПОРА НАЛИВАТЬ
   в вашу ванну СТАКРИЛ!

Тел.: 8 (8172) 75#05#53, 8#921#0643384.
www.stacril.ru.

Сделавшему заказ на реставрацию ванны – БОНУС!!!

     ЗАО «Строительное уп!
равление № 466» ПРЕДЛА#
ГАЕТ вашему вниманию вы!
полнение следующих видов
работ:
     1.  Общестроительные ра!
боты (арматурные, бетон!
ные, каменные работы, от!
делка помещений и фаса!
дов).
    2. Изготавливаем фунда!
ментные блоки, ж/бетонные
кольца диаметром 1000 мм,
крышки, днища колодцев).
    3. Сантехнические работы
(наружные и внутренние).
   4. Продадим песчано!гра!
вийную смесь, щебень, бе!
тон, раствор.
     С предложениями обра#
щаться по тел./факсу
(81751) 2#37#61.

    АВТОЗАПЧАСТИ для
иномарок в наличии и на за!
каз. Низкие цены. Адрес:
ул. Шлюзовая, 17. Тел. 8!
909!5994109.

ЛУЧШИЕ  АВТОМОБИЛИ. ТАКСИ №1.

   ТАКСИ#ЛЮКС
 2!22!23  8!921!1479977,

  8!911!5306060, 8!905!2976677
 ПАССАЖИРСКИЕ    И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ПРОДАЕТ:
! квартиры в 5!этажном жилом доме по ул. Исполкомовской:
2 к. кв. 67,4 кв. м, 5!й этаж,
3 к. кв. 77,4 кв. м, 2!й и 5!й этажи.
Цена из расчета 45000 руб./кв. м. Тел. 8#909#5943977.

  ООО «КоскиМит»
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ОКНА, ДВЕРИ,
ФАСАДЫ

алюминий, пластик, дерево

П. Шекна,
ул. Юбилейная,1
тел: 2�49�90,
8�921�8382652,
8�960�2934967.

РЕМОНТ   ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

п. Шексна,
ул. Шоссейная, д. 7.

Телефоны:
8�81751�2�81�05,
8�909�59612�76

(дизайнер).   Режим
работы: 8:00�17:00,
обед: 12:00�13:00,
выходные: суббота,

воскресенье.

 ООО «Мастер»
� прихожие
� компьютерные  столы
� детские
� стенки
� кухонные гарнитуры
� шкафы�купе
� офисная мебель

 ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

 Услуги дизайнера: выезд на дом с образцами мате�
риалов , при осуществлении заказа � дизайн.

     Предлагаем также вашему вниманию алю�
миниевую раздвижную систему для шкафов�
купе, гардеробных комнат из анодированного
алюминиевого профиля «Алькони», «Космос».

ул. Юбилейная, 10

фото
на документы, печать

с цифровых фотоаппаратов,
телефонов за 1 минуту.

ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ
     СВЕТО�ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

ПРОДУКЦИЯ

     Наш адрес:
 п. Шексна, ул. Шоссейная, д. 7.
 Телефон (251) 2�81�05, 8�921�2306258.

       В наличии и на заказ: автоматы, выключатели, УЗО, кабель,
провод, кабель�канал, пускатели, трансформаторы, счетчи�
ки, электродвигатели, электроустановка, светильники, лам�
пы накаливания, люминесцентные; насосное оборудование,
пожарно�охранная сигнализация, прожектора, реле, контак�
торы. То, что вы не найдете в магазине, мы доставим в самые
короткие сроки. Также вы можете приобрести все необ�
ходимые стройматериалы для ремонта и строитель�
ства квартир, офисов, промышленных помещений.

Режим работы: пн. пятн. – с 8 до 18,
субб. – с 10 до 15. Без обеда. Воскр. – выходной.

     Продам ЦЕМЕНТ по
цене 380 руб. От объемов
– скидки. Доставка. Тел.
89211406233.

ООО «СТРОЙГРАД�РИЭЛТ»
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

     ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КИРПИЧНОМ
ИСПОЛНЕНИИ В ПОСЕЛКЕ  ШЕКСНА ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

П. Шексна                 Ввод дома в эксплуатацию

85�квартирный дом – ул. Октябрьская, 25         � IV квартал 2009 года.

30�квартирный дом – ул. Водников, 2, корп. 1 – I квартал 2009 года.

60�квартирный дом – ул. Водников, 2, корп. 2 – IV квартал 2009 года.

Стоимость 1 кв. м. – 35 000 рублей.
Улучшенная планировка квартир.
Отделка «Под ключ». Окна ПВХ.
Остекление лоджий.

     Возможно использование ипотечных программ  банковпартнеров.
Юридическое сопровождение при  оформлении права собственности.

Предоставляется рассрочка платежа  до окончания строительства.

Тел. в Череповце: 8 (8202) 23�28�02, 8 (8202) 64�64�37.
Проектные декларации опубликованы на сайте: www.sg�rielt.ru


