
Ре
кл

ам
а.

ООО «АРТ�Пласт» ИНН 3525237453 ОГРН 1103525003592

В п. Шексна
по адресу: ул. Дорожная, 54

НАЧАЛ РАБОТУ новый

ООО «ШекснаБетонСтрой» ОГРН 1133536000905

Изготавливаем все виды товарного бетона
и бетонных смесей.

     Приглашаем к сотрудничеству предприятия
и частные лица.

БЕТОННЫЙ ЗАВОД
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 м3/час.

    Îôèñ ïðîäàæ â ÒÖ «Àïåëüñèí», 4-é ýòàæ.    Îôèñ ïðîäàæ â ÒÖ «Àïåëüñèí», 4-é ýòàæ.    Îôèñ ïðîäàæ â ÒÖ «Àïåëüñèí», 4-é ýòàæ.    Îôèñ ïðîäàæ â ÒÖ «Àïåëüñèí», 4-é ýòàæ.    Îôèñ ïðîäàæ â ÒÖ «Àïåëüñèí», 4-é ýòàæ.
Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:

(881751) 2-40-20, 8-921-7181286.(881751) 2-40-20, 8-921-7181286.(881751) 2-40-20, 8-921-7181286.(881751) 2-40-20, 8-921-7181286.(881751) 2-40-20, 8-921-7181286.
Реклама.

ИП Иванова Е.Н. ОГРН 311353607600036

Реклама.
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Ãàçåòà âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1930 ãîäà.

КТО НЕ КУРИТ И НЕ
ПЬЁТ, ТОТ ГТО ЛЕГКО
СДАЕТ!
ВЫХОДИ СТРОИТЬСЯ!  СТР.2

СЧЕТ БЕЖЕНЦЕВ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К СОТНЕ...
СЛАВЯНЕ! ОДУМАЙТЕСЬ!  СТР.4

В АНАПЕ НАС ...
ЗАСУДИЛИ! НО 2�ое
МЕСТО НАШЕ!
СОПЕРНИКИ! ОТДОХНИТЕ...  СТР.3

ДЕРЕВНИ КОТОВО И
ОСТРОВ ПОСЛЕДНИМИ
ОТГУЛЯЛИ ПРАЗДНИКИ
БЫЛО ВЕСЕЛО!  СТР.14

Без вины ...
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   13 сентября состоится от�
крытие очередного сезона на
ледовой арене после летне�
го перерыва.
    В этот день, с 16.00 до
17.30, состоится массовое
катание на коньках.  Сто�
имость взрослого билета �
150 руб., детского – 75 руб.
Прокат коньков � 75 рублей.
    А в 20.00 для молодежи
старше 14 лет пройдет  ле�
довая дискотека «Ледо�
денс». Стоимость входного
билета � 200 рублей.
    14 сентября также прой�
дет массовое катание с
16.00 до 17.30.
    Кроме этого, ежедневно, с
8.00 до 21.00,  работает тре�
нажерный зал; во вторник и
четверг, с 19.00 по 20.00 � за�
нятие фитнес�группы.
    С 1 сентября  плаватель�
ный бассейн «Дельфин» от�
крыл свои двери для детей и
взрослых. Часы работы: с 14.00 до 22.00. В сентябре учреж�
дение будет работать с выходными (суббота и воскресенье).
    В настоящее время идет набор в группу аквааэробики, за�

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ! ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ЛИДЕР»
И БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН» ОТКРЫТЫ!

      УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 14 сентября  2014 года проводятся выборы Губернатора Воло�
годской области и Глав сельских поселений Ершовское и Сиземское Шекснинского муниципаль�
ного района.
      Для избирателей, которые по уважительным причинам (режим трудовой деятельности, учеба,
отдых, выезд на лечение и т.п.) не смогут прийти на избирательные участки в день голосования 14
сентября 2014 года,  организовано досрочное голосование в помещении участковых избиратель�
ных комиссий в период  с 3 по 13 сентября 2014 года. Время голосования: рабочие дни  � с 16 до 20
часов; выходные дни � с 10 до 14 часов. По вопросам досрочного голосования можно обращаться
по телефонам: 2�25�65, 2�16�42.

Территориальная избирательная комиссия Шекснинского муниципального района.

Наша Татьяна победила в Вологде
и борется за призовое место
в Воронеже!

27 августа на 24 областном конкурсе операторов по
искусственному осеменению крупного рогатого скота
Татьяна Синяева из ЗАО «Шексна»  заняла 1 место!
    Буквально в эти дни Татьяна Николаевна принимает учас�
тие  в 13�м Всероссийском конкурсе на лучшего по профес�
сии среди операторов по искусственному осеменению круп�
ного рогатого скота. Конкурс проводится на базе ОАО «Плем�
предприятие «Воронежское»  Воронежской области с 3 по 5
сентября.

Екатерина МАРОВА.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО? ОБЪЯСНЯЕМ!

6 СЕНТЯБРЯ, В 17.00,
районный Дом культуры

и «Мотор TV» приглашают на

ФИНАЛ
КОНКУРСА

«МИСС ШЕКСНА».
     Семь финалисток будут
бороться за звание первой

красавицы Шексны.
Не пропустите это яркое,

незабываемое шоу!
Цена билета
100 рублей.

ИП Исбаров Д.О. ОГРН 304352807200044
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В среду, 3 сентября,
к работе в должности
начальника Управления
муниципальной
собственности
Шекснинского
муниципального района
приступила О. В. Глебова.
Ранее Ольга Васильевна
занимала должность
главного специалистаI
эксперта Шекснинского
отдела Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Вологодской области.

НАЗНАЧЕНИЕ

Глава региона поставил задачу для чиновников всех
уровней власти обеспечить полную готовность объектов
ЖКХ и энергетики к работе в осеннеIзимний период.
Однако не во всех районах области оборудование
находится в технической готовности, рассказали в прессI
службе губернатора Вологодской области. Самые низкие
показатели подготовки котельных — в Харовском (61,1%)
и Белозерском (62,1%) районах. Лучше всех
подготовились коммунальщики Бабушкинского (94,6%),
Вытегорского (93,1%) и Вологодского (91,7%)
районов. В Никольском и Шекснинском районах тепловые
сети готовы практически на 100%, а в Харовском
и Вожегодском районах показатели едва достигают 50%.
  Как сообщил А.С. Алексеев, директор ОАО «Шексна�Теп�

лосеть», если на улице похолодает, они готовы подать по�
требителям тепло. С понедельника, 8 сентября, при поступ�
лении заявок, к отоплению начнут подключать детские сады,
школы, Шекснинскую ЦРБ. А вот отопительный сезон жи�
лищного фонда начнется,  когда среднесуточная темпера�
тура наружного воздуха на протяжении пяти дней будет ниже
+8 С. Когда это день «икс» настанет – сказать сложно. По
прогнозу синоптиков сентябрь обещает быть теплым.
    Одновременно с этим Александр Сергеевич посетовал на
сохраняющиеся проблемы по расчетам за поставленное
тепло и попросил население своевременно произвести пла�
тежи за коммунальные услуги, а управляющие компании пе�
речислить полученные деньги.

Собств. инф.

БАТАРЕИ В КВАРТИРАХ
ШЕКСНИНЦЕВ СТАНУТ
ТЕПЛЫМИ
ПРИ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ 8 ГРАДУСОВ
В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ СУТОК ПОДРЯД

КОГДА «СВОИ» ТЕБЯ
РАССТРЕЛИВАЮТ,
ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА РУССКИХ…

Ул. Советская, д. 17 – Центр временного размещения лиц, вынужденно
покинувших Украину, в Шексне. В прошлую пятницу, 29 августа, здесь
поселились 20 человек.
По этому адресу я и отправилась вместе с В.В. Белоглазовым, начальником
Управления социальной защиты населения.

Окончание  на 4#й стр.

     9 часов утра. За завтраком мужчины и женщины смотрят
новости. О ситуации на Украине. Хотя многие признаются,
что тяжело все это видеть, так как там остались родные…
Страшно за них. Потом они обычно созваниваются с остав�
шимися там, чтобы узнать, все ли с ними в порядке… Дело в

том, что ополченцы вывозили из осажденных городов только
женщин и детей. Но некоторым мужчинам и пожилым людям
удалось покинуть Украину самостоятельно.

Вниманию избирателей! Мы публикуем программу
праздника «Шекснинские осенины!», которая может
претерпеть несущественные изменения. Кроме того,
в оставшиеся до дня голосования дни организаторы
праздника определятся еще  с несколькими
мероприятиями на сельских избирательных участках.
Не будем обращать внимания на мелочи, а сойдемся
в главном: праздник будет! Следите за сайтом и газетой
и ПРИХОДИТЕ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ! Будет весело!

   Если вы не знаете, где находится ваш избирательный уча�
сток, зайдите на сайт WWW.ZWEZDA.NET, и за пять секунд вы
сможете его отыскать по названию улицы, на которой про�
живаете!

   Не забываем, что в день голосования будет разыграно 80
(!!!) сотовых телефонов и один суперприз � смартфон Sony
D2302 Xperia M2 Dual. Конкурс называется «Выбирай и вы�
игрывай» (все об этом конкурсе читай на WWW.ZWEZDA.NET)!

Окончание на 2#й стр.

ИП Подсекин И.А. ОГРН 312353612400020
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нятия будет вести Светлана Владимировна Рухлова. Все воп�
росы по телефону 2�32�93.

Юлия ДАВЫДОВА.



СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДАэлектронную версию читайте
на www.zwezda.net
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ХРОНИКА ДОРОЖНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
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ВСЕ СООБЩЕНИЯ ДАННОЙ ПОДБОРКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
В «КНИГЕ УЧЕТА  СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»

ОМВД РОССИИ ПО ШЕКСНИНСКОМУ РАЙОНУ
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     УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
     Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником �
Днем работников нефтяной, газовой промышленности. Ваш труд �
это большой вклад в развитие не только газовой отрасли, а всей
экономики нашей страны. Это новые горизонты для развития внут�
реннего рынка, укрепления нашего экспортного потенциала. При�
оритетами деятельности предприятий газового комплекса явля�
ются развитие газопереработки, модернизация производства, вне�
дрение новых технологий добычи. При этом одной из актуальней�
ших задач остается и решение социальных проблем. Газ � это не
только миллиарды кубометров, необходимых народному хозяйству,
это талант людей, их ум, их преданность трудному, но сверхважно�
му делу. Отмечая профессиональный праздник, необходимо от�
дать должное тем, кто когда�либо работал не жалея сил и тем, кто
сейчас продолжает трудиться в отрасли.
     В канун профессионального праздника желаю вам, вашим род�
ным и близким крепкого здоровья, счастья, удачи, новых профес�
сиональных побед, реализации намеченных планов и благополу�
чия!

С уважением, начальник Шекснинского ЛПУМГ
С.С. БЕРЕЗИН.

     ШЕКСНИНСКОЕ ЛПУМГ
     Уважаемый Станислав Станиславович! Поздравляем Вас и
Ваш коллектив с профессиональным праздником � Днем нефтяной
и газовой промышленности! Желаем стабильного процветания
Вашей организации! Пусть всегда будут наполнены добротой Ваши
сердца, а родные и близкие окружат Вас своей заботой и любо�
вью. Благодарим Вас за активное участие в жизни ветеранов и
инвалидов района!

Комплексный центр социального обслуживания населения.

     Уважаемый Станислав Станиславович и весь коллектив
Шекснинского ЛПУМГ!  Сердечно поздравляем с профессио�
нальным праздником � Днем нефтяной и газовой промышленнос�
ти. Искренне благодарим за постоянную заботу о ветеранах, мило�
сердие и помощь. Желаем всем крепкого здоровья, радости и сча�
стья!

С глубоким уважением,
районный совет ветеранов войны и труда.

3 Евгений Евгеньевич,
Вы один из инициато3
ров возвращения ком3
плекса ГТО (Готов к Тру3
ду и Обороне) в нашу
жизнь и, прежде всего,
в школы. В результате
и Ваших усилий, и
всех, кого тревожит
физическое развитие
нынешней молодежи, в
12 регионах Российс3
кой Федерации  уже
проходит апробацию
комплекс ГТО, на что
выделяются государ3
ственные средства.
Вологодская область
пока в это движение
официально не включе3
на, но многие наши
спортсмены уже пропа3
гандируют  комплекс
ГТО 21 века и показы3
вают пример. Именно с
этой целью 10 сентяб3
ря на спортивных пло3
щадках СК «Юность» в
Шексне северной прой3
дет физкультурный
праздник.

    � Совершенно верно! Мы
приглашаем  шекснинцев 10
сентября, в 14.00, на фести�
валь ГТО. Можно сказать, что
наш поселок примет эста�
фету от областной столицы,
где 9 сентября подобное ме�
роприятие  состоится на
площади Революции. Здесь
будет проходить финал игры
«Зарница». А еще сотни мо�
лодых вологжан сдадут нор�
мы ГТО, значки им вручит
врио Губернатора Вологодс�
кой области О.А. Кувшинни�
ков. Кстати сказать, Олег
Александрович, возможно,
также будет сдавать нормы
ГТО. И данный  факт, по мое�
му мнению, очень важен, по�
скольку показывает, что се�
годня физическая культура и
здоровый образ жизни ста�
новятся приоритетными. И
если на уровне области при�
мер показывает первое лицо
региона, то в нашем районе
пример показывает глава:
именно под руководством
Е.А. Богомазова прошло за�
седание оргкомитета по
организации фестиваля ГТО,
где была разработана про�
грамма праздника. Как я уже
сказал, спортивные мероп�
риятия начнутся в 14.00.
Покажут, как следует сдавать
нормы ГТО, школьники 13�15
дет, 16�17 лет и взрослые
спортсмены.

3 А что сегодня включа3
ет комплекс?

В ШЕКСНУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
КОМПЛЕКС ГТО
Этому событию посвящается спортивный
праздник в Шексне северной 10 сентября

Говорят, что каждое новое поколение умнее предыдущего. Возможно. Прогресс
не остановить. А вот по физическому развитию нынешняя молодежь сильно уступает
своим мамам и папам, а тем более дедушкам и бабушкам, когда те были юными.
И доказательство данного факта самое убедительное: нормы ГТО, которые сдавала
почти вся советская молодежь,  нынешние компьютерные гении выполнить просто
не в состоянии. Как сделать  парней и девчонок 21 века  ловкими, гибкими, сильными?
Ответ на этот вопрос в интервью журналиста Екатерины Маровой и руководителя СК
«Арена», депутата Представительного Собрания Шекснинского муниципального района,
члена экспертного совета Министерства спорта РФ Е.Е. Столярова.

Подтянись!

     �  Стрельба, прыжки в дли�
ну с места, подтягивание
(мужчины) и отжимание (жен�
щины), наклоны туловища
(на гибкость), наклоны туло�
вища к ногам лежа (трениров�
ка брюшного пресса). По ре�
зультатам сдачи норм будут
выдаваться удостоверения и
значки. Значки подготовле�
ны Всероссийским ДОСА�
АФ. Кроме сдачи норм ГТО,
будут показательные выс�
тупления баскетболистов,
футболистов, борцов, учас�
тников движения воркаут (уп�
ражнения на турнике), гире�
виков, боксеров. Еще один
очень важный момент – на�
граждение грамотами Главы
района шекснинцев, кото�
рые сделали физическую
культуру своим увлечением,
пронесенным через многие
годы. Этот праздник должен
стать точкой отсчета возвра�
щения комплекса ГТО в наш
район. Подхватили идею ГТО
Вологда и Череповец. Как
говорится, почин есть!

3  А кто эти ребята и
взрослые, которые бу3
дут сдавать нормы ГТО
10 сентября на стадио3
не СК «Юность»?

    � Это команды из разных
школ района, куда войдут
ребята, увлекающиеся
спортом. Будет команда ве�
теранов, в которой выступят
спортсмены�полиатлонис�
ты, мастер спорта Виктор
Соколов, ваш покорный слу�
га и, возможно, глава района
Е.А. Богомазов.

3 Евгений Евгеньевич,
поясните, пожалуйста,
такой момент: нынеш3
ний комплекс ГТО – это
тот же самый комп3
лекс, который  сдава3
ли юноши и девушки в
СССР?

     �   Я бы сказал, что комп�
лекс адаптирован к уровню
физического развития ны�
нешней молодежи. Посколь�
ку, как ни прискорбно это
признавать, современные
школьники по этому показа�
телю значительно уступают
школьникам прошлого века.
Им просто не выполнить
нормативы, которые сдава�
ли многие ученики 80�х. По�
этому планка была снижена
с учетом последних иссле�
дований здоровья россиян и
особенно детей. Не могу не
отметить, что существовав�
шая в советское время сис�

тема физического воспита�
ния была одной из лучших в
мире. Ее взяли за основу
многие государства – Герма�
ния, Китай. Америка и так
далее. Они – взяли, а мы –
упразднили. Но теперь при�
шло время сделать выводы
и вернуть комплекс ГТО в
нашу жизнь.

3 Евгений Евгеньевич,
поясните  мне и нашим
читателям, как «впи3
шется» комплекс ГТО в
школьный курс обуче3
ния?

    �  Можно сказать, что еже�
годная сдача школьниками
норм ГТО – это своего рода
тестирование  их физическо�
го развития. В течение года
учащиеся занимаются на
уроках физкультуры, в секци�
ях, в спортивных кружках, а
весной, в конце учебного
года – сдача норм ГТО. Хочу
подчеркнуть, что упражне�
ния, включенные в комплекс
«Готов к труду и обороне»,
необходимы для гармонич�
ного физического развития
детей и молодежи. Они раз�
вивают гибкость, быстроту,
скорость, выносливость,
силу. Словом, те качества,
которые так нужны нынешне�
му юному поколению.

3  Как Вы считаете, что3
бы сдать нормы, дос3
таточно уроков физ3
культуры?

     � Все зависит от индиви�
дуальных особенностей каж�
дого школьника. Кому�то до�
статочно посещать уроки
физической культуры, а
кому�то надо дополнительно
заниматься. Для этого при
школах будут созданы
спортивные клубы. В концеп�
ции комплекса ГТО разрабо�
таны нормативы по трени�
ровкам, то есть, сколько вре�
мени надо заниматься, ка�
кие упражнения делать, что�
бы быть в хорошей физичес�
кой форме. Можно зани�
маться самостоятельно,
можно заниматься в секци�
ях, в спортивных клубах при
школах. Тут все варианты хо�
роши, поскольку ведут к вы�
полнению одной очень важ�
ной задачи – укреплению
здоровья жителей нашей
страны и, самое главное,
детей. Есть свои минималь�
ные нормы ГТО даже для тех
ребят, которые освобождены
от занятий физкультурой.
Если захотят, то они могут их
сдать. И это, я считаю, пра�
вильно, поскольку дает вы�

бор школьнику, а также дает
направление на укрепление
здоровья. Нам важно, чтобы
школьники и призывная мо�
лодежь были готовы к труду и
защите Отечества, а люди
старшего возраста, занима�
ясь спортом, укрепили свое
здоровье и сделали свою
жизнь интереснее, ярче, на�
сыщеннее. Отмечу, что рас�
сматриваются возможности
стимулирования занятий
физической культурой в раз�
личных организациях и на
предприятиях –  с выделени�
ем времени работникам для
занятий. Стимулирование
предполагает при поступле�
нии в вузы за выполнение
комплекса ГТО  начислять
абитуриентам дополнитель�
ные баллы, а во время обуче�
ния – дополнительную сти�
пендию. И что очень важно –
никто не принуждает насиль�
но к сдаче норм комплекса
ГТО! Это все добровольно и
зависит от личного желания.
Здоровый образ жизни надо
сделать приоритетом, надо
показать пример. Вот имен�
но для этого и будет прове�
ден  10 сентября фестиваль
ГТО на стадионе СК
«Юность».

3  Евгений Евгеньевич,
Вы знаете настроения
молодежи в Шексне, в
нашей области и за ее
пределами. Идея комп3
лекса ГТО привлекает к
себе молодых людей?

    � Конечно!  Пример тому,
недавний  10�й  физкультур�
но�спортивный форум ГТО в
Москве, в парке Победы на
Поклонной горе, который
проходил 7�10 августа. На
огромной территории По�
клонной горы размещены
спортивные сооружения, где
прошли соревнования по
различным видам спорта,
Спартакиады среди обучаю�
щихся средних образова�
тельных  учреждений, среди
студентов вузов, военнослу�
жащих. 1600 парней и деву�
шек сдали нормы ГТО. Для
Москвы это не так уж и мно�
го, но для одного дня – огром�
ная цифра. Я принимал сда�
чу норм ГТО у заместителя
министра Министерства
спорта Российской Федера�
ции Павла Владимировича
Новикова и еще ряда руково�
дителей министерств, депу�
татов Государственной
Думы.

3 И какие
результаты
показал за3
меститель
министра?

     � Он стрелял,
выполнял упраж�
нения на пресс,
наклоны туловища
и прыжки в длину с
места. Сдав нормы на
золотой значок, Павел
Владимирович признался,
что в прошлом году – на 9
форуме ГТО – ему не удалось
получить «золото», поэтому
в течение года он трениро�
вался.

3 Евгений Евгеньевич, а
у Вас есть значок ГТО,
но не нынешний, а со3
ветский?

     � Да. Сохранились и зна�
чок, и удостоверение. Их я
получил, занимаясь в При�
шекснинской школе. Сдавал
нормы  моему учителю физ�
культуры � Шаргиной Алек�
сандре Константиновне.

3 А когда  нынешние
школьники начнут сда3
вать нормы ГТО?

     �  В 2016 году. А в 2017 году
– все возрастные категории
населения. В ГТО �  11 сту�
пеней – от 6 до 70 лет и стар�
ше. Словом, все найдут для
себя вполне посильные за�
дачи.

3 Евгений Евгеньевич,
Вас можно поздравить
с очередной и очень
впечатляющей побе3
дой?

     � Да, 27�29 августа  я при�
нимал участие в Первом лет�
нем Чемпионате Мира�2014
по зимнему полиатлону, ко�
торый состоялся в городе
Ляхте (Эстония).  В его рам�
ках проходили состязания по
роллерному (силовая гимна�
стика, лыжероллеры и
стрельба) и кроссовому (си�
ловая гимнастика,  кросс и
стрельба) полиатлону. Мне
удалось удержать  победу в
роллерном и кроссовом по�
лиатлоне в своей возрастной
группе в составе сборной

России. Наша сборная в ко�
мандном зачете заняла пер�
вое место. Вторыми стали
эстонцы. «Бронза» у коман�
ды из Казахстана. Кстати
сказать, в Казахстане систе�
ма сдачи норм ГТО сохрани�
лась до настоящего време�
ни.

3 Сколько было участ3
ников чемпионата?

     � Приехали команды из
России, Белоруссии, Лат�
вии, Литвы, Эстонии, Фин�
ляндии, Казахстана, Азер�
байджана.

3 Какие яркие впечатле3
ния остались от чемпи3
оната?

    � Бежать на лыжероллерах
и кросс пришлось в дождь,
что для меня  было довольно
сложно. Что  касается дру�
гих моментов, то прием с
эстонской стороны был
очень теплым, дружествен�
ным. А вот команде Украины
на чемпионат приехать, к
сожалению, не удалось – ее
просто не выпустили за пре�
делы страны.

3 Еще раз поздравляю
Вас, Евгений Евгенье3
вич, с победой и также
хочу пригласить шекс3
нинцев 10 сентября, в
14.00, на стадион СК
«Юность» на фестиваль
ГТО. И я уверена, какая
бы погода не выдалась
в этот день, замеча3
тельный праздник со3
стоится!..

ПРОЕКТ «ШЕКСНА ВЫБИРАЕТ  СПОРТ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

   1 СЕНТЯБРЯ. В 12.05 на 2 км автодороги Шексна � Сизь�
ма житель д. Прогресс, 1986 г.р., управляя автомашиной
"Волга", не учел дистанцию до двигавшейся впереди "Дэу
Нексии" и совершил столкновение. В 12.20 аналогичное ДТП
произошло на ул. Труда, 7 � житель Шексны, 1989 г.р., управ�
ляя ВАЗ�21110, не учел дистанцию до двигавшейся впереди
"Дэу Нексии". В 12.10 на ул. Промышленная, 1 водитель
скутера, житель Шексны, 1958 г.р., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, при разъезде со встречной авто�
машиной не учел безопасный боковой интервал и совершил
касательное столкновение.
    2 СЕНТЯБРЯ. В 17.15 на федеральной трассе житель Во�
логды, 1985 г.р., управляя грузовой автомашиной, допустил
падение груза (гравия) из кузова, который повредил попут�
но двигавшуюся машину "Ниссан Террано" � разбилось ло�
бовое стекло. В 14.10 в п. Шексна на ул. Дорожная, 54 жи�
тель Шексны, 1966 г.р., управляя "Фольксвагеном Поло",
при движении задним ходом совершил наезд на стоявший
ВАЗ�21041. В 8.50 на 3 км автодороги Шексна � Сизьма жи�
тель Шексны, 1973 г.р., управляя автомашиной "Нива Шев�
роле", не учел безопасную дистанцию до двигавшегося впе�
реди автомобиля КамАЗ и допустил столкновение. В этот
же день, в 2.30, на 80 км федеральной трассы (в месте про�
изводства дорожных работ) житель Вологодского района,
управляя автомашиной "Мерседес", совершил наезд на вре�
менный дорожный знак "Направление движения" и повре�
дил машину.
    3 СЕНТЯБРЯ. В 17.30 на перекрестке улиц Шоссейная и
Труда житель Шексны, 1940 г.р., управляя автомашиной "Той�
ота", не предоставил преимущества в движении мотоциклу,
двигавшемуся во встречном направлении. В 17.45 на ул. Га�
гарина житель Шексны, 1979 г.р., управляя "БМВ", при дви�
жении задним ходом совершил  наезд на "Пежо". В 21.15
жительница Шексны, 1987 г.р., управляя ВАЗ�21101, при
движении задним ходом совершила наезд на "Фольксваген".

Информация предоставлена ОГИБДД.

С 1 ПО 3 СЕНТЯБРЯ НА ДОРОГАХ РАЙОНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 15 ДТП, В ОДНОМ ИЗ КОТОРЫХ

ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ОДИН ЧЕЛОВЕК.

2 сентября, в 14.40, на 13 км автодороги Шексна 3
Сизьма, около д. Гаврилово, 303летняя жительница
Вологды, управляя автомашиной "Мицубиси", не
учла скорость движения, допустила занос транспор3
тного средства и съезд в кювет. В результате ДТП во3
дитель получила сотрясение головного мозга, череп3
но3мозговую травму и рваную рану в области лба.
Пострадавшая была госпитализирована в Шекснин3
скую ЦРБ, но позже переведена в больницу г.Волог3
ды. Проводится административное расследование.

    Олег Анатолье�
вич уточнил, что
омбудсмены или
уполномоченные
по правам чело�
века ни в коем
случае не подме�
няют собой госу�
дарственные и
п р а в о о х р а н и �
тельные органы,
призванные защи�
щать права чело�
века, а лишь до�
полняют их. Суть
создания данной
службы заключа�
ется в том, что го�
сударство дает
гражданам до�
п о л н и т е л ь н ы й
шанс для защиты
своих нарушен�
ных прав. Обра�
щаться к уполно�
моченному могут
те, кто уже пред�
принял все по�
пытки отстоять
свои права в су�
дебном либо в администра�
тивном порядке, но не сумел
решить вопрос.
    В ходе встречи были озву�
чены итоги первого года фун�
кционирования института
Уполномоченного по правам
человека на Вологодчине. За
это время было принято бо�
лее тысячи обращений граж�
дан. Больше всего обраще�

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ПОСЕТИЛ ШЕКСНУ

3 сентября наш район посетил Олег Анатольевич Димони,
уполномоченный по правам человека в Вологодской
области. Он встретился с общественностью района,
с главами поселений и рассказал о деятельности нового
для Вологодской области независимого государственного
правозащитного института, основная задача которого 3
способствовать диалогу, выполнять функции связующего
звена, находить точки соприкосновения и понимания
между гражданами и должностными лицами, между
общественными организациями и государственными
органами.

У нас гости

ний из тематики жилищно�
коммунальной сферы, есть
жалобы на работу органов
внутренних дел, на наруше�
ние трудовых прав, пенсион�
ного и социального обеспе�
чения. В отстаивании своих
прав особенно активны граж�
дане, содержащиеся в мес�
тах лишения свободы.
    Интересную проблему на

встрече поднял житель Шек�
сны В.Н. Протопопов – о вы�
несении судами заведомо
невыполнимых решений по
взысканию нанесенного ма�
териального ущерба и  при�
вел реальный пример из
жизни. В 1999 году пожилую
жительницу Шексны обокра�
ли, преступника нашли, осу�
дили и постановили возмес�

тить ущерб пострадавшей.
Однако женщина так и не
дождалась денег. Она обра�
тилась к руководству коло�
нии, где ее обидчик отбывал
срок. В ответ ей послали 150
рублей и приписку, что дан�
ный гражданин является от�
ветчиком по не одному делу,
и она в списке на возмеще�
ние не первая. Недавно ба�
бушка умерла, так и не дож�
давшись денег.
    В ходе знакомства с посел�
ком Уполномоченный по
правам человека посетил
изолятор временного содер�
жания подозреваемых и об�
виняемых в совершении пре�
ступлений ОМВД по Шекс�
нинскому району, социаль�
но�реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Альтаир» и Шекснинскую
специальную общеобразова�
тельную школу закрытого
типа. После этого он провел
прием граждан. Вопросы жи�
телей района касались жи�
лья, выплаты зарплаты на
птицефабрике, незаконного
увольнения с работы. Пожа�
ловались уполномоченному
на несправедливость выне�
сенного судебного решения
родители осужденных ребят
по делу об убийстве у «Ста�
рой крепости».
    В завершение визита Олег
Анатольевич Димони поде�
лился впечатлениями от по�
ездки, назвав  ее плодотвор�
ной.
     �  Хорошие впечатления у
меня остались от встречи с
общественностью, во время
которой я встретил полное
понимание и заинтересо�
ванность. Огромное впечат�
ление произвели учрежде�
ния, в которых я побывал. Во
всех созданы очень достой�
ные условия, и в них работа�
ют настоящие профессиона�
лы. К сожалению, подобных
учреждений в области и даже
стране � немного, поэтому я
рад за Шексну.

Елена ИЗЮМОВА.

ДТП около д. Гаврилово

Пьяные
и неадекватные
   Житель Шеломова сооб�
щил, что к нему домой, сло�
мав шпингалет на двери,
ворвался незнакомый муж�
чина в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Из этого же
населенного пункта посту�
пило еще одно сообщение о
том, что по деревне в пьяном
виде бегает мужчина, имея
при себе нож.

Хотела любви,
а он ее обокрал
    В полицию п. Шексны об�
ратилась 28�летняя местная
жительница, которая сооб�
щила, что из квартиры дома
№ 7�а по ул. Труда пропал ее
планшет. На место происше�
ствия выехала следственно�
оперативная группа. Пост�
радавшая пояснила, что ве�
чер 1 сентября она провела
в компании нового знакомо�
го, они выпивали, а когда
молодой человек ушел, обна�
ружила пропажу. Стражи
правопорядка сработали
оперативно и задержали
обидчика. Им оказался 31�
летний житель города ме�

Не сажали, не пололи, а урожай
собрали

    В ночь на 3 сентября с приусадебных участков жителей
многоквартирного дома № 41 на ул. Нагорной, располо�
женных рядом с железнодорожным вокзалом, кто�то со�
брал урожай без спроса хозяев. У одних вырезали кочаны
капусты, у других оборвали в теплице помидоры, у треть�
их надергали моркови, у четвертых � свеклы. Хорошо при�
строились: ни сажать не надо, ни поливать, ни полоть.
Такие налеты очень обидны для тех, кто все лето трудил�
ся, выращивая урожай. Если кто�то располагает какой�
либо информацией об огородных воришках – просьба со�
общить в полицию.

таллургов. Задержанный
признался в содеянном. Он
рассказал, что, воспользо�
вавшись ситуацией, забрал
планшет, уехал в Череповец
и продал его на рынке. По
факту кражи возбуждено уго�
ловное дело.

Долг платежом
красен
     Владелица торговой точки
в Шексне пожаловалась на
свою племянницу в полицию,
сообщив, что та еще весной
набрала в долг вещей, а
деньги до сих пор не отдает.

За угрозы
придется ответить
    Жительница Шексны сооб�
щила, что бывший муж угро�
жает ей физической распра�
вой.  В д. Покровское женщи�
на, находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
высказывала угрозы сжечь
дом односельчанки. Еще
одна жительница нашего
района пожаловалась, что ее
знакомый угрожает ей по
мобильному телефону под�
жогом автомобиля.

   Программа мероприятий
   Д/с «Тополёк». Книжная выставка «Выборы: завтра начинается
сегодня». Дегустация чая. Культурная программа клуба ветеранов.
    Администрация поселения поселка Шексна. Дегустация про�
дукции (ПК «Пищекомбинат»).
    Районный Дом культуры. В 12.00 � концертная программа на
площади; в 14.00 � показ кинофильма для семейного просмотра
(вход свободный), фримаркет. Дегустация продукции.
    Барбачевский детский сад. Дегустация продукции (Шекснин�
ское поспо, «Новатор»).
   Школа имени адмирала А.М. Калинина. В 15.00 � концертная
программа солистов РДК. Дегустация продукции (ПК «Пищеком�
бинат»).
    Площадь перед бассейном «Дельфин». С 11.00 до 16.00 �
тест�драйв автомобилей «Skoda» от автосалона «АВТОЛИК».
    Подростковый клуб. Дегустация продукции (АтАг).
    Клуб «Энергия». В 13.00 � концертная программа. Дегустация
продукции (АтАг).
       Центр истории и культуры. В 11.00 � познавательно�игровая
программа для детей и взрослых «Я знаю, что такое выборы!»; в
12.00 � игровая программа для детей и взрослых «Все на выбо�
ры!»; музейные уроки «Избирательная система» (7�12 сентября по
заявкам).
    ДК п. Чебсара. В 13.00 � концерт «Льются песни над Россией».
    Площадка у администрации сельского поселения Николь3
ское. В 11.00 – концерт; фримаркет, «Уголок избирателя».
    Нифантовская СОШ, актовый зал. В 11.00 � концертная про�
грамма; фримаркет.
    Пачевский ДК. В 13.00 � игровая программа «Дружная семья».
   Д. Ершово, Дом культуры. В13.00 � информационная програм�
ма «Клуб любителей старого кино пригашает…»; фримаркет.
    Админинстрация Раменского сельского поселения. В 12.00
� фримаркет, концертная программа ДК “Прогресс”.
    Музей истории села Сизьма. Акция по бесплатному посеще�
нию музея истории Сизьмы, выставка букетов, Выставка творчес�
ких работ, вечер отдыха «Ловки на заготовки».
   ДК д. Княже. В 11.00 – выставка�дегустация; интерактивная
программа «Княжеские травницы».
    Шигоевский ДК. Выставка творческих работ И.Веселовой в клу�
бе, выставка «Выборы в Шигоево», дегустация чая на площадке у
здания клуба.
   Чаромская библиотека. Выставка рисунков «Моя деревня»,
фримаркет.
   Квасюнинский ДК. Выставка рисунков «Моя деревня», фри�
маркет.
    Чуровский ДК. Выставка «Дары природы», фримаркет.
    Подгорновский ДК. Выставка творческих работ «Золотая
осень».
   Слизовский ДК. Выставка «Осенний вернисаж», фримаркет.
   Деревня Нестерово. Администрация поселения. Выставка ри�
сунков «Моя страна – Россия».
    Чернеевский ДК. Выставка творческих работ «Осенние зари�
совки».
   Юроченский ДК. Выставка�дегустация, фримаркет.
    Б.3Ивановский ДК. Выставка творческих работ, выставка детс�
ких рисунков «Моя деревня», фримаркет.

14 СЕНТЯБРЯ, В ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ, ВСТРЕЧАЕМ
«ШЕКСНИНСКИЕ ОСЕНИНЫ!»

Окончание. Начало на 12й стр.
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     Как рассказа�
ли волейболист�
ки, команда вы�
ступала по пяти
видам спорта:
волейбол, стрит�
бол (уличный
баскетбол), на�
стольный тен�
нис, скиппинг
(прыжки на ска�
калке) и дартс, и
показала очень
высокие резуль�
таты: 1 место по
стритболу и дар�
тсу, 2 место по
волейболу и
скиппингу, 3 ме�
сто по настоль�
ному теннису. В
результате они
набрали равное
количество очков
с прошлогодним
лидером – ко�
мандой из Ряза�
ни. К сожале�
нию, при равенстве очков судьи вывели на
верхнюю ступеньку пьедестала почета ко�
манду г. Рязань. Но боевой дух в результате
такого решения не был сломлен. С хоро�
шим настроением команда в составе: Оль�
га Глебова, Людмила Якушенко, Нина Са�
райкова, Елена Смирнова, Татьяна Лайминг,
Ирина Никанорова, Инга Сорокина, Людми�
ла Тишкина вернулась домой и благодарит
спонсоров – ООО «АПК «Вологодчина», в
лице руководителя Е.А. Луканина и агент�

ЖЕНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА НА СОРЕВНОВАНИЯХ

«КУБОК АНАПЫ�2014»
Пять лет подряд женская волейбольная команда
защищает честь Шекснинского района на соревнованиях
среди коллективов физической культуры и спортивных
клубов на «Кубок Анапы». И в этот год сборная команда
по волейболу вновь продемонстрировала свою силу
и универсальность, вернувшись домой со вторым местом
в общекомандном зачёте.

Знай наших!

ство «Шекснинская недвижимость» в лице ру�
ководителя В.В. Сирота.
    Много лет женская сборная команда по во�
лейболу нашего района показывает высокие
результаты на соревнованиях различного
уровня. Такие поездки, в которых оттачива�
ется мастерство, приобретается опыт веде�
ния борьбы, появляется стимул для дальней�
шего совершенствования, просто необходи�
мы.

Собст. инф.

Выпуск гигроскопической
хирургической ваты из
льна в рамках программы
импортозамещения нача5
ла Агропромышленная
корпорация «Вологодчи5
на». Предприятие выстро5
ило полный цикл произ5
водства внутри области,
начиная от выращивания
льна и заканчивая выпус5
ком готовой продукции.
     Вата из льна � это уни�
кальный экологичный меди�
цинский продукт нового по�
коления с качественно ины�
ми потребительскими харак�
теристиками. Благодаря ин�
новационной технологии пе�
реработки льноволокна, па�
раметры качества получае�
мого продукта исключитель�
ны: по поглотительной спо�
собности и капиллярности
льняная вата на 40% пре�
взошла лучшие хлопковые
образцы. Из всех известных
гигроскопических материа�
лов только льняная вата об�
ладает природной изначаль�
ной бактерицидной способ�
ностью.
     Свою продукцию предпри�
ятие готово предложить ме�
дицинским учреждениям.

http://vologda
oblast.ru/

АПК «ВОЛОГОДЧИНА»
ВЫПУСКАЕТ ВАТУ

ИЗ ЛЬНА

    Ипотечный кредит можно оформить на
приобретение как квартиры на вторичном
рынке, так и объекта недвижимости на пер�
вичном рынке, строительство которого фи�
нансируется Россельхозбанком. Сумма
первоначального взноса на покупку кварти�
ры � не менее 40% от стоимости жилья. Также
кредитными средствами можно воспользо�

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПРЕДЛАГАЕТ
ИПОТЕКУ ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ

ОАО «Россельхозбанк» предлагает новые специальные условия оформления ипотечного
кредита. Новый продукт Банка «Ипотека по двум документам» предусматривает
для клиентов возможность оформить кредит, предъявив только паспорт гражданина РФ
и второй документ, подтверждающий личность, например, водительское удостоверение.

      ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно�финансовой системы обслу�
живания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня явля�
ется ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых
банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежно�
сти крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций
банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей тер�
ритории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

ваться для приобретения жилого дома с зе�
мельным участком. В этом случае размер
первоначального взноса составит не менее
50%.
     С более подробными условиями можно
ознакомиться в любом дополнительном
офисе Вологодского регионального филиа�
ла ОАО «Россельхозбанк».

Реклама.

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ
СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

26 августа на районной педагогической конференции состоялось награждение
образовательных учреждений по итогам работы в 201352014 учебном году, а также были
названы победители различных смотров5конкурсов. Дипломы и денежные премии
руководителям школ, детских садов и учреждений дополнительного образования вручил
глава Шекснинского района Е.А. Богомазов.

Оценили

     Самое главное в деятель�
ности любого учреждения
образования – научить ре�
бенка достигать высоких ре�
зультатов. Например, про
эффективность работы пе�
дагогического состава шко�
лы лучше всего говорят по�
казатели качества образова�
ния, успеваемость в течение
года, итоги ГИА�9 и ЕГЭ. По
итогам мониторинга эффек�
тивности деятельности
были награждены: Устье�
Угольская, Нифантовская и
Чуровская школы, а также
Детско�юношеская спортив�
ная школа и детские сады
«Сказка», «Кораблик»,
«Светлячок».
     Но не менее важно и фи�
зическое воспитание подра�
стающего поколения. По
итогам районной Спартаки�
ады школьников среди сред�
них школ 1 место было при�
суждено Устье�Угольской
школе, 2 место – Чуровской
школе и 3 место – Нифантов�
ской школе. Среди основных
школ наилучших спортивных
результатов достигла Боль�
ше�Сиземская школа (1 ме�
сто), 2 и 3 места заняли со�
ответственно Чернеевская
школа и Специальная (кор�
рекционная) школа�интер�
нат VIII вида. Свое первен�
ство было среди начальных
классов средних и основных
школ. И тут тройку лидеров
возглавила Устье�Угольская
школа, на втором месте �
школа № 1 им. адмирала
А.М. Калинина, Чуровская
школа на третьем месте.
     В этот день были подведе�
ны и итоги подготовки обра�
зовательных организаций к

новому учебному году. Нуж�
но отметить, что все поста�
рались на славу. По резуль�
татам приемки дипломами и
денежными премиями были
награждены: Устье�Угольс�
кая, Нифантовская, Чуровс�
кая, Чёбсарская, Чаромс�
кая, Ларионовская, Чернеев�
ская, Любомировская и
Больше�Ивановская школы,
а также Специальная (кор�
рекционная) школа�интер�
нат VIII вида. По достоинству
была оценена комиссией и
подготовка к новому учебно�
му году коллективов Шекс�
нинского дома детского
творчества и Шекснинского
детского дома, а также дет�
ского сада «Алёнушка» и
Барбачевского детского
сада.
     Дети в наших школах по�
лучают знания, занимаются
физкультурой, общаются, а
еще… питаются. В школьной
столовой их накормят и зав�
траком, и обедом. Кстати,
охват учащихся двухразовым
школьным питанием был од�
ним из критериев оценки в
смотре�конкурсе на лучшую
школьную столовую. Кроме
того, на оценку строгого
жюри повлияли реализации
программы по формирова�
нию культуры правильного
питания учащихся, результа�
ты конкурса методических
разработок «Лучший всеобуч
для родителей по культуре
правильного питания», а так�
же ведение документации
пищеблока. Немаловажную
роль сыграло эстетическое
оформление столовой (куда
приятнее кушать в красивом
помещении за красивым

столом) и мнение самих
школьников (были подведе�
ны итоги анкетирования обу�
чающихся по удовлетворен�
ности работой столовой).
    В результате победителем
смотра�конкурса на лучшую
школьную столовую стала
Устье�Угольская школа, 2
место заслужила Нифантов�
ская школа, а 3 место –  Чу�
ровская школа. Кроме того,
поощрительной премией
была отмечена столовая
Специальной (коррекцион�
ной) школы�интерната VIII
вида.
     Наверняка все школьники
и их родители, пришедшие 1
сентября в школу, обратили
внимание на красивое офор�
мление территории рядом:
здесь есть и различные клум�
бы с цветами, и садовые
скульптуры… Ученики Ча�
ромской школы вообще ока�
зываются в сказке, стоит им
только выйти за порог: тут и
сказочный домик с лебедя�
ми, и лягушка царевна, и па�
русник, стоящий у стен зда�
ния! В общем, не случайно
победителем смотра�кон�
курса «Лучший школьный
двор» была признана имен�
но Чаромская школа. 2 мес�
то заняла Нифантовская
школа, а 3�е � Чернеевская
школа. Поощрительными
премиями были отмечены
старания коллективов шко�
лы № 1 им. адмирала А.М.
Калинина и Шекснинского
детского дома.
     Но еще больше членов
приемной комиссии Управ�
ления образования порази�
ли преобразившиеся участ�
ки многих детских садов. Не

ускользнуло от их внимания
то, насколько много труда
понадобилось для оформле�
ния цветников, которые вы�
стояли под лучами паляще�
го солнца лишь благодаря
усиленным поливам. Они от�
метили, что для детей пост�
роено много нового деревян�
ного оборудования для раз�
вития движений и содержа�
тельной деятельности на
прогулке. Так, территория
детского сада «Гусельки» из�
менилась практически до
неузнаваемости. Здесь есть

машины,  корабли, домики,
поезда, уголки  сказок, мес�
та для игр с песком и водой.
И все это яркое, нарядное,
привлекательное. Немало
нового появилось и для ук�
репления здоровья малы�

шей: теперь на территории
детского сада можно поиг�
рать в волейбол и баскетбол,
поучиться боксировать гру�
ши, метать мячи  в цель и т.д.
Теперь ребятишкам есть,
чем заняться в часы прогу�

лок. И это чудо сотворили
педагоги и родители малы�
шей своими руками! Не оце�
нить  это просто невозмож�
но, поэтому 1 место в рай�
онном смотре «Лучший уча�
сток дошкольного образова�

тельного учреждения» занял
детский сад «Гусельки». Ча�
ромский и Подгорновский
детские сады � 2 и 3 места
соответственно.
     Поздравляем победите�
лей и желаем всем образо�

вательным учреждениям
района не останавливаться
на достигнутом!

Надежда
СМИРНОВА.

На очередной районной
административной комис5
сии были рассмотрены
пять материалов, из них
четыре были составлены
сотрудниками полиции по
статье «Нарушение тиши5
ны и покоя граждан в ноч5
ное время».
     Два материала на комис�
сию поступили в отношении
администратора ресторана
«Елки�палки», в обязанности
которого входит следить за
звуком музыкальной аппара�
туры. Однако два дня музы�
ка, несущаяся из этого заве�
дения в ночное время, звуча�
ла так громко, что жители
близрасположенных домов
были вынуждены обратиться
с жалобой в правоохрани�
тельные органы. Штраф за
административное наруше�
ние комиссия вынесла в
сумме пять тысяч рублей.
    В другом случае соседи не
выдержали ссоры, разра�
зившейся в полночь между
жительницей ул. Пришекс�
нинская и ее молодым чело�
веком. За выяснение отно�
шений с «побудкой» соседей
комиссия вынесла штраф на
сумму 500 рублей. А вот юби�
ляршу с улицы Шоссейная
решили не наказывать. Ее
соседка в ответ на полуноч�
ный шум не стала выяснять
причину его возникновения,
а сразу обратилась в поли�
цию. Появление стражей по�
рядка на пороге квартиры
женщины, отмечающей день
рождения, сразу утихомири�
ло гостей, и все, расстроив�
шись, что доставили непри�
ятность юбилярше и ее со�
седям, легли спать. Рас�
строилась потом и соседка,
она даже обратилась с
просьбой не привлекать к
ответственности наруши�
тельницу своего покоя в ноч�
ное время. Конечно, поводы
для шума бывают разные, и
надо быть терпимее к сосе�
дям, если они добропоря�
дочные: выяснить причину,
попросить умерить звук. В то
же время тем, кто планирует
устроить дома праздник,
лучше заранее предупредить
тех, кто живет рядом, о воз�
можных доставленных не�
удобствах. Лучше добрый
мир, чем плохая ссора на со�
седском деле.

«ЕЛКИ5ПАЛКИ»
ОШТРАФОВАЛИ

ЗА ГРОМКУЮ
МУЗЫКУ В НОЧНОЕ

ВРЕМЯ

    Составляли этот рейтинг
сотрудники Департамента
образования Вологодской
области, которые делали
объективную оценку вклада
каждого вологодского обра�
зовательного учреждения в
самый главный для школьни�
ков критерий � качественное
образование, способное
развить природные таланты
учащихся.
    При формировании рей�
тинга оценивалось количе�
ство обучающихся на одного
педагога, наличие у образо�
вательной организации ли�
цензированных
программ до�
полнительного
образования де�
тей и статуса
ф е д е р а л ь н о й
стажировочной
площадки. По�
мимо этого, об�
разовательные
учреждения от�
бирались в
«ТОП�100» по
с о в м е с т н о м у
результату педа�
гогов и их учени�
ков при сдаче
ЕГЭ, а также по
результатам на
олимпиадах и
других конкур�
сах. За каждый
критерий школа
получала опре�
деленное коли�
чество баллов.

ТРИ НАШИ ШКОЛЫ
ВОШЛИ В «ТОП5100»
В целях повышения качества образования
по поручению врио Губернатора области
О.А. Кувшинникова к началу нового учебного
года был сформирован рейтинг «100 лучших
общеобразовательных организаций
Вологодской области».

По итоговому ко�
личеству баллов и
был выстроен
рейтинг образова�
тельных организа�
ций.
     В результате
три школы Шекс�
нинского района
оказались в числе
«100 лучших обще�
образовательных
организаций Во�
логодской облас�
ти» � МОУ «Школа
№ 1 им. адмирала
А.М. Калинина»,

МОУ «Устье�Угольская шко�
ла» и МОУ «Нифантовская
школа».
     1 сентября на торжествен�
ных линейках руководите�
лям этих школ были вручены
Благодарственные письма
Губернатора области.
     Поздравляем коллективы
образовательных учрежде�
ний!

Надежда СМИРНОВА.

Информация предос5
тавлена Управлением
образования.

Уже несколько месяцев в
Вологодской области ра5
зыскивают мужчину. 685
летний житель Шекснинс5
кого района Вячеслав Кар5
вацкий пропал 20 мая в
Череповце. Сам он ушел из
дома, или что5то случи5
лось 5 никто не знает.
        Как сообщает  ИА «Се�
верИнформ» со ссылкой на
группу в социальной сети по�
исково�спасательного отря�
да «Ты не один», на вид Вя�
чеславу 60�65 лет, телосло�
жение плотное, рост около
160 сантиметров, волосы
короткие, темные. Когда
мужчину видели в последний
раз, на нем был пуловер в
сине�белую полоску, синие
джинсы, черная куртка из
кожзама и черные полубо�
тинки на шнуровке. При себе
у пропавшего была черная
сумка, сотовый телефон,
паспорт, медицинский по�
лис, сменное белье и пред�
меты личной гигиены. Доба�
вим, что у пропавшего есть
несколько особых примет:
небольшой шрам над верх�
ней губой, на кисти правой
руки — татуировка «БОРЯ»,
на кисти левой руки наколо�
то изображение розы, зубы
полностью отсутствуют.
Мужчина плохо видит — у
него катаракта и глаукома
глаз. Помимо этого, пропав�
ший заикается при разгово�
ре.

       Всем, кто обладает
информацией о место5
нахождении Вячеслава,
просьба позвонить по
телефону 02.

В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ УЖЕ

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
ИЩУТ ПРОПАВШЕГО

МУЖЧИНУ

Как гласит китайская мудрость:
«Все в мире совершенствуется».
Вот и Шекснинская лига предложила
шекснинцам  участие в кубке «Дары лета5
2014» по настольному теннису.

  Соревнования прошли в бескомпромисс�
ной борьбе в трех группах:
мужской, женской и школь�
ной  лигах.

По итогам всех прове�
денных игр результаты ока�
зались следующие. В
школьной лиге победу
одержала  Марина  Берез�
кина, «серебро» � у Валерии
Черняевой, «бронза» � у Ве�
роники  Платоновой.
    В мужской лиге места
распределились следую�
щим образом: первое мес�
то � Владимир Сирота (АН
«Шекснинская недвижи�
мость»), второе � Сергей
Шумилов (пенсионер), тре�
тье � Сергей Бутылицин
(ОАО «Газпром»).
      В женской лиге, как мы
уже писали, пьедестал по�

ШЕКСНИНСКИЕ ТЕННИСИСТЫ
ПОПРОЩАЛИСЬ С ЛЕТОМ

чета заняли: Светлана Лукичева (ШРГСиС),
Антонина Титова (ШЦРБ), Наталья Сивкова
(УФРС).

Кубки кубками, а следующая лига Шексны
состоится 13 сентября, в 10.00, в спортзале
ДЮСШ по адресу: ул. Октябрьская д. 54.
    Приглашаются все желающие.

http://www.severinform.ru/

Этот парусник нашёл тихую гавань у стен Ча5
ромской школы.

Столовая Устье5Угольской школы признана лучшей.

Мальчишки и девчонки из д/с «Гусельки» с удо5
водольствием играют в волейбол.

На территории детского сада «Гусельки» каж5
дый ребёнок найдет занятие по душе.

Устье5Угольская школа.

Школа № 1 им. адмирала
А.М. Калинина
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ВЫБОРЫ

МАТЕРИАЛ РАЗМЕЩЕН КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕРШОВСКОЕ НА  ВЫБОРАХ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ШУКАЛОВОЙ Е.В. ОПУБЛИКОВАН

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

    Ершовская земля богата
красивыми озерами и река�
ми, святыми местами с их
историей, живописной при�
родой и все это можно и нуж�
но использовать на развитие
поселения.
     Проблемы  поселения я
знаю изнутри и готова их ре�
шать. Надеюсь, вы меня под�
держите, и мы вместе будем
улучшать качество нашей
жизни. Хочется обратить
ваше внимание на  несколь�
ко наиболее, на мой взгляд,
важных проблем поселения.
 Дороги. Они конечно у нас
есть, но требуют капитально�
го ремонта. И  конечно на со�
держание и ремонт нужны
деньги, а для этого нужно
развить поселения в плане
туризма и сельскохозяй�
ственного производства.
    Очень больно смотреть на
наши  зарастающие сельско�

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

ЕРШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШУКАЛОВОЙ ЕЛЕНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

Родилась 29 января 1974 г.рождения, уроженка
Архангельской области, имею высшее образование,
в 1997 году по окончания Вологодской молочноB
сельскохозяйственной академии имени Верещагина
приехала в СПК (колхоз) «Заозерье» зоотехником. Общий
стаж в колхозе составил около 8 лет. В 2008 году перешла
на работу в администрацию сельского поселения
Ершовское в качестве специалиста по имуществу
и землеустройству. Муниципальный стаж  6 лет.
Воспитываю 3 детей. Мне нравится Ершовская сторона
и хочу, чтобы она жила и процветала.

хозяйственные угодья, хочу
попытаться вместе с райо�
ном и областью возобновить
на территории  поселения
сельскохозяйственное про�
изводство. Может молодежь
вернется или приедут новые,
а мы  поможем им с оформ�
лением земельных участков
для строительства и получе�
ния субсидий и льгот. Если на
территории будет работа, то
будет и детский сад и школа
и  будет  жить и развиваться
поселение.
    Уличное освещение, осо�
бенно важно в зимнее время
года и опять финансовая
проблема, но при правиль�
ной продуманной организа�
ции можно решить.
 Организация вывоза мусо�
ра. Мы хотим, чтобы наши
деревни были чистыми, но
для этого нужно произвести
затраты с учетом соблюде�

ния всех норм  и требований.
В решении этого вопроса
можно заимствовать опыт
других поселений области,
конечно с учетом  своей спе�
цифики и возможности.
    Наше поселение частично
газифицировано и нужно,
продолжить газификацию
других  деревень, для этого
нужно делать проекты, их
защищать и «пробивать» на
уровне района и конечно об�
ласти. Очень важно  работать
дружно с районом и облас�
тью.
     Водоснабжение в дерев�
нях тоже частичное, водо�
провод в д. Игнатовское ус�
тарел, и требует ремонта и
хотелось продолжить цент�
рализованное  водоснабже�
ние других деревень.
     Основное население Ер�
шовского поселения пенси�
онеры  они всегда болеют
душой за  родной край. Им
нужна наша забота, внима�
ние и помощь.
    Проблем в поселении
много, но они решаемы.

Дорогие избиратели
приходите на избираB
тельный участок в день
голосования и сделайB
те правильный выбор.

С уважением,
  Шукалова Е.В.

  Шекснинский район на вы�
ставке в этом году представ�
ляли учреждения Централи�
зованной клубной системы.
Те, кому посчастливилось
побывать 5 июля на «Огород�
ном квесте» в Шексне (руко�
водитель проекта М.В. Кру�
пенина), смогли видеть там
«Княжеских травниц» из Ере�
меевского Дома культуры и
познакомиться с «Экологи�
ческой тропой Шуш�гора»
Юроченского Дома культу�
ры. Именно им и выпала
честь представлять наш рай�
он.

 Экспозиция Шекснинско�
го района была огорожена
дощатым цветным заборчи�
ком с аркой�входом. С одной
стороны экспозиции были
представлены лекарствен�
ные травы, как в сухом виде,
так и в букетах, декоратив�
ных корзинах и вазах. С дру�
гой стороны посетители вы�
ставки могли посмотреть ис�
следовательские материа�
лы об экологической тропе
(документы и фотографии
этого места в разное время
года), а также рядом с дерев�
цем березы были представ�
лены веточки тех деревьев,
которые произрастают в
данном месте, а также выре�
занные из бумаги фигурки
петушков.

 Хочется отметить, что
наша экспозиция пользова�
лась большой популярнос�
тью у посетителей выставки.
Кого�то привлекала дегуста�
ция фиточая (чай из трав,
представленных здесь же),
кого�то � мастер�класс по
изготовлению куколки�трав�
ницы, который проводили
работники Дома культуры из
Княже Л.А. Серова и Л.В. Хме�
лева, а кто�то стал участни�
ком юроченской интерактив�

ЭКСПОЗИЦИЮ ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ НА ОБЛАСТНОЙ
ВЫСТАВКЕ «ПРИРОДА И МЫ»
Блеснули! Областная выставка «Природа и мы» проводится

на Вологодчине ежегодно. Ее организатором является
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Вологодской области. В этом году 23 августа
в г. Соколе состоялась уже 10 такая выставка.

ной программы «Береза бе�
лая». Начиналась програм�
ма с рассказа Н.В. Козловой
о прялке�согожаночке,
оформление которой отра�
жает представления наших
предков о мироздании, мире
и природе. Потом всем уча�
стникам рассказывали об
экологической тропе, но
происходило это ненавязчи�
во, в игровой форме. Одно�
му человеку завязывали гла�
за, и он снимал с березы
любой предмет – о нем ему и
рассказывал ведущий про�
граммы. Но если участник
снимал с ветки бумажного
петушка, то ему задавали
экологическую загадку, а за
правильный ответ давали
приз.

 Экспозицию Шекснинско�
го района оценили по досто�
инству не только посетите�

ли выставки «Природа и мы»,
она получила высокую оцен�
ку жюри выставки. Шекснин�
ский район был награжден
дипломом 3 степени в глав�
ной номинации «Многоликий
наш край Вологодский». Это
очень хороший результат,
учитывая то, что здесь были
представлены все районы
Вологодчины.
  Участники выставки выра�
жают благодарность отделу
экологии и охраны окружаю�
щей среды администрации
Шекснинского района, кото�
рые помогли решить все
организационные вопросы,
связанные с поездкой на вы�
ставку. Отдельное спасибо
спонсорам, которые помога�
ли в подготовке экспозиции.

Надежда СМИРНОВА.

Пробьёмся!..

С. Маров:
     � Вячеслав Владимирович,
как изменилась ситуация с
тех пор, как мы общались на
эту тему в студии? Насколь�
ко мне известно, в район еще
прибыли люди, которые пе�
ремещаются к нам из Украи�
ны. Давайте об этом погово�
рим поподробнее.
В.В. Белоглазов:
     � На сегодняшний день у
нас в Шекснинском муници�
пальном районе находится
68 человек прибывших само�
стоятельно, которые живут у
своих родственников. И в
пятницу я выезжал в Грязо�
вец, в Центр временного раз�
мещения лиц вынужденно
покинувших Украину, и мы
привезли в Шексну 20 чело�
век. То есть всего получает�
ся 88 человек.
Н. Смирнова:
     � Расскажите нам, кто эти
люди?
В.В. Белоглазов:
     � Из 20 человек, которые к
нам прибыли, 8 – дети. Сре�
ди них есть те, которые по�
шли в школу: на сегодняш�
ний день мы зачислили в Ус�
тье�Угольскую школу 5 чело�
век. 2 человека – это дети
дошкольного возраста, кото�
рые будут ходить в детские
сады. Один молодой человек
– ему на сегодняшний день
17 лет, поэтому мы его тоже
относим к детям, � уже пы�
тается трудоустроиться.
Среди прибывших есть пен�
сионер, которому 77 лет. На
сегодняшний день он нахо�
дится в Центральной район�
ной больнице на лечении.
Сказался большой возраст и
имеющаяся инвалидность.
Надо отдать должное нашей
ЦРБ – медицинские работни�
ки пошли навстречу, и в пла�
новом порядке мы смогли
положить его в больницу.
Имеется еще пара пенсио�
неров. Все остальные – лица
трудоспособного возраста,
которые пытаются устроить�
ся на работу и найти жилое
помещение для того, чтобы
здесь жить и себя полностью
обеспечивать.
Н. Смирнова:
     � Кстати, как идет адапта�
ция приезжих?
В.В. Белоглазов:
     � В первый день, когда бе�
женцы оказались в посёлке,
они были немного, скажем
так, расстроены, что их при�
везли сюда, так как не зна�
ли, что такое Шексна. Но ког�
да мы на следующий день
прибыли к ним вместе с гла�
вой Шекснинского района
Е.А. Богомазовым, начальни�
ком Управления образова�
ния Л.С. Изюмовой, вместе
с представителем Центра
занятости населения, пере�
селенцы были совсем дру�
гие. Они уже прогулялись по
Шексне: посмотрели на наш
мост, на наши водные про�
сторы, сказали, что в посел�
ке очень чистый воздух, и им
здесь понравилось. Грязовец
и Шексна резко отличаются
друг от друга, причем в нашу
пользу.
С. Маров:
     � Конечно, если бы вынуж�
денным переселенцам пред�
ложили Череповец, то речь о
чистоте воздуха там бы не
шла. Интересный момент –
портрет человека, вынужден�
ного сейчас покинуть Украи�
ну в связи с боевыми дей�
ствиями. Как люди уезжают?
С чем уезжают? Хоть что�то
им удается взять с собой,
или они вообще приезжают
без ничего?
В.В. Белоглазов:
     � Те 20 человек, что при�
были, в основном уехали с
летней одеждой и теми до�
кументами, что у них были на
руках. У многих остались
родственники, мужья, роди�
тели на территории Донец�
кой и Луганской областей. В
основном это беженцы из
Донецкой области.
Н. Смирнова:
     � Среди 20 человек 8 де�
тей. Получается, люди спа�
сают своих детей?
В.В. Белоглазов:
     � Да – они спасают своих
детей. Одна женщина рас�
сказала, что уехала только
тогда, когда у них на глазах
погиб отец. Она уехала с дву�
мя маленькими детьми и
сейчас находится здесь. Там
у нее осталась мама и близ�
кие родственники. Они уже
немного адаптированы, по�
тому что довольно много вре�
мени прошло с момента уез�
да с Украины: уже более ме�
сяца мама с малышами на�
ходится на территории Рос�
сии.
С. Маров:
     � В чем в первую очередь
нуждаются беженцы?
В.В. Белоглазов:
     � На сегодняшний день

Проблема вынужденных переселенцев с Украины
не теряет своей актуальности. Поэтому мы продолжаем
говорить и писать об этом. Буквально на днях в студии
«Шекснинская волна» в качестве гостя побывал начальник
Управления социальной защиты  населения Вячеслав
Владимирович Белоглазов, который в радиоэфире ответил
на вопросы журналистов Сергея Марова и Надежды
Смирновой.

данная категория людей
нуждается в теплых вещах.
Это обувь, теплые вещи для
детей, женщин и мужчин. В
основном это верхняя одеж�
да, то есть то, что необходи�
мо в осенний и зимний пери�
оды.
Н. Смирнова:
     � Давайте вернемся к тру�
доспособному населению,
которое к нам прибыло. Что
Вы можете о них расска�
зать?
В.В. Белоглазов:
     � В понедельник наш
Центр занятости населения
во главе с Е.Ю. Глебовой при�
возил представителей круп�
ных предприятий, таких как
«АтАг», которые предлагали
вынужденным переселен�
цам рабочие места. Люди
выслушали их предложения
и уже, начиная со вторника,
выходят на эти предприятия,
знакомятся с работой. Мы
должны их как можно быст�
рее трудоустроить, чтобы
они могли зарабатывать
себе на жизнь.
Н. Смирнова:
     � А сельхозпредприятия
предлагают вакансии бежен�
цам?
В.В. Белоглазов:
     � Предлагают. На этой не�
деле несколько человек ез�
дили знакомиться с работой
одного сельскохозяйствен�
ного предприятия и, возмож�
но, им предоставят жилье.
Там проще: много домов,
хотя они частные, но их мож�
но снимать за небольшие
деньги. Некоторые предла�
гают жилье людям, лишь бы
они оплачивали коммуналь�
ные услуги.
С. Маров:
     � Буквально на днях было
пленарное совещание у гла�
вы. Эта тема звучала, и раз�
говор шел о том, что среди
прибывших есть шахтеры. То
есть специализация у чело�
века � горный электромеха�
ник, и, конечно, адаптиро�
вать таких людей у нас в Во�
логодской области, найти им
работу с такой специально�
стью – сложно. Но можно! Я
понимаю всю сложность за�
дачи, которая перед вами
стоит. Честно скажу, остает�
ся вас только пожалеть и од�
новременно выразить свое
восхищение. Кто не сталки�
вался с этой проблемой, тот,
может быть, не отнесется к
этой ситуации с понимани�
ем. Вы можете представить
себе масштаб проблемы:
нужно принять, трудоустро�
ить, обеспечить жильем и пи�
танием всех тех людей, ко�
торые не подготовлены к на�
шим условиям, и плюс ко
всему у которых, в лучшем
случае, на руках только до�
кументы. Мы вас прекрасно
понимаем. И, наконец, воп�
рос, где они сейчас расселе�
ны?
В.В. Белоглазов:
     � У нас есть постановле�
ние администрации Шекс�
нинского муниципального
района о временном соци�
ально�бытовом обустрой�
стве лиц, вынужденно поки�
нувших территорию Украины
и находящихся в пунктах
временного размещения. У
нас в п. Шексна определено
два места: дом по улице Со�
ветской, где ИП Делибалтов
выделил места для прожива�
ния, и спортивный клуб «Аре�
на» на улице Сапожникова.
На сегодняшний день, по
мнению комиссии, которая у
нас существует, мы решили
начинать с заселения поме�
щения на Советской, 17. По�
тому что вполне возможно,
что на следующей неделе у
нас будет еще одна группа
из 20 или 30 человек, кото�
рых мы должны будем раз�
местить. Квота у нас, я еще
раз напоминаю жителям
Шекснинского района, 151
человек. До нового года мы
их, скорее всего, должны бу�
дем разместить и предоста�
вить им работу. На сегодняш�
ний день у нас более двухсот
вакантных рабочих мест, и
эта возможность, в принци�
пе, есть. И люди, которые
сейчас приехали, хотят уст�
роиться на работу, чтобы не
быть зависимыми. Они сами
стремятся зарабатывать
себе на жизнь.
С. Маров:
     � Мечтают ли беженцы о
том, чтобы вернуться обрат�
но домой?
В.В. Белоглазов:
     � Понимаете, из тех 20 че�
ловек, а я беседовал со все�
ми, в принципе все хотят вер�
нуться домой. Вот только
одна у нас пожилая пара и
хотела бы вернуться, и здесь
бы хотела остаться. Им и
туда некуда возвращаться –
их дом, где они проживали,

разрушен. И здесь у них
сложности – они боятся, что
их не возьмут на работу, по�
тому что возраст женщины,
например, 60 лет. Конечно,
есть пенсия, но они все рав�
но хотят работать. У нас ме�
ста работы есть и для пен�
сионеров. У людей пожилого
возраста есть возможность
работать.
С. Маров:
    � У Вас есть возможность
обратиться к населению,
что�то сказать шекснинцам.
В.В. Белоглазов:
     � Во�первых, хочу сказать
спасибо всем жителям Шек�
снинского района, кто ока�
зывает помощь данной кате�
гории лиц, вынужденно поки�
нувшим Украину. Большое
спасибо! Они, особенно те
20 человек, что приехали не�
давно, сразу почувствовали
эту заботу. Это действитель�
но так. Помощь оказывают
многие предприятия.
     Беженцы, прибывшие са�
мостоятельно, также не ос�
тались без внимания многих
предпринимателей, волон�
теров из числа пенсионеров
и граждан нашего района,
которые оказывают им по�
мощь. Некоторые предпри�
ниматели оплачивают их жи�
лье, некоторые помогают
продуктовыми наборами.
Многие приглашают к себе в
магазины, отоваривая за
свой счет данную категорию
лиц, некоторые помогают,
принося вещи. Вещи, хочу
сказать, которые мы получа�
ем в последнее время от
граждан, очень хорошие.
Обращаю внимание, может,
мы немного неправильно в
свое время обратились к
гражданам с просьбой при�
носить именно новые вещи.
Вещи должны быть просто в
хорошем состоянии с рабо�
тающими застежками и мол�
ниями. Даже мелкий ремонт
наш работник в Комплекс�
ном центре социального об�
служивания может сделать
на бесплатной основе. Но я
еще раз хочу сказать, что
очень много индивидуальных
предпринимателей, на се�
годняшний день их более 50,
оказали помощь и продолжа�
ют ее оказывать.
     Множество крупных пред�
приятий не остались в сто�
роне – профсоюзный коми�
тет Шекснинского комбина�
та древесных плит, Шекснин�
ский маслозавод, Шекснин�
ская сельхозтехника… От�
дельно хочу сказать большое
спасибо С.С. Березину и
всей его команде, которые
привезли холодильники и
другую бытовую технику, ме�
бель и вещи, необходимые
для проживания. Надо от�
дать должное и предприни�
мателю Делибалтову, кото�
рый идет нам навстречу – у
него проживают прибывшие

вновь 20 человек. Там есть
телевизоры, предоставляет�
ся великолепное питание.
     Я хочу обратиться ко всем
жителям района. Понимаю,
что это тяжело, но мы долж�
ны все�таки проникнуться
тем гуманизмом, той добро�
той, которая присуща каждо�
му жителю нашего государ�
ства. Просто нужно челове�
ческое отношение к людям.
Я разговаривал с Л.С. Смир�
новой – это наш гениальный
руководитель, которая вот
уже в течение месяца, если
не больше, занимается гума�
нитарной помощью, она
объехала всех, кто у нас жи�
вет у родственников, у зна�
комых или уже сами начали
снимать жилье, и оказывает
им всякую посильную по�
мощь. Она находит предпри�
нимателей, готовых помочь.
Кстати, нам оказывают по�
мощь не только предприни�
матели Шекснинского райо�
на, но и Череповца. Недавно
привезли большую партию
хорошей верхней одежды,
обуви. Мы их сортируем, а
потом выдаем всем: как тем,
кто прибыл самостоятельно
к родственникам, так и тем,
кто прибыл централизован�
но. Мы их не разделяем � у
этих людей одна беда, они
все одинаковые, все имеют
временную регистрацию на
территории Шекснинского
района.
С. Маров:
     � Что греха таить, дома на
диване, на кухне за чашкой
чая мы позволяем себе го�
ворить: «Вот приходится по�
могать. Они  там что�то не
поделили у себя, а теперь тут
отдуваемся». Я хочу сказать
так: «От сумы, да от тюрьмы
не зарекайся» � это поговор�
ка, которая есть у русских.
Представьте, Вы сидите на
кухне с чашкой чая, и у Вас
есть, с чем этот чай выпить.
А теперь представьте, что Вы
вынуждены бежать, чтобы
спасти жизнь детей. Ведь
понятно, что происходит –
детей вывозят! Поэтому бол�
тать не надо – надо людям
действительно помочь!
    С другой стороны, я бы хо�
тел обратиться и к так назы�
ваемым беженцам. Вам все
равно придется адаптиро�
ваться и жить с учетом тех
традиций, которые есть на
нашей территории. Вас при�
мут здесь с радостью, никто
не собирается устраивать
противостояние, но все дол�

КОГДА «СВОИ» ТЕБЯ РАССТРЕЛИВАЮТ,
ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА РУССКИХ…

Окончание. Начало на 1�й стр.

     Вспоминать о том, что было с ними на Ук�
раине, им тоже тяжело. Мамы ребятишек
признаются, что возвращаться им некуда –
все разрушено. Да и для развития детей сей�
час условия лучше здесь: там просто нет ни�
какой возможности учиться.
     � А где для детей лучше, там и мы, � гово�
рят женщины. – Такова наша материнская
доля.
       За столом помимо взрослых двое ребя�
тишек. Софие 3 годика исполнится только в
сентябре. В четверг мама Наташа отвела ее
в детский сад «Гусельки» в первый раз. Доку�
менты о приеме в садик уже оформили. В
этот же садик, только в группу постарше,
пошел и Коля – сын другой Натальи.
     Старшие дети были на занятиях в школе.
Конечно, у ребят возникают некоторые труд�
ности, особенно у старшеклассников, свя�
занные с тем, что на Украине преподавание
идет на украинском, и несколько предметы
другие, и материал преподается другой. У
первоклашки Карины своя забота: она не
умеет ни писать, ни читать, в то время как ее
российские сверстники приходят в школу
подготовленными.
     У мам школьников был вопрос к В.В. Бело�
глазову. Чтобы они могли спокойно работать,
детей � учеников начальной школы � нужно
устроить в группу продленного дня, а это воз�
можно только за плату. Где им взять деньги,
они не знают… Многие шекснинцы, наверное,
сейчас подумали: «Им же 800 рублей в сутки
на человека дают». Так вот, беженцам никто
деньги не дает, их (деньги) переводят людям
обеспечивающих их жильем и питанием.
     Позавтракав, взрослые вышли на улицу в
ожидании автобуса ЗАО «Шексна», чтобы
снова присмотреться к местам работы. С вы�
бором работы, признаются беженцы, есть

сложности. Работу предлагают, а жилья – нет.
Снимать же квартиру накладно. Учитывая то,
что у них ничего нет из вещей – вообще не�
реально. Никакой зарплаты не хватит! А еще
нужны деньги на питание, одежду. С детьми
эти расходы еще больше. Да к тому же они
зачастую имеют узкоспециальное образова�
ние. Сложно найти работу в Шексне, напри�
мер, шахтеру. Некоторые хотят попытать
счастья в Вологде.
     � У меня специальностей много: строи�
тель, инженер�механик, была частным пред�
принимателем… � перечисляет Людмила
Павловна. – И в Вологде были предложения,
и здесь. Но мы не можем сориентироваться
сразу. Сказывается и стресс от пережито�
го, и усталость от дороги… Мы с мужем уже
практически месяц в дороге � это уже чет�
вертый наш приют. Бытовые условия тут хо�
рошие.
     Они пытаются приспособиться к сегод�
няшним реалиям. Но сталкиваются с про�
блемами: не работает программа по пере�
селению, серьезные требования со сторо�
ны миграционной службы.
     А вот простым людям они хотят сказать
спасибо за их помощь и доброту.
     � На мне из моих вещей, по большому сче�
ту, только нижнее белье. Все остальное � гу�
манитарная помощь, � признается Елена. –
Кормят очень хорошо. Мы даже хвастаемся
немного, когда созваниваемся со знакомы�
ми, которые находятся в других городах.
     � Мы понимаем, что как снег на голову
свалились на россиян, которые нам оказы�
вают сейчас помощь, � признает Людмила
Павловна. � Но мы готовы трудиться и сами
зарабатывать себе на жизнь. Мы работящие
и ответственные. Даже я в свои 60 лет с ра�
достью пойду работать, а молодежь � тем бо�
лее.

Надежда СМИРНОВА.

Вячеслав  Белоглазов:
 «...БЕЖЕНЦЫ БЕГУТ НЕ ОТ ТРУДНОСТЕЙ �
ОНИ СПАСАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ...»

жно быть основано на взаим�
ном уважении к общему удо�
вольствию, скажем так. Я уве�
рен, что все будет хорошо.
В.В. Белоглазов:
     � Я хочу отметить Л.С.
Изюмову, начальника Управ�
ления образования района,
которая лично пришла в суб�
боту и отвела всех детей�
школьников в Устье�Угольс�
кую школу. На следующий
день мы отвели двух детей в
садик – показали им дорогу.
На сегодняшний день в шек�
снинские школы пошли 14
человек из числа беженцев.
В садик у нас ходят шесть че�
ловек: дети окружены забо�
той тех, кто работает в этих
учреждениях.
С. Маров:
     � То есть детишки под при�
смотром, а родители могут
спокойно искать работу.
В.В. Белоглазов:
     � Да. Родители находятся
в поисках работы.
Н. Смирнова:
     � Насколько я понимаю,
школьники пошли учиться в
Устье�Угольскую школу?
В.В. Белоглазов:
     � В эту школу много чело�
век пошло учиться. В основ�
ном это те, кто проживает на
Советской, 17 – пять человек
из  разных классов.
Н. Смирнова:
     � А детские сады, в кото�
рые ходят малыши, тоже
близлежащие?
В.В. Белоглазов:
     � Охвачены многие детс�
кие сады. Но те дети, что
живут на улице Советской, в
основном ходят в садик,
расположенный рядом, то
есть в «Гусельки».
С. Маров:
     � В свою очередь я обещаю
сделать на нашем сайте раз�
дел помощи беженцам, где
можно будет опубликовать
списки того, что людям тре�
буется в первую очередь, и
какие нужны размеры. Он
оперативно будет обнов�
ляться. Я думаю, этим мы
внесем свою посильную леп�
ту. По крайней мере, люди
будут знать точно, что требу�
ется. В конце хочется ска�
зать беженцам – обживай�
тесь! И обратиться к жите�
лям Шекснинского района:
«Давайте поможем людям!».

Версию для печати
подготовила

Надежда СМИРНОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.
09:00,12:00,15:00,18:00,00:20,03:00
Новости. 09:15, 04:10 Контрольная за$
купка. 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55
Модный приговор. 12:20 «Сегодня ве$
чером» 16+. 14:05 Добрый день. 15:15
Т/с «Брак по завещанию. Танцы на уг$
лях» 16+. 16:15 Время покажет. 17:00
«Наедине со всеми» 16+. 18:45 «Давай
поженимся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят»
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с «Хорошие
руки» 16+. 23:45 «Вечерний Ургант»
16+. 00:35 Т/с «Форс$мажоры» 16+.
01:25, 03:05 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз» 16+. 03:15 «В наше время» 12+.

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России» 12+. 09:00, 03:10
«Война невидимок. Тайны фронтовой
разведки» 12+. 09:55 Ток$шоу. «О самом
главном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
Местное время. Вести – Вологодская
область. 11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де$
журная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+. 13:00 «Особый случай»
12+. 15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+.
18:15 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спо$
койной ночи, малыши!». 21:00 Т/с «Уз$
най меня, если сможешь» 12+. 23:50
«Когда начнется заражение» 16+. 01:45
Х/ф «Отряд специального назначе$
ния». 04:05 «Комната смеха».

НТВ
06:00 НТВ утром 16+. 08:10 «До суда»
16+. 09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 11:30, 14:30, 17:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 11:55
«Суд присяжных» 16+. 13:20 «Суд при$
сяжных. Окончательный вердикт» 16+.
14:55 «Прокурорская проверка» 16+.
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.
18:00 «Говорим и показываем» 16+.
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+. 22:00
Анатомия дня. 23:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 00:55 Т/с «Глухарь. Возвра$
щение» 16+. 01:55 «Днк» 16+. 02:55
«Дикий мир» 0+. 03:15 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+. 05:00 Т/с «Супруги»
16+.

REN TV
05:00 Т/с «Настоящее правосудие: При$
зрак» 16+. 05:40, 07:30, 22:15, 23:30,
04:40 «Смотреть всем!» 16+. 06:00,
13:00 Званый ужин 16+. 07:00, 12:00,
19:00 «Информационная программа
112» 16+. 08:30, 12:30, 19:30 Новости
«24» 16+. 09:00 «Военная тайна» 16+.
11:00 «Странное дело»: «Гибель тита$
нов» 16+. 14:00 «Засуди меня» 16+.
15:00 «Семейные драмы» 16+. 16:00,
17:00 Не ври мне! 16+. 18:00 «Верное
средство» 16+. 20:00 «Свободное вре$
мя» 16+. 20:30 Х/ф «Последний тампли$
ер» 16+. 23:00 Новости «24» Итоговый
выпуск 16+. 00:30 Х/ф «Крик$3» 16+.
02:40 Х/ф «Свадебный переполох» 16+.

ТВ�ЦЕНТР
06:00 Настроение 12+. 08:25 Х/ф «Пет$
ровка, 38» 12+. 10:05, 11:50 Х/ф «Ога$
рева, 6» 12+. 11:30, 14:30, 17:30, 00:00,
22:00 События 12+. 12:20 «Осторожно,
мошенники!» 16+. 12:55 «В центре со$
бытий» 16+. 13:55 «Простые сложнос$
ти» 12+. 14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Городское собрание» 12+. 16:00,
17:50 Х/ф «Чисто английское убийство»
12+. 18:25 «Право голоса» 16+. 19:45 Т/
с «Идеальный брак» 16+. 21:45, 01:35
Петровка, 38 16+. 22:30 «Принцесса
Укока» 16+. 23:05 Без обмана 16+.
00:35 Футбольный центр. 01:00 «Моз$
говой штурм. Роботы» 12+. 01:55 Х/ф
«Вера» 16+. 03:50 Х/ф «Однажды двад$

цать лет спустя». 05:20 Т/с «Взросле$
ние» 12+.

ТНТ
07:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+.
08:00, 08:30, 09:20, 15:00, 21:00, 21:30,
22:00, 05:05, 06:00, 06:55, 08:55 М/с
«Кунг$фу Панда: Удивительные леген$
ды» 12+. 10:00 «Дом$2. Lite» 16+. 11:30
Х/ф «Остров» 12+. 14:00 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+. 14:30 Т/с «Универ» 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Сашата$
ня» 16+. 20:30 Т/с «Универ. Новая об$
щага» 16+. 00:00 «Дом 2. Город любви»
16+. 01:00 «Дом 2. После заката» 16+.
02:00 Х/ф «Жена путешественника во
времени» 16+. 04:05 «СуперИнтуиция»
16+. 06:25 Т/с «Джоуи 2» 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 «Да$
леко и еще дальше с Михаилом Кожу$
ховым» 12+. 10:00, 11:00 «Параллель$
ный мир» 12+. 11:30 Д/ф «Миссия неиз$
вестна» 12+. 12:30 Д/ф «Следы при$
шельцев» 12+. 13:30, 18:00, 01:45 «Х$
Версии. Другие новости» 12+. 14:00,
14:30 «Охотники за привидениями» 16+.
15:00 «Мистические истории. Начало»
16+. 16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Гадалка»
12+. 17:30 Т/с «Слепая» 12+. 18:30 Т/с
«Пятая стража» 16+. 19:30, 20:20 Т/с
«Касл» 12+. 21:15, 22:05 Т/с «Секрет$
ные материалы» 16+. 23:00 Х/ф «Звез$
дные войны$эпизод 6. Возвращение
Джедая» 0+. 02:15 Х/ф «Ученик Мерли$
на» 16+.

ПЕРЕЦ
06:00, 05:15 «Веселые истории из жиз$
ни 2» 16+. 06:30 М/ф 0+. 08:30 «Улет$
ные животные» 16+. 09:30 Т/с «Дально$
бойщики 3. Десять лет спустя» 16+.
11:30 Т/с «Солдаты» 12+. 14:30 «Доро$
га. Форсаж без правил» 16+. 15:30
«Есть тема! Отчаянные старики» 16+.
16:30 «Что скрывают могильщики?»
16+. 17:30, 18:00 «Вне закона» 16+.
18:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+.
19:00, 00:00 «Улетное видео» 16+.
22:00 «КВН. Играют все» 16+. 23:00 Т/с
«Солдаты 10» 12+. 00:30 Т/с «Дневники
«Красной туфельки» 18+. 01:00 «Удач$
ная ночь» 16+. 01:30 Х/ф «Крысиный
угол» 16+. 03:20 Х/ф «Второй фронт»
12+.

СТС – 12 КАНАЛ
06:00 М/ф «Баранкин, будь челове$
ком!», «Кораблик» 0+. 06:40 М/с «Пинг$
винёнок Пороро» 6+. 07:00 М/с «Миа и
я» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс $ школа
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 09:30,
13:30, 14:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони$
ны» 16+. 21:00 Т/с «Семейный бизнес»
16+. 22:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза$
дание» 0+. 23:50, 00:00, 01:30 «6 кад$
ров» 16+. 00:30 «Кино в деталях с Фё$
дором Бондарчуком» 16+. 01:45 «Хочу
верить» 16+. 02:45 «Не может быть!»
16+. 04:45 М/ф «Кошкин дом», «Кот, ко$
торый гулял сам по себе» 0+. 05:40 «Му$
зыка на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
05:00 «Евроньюс». 08:00, 13:00, 17:00,
21:30 Новости культуры. 08:20, 21:50 Х/
ф «Геркулес». 10:05 Д/ф «Хранители
Мелихова». 10:35 Линия жизни. Алек$
сандр филиппенко. 11:30 Х/ф «Хожде$
ние по мукам» . 12:50, 23:35 Д/ф «Фран$
ческо Петрарка». 13:10 Т/ф «Дамы и
гусары». 15:25 Концерт, посвященный
дню начала блокады. 17:15 «Сати. Не$
скучная классика...». 18:00 «Правила
жизни». 18:25 «Спокойной ночи, малы$
ши!». 18:40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь». 19:10 «Тем време$

нем». 19:55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
20:35 Д/п «Вилли и Ники» . 23:40 Сер$
гей Рахманинов. «Колокола». 00:25
«Петербургские интеллигенты. Тамара
Петкевич».

ТДК
07:00, 09:55, 13:48, 17:55, 19:50 Сове$
ты ТДК 0+. 08:00, 14:00, 16:00, 00:00,
06:30 Все лучшее, для вас 16+. 09:00 С
добрым утром, любимая! 6+. 10:00,
15:00, 20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+.
11:00 Красотка 12+. 12:00, 21:00 Ваш
личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 17:00 «Ваш лич$
ный психолог» 16+. 18:00 Ювелирочка
16+. 18:50 Советы ТДК 12+. 23:00, 01:00
Сексуальная революция 18+. 02:00 Ис$
тория успеха 6+. 02:30 Твой дом 6+.
03:15 Наши дети 6+. 04:00 Имею право
6+. 05:00 Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06:00 «Революция роботов: Версия Род$
ни» 12+. 06:50, 07:55, 14:20, 16:50,
00:50 «Параллели» 6+. 07:00 «Как раз$
вивать творческие способности?» 12+.
08:00, 08:55, 09:50, 10:40, 12:00, 16:00,
22:00, 04:00 «Топ Гир. Сезон 19» 16+.
11:35 «Гаджетоманы. Дайджест. 36» 6+.
12:55, 13:30, 21:10, 03:10 «Проверь те$
орию на прочность. Сезон 7» 12+. 14:00
«Стивен Фрай о гаджетах. Сезон 1»
12+. 14:30, 20:30, 02:30 «Высокие тех$
нологии» 6+. 15:00, 17:50 «Гаджетома$
ны. Баттл.35» 6+. 15:35 «Безумные
изобретатели. Лунопрыг» 12+. 17:00 Д/
с «Стар Трек. Сезон 1» 12+. 18:05, 00:00
«Современные Эдисоны» 12+. 18:35,
00:30 «Суперкары» 6+. 19:05 «Заплани$
рованное устаревание» 12+. 20:00,
02:00 «Стивен Фрай о гаджетах. Сезон
1» 16+. 21:00, 23:50, 01:50, 03:00, 05:50
«Гаджетоманы. 37» 6+. 21:35, 03:35
«Безумные изобретатели. Газоноко$
силка на воде» 12+. 23:00, 05:00 «Изве$
стная Вселенная. Сезон 3» 12+. 01:00
«Изображая бога» 16+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 Инженерные идеи: Сиднейский
оперный театр 12+. 07:00 Игры разума:
Верь глазам своим 6+. 07:30 Увлека$
тельная наука: Огонь и вода 12+. 08:00
Сделай или умри: Падение под лёд 18+.
08:30, 20:00, 20:30 Научные глупости
18+. 09:00, 14:00 Немецкая армия Чер$
чилля 18+. 10:00, 15:00 Апокалипсис:
Вторая мировая война: Развязывание
войны 12+. 11:00 Формула E 12+. 12:00
Золото города$призрака: Серебряный
город 12+. 13:00 Игры разума: Сила
убеждения 6+. 13:30 Увлекательная
наука: Под давлением 12+. 16:00 При$
ручить дракона 12+. 17:00 История жи$
вотного мира с Дэвидом Аттенборо: Из
моря в небо 12+. 18:00 Наземная вой$
на: Оружие воинов 12+. 19:00 Машины:
разобрать и продать: Британская клас$
сика 12+. 21:00, 01:00, 04:00 Роковая
стихия: Замёрзшая армия Гитлера 18+.
22:00, 02:00, 05:00 Великие рейды Вто$
рой мировой войны: Резня в горах 18+.
23:00 Космос: Пространство и время:
Молекулы 12+. 00:00 Расследования
авиакатастроф: Мёртвая зона 12+.
03:00 Наземная война: Огневая мощь
12+.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачное утро» 16+. 07:00, 07:30,
05:30 «Экономь с Джейми» 16+. 08:00
«Полезное утро» 16+. 08:40 «Летний
фреш» 16+. 09:00 «По делам несовер$
шеннолетних» 16+. 11:00 «Снимите это
немедленно!» 16+. 12:00, 04:15 «До$
машняя кухня» 16+. 13:00, 03:15 «Аст$
ролог» 16+. 14:00 Т/с «Две судьбы» 16+.
16:55 Т/с «Мои восточные ночи» 16+.
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18:55, 00:00 «Одна за всех» 16+. 19:00
Т/с «Не родись красивой» 16+. 20:40 Т/
с «Доктор Хаус» 16+. 00:30 Х/ф «Влюб$
лен по собственному желанию» 16+.
02:15 Т/с «Династия» 16+. 05:15 «Тай$
ны еды» 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+.
07:00 Х/ф «Неслужебное задание» 12+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Новости дня.
09:10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+.
11:00, 13:10 Т/с «Инспектор Лосев»
12+. 15:40 Т/с «Баллада о бомбере»
16+. 18:30 Д/с «Броня России». 19:15 Х/
ф «Юнга Северного флота». 21:00 Х/ф
«Без права на ошибку» 12+. 23:00 Д/с
«Легенды советского сыска» 16+. 23:50
Д/с «Незримый бой» 16+. 00:30 Т/с
«Бигль» 12+. 01:45 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей». 04:35 Х/ф «Метель».

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с «Великая идея». 05:10 М/с
«Смурфики». 06:00 Прыг$Скок Коман$
да. 06:10 Бериляка учится читать. 06:30

М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей$
ка». 06:55, 20:40 М/с «Всё о Рози».
07:30, 17:50, 01:35 М/с «Щенячий пат$
руль». 07:55, 18:50, 01:55 М/с «Мишки$
ны рассказы». 08:20, 02:20 М/с «Загад$
ки Джесса». 08:50, 02:55 Подводный
счёт. 09:10, 16:05, 03:10 М/с «Контрап$
тус $ гений!». 09:40 М/с «Лунтик и его
друзья». 10:05, 17:25 «Лентяево». ТВ$
шоу. 10:30, 03:40 М/с «Наш друг Хан$
нес». 11:10, 18:15 М/с «Новые приклю$
чения пчёлки Майи». 11:50 Давайте ри$
совать! «Живые буквы». 12:10, 13:20 М/
с «Барбоскины». 13:05 «Звёздная ко$
манда». 15:10 Ералаш. 15:35 «Пойми
меня». 17:00, 21:20 М/с «Трансформе$
ры: Прайм. Охотники на чудовищ».
19:40 М/с «Томас и его друзья». 20:00
М/с «Корпорация забавных монстров».
20:15 М/с «Паровозик Тишка». 20:30
Спокойной ночи, малыши! 21:45 М/с
«Куми$Куми» 12+. 22:20 «Форт Боярд»
12+. 22:45 «Навигатор. Апгрейд» 12+.
22:50 Т/с «Доктор Кто» 12+. 23:30 «Рус$
ская литература. Лекции» 12+. 00:00 Х/
ф «Маленькие трагедии» 12+. 01:30
Маленькие жители планеты. 04:15 До$
рожная азбука.

МИР
06:00 «180 минут на завтрак» 12+.
08:45, 00:35 «Беларусь сегодня» 12+.
09:10 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+.
11:50 Д/с «В мире еды» 12+. 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 13:15 Т/с «Общая
терапия» 16+. 15:10, 01:00 Д/с «Тайные
знаки» 16+. 16:15 Ток$Шоу «Слово за
слово» 16+. 17:05 Т/с «Чемпион» 16+.
19:20, 02:35 Т/с «Петровка, 38. Коман$
да Семенова» 16+. 22:00 Х/ф «Супер$
теща для неудачника» 16+. 23:50 «Но$
вости культуры» 12+. 01:50 Т/с «Русские
страшилки» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Рыбалка с Нормундом Грабовски$
сом 12+. 06:30 Увлеченные рыбалкой
12+. 07:20 Дело вкуса 12+. 07:35, 14:35
Сезон охоты 16+. 08:05 Охотничьи ме$
ридианы 16+. 08:35, 19:05 Нахлыст сре$
ди дикой природы 12+. 09:00, 05:35
Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном
12+. 09:25, 04:35 Плaнета рыбака 12+.
09:55, 03:40 Меткий выстрел 16+.
10:20, 20:00 Особенности охоты на
Руси 16+. 10:50, 23:00 Вкусная рыбал$
ка 12+. 11:40, 22:30 Трофеи 16+. 12:10
Карпфишинг 12+. 12:40 Олень по$аме$
рикански 16+. 13:35 Рыболов$эксперт
12+. 14:05 Водный мир 12+. 15:05,
03:10 Оружейные дома Европы 16+.
15:35, 05:05 «Радзишевский и К» в по$
исках рыбацкого счастья 12+. 16:05 С
Чилли на карпа 12+. 16:30 Оружейный
клуб 16+. 17:00 На охотничьей тропе
16+. 17:30 Гиганты речных глубин 12+.
18:20, 21:15 Советы бывалых 12+. 18:35
Рыбалка без границ 12+. 19:30 Охота с
луком 16+. 20:30, 02:20 Охотничьи тра$
диции и этика 16+. 20:45 Рыбалка в
Нижнем Прикамье 12+. 21:30 Мой мир $
рыбалка 12+. 22:00 Горная охота с Эду$
ардом Бендерским 16+. 23:50 Планета
охотника 16+. 00:20 Прикладная ихти$
ология 12+. 00:50 Школа нахлыста Ника
Харта 12+. 01:20 Донская рыбалка 12+.
01:50 Морская охота 16+. 02:35 Охота
и рыбалка в Якутии 16+. 02:55 Кухня с
Сержем Марковичем 12+. 04:05 Миро$
вые рыбалки 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас. 06:10 «Утро на «5» 6+. 09:30
Место происшествия. 10:30 Х/ф «Охо$
та на единорога» 12+. 12:30, 13:25,
14:20, 15:15, 16:40, 17:35 Х/ф «Кулинар$
2» 16+. 16:00 Т/с «Кулинар$2» 16+.
19:00, 03:00, 19:30, 03:30, 20:00, 04:00,
01:15, 01:50, 02:25, 04:35, 05:10 Т/с
«Детективы» 16+. 20:30, 21:15, 22:25 Т/
с «След» 16+. 23:20 «Момент истины»
16+. 00:15 «Большой папа» 0+. 00:50
«День ангела» 0+.

РОССИЯ 2
05:10 Х/ф «Ноль$седьмой» Меняет
курс» 16+. 07:00 Панорама дня. Live.
08:40, 04:15 Т/с «Такси» 16+. 09:35,
22:20 Эволюция. 11:45, 18:15, 22:00
Большой спорт. 12:05 Х/ф «Рок$н$ролл
под кремлем» 16+. 15:55 Хоккей. Кхл.
«Авангард» (Омская область) $ «Витязь»
(Московская область). 18:35 Х/ф «Охо$
та на пиранью» 16+. 00:25 «24 кадра»
16+. 00:55 Трон. 01:30 Наука на коле$
сах. 02:00 Диалоги о рыбалке. 02:30 Язь
против еды. 03:00 «Угрозы современно$
го мира». Битая карта. 03:30 «Угрозы
современного мира». Жизнь в мегапо$
лисе.

TV1000
06:20 «Гарпастум» драма 16+. 08:50
«Пять звёзд» трагикомедия 16+. 10:55
«Остров везения» комедия 16+. 12:40
«Легкая жизнь» комедия 12+. 14:30

«Няньки» комедия 16+. 16:25 «Свадьба»
комедия 16+. 18:30 «Горько!» комедия
16+. 20:20 «Любовь в большом городе
2» комедия 18+. 22:00 «2 дня» комедия
16+. 23:40 «Разрешите тебя поцело$
вать... на свадьбе» комедия 16+. 01:20
«Со мною вот что происходит» комедия
16+. 02:45 «Осенние заботы» мелодра$
ма 16+. 04:20 «Убийство на 100 милли$
онов» детектив 12+.

УСАДЬБА
06:00 Тот, кто ищет.. 12+. 06:30 Пригла$
шайте в гости 12+. 06:45, 00:30 Готовим$
ся к зиме 12+. 07:00 Огород в палисад$
нике 12+. 07:30, 01:45 Дачники 12+.
08:00 Ландшафтный дизайн 12+. 08:30
Дачная экзотика. 6+. 09:00, 03:15 До$
мик в Америкe 12+. 09:30, 15:25, 03:45
В гармонии с природой 12+. 10:00,
04:15 Мaстер 12+. 10:30, 05:15 Инте$
рьерные превращения 12+. 10:55,
04:45 Проект мечты 12+. 11:25, 23:00
Жизнь в деревне 12+. 11:55 Тихая охо$
та 12+. 12:25 Мир русской усадьбы.
Фильм первый. 0+. 12:55 Усадьбы буду$
щего 12+. 13:25, 17:55 Чудеса, дикови$
ны и сокровища 12+. 13:55 Моя люби$
мая грядка 12+. 14:25 Огородные вре$
дители 12+. 14:55 Гвоздь в стену 12+.
15:55 10 самых больших ошибок 16+.
16:25 Органическое земледелие. 6+.
16:55 Миллион на чердаке 12+. 17:25
Беспокойное хозяйство 12+. 18:25
Сравнительный анализ 16+. 18:55 Ис$
тория усадеб 12+. 19:25 Секреты стиля
12+. 19:55 Среда обитания 16+. 20:20
Безопасность 12+. 20:50 Дачные радо$
сти 12+. 21:20 Дом в XXI веке 12+. 21:45
Сельсовет 12+. 22:00 Сад мечты 12+.
22:30 ТОП$10 12+. 23:30 Дом, который
построил.. 16+. 00:15 Цветочные исто$
рии 12+. 00:45 Побег из города 12+.
01:15 Мир садовода 12+. 02:15 Проект
мечты №138 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Все будет хорошо!» (16+). 07:00
«Новости. Итоговый выпуск» (16+).
07:30 «История России. 20 век» (16+).
08:00 «Нескучная жизнь» (0+). 08:10
«Здравствуйте, я ваш доктор» (16+).
08:30 Сериал «История Летчика» (16+).
09:30 «Новости. Итоговый выпуск»
(16+). 10:00 Сериал «Спас под береза$
ми»    (16+). 10:50 Мультфильмы (12+).
12:20 «Филармон и все, все, все» (ав$
торская программа) (0+). 12:30 «Вос$
кресная школа» (0+). 13:00 «Новости»
(16+). 13:15 «Поворот» (16+). 15:05 «Ис$
тория России. 20 век» (16+). 15:35 «Арт$
площадка» (12+). 16:00 «Ново$
сти» (16+). 16:15 «Все будет хо$
рошо!»  (16+). 17:45 «Воскресная
школа» (0+). 18:15 «Новости» (16+).
18:30 Сериал «Спас под березами»
(16+). 19:30 «Здравствуйте, я ваш док$
тор» (16+). 20:00 «Новости» (16+).
20:30 Сериал «История Летчика»
(16+). 21:20 «Начальник Чукотки» (16+).
22:55 «Новости» (16+). 23:25 Сериал
«Присяжный поверенный» (16+). 00:15
СМС$чат (18+). 04:00 «Новости» (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Психология об$
щения. Урок 4. «Невербальная комму$
никация. Виды невербальных средств
общения». 10:00,18:00,02:00  16+.
Мир древних животных. Предки птиц и
зверей. Урок 3. «Разнообразие птеро$
дактилей». 10:55,18:55,02:55 16+.
Пора нам в оперу. «Музыкальное уго$
щение». 11:50,19:50, 03:50 16+. Ис$
следование операций. Урок 10. «Нели$
нейная регрессия». 12:45,20:45, 04:45
16+. Тайны фальсификации: история и
современность. ХХ век. «Три жизни А. И.
Сулакадзева». 13:15,21:15,05:15 16+.
Искусство общения в современном
мире. «Феноменология общения».
13:50,21:50,05:50 12+. «В ГОСТЯХ У
ВЕТЕРАНА». 14:20,22:20, 0 6 : 2 0
16+. «МАМИНА ШКО$
ЛА».14:50,22:50,06:50 12+. «НА ЖЕНС$
КОЙ ПОЛОВИНЕ» (повтор от
07.09.2014). 15:20,23:20, 07:20 16+.
«ДУБРОВСКИЙ». 16:30, 00:30, 08:30
16+. «Тунис – жемчужина Африки».
16:45,00:45,08:45 16+. «Золотое
наследие Руси».
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     * Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире
без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей
значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     кадастровым инженером Неук Светланой Николаевной, 162606 г. Череповец, пр. Победы
14'30, (8202) 55'47'12, e'mail: agrogeo@mail.ru, квалификационный аттестат 35'12'300. В
отношении земельного участка с кадастровым номером 35:23:0103033:66, расположенного
в Вологодской области, Шекснинском районе, Железнодорожный сельсовет, д. Дурасово,
дом 48, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. За'
казчиком кадастровых работ является Захарова Любовь Сергеевна, адрес: Вологодская
область, г. Череповец, ул. Тимохина, д. 10, кв. 111, тел. 89217337525.
       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо'
ится по адресу:  Вологодская область, Шекснинский район, Железнодорожный сельсовет, д.
Дурасово, дом 48, 7 октября 2014 г., в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно озна'
комиться по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.
1, 2 этаж, ООО «АгроГеоСервис». Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 сентября 2014
г. по 7 октября 2014 г. по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул.
Шлюзовая, д. 1, 2 этаж, ООО «АгроГеоСервис». Смежный земельный участок, с правообла'
дателем которого требуется согласовать местоположение границ: 35:23:0103033:39, распо'
ложенного по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, Железнодорожный сельсо'
вет, д. Дурасово.   При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот'
ветствующий земельный участок.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро. 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:20, 03:00 Новости. 09:15,
04:15 Контрольная закупка. 09:45
«Жить здорово!» 12+. 10:55 Модный
приговор. 12:20, 21:45 Т/с «Хорошие
руки» 16+. 14:25 Добрый день. 15:15 Т/
с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
16+. 16:15 Время покажет. 17:00 «На'
едине со всеми» 16+. 18:45 «Давай по'
женимся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят»
16+. 21:00 Время. 23:45 «Вечерний Ур'
гант» 16+. 00:35 Т/с «Форс'мажоры»
16+. 01:25, 03:05 Х/ф «Ночь страха» 16+.
03:20 «В наше время» 12+.

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России» 12+. 09:00, 02:30
«Мы отточили им клинки. Драма военс'
пецов» 12+. 09:55 Ток'шоу. «О самом
главном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
Местное время. Вести – Вологодская
область. 11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де'
журная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+. 13:00 «Особый случай»
12+. 15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+.
18:15 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спо'
койной ночи, малыши!». 21:00 Т/с «Уз'
най меня, если сможешь» 12+. 22:50
«Специальный корреспондент» 16+.
23:55 «Блокада снится ночами» 16+.
01:00 Х/ф «Отряд специального назна'
чения». 03:25 «Комната смеха».

НТВ
06:00 НТВ утром 16+. 08:10 «До суда»
16+. 09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 11:30, 14:30, 17:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 11:55
«Суд присяжных» 16+. 13:20 «Суд при'
сяжных. Окончательный вердикт» 16+.
14:55 «Прокурорская проверка» 16+.
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.
18:00 «Говорим и показываем» 16+.
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+. 22:00
Анатомия дня. 23:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 00:55 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение» 16+. 01:55 «Главная дорога»
16+. 02:30 «Дикий мир» 0+. 03:15 Т/с
«Наружное наблюдение» 16+. 05:00 Т/
с «Супруги» 16+.

REN TV
05:00, 04:00 «Следаки» 16+. 06:00,
13:00 Званый ужин 16+. 07:00, 12:00,
19:00 «Информационная программа
112» 16+. 07:30, 20:00 «Свободное вре'
мя» 16+. 08:00, 22:15, 23:30 «Смотреть
всем!» 16+. 08:30, 12:30, 19:30 Новости
«24» 16+. 09:00 «Военная тайна» 16+.
11:00 «Секретные территории»: «Вся
правда о Марсе» 16+. 14:00 «Засуди
меня» 16+. 15:00 «Семейные драмы»
16+. 16:00, 17:00 Не ври мне! 16+. 18:00
«Верное средство» 16+. 20:30, 00:30 Х/
ф «Последний тамплиер» 16+. 23:00
Новости «24» Итоговый выпуск 16+.

ТВ!ЦЕНТР
06:00 Настроение 12+. 08:10 Х/ф
«Свадьба с приданым». 10:35 Д/ф «Та'
тьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!»
12+. 11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События 12+. 11:50 Х/ф «Дом спящих
красавиц» 12+. 13:35 «Простые слож'
ности» 12+. 14:10 «Наша Москва» 12+.
14:50, 19:30 Город новостей. 15:10 Без
обмана 16+. 16:00, 17:50 Х/ф «Чисто ан'
глийское убийство» 12+. 18:25 «Право
голоса» 16+. 19:45 Т/с «Идеальный
брак» 16+. 21:45, 00:35 Петровка, 38
16+. 22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+. 23:05 Д/ф «Самовары» 16+. 00:55
Х/ф «Разборчивый жених» 12+. 02:55 Т/
с «Исцеление любовью» 12+. 03:55 Д/ф
«Иннокентий Смоктуновский. Моя фа'
милия вам ничего не скажет...» 12+.
04:45 «Принцесса Укока» 16+. 05:20 Т/
с «Взросление» 12+.

ТНТ
07:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+.
08:00, 08:30, 09:20, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 05:00, 05:50, 06:15, 06:45, 08:55
М/с «Кунг'фу Панда: Удивительные ле'
генды» 12+. 10:00 «Дом'2. Lite» 16+.
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 12:30
Х/ф «Прости, хочу на тебе жениться»
12+. 14:40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+.
15:00 Т/с «Универ» 16+. 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая обща'
га» 16+. 00:00 «Дом 2. Город любви» 16+.
01:00 «Дом 2. После заката» 16+. 02:00
Х/ф «Нэнси Дрю» 12+. 04:00 «СуперИн'
туиция» 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 «Да'
леко и еще дальше с Михаилом Кожу'
ховым» 12+. 10:00, 11:00 «Параллель'

ный мир» 12+. 11:30, 12:30, 21:15, 22:05
Т/с «Секретные материалы» 16+. 13:30,
18:00, 01:30 «Х'Версии. Другие ново'
сти» 12+. 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями» 16+. 15:00 «Мистичес'
кие истории. Начало» 16+. 16:00, 16:30,
17:00 Т/с «Гадалка» 12+. 17:30 Т/с «Сле'
пая» 12+. 18:30 Т/с «Пятая стража» 16+.
19:30, 20:20 Т/с «Касл» 12+. 23:00 Х/ф
«Хеллбой: Герой из пекла» 12+. 02:00 Х/
ф «Великолепная афера» 12+. 04:15 Х/
ф «Дрейф» 16+.

ПЕРЕЦ
06:00, 04:55, 05:00 «Веселые истории
из жизни 2» 16+. 06:30 М/ф 0+. 08:30
«Улетные животные» 16+. 09:30 Т/с
«Дальнобойщики 3. Десять лет спустя»
16+. 11:30 Т/с «Солдаты» 12+. 14:30
«Дорога. Живые мишени» 16+. 15:30
«Есть тема! Тюрьма и воля» 16+. 16:30
«Что скрывают страховщики?» 16+.
17:30, 18:00 «Вне закона» 16+. 18:30,
20:30 «Дорожные войны» 16+. 19:00,
00:00 «Улетное видео» 16+. 22:00 «КВН.
Играют все» 16+. 23:00 Т/с «Солдаты
10» 12+. 00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» 18+. 01:00 «Удачная ночь»
16+. 01:30 Х/ф «Второй фронт» 12+.
03:30 Х/ф «Русские братья» 12+.

СТС – 12 КАНАЛ
06:00 М/ф «В стране невыученных уро'
ков», «Вершки и корешки» 0+. 06:40 М/
с «Пингвинёнок Пороро» 6+. 07:00 М/с
«Миа и я» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс '
школа волшебниц» 12+. 08:00, 09:00,
09:30, 11:30, 13:30, 16:30, 18:30, 19:00
Т/с «Воронины» 16+. 11:00, 16:00, 21:00
Т/с «Семейный бизнес» 16+. 11:25,
00:00 «6 кадров» 16+. 14:00 Т/с «Кухня»
16+. 22:00 Х/ф «Моя ужасная няня'2»
0+. 00:30 Т/с «Студенты» 16+. 01:25
«Хочу верить» 16+. 02:25 «Не может
быть!» 16+. 04:25 «Животный смех» 16+.
04:55 М/ф «Золотая антилопа», «Мауг'
ли. Ракша» 0+. 05:50 «Музыка на СТС»
16+.

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс». 08:00, 13:00, 17:00,
21:30 Новости культуры. 08:20, 21:50 Х/
ф «Французский канкан» . 10:05 «Эрми'
таж ' 250». 10:35 Д/п «Вилли и ники» .
11:30 Х/ф «Хождение по мукам» . 12:50
Д/ф «Иоганн Кеплер». 13:10 Academia.
«Генетика и геномика». 13:55 «Сати.
Нескучная классика...». 14:35 «Петер'
бургские интеллигенты. Тамара Петке'
вич». 15:00 Острова. Юрий Богатырев.
15:40, 23:55 Игорь Стравинский «Сим'
фония псалмов». Иоганнес Брамс «Лес'
ная ночь». 16:15 Д/ф «Древний порто'
вый город Хойан». 16:30 Д/с «Космичес'
кая одиссея. XXI век». 17:15 Искусствен'
ный отбор. 18:00 «Правила жизни».
18:25 «Спокойной ночи, малыши!».
18:40 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка
его жизни». 19:10 «Игра в бисер». «Вар'
лам шаламов. «Колымские рассказы».
19:55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало'
ги с Соломоном Волковым». 20:35 Д/ф
«Карл Великий» . 23:30 Д/ф «Розы для
короля. Игорь Северянин». 00:30 «Пе'
тербургские интеллигенты. Учитель.
Анна карцова».

ТДК
07:00, 09:55, 13:48, 15:55, 17:55, 19:50
Советы ТДК 0+. 08:00, 14:00, 16:00,
00:00, 06:30 Все лучшее, для вас 16+.
09:00 С добрым утром, любимая! 6+.
10:00, 20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+.
11:00, 15:00 Красотка 12+. 12:00, 21:00
Ваш личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 17:00 «Ваш лич'
ный психолог» 16+. 18:00 Ювелирочка
16+. 18:50 Советы ТДК 12+. 23:00, 01:00
Сексуальная революция 18+. 02:00 Ис'
тория успеха 6+. 02:30 Твой дом 6+.
03:15 Наши дети 6+. 04:00 Х/ф 12+.05:00
Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06:00, 12:05, 18:00, 00:00 «Современ'
ные Эдисоны» 12+. 06:30, 12:35, 18:30,
00:30 «Суперкары» 6+. 06:50, 08:20,
10:50, 18:50, 20:20, 01:50, 02:20 «Па'
раллели» 6+. 07:00, 19:00 «Изображая
бога» 16+. 07:50, 15:00, 17:50, 19:50
«Гаджетоманы. 37» 6+. 08:00 «Стивен
Фрай о гаджетах. Сезон 1» 12+. 08:30,
14:30, 20:25, 02:25 «Высокие техноло'
гии» 6+. 09:00, 11:50 «Гаджетоманы.
Баттл.35» 6+. 09:35 «Безумные изобре'
татели. Лунопрыг» 12+. 10:00, 16:00,
22:00, 04:00 «Топ Гир. Сезон 19» 16+.
11:00 Д/с «Стар Трек. Сезон 1» 12+.
13:05 «Запланированное устарева'
ние» 12+. 14:00 «Стивен Фрай о гадже'
тах. Сезон 1» 16+. 15:10, 21:05, 03:05
«Проверь теорию на прочность. Сезон
7» 12+. 15:35 «Безумные изобретате'
ли. Газонокосилка на воде» 12+. 17:00,

23:00, 05:00 «Известная Вселенная.
Сезон 3» 12+. 20:00, 02:00 «Подумать
только! Сезон 1» 12+. 21:00, 23:55,
01:55, 03:00, 05:55 «Гаджетоманы. 38»
6+. 21:35, 03:35 «Безумные изобрета'
тели. Водяная пушка» 12+. 01:00 «Мир
завтрашнего дня» 6+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 Инженерные идеи: Стадион Уэм'
бли 12+. 07:00 Игры разума: Сила убеж'
дения 6+. 07:30 Увлекательная наука:
Под давлением 12+. 08:00 Сделай или
умри: Чёрный лёд 18+. 08:30, 21:00,
21:30, 23:00, 23:30, 01:00, 01:30, 04:00,
04:30 Научные глупости 18+. 09:00,
14:00 Роковая стихия: Замёрзшая ар'
мия Гитлера 18+. 10:00, 15:00 Великие
рейды Второй мировой войны: Резня в
горах 18+. 11:00 Мегазаводы: Танки 6+.
12:00 Трудное золото Аляски: Гонка зо'
лотоискателей 12+. 13:00 Игры разума:
Познай своё тело 12+. 13:30 Увлека'
тельная наука: Цепные реакции 12+.
16:00 Охота за речным чудовищем 12+.
17:00 История животного мира с Дэви'
дом Аттенборо: Расcвет млекопитаю'
щих 12+. 18:00 Война генералов: Эль'
Аламейн 16+. 19:00 Машины: разоб'
рать и продать: Форсаж 12+. 20:00 По'
единок непобедимых: Дрель против
суперметалла 16+. 22:00, 02:00, 05:00
Поединок непобедимых: Экскаватор
против сейфа 16+. 00:00 Злоключения
за границей: Из Голливуда в ад 16+.
03:00 Наземная война: Оружие воинов
12+.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачное утро» 16+. 07:00, 07:30,
05:30 «Экономь с Джейми» 16+. 08:00
«Полезное утро» 16+. 08:40 «Летний
фреш» 16+. 09:05 «По делам несовер'
шеннолетних» 16+. 11:05 «Снимите это
немедленно!» 16+. 12:05, 04:25 «До'
машняя кухня» 16+. 13:05, 03:25 «Аст'
ролог» 16+. 14:05 Т/с «Две судьбы» 16+.
17:00 Т/с «Мои восточные ночи» 16+.
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18:55, 00:00 «Одна за всех» 16+. 19:00
Т/с «Не родись красивой» 16+. 20:40 Т/
с «Доктор Хаус» 16+. 00:30 Х/ф «Летят
журавли» 16+. 02:25 Т/с «Династия»
16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+.
07:05, 09:10 Х/ф «Мое дело». 09:00,
13:00, 18:00, 22:50 Новости дня. 10:00
Т/с «..и была война» 16+. 13:20, 15:40
Т/с «Баллада о бомбере» 16+. 18:30 Д/
с «Броня России». 19:15 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». 21:00 Х/ф «Государ'
ственный преступник». 23:00 Д/с «Ле'
генды советского сыска» 16+. 23:50 Д/с
«Незримый бой» 16+. 00:30 Х/ф «Седь'
мое небо» 6+.

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с «Великая идея». 05:10 М/с
«Смурфики». 06:00 Прыг'Скок Коман'
да. 06:10 Бериляка учится читать. 06:30
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей'
ка». 06:55, 20:40 М/с «Всё о Рози».
07:30, 17:50, 01:30 М/с «Щенячий пат'
руль». 07:55, 18:50, 01:55 М/с «Мишки'
ны рассказы». 08:20, 02:20 М/с «Загад'
ки Джесса». 08:50, 02:55 Подводный
счёт. 09:10, 16:05, 03:10 М/с «Контрап'
тус ' гений!». 09:40 М/с «Лунтик и его
друзья». 10:05, 17:25 «Лентяево». ТВ'
шоу. 10:30, 03:40 М/с «Наш друг Хан'
нес». 11:10, 18:15 М/с «Новые приклю'
чения пчёлки Майи». 11:50 Давайте
рисовать! «Осенний пейзаж». 12:10,
13:20 М/с «Свинка Пеппа». 13:05 «Звёз'
дная команда». 15:10 Ералаш. 15:35
«Пойми меня». 17:00, 21:20 М/с «Транс'
формеры: Прайм. Охотники на чудо'
вищ». 19:40 М/с «Томас и его друзья».
20:00 М/с «Корпорация забавных мон'
стров». 20:15 М/с «Паровозик Тишка».
20:30 Спокойной ночи, малыши! 21:45
М/с «Куми'Куми» 12+. 22:20 «Форт Бо'
ярд» 12+. 22:45 «Навигатор. Апгрейд»
12+. 22:50 Т/с «Доктор Кто» 12+. 23:35
«История России. Лекции» 12+. 00:00 Х/
ф «Маленькие трагедии» 12+. 01:10
Школа волшебства. 01:25 Маленькие
жители планеты. 04:15 Дорожная азбу'
ка.

МИР
06:00 «180 минут на завтрак» 12+.
08:45, 00:30 «Общий интерес» 12+.
09:10 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+.
11:45 Д/с «В мире красоты» 12+. 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 13:15 Т/с «Общая
терапия» 16+. 15:10, 00:55 Д/с «Тайные
знаки» 16+. 16:15, 23:40 Ток'Шоу «Сло'
во за слово» 16+. 17:05 Т/с «Чемпион»
16+. 19:20, 02:30 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» 16+. 22:00 Х/ф
«Препод» 12+. 01:45 Т/с «Русские стра'
шилки» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Карпфишинг 12+. 06:35 Олень по'
американски 16+. 07:30 Рыболов'экс'

перт 12+. 08:00 Водный мир 12+. 08:30,
01:40 Сезон охоты 16+. 09:00, 05:35
Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном
12+. 09:25, 04:35 Плaнета рыбака 12+.
09:55, 03:40 Меткий выстрел 16+. 10:20
Истории охоты от Павла Гусева 16+.
10:35, 23:10 Вкусная рыбалка 12+.
11:25, 22:40 Трофеи 16+. 11:55 Ору'
жейный клуб 16+. 12:25 На охотничьей
тропе 16+. 12:55 Гиганты речных глубин
12+. 13:45, 18:10 Советы бывалых 12+.
14:00 Рыбалка без границ 12+. 14:30,
02:40 Нахлыст среди дикой природы
12+. 14:55, 03:10 Оружейные дома Ев'
ропы 16+. 15:25, 05:05 «Радзишевский
и К» в поисках рыбацкого счастья 12+.
15:55 С Чилли на карпа 12+. 16:25 Охо'
та с луком 16+. 16:55 Особенности охо'
ты на Руси 16+. 17:25 Охотничьи тради'
ции и этика 16+. 17:40 Рыбалка в Ниж'
нем Прикамье 12+. 18:25 Мой мир '
рыбалка 12+. 18:55 Горная охота с Эду'
ардом Бендерским 16+. 19:25 Планета
охотника 16+. 19:55 Прикладная ихти'
ология 12+. 20:25 Школа нахлыста Ника
Харта 12+. 21:05 Донская рыбалка 12+.
21:30 Морская охота 16+. 22:00, 22:20
Охота и рыбалка в Якутии 16+. 00:00
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом
12+. 00:30 Увлеченные рыбалкой 12+.
01:25 Дело вкуса 12+. 02:10 Охотничьи
меридианы 16+. 04:05 Мировые рыбал'
ки 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас. 06:10 «Утро на «5» 6+. 09:30,
15:00 Место происшествия. 10:30,
12:30, 03:10 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+. 13:15, 04:40 Х/ф «Убийство свиде'
теля» 12+. 16:00 Открытая студия. 16:50
Х/ф «Плащ Казановы» 16+. 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+.
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След»
16+. 00:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
12+.

РОССИЯ 2
05:15, 12:05 Х/ф «Цепь» 16+. 07:00 Па'
норама дня. Live. 08:40, 04:15 Т/с «Так'
си» 16+. 09:35, 22:15 «Эволюция» 16+.
11:45, 17:40, 21:55 Большой спорт.
15:40 Я ' полицейский! 16:45 «Парк
юрского периода. Правда и вымысел»
16+. 18:00 Х/ф «Ноль'седьмой» Меня'
ет курс» 16+. 19:55 Футбол. Чемпионат
европы ' 2015 молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия – андорра.
00:25 Моя рыбалка. 01:05 Диалоги о
рыбалке. 01:35 Язь против еды. 02:10
«24 кадра» 16+. 02:40 Трон. 03:10 На'
ука на колесах. 03:45 «Рейтинг Баже'
нова». Могло быть хуже 16+.

TV1000
06:20 «Перцы» комедия 16+. 08:10
«Осенние заботы» мелодрама 16+.
09:50 «Баллада о бомбере» военная
драма 16+. 13:00 «Усатый нянь» коме'
дия 12+. 14:30 «Страна хороших дето'
чек» приключения 0+. 16:00, 05:20
«Праздник Нептуна» комедия 12+.
17:00 «Любовь в большом городе» ко'
медия 18+. 18:40 «Любовь в большом
городе 2» комедия 18+. 20:20 «Любовь
в большом городе 3» комедия 12+. 22:30
«День радио» комедия 16+. 00:20 «Би'
лет на Vegas» комедия 16+. 02:00 «Май'
ский дождь» комедия 12+. 03:40 «Лег'
кая жизнь» комедия 12+.

УСАДЬБА
06:00 Тихая охота 12+. 06:30 Мир рус'
ской усадьбы. Фильм первый. 0+. 07:00
Усадьбы будущего 12+. 07:30, 13:30
Чудеса, диковины и сокровища 12+.
08:05 Моя любимая грядка 12+. 08:35
Огородные вредители 12+. 09:05,
03:10 Идеи для вашего дома 12+. 09:35,
03:40 Быстрые рецепты для находчивых
12+. 10:05, 04:10 Красиво жить 12+.
10:35, 05:15 Интерьерные превраще'

ния 12+. 11:00, 04:45 Проект мечты 12+.
11:30, 23:00 Жизнь в деревне 12+. 12:00
Органическое земледелие. 6+. 12:30
Миллион на чердаке 12+. 13:00 Беспо'
койное хозяйство 12+. 14:00 Сравни'
тельный анализ 16+. 14:30 История
усадеб 12+. 15:00 10 самых больших
ошибок 16+. 15:30 Бесполезные расте'
ния 12+. 16:00 Дачный сезон 12+. 16:25
Секреты стиля 12+. 16:55 Среда обита'
ния 16+. 17:20 Безопасность 12+. 17:50
Дачные радости 12+. 18:20 Дом в XXI
веке 12+. 18:45 Сельсовет 12+. 19:00
Сад мечты 12+. 19:30 Особый вкус 12+.
19:45, 00:55 Готовимся к зиме 12+.20:00
Побег из города 12+. 20:30 Мир садо'
вода 12+. 21:00, 01:40 Дачники 12+.
21:30 Проект мечты №139 12+. 22:00
Что почем? 12+. 22:15 Высший сорт 12+.
22:30 ТОП'10 12+. 23:30 Дом, который
построил.. 16+. 00:15 Тот, кто ищет..
12+. 00:40 Приглашайте в гости 12+.
01:10 Огород в палисаднике 12+. 02:10
Ландшафтный дизайн 12+. 02:40 Дач'
ная экзотика. 6+. 05:40 Дворовый де'
сант 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Все будет хорошо!» (16+). 06:25
Документальный фильм (16+). 07:00
«Новости» (16+). 07:30 «История Рос'
сии. 20 век» (16+). 08:00 «Семейный
очаг» (12+). 08:10 «Здравствуйте, я ваш
доктор» (16+). 08:30 Сериал «История
Летчика» (16+). 09:30 «Новости» (16+).
10:00 Сериал «Спас под березами»
(16+). 10:50 Мультфильмы  (12+).
12:20 «Филармон и все, все, все» (0+).
12:30 «Золотое кольцо Вологодчины»
(12+). 12:45 «Удачное время» (6+).
13:00 «Новости» (16+). 13:15 Сери'
ал «Присяжный поверенный» (16+).
14:10 «Тихий дон» (16+). 16:00 «Ново'
сти» (16+). 16:15 «Все будет хорошо!»
(16+). 17:45 Д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм (16+). 18:15 «Новости» (16+).
18:30 Сериал «Спас под березами»
(16+). 19:30 «Место встречи» (16+).
20:00 «Новости» (16+). 20:30 Сери'
ал «История Летчика» (16+). 21:20
«Сюрприз для папаши» (16+). 23:00
«Новости» (16+). 23:30 Сериал «При'
сяжный поверенный» (16+). 00:20 СМС'
чат (18+). 04:00 «Новости» (16+). 04:30
«Счастье в каждом» (16+). 05:00 «Ново'
сти» (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. П с и х о л о г и я
общения. Урок 5. «Пространственная и
временная организация общения. Же'
сты'иностранцы». 10:00,18:00, 0 2 : 0 0
16+. Мир древних животных. Предки
птиц и зверей. Урок 4. «Был ли археоп'
терикс предком птиц?».
10:55,18:55,02:55 16+. Пора нам в
оперу «Между оперой и драмой».
11:50,19:50,03:50 16+. Исследование
операций. Урок 11 «Исследования ва'
лютной динамики». 12:45,20:45,04:45
16+. Тайны фальсификации: история и
современность. ХХ век. «Не всякая на'
ходка – клад». 13:15, 2 1 : 1 5 , 0 5 : 1 5
16+. Искусство общения в современ'
ном мире. «Стили и типы общения».
13:50,21:50, 05:50 16+. «СЕМЕЙ'
НЫЙ ДОКТОР» (повтор от 06.09.2014).
Передача «Семейный доктор» и акаде'
мик Европейской академии естествен'
ных наук Анатолий Ефимович АЛЕКСЕ'
ЕВ ответят на ваши вопросы и расска'
жут, как избавиться от любых недомо'
ганий без таблеток и микстур. 14:20,
22:20,06:20 16+. «СЕМЕЙНЫЙ
ДОКТОР» (повтор от 06.09.2014). Про'
должение. 14:50,22:50,06:50 12+.
«ИМЕНА» (повтор от 07.09.2014).
15:20,23:20,07:20 16+. «ЧЕЛОВЕК С
РУЖЬЁМ».



Суббота,
6 сентября 2014 годаСреда, 10 сентября � TV ИНФО

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

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения проекта
застройки участка с кадастровым номером 35:23:0304008:57

с пятиэтажного дома на трехэтажный по ул. Шекснинская д.7 в п. Шексна
      Руководствуясь ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г.
№190'ФЗ (с изменениями и дополнениями), ст.ст.19, 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом городского поселения, Положением
о проведении публичных слушаний в городском поселении посёлок  Шексна, утверждённым
Советом поселения от 26.11.2009 № 11, ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести предложение о проведении и провести публичные слушания по вопросу измене'
ния проекта застройки участка с кадастровым номером 35:23:0304008:57 с пятиэтажного
дома на трехэтажный по ул. Шекснинская д.7 в п. Шексна на территории городского поселе'
ния поселок Шексна 12 сентября 2014 года, в 15 часов, в здании администрации городского
поселения поселок Шексна по адресу: п. Шексна, ул. Гагарина, д.16., на 2 этаже в актовом
зале.
    2. Установить, что докладчиком по выносимому на публичные слушания вопросу является
Хрулев Василий Павлович.
      3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний началь'
ника организационного отдела Дорогову Светлану Владимировну.
    4. Учёт замечаний и предложений по выносимому на публичные слушания вопросу осуще'
ствляется в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в городском
поселении посёлок Шексна, утверждённым Советом поселения от 26.11.2009  № 11.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в газе'
те «Звезда».

С.А. КОРШУНОВ,
первый заместитель главы администрации

городского поселения поселок Шексна.
Постановление от 20.08. 2014 г. № 143.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро. 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:20, 03:00 Новости. 09:15 Кон'
трольная закупка. 09:45 «Жить здоро'
во!» 12+. 10:55 Модный приговор.
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+.
14:25 Добрый день. 15:15 Т/с «Брак по
завещанию. Танцы на углях» 16+. 16:15
Время покажет. 17:00 «Наедине со все'
ми» 16+. 18:45 «Давай поженимся!»
16+.19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00
Время. 23:45 «Вечерний Ургант» 16+.
00:35 Т/с «Форс'мажоры» 16+. 01:25,
03:05 Х/ф «Фрида» 16+. 03:50 «В наше
время» 12+.

РОССИЯ 1
04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур'
ная часть 12+. 05:00 «Утро России» 12+.
09:00, 03:45 «Диагноз: гений» 12+.
09:55 Ток'шоу. «О самом главном» 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное вре'
мя. Вести – Вологодская область. 12:00
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо'
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Пока ста'
ница спит» 12+. 18:15 «Прямой эфир»
12+. 20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
12+. 23:50 «Арабская весна. Игры пре'
столов» 16+. 01:40 Х/ф «Отряд специ'
ального назначения». 03:15 «Честный
детектив» 16+.

НТВ
06:00 НТВ утром 16+. 08:10 «До суда»
16+. 09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 11:30, 14:30, 17:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 11:55
«Суд присяжных» 16+. 13:20 «Суд при'
сяжных. Окончательный вердикт» 16+.
14:55 «Прокурорская проверка» 16+.
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.
18:00 «Говорим и показываем» 16+.
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+. 22:00
Анатомия дня. 23:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 00:55 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение» 16+. 01:55 «Квартирный воп'
рос» 0+. 02:55 «Дикий мир» 0+. 03:10 Т/
с «Наружное наблюдение» 16+. 05:00
Т/с «Супруги» 16+.

REN TV
05:00 «Следаки» 16+. 06:00, 13:00 Зва'
ный ужин 16+. 07:00, 12:00, 19:00 «Ин'
формационная программа 112» 16+.
07:30, 20:00 «Свободное время» 16+.
08:00, 22:15, 23:30, 04:40 «Смотреть
всем!» 16+. 08:30, 12:30, 19:30 Новости
«24» 16+. 09:00 «Территория заблужде'
ний» 16+. 11:00 «Тайны мира». 14:00
«Засуди меня» 16+. 15:00 «Семейные
драмы» 16+. 16:00, 17:00 Не ври мне!
16+. 18:00 «Верное средство» 16+.
20:30, 00:30 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона» 16+. 23:00 Новости «24»
Итоговый выпуск 16+. 02:15 Х/ф «Кос'
мические ковбои» 16+.

ТВ!ЦЕНТР
06:00 Настроение 12+. 08:10 Х/ф «Чис'
тое небо» 12+. 10:20 Д/ф «Кирилл Лав'
ров. Рыцарь петербургского образа»
12+. 11:10, 21:45 Петровка, 38 16+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 Собы'
тия 12+. 11:50 Х/ф «Дом спящих краса'
виц» 12+. 13:35 «Простые сложности»
12+. 14:10 «Наша Москва» 12+. 14:50,
19:30 Город новостей. 15:10 Д/ф «Блеск
и нищета советских манекенщиц» 12+.
16:00, 17:50 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+. 18:25 «Право голоса»
16+. 19:45 Т/с «Идеальный брак» 16+.
22:30 «Линия защиты» 16+. 23:05 «Со'
ветские мафии. Рыбное дело» 16+.
00:25 «Русский вопрос» 12+. 01:15 Х/ф
«Между ангелом и бесом» 16+. 03:25 Т/
с «Исцеление любовью» 12+. 04:20 Д/ф
«Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабуш'
ка!» 12+. 05:15 Т/с «Взросление» 12+.

ТНТ
08:00, 08:30, 09:20, 12:30, 20:30, 21:00,
21:30, 05:00, 05:55, 06:20, 06:50, 08:55
М/с «Кунг'фу Панда: Удивительные ле'
генды» 12+. 10:00 «Дом'2. Lite» 16+.
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 14:30,
15:00 Т/с «Универ» 16+. 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+. 22:00
Х/ф «Сколько у тебя?» 16+. 00:00 «Дом
2. Город любви» 16+. 01:00 «Дом 2. Пос'
ле заката» 16+. 02:00 Х/ф «Кит Кит'
тредж: загадка американской девочки»
12+. 04:00 «СуперИнтуиция» 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 «Да'
леко и еще дальше с Михаилом Кожу'
ховым» 12+. 10:00, 11:00 «Параллель'
ный мир» 12+. 11:30, 12:30, 21:15, 22:05

Т/с «Секретные материалы» 16+. 13:30,
18:00, 01:00 «Х'Версии. Другие ново'
сти» 12+. 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями» 16+. 15:00 «Мистичес'
кие истории. Начало» 16+. 16:00, 16:30,
17:00 Т/с «Гадалка» 12+. 17:30 Т/с «Сле'
пая» 12+.18:30 Т/с «Пятая стража» 16+.
19:30, 20:20 Т/с «Касл» 12+. 23:00 Х/ф
«Пауки 2» 16+. 01:30 Х/ф «Везунчик»
16+. 03:45 Х/ф «Великолепная афера»
12+.

ПЕРЕЦ
06:00, 05:30 «Веселые истории из жиз'
ни 2» 16+. 06:30 М/ф 0+. 08:30 «Улет'
ные животные» 16+. 09:30 Т/с «Дально'
бойщики 3. Десять лет спустя» 16+.
11:30 Т/с «Солдаты» 12+. 14:30 «Доро'
га. По скользкому льду» 16+. 15:30 «Есть
тема! Самосуд» 16+. 16:30 «Что скры'
вают риэлторы?» 16+. 17:30, 18:00 «Вне
закона» 16+. 18:30, 20:30 «Дорожные
войны» 16+. 19:00, 00:00 «Улетное ви'
део» 16+. 22:00 «КВН. Играют все» 16+.
23:00 Т/с «Солдаты 10» 12+. 00:30 Т/с
«Дневники «Красной туфельки» 18+.
01:00 «Удачная ночь» 16+. 01:30 Х/ф
«Егерь» 12+. 03:40 Х/ф «Крысиный угол»
16+.

СТС – 12 КАНАЛ
06:00 М/ф «Первая скрипка», «Стреко'
за и муравей» 0+. 06:40 М/с «Пингвинё'
нок Пороро» 6+. 07:00 М/с «Миа и я» 6+.
07:30 М/с «Клуб Винкс ' школа волшеб'
ниц» 12+. 08:00, 13:25, 13:30, 16:25,
23:50, 00:00 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 16:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+. 11:00, 16:00, 21:00 Т/
с «Семейный бизнес» 16+. 11:25 Х/ф
«Моя ужасная няня'2» 0+. 14:00 Т/с
«Кухня» 16+. 22:00 Х/ф «Няньки» 16+.
00:30 Т/с «Студенты» 16+. 01:30 «Хочу
верить» 16+. 02:30 «Не может быть!»
16+. 04:30 «Животный смех» 16+. 05:00
М/ф «Оранжевое горлышко», «Маугли.
Похищение» 0+. 05:50 «Музыка на СТС»
16+.

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс». 08:00, 13:00, 17:00,
21:30 Новости культуры. 08:20, 21:50 Х/
ф «Бальная записная книжка» . 10:30 Д/
ф «Карл Великий» . 11:30 Х/ф «Хожде'
ние по мукам» . 12:40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и красота». 13:10
Academia. «Мозг и разум». 13:55 Искус'
ственный отбор. 14:35 «Петербургские
интеллигенты. Учитель. Анна Карцо'
ва». 15:00 Д/ф «Я гений Николай Глаз'
ков...». 15:40, 23:55 Сергей Рахмани'
нов. Симфония №1. 16:30 Д/с «Косми'
ческая одиссея. XXI век». 17:15 Абсолют'
ный слух. Альманах по истории музы'
кальной культуры. 18:00 «Правила жиз'
ни». 18:25 «Спокойной ночи, малыши!».
18:40 Гении и злодеи. Бруно Понтекор'
во. 19:10 Власть факта. «Фашистская
оккупация Прибалтики. 1941'1944гг.».
19:55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало'
ги с Соломоном Волковым». 20:35 Д/ф
«Карл Великий» . 00:50 Д/ф «Иоганн
Кеплер».

ТДК
07:00, 09:55, 13:48, 15:55, 17:55, 19:50
Советы ТДК 0+. 08:00, 14:00, 16:00,
00:00, 06:30 Все лучшее, для вас 16+.
09:00 С добрым утром, любимая! 6+.
10:00, 20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+.
11:00, 15:00 Красотка 12+. 12:00, 21:00
Ваш личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 17:00 «Ваш лич'
ный психолог» 16+. 18:00 Ювелирочка
16+. 18:50 Советы ТДК 12+. 23:00, 01:00
Сексуальная революция 18+. 02:00 Ис'
тория успеха 6+. 02:30 Твой дом 6+.
03:15 Наши дети 6+. 04:00 Имею право
6+. 05:00 Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06:00, 12:00, 18:00, 00:00 «Современ'
ные Эдисоны» 12+. 06:30, 12:30, 18:30,
00:30 «Суперкары» 6+. 07:00, 19:00
«Мир завтрашнего дня» 6+. 07:50,
12:50, 14:20, 19:50, 21:00, 23:50, 23:55,
00:50, 01:50, 03:00, 05:50, 05:55 «Па'
раллели» 6+. 07:55, 15:00, 17:55, 19:55,
22:50, 04:50 «Гаджетоманы. 38» 6+.
08:00 «Стивен Фрай о гаджетах. Сезон
1» 16+. 08:30, 14:25, 20:25, 02:25 «Вы'
сокие технологии» 6+. 09:00, 11:50,
13:50 «Гаджетоманы. 37» 6+. 09:10,
15:05, 21:05, 03:05 «Проверь теорию на
прочность. Сезон 7» 12+. 09:35 «Безум'
ные изобретатели. Газонокосилка на
воде» 12+. 10:00, 16:00 «Топ Гир. Сезон
19» 16+. 11:00, 17:00 «Известная Все'
ленная. Сезон 3» 12+. 13:00 «Изобра'
жая бога» 16+. 14:00 «Подумать толь'
ко! Сезон 1» 12+. 15:35 «Безумные
изобретатели. Водяная пушка» 12+.

20:00, 02:00 «Стивен Фрай о гаджетах.
Сезон 1» 12+. 21:35, 03:35 «Безумные
изобретатели. Гирокоптер» 12+. 22:00,
04:00 «Большие, опасные ракеты» 12+.
23:00, 05:00 Д/с «Стар Трек. Сезон 1»
12+. 01:00 «Монстры подсознания»
12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 Инженерные идеи: Поезд'пуля
12+. 07:00 Игры разума: Познай своё
тело 12+. 07:30 Увлекательная наука:
Цепные реакции 12+. 08:00 Сделай или
умри: Убийственная стремнина 18+.
08:30, 09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Научные глупости 18+. 10:00,
15:00 Поединок непобедимых: Экска'
ватор против сейфа 16+. 11:00 Мегаза'
воды: Вертолеты Апач 6+. 12:00 Труд'
ное золото Аляски: Разбогатей или
умри на прииске 12+. 13:00 Игры разу'
ма: Решать вам 6+. 13:30 Увлекатель'
ная наука: Громи и хватай 12+. 16:00
Королева гиен 12+. 17:00 Опасные
встречи: Нападение питона 12+. 18:00
Война генералов: Курск 16+. 19:00 Ма'
шины: разобрать и продать: Разборка
супермини 12+. 21:00, 01:00, 04:00 Зо'
лото Юкона: Горстка золота 12+. 22:00,
02:00, 05:00 Необычные промыслы:
Жить дарами природы 16+. 23:00 По'
единок непобедимых: Лазер против
суперпокрытия 16+. 00:00 Расследова'
ния авиакатастроф: Ад в пустыне 12+.
03:00 Война генералов: Эль'Аламейн
16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачное утро» 16+. 07:00, 07:30,
05:30 «Экономь с Джейми» 16+. 08:00
«Полезное утро» 16+. 08:40 «Летний
фреш» 16+. 09:05 «По делам несовер'
шеннолетних» 16+. 11:05 «Снимите это
немедленно!» 16+. 12:05, 04:25 «До'
машняя кухня» 16+. 13:05, 03:25 «Аст'
ролог» 16+. 14:05 Т/с «Две судьбы» 16+.
17:00 Т/с «Мои восточные ночи» 16+.
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18:55, 00:00 «Одна за всех» 16+. 19:00
Т/с «Не родись красивой» 16+. 20:40 Т/
с «Доктор Хаус» 16+. 00:30 Х/ф «Чужая
родня» 16+. 02:25 «Умная кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+.
07:00, 09:10 Т/с «В поисках капитана
Гранта». 09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Но'
вости дня. 11:10 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+. 13:20, 15:40 Т/с «Балла'
да о бомбере» 16+. 18:30 Д/с «Броня
России». 19:15 Х/ф «Бессонная ночь»
6+. 21:05 Х/ф «Шестой» 12+. 23:00 Д/с
«Легенды советского сыска» 16+. 23:50
Д/с «Незримый бой» 16+. 00:30 Х/ф «Ос'
тановился поезд». 02:20 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». 04:05 Х/ф «Женитьба».

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с «Великая идея». 05:10 М/с
«Смурфики». 06:00 Прыг'Скок Коман'
да. 06:10 Бериляка учится читать. 06:30
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей'
ка». 06:55, 20:40 М/с «Всё о Рози».
07:30, 17:50, 01:30 М/с «Щенячий пат'
руль». 07:55, 18:50, 01:55 М/с «Мишки'
ны рассказы». 08:20, 02:20 М/с «Загад'
ки Джесса». 08:50, 02:55 Подводный
счёт. 09:10, 16:05, 03:10 М/с «Контрап'
тус ' гений!». 09:40 М/с «Лунтик и его
друзья». 10:05, 17:25 «Лентяево». ТВ'
шоу. 10:30, 03:40 М/с «Наш друг Хан'
нес». 11:10, 18:15 М/с «Новые приклю'
чения пчёлки Майи». 11:50 Давайте
рисовать! «Волшебный карандаш».
12:10, 13:20 М/с «Алиса знает, что де'
лать!». 13:05 «Звёздная коман'
да».14:15 М/с «Везуха!». 15:10 Ералаш.
15:35 «Пойми меня». 17:00, 21:20 М/с
«Трансформеры: Прайм. Охотники на
чудовищ». 19:40 М/с «Томас и его дру'
зья». 20:00 М/с «Корпорация забавных
монстров». 20:15 М/с «Паровозик Тиш'
ка». 20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 М/с «Куми'Куми» 12+. 22:20 «Форт
Боярд» 12+. 22:45 «Навигатор. Апг'
рейд» 12+. 22:50 Т/с «Доктор Кто» 12+.
23:30 «Русская литература. Лекции»
12+. 00:00 Х/ф «Маленькие трагедии»
12+. 01:10 Школа волшебства. 01:20
Маленькие жители планеты. 04:15 До'
рожная азбука.

МИР
06:00 «180 минут на завтрак» 12+.
08:45, 01:50 «Сделано в СССР» 12+.
09:10, 00:30 Х/ф «Моя Анфиса» 12+.
10:30 Х/ф «Препод» 12+. 12:10 Д/с «В
мире еды» 12+. 13:00, 16:00, 19:00 Но'
вости. 13:15 Т/с «Общая терапия 2»
16+. 15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+.
16:15, 23:40 Ток'Шоу «Слово за слово»
16+. 17:05 Т/с «Чемпион» 16+. 19:20,
02:55 Т/с «Петровка, 38. Команда Пет'
ровского» 16+. 22:00 Х/ф «Фото на до'
кументы» 12+. 02:15 Т/с «Русские стра'
шилки» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Оружейный клуб 16+. 06:30 На
охотничьей тропе 16+. 07:00 Гиганты
речных глубин 12+. 07:50, 13:40 Сове'
ты бывалых 12+. 08:05 Рыбалка без гра'
ниц 12+. 08:35, 22:00 Нахлыст среди
дикой природы 12+. 09:00, 05:35 Рыбо'
ловное шоу с Мэттом Уотсоном 12+.
09:25, 04:35 Плaнета рыбака 12+.
09:55, 03:40 Меткий выстрел 16+. 10:20
Кухня с Сержем Марковичем 12+. 10:35,
22:55 Вкусная рыбалка 12+. 11:25,
22:25 Трофеи 16+. 11:55 Охота с луком
16+. 12:25, 02:40 Особенности охоты на
Руси 16+. 12:55 Охотничьи традиции и
этика 16+. 13:10 Рыбалка в Нижнем
Прикамье 12+. 13:55 Мой мир ' рыбал'
ка 12+. 14:25 Горная охота с Эдуардом
Бендерским 16+. 14:55, 03:10 Оружей'
ные дома Европы 16+. 15:25, 05:05
«Радзишевский и К» в поисках рыбац'
кого счастья 12+. 15:55 Мастер'класс
16+. 16:10 Планета охотника 16+. 16:40
Прикладная ихтиология 12+. 17:10
Школа нахлыста Ника Харта 12+. 17:50
Донская рыбалка 12+. 18:15 Морская
охота 16+. 18:45, 19:05 Охота и рыбал'
ка в Якутии 16+. 19:25 Рыбалка с Нор'
мундом Грабовскисом 12+. 19:55 Увле'
ченные рыбалкой 12+. 20:45 Дело вку'
са 12+. 21:00, 02:10 Сезон охоты 16+.
21:30 Охотничьи меридианы 16+. 23:45
Карпфишинг 12+. 00:15 Олень по'аме'
рикански 16+. 01:10 Рыболов'эксперт
12+. 01:40 Водный мир 12+. 04:05 Ми'
ровые рыбалки 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас. 06:10 «Утро на «5» 6+. 09:30,
15:00 Место происшествия. 10:30, 03:40
Х/ф «В квадрате 45» 12+. 12:30 Х/ф
«Двенадцать стульев» 12+. 16:00 От'
крытая студия. 16:50 Х/ф «Деловые
люди» 12+. 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Де'
тективы» 16+. 20:30, 21:15, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+. 00:00 Х/ф «Дело румян'
цева» 12+. 02:00 Х/ф «Пять минут стра'
ха» 12+. 05:00 «Право на защиту» 16+.

РОССИЯ 2
05:15, 12:05 Х/ф «Цепь» 16+. 07:00 Па'
норама дня. Live. 08:40, 04:20 Т/с «Так'
си» 16+. 09:35, 22:55 Эволюция. 11:45,
18:10, 22:35 Большой спорт. 15:40 «24
кадра» 16+. 16:10 Трон. 16:45 Наука на
колесах. 17:15 «Пираты карибского
моря. Правда и вымысел» 16+. 18:35
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
20:25 Х/ф «Шпион» 16+. 01:05 «Поли'
гон». Спрут. 01:35 «Полигон». Окно.
02:10 Хоккей. Кхл. «Металлург» (Маг'
нитогорск) ' «Медвешчак» (Загреб).

TV1000
06:20 «День радио» комедия 16+. 08:10
«Отдать концы» трагикомедия 12+.
10:00 «Убийство на 100 миллионов»
детектив 12+. 11:55 «Отпуск в сентяб'
ре» драма 12+. 14:30 «Про Федота'
стрельца, удалого молодца» мульт'
фильм 12+. 15:55 «Душка» трагикоме'
дия 16+. 17:55 «Юнкера» историческая
драма 12+. 20:40 «Сибирь. Монамур»
драма 18+. 22:30 «Со мною вот что про'
исходит» комедия 16+. 00:00 «Любовь в
большом городе 3» комедия 12+. 02:10
«Усатый нянь» комедия 12+. 03:35 «Ту'
ман» фантастическая драма 16+.

УСАДЬБА
06:00 Органическое земледелие. 6+.
06:30 Миллион на чердаке 12+. 07:00
Беспокойное хозяйство 12+. 07:30,
01:45 Чудеса, диковины и сокровища
12+. 08:00 Сравнительный анализ 16+.
08:30 Коллекция идей 12+. 08:40 Исто'
рия усадеб 12+. 09:10, 03:15 Ким спе'

шит на помощь 16+. 09:35, 03:40 Лавки
чудес 12+. 10:05, 04:10 Нью'Йорк на
крыше 12+. 10:35, 05:15 Интерьерные
превращения 12+. 11:00, 04:45 Проект
мечты 12+. 11:30, 23:00 Жизнь в дерев'
не 12+. 12:00 Секреты стиля 12+. 12:30
Среда обитания 16+. 12:55 Безопас'
ность 12+. 13:25 Дачные радости 12+.
13:55 Дом в XXI веке 12+. 14:20 Сельсо'
вет 12+. 14:35 Сад мечты 12+. 15:05
Домик в Америкe 12+. 15:35 В гармонии
с природой 12+. 16:05 Мaстер 12+.
16:35 Особый вкус 12+. 16:50, 20:15 Го'
товимся к зиме 12+. 17:05 Побег из го'
рода 12+. 17:35 Мир садовода 12+.
18:05, 21:00 Дачники 12+. 18:35 Проект
мечты №139 12+. 19:05 Что почем? 12+.
19:20 Высший сорт 12+. 19:35 Тот, кто
ищет.. 12+. 20:00 Приглашайте в гости
12+. 20:30 Огород в палисаднике 12+.
21:30 Ландшафтный дизайн 12+. 22:00
Дачная экзотика. 6+. 22:30 ТОП'10 12+.
23:30 Дом, который построил.. 16+.
00:15 Тихая охота 12+. 00:45 Мир рус'
ской усадьбы. Фильм первый. 0+. 01:15
Усадьбы будущего 12+. 02:15 Моя лю'
бимая грядка 12+. 02:45 Огородные
вредители 12+. 05:40 Дворовый десант
12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Все будет хорошо!» (16+). 07:00
«Новости» (16+). 07:30 «История Рос'
сии. 20 век» (16+). 08:00 «Нескучная
жизнь» (0+). 08:15 Мультфильмы (12+).
08:30 Сериал «История Летчика» (16+).
09:30 «Новости» (16+). 10:00 Сериал
«Спас под березами» (16+). 10:50
Мультфильмы (12+). 12:20 «Филармон
и все, все, все» (0+). 12:30 «Место встре'
чи» (16+). 13:00 «Новости» (16+). 13:15
Сериал «Присяжный поверенный»
(16+). 14:10 «Тихий дон» (16+). 16:10
«Новости» (16+). 16:25 «Все будет хо'
рошо!» (16+). 17:45 «Русский хит» (16+).
18:15 «Новости» (16+). 18:30 Сериал
«Спас под березами» (16+). 19:30
«Удачное время» (6+). 19:40 «Культп'
росвет» (16+). 20:00 «Новости» (16+).
20:30 Сериал «История Летчика»
(16+). 21:20  «Спасите наши души»
(16+). 22:55 «Новости» (16+). 23:25
Сериал «Присяжный поверенный»
(16+). 00:15 СМС'чат (18+). 04:00 «Но'
вости» (16+). 04:30 «Семейные рецеп'
ты» (0+). 05:00 «Новости» (16+). 05:30
«Культпросвет» (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Психология об'
щения. Урок 6. «Общение как восприя'
тие людьми друг друга. Сложности со'
циальной перцепции. Эффект межлич'
ностного восприятия».
10:00,18:00,02:00 16+. Мир древних
животных. Предки птиц и зверей. Урок
5. «От энанциорнисов до современных
птиц». 10:55,18:55,02:55 16+. Пора нам
в оперу. «Дети Десятникова».
11:50,19:50,03:50 16+. Исследо'
вание операций. Урок 12. «Язык мат'
риц». 12:45,20:45,04:45 1 6 + .
Современная народность в творчестве
Николая Некрасова. «Основные вехи
биографии и творчества».
13:15,21:15,05:15 16+. Искусство об'
щения в современном мире. «Конфликт.
Способы предупреждения и заверше'
ние конфликта». 13:50,21:50,05:50 16+.
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» (повтор от
07.09.2014). 14:20,22:20,06:20 6+.
«ШКОЛА РИСОВАНИЯ» (повтор от
07.09.2014). 14:50,22:50,06:50 16+.
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» (повтор от
07.09.2014). 15:20,23:20,07:20 16+.
«КОМСОМОЛЬСК». Драма.
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     * Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире
без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей
значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского
поселения п. Шексна от 03.04.2006 года №27  «Об утверждении правил

благоустройства» (с внесенными изменениями)
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131&ФЗ «Об общих принци&
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
городского поселения п. Шексна, Совет поселения  РЕШИЛ:
   1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета городского поселения п. Шексна «Об
утверждении правил благоустройства»  от 03.04.2006 года №27, а именно: в пункт 7.1 раздела
7 добавить слова следующего содержания: «&стоянка транспортных средств на расстоянии
менее 10 метров от границы контейнерной площадки для сбора мусора».
    2. Управляющим организациям установить информационные таблички на контейнерных
площадках для сбора мусора.
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Звезда» и на интернет&сайте администрации городского поселения
п. Шексна.
                            Т.Ю. ТОКАРЕВА, глава городского поселения п. Шексна.

Решение от 28 августа 2014 года № 39.

Об установлении  реестра муниципальных должностей и утверждения
структуры администрации поселения

    В соответствии с законом Вологодской области от 09.10.2007 года № 1663&ОЗ (ред. от
28.03.2011) «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в  Вологодской
области» и ст. 22 Устава городского поселения посёлок  Шексна, Совет поселения  РЕШИЛ:
    1. Установить реестр должностей муниципальной службы в администрации городского
поселения  посёлок Шексна: Высшая группа должностей & Первый заместитель  главы адми&
нистрации; Главная группа должностей & Руководитель структурного подразделения в соста&
ве местной администрации – начальник отдела; Старшая группа должностей & Главный спе&
циалист, Ведущий специалист.
    2. Установить следующую структуру администрации городского поселения посёлок  Шекс&
на: Глава поселения & 1 чел. Первый заместитель главы администрации & 1 чел. Начальник
отдела финансов, учёта и отчётности, главный бухгалтер & 1 чел. Начальник отдела ЖКХ и
благоустройства & 1 чел. Начальник организационного отдела & 1 чел. Главный специалист  &
2 чел. Ведущий специалист   &  8 чел. Итого: 15 чел.
    3. Главе городского поселения Токаревой внести соответствующие изменения в штатное
расписание.
    4. Решение Совета поселения № 4 от 30.01.2014 года «Об установлении реестра муници&
пальных должностей и утверждении структуры администрации поселения» считать утратив&
шим силу.
   5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
                Т.Ю. ТОКАРЕВА, глава городского поселения посёлок Шексна.

Решение от 28.08.2014 года № 40.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро. 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:20, 03:00 Новости. 09:15,
04:10 Контрольная закупка. 09:45
«Жить здорово!» 12+. 10:55 Модный
приговор. 12:20, 21:45 Т/с «Хорошие
руки» 16+. 14:25 Добрый день. 15:15 Т/
с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
16+. 16:15 Время покажет. 17:00 «На&
едине со всеми» 16+. 18:45 «Давай по&
женимся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят»
16+. 21:00 Время. 23:45 «Вечерний Ур&
гант» 16+. 00:35 Т/с «Форс&мажоры»
16+. 01:25, 03:05 Х/ф «Я & шпион» 12+.
03:15 «В наше время» 12+.

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Прием&
ный сын вождя» 12+. 09:55 Ток&шоу. «О
самом главном» 12+. 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 Местное время. Вести –
Вологодская область. 11:50, 14:50,
18:05 Вести. Дежурная часть 12+. 12:00
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо&
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Пока ста&
ница спит» 12+. 18:15 «Прямой эфир»
12+. 20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
12+. 22:50 Х/ф «Проверка на любовь»
12+. 00:50 «Потерянный рай. Носталь&
гия по Союзу» 12+. 01:50 Х/ф «Отряд
специального назначения». 03:30 «Го&
рячая десятка» 12+.

НТВ
06:00 НТВ утром 16+. 08:10 «До суда»
16+. 09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 11:30, 14:30, 17:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 11:55
«Суд присяжных» 16+. 13:20 «Суд при&
сяжных. Окончательный вердикт» 16+.
14:55 «Прокурорская проверка» 16+.
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.
18:00 «Говорим и показываем» 16+.
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+. 22:00
Анатомия дня. 23:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 01:00 Т/с «Глухарь. Возвра&
щение» 16+. 02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

REN TV
05:00 «Следаки» 16+. 06:00, 13:00 Зва&
ный ужин. 16+. 07:00, 12:00, 19:00 «Ин&
формационная программа 112» 16+.
07:30, 20:00 «Свободное время» 16+.
08:00, 22:10, 23:30 «Смотреть всем!»
16+. 08:30, 12:30, 19:30 Новости «24»
16+. 09:00 Д/п «Вся правда о Ванге»
16+. 11:00 «Тайны мира». 14:00 «Засу&
ди меня» 16+. 15:00 «Семейные драмы»
16+. 16:00, 17:00 Не ври мне! 16+. 18:00
«Верное средство» 16+. 20:30, 00:30 Х/
ф «Проклятие гробницы Тутанхамона»
16+. 23:00 Новости «24» Итоговый вы&
пуск 16+. 02:10 «Чистая работа» 12+.
03:00 Х/ф «Подземелье драконов» 16+.

ТВ!ЦЕНТР
06:00 Настроение 12+. 08:10 Х/ф «Вре&
мя отдыха с субботы до понедельника».
09:55 Д/ф «Самовары» 16+. 10:45 Д/ф
«Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» 12+. 11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События 12+. 11:50 Х/ф «На од&
ном дыхании» 12+. 13:35 «Простые
сложности» 12+. 14:10 «Наша Москва»
12+. 14:50, 19:30 Город новостей. 15:10
«Советские мафии. Рыбное дело» 16+.
16:00, 17:50 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+. 18:25 «Право голоса»
16+. 19:45 Т/с «Идеальный брак» 16+.
21:45, 00:35 Петровка, 38 16+. 22:30
«Истории спасения» 16+. 23:05 Х/ф
«Знаменитые соблазнители. Клинт
Иствуд» 12+. 00:55 Х/ф «Башмачник»
12+.

ТНТ
07:00 Т/с «Салон вероники» 16+. 07:25,
08:00, 08:30, 09:20, 12:50, 17:30, 18:00,
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 02:15, 06:05,
08:55 М/с «Кунг&фу Панда: Удивитель&
ные легенды» 12+. 10:00 «Дом&2. Lite»
16+. 11:20 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:00 Т/с «Универ» 16+. 15:30, 16:00,
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 20:00 Х/ф
«Реальные пацаны» 16+. 00:15 «Дом 2.
Город любви» 16+. 01:15 «Дом 2. После
заката» 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 «Да&
леко и еще дальше с Михаилом Кожу&
ховым» 12+. 10:00, 11:00 «Параллель&
ный мир» 12+. 11:30, 12:30, 21:15, 22:05
Т/с «Секретные материалы» 16+. 13:30,
18:00, 02:00 «Х&Версии. Другие ново&
сти» 12+. 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями» 16+. 15:00 «Мистичес&
кие истории. Начало» 16+. 16:00, 16:30,

17:00 Т/с «Гадалка» 12+. 17:30 Т/с «Сле&
пая» 12+. 18:30 Т/с «Пятая стража» 16+.
19:30, 20:20 Т/с «Касл» 12+. 23:00 Х/ф
«Кошмар на улице Вязов: Воины снови&
дений» 16+. 01:00 «Чемпионат Австра&
лии по покеру» 18+.

ПЕРЕЦ
06:00, 05:35 «Веселые истории из жиз&
ни 2» 16+. 06:30 М/ф 0+. 08:30 «Улет&
ные животные» 16+. 09:30 Т/с «Дально&
бойщики 3. Десять лет спустя» 16+.
11:30 Т/с «Солдаты» 12+. 12:30 Т/с
«Солдаты 2» 12+. 14:30 «Дорога. Чу&
жие» 16+. 15:30 «Есть тема! ДТП — не
повод для войны» 16+. 16:30 «Что скры&
вают наркологи?» 16+. 17:30, 18:00
«Вне закона» 16+. 18:30, 20:30 «Дорож&
ные войны» 16+. 19:00, 00:00 «Улетное
видео» 16+. 22:00 «КВН. Играют все»
16+. 23:00 Т/с «Солдаты 10» 12+. 00:30
Т/с «Дневники «Красной туфельки» 18+.
01:00 «Удачная ночь» 16+.

СТС – 12 КАНАЛ
06:00 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Соломенный бычок» 0+. 06:40 М/с
«Пингвинёнок Пороро» 6+. 07:00 М/с
«Миа и я» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс &
школа волшебниц» 12+. 08:00, 13:15,
13:30, 23:40, 00:00 «6 кадров» 16+.
08:30, 09:00, 09:30, 16:30, 18:30, 19:00
Т/с «Воронины» 16+. 11:00, 16:00, 21:00
Т/с «Семейный бизнес» 16+. 11:25 Х/ф
«Няньки» 16+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+.
22:00 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+. 00:30
Т/с «Студенты» 16+. 01:30 «Хочу ве&
рить» 16+. 02:30 «Не может быть!» 16+.

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс». 08:00, 13:00, 17:00,
21:30 Новости культуры. 08:20, 21:50 Х/
ф «Через Париж». 09:45, 00:40 Д/ф
«Бру&на&Бойн. Могильные курганы в
излучине реки». 10:00 Россия любовь
моя! «Песни рязанского края». 10:30 Д/
ф «Карл Великий». 11:20 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт». 11:30 Х/ф «Хождение
по мукам». 13:10 Academia. «Мозг и ра&
зум». 13:55 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
14:35 Д/ф «Петербургские интеллиген&
ты. Дмитрий Ивашинцов». 15:00 Боль&
ше, чем Любовь. Рембрандт и Саския.
15:40, 23:55 Иоганнес Брамс. Симфо&
ния №4. 16:30 Д/с «Космическая одис&
сея. XXI век». 17:15 Черные дыры. Бе&
лые пятна.  18:00 «Правила жизни».
18:25 «Спокойной ночи, малыши!».
18:40 «Кто мы?». «Первая мировая» «На
пороге войны». 19:10 Культурная рево&
люция. 19:55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
20:35 Д/ф «Карл Великий» . 23:15 Д/ф
«Я гений Николай Глазков...».

ТДК
07:00, 09:55, 13:48, 15:55, 17:55, 19:50
Советы ТДК 0+. 08:00, 10:00, 16:00,
20:00, 22:00, 00:00, 06:30 Все лучшее,
для вас 16+. 09:00 С добрым утром,
любимая! 6+. 11:00, 15:00 Красотка
12+. 12:00, 21:00 Ваш личный психолог
16+. 13:00, 19:00, 06:00 Ваш доктор
12+. 14:00 Все лучшее, для вас 6+.
17:00 «Ваш личный психолог 16+. 18:00
Ювелирочка 16+. 18:50 Советы ТДК 12+.
23:00, 01:00 Сексуальная революция
18+.

24 ТЕХНО
06:00, 12:00, 18:00, 00:00 «Современ&
ные Эдисоны» 12+. 06:30, 12:30, 18:30,
00:30 «Суперкары» 6+. 06:50, 07:50,
08:20, 13:50, 15:00, 17:50, 17:55, 18:50,
19:50, 20:20, 23:50, 00:50, 01:50, 02:20,
05:50 «Параллели» 6+. 07:00, 19:00
«Монстры подсознания» 12+. 08:00,
20:00, 02:00 «Подумать только! Сезон
1» 12+. 08:25, 14:25, 20:30, 02:30 «Вы&
сокие технологии» 6+. 09:00, 11:55,
13:55, 16:50 «Гаджетоманы. 38» 6+.
09:05, 15:05, 21:05, 03:05 «Проверь те&
орию на прочность. Сезон 7» 12+. 09:35
«Безумные изобретатели. Водяная
пушка» 12+. 10:00 «Топ Гир. Сезон 19»
16+. 11:00 «Известная Вселенная. Се&
зон 3» 12+. 13:00 «Мир завтрашнего
дня» 6+. 14:00 «Стивен Фрай о гадже&
тах. Сезон 1» 12+. 15:35 «Безумные
изобретатели. Гирокоптер» 12+. 16:00
«Большие, опасные ракеты» 12+. 17:00,
23:00, 05:00 Д/с «Стар Трек. Сезон 1»
12+. 21:00, 22:50, 23:55, 01:55, 03:00,
04:50, 05:55 «Гаджетоманы. 39» 6+.
21:35, 03:35 «Безумные изобретатели.
Реактивный инструмент» 12+. 22:00,

ГЕОГРАФИЯ
06:00 Инженерные идеи: Арабская
башня 12+. 07:00 Игры разума: Решать
вам 6+. 07:30 Увлекательная наука:
Громи и хватай 12+. 08:00 Формула E
12+. 09:00, 14:00 Золото Юкона: Горст&
ка золота 12+. 10:00, 15:00 Необычные

промыслы: Жить дарами природы 16+.
11:00 Первым делом & самолеты 6+.
12:00 Трудное золото Аляски: Золотой
облом 12+. 13:00 Игры разума: Главное
& победить 12+. 13:30 Увлекательная
наука: Преодоление гравитации 12+.
16:00 Крокодилы Катумы 12+. 17:00
Опасные встречи: Охота на дракона
12+. 18:00 Война генералов: Арденнс&
кая операция 16+. 19:00 Машины: ра&
зобрать и продать: Списанные внедо&
рожники 12+. 20:00 Поединок непобе&
димых: Лазер против суперпокрытия
16+. 21:00, 01:00, 04:00 Сила племени:
Орлиные убийцы 16+. 22:00, 02:00,
05:00 Экстремальное путешествие:
Аляска: До победного конца 16+. 23:00,
23:30 Научные глупости 18+. 00:00 Зло&
ключения за границей: Настоящий
Славный парень 16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачное утро» 16+. 07:00, 07:30,
05:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 16+.
08:00 «Полезное утро» 16+. 08:40 Муль&
тфильмы 0+. 08:45 «Летний фреш» 16+.
09:15 «По делам несовершеннолетних»
16+. 11:15 «Снимите это немедленно!»
16+. 12:15, 04:25 «Домашняя кухня»
16+. 13:15, 03:25 «Астролог» 16+. 14:15
Т/с «Две судьбы» 16+. 17:10 Т/с «Мои
восточные ночи» 16+. 18:00 Т/с «Она
написала убийство» 16+. 18:55, 00:00
«Одна за всех» 16+. 19:00 Т/с «Не ро&
дись красивой» 16+. 20:40 Т/с «Доктор
Хаус» 16+. 00:30 Х/ф «Табор уходит в
небо» 16+. 02:25 «Умная кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Война в лесах» 16+. 07:00,
09:10 Т/с «В поисках капитана Гранта».
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Новости дня.
10:00 Х/ф «Жених с того света» 12+.
11:00 Х/ф «Государственный преступ&
ник». 13:20, 15:40 Т/с «Баллада о бом&
бере» 16+. 18:30 Д/с «Броня России».
19:15 Х/ф «Сверстницы». 20:55 Х/ф «Яб&
локо раздора». 23:00 Д/с «Легенды со&
ветского сыска» 16+. 23:50 Д/с «Незри&
мый бой» 16+. 00:30 Х/ф «Валентин и
Валентина» 6+.

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с «Великая идея». 05:10 М/с
«Смурфики». 06:00 Прыг&Скок Коман&
да. 06:10 Бериляка учится читать. 06:30
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей&
ка». 06:55, 20:40 М/с «Всё о Рози».
07:30, 17:50, 01:30 М/с «Щенячий пат&
руль». 07:55, 18:50, 01:55 М/с «Мишки&
ны рассказы». 08:20, 02:20 М/с «Загад&
ки Джесса». 08:50, 02:55 Подводный
счёт. 09:10, 16:05, 03:10 М/с «Контрап&
тус & гений!». 09:40 М/с «Лунтик и его
друзья». 10:05, 17:25 «Лентяево». ТВ&
шоу. 10:30, 03:40 М/с «Наш друг Хан&
нес». 11:10, 18:15 М/с «Новые приклю&
чения пчёлки Майи». 11:50 Давайте
рисовать! «Шляпа гнома». 12:10, 13:15
М/с «Я и мой робот». 13:05 «Звёздная
команда». 15:10 Ералаш. 15:35 «Пойми
меня». 17:00, 21:20 М/с «Трансформе&
ры: Прайм. Охотники на чудовищ».
19:40 М/с «Томас и его друзья». 20:00
М/с «Корпорация забавных монстров».
20:15 М/с «Паровозик Тишка». 20:30
Спокойной ночи, малыши! 21:45 М/с
«Куми&Куми» 12+. 22:20 «Форт Боярд»
12+. 22:45 «Навигатор. Апгрейд» 12+.
22:50 Т/с «Доктор Кто» 12+. 23:30 «Ис&
тория России. Лекции» 12+. 00:00 Х/ф
«Метель» 12+. 01:15 Школа волшеб&
ства.

МИР
06:00 «180 минут на завтрак» 12+.
08:45, 01:50 «Диаспоры» 16+. 09:10,
00:30 Х/ф «За счастьем» 12+. 10:30 Х/ф
«Фото на документы» 12+. 12:10 Д/с «В
мире красоты» 12+. 13:00, 16:00, 19:00
Новости. 13:15 Т/с «Общая терапия 2»
16+. 15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+.
16:15, 23:40 Ток&Шоу «Слово за слово»
16+. 17:05 Т/с «Чемпион» 16+. 19:20,
02:55 Т/с «Петровка, 38. Команда Пет&
ровского» 16+. 22:00 Х/ф «Мужская
женская игра» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Охота с луком 16+. 06:30 Особен&
ности охоты на Руси 16+. 07:00 Охотни&
чьи традиции и этика 16+. 07:15 Рыбал&
ка в Нижнем Прикамье 12+. 07:45, 01:40
Советы бывалых 12+. 08:00 Мой мир &
рыбалка 12+. 08:30 Горная охота с Эду&
ардом Бендерским 16+. 09:00, 05:35
Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном
12+. 09:25, 04:35 Плaнета рыбака 12+.
09:55, 03:40 Меткий выстрел 16+.
10:20, 05:20 Истории охоты от Павла
Гусева 16+. 10:35, 23:00 Вкусная рыбал&
ка 12+. 11:25, 22:30 Трофеи 16+. 11:55
Планета охотника 16+. 12:25 Приклад&
ная ихтиология 12+. 12:55 Школа на&
хлыста Ника Харта 12+. 13:35 Донская
рыбалка 12+. 14:00 Морская охота 16+.
14:30, 14:50 Охота и рыбалка в Якутии
16+. 15:10, 03:10 Оружейные дома Ев&
ропы 16+. 15:40, 05:05 Мастер&класс
16+. 15:55 С Чилли на карпа 12+. 16:30

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом
12+. 17:00 Увлеченные рыбалкой 12+.
17:50 Дело вкуса 12+. 18:05, 22:00 Се&
зон охоты 16+. 18:35 Охотничьи мери&
дианы 16+. 19:05, 02:25 Нахлыст среди
дикой природы 12+. 19:30 Карпфишинг
12+. 20:05 За фазаном и куропаткой
16+. 21:00 Рыболов&эксперт 12+. 21:30
Водный мир 12+. 23:50 Оружейный клуб
16+. 00:20 На охотничьей тропе 16+.
00:50 Гиганты речных глубин 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас. 06:10 «Утро на «5» 6+. 09:30,
15:00 Место происшествия. 10:30 Х/ф
«Пять минут страха» 12+. 12:30, 02:00
Х/ф «Сыщик» 12+. 16:00 Открытая сту&
дия. 16:50 Х/ф «Дело румянцева» 12+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+.
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След»
16+. 00:00 Х/ф «Плащ Казановы» 16+.

РОССИЯ 2
05:15 Х/ф «Цепь» 16+. 07:00 Панорама
дня. Live. 08:40, 04:15 Т/с «Такси» 16+.
09:35, 00:10 Эволюция. 11:45, 18:00,
21:55 Большой спорт. 12:05 Х/ф «Охо&
та на пиранью» 16+. 15:30 «Полигон».
Спрут. 16:00 «Полигон». Боевая авиа&
ция. 16:30 «Полигон». Окно. 17:05 «Гла&
диатор. Правда и вымысел» 16+. 18:20
Х/ф «Непобедимый» 16+. 22:20 Волей&
бол. Чемпионат мира. Мужчины. 02:15
«Рейтинг Баженова». Законы природы.

TV1000
06:20 «Про Федота&стрельца, удалого
молодца» мультфильм 12+. 08:00 «Юн&
кера» историческая драма 12+. 11:00
«Здравствуйте, мы ваша крыша» коме&
дия 16+. 12:55 «Однажды двадцать лет
спустя» комедия 12+. 14:25 «Киндер&
Вилейское привидение» комедия 6+.
16:10 «Туман» фантастическая драма
16+. 18:50 «Дублёр» комедия 16+. 20:20
«Билет на Vegas» комедия 16+. 22:00
«Розыгрыш» мелодрама 16+. 23:40
«Дом» драма 16+.

УСАДЬБА
06:00 Секреты стиля 12+. 06:30 Коллек&
ция идей 12+. 06:40 Среда обитания
16+. 07:05 Безопасность 12+. 07:35,
11:35, 23:00 Дачные радости 12+. 08:05
Дом в XXI веке 12+. 08:30 Сельсовет 12+.
08:45 Сад мечты 12+. 09:15, 03:15 10
самых больших ошибок 16+. 09:45,
03:45 Бесполезные растения 12+.
10:15, 04:20 Дачный сезон 12+. 10:40,
05:15 Интерьерные превращения 12+.
11:05, 04:45 Проект мечты 12+. 11:50,
23:15 Сад 12+. 12:05, 17:15 Готовимся к
зиме 12+. 12:20 Побег из города 12+.
12:50 Особый вкус 12+. 13:05 Мир са&
довода 12+. 13:35, 18:00 Дачники 12+.
14:05 Проект мечты №139 12+. 14:35
Что почем? 12+. 14:50 Идеи для вашего
дома 12+. 15:20 Быстрые рецепты для
находчивых 12+. 15:50 Высший сорт
12+. 16:05 Красиво жить 12+. 16:35 Тот,
кто ищет.. 12+. 17:00 Приглашайте в
гости 12+. 17:30 Огород в палисаднике
12+. 18:30 Ландшафтный дизайн 12+.
19:00 Дачная экзотика. 6+. 19:30 Тихая

охота 12+. 20:00 Мир русской усадьбы.
Фильм второй. 0+. 20:30 Усадьбы буду&
щего 12+. 21:00, 01:45 Чудеса, дикови&
ны и сокровища 12+. 21:30 Моя люби&
мая грядка 12+. 22:00 Огородные вре&
дители 12+. 22:30 ТОП&10 12+. 23:30
Дом, который построил.. 16+. 00:15
Органическое земледелие. 6+. 00:45
Миллион на чердаке 12+. 01:15 Беспо&
койное хозяйство 12+. 02:15 Сравни&
тельный анализ 16+. 02:45 История
усадеб 12+. 05:40 Дворовый десант
12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Все будет хорошо!» (16+). 06:20
Документальный фильм (16+). 06:40
«Культпросвет» (16+). 07:00 «Ново&
сти» (16+). 07:30 «История Рос&
сии. 20 век» (16+). 08:00 «Вологодчина
от А до Я» (6+). 08:10 «Культпросвет»
(16+). 08:30 Сериал «История Летчика»
(16+). 09:30 «Новости» (16+). 10:00 Се&
риал «Спас под березами» (16+). 10:50
Мультфильмы (12+). 12:20 «Филармон
и все, все, все» (0+). 12:30 «Русский хит»
(16+). 13:00 «Новости» (16+). 13:15 Се&
риал «Присяжный поверенный» (16+).
14:10 «Тихий дон» (16+). 16:15 «Ново&
сти» (16+). 16:30 «Все будет хо&
рошо!» (16+). 17:30 «Культпросвет»
(16+). 17:55 «Место встречи» (16+).
18:15 «Новости» (16+). 18:30 Сериал
«Спас под березами» (16+). 19:30 «Ме&
сто встречи» (16+). 20:00 «Новости»
(16+). 20:30 Сериал «История Лет&
чика» (16+). 21:20 «Смелые люди»
(16+). 23:05 «Новости» (16+). 23:35
Сериал «Присяжный поверенный»
(16+). 00:25 СМС&чат (18+). 04:00 «Но&
вости» (16+). 04:30 «Счастье в каждом»
(16+). 05:00 «Новости» (16+). 05:30
«Место встречи» (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Психология об&
щения. Урок 7. «Как мы понимаем друг
друга. Универсальные психологичес&
кие механизмы». 10:00,18:00,02:00
16+. Мир древних животных. Предки
птиц и зверей. Урок 6. «Появление зве&
рей. Первые шаги». 10:55,18:55,02:55
16+. Пора нам в оперу. «Неизвестный
«Годунов»». 11:50,19:50,03:50 16+.
Исследование операций. Урок 13.
«Разговор об экономике на языке мат&
риц». 12:45,20:45,04:45 16+. Современ&
ная народность в творчестве Николая
Некрасова. «Происхождение, семья,
детство, образование».
13:15,21:15,05:15 16+. Искусство об&
щения в современном мире «Восприя&
тие людьми друг друга».
13:50,21:50,05:50 16+. «ЮРИДИЧЕС&
КАЯ ПОМОЩЬ» (повтор от 07.09.2014).
14:20,22:20,06:20 16+. «НИТЬ АРИАД&
НЫ» (повтор от 06.09.2014).
14:50,22:50,06:50 16+. «НИТЬ АРИАД&
НЫ» (повтор от 06.09.2014). Продол&
жение. 15:20, 23:20,07:20 16+. «ГРО&
ЗА». 16:40,00:40,08:40 16+. «Как наши
деды в старину…».



СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА электронную версию читайте
на www.zwezda.net
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    � Ирина Рудольфов�
на, впереди новый
спортивный сезон.  Но
сначала давайте подве�
дем итоги прошлого
года. Каким он был для
наших спортсменов?

    � 2013�2014 учебный год
был  для наших спортсменов
ярким, насыщенным собы�
тиями, полным впечатлений
и эмоций. И, конечно, озна�
меновался рядом замеча�
тельных побед  в соревнова�
ниях разного уровня.
    На Чемпионате и Первен�
стве Вологодской области в
декабре и июне наша коман�
да по легкой атлетике заня�
ла первое место. Спортсме�
ны  Альбина Майсумова,
Юлия Ходнева, Сергей Се�
ребров, Дмитрий Шульгин
многократно становились
призерами и победителями
соревнований различного
уровня. По итогам  Открыто�
го Чемпионата Вологодской
области  на призы газеты
«Красный Север»  наши тре�
неры Борис Иванович Кожин,
Ольга Михайловна Воробье�
ва и Василий Дмитриевич Ки�
селев за подготовку чемпио�
нов отмечены грамотами на�
чальника Департамента Во�
логодской области  С.Р. Фо�
кичева.
    Спортсменка�лыжница
Александра Кожарина была
включена в состав сборной
команды Вологодской обла�
сти, а на Первенстве облас�
ти среди образовательных
учреждений  она заняла тре�
тье призовое место.
    На открытом Первенстве
области «Кубок малыша �
2014» на призы олимпийской
чемпионки Анны  Богалий�
Титовец в п. Вожега наш зем�
ляк Роман Анисимов стал
призером, заняв  третье ме�

И.Р. Вересова:
«МЫ ПРИГЛАШАЕМ ШЕКСНИНСКИХ РЕБЯТ
В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ!»

В прошлую пятницу в гостях у нашей радиостудии «Шекснинская волна» побывала И.Р. Вересова,
директор Шекснинской детско�юношеской спортивной школы. Накануне нового спортивного сезона
мы поговорили  с Ириной Рудольфовной об открывшихся секциях и успехах за прошедший год.

Полный
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сто. На Чемпионате Воло�
годской области в п. Карпо�
во Виктория Анисимова ста�
ла второй.
    Хоккеисты тоже радовали
успехами и победами. Они
были первыми и в Первен�
стве области  среди хоккей�
ных команд, и в традицион�
ном турнире «Золотая шай�
ба» имени  тренера Анатолия
Тарасова. На третьем этапе
Всероссийских соревнова�
ний  клуба «Золотая шайба»
наши ребята участвовали в
составе сборной команды
Вологодской области и заня�
ли седьмое место среди две�
надцати команд.
    Для спортсменов�сила�
чей, учащихся отделения па�
уэрлифтинга, сезон  тоже
стал богат на победы. На
Чемпионате Вологодской
области по пауэрлифтингу,
который традиционно прохо�
дит в Шексне на протяжении
многих лет (сюда съезжают�
ся команды из разных горо�
дов и районов области), на�
шим ребятам не было рав�
ных.
    Отделение фигурного ка�
тания у нас самое молодое,
поэтому и спортсмены толь�
ко набирают силу.  На став�
шем традиционным  турни�
ре «Шекснинская снежинка»
наши маленькие девочки
Настя Медведева и Настя
Поносова заняли первое и
третье места.
    На протяжении всего сезо�
на наши мальчишки и девчон�
ки – воспитанники отделения
баскетбола � более 20 раз
выезжали на соревнования
различных уровней. По ито�
гам работы отделения могу
сказать, что в этом сезоне в
Первенстве Вологодской об�
ласти  команда девушек 1997
г.р. и младше  заняла третье

место, а команда девушек
1998�1999 г.р. стала чемпи�
онкой.  Совсем недавно
наши спортсмены вернулись
с Всероссийского турнира
«Оранжевый мяч» в Вологде,
где девочки 1999�2001 г.р.
стали победителями, а маль�
чики заняли второе место.
    Спортсмены�стрелки
тоже порадовали своими по�
бедами: участвуя в соревно�
ваниях различного уровня,
они везде становились при�
зерами  и победителями.
    Наши полиатлонисты за�
щищали честь не только рай�
она, но и области в составе
сборной команды и стали
призерами  и победителями
соревнований в  городах
Санкт�Петербург  и Салават.

    � С началом нового
учебного года  многие
родители задумывают�
ся о том, в какую
спортивную секцию от�
дать своего ребенка.
Расскажите, пожалуй�
ста, какие отделения
будут работать в нашей
спортивной школе. И
что нужно сделать для
того, чтобы попасть на
то или иное отделение?

    � В этом году в нашей шко�
ле ведется набор на все от�
деления. На лыжные гонки
мы приглашаем мальчиков и
девочек  первого, второго,
третьего и четвертого клас�
сов. Тренер – С.А. Анисимов,
он работает на базе школы
№ 1 имени адмирала А.М.
Калинина и стадиона
«Юность».  Сергей Анатоль�
евич будет осуществлять до�
бор в уже существующие
группы.
    На отделение «Легкая ат�
летика» ждем мальчиков и
девочек с третьего класса и
старше; тренер  � Олеся Ни�

колаевна Бутусова, она так�
же работает на базе легко�
атлетического манежа в
Шексне�2, на стадионе, где
проводит тренировки. Хотя
группа уже сформирована,
но будет осуществляться
добор.
    Тренер по легкой атлетике
Ольга Михайловна Воробье�
ва приглашает детей перво�
го и второго класса. Трени�
ровки проводятся в ФОК
«Здоровье».
    На отделение хоккея при�
нимаются мальчики с 2002 по
2007 год рождения. Набор
ведут тренеры Андрей Эн�
гельсович Паличев  и Алек�
сандр Николаевич Томилов.
    Фигурное катание ждет
девочек и мальчиков 2008
года рождения и старше,
тренер – Сергей Евгеньевич
Козлов.
    На отделение пауэрлиф�
тинга приглашаются более
взрослые ребята – юноши и
девушки  2001 года рождения
и старше. Занятия проходят
в тренажерном зале ФОК
«Здоровье». Обращаться
можно к тренеру Денису
Александровичу Заборину.
    На пулевую стрельбу при�
глашает Александр Никола�
евич Никоноров. В секцию
могут записаться юноши и
девушки 2001 г. р. и старше.
    На баскетбол в этом году
Ольга Витальевна Никифо�
рова набирает девочек 2007
и 2008 годов рождения. Груп�
па будет набираться полная.
И пройдет добор в группы
девочек 2004 г.р. Также в эту
секцию ждут  мальчиков 2007
г.р., тренировать ребят будет
Роман Владимирович Иванов
на базе ФОК «Здоровье» и
школы № 1.
    У нас набираются группы
общефизической подготов�

ки.  Ирина Владимировна
Смирнова работает на базе
Устье�Угольской школы и
набирает детей 2004 г.р. и
старше на секцию спортив�
ных игр.
    В этом году мы открыли
новую группу ОФП – «Эсте�
тическая гимнастика», заня�
тия ведет Елена Владими�
ровна Иванова. Сюда мы
приглашаем только девочек
2007, 2008 и 2009 годов рож�
дения.
    В Прогрессе  и  в ФОК
«Здоровье» будут работать
группы футбола, занятия
проводят Андрей Иванов и
Станислав Шумилов.
    По всем интересующим
вопросам шекснинцы могут
обращаться в ФОК «Здоро�
вье» по телефону 2�43�01. А
там мы уже будем направ�
лять непосредственно к тре�
нерам.

    � А какие спортивные
события ждут шекснин�
цев в этом сезоне?

    � Мы будем работать по
нашему традиционному пла�
ну спортивных мероприятий.
И первое сентябрьское ме�
роприятие на стадионе
«Юность» � это традицион�
ный  кросс «Золотая осень»,
который пройдет в рамках
спартакиады для школьни�
ков всего района.
     А 10 сентября здесь же
пройдет первый фестиваль
ГТО среди учащихся образо�
вательных учреждений, он
будет посвящен началу вне�
дрения всероссийского физ�
культурно�спортивного ком�
плекса «Готов к труду и обо�
роне» в Вологодской  облас�
ти. На мероприятии пройдут
показательные выступления
детей, которые будут сда�
вать нормы ГТО; помимо это�
го, будут организованы тур�
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ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Одинцова Анастасия, председатель
Молодежного парламента Шекснинского
муниципального района:
    � Мы все очень часто жалу�
емся на всевозможные недо�
статки, которые существуют в
различных областях нашей
жизни. Кто�то недоволен пло�
хими дорогами, кто�то  ЖКХ,
кто�то  начальниками. И мы
забываем, что есть периоды в
нашей жизни, когда каждый из
нас может стать активным
гражданином, может вме�
шаться в ту политику, которая
сегодня существует в его рай�
оне, селе, в доме и на улице.
Эти периоды называются вы�
борами. Это время, когда каж�
дый может проявить свою гражданскую позицию. Это время,
когда каждый может своим голосом повлиять на ту ситуа�
цию, которая его устраивает или не устраивает, время, когда
можно выразить недоверие или поддержать своего кандида�
та. Поэтому 14 сентября 2014 года я проголосую и выражу
тем самым свою гражданскую позицию.

Степаненко Ирина,
член Молодежного
парламента
Шекснинского
муниципального
района:
     � Я пойду на выборы, поскольку
считаю, что выборы – это реаль�
ная возможность участия граждан
в политической жизни страны, в
данном случае области. Ведь
именно народ, согласно консти�
туции РФ, является носителем
суверенитета и единственным ис�
точником власти.  И если нам дано
право выбирать, дана возмож�
ность сделать нашу жизнь лучше,
то мы обязаны прийти на выборы
и проголосовать за достойного
кандидата.

Коноплев Михаил, член
Молодежного
парламента
Шекснинского
муниципального района:
    � Я иду на выборы, чтобы выразить
свое мнение, свою точку зрения, и мой
голос поможет выбрать достойного
человека, неравнодушного к пробле�
мам нашего края.

Евгений Осипов, член
Молодежного
парламента
Шекснинского
муниципального района:
      � Почему я пойду голосовать?
Для меня ответ очевиден.  14 сен�
тября состоятся выборы губернато�
ра  Вологодской области. От нашего
выбора будет зависеть будущее об�
ласти, а, значит, и будущее нашего
района и поселка. Я коренной шекс�
нинец, здесь вырос, работаю, здесь
живут мои дети, и я хочу, чтоб наши
поселок, район, область развива�
лись. Многие считают, зачем идти на
выборы, и так все решено без нас, но никто не задумывает�
ся над тем, что если сидеть, сложа руки, ничего происходить
не будет. Мы часто недовольны властью, но как мы можем
спросить власть за ее действия, если мы ее не выбирали, не
ходили на выборы � должна она держать отчет перед теми,
кто игнорирует голосование? Проявите гражданскую пози�
цию, проголосуйте, сделайте свой выбор.

Малышев Михаил, член Молодежного
парламента Шекснинского
муниципального района:

      � Думаю, такой вопрос возни�
кает у каждого человека, имеюще�
го право голоса. Выборы – это наш
шанс, ну, и, конечно, наш граждан�
ский долг! Придти и проголосовать,
значит, выбрать будущее себе и
своим детям. Многие люди счита�
ют, что идти на выборы бесполез�
но, думая, что за них все уже ре�
шено. Данное проявление граж�
данского малодушия позволяет
проголосовавшему меньшинству
сделать выбор за не проголосо�
вавшее большинство!  Хочется от�
метить,  малодушие, в каком�либо
его проявлении, с духовной точки
зрения это � грех, ну, а грех � это

потакание своим  слабостям, а слабый народ не жизнеспо�
собен!  Почему я иду на выборы? Да потому, что хочу быть
сильным представителем российского народа. Совершен�
но ошибочно думать, что если ты  проигнорируешь выборы,
то ничего страшного не произойдет, � это ошибка полити�
чески неактивных и несознательных граждан может привес�
ти к тому, что проснувшись завтра, ты можешь оказаться на
баррикадах.  Но если мы хотим изменить свою жизнь, попра�
вить существующее положение вещей, то надо идти на вы�
боры, не портить бюллетени, а спокойно проголосовать за
кого мы хотим.  Это должен быть наш собственный выбор.
Будущее зависит от нас –  политически активных и созна�
тельных граждан!

ниры по различным видам
спорта.

    � В нашем разговоре
мы уже на раз упомяну�
ли стадион в Шексне�2.
И значимым событием
прошлого года стало
его открытие после ре�
конструкции. Расска�
жите, как «чувствует»
себя стадион по исте�
чении этого года?

    � К чести организации, ко�
торая осуществляла рекон�
струкцию и ремонт стадио�
на, нужно сказать, что рабо�
ту они выполнили на оценку
«отлично».
    Беговые дорожки пережи�
ли зиму, которая была не�
простая. Спортивное покры�
тие «чувствует» себя очень
хорошо. На стадионе посто�
янно бегают и взрослые, и
дети –  дорожки в отличном
состоянии.
    К трибунам также нарека�
ний нет. Мы силами своих
работников поддерживаем
порядок на стадионе.
    К сожалению, такую же
оценку нельзя дать футболь�
ному полю, которое ремонт�
ная организация рекомен�
довала оставить в покое и не
эксплуатировать некоторое
время. Но в конце июня здесь
проходили областные и рай�
онные соревнования. Газон
еще не окреп, и поэтому
поле поизносилось, особен�
но в воротных зонах.

    � 11 июня этого года
на встрече с губернато�
ром Вы рассказали об
идее прилегающую к
стадиону площадку

Рябинин Андрей,
член Союза
молодежи:
   � Уважаемые земляки! 14
сентября каждый из нас будет
делать свой выбор! От этого
зависит многое, но самое глав�
ное, от этого зависит дальней�
шая судьба нашей страны!
Нельзя в такой момент оста�
ваться безразличным, нельзя
оставаться в стороне и наде�
яться, что этот выбор сделают
за нас или вместо нас! Я не
только пойду на выборы, но и
приложу все усилия для увели�
чения явки! Главным образом,
хочу максимально привлечь
молодежь.  Поэтому 14 сен�
тября буду рад видеть всех на
избирательных участках!

Поликов Александр, член Молодежного
парламента Шекснинского
муниципального
района:
       � Если представить, что наша ве�
ликая страна Россия – это огром�
ный механизм, то Вологодская об�
ласть – это узел этого самого меха�
низма, а Шекснинский район – это
маленькая шестеренка. А если эта
шестеренка сломается или будет
работать некорректно, то и весь ме�
ханизм не сможет осуществлять по�
ставленные задачи на сто процен�
тов, а, может, и вообще выйдет из
строя. Так и получается, что если мы
придем на выборы большинством
жителей района, то покажем, что
нам не безразлична жизнь области
и страны, и от действий каждого че�
ловека зависит будущее русского
народа. Вот поэтому я пойду на вы�
боры губернатора Вологодской об�
ласти 14 сентября 2014 года.

Евгений Рузанов,
член Союза
молодежи:
     � Я буду голосовать  пото�
му что: во�первых, я хочу и
должен управлять судьбой
моей Родины. Во�вторых, я
хочу сделать лучше свою
жизнь и жизнь своих сооте�
чественников. И в третьих, я
хочу, чтобы областью, где я
живу, управлял тот, кого я
выбрал.

Андреев Роман,
заместитель председателя
Молодежного парламента
Шекснинского
муниципального района:
     � Я иду на выборы, потому что хочу, что�
бы мой голос учитывался. Это мое пра�
во, это моя обязанность! Проигнориро�
вав это, я покажу, что мне все равно, как
живу я, мои близкие, моя страна. Мне не
все равно. Именно поэтому 14 сентября
я приду на свой избирательный участок и
проголосую!

оборудовать под фут�
больное мини�поле. И
что сейчас с этим по�
лем? Какие работы сде�
ланы?

    � На данный момент про�
делана уже достаточно боль�
шая работа. ОАО «Дорст�
рой» под руководством Сер�
гея Борисовича Мельникова
уже завершило работы по
устройству площадки � под�
ложки под искусственное
покрытие. Работники орга�
низации изготовили так на�
зываемый песчано�гравий�
ный пирог. На данный мо�
мент в Шексну привезено
пять рулонов искусственной
травы, и теперь перед нами
стоит задача найти специа�
листов, которые правильно
постелят это покрытие. Ис�
кусственная трава должна
иметь определенную набив�
ку � ее необходимо засыпать
очень качественным кварце�
вым песком, желательно
волгоградским. Однако мы
ищем аналог этого песка в
нашем районе. Затем его
предстоит заполнить рези�
новой крошкой, которая даст
амортизацию полю и сдела�
ет его нетравмоопасным.

     � Спасибо за инте�
ресную беседу и до но�
вых встреч.

Версию для печати
подготовила

Юлия ДАВЫДОВА.

   Полную аудиоверсию
радиоэфира можно про�
слушать на нашем сайте:
www.zwezda.net.

Кораблева Ольга,
член Молодежного
парламента
Шекснинского
муниципального
района:
     �  Я считаю, что выборы �
одно из важнейших мероприя�
тий, которое должны посещать
100% населения нашей стра�
ны. От нашего выбора зависит
будущее нашего огромного го�
сударства, его история, буду�
щее поколений. Сделать выбор
в пользу своего кандидата � не
такая большая сложность. Вы�
боры губернатора области �
очень серьезный шаг и для об�
ласти, и для государства в це�
лом. Я ПОЙДУ И ВЫБЕРУ СВО�
ЕГО КАНДИДАТА! Не оставай�
тесь равнодушными!! Не ищи�
те себе оправдание не приходить на выборы! КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ, ДОЛЖНЫ ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!!!?

Герасимов Андрей, член Молодежного
парламента Шекснинского
муниципального
района:
     � Выбор – это, прежде все�
го, личная ответственность,
которой нельзя бояться и не
стоит избегать. Выборы – един�
ственная законная и легитим�
ная возможность оказать вли�
яние на власть. Возможно, вы�
боры – это не идеальный по�
литический инструмент, но он
гораздо важнее, весомее и
влиятельнее, чем сотни «ку�
хонных» разговоров.

Одинцов Евгений,
член Союза
молодежи:
     — Не люблю, когда решают за
меня. Сам кую свою судьбу. Не
пойти на выборы — значит созна�
тельно отказаться от права голо�
са. Никто не лишит меня моих
прав, тем более я сам. Выборы
— возможность повлиять не толь�
ко на политическую ситуацию
моего региона, но и на общее
благополучие страны. Ведь ма�
лое рождает большое.

Неуступов Алексей,
член Молодежного
парламента
Шекснинского
муниципального
района:
     �  Иду на выборы, чтобы выпол�
нить свой гражданский долг. Я не
равнодушен к тем проблемам, ко�
торые есть у нас в государстве. Я
хочу, чтобы наша страна процве�
тала, и чтобы 14 сентября мы выб�
рали достойного руководителя Во�
логодской области. Я всегда хожу
на выборы и всегда уговариваю
идти на избирательные участки

всех своих знакомых. Пользуясь предоставленной возмож�
ностью, призываю всех жителей Шекснинского района про�
явить свою гражданскую позицию и прийти на избиратель�
ные участки, чтобы отдать свой голос за выбранного канди�
дата!

Копылова Анна, член
Молодежного
парламента
Шекснинского
муниципального района:
     � Я и только я ответственна за свое
будущее. Я не хочу, чтобы что�то ре�
шали за меня и без моего участия.
Поэтому приду на избирательный
участок 14 сентября и сделаю СВОЙ
ВЫБОР!

Прокуратурой района
на постоянной основе
осуществляется надзор
за своевременностью
выплаты заработной платы
работникам.
    За истекший период 2014
года мерами прокурорского
реагирования удалось пога�
сить задолженность по зара�
ботной плате на территории
района на сумму свыше 30
млн. рублей.
    Однако многие работода�
тели до сих пор допускают
нарушения в указанной сфе�
ре правоотношений.
    Целесообразно напомнить
работодателям, допускаю�
щим задержку выплаты зара�
ботной платы, об админист�
ративной ответственности
по ст. 5.27 КоАП РФ, которая
предусматривает наказа�
ние, в том числе, и в виде
дисквалификации руководи�
теля организации на срок от
одного года до трех лет.
    Кроме того, частичная не�
выплата свыше трех меся�
цев заработной платы, пен�
сий, стипендий, пособий и
иных установленных зако�
ном выплат, совершенная из
корыстной или иной личной
заинтересованности руково�
дителем организации, рабо�
тодателем � физическим ли�
цом, руководителем филиа�
ла, представительства или
иного обособленного струк�
турного подразделения орга�
низации влечет уголовную
ответственность по ст. 145.1
УК РФ, в том числе в виде
лишения свободы на срок до
одного года.
    Также разъясняю, что в
случае увольнения в после�
дний день работы работода�
тель обязан выдать работни�
ку трудовую книжку, другие
документы, связанные с ра�
ботой, по письменному заяв�
лению работника и произве�
сти с ним окончательный
расчет, при этом, напомню,
общий размер всех удержа�
ний при каждой выплате за�
работной платы не может
превышать 20%, и 50% при
удержании из доходов лица,
отбывающего наказание в
виде лишения свободы и
лица�должника по исполни�
тельному производству.
     Учитывая вышеизложен�
ное, работники, чьи трудовые
права нарушены, вправе об�
ратиться в прокуратуру либо
суд для защиты своих прав и
законных интересов.

В.С. ВАВИЛИН,
    помощник прокурора района.

ПОГАШЕНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ НА СУММУ
СВЫШЕ 30 МЛН.
РУБЛЕЙ
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       Администрация сельского поселе�
ния Железнодорожное  на основании ре�
шения  Совета от 29 мая 2014 г. СООБ�
ЩАЕТ о проведении торгов по продаже
следующего муниципального имуще�
ства: здание гаража для техники, рас�
положенное по адресу: Вологодская
обл., Шекснинский район, д. Пача, ул.
Центральная, д. 30 б, общей площадью
269,1 кв.м. и земельного участка, на
котором оно находится, с кадастровым
номером 35:23:0103021: 282  площадью
450 кв.м. из земель категории «земли
населенных пунктов» с разрешенным
использованием «гараж», местополо�
жение: Вологодская обл., Шекснинский
р�н, д. Пача, ул. Центральная, д. 30 б,
находящихся в собственности сельско�
го поселения Железнодорожное. На�
чальная цена объекта составляет 412
000 (четыреста двенадцать тысяч) руб�
лей, в том числе: здания – 342 000 (три�
ста сорок две тысячи) рублей (с учетом
НДС); земельного участка – 70 000
(семьдесят  тысяч) рублей (НДС не об�
лагается).
    Шаг аукциона установлен в размере
5% (пять процентов) от начальной сто�
имости указанного имущества в сумме
20 600 (двадцать тысяч шестьсот) руб�
лей.
    Для участия в торгах предоставляют�
ся следующие документы: заявка на
участие в открытом аукционе в двух эк�
земплярах; опись представленных до�
кументов в двух экземплярах; одновре�
менно претенденты представляют сле�
дующие документы: юридические лица:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

заверенные копии учредительных доку�
ментов; документ, содержащий сведе�
ния о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муни�
ципального образования в уставном ка�
питале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись�
мо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо�
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица с правом дей�
ствовать от имени юридического лица
без доверенности (копия решения о его
назначении или избрании); физические
лица предъявляют документ, удостове�
ряющий личность, или представляют
копию всех его листов.
   В случае, если от имени претендента
действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть прило�
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор�
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверен�
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юри�
дического лица, предъявляется доку�
мент, подтверждающий полномочия
этого лица.
   В целях своевременного получения
организатором аукциона информации,

необходимой для допуска претендентов
к участию в аукционе, претенденты мо�
гут по собственной инициативе предста�
вить: выписку из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц  или за�
веренную копию такой выписки (пред�
ставляют юридические лица),  выписку
из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или
заверенную копию такой выписки (пред�
ставляют индивидуальные предприни�
матели), датированную не ранее чем за
тридцать дней до даты опубликования из�
вещения о проведении аукциона; заве�
ренную копию свидетельства о регист�
рации юридического лица (представля�
ют юридические лица); заверенную ко�
пию свидетельства о регистрации в ка�
честве предпринимателя (представля�
ют индивидуальные предприниматели).
    Все листы документов, представляе�
мых одновременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных документов долж�
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре�
тендентом или его представителем.
   Платежный документ об уплате 10%
задатка от стоимости указанного иму�
щества в сумме 41 200  (сорок одна ты�
сяча двести) рублей.
   Задаток вносится на р./сч.
40302810112005000005 в Отделении №
8638 Сбербанка России г. Вологда, БИК
041909644, к./сч.
30101810900000000644, КБК �

33700000000000000000, ОКТМО
19658416, получатель – Департамент
финансов Вологодской области (Адми�
нистрация сельского поселения Желез�
нодорожное л/с 004.30.001.1), тип
средств – 04.00.00, ИНН 3524010442,
КПП 352401001.
    Заявки принимаются с 08.09.2014
года по 07.10.2014 года с 8.00 до 16.00,
ежедневно (кроме выходных и празднич�
ных дней) в администрации сельского по�
селения Железнодорожное Шекснинс�
кого муниципального района по адресу:
Вологодская область, Шекснинский
район, д. Пача, ул. Центральная, д. 28.
Определение участников торгов 09 ок�
тября 2014 года. Торги будут проходить
24 октября 2014 года в 09 часов 00 минут
по вышеуказанному адресу в кабинете
главы. По итогам торгов с победителем
будет заключен договор купли�продажи
имущества не ранее чем через 10 рабо�
чих дней и не позднее 15 рабочих дней
со дня подведения итогов продажи иму�
щества. Оплата приобретаемого иму�
щества производится не позднее 10
дней с момента подписания договора
купли�продажи. Сумма задатка победи�
теля аукциона засчитывается в счет оп�
латы приобретаемого имущества.
    При уклонении (отказе) победителя
аукциона от подписания протокола ито�
гов торгов и (или) заключения договора
купли�продажи он утрачивает право на
заключение указанного договора и за�
даток ему не возвращается, а соответ�
ствующие результаты аукциона аннули�
руются.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ ЧУРОВСКОЕ

    В целях уточнения назначения территорий сельского поселения Чуровское, исхо�
дя из обеспечения учёта интересов граждан и их объединений в соответствии с Гра�
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 г. № 131� ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Областным законом Вологодской области от
01.05.2006 № 1446�оз « О регулировании градостроительной деятельности на тер�
ритории Вологодской области», Уставом сельского поселения Чуровское, а так же в
целях приведения в соответстсвие действующему законодательству состава и струк�
туры Генерального плана, структуризации и унификации информации об объектах
федерального, регионального и местного значения в соответствии с частью 13 ста�
тьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сель�
ского поселения Чуровское.
   2. Утвердить: 2.1. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план сельского поселения Чуровское (приложение № 2). 2.3. План мероприятий по
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения
Чуровское (приложение № 3).
        3. Поручить комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в
Генеральный план сельского поселения Чуровское: 3.1.     Провести работы по под�
готовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Чу�
ровское в порядке, предусмотренном Градостроительном кодексом  Российской Фе�
дерации.
    4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Чуровское в сети Интер�
нет.
   5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико�
вания.
   6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Л. ЛЕБЕДЕВ, глава сельского поселения Чуровское.
Постановление от 22 августа 2014 года  №  57.

                                                                              Приложение № 1
 Утверждён постановлением Администрации  сельского поселения Чуровское

                                                                                                                От 22.08.2014  № 57

ПОРЯДОК
  деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план сельского поселения Чуровское
   1. Общее ноложение
     1.1 Комиссия создаётся в целях разработки проекта внесения изменений в Гене�
ральный план сельского поселения Чуровское.
     1.2. Комиссия по разработке проекта внесения изменения в Генеральный план
сельского поселения Чуровское в своей деятельности руководствуется действую�
щим законодательством Российской Федерации, Вологодской области, Положени�
ем о составе , порядке подготовки документов территориального планирования
сельского поселения Чуровское.
    2. Деятельность комиссии
     2.1. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости.
     2.2 Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, боль�
шинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член
комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым счита�
ется решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
     2.3. Заседание комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается при�
сутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем ко�
миссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым
членом комиссии. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту
внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское.
      2.4. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и
дополнений, вносятся в проект внесения изменений в Генеральный план сельского
поселения Чуровское.
     3. Права и обязанности председателя комиссии
    3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
    3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
    3.3. Организовывать проведение заседаний и вести заседание комиссии.
    3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
     3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов ( документов, схем
и т.д.) и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов.
     3.6. Обобщать внесённые замечания, предложения и дополнения к проекту изме�
нений в Генеральный план сельского поселения Чуровское, ставить на голосование
для выработки решения для внесения в протокол.
     3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возни�
кающих в ходе деятельности комиссии.
     3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, приня�
тых на заседаниях комиссии.
     3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утверждённой
планом мероприятий, а также замечания ,предложения и дополнения, с которыми
не ознакомлены члены комиссии.
      3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки ( подготовки) докумен�
тов ( материалов), необходимых для разработки проекта изменений в Генеральный
план сельского поселения Чуровское.
     3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматрива�
емых членами комиссии при разработке проекта изменений в Генеральный план
сельского поселения Чуровское.
     3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
     4. Права и обязанности членов комиссии
    4.1 Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
     4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на за�
седаниях комиссии.
     4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или уст�
ном виде, касающиеся основных положениях проекта внесения изменений в Гене�
ральный план сельского поселения Чуровское со ссылкой на конкретные статьи за�
конов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта Российской Федерации
в области градостроительства и земельных отношений.
     4.4. Выказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол засе�
дания.
     4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 Утверждён постановлением администрации Сельского поселения Чуровское

                                                                                                                     От 22.08.2014 № 57
   СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
сельского   поселения Чуровское

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
Утверждено постановлением администрации  Сельского поселения Чуровское

                                                                                                              От 22.08.2014 г. № 57

ПЛАН
 мероприятий по внесению изменений  в Генеральный план

сельского поселения Чуровское

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

О внесении изменений и дополнений в  решение Совета городского
поселения п. Шексна от 20.12.2013 года №32 «Об утверждении

муниципальной  программы «Переселение граждан из  аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального

образования  городского поселения поселок Шексна
на 2013�2015 годы»

    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава городского поселения п. Шексна Совет поселения  РЕШИЛ:
    1. Внести изменения и дополнения в решение от 20.12.2013 года №32 «Об утвер�
ждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ�
ного фонда, расположенного на территории муниципального образования городс�
кого поселения поселок Шексна на 2013�2015 годы», а именно: в муниципальной
программе раздел «объемы и источники финансирования программы» читать в но�
вой редакции:

      в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» читать в
новой редакции:

      в разделе №4 «Ресурсное обеспечение Программы», слова: «61975,315 тысяч
рублей», заменить словами: «65 938,5 тысяч рублей»; в разделе №7 слова: «приоб�
ретение либо строительство порядка 2015,1 кв. м благоустроенного жилья», заме�
нить словами: «приобретение либо строительство порядка 1935,3 кв. м благоустро�
енного жилья». Слова: «переселение в благоустроенные жилые помещения порядка
55 семьи» заменить словами: «переселение в благоустроенные жилые помещения
порядка 54 семьи». В разделе №7 «Показатели программы» читать в новой редак�
ции:

    2. Прилагаемое Приложение №1 к муниципальной программе «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципаль�
ного образования городского поселения поселок Шексна на 2013�2015 годы» утвер�
дить в новой редакции.
    3. Прилагаемое Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципаль�
ного образования городского поселения поселок Шексна на 2013�2015 годы» утвер�
дить в новой редакции.
    4. Прилагаемое Приложение №3 к муниципальной программе «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципаль�
ного образования городского поселения поселок Шексна на 2013�2015 годы» утвер�
дить в новой редакции.
    5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете « Звезда».

Т.Ю. ТОКАРЕВА, глава  городского поселения п. Шексна.
Решение от 28 августа 2014 г. № 38.

Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». Официально».

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме

    В целях организации своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме на территории сельского поселения  Чуровс�
кое, и  администрации  сельского  поселения Чуровское, в соответствии с частью 7
статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей  27  Устава сельс�
кого  поселения Чуровское,    ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Установить, что формирование фонда капитального ремонта общего имуще�
ства в многоквартирном доме в отношении многоквартирных домов, указанных  в
приложении к настоящему постановлению, осуществляется на счете некоммерчес�
кой организации Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартир�
ных домов Вологодской области» (далее – региональный оператор).
    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Звезда» и размещению на сайте  сельского поселения
Чуровское.

С.Л. ЛЕБЕДЕВ, глава  сельского  поселения  Чуровское.
Постановление от 15 августа 2014 года  № 53а.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». Официально».

  О внесении изменений в Положение об оплате труда
обслуживающего персонала органов местного самоуправления

Шекснинского муниципального района
       В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинс�
кого муниципального района Представительное Собрание РЕШИЛО:
        1. Внести в Положение об оплате труда обслуживающего персонала органов
местного самоуправления Шекснинского муниципального района, утвержденное
решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
29 августа 2012 года № 119, следующие изменения:
     в разделе 1 приложения к Положению:
     в строке 1 после слов «главный бухгалтер централизованной бухгалтерии» допол�
нить словами «главный бухгалтер органа местного самоуправления»;
      в строке 3 после слова «статистик» дополнить словами «специалист сельского
хозяйства»;
      в строке 4 после слова «экспедитор» дополнить словами «специалист сельского
хозяйства».
        2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муници�
пального района в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Н.А. СИТНИКОВ,
председатель Представительного Собрания Шекснинского

муниципального района;
    Е.А. БОГОМАЗОВ,

глава Шекснинского муниципального района.
Решение от 27 августа  2014 года N 98.

     Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального райо�
на информирует о том, что СООБЩАЕТ:
      � 02.09.2014 г. по адресу: Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14,
актовый зал, состоялась продажа права на заключение договора аренды земельно�
го участка с кадастровым номером 35:23:0205023:11 площадью 660 кв.м. из земель
категории «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «для про�
ведения проектных работ по строительству здания магазина», местоположение: Во�
логодская область, р�н Шекснинский, п. Шексна, пер. Путейский. Для участия в про�
даже подано 2 заявки. Участниками продажи признаны: Крутиков М.В., Злобин А.И.
Размер права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) земельно�
го участка составляет 61800,00 рублей. Победителем признан Крутиков М.В. По ито�
гам аукциона с победителем будет заключен договор аренды земельного участка.
    02.09.2014 г. по адресу: Вологодская обл., п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, ак�
товый зал, состоялась продажа земельного участка с кадастровым номером
35:23:0205001:315 площадью 290 кв.м. из земель категории «земли населенных
пунктов» с разрешенным использованием «под строительство гаражей боксового
типа», местоположение: Вологодская область, р�н Шекснинский, п. Шексна, ул.
Шлюзовая. Для участия в продаже подано 2 заявки. Участниками продажи призна�
ны: Малышев Р.Ю., Липин Е.А. Размер права на заключение договора аренды (годо�
вая арендная плата) земельного участка составляет 10700,00 рублей. Победителем
признан Малышев Р.Ю. По итогам аукциона с победителем будет заключен договор
аренды земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

      кадастровым инженером Неук Светланой Николаевной, 162606, г. Череповец, пр.
Победы 14�30, (8202) 55�47�12, e�mail: agrogeo@mail.ru, квалификационный аттес�
тат 35�12�300. В отношение земельного участка с кадастровым номером
35:23:0203063:54, расположенного в Вологодской области, Шекснинском районе,
Чуровский сельсовет, д. Демсино, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Сидоров
Алексей Павлович, адрес: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул.
Первомайская, д. 12, кв. 86; Сидоров Владимир Павлович, адрес: Вологодская об�
ласть, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 28, тел. 89211347353.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  Вологодская область, Шекснинский район, Чуровский сельсо�
вет, д. Демсино, дом 20, 7 октября 2014 г., в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шек�
сна, ул. Шлюзовая, д. 1, 2 этаж, ООО "АгроГеоСервис". Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ�
ков на местности принимаются с 6 сентября 2014 г. по 7 октября 2014 г. по адресу:
Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 1, 2 этаж,
ООО "АгроГеоСервис". Смежный земельный участок, с правообладателем которо�
го требуется согласовать местоположение границ: 35:23:0203063:130, расположен�
ного по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, Чуровский сельсовет, д.
Демсино.   При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Сообщение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды на нежилое помещение

     Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Нифантовское Шек�
снинского муниципального района, 162572, Вологодская обл., Шекснинский район,
д.Нифантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122, (81751) 2�73�12, 2�72�17, e�mail:
admnifantov@rambler.ru
     Предмет аукциона: заключение договора аренды на � нежилые помещения                      №
1,2,3,4,5,6,7,8 в левом крыле первого этажа (по тех. паспорту).
    Местоположение, технические характеристики: помещение в нежилом одноэтаж�
ном кирпичном здании, 1984 года постройки, расположенное по адресу: Вологодс�
кая обл., Шекснинский район, Нифантовский сельсовет, д. Нифантово, ул. Фабрич�
ная, д.4а, имеются следующие инженерные коммуникации: природный газ, водо�
снабжение � холодная вода, канализация, электроосвещение, общая площадь 80,3
кв.м.
     Функциональное назначение объекта аренды � для оказания банных услуг и содер�
жание.
     Начальная (стартовая) величина арендной платы в месяц � 4015,00 руб. без НДС.
     Срок действия договора: 5 лет
      Документация об аукционе предоставляется по адресу: Шекснинский район, д.Ни�
фантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122, тел. (81751) 2�72�17, по рабочим дням, с 8.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00. С содержанием документации об аукционе можно ознако�
миться на официальном сайте торгов torqi.qov.ru.
     Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
      Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты проведения  аукциона.
      Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред�
принимательства.
      Заявки на участие в аукционе принимаются с 05.09.2014г. ежедневно (кроме суб�
боты и воскресенья) с 08�00 до 12�00 час. и с 14�00 до 17�00. Последний день приема
заявок 26.09.2014г. до 17.00 час.
      К заявке прилагаются документы и материалы, предусмотренные документацией
об аукционе и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявля�
емым к участникам аукциона, а именно:
    �выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индивиду�
альных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз�
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона(ориги�
нал или нотариально заверенная копия);
    �копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
    �копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивиду�
альных предпринимателей);
    Копии документов о государственной регистрации юридического лица или физи�
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя;
    �документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлении действий от име�
ни заявителя � юридического лица. В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявите�
ля (для юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
    �решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше�
ния в случае, если требование о наличии такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, вне�
сение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
   �заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя � юридического лица,
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя � юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про�
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя;
    �документ, подтверждающий отношение к субъекту малого и среднего предприни�
мательства.
     Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится  29 сентября 2014г., в 10.00
часов, по адресу: Вологодская обл., Шекснинский район, д.Нифантово, ул.Фабрич�
ная, д.3, кв.122.
    Аукцион состоится 01 октября 2014 года, в 10.00 часов, по адресу: Вологодская
обл., Шекснинский район, д.Нифантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122.

Сообщение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды на нежилое помещение

    Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Нифантовское Шек�
снинского муниципального района, 162572, Вологодская обл., Шекснинский район,
д.Нифантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122, (81751) 2�73�12, 2�72�17, e�mail:
admnifantov@rambler.ru
     Предмет аукциона: заключение договора аренды на � нежилые помещения                      №
1,2,3,4,5,6 в правом крыле первого этажа (по тех. паспорту).
Местоположение, технические характеристики: помещение в нежилом одноэтаж�
ном кирпичном здании, 1984 года постройки, расположенное по адресу: Вологодс�
кая обл., Шекснинский район, Нифантовский сельсовет, д. Нифантово, ул. Фабрич�
ная, д.4а, имеются следующие инженерные коммуникации: природный газ, водо�
снабжение � холодная вода, канализация, электроосвещение, общая площадь 74,7
кв.м.
    Функциональное назначение объекта аренды � под кафе.
     Начальная (стартовая) величина арендной платы в месяц � 10009,80 руб. без НДС.
     Срок действия договора: 5 лет
     Документация об аукционе предоставляется по адресу: Шекснинский район, д.Ни�
фантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122, тел. (81751) 2�72�17, по рабочим дням, с 8.30 до
12.30 и с 13.30 до 17.00, в пятницу до 16.00. С содержанием документации об аукци�
оне можно ознакомиться на официальном сайте торгов torqi.qov.ru.
    Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты проведения  аукциона.
     Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред�
принимательства.
     Заявки на участие в аукционе принимаются с 05.09.2014г. ежедневно (кроме суб�
боты и воскресенья) с 08�00 до 12�00 час. и с 14�00 до 17�00. Последний день приема
заявок 26.09.2014г. до 17.00 час.
     К заявке прилагаются документы и материалы, предусмотренные документацией
об аукционе и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявля�
емым к участникам аукциона, а именно:
    �выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индивиду�
альных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз�
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона(ориги�
нал или нотариально заверенная копия);
    �копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
   �копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивиду�
альных предпринимателей);
Копии документов о государственной регистрации юридического лица или физичес�
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя;
   �документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлении действий от име�
ни заявителя � юридического лица. В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявите�
ля (для юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
    �решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше�
ния в случае, если требование о наличии такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, вне�
сение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
    � заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя � юридического лица,
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя � юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про�
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя;
    �документ, подтверждающий отношение к субъекту малого и среднего предприни�
мательства.
      Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится  29 сентября 2014г., в 11.00
часов, по адресу: Вологодская обл., Шекснинский район, д.Нифантово, ул.Фабрич�
ная, д.3, кв.122.
    Аукцион состоится 01 сентября 2014 года, в 11.00 часов, по адресу: Вологодская
обл., Шекснинский район, д.Нифантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122.

О внесении изменений в постановление  № 6 от 12.03.2013г "Об
утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обяза�
тельств главных распорядителей и получателей средств бюджета
сельского поселения Фоминское и администраторов источников

финансирования дефицита бюджета поселения"
    В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести изменение в приложение № 4 постановления № 6 от 12.03.2013г. Поряд�
ка санкционирования оплаты денежных обязательств  главных распорядителей и по�
лучателей средств бюджета сельского поселения Фоминское и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения.
Приложение № 4 читать в новой редакции (прилагается)
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в районной газете "Звезда".

Н.Е.МАСЛЕНИКОВА, глава сельского поселения Фоминское.
Постановление от 01 сентября 2014 года  № 13

Приложение № 4
К Порядку санкционирования оплаты денежных обязательств главных распоряди�
телей и получателей средств бюджета поселения и администраторов источников

финансирования дефицита бюджета поселения

Объем
авансовых платежей по муниципальным контрактам (договорам),

заключаемым главными распорядителями и получателями средств
бюджета поселения
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

    Постановление от 14.08.2014 г. №
1547. За значительный вклад в органи�
зацию работы по развитию и совершен�
ствованию учебного и воспитательного
процесса и добросовестный труд Е.А.
Богомазов, Глава Шекснинского муни�
ципального района, наградил Почётной
грамотой Главы Шекснинского муници�
пального района младшего воспитате�
ля бюджетного образовательного уч�
реждения для детей � сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей,
Шекснинского муниципального района
"Шекснинский детский дом" Наталью
Витальевну КОМЛЕВУ. За многолет�
ний добросовестный труд, большой лич�
ный вклад в систему дошкольного обра�
зования Шекснинского муниципально�
го района Е.А. Богомазов, Глава Шекс�
нинского муниципального района, на�
градил Почётной грамотой Главы Шекс�
нинского муниципального района заве�
дующего бюджетного дошкольного  об�
разовательного учреждения Шекснин�
ского муниципального района "Чёбсар�
ский детский сад" Ольгу Витальевну
ЖИДЕЛЕВУ. За многолетний добросо�
вестный труд, большой личный вклад в
систему дошкольного образования
Шекснинского муниципального района
Е.А. Богомазов, Глава Шекснинского
муниципального района, наградил По�
чётной грамотой Главы Шекснинского
муниципального района заведующего
бюджетного дошкольного  образова�
тельного учреждения Шекснинского му�
ниципального района "Детский сад
"Алёнушка" Галину Николаевну КРУ�
ТЯКОВУ. За многолетний  добросовес�
тный труд и ответственное отношение к
исполнению служебных обязанностей
Е.А. Богомазов, Глава Шекснинского
муниципального района, наградил По�

чётной грамотой Главы Шекснинского
муниципального района медицинскую
сестру круглосуточного дежурства бюд�
жетного образовательного учреждения
для детей � сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Шекснинско�
го муниципального района "Шекснинс�
кий детский дом" Веру Анатольевну
САМАРИНУ.
     Постановление от 06.08.2014 г.  №
1500. За многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в органи�
зацию и ведения бухгалтерского учёта и
отчётности Е.А. Богомазов, Глава Шек�
снинского муниципального района, на�
градил Почётной грамотой Главы Шекс�
нинского муниципального района: бух�
галтера централизованной бухгалтерии
Управления образования Ольгу Серге�
евну ГУСЕВУ; бухгалтера централизо�
ванной бухгалтерии Управления образо�
вания Татьяну Викторовну БРЮХО�
ВИЧ.
    Постановление от 08.08.2014 г. №
1504. За добросовестную работу и в свя�
зи с профессиональным праздником �
Днём строителя Е.А. Богомазов, Глава
Шекснинского муниципального района,
наградил Почётной грамотой Главы
Шекснинского муниципального района:
водителя ООО "Новый мир" Алексея
Николаевича ЗАЧЕСОВА; заместите�
ля директора ООО "Новый мир" Алек�
сандра Анатольевича ЛИСОВА;
плотника ООО "Новый мир" Евгения
Леонидовича БЫСТРОВА;  штукату�
ра�маляра ООО "Новый мир" Наталию
Анатольевну РЫБАЛКО; штукатура�
маляра ООО "Новый мир" Людмилу
Валерьяновну СТОГОВУ.
   Постановление от 14.08.2014 г. № 1548.
За многолетний  добросовестный труд и
ответственное отношение к исполнению

НАГРАЖДЕНИЕ
служебных обязанностей Е.А. Богома�
зов, Глава Шекснинского муниципаль�
ного района, наградил Почётной грамо�
той Главы Шекснинского муниципально�
го района оператора связи отдела охра�
ны ФКУ ИК�12 России по Вологодской
области Надежду Игоревну БОЛВА�
НЕНКО.
     Постановление от 14.08.2014 г. №
1549. За многолетний  добросовестный
труд и в связи с Днём работника авто�
мобильного и городского пассажирско�
го транспорта водителя автобуса Нико�
лая Ивановича БОГДАНОВА.
      Постановление от 25.08.2014 г. №
1591. За большой личный вклад в раз�
витие газовой промышленности, много�
летний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днём
работников нефтяной и газовой про�
мышленности Е.А. Богомазов, Глава
Шекснинского муниципального района,
наградил Почётной грамотой Главы
Шекснинского муниципального района:
водителя автомобиля 5 разряда Шекс�
нинского ЛПУ МГ Валерия Леонидо�
вича КОЛЕСОВА;  машиниста техноло�
гических компрессоров 6 разряда Шек�
снинского ЛПУ МГ Сергея Владими�
ровича РАЗГУЛЯЕВА; инженера по эк�
сплуатации оборудования газовых
объектов (сменный) 2 категории Шекс�
нинского ЛПУ МГ Андрея Анатольеви�
ча РОМАХИНА;  водителя автомобиля
5 разряда Шекснинского ЛПУ МГ Алек�
сандра Ивановича МИХЕЕВА; маши�
ниста бульдозера 6 разряда Шекснинс�
кого ЛПУ МГ Сергея Николаевича
СМИРНОВА; швейцара Шекснинского
ЛПУ МГ Анну Алексеевну ГЛАДИНУ;
оператора газораспределительной
станции 4 разряда Шекснинского ЛПУ
МГ Василия Ивановича ГОРЕНКО;

подсобного рабочего Шекснинского ЛПУ
МГ Ольгу Николаевну ТИХОМИРО�
ВУ.
    Постановление от 26.08.2014 г. №
1616. За большой личный вклад в раз�
витие газовой промышленности, добро�
совестный труд и в связи с профессио�
нальным праздником Днём работников
нефтяной и газовой промышленности
Е.А. Богомазов, Глава Шекснинского
муниципального района, наградил По�
чётной грамотой Главы Шекснинского
муниципального района: слесаря по эк�
сплуатации и ремонту подземных газо�
проводов 4 разряда Шекснинской РЭС
Николая Ивановича АНТОНОВА; сле�
саря по эксплуатации и ремонту подзем�
ных газопроводов 4 разряда Шекснинс�
кой РЭС Анатолия Васильевича АН�
ДРЕЕВА; мастера РЭС Марию Васи�
льевну КУРОЧКИНУ.
    Постановление от 26.08.2014 г. №
1634. За многолетний  добросовестный
труд в деревообрабатывающей отрасли,
большой личный вклад по внедрению
новых технологий в производство и в
связи с профессиональным праздником
Днём работников леса Е.А. Богомазов,
Глава Шекснинского муниципального
района, наградил Почётной грамотой
Главы Шекснинского муниципального
района мастера смены деревообраба�
тывающего цеха Людмилу Викторов�
ну БУКИНУ.
     Постановление от 27.08.2014 г. №
1638. За многолетний  добросовестный
труд и большой личный вклад в каче�
ственное обеспечение населения услу�
гами почтовой связи Е.А. Богомазов,
Глава Шекснинского муниципального
района, наградил Почётной грамотой
Главы Шекснинского муниципального
района почтальона 2 класса отделения
почтовой связи  с. Чуровское  филиала
УФПС "Почта России" Елену Василь�
евну ХАКАНА.



СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА электронную версию читайте
на www.zwezda.net

ОФИЦИАЛЬНО*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОБЪЯВЛЕНИЯ* 59

ИЩУ РАБОТУ

     ПОДРАБОТКУ(работу)
БУХГАЛТЕРОМ. Договора,
бухгалтерская, налоговая,
статистическая, ФСС, ПФР
отчетность. Все виды нало0
гообложения. Тел. 809600
2981512.

ТРЕБУЮТСЯ

     ШВЕИ, ПОРТНЫЕ в ате0
лье. Тел.: 8096002984712, 80
92100511059.

     Д/с "Светлячок" РАБО�
ЧИЙ КУХНИ. Тел.: 2032003, 20
36086.

     В салон0ювелир (ТЦ "Ме0
галит") ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ, без в/п, обучение
в г. Череповце. Тел.: (81751)
2030004, 8092102514978.

     ПРОДАВЕЦ в отдел детс0
кой одежды с опытом рабо0
ты, без вредных привычек.
Тел. 8095305093402.

     В магазин разливного
пива ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ. Тел. 809510
7453464.

     ВОДИТЕЛЬ на автобус.
Тел. 8092102508959.

     ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ0
манипулятор. Средняя зар0
плата 1000 р./день. Тел. 80
92107180332.

     МАСТЕР по изготовлению
корпусной мебели. Тел. 80
96403032162.

     МАСТЕРА по внутренней
отделке помещений. Тел. 80
95305164504, Владислав.

     Предприятию на постоян0
ную работу СЛЕСАРЬ МО0
ЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Полный соцпакет, з/плата по
собеседованию. Обращать0
ся по тел. 8092107150603.

     В ООО "ТД "Бройлер"
ПРОДАВЕЦ продоволь0
ственных товаров (соцпакет,
оформление по ТК). Тел. 80
90602983808.

     МЕНЕДЖЕР по продажам
автозапчастей, автомасел,
автошин. Знание ПК, комму0
никабельность, работа с
коллективом. З/п высокая,
сдельная. Резюме по адре0
су: soyz0real@mail.ru

     ДРУЗЬЯ! В нашу команду
требуются БАРМЕН, ОФИ�
ЦИАНТ, МЕНЕДЖЕР ЗАЛА!
От вас: высокая обучае0
мость, ответственность, по0
зитивный настрой, желание
работать и общаться с гос0
тями! ВАШИ ЗАДАЧИ: встре0
ча и размещение гостей,
вежливое, доброжелатель0
ное обслуживание, создание
для них домашней атмосфе0
ры! От нас: отличная опла0
та, бесплатное питание,
гибкий график работы, друж0
ный коллектив! Все вопросы
по т. 2041041.

     РАБОТНИКИ В ТИМЛЕКС
АРТ0МЕТАЛЛ: ЭЛЕКТРО0
СВАРЩИК (3 разряд, без
вредных привычек), МАЛЯР
ПО МЕТАЛЛУ (3 разряд, без
вредных привычек), ДИЗАЙ0
НЕР0ХУДОЖНИК (работа с
художественной ковкой). По
вопросу трудоустройства

ОБЪЯВЛЕНИЯ

обращаться с 09:00 0 18:00
(будни) по тел.:  809000
5343425, 8 (81751) 2020081
(Виталий).

РАЗНОЕ

     ОДЕЖДА из Европы. Про0
летарская, 11 ("Черный
кот"). Новое поступление
флисовых толстовок и утеп0
ленных жилетов. В продаже
женские и мужские ветровки,
детские комбинезоны.

    БЕСПЛАТНО заберу не0
нужную ломаную быт. техни0
ку. Куплю жел. хлам из гара0
жа, дачи, деревни. Демон0
таж любых мет. конструкций,
машин. Тел. 8092100543409.

     РЕПЕТИТОР английского.
Недорого. Тел. 809530
5027190.

     УЮТНАЯ БАНЬКА в "Ми0
хайловском Подворье" для
семейного отдыха. Тел. 80
92102524147.

     Спутниковое ТРИКОЛОР
ТВ, 4900 руб. Тел. 809060
2954995.

     СПУТНИКОВОЕ телеви0
дение. Тел. 8090602954995.

     ПРИЕМНИКИ на 20 кана0
лов! Установка! Тел. 809060
2954995.

     РЕМОНТ стиральных ма0
шин, СВЧ0печей. Выезд в
район. Гарантия. Тел. 809210
6815080.

     ОЦИФРОВКА видеокас0
сет. Тел. 8091105100486,
Сергей.

     РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 2023053, 809210
1372478.

     РЕМОНТ холодильников.
Тел. 8090005352145.

     РЕМОНТ компьютеров.
Тел. 8095305016747.

    РЕМОНТ стиральных ма0
шин. Гарантия. Тел. 809210
5434305.

     ПЕРИЛА. Нержавейка. От
2500 п/м. Тел. 809210
7168687.

     Копаем КОЛОДЦЫ. До0
копка. Доставка колец. Тел.
8092102333617.

     ПОДЪЕМ домов, бань.
Крыши, веранды, сараи,
каркасные дома и т.д. Быст0
ро! Опыт. Тел.: 809210
0526003, (808202) 74021080.

     РАЗБЕРЕМ старые стро0
ения. Быстро. Недорого.
Тел. 8092100526003, 809210
0523301.

     РЕМОНТ деревенских до0
мов, бань. Подъем. Веранды,
крыши, сараи и т.д. Тел.: 80
92100523301, (808202) 740220
18.

     ПОМОЩЬ  в улучшении
жилищных условий с исполь0
зованием материнского ка0
питала. Тел. 8092105487985.
АН "Жилкомфорт" ОГРН
1073528005396.

     РЕМОНТНЫЕ работы
квартир, офисов, магазинов.
Качественно, по приемле0

мым ценам, в оптимальные
сроки. Тел. 8095305164504,
Владислав.

     ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. ПЖС. Сроки. До0
говор. Спецтехника. Опти0
мальное соотношение цена0
качество. Тел. 809000
5371342.

     ПРОДАВЕЦ в отдел детс0
кой одежды с опытом рабо0
ты, без вредных привычек.
Тел. 8095305093402.

     В магазин разливного
пива ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ. Тел. 809510
7453464.

     ВЫСОКОКВАЛИЦИЦИ�
РОВАННЫЙ мастер выпол0
нит любые виды и объемы
строительных и ремонтных
работ (электрика, сантехни0
ка, плитка, штукатурка, ра0
боты по фасаду). Качествен0
но, профессионально. Недо0
рого. Тел. 8090602923321.

    Можем выполнить ВНУТ�
РЕННИЕ РАБОТЫ по ремон0
ту квартир. Отделочные ра0
боты любой сложности. Сде0
лаем быстро и качественно!
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел. 8091105441700, Васи0
лий.

      Выполним любые виды и
объемы СТРОИТЕЛЬНЫХ и
РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Шту0
катурка, обои, плитка, фаса0
ды, лоджии. Качество, про0
фессионально и недорого.
Пенсионерам скидка 15 %.
Тел. 8096206701102.

    Выполним КРОВЕЛЬНЫЕ
работы. Отделка домов сай0
дингом, внутренняя отделка,
теплоизоляция домов. Тел.
8092108260301.

     ИЗГОТОВИМ кессон. Тел.
8091105426489.

     ЭКСКАВАТОР�ПОГРУЗ�
ЧИК. 1000 р./час. Тел. 809210
0500378.

     ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ�
ВОЗКИ, 6 мест. Межгород.
Тел.: 8092102352793, 809600
2959595.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Га0
зель. Термофургон 4 м. Тел.
8092100677897.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га0
зель", 3 м, 6 мест. Евротент.
Тел. 8092107186171.

    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Га0
зель", 4 м. Тел. 809210
1463755.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га0
зель" 3 м. Тел.: 809210
0662062, 8092101326098.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Га0
зель", 4 м. Тел. 809210
1341620.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га0
зель", 3 м, тент. Тел. 809650
7361730.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га0
зели" 3 и 4 м, груз до 6 мет0
ров, 2 тонн и 18 куб. м. Услу0
ги грузчиков, постоянным
клиентам скидки. Тел. 809210
8260301.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. А/м
"Газель". Тел.: 809110
4413591, 8092106892007.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га0
зель", 3 м, 4 м. Услуги груз0
чиков. Тел. 8095107367300,
Павел.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га0
зель", 3 м, доступные цены.
Тел. 8095107412918, Алек0
сей.

      Услуги КРАНА�МАНИПУ�
ЛЯТОРА "DAEWOO NOVUS".
Люлька 0 высота подъема 18
м. Г.п. 7 т, г.п. манипулятора
5 т, борт 0 6 м. Тел. 809810
5024289.

    ЭКСКАВАТОР�ПОГРУЗ�
ЧИК. Тел. 8092102361634.

     УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Фронтального погрузчика
Volvo BL71 + все виды плани0
ровочных и земельных работ.
Тел: 8092102313343, 809210
1321476.

     УСЛУГИ МИНИЭКСКАВА0
ТОРА (водопровод, газопро0
вод, эл. кабель, канализация
и др. коммуникации). Тел. 80
92102346519.

     УСЛУГИ гусеничного экс0
каватора "Векс030". Тел. 80
92101292199.

     УСЛУГИ самосвалов,
ПГС, щебень, грунт. Тел. 80
91105333184.

     УСЛУГИ экскаватора0по0
грузчика JCB. Колодцы, пла0
нировка, уборка мусора. Тел.
8092101417135.

     ОРГАНИЗАЦИЯ предла0
гает услуги следующих видов
техники: МТЗ082, ЭКСКАВА0
ТОР0погрузчик, JCB 3СХ, Ка0
мАЗ0самосвал 15 т (10 м3),
ГАЗ03307 (самосвал), ДТ075
(бульдозер), КамАЗ05320,
гидроманипулятор (КамАЗ).
Заключаем договора. Воз0
можна поставка ПГС, щебня,
грунта, пиломатериалов.
Тел.: 8092101292199, 809210
1417135.

     УСТАНОВКА входных и
межкомнатных ДВЕРЕЙ. Ла0
минат, линолеум, панели
ПВХ, подвесные потолки и
др. Тел:8092102334487.

     РЕМОНТ БАЛКОНОВ:
внутренняя и наружная от0
делка, укрепление конструк0
ций, переустройство, утеп0
ление. Тел. 8092102334487,
Александр.

     САНТЕХРАБОТЫ. ОТО�
ПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Район.
Проектирование, снабже0
ние, установка сантехники,
водосчетчиков, водонагрева0
телей, насосов, котлов, ра0
диаторов. Тел. 809210
0525197.

     ЦЕМЕНТ ПЦ0400 Д020;
арматура стеклопластик
d4,d6, d8, d10, d12;   целлю0
лозный утеплитель "ЭКОВА0
ТА";  ж/б кольца, крышка0люк,
днище; тротуарная брусчат0
ка; блоки цементные; бор0
дюр ; вагонка; пиломатериа0
лы;  металлопрокат; плиты
дорожные б/у; услуги спец0
техники; ПГС ; песок; ще0
бень; септики и многое дру0
гое.  Тел.: 80 92102525975, 80
93105050955, 809210
1292199.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
        ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА 0 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО0
СТИ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ НА
АУКЦИОНЕ ПРАВА НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАС0
ТКА
      Земельный участок с кадастровым номером 35:23:0205018:870 площадью 2400
кв.м. из земель категории «земли населенных пунктов» с разрешенным использо0
ванием «коммунально0складские организации различного профиля», местополо0
жение: Вологодская область, р0н Шекснинский, п. Шексна, ул. Дорожная.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Шекс0
нинского муниципального района от 01.09.2014 г. № 1669 «О проведении повторных
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
      Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка – 39780
(тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона составляет – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей.
        Срок аренды земельного участка – три года.
        Срок принятия решения об отказе в проведении торгов.  Решение об отказе в
проведении торгов в форме аукциона может быть принято организатором в любое
время, но не позднее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно0технического обес0
печения:
    0 водоснабжение и водоотведение. Выданы ОАО «Шексна0Водоканал».
   0 газоснабжение. Выданы ОАО «Газпром газораспределение».
    0 теплоснабжение. Выданы ОАО «Шексна0Теплосеть».
    0 электроснабжение. Выданы ГП ВО «Череповецкая ЭТС».
      Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая.
      Победителем аукциона признается покупатель, предложивший наибольший раз0
мер годовой арендной платы. Сумма арендной платы на протяжении трех лет не из0
меняется. Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона. Арендная плата за первый год аренды вно0
сится единовременным платежом в срок не более 5 дней с момента заключения
договора аренды, в последующие годы до 15 числа второго месяца каждого кварта0
ла равными долями.
     Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального
размера годовой арендной платы, который включается в счет арендной платы, что
составляет 7956 (семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей.
        Задаток вносится на р/сч. 40302810312005000960 в Отделении № 8638 Сбер0
банка России г.Вологда, БИК 041909644, к/сч 30101810900000000644, КБК
12400000000000000000, ОКТМО 19658151, получатель – Департамент финансов Во0
логодской области (Управление муниципальной собственности л.сч.124.30.018.1),
ИНН 3524011534, КПП 352401001. В назначении платежа необходимо указать: Уп0
равление муниципальной собственности л.сч.124.30.018.1 КБК
12400000000000000000, задаток за участие в аукционе.
      Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшими победителями аукциона, в
течение 30х дней со дня подведения итогов аукциона.
Бланки заявок на участие в аукционе выдаются Продавцом.
     Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
       1. Заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата за0
датка; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне0
сение задатка.
     2. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
личность.
     Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юриди0
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди0
тельными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
     В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителями
претендента, доверенным лицом предъявляется надлежащим образом оформлен0
ный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента.
      Заявки на участие в аукционе принимаются с 08.09.2014 года по 07.10.2014 года,
ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в
кабинете № 18 администрации Шекснинского муниципального района по адресу:
п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14 (тел.2025045). Признание претендентов участни0
ками торгов состоится 08 октября 2014 года в 14 часов. Аукцион состоится 14 октяб0
ря 2014 года в 11 часов по адресу: п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14.
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 ООО «Окна Идеал» ИНН3524014408, ОГРН113353600015

РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. Рассрочку предоставляет
ООО «Окна Идеал»

ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ОФИС: ТЦ «ШАНТАЛЬ», 3 ЭТАЖ, ОФИС 34 а. ТЕЛ. 2�15�60.

    ТРЕБУЮТСЯ  услу0
ги САМОСВАЛА (зад0
няя разгрузка) на
уборку с/х продукции
на 1,5 месяца, в Чере0
повецком районе. Жи0
лье предоставляется.
Тел. 8�911�5050144.

    КУПЛЮ КАМАЗ�
САМОСВАЛ в хоро0
шем состоянии.
Тел. 8�911�5050144.
ООО «Череповецкий фер0
мер» ОГРН 1103528007274

ИП Демурчев М.В ОГРН 311353634600030

Реклама.

Òåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãî
ðåêëàìíîãîðåêëàìíîãîðåêëàìíîãîðåêëàìíîãîðåêëàìíîãî
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2 - 1 9 - 7 8 .2 - 1 9 - 7 8 .2 - 1 9 - 7 8 .2 - 1 9 - 7 8 .2 - 1 9 - 7 8 .

veravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ru

Брус, доска обрезная и необрезная, вагонка.
Срубы бань, домов. Столярные изделия.
Наличный и безналичный расчет. Доставка.

Ï. Øåêñíà, óë. Íîâàÿ, 11.Ï. Øåêñíà, óë. Íîâàÿ, 11.Ï. Øåêñíà, óë. Íîâàÿ, 11.Ï. Øåêñíà, óë. Íîâàÿ, 11.Ï. Øåêñíà, óë. Íîâàÿ, 11.
Òåë. 8-921-7239811.Òåë. 8-921-7239811.Òåë. 8-921-7239811.Òåë. 8-921-7239811.Òåë. 8-921-7239811.

ИП Яблоков И.Г. ОГРН 305353620400150

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБЫЕ
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБЫЕ
       В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ВАГОНКА, ПЛИНТУС.  Срубы
домов и бань из оцилиндрованного бревна, рубленные из  бруса и т.д.
ШТАКЕТНИК. Дрова (горбыль)� 300 р./м3,  доставка по
Шексне бесплатно, район � доплата за транспорт. Адрес:
территория ДОЗа, цех лесопиления (первое здание от р. Шексна).
Вход 0 за остановкой.

ТЕЛ. 8�921�7154109,
СТРОГО С 8 ДО 18 ЧАСОВ, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ. Ре

кл
ам

а.

ИП Полесико А.В. ОГРН 305353611000166

    Ï. Øåêñíà, óë. Øîññåéíàÿ, 7.    Ï. Øåêñíà, óë. Øîññåéíàÿ, 7.    Ï. Øåêñíà, óë. Øîññåéíàÿ, 7.    Ï. Øåêñíà, óë. Øîññåéíàÿ, 7.    Ï. Øåêñíà, óë. Øîññåéíàÿ, 7.
    Òåë.: 8-921-1206736, 8-921-5440575.    Òåë.: 8-921-1206736, 8-921-5440575.    Òåë.: 8-921-1206736, 8-921-5440575.    Òåë.: 8-921-1206736, 8-921-5440575.    Òåë.: 8-921-1206736, 8-921-5440575.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
    СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ДОМОСТРОЕНИЕ.

Ре
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ам
а.ООО СПК «Вектор» ОГРН 1103536000182

БРУС, необрезная и обрезная ДОСКА
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ГОРБЫЛЬ 200 руб/м3.
СРУБЫ бань, домов. КРОВЛЯ КРЫШ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель» 3 м, КамАЗ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 80965073800000.

Д. Прогресс, ул. Полевая
(около льноперерабатывающего цеха)
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
    Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального райо0
на СООБЩАЕТ о проведении торгов в форме аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене, по продаже в собственность земельного участка с кадастро0
вым номером 35:23:0202027:72 площадью 500 кв.м. из земель категории «земли
населенных пунктов» с разрешенным использованием «личное подсобное хозяй0
ство», местоположение:  Вологодская область, р0н Шекснинский, с/с Чуровский, п.
Береговой.
      Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Шек0
снинского муниципального района от 26.08.2014 г. № 1625 «О проведении повторных
торгов».
        Начальная стоимость земельного участка – 90 100 (девяносто тысяч сто)
рублей.
      Шаг аукциона установлен в размере – 4 000 (четыре тысячи) рублей.
       Победителем аукциона признается покупатель, предложивший наибольшую цену
земельного участка. Договор купли0продажи (купчая) земельного участка заключа0
ется в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Оплата стоимости зе0
мельного участка вносится единовременным платежом в срок не позднее 10 дней с
момента подписания протокола об итогах аукциона.
       Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: решение об отказе в про0
ведении торгов в форме аукциона может быть принято организатором в любое вре0
мя, но не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок.
        Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начальной
стоимости земельного участка, который включается в счет оплаты земельного уча0
стка, что составляет 18020 (восемнадцать тысяч двадцать) рублей.
Задаток вносится на р/сч. 40302810312005000960 в Отделении № 8638 Сбербанка
России г.Вологда, БИК 041909644, к/сч 30101810900000000644, КБК
12400000000000000000, ОКТМО 19658151, получатель – Департамент финансов Во0
логодской области (Управление муниципальной собственности л.сч.124.30.018.1),
ИНН 3524011534, КПП 352401001. В назначении платежа необходимо указать: Уп0
равление муниципальной собственности л.сч.124.30.018.1 КБК
12400000000000000000, задаток за участие в аукционе.
        Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшими победителями аукциона, в
течение 30х дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
Бланки заявок на участие в аукционе выдаются Продавцом.
      Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
      1. Заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата за0
датка; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне0
сение задатка.
      2. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
личность.
       Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юриди0
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди0
тельными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
      В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителями
претендента, доверенным лицом предъявляется надлежащим образом оформлен0
ный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента.
Заявки принимаются с 08.09.2014 г. по 07.10.2014 года ежедневно кроме выходных
и праздничных дней с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в кабинете № 18 администрации
Шекснинского муниципального района по адресу: п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14;
тел.2025045. Признание претендентов участниками торгов состоится 08 октября 2014
года. Торги будут проходить 14 октября 2014 года в 11 час. 00 мин. по вышеуказанно0
му адресу.

     Администрация Шекснинского муниципального района информирует на�
селение о приеме заявлений для предоставления в аренду земельных
участков:
    0 в д. Нижняя Горка Любомировского сельсовета с к№ 35:23:0302028:26 площа0
дью 1650 кв.м., «для ведения личного подсобного хозяйства»;
    0 в д. Ново Раменского сельсовета в кадастровом квартале 35:23:0102004 ориен0
тировочной площадью 64 кв.м., «под баню»;
   0 в д. Ново Раменского сельсовета с К№ 35:23:0102004:12 площадью 27,7 кв.м.,
«баня»;
   0 в с. Братково Любомировского сельсовета в кадастровом квартале 35:23:0302004
ориентировочной площадью 1410 кв.м., «под лпх»;
   0 в д. Думино Любомировского сельсовета в кадастровом квартале 35:23:0302034
ориентировочной площадью 4000 кв.м., «под лпх»;
   0 в с. Любомирово Любомировского сельсовета в кадастровом квартале
35:23:0302032 ориентировочной площадью 1710 кв.м., «под лпх»;
   0 в с. Любомирово Любомировского сельсовета с к№ 35:23:0302032:593 площа0
дью 1800 кв.м., «для ведения личного подсобного хозяйства»;
   0 в с. Любомирово Любомировского сельсовета в кадастровом квартале
35:23:0302032 ориентировочной площадью 1710 кв.м., «под лпх»;
   0 в СОТ «Заря» в кадастровом квартале 35:23:0103006 ориентировочной площадью
600 кв.м., «для индивидуального садоводства»;
   0 в д. Нифантово Нифантовского сельсовета с к№ 35:23:0103012:825 площадью
600 кв.м., «личное подсобное хозяйство»;
  0 в п. Чебсара, ул. Мира, д. 2602 с к№ 35:23:0206005:357 площадью 210 кв.м., «для
ведения личного подсобного хозяйства»;
   0 в д. Задняя Камешниковского сельсовета в кадастровом квартале 35:23:0102002,
ориентировочной площадью 1500 кв.м., «для ведения личного подсобного хозяй0
ства»;
   Заявления принимаются в течение двух недель со дня опубликования в районной
газете «Звезда».
   � в п. Чебсара в кадастровом квартале 35:23:0206011 ориентировочной площадью
2400 кв.м., «для индивидуального жилищного строительства»;
   0 в п. Чебсара в кадастровом квартале 35:23:0206011 ориентировочной площадью
2400 кв.м., «для индивидуального жилищного строительства»;
   0 в п. Чебсара в кадастровом квартале 35:23:0206011 ориентировочной площадью
2400 кв.м., «для индивидуального жилищного строительства».
   Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования в районной газе0
те «Звезда».
   О внесении изменений в информационное сообщение газеты «Звезда» от
26.07.2014 г. о приеме заявлений для предоставления в аренду земельного участка
слова и цифры «0в д. Лютчик Никольского сельсовета с к№ 35:23:0202046:74 площа0
дью 500 кв.м., «под огород»» заменить словами и цифрами «0в д. Лютчик Никольс0
кого сельсовета с к№ 35:23:0202046:74 площадью 500 кв.м., «личное подсобное
хозяйство».
      Об отмене информационного сообщения опубликованного 02.08.2014 года, о вне0
сении изменений в информационного сообщение опубликованных 30.08.2014 г.  в
газете «Звезда» о приеме заявлений для предоставления в аренду земельных уча0
стков: 0 в д. Митицыно Домшинского сельсовета, в кадастровом квартале
35:23:0303002, ориентировочной площадью 3000 кв.м., «под шиномонтаж, авторе0
монт, услуги для населения».

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме

    В целях организации своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме на территории городского поселения п. Шекс0
на Муниципального образования городского поселения п. Шексна, в соответствии
с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании
Устава городского поселения п. Шексна, ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Установить, что формирование фонда капитального ремонта общего имуще0
ства в многоквартирном доме в отношении многоквартирных домов, указанных  в
прилагаемом приложении к настоящему постановлению, осуществляется на счете
некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Вологодской области» (далее – региональный оператор).
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в газете «Звезда».

С.А. КОРШУНОВ,
первый заместитель главы городского поселения поселок

Шексна.
Постановление от 25.08.2014 года № 145.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». Официально».

Ищу работу

Требуются

Разное
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
на  8 " 14 сентября

ПРОГНОЗ ДЛЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

 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 возмущённое (буря++), опасное (буря+++).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

По данным WWW.YANDEX.RU

В скобках 	  данные за прошлый год.АФИША
Поздравляем!
     Районный совет ветеранов войны и труда поздрав"
ляет с юбилеем РЫЖОВУ Антонину Константинов$
ну, ЧИСТОТКИНУ Нину Ивановну, ИВАНОВСКУЮ
Галину Николаевну, МЕНЬКОВА Александра Васи$
льевича, ПЕТУХОВУ Раису Васильевну, СМИРНО$
ВУ Тамару Михайловну, УРЮПИНУ Антонину Ива$
новну, ПОЛИЩУК Тамару Георгиевну

     Коллектив отделения скорой помо"
щи поздравляет водителя ВЕСЕЛО$
ВА Сергея Александровича с юби"
леем! Мы в этот юбилейный день
осенний желаем много радостных

мгновений, большого счастья, крепко"
го здоровья, хороших дел и трудовых по"

бед, чтоб впереди всегда горел зеленый
свет.

     П. Шексна, МЕНЬКОВУ Алек$
сандру Васильевичу.
     Любимого мужа, папу и дедушку
поздравляем с юбилеем! Сегодня
тебе исполнилось 60 лет, почетна эта
дата и прекрасна, и жизнь не прожита на"
прасно. Гордимся, любим, поздравляем и
дружно все тебе желаем: пусть радость со"
хранится навсегда, и жизнь продлится долгие
года!

Жена, дети, внуки.

    Д. Прогресс, ул. Центральная, БОТИНУ Илье.
     Поздравляем тебя с юбилеем! Пусть в жизни будет
все прекрасно и слез не будет никогда, пусть будет
все светло и ясно, хоть жизнь порою и сложна.

Т. Света, д. Женя, Люда.
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Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,
8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.

Разрешение на строительство № RV 35526101"193
от 12 ноября 2013 года.
Св"во на землю 35 АБ  № 376897,
кадастровый номер 35:23:0205014:39.
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Окончание строительства " IV квартал 2015 г.
Проектная декларация
в газете "Звезда" № 50
от 28.06.2014 г.

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

5	ТИ ЭТАЖНОГО
50	КВАРТИРНОГО

ЖИЛОГО ДОМА
по адресу:

ПОСЕЛОК ШЕКСНА$2,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ,

ДОМ 6$А. 1$К.КВ. от 1140 тыс. руб.

Банки партнёры:

     П. Шексна, ул. Труда, д 25, кв. 69,
МЕНЬКОВУ А.В.
     Александр Васильевич! Поздравляем с
юбилеем! Пусть живется красиво и гладко,
добра, теплоты и достатка!

Глебовы, Рябковы.

     ЯКУШЕНКО Людмиле Алексеевне.
     Поздравляем Вас с днем рождения! "Счастья, здо"
ровья!" " друзья говорят. Поздравлений по службе не"
хитрая сценка. Две пятерки, как свечки, горят и горят
" то ли годы твои, то ли чья"то оценка.

Коллектив плавательного бассейна "Дельфин".

   Пос. Чёбсара, ул. Железнодорожная, д.35, кв.2,
ПОЛИЩУК Тамаре Георгиевне.
    Свекровь, бабушку и прабабушку
Тамару Георгиевну поздравляем с
90"летием! Желаем оптимизма,
бодрости и дожить до 100 лет! Пре"
красный возраст"90! Его прожить
не так"то просто, в кругу семьи, в
кругу друзей желаем встретить юби"
лей! Живи, родная, долго"долго и не счи"
тай свои года, пусть радость, счастье и
здоровье тебе сопутствуют всегда!

Семья Полищук пос. Чёбсара, г. Череповец,
г. Санкт(Петербург.

ОВЕН (21.03$20.04).
Ваши заветные планы и
замыслы начинают по"
степенно реализовы"
ваться, не разрушайте
создавшуюся ситуацию.
Вы многое можете ус"
петь, было бы желание.
Направьте свою энергию
на обустройство соб"
ственного дома, это пре"
образит его в лучшую
сторону. В выходные вы"
бирайтесь к друзьям в
гости. Благоприятный
день " понедельник, не"
благоприятный " среда.
ТЕЛЕЦ (21.04$21.05).
Не совершайте импуль"
сивных поступков, они,
скорее всего, окажутся
опрометчивыми. Эмоции
будут вам только поме"
шать, поэтому постарай"
тесь взвешенно подхо"
дить к вопросам переме"
ны работы или круга сво"
их обязанностей. Ваше
молчание окажется на
вес золота, при этом
многое будет зависеть от
вашего нравственного
настроя. В выходные ве"
роятна встреча с челове"
ком, который заставит
вас раскрыть ваши твор"
ческие способности.
Благоприятный день "
вторник, неблагоприят"
ный " понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05$
21). Постарайтесь не
упустить свой шанс. Де"
ловые встречи будут
удачны, так как вся необ"
ходимая информация
придет к вам своевре"
менно. Ваша готовность
к компромиссу обеспе"
чат вам позитивные из"
менения на профессио"
нально"служебном по"
прище. В выходные необ"
ходимо исключить даже
минимальное проявле"
ние агрессии, только
дружелюбие поможет
вам решить проблемы.
Благоприятный день "
вторник, неблагоприят"
ный " пятница.
РАК (22.06$23.07). Вас
ожидает напряженный
график и большой объем
забот, как на работе, так
и дома. Но это вызовет у
вас ощущение уверенно"
сти в своих силах и жела"
ние действовать. Есть
опасность, что ваш опти"
мизм перерастет в эйфо"
рию, а это чревато не са"
мыми лучшими послед"
ствиями. В выходные
будьте осторожнее с но"
выми знакомыми, есть
вероятность попасть в
некую неприятную исто"
рию. Благоприятный
день " понедельник, не"
благоприятный " среда.

ЛЕВ (24.07$23.08). Вы
можете получить неоце"
нимую услугу со стороны
покровителя, но подроб"
ностей разглашать не
стоит. При контактах с
новыми людьми прояв"
ляйте предусмотритель"
ность и осторожность. В
выходные не постесняй"
тесь проявить инициати"
ву, поддержка будет вам
обеспечена. Благоприят"
ный день " вторник, не"
благоприятный " четверг.
ДЕВА (24.08$23.09).
На работе вас может
ожидать временное зати"
шье, зато у вас появится
больше времени для на"
лаживания полезных
контактов и просто дру"
жеского общения. По"
старайтесь не давать
обещаний, выполнить
которые вам будет очень
трудно. В выходные дни
желательно заняться
обустройством дома или
обновлением гардероба.
Благоприятный день "
четверг, неблагоприят"
ный " среда.
ВЕСЫ (24.09$23.10).
Концентрируйтесь толь"
ко на тех делах, которые
реально выполнимы в
сложившейся ситуации.
С наибольшим успехом
завершатся те, которы"
ми вы займетесь вместе
с друзьями. Будет немно"
го скучно, так как много
времени придется по"
святить рутинной рабо"
те. Зато, завершив ее, вы
почувствуете себя хозя"
ином жизни и королем со"
здавшегося положения.
В выходные постарай"
тесь проявить по отноше"
нию к близким людям
максимальную заботу.
Благоприятный день "
четверг, неблагоприят"
ный " среда.
СКОРПИОН (24.10$
22.11). Не акцентируй"
те свое внимание на ме"
лочах, сосредоточьтесь
на самом главном. По"
старайтесь реально оце"
нить свои силы и не пе"
регружать себя лишними
заботами. Удачный пери"
од почти для всех ваших
начинаний, что во многом
повлияет на будущие
перспективы. Благопри"
ятный день " вторник, не"
благоприятный " пятни"
ца.
СТРЕЛЕЦ (23.11$
21.12). Начало недели
идеально подходит для
достижения поставлен"
ных целей и реализации
планов. Но когда все на"
меченное будет сделано,
не вздумайте останавли"
ваться. Привычки обре"

тут над вами особую
власть, и с ними придет"
ся считаться. Впечатле"
ния могут быть обманчи"
вы, и то, что казалось
вам надежным, вдруг
окажется совсем не та"
ким. Благоприятный день
" вторник, неблагоприят"
ный " среда.
КОЗЕРОГ (22.12$
20.01). Вам понадобит"
ся быстрое решение,
верный расчет и умение
сплотить коллектив.
Будьте сдержанны и ос"
торожны, не стоит даже
пытаться пробить лбом
стену. Ваша активность и
энергичность поможет
вам  сдвинуть с мертвой
точки накопившиеся
дела, но не растрачивай"
те свои силы по пустя"
кам. Ваши творческие
начинания на работе
принесут отдачу, а ини"
циатива не останется
незамеченной. В семей"
ных делах возможно воз"
никновения небольших
проблем, так что займи"
тесь в выходные разгре"
банием накопившихся
домашних дел. Благо"
приятный день " четверг,
неблагоприятный " сре"
да.
ВОДОЛЕЙ (21.01$
19.02). Жизнь у вас ста"
новится спокойнее. Тем
не менее, учитесь гибко
лавировать между людь"
ми и ситуациями, так вы
сможете многого достиг"
нуть. Остерегайтесь со"
блазнов, грозящих увес"
ти вас с верного пути. Не
исключено, что вам при"
дется разбираться сразу
с несколькими неотлож"
ными проблемами. Если
в выходные вам случит"
ся аргументировано от"
стаивать свои взгляды,
вспомните о том, что ра"
зумный компромисс еще
никому не вредил. Благо"
приятный день " среда,
неблагоприятный " чет"
верг.
РЫБЫ (20.02$20.03).
Вам понадобится осто"
рожность и тщательность
в принятии решений. Вы
можете многого добить"
ся. Информация может
восприниматься неадек"
ватно, не спешите с суж"
дениями, потом во всем
разберетесь. В выход"
ные постарайтесь со"
хранять душевное равно"
весие и не вносить в ок"
ружающую атмосферу
хаос и суету. Благоприят"
ный день " четверг, не"
благоприятный " втор"
ник.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
   Цены на  меховы изделия у "Соболя" не под"
нимались с прошлого года. Фабрика честна пе"
ред своим покупателем и работает без посред"
ников, поэтому  цены на товары непременно
вас удивят, а дополнительные скидки приятно
порадуют.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
   Вятские меха издавна славились своим каче"
ством. Приобретая на ярмарке  меховое изде"
лие, вы можете быть уверены в том, что оно
прослужит вам верой и правдой много зимних
сезонов. "Соболь" ручается за качество меха и
пошива! Вся продукция сертифицирована, с
гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
   На ярмарке в большом ассортименте будут
представлены как женские, так и мужские мо"
дели меховых изделий новой коллекции 2014
года. Длинные, короткие, темные, светлые
шубы из натурального меха норки, бобра, лисы,
нутрии, мутона, каракуля и енота. Разнообра"

КТО НА ЯРМАРКУ ПРИДЕТ,
БЕЗ ПОДАРКОВ НЕ УЙДЕТ

Только 12 сентября в  РДК состоится  грандиозная меховая ярмарка
от кировского производителя $ фабрики "Соболь".
Вы спросите, почему стоит прийти на нее? Ответ прост.

зие фасонов и моделей не  оставит равнодуш"
ным ни одного покупателя. Торопитесь приоб"
рести свою меховую обновку уже сейчас, так как
размерный ряд и количество моделей пока еще
в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ
РАССРОЧКА 0	0	12
   Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем
покупателе, и если у вас нет возможности при"
обрести товар прямо здесь и сейчас, то вам все"
гда рады пойти  навстречу с  предложением вы"
годной рассрочки без переплаты и даже без
первого взноса сроком на 1 год без справок и
поручителей.
    Нет денег " не беда. Главное, ваш комфорт и
тепло в зимнюю стужу!

НУ, И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА
БЕЗ ПОДАРКОВ?!
    Только сегодня каждому покупателю шубы
предоставляется возможность выбрать себе
подарки самостоятельно!
     Все просто. Вы покупаете шубу, а мы дарим
нужные вам подарки и хорошее настроение!
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Продажа
от собственника

ГАРАЖ
№ 6, 25,7 кв. м

п. Шексна,
авт. кооператив № 63

100 000 рублей
Тел. 8 916 8562631.
Mail aysukhanova@sberbank"
ast.ru
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ПРОДАМ

     КУР$НЕСУШЕК, кур"
молодок, перепелок, пе"
тушков. Тел. 8"906"
2926535.

     КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8"
921"5359514.

      БРУСНИКУ 10 л " 700
р. Доставка. Тел. 8"963"
3522843.

     МЕД цветочно"липо"
вый. Тел.: 8"953"5164504,
Владислав; 8"953"
5214683, Любовь.

     ЯГОДЫ. Клюква и
брусника с доставкой.
Тел.: 8"964"6695259, 8"
931"5120717.

     СИНТЕЗАТОР "Casio",
цена договорная. Тел. 8"
911"4459489.

     2 ОКНА ПВХ,
1300х1500. Тел. 8"921"
2353534.

     СТЕНКУ, цвет бук, 10
т.р., торг. Тел. 8"921"
0574634.

     В салон"ювелир (ТЦ
"Мегалит") ПРОДАВЕЦ$
КОНСУЛЬТАНТ, без в/п,
обучение в г. Череповце.
Тел.: (81751) 2"30"04, 8"
921"2514978.

     КОЛЯСКУ 2 в 1, "роял
адамес", в хорошем со"
стоянии, цвет серый с
белым, цена 5000. Тел. 8"
921"0574634.

     КОЛЯСКУ детскую,
классика, "зима"лето",
4500 руб. Тел. 8"921"
1206767.

     СВАДЕБНОЕ ПЛА$
ТЬЕ, р. 44"46, недорого.
Тел. 8"921"5497066.

     ПАМПЕРСЫ № 4, не"
дорого. Тел. 8"921"
0595449.

     Вологодский МЕД.
Недорого. Тел. 8"900"
5306599.

     МЕД сиземский. Тел.
8"911"5176667.

     СЕТКУ$РАБИЦУ " 500
р., столбы " 200 р., сетку
кладочную " 70 р., арма"
туру, ворота " 3500 р., ка"
литки " 1500 р., секции "
1200 р., профлист. Дос"
тавка бесплатная. Тел.:
8"916="6718291, 8"909"
6473543.

     КУЗОВ для "Газели" "
22000 р. Доставка бес"
платная. Тел.: 8"916"
7480967, 8"916"1423753.

     ПРОФНАСТИЛ С8,
С20 оцинк.163 р/кв. м,
цветной, толщ. 0,5 мм.
Столбики, ворота, дос"
тавка по городу бесплат"
но. Тел. 8"921"5404845.

     ПГС, торф, навоз. До"
ставка. Тел. 8"921"
0506838.

     ПЕСОК, навоз, дрова,
чернозем, щебень. Тел.
8"921"5364288.

     ДРОВА, опилки. Тел.
8"921"5364288.

     НАВОЗ, песок, ПГС.
Доставка. Тел.: 8"963"
7353432, 8"963"3532989.

     ДРОВА (горбыль) с
доставкой, а/м ГАЗ"само"
свал " 300 р./м3. Тел. 8"
921"7154109, с 8.00 до
17.00.

    ДРОВА колотые (бере"
за, осина). Тел. 8"931"
5050955.

    ГОРБЫЛЬ, дрова с до"
ставкой. Тел. 8"931"
5050955.

    КОЛЬЦА ж/б, д. 1 м,
ГОСТ,  пропаренные. Тел.
8"931"5050955.

    ТОРФ, навоз с достав"
кой. Тел. 8"921"2525975.

     ВАГОН металличес"
кий круглый, теплый, 3 х
10 м " готовая дача. Тел.
8"921"1426241.

    ГАРАЖИ, ул. Юбилей"
ная (за АтАгом). Тел.: 8"
921"1220876, 2"11"80.

     ЩЕБЕНЬ, песок, ПГС,
20 т. Доставка. Тел. 8"
909"5944241.

     ДРОВА березовые
кругляк, с доставкой. Тел.
8"931"5050955.

     БАНЮ 3х3+3, ель,
диам. 22, "ласточкин
хвост", под рубанок. Тел.
8"921"1400428.

     Срочно ГАРАЖ 6 х 4,
отштукатурен, кессон,
возле ТЦ "Мегалит", 200
т.р. Тел. 8"906"2982673.

     ГАРАЖ 27 кв.м, за рай"
газом, имеются кессон,
полки, цена 150 т.р. Тел.
8"921"2579087.

     ПРИЦЕП к мотоблоку,
мотоблок, упряжь для
коня. Тел. 8"921"
0613199.

     "МЕРКУРИЙ$40", 2"х
тактный, 50 т.р., торг. Тел.
8"921"2353534.

     ВАЗ$21053, 1997 г.в.,
цв. "баклажан", 35 т.р.
Тел. 8"906"2968124.

     ВАЗ$2111, 2008 г.в.,
люкс, пробег 33000 км.
Тел. 8"921"5307733.

     ВАЗ$2112, 2007 г.в.,
серый, 84 т. км, 159000 р.
Тел. 8"962"6681328.

     Срочно ВАЗ$2115,
спортивный вариант, не"
дорого. Тел. 8"921"
2579850.

     ВАЗ "ЛАДУ"ПРИОРУ",
2008 г.в. Тел.: 8"911"
5116383, 8"921"1206767.

     "ШКОДУ ОКТАВИЯ
ТУР", 2009 г.в., цвет "се"
рый металлик", пробег
32000, состояние отлич"
ное, цена 370 т.р. Тел. 8"
921"0578886.

     "ОПЕЛЬ АСТРУ". Тел.
8"911"5239073.

     1$К.КВ. в Шексне"2.
Тел. 8"931"5115910.

     1$К.КВ. на ул. Детс"
кой, 15, срочно. Тел.: 8"
900"5601893, 8"900"
5601256.

     1$К.КВ., Железнодо"
рожная, 2. Тел. 8"921"
0531745.

     1$К.КВ. или поменяю.
Тел. 8"906"2923488.

     1$К.КВ., ул. Проле"
тарская,17, 4/5, 29,5
кв.м., евроремонт,
1200000. Тел. 8"911"
4473822.

     1$К.КВ., ул. Труда 11,
5/5, 30 кв.м., балкон зас"
теклен, состояние сред"
нее. Возможен обмен на
благоустроенное жилье в
Шексне или в Шекснинс"
ком районе, 1060000 руб.
Тел. 8"911"4473822.

     1 и 2$К.КВ. на ул. По"
чинковской, от застрой"
щика. Улучшенная пла"
нировка, индивидуаль"
ное отопление. Тел. 8"
921"6860340.

     2$К.КВ.,ул. Почин"
ковская, 11. 5/5. 48,7
кв.м., балкон, комнаты
раздельные, требуется
косметический ремонт.
Цена 1 350 000 руб. сроч"
но, возможен обмен на 1"
к.кв. с доплатой. Тел. 8"
911"4473822.

     2$К.КВ. Тел. 8"960"
2982198.

     2$К.КВ., Пролетарс"
кая, 4, 40 кв. м, 1/5, цена
договорная. Тел. 8"921"
5496004.

     2$К.КВ. на ул. Детс"
кой, 1/2, 50/18/12/8, лод"
жия 6 м, стеклопакеты,
имеется в подвале са"
рай, цена 1900 т.р., воз"
можна продажа с совре"
менной мебелью. Тел. 8"
921"2579087.

     2$К.КВ., ул. Садовая.
Тел. 8"921"0651562.

     2$К.КВ., Октябрьская,
122, благоустроенная,
1100000. Тел. 8"921"
0525197.

     3$К.КВ. в центре, без
посредников. Тел. 8"962"
6703411.

     3$К.КВ., Починковс"
кая, 11, 57,2 кв. м, 3/5, 2
000 т.р. Тел. 8"921"
2598160.

    3$К.КВ., Полевая, 2, 2/
2, 58,4 кв.м., стеклопаке"
ты. У дома хозпостройка
2,8х6х2,5, грядки. Тел. 8"
921"7236967.

     ДОМ в Нифантове.
Срочно! 2600 т.р. Тел. 8"
921"0651562.

     ДАЧУ, "Строитель"2",
10 соток. Тел. 8"909"
5962274.

     ЗЕМ. УЧАСТОК, 10
сот., д. Нифантово, ком"
муникации, 250000 руб."
Тел.: 8"911"4473822.

     ДАЧУ в СОТ "Полянка".
Тел. 8"962"6719392.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС$
ТОК в Нифантове, 11,5
соток, с новым срубом, с
новой крышей, баня, са"
рай, электричество,
центр. вода, газ недале"
ко, река 500 м. Тел. 8"
921"1426241.

КУПЛЮ

     ГАРАЖ в Шексне юж"
ной. Дорого. Тел. 8"921"
6860340.

     АНТИКВАРИАТ. Тел. 8"
981"4317923.

     УТЮГИ, самовары и
многое другое. Тел. 8"
911"5333184.

     ПИЛОВОЧНИК за на"
личный расчет. Услуги
манипулятора. Тел. 8"
921"1292199.

СНИМУ

     Срочно 1$К.КВ. в цен"
тре. Тел. 8"921"1253218.

     1$К.КВ. в Шексне"2 на
длительный срок. Тел. 8"
906"2962258.

     1 или 2"х комнатную
КВАРТИРУ в Шексне"2.
Тел. 8"981"5093727.

СДАМ

     КВАРТИРУ в центре
бригаде. Тел. 8"911"
0480647.

     1$К.КВ. без мебели на
длительный срок, в Шек"
сне"2. Тел. 8"900"
5306718.

    2"комнатную благоус"
троенную КВАРТИРУ В
Шексне"1. Тел. 8"953"
5155761.

     ГАРАЖ на длительный
срок в Шексне"2, в райо"
не автомойки. Тел. 8"921"
1217312.

     В аренду ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ 24 кв. м, 1"й
этаж, п. Шексна, центр,
ул. Пролетарская, д. 17,
"Русский Север". Тел.: 8"
981"5023277, 8"911"
5020056.

     В аренду ПОМЕЩЕ$
НИЯ под офисы и ПЛО"
ЩАДИ для стоянки авто"
мобилей. Справки по
тел.: 2"15"94, 8"921"
2559989.

     Организация в аренду
ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕПЛЫЙ
АНГАР площадью 750 кв.
м, можно под производ"
ство. Обращаться по тел.
8"911"4444337.

     Аренда ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ. ТЦ
"Олимп". Тел. 8"909"
5946222.

     В аренду торгово"
офисные ПОМЕЩЕНИЯ,
общей площадью 120
кв.м, либо под иное ис"
пользование, в центре,
недорого. Тел. 8"921"
6808833.

ПОМОЩЬ
в получении ссуды.
Тел. 8"911"5223632.

Ре
кл

ам
а.

ТД «СЕВЕРНЫЙ» (ул. Труда, 36)
С 22 АВГУСТА  ПО 15 СЕНТЯБРЯ объявляет

ООО «Тодос» ОГРН 1063536001627

Ре
кл

ам
а.

ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ
 ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА:

Бассейны, лодки надувные, велосипеды, детские
игрушки. Скидки до 30 %. Спешите.

ДЕШЁВЫЕ ДОМА
ИЗ БРУСА.

ПРОЕКТ В ПОДАРОК!
Возможны другие варианты

материалов.
Дома от 175 тыс.руб.

Тел.: (8202) 63"68"19
(8202) 20"11"08

Информацию об организаторе акции,
правилах и сроках проведения, ко"
личестве подарков, сроках, месте и
порядке их получения можно узнать
в офисе продаж (г. Череповец, ул.
Ленина, д. 110Б, оф.301)

Ре
кл

ам
а.

ИП Делибалтов Л.С.  ОГРН 304353634100069
Реклама.

Ре
кл

ам
а.

О правилах предоставления скидок, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по
адресу: ул. Октябрьская, 45"в.

ИП Романов Ф.Ю. ОГРН 312353634200043

(250 руб.)
БРИГАДАМ

до 500 человек.
КВАРТИРЫ для ИТР.

Отапливаемые
СКЛАДСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ.
ОХРАНЯЕМАЯ

СТОЯНКА
для спецтехники.

Тел.  8$909$5946222.

ПРЕДОСТАВЛЯЮ
КОЙКО/МЕСТА

ИП Делибалтов Л.С.  ОГРН 304353634100069

Ре
кл

ам
а. ИП Лихачев А.А.

ОГРН 304434532901081

АВТОБУСНЫЙ ТУР из Череповца.
13.09 на шоу закрытия фонтанов в СПБ " 3500 р.,
14.09"25.09 " тур на Черное море " 10000 р., 20.09
" Ярославль " 2400 р.

Справки по тел. 74(21(23
или группа в контакте vk.com/avtotur35,

всем вступившим скидка 5 %. Ре
кл

ам
а.

Продам

Òåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëà -

2-19-78.
veravita35@yandex.ru

Ре
кл

ам
а.

Сниму

Сдам

Куплю

Ре
кл

ам
а.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ
      Переменная облачность. Температура: ночью +7 (+5), днем +17 (+12).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
      Переменная облачность. Температура: ночью +8 (+5), днем +19 (+14).

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
      Переменная облачность, небольшой дождь. Температура: ночью +8 (+4), днем
+18 (+16).

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ
      Облачно с прояснениями. Температура: ночью +9 (+7), днем +18 (+16).

ЧЕТВЕРГ, 11СЕНТЯБРЯ
      Облачно с прояснениями. Температура: ночью +8 (+6), днем +17 (+15).

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ
      Облачно. Температура: ночью +8 (+5), днем +16 (+14).

СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ
       Облачно с прояснениями. Температура: ночью +7 (+6), днем +16 (+14).

Состояние магнитного поля Земли: 7, 8 сентября " спокойное, 9, 10, 11, 12
сентября " очень спокойное, 13 сентября " спокойное.

Стадион "Юность", Шексна	2

    10 сентября   " областной  фестиваль ГТО  сре"
ди обучающихся общеобразовательных органи"
заций, посвященный началу внедрения Всерос"
сийского физкультурно"спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" в Вологодской области.
Программа фестиваля:
    14.00 " сбор участников;
     15.00 "  бег 100 м, прыжки в длину с места,
подтягивание на перекладине, наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами, поднимание
туловища из положения лежа, стрельба из пнев"
матической винтовки;
    17.00 " торжественная церемония награждения
всех участников значками и удостоверениями
ГТО. Приглашаются  команды организаций, со"
став " 4 человека.

Ледовая арена "Лидер"

    13 сентября: с 16.00 до 17.30 "  массовое ката"
ние на коньках.  Взрослый билет " 150 рублей,
детский " 75 рублей. Прокат коньков " 75 рублей.
С 20.00 до 21.30  " "Ледоденс"  для молодежи
старше 14 лет. Стоимость входного билета " 200
рублей.

    14 сентября: с 16.00 до 17.30 "  массовое ката"
ние на коньках.  Взрослый билет 150 рублей, дет"
ский " 75 рублей. Прокат коньков 75 рублей.
    Ежедневно с 8.00 до 21.00  работает тренажер"
ный зал. Вторник и четверг, с 19.00 до 20.00  "
занятие фитнес"группы.

Плавательный бассейн
"Дельфин"

     С 1 сентября  бассейн "Дельфин" открыт для
детей и взрослых. Часы работы: с 14.00 до 22.00.
В сентябре учреждение будет работать с выход"
ными (суббота и воскресенье).
    В настоящее время идет набор в группу акваа"
эробики, занятия будет вести Светлана Влади"
мировна Рухлова. Все вопросы по телефону: 2"
32"93.

Площадь у территориального
отдела загс, Шексна	2

     12 сентября, 19.00: "Ситцевый бал". В програм"
ме мероприятия: выступление шоу"балета "Фи"
еста", лазерное шоу, файер"шоу, трансформе"
ры.
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     * Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире
без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей
значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро. 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости. 09:15 Контрольная за&
купка. 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55
Модный приговор. 12:20 Т/с «Хорошие
руки» 16+. 14:25 Добрый день. 15:15 Т/
с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
16+. 16:15 Время покажет.17:00 Жди
меня. 18:45 Человек и закон 16+. 19:50
Поле чудес 16+. 21:00 Время. 21:45 «Го&
лос» 12+. 23:55 «Вечерний Ургант» 16+.
00:50 Т/с «Айртон Сенна» 16+. 02:50
«Николай Еременко. Ищите женщину»
12+. 03:50 «В наше время» 12+.

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России» 12+. 08:55 «Му&
сульмане» 12+. 09:10 «Николай Вави&
лов. Накормивший человечество».
10:05 Ток&шоу. «О самом главном» 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное вре&
мя. Вести – Вологодская область. 11:50,
14:50, 18:05, 04:25 Вести. Дежурная
часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны следствия»
12+. 13:00 «Особый случай» 12+. 15:00
Т/с «Пока станица спит» 12+. 18:15
«Прямой эфир» 12+. 21:00 «Артист».
00:00 Х/ф «Соседи по разводу» 12+.
02:00 Х/ф «Отряд специального назна&
чения». 03:25 «Комната смеха».

НТВ
06:00 НТВ утром 16+. 08:10 «До суда»
16+. 09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 11:30, 14:30, 17:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 11:55
«Суд присяжных» 16+. 13:20 «Суд при&
сяжных. Окончательный вердикт» 16+.
14:55 «Прокурорская проверка» 16+.
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.
18:00 «Говорим и показываем» 16+.
19:45 Х/ф «Горчаков» 16+. 23:30 «Спи&
сок норкина» 16+. 00:20 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+. 02:20 «Дикий мир»
0+. 02:40 Т/с «Наружное наблюдение»
16+. 04:35 Т/с «Супруги» 16+.

REN TV
05:00 «Следаки» 16+. 06:00, 13:00 Зва&
ный ужин 16+. 07:00, 12:00, 19:00 «Ин&
формационная программа 112» 16+.
07:30 «Свободное время» 16+. 08:00,
23:00 «Смотреть всем!» 16+. 08:30,
12:30, 19:30 Новости «24» 16+. 09:00 Д/
п «Ванга. Продолжение» 16+. 14:00
«Засуди меня» 16+. 15:00 «Семейные
драмы» 16+. 16:00, 17:00 Не ври мне!
16+. 18:00 «Верное средство» 16+.
20:00 «Тайны мира». 21:00 «Странное
дело»: «Тайны Иуды» 16+. 22:00 «Сек&
ретные территории»: «Похищение
души» 16+. 00:00 Х/ф «Воины света»
16+. 01:50 Х/ф «Добро пожаловать в
рай&2: Риф» 16+. 03:30 Х/ф «Дневник
памяти» 16+.

ТВ!ЦЕНТР
06:00 Настроение 12+. 08:20 Х/ф «Чер&
ный бизнес» 12+. 10:20 Д/ф «Ирина
Муравьева. Самая обаятельная и при&
влекательная» 12+. 11:10, 21:45, 03:55
Петровка, 38 16+. 11:30, 14:30, 17:30,
22:00 События 12+. 11:50 Х/ф «На од&
ном дыхании» 12+. 13:35 «Простые
сложности» 12+. 14:10 «Наша Москва»
12+. 14:50, 19:30 Город новостей. 15:10
Х/ф «Знаменитые соблазнители. Клинт
Иствуд» 12+. 16:00, 17:50 Х/ф «Чисто
английское убийство» 12+. 18:25 «Пра&
во голоса» 16+. 19:45 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» 12+. 22:30 «Жена. История
любви» 16+. 00:00 Х/ф «Мисс Фишер»
16+. 01:05 Х/ф «Ландыш серебрис&
тый». 02:55 Т/с «Исцеление любовью»
12+. 04:10 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» 12+.

ТНТ
07:20 Т/с «Салон вероники» 16+. 08:00,
08:30, 09:20, 11:30, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 22:00, 23:00,
03:00, 08:55 М/с «Кунг&фу Панда: Уди&
вительные легенды» 12+. 10:00 «Дом&
2. Lite» 16+. 13:00 Шоу «Танцы» 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Универ» 16+. 21:00 «Comedy Woman»
16+. 00:00, 05:20 «Дом 2. Город любви»
16+. 01:00 «Дом 2. После заката» 16+.
02:00 «Не спать!» 18+. 06:20 «СуперИн&
туиция» 16+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+.
09:00 «Далеко и еще дальше с Михаи&
лом Кожуховым» 12+. 10:00, 11:00 «Па&
раллельный мир» 12+. 11:30, 12:30 Т/с
«Секретные материалы» 16+. 13:30 «Х&
Версии. Другие новости» 12+. 14:00,
14:30 «Охотники за привидениями» 16+.
15:00 «Мистические истории. Начало»
16+. 16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Гадалка»

12+. 17:30 Т/с «Слепая» 12+. 18:00 «Х&
Версии. Громкие дела» 12+. 19:00 «Че&
ловек&невидимка» 12+. 20:00 Х/ф «Гар&
ри Поттер и философский камень» 12+.
23:00 Х/ф «Смерч из космоса» 16+.
00:45 «Европейский покерный тур» 18+.
01:45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
Воины сновидений» 16+. 03:45 Д/ф
«Вторжение Инопланетян» 12+.

ПЕРЕЦ
06:00, 05:15 «Веселые истории из жиз&
ни 2» 16+. 06:30 М/ф 0+. 08:30 «Улет&
ные животные» 16+. 09:30 Т/с «Дально&
бойщики 3. Десять лет спустя» 16+.
11:30 Т/с «Солдаты 2» 12+. 14:30 «До&
рога. Ошибки молодости» 16+. 15:30,
19:30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». 18:30 «Дорожные войны» 16+.
19:00, 00:20 «Улетное видео» 16+.
00:30 Т/с «Дневники «Красной туфель&
ки» 18+. 01:00 «Удачная ночь» 16+.
01:30 Х/ф «Робот» 16+.

СТС – 12 КАНАЛ
06:00 М/ф «Старые знакомые», «Зай и
Чик» 0+. 06:35 М/с «Смешарики» 0+.
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
07:00 М/с «Миа и я» 6+. 07:30 М/с «Клуб
Винкс & школа волшебниц» 12+. 08:00,
13:05, 13:30 «6 кадров» 16+. 08:30,
09:00, 09:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+.
11:00, 16:00 Т/с «Семейный бизнес»
16+. 11:25 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+.
14:00 Т/с «Кухня» 16+. 16:30, 19:00,
20:30, 22:00 Шоу «Уральских пельме&
ней» 16+. 23:55 Т/с «Студенты» 16+.
00:55 «Хочу верить» 16+. 02:25 «Не мо&
жет быть!» 16+. 04:25 «Животный смех»
16+. 04:55 М/ф «Стёпа&моряк», «Мауг&
ли. Битва» 0+. 05:50 «Музыка на СТС»
16+.

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс». 08:00, 13:00, 17:00,
22:10 Новости культуры. 08:20 Х/ф
«Щорс». 10:30 Письма из провинции.
Станция Лихославль. 10:55 Д/ф «Карл
Великий». 11:50 Х/ф «Хождение по му&
кам». 13:10 Черные дыры. Белые пят&
на. 13:50 «Кто мы?». «Первая мировая»
«На пороге войны». 14:15 Т/ф «Сфера»
«Живи и помни». 15:50 Д/ф «Екатерина
Еланская. Диалог со зрителем». 16:30
Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17:15 «Смехоностальгия». 17:40, 23:55
Д/ф «Зоопарк с человеческим лицом».
18:40 Юбилей Ирины Родниной. Линия
жизни. 19:35 «Вечному городу&вечная
музыка». 21:05 По следам тайны. «Не&
известная працивилизация». 21:50 Д/ф
«Сан&Марино. Свободный край в Апен&
нинах». 22:30 Х/ф «Медведь». 23:20 М/
ф для взрослых «Глупая...», «Беззако&
ние», «Другая сторона».

ТДК
07:00, 09:55, 13:48, 17:55, 19:50 Сове&
ты ТДК 0+. 08:00, 14:00, 16:00, 00:00,
06:30 Все лучшее, для вас 16+. 09:00 С
добрым утром, любимая! 6+. 10:00,
15:00, 20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+.
11:00 Красотка 12+. 12:00, 21:00 Ваш
личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 17:00 «Ваш лич&
ный психолог» 16+. 18:00 Ювелирочка
16+.18:50 Советы ТДК 12+. 23:00, 01:00
Сексуальная революция 18+. 02:00 Ис&
тория успеха 6+. 02:30 Твой дом 6+.
03:15 Наши дети 6+. 04:00 Имею право
6+. 05:00 Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06:00, 12:00, 18:00, 00:00 «Современ&
ные Эдисоны» 12+. 06:30, 12:30, 18:30,
00:30 «Суперкары» 6+. 06:50, 07:50,
09:00, 11:50, 11:55, 12:50, 13:50, 14:20,
17:50, 18:50, 19:50, 23:50, 00:50, 01:50,
05:50 «Параллели» 6+. 07:00, 19:00
«Цена персональных данных» 16+.
07:55, 15:00, 16:50, 17:55, 19:55 «Гад&
жетоманы. 39» 6+. 08:00 «Стивен Фрай
о гаджетах. Сезон 1» 12+. 08:25, 14:30,
20:30, 02:30 «Высокие технологии» 6+.
09:05, 15:05 «Проверь теорию на проч&
ность. Сезон 7» 12+. 09:35 «Безумные
изобретатели. Гирокоптер» 12+. 10:00
«Большие, опасные ракеты» 12+. 10:50
«Гаджетоманы. 38» 6+. 11:00, 17:00,
23:00, 05:00 Д/с «Стар Трек. Сезон 1»
12+. 13:00 «Монстры подсознания»
12+. 14:00, 21:05, 03:05 «Подумать
только! Сезон 1» 12+. 15:35 «Безумные
изобретатели. Реактивный инстру&
мент» 12+. 16:00 «Топ Гир. Сезон 19. Топ
Гир. Сезон 19 Best&1» 16+. 20:00, 02:00
«Стивен Фрай о гаджетах. Сезон 1»
16+. 21:00, 22:50, 23:55, 01:55, 03:00,
04:50, 05:55 «Гаджетоманы. 40» 6+.
21:35, 03:35 «Безумные изобретатели.
Самый странный байк» 12+. 22:00,
04:00 «Топ Гир. Сезон 19. Топ Гир. Се&
зон 19 Best&2» 16+. 01:00 «Не волнуйся,
будь счастлив» 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 Инженерные идеи: Сейсмоустой&
чивый мост 12+. 07:00 Игры разума:
Главное & победить 12+. 07:30 Увлека&
тельная наука: Преодоление гравита&
ции 12+. 08:00 Сделай или умри: Напа&
дение акулы 18+. 08:30 Научные глупо&
сти 18+. 09:00, 14:00 Сила племени:
Орлиные убийцы 16+. 10:00, 15:00 Эк&
стремальное путешествие: Аляска: До
победного конца 16+. 11:00, 21:00,
01:00, 04:00 Суперсооружения: апг&
рейд мегатанкера 12+. 12:00 Трудное
золото Аляски: Дорога к богатству 12+.
13:00 Игры разума: Не бойся. 13:30 Ув&
лекательная наука: Волны огня 12+.
16:00 Кенгуриный хаос 6+. 17:00 Опас&
ные встречи: Поймать бегемота 12+.
18:00 Война генералов: Мидуэй 16+.
19:00 Машины: разобрать и продать:
Спортивные легенды 12+. 20:00 Фор&
мула E 12+. 22:00, 02:00, 05:00 Неуяз&
вимые конструкции 12+. 23:00 Поеди&
нок непобедимых: Блендер против от&
бойного молотка 16+. 00:00 Расследо&
вания авиакатастроф: Катастрофа в
Станстеде 12+. 03:00 Война генера&
лов: Арденнская операция 16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачное утро» 16+. 07:00, 07:30,
05:30 «Джейми у себя дома» 16+. 08:00
«Полезное утро» 16+. 08:40 Мульт&
фильмы 0+. 09:30 «Летний фреш» 16+.
10:00 Т/с «Зоя» 16+. 18:00 Т/с «Она на&
писала убийство» 16+. 18:55, 23:30,
00:00 «Одна за всех» 16+. 19:00 Т/с «Лю&
бовница» 16+. 22:30 Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+. 00:30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» 16+. 02:25 «Умная кухня»
16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Война в лесах» 16+. 07:00,
09:10 Т/с «В поисках капитана Гранта».
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Новости дня.
10:05 Х/ф «Атака» 6+. 12:00, 13:10 «Бес&
сонная ночь» 6+. 14:00 Т/с «Баллада о
бомбере» 16+. 16:15 Х/ф «Шестой» 12+.
18:30 Д/с «Броня России». 19:15 Х/ф
«Горячий снег» 6+. 21:20, 23:00 Х/ф
«Море в огне» 6+. 00:40 Х/ф «Серебря&
ный самурай» 16+. 02:35 Х/ф «Частный
детектив или операция «Кооперация».
04:20 Х/ф «Добряки».

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с «Великая идея». 05:10, 12:05
М/с «Смурфики». 06:00 Прыг&Скок Ко&
манда. 06:10 Бериляка учится читать.
06:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 06:55, 20:40 М/с «Всё о
Рози». 07:30, 17:50, 01:30 М/с «Щеня&
чий патруль». 07:55, 18:50, 01:55 М/с
«Мишкины рассказы». 08:20, 02:20 М/с
«Загадки Джесса». 08:50, 02:55 Под&
водный счёт. 09:10, 03:10 М/с «Контрап&
тус & гений!». 09:40 М/с «Лунтик и его
друзья». 10:05, 17:25 «Лентяево». ТВ&
шоу. 10:30, 03:40 М/с «Наш друг Хан&
нес». 11:10, 18:15 М/с «Новые приклю&
чения пчёлки Майи». 11:50 М/с «Клуб
креативных умельцев». 16:45 «Служба
спасения домашнего задания». 17:00,
21:20 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ». 19:40 М/с «То&
мас и его друзья». 20:00 «НЕОвечерин&
ка». Диновечеринка. 20:30 Спокойной
ночи, малыши! 21:45 М/с «Куми&Куми»
12+. 22:20 «Форт Боярд» 12+. 22:45
«Навигатор. Апгрейд» 12+. 22:50, 23:35
Т/с «Доктор Кто» 12+. 00:20 Х/ф «Стан&
ционный смотритель» 12+. 01:20 Ма&
ленькие жители планеты. 04:15 Дорож&
ная азбука.

МИР
06:00 «180 минут на завтрак» 12+. 08:45
«Добро пожаловать» 12+. 09:10 Х/ф
«Воскресный папа» 12+. 10:40 Х/ф
«Мужская женская игра» 12+. 12:15,
02:45 Д/с «В мире еды» 12+. 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 13:15 Т/с «Общая
терапия 2» 16+. 15:05 Д/с «Тайные зна&
ки» 16+. 16:15 «Преступление и нака&
зание» 16+. 16:40 «Секретные матери&
алы» 16+. 17:05 Т/с «Чемпион» 16+.
19:20 Т/с «Медвежья охота» 16+. 22:25
Х/ф «Покровские ворота» 12+. 00:55
Ток&Шоу «Еще не вместе» 16+. 01:30 Х/
ф «Примадонна Мэри» 12+. 03:30
«Приключения Македонской» 12+.
03:45 Х/ф «Выборгская сторона» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Планета охотника 16+. 06:30
Прикладная ихтиология 12+. 07:00
Школа нахлыста Ника Харта 12+. 07:40
Донская рыбалка 12+. 08:05 Морская
охота 16+. 08:35, 08:55 Охота и рыбал&
ка в Якутии 16+. 09:15, 05:35 Рыболов&
ное шоу с Мэттом Уотсоном 12+. 09:40,
04:35 Мастер&класс 16+. 09:55, 03:40
Меткий выстрел 16+. 10:20 Кухня с Сер&
жем Марковичем 12+. 10:35, 22:55
Вкусная рыбалка 12+. 11:25, 22:25 Тро&
феи 16+. 11:55 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом 12+. 12:25 Увлеченные
рыбалкой 12+. 13:15 Дело вкуса 12+.

13:30, 19:00 Сезон охоты 16+. 14:00
Охотничьи меридианы 16+. 14:30,
22:00 Нахлыст среди дикой природы
12+. 14:55, 03:10 Оружейные дома Ев&
ропы 16+. 15:25, 05:05 «Радзишевский
и К» в поисках рыбацкого счастья 12+.
15:55 С Чилли на карпа 12+. 16:35 Кар&
пфишинг 12+. 17:05 За фазаном и ку&
ропаткой 16+. 18:00 Рыболов&эксперт
12+. 18:30 Водный мир 12+. 19:30 Ору&
жейный клуб 16+. 19:55 На охотничьей
тропе 16+. 20:25 Гиганты речных глубин
12+. 21:15, 01:30 Советы бывалых 12+.
21:30 Рыбалка без границ 12+. 23:45
Охота с луком 16+. 00:15 Особенности
охоты на Руси 16+. 00:45 Охотничьи
традиции и этика 16+. 01:00 Рыбалка в
Нижнем Прикамье 12+. 01:45 Мой мир &
рыбалка 12+. 02:15 Горная охота с Эду&
ардом Бендерским 16+. 02:45 Длинно&
ухое достояние России. Русский охот&
ничий спаниель 12+. 04:05 Мировые
рыбалки 12+. 04:50 Истории охоты от
Павла Гусева 16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сей&
час. 06:10 «Момент истины» 16+. 07:00
«Утро на «5» 6+. 09:30, 18:00 Место про&
исшествия. 10:30, 11:50, 12:30, 13:35,
14:55, 16:00, 16:40 Т/с «Время выбрало
нас» 12+. 19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:50, 23:35, 00:20, 01:00, 01:50
Т/с «След» 16+. 02:35, 03:05, 03:35,
04:10, 04:40, 05:10, 05:45 Т/с «Детекти&
вы» 16+.

РОССИЯ 2
05:15 Х/ф «Цепь» 16+. 07:00 Панорама
дня. Live. 08:40 Т/с «Такси» 16+. 09:35,
22:05 «Эволюция» 16+. 11:45, 17:50,
21:45 Большой спорт. 12:05 Х/ф «Непо&
бедимый» 16+. 15:50 «Рейтинг Бажено&
ва». Война миров 16+. 16:25 «Рейтинг
Баженова». Могло быть хуже 16+. 16:55
«Челюсти. Правда и вымысел» 16+.
18:15 Х/ф «На игре» 16+. 20:00 Х/ф «На
игре 2. Новый уровень» 16+. 00:15 Tор
gеаr. Специальный выпуск. Боливия.
01:45 «Человек мира». Абу&даби. 02:45
Максимальное приближение.

TV1000
06:20 «Карлик Нос» мультфильм 12+.
07:50 «2 дня» комедия 16+. 09:30 «Ро&
зыгрыш» мелодрама 16+. 11:05 «Алек&
сандр. Невская битва» драма 16+. 13:05
«Сошедшие с небес» военная драма
12+. 14:30 «Смешарики. Начало» муль&
тфильм 0+. 16:05 «Пять звёзд» трагико&
медия 16+. 17:55 «Праздник Нептуна»
комедия 12+. 18:50 «Самка» комедия
16+. 20:20 «Греческие каникулы» при&
ключения 16+. 22:00 «Няньки» комедия
16+. 23:40 «Перцы» комедия 16+. 01:30
«Москва» драма 16+. 04:20 «Майский
дождь» комедия 12+.

УСАДЬБА
06:00 Коллекция идей 12+. 06:10 Осо&
бый вкус 12+. 06:25, 12:45 Готовимся к
зиме 12+. 06:40 Побег из города 12+.
07:10 Мир садовода 12+. 07:40, 13:30
Дачники 12+. 08:10 Проект мечты №139
12+. 08:40 Что почем? 12+. 08:55 Выс&
ший сорт 12+. 09:10, 03:15 Гвоздь в сте&
ну 12+. 09:40, 03:45 В гармонии с при&
родой 12+. 10:10, 04:15 10 самых боль&
ших ошибок 16+. 10:40, 05:15 Интерьер&
ные превращения 12+. 11:05, 04:45
Проект мечты 12+. 11:35, 22:55, 01:35
Дачные радости 12+. 11:50, 23:10 Сад
12+. 12:05 Тот, кто ищет.. 12+. 12:30
Приглашайте в гости 12+. 13:00 Огород

в палисаднике 12+. 14:00 Ландшафт&
ный дизайн 12+. 14:30 Дачная экзоти&
ка. 6+. 15:00 Ким спешит на помощь
16+. 15:25 Лавки чудес 12+. 15:55 Нью&
Йорк на крыше 12+. 16:25 Тихая охота
12+. 16:55 Мир русской усадьбы.
Фильм второй. 0+. 17:25 Усадьбы буду&
щего 12+. 17:55, 20:55 Чудеса, дикови&
ны и сокровища 12+. 18:25 Моя люби&
мая грядка 12+. 18:55 Огородные вре&
дители 12+. 19:25 Органическое зем&
леделие. 6+. 19:55 Миллион на черда&
ке 12+. 20:25 Школа ландшафтного
дизайна 12+. 21:25 Сады и садовники
12+. 21:55 История усадеб 12+. 22:25
ТОП&10 12+. 23:25 Дом, который пост&
роил.. 16+. 00:10 Секреты стиля 12+.
00:40 Среда обитания 16+. 01:05 Безо&
пасность 12+. 02:05 Дом в XXI веке 12+.
02:30 Сельсовет 12+. 02:45 Сад мечты
12+. 05:40 Дворовый десант 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Все будет хорошо!» (16+). 06:45
«Вологодчина от А до Я» (6+). 07:00
«Новости» (16+). 07:30 «История Рос&
сии. 20 век» (16+). 08:00 Документаль&
ный фильм (16+). 08:30 «Удачное вре&
мя» (6+). 08:45 «Нескучная жизнь» (0+).
09:00 «Новости» (16+). 09:30 Докумен&
тальный фильм (16+). 10:30 Мульт&
фильмы (12+). 12:20 «Филармон и все,
все, все» (0+). 12:30 «Место встречи»
(16+). 13:00 «Новости» (16+). 13:15 Се&
риал «Присяжный поверенный» (16+).
14:10 «Спасите наши души» (16+) .
15:30 «История России. 20 век» (16+).
16:00 «Новости» (16+). 16:15 «Все бу&
дет хорошо!»   (16+). 17:30 «Удачное
время» (6+). 17:45 « Н о в о с т и »
(16+). 18:00 «Остановка» (16+). 18:40
«Русская душа» (16+). 19:30
«Здравствуйте, я ваш доктор» (16+).
20:00 «Новости» (16+). 20:30 « К у &
терьма» (16+). 23:25 «Русский хит»
(16+). 23:55 «Новости» (16+). 00:25
«Дерзкие дни» (16+). 01:50 СМС&чат
(18+). 04:00 «Новости» (16+). 04:30
«Семейные рецепты» (0+). 05:00 «Но&
вости»  16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Психология об&
щения. Урок 8. «Конфликт как неэф&
фективное общение. Алгоритм выхода
из конфликтной ситуации».
10:00,18:00,02:00 16+. Мир древних
животных. Предки птиц и зверей. Урок
7. «Ранние терапсиды».
10:55,18:55,02:55 16+. Пора нам в опе&
ру. «Кармен с острова Свободы».
11:50,19:50,03:50 16+. Из истории кол&
лекционирования в России XVIII–XX ве&
ков. Урок 1. «Введение: особенности
частного коллекционирования художе&
ственных ценностей в России XVIII–XX
веков». 12:45,20:45,04:45 16+. Совре&
менная народность в творчестве Нико&
лая Некрасова. «Основные мотивы ли&
рики Некрасова. Типичные образы ли&
рических героев». 13:15,21:15,05:15
16+. Искусство общения в современ&
ном мире. «Трудные собеседники».
13:50,21:50,05:50 16+. «АКАДЕМИЯ
ЗДОРОВЬЯ» (повтор от 06.09.2014).
14:20,22:20,06:20 6+. «МАСТЕР&
КЛАСС!» (повтор от 06.09.2014).
14:50,22:50,06:50 16+. «БУДЬТЕ ЗДО&
РОВЫ!» (повтор от 07.09.2014).
15:20,23:20,07:20 16+. «ИУДУШКА ГО&
ЛОВЛЁВ».

 Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы ОАО «Шексна�Водоканал»
«По развитию, реконструкции и модернизации систем

водоснабжения и водоотведения Шекснинского
муниципального района для приведения качества питьевой воды

и очистки сточных вод в соответствие с установленными
требованиями на 2015�2020 годы»  в части мероприятий

по городскому поселению п. Шексна Шекснинского
муниципального района Вологодской области

        В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от  29.07.2013 года № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятель&
ность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверж&
дения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки,
утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, руководствуясь
Уставом городского поселения п. Шексна  Шекснинского муниципального района, ПОСТА�
НОВЛЯЮ:
     1. Утвердить прилагаемое  техническое задание на разработку инвестиционной програм&
мы  ОАО «Шексна& Водоканал» «По развитию,  реконструкции и модернизации  систем  водо&
снабжения и водоотведения Шекснинского  муниципального района для приведения каче&
ства питьевой воды и очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями
на 2015&2020 годы» в части мероприятий по городскому поселению п. Шексна Шекснинского
муниципального района Вологодской  области.
    2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опуб&
ликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте администрации город&
ского поселения п. Шексна Шекснинского муниципального района в информационно&теле&
коммуникационной сети Интернет.

С.А. КОРШУНОВ,
первый заместитель главы  городского поселения посёлок Шексна.

Постановление от 18 августа 2014 года № 141.
Приложение будет опубликовано в приложении  «Звезда». Официально».



Суббота,
6 сентября 2014 года Суббота, 13 сентября  TV ИНФО

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

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского
поселения поселок Шексна от 20.12.2013г. № 28 «О бюджете городского

поселения поселок Шексна на 2014 год»
    В соответствии со ст.22 Устава городского поселения поселок Шексна, с Положением о
бюджетном процессе в городском поселении поселок Шексна, утвержденным Решением
Совета поселения от 26 января 2012г. № 2 (с изменениями и дополнениями), Совет городс/
кого поселения поселок Шексна РЕШИЛ:
    1. Внести изменения и дополнения в  решение  Совета  поселения  от  20  декабря 2013г.  №
28 «О бюджете городского поселения поселок Шексна на 2014 год», а именно: в раздел 2
«Доходы городского поселения», в пункте 3 увеличить объем доходов бюджета на сумму 19913
тыс.руб., в т.ч.: субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе/
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж/
ного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпора/
ции / Фонда содействия реформированию жилищно/коммунального хозяйства в сумме 19913
тыс.руб. (КБК 55120202088100004151); в раздел 3 «Бюджетные ассигнования бюджета го/
родского поселения и межбюджетные трансферты бюджету Шекснинского муниципального
района», в пункте 6 увеличить объем расходов бюджета на сумму 20305,6 тыс.руб., в т.ч.: на
ямочный ремонт дорог в сумме 360,0 тыс.руб; на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации
«Фонда содействия реформированию жилищно/коммунального хозяйства» в сумме 19913
тыс.руб; на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 12,4 тыс.руб.; на озелене/
ние в сумме 20,2 тыс.руб.; в раздел 3 «Бюджетные ассигнования бюджета городского посе/
ления и межбюджетные трансферты бюджету Шекснинского муниципального района», в пун/
кте 6  уменьшить объем расходов бюджета на сумму  392,6 тыс.руб., в т.ч.: на капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 12,4 тыс.руб.; на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 360,0 тыс.руб.; на
прочие мероприятия по благоустройству в сумме 20,2 тыс.руб.
    2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения поселок Шексна на
2014 год: 1)  общий  объем  доходов  в  сумме 72314,8 тыс.руб.; 2)  общий объем по расходам
в сумме 75852,1 тыс.руб.; 3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 3537,3 тыс.руб,
который покрывается источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета посе/
ления, т.е. остатками на 01.01.2014 г.
     3. Внести  в  решение  Совета  поселения  от  20  декабря 2013г.  № 28 «О бюджете городского
поселения поселок Шексна на 2014 год» следующие  изменения: 1)  приложения 2, 7, 8, 9
изложить в новой редакции (прилагаются) согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к  настоящему
Решению.
      4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Звез/
да».
                         Т.Ю. ТОКАРЕВА, глава городского поселения поселок Шексна.

Решение от 28 августа 2014 года № 37.
Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». Официально».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Суровые километры»
12+. 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:50 Х/ф «Приходите завтра...». 08:45
М/с «Смешарики. Новые приключе/
ния». 09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря. 10:15 «Смак» 12+.
10:55 «Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» 12+. 12:15 Идеаль/
ный ремонт. 13:10, 04:25 «В наше вре/
мя» 12+. 14:40 «Голос» 12+. 16:50 Кто
хочет стать миллионером? 18:15 Лед/
никовый период. 21:00 Время. 21:30
«Сегодня вечером» 16+. 23:10 Что? Где?
Когда? 00:20 Х/ф «Операция «Арго» 16+.
02:30 Х/ф «Свидетель» 16+. 05:15 Кон/
трольная закупка.

РОССИЯ 1
04:50 «Комната смеха». 06:35 «Сельс/
кое утро». 07:05 «Диалоги о животных»
12+. 08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Ве/
сти – Вологодская область. 08:20 «Во/
енная программа» 12+. 08:50 «Плане/
та собак». 09:25 «Субботник». 10:05 Д/
ф «Люди воды» 12+. 11:20 Вести. Де/
журная часть 12+. 11:55 «Танковый би/
атлон». 13:00, 14:30 Евгений Петросян.
«50 лет на эстраде» 16+. 16:05 «Суб/
ботний вечер» 12+. 17:50 «Клетка».
18:55 «Хит». 20:00 Вести в субботу 12+.
20:45 Х/ф «Второй шанс» 12+. 00:35 Х/
ф «Белое платье» 16+. 02:40 Х/ф «Ког/
да я умирала» 18+. 04:40 Х/ф «Осенний
марафон» 12+.

НТВ
05:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+.
07:25 «Смотр» 0+. 08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня. 08:15 «Золотой ключ»
0+. 08:45 «Медицинские тайны» 16+.
09:25 «Готовим с алексеем Зиминым»
0+. 10:20 «Главная дорога» 16+. 10:55
Кулинарный поединок 0+. 12:00 «Квар/
тирный вопрос» 0+. 13:20 «Своя игра»
0+. 14:10 «Я худею» 16+. 15:10 Женские
штучки. 16:20 Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник». 17:05 «Тай/
ны любми. «Мираж» Женского счастья»
16+. 18:00 «Контрольный звонок» 16+.
19:00 Центральное телевидение. 20:00
«Новые русские сенсации» 16+. 21:00
«Хочу к Меладзе» 16+. 23:00 «Ты не по/
веришь!» 16+. 23:50 «Мужское достоин/
ство» 18+. 00:30 Т/с «Дознаватель» 16+.
02:30 Враги народа 16+. 03:15 Т/с «На/
ружное наблюдение» 16+. 05:00 Т/с
«Супруги» 16+.

REN TV
05:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+. 05:50
Т/с «Отблески» 16+. 09:40 «Чистая ра/
бота» 12+. 10:30 «На 10 лет моложе»
16+. 11:15 «Это / мой дом!» 16+. 11:45
«Смотреть всем!» 16+. 12:30 Новости
«24» 16+. 13:00 «Военная тайна» 16+.
17:00 «Территория заблуждений» 16+.
19:00, 02:00 Х/ф «Особенности нацио/
нальной охоты» 16+.20:50, 03:50 Х/ф
«Особенности национальной рыбалки»
16+. 22:50 Х/ф «Особенности нацио/
нальной политики» 16+. 00:30 Х/ф
«Особенности подледного лова» 16+.

ТВ!ЦЕНТР
05:50 «Марш/бросок» 12+. 06:25 АБВГ/
Дейка. 06:55 Х/ф «К чёрному морю» 12+.
08:25 «Православная энциклопедия»
6+. 08:55 Х/ф «Всадник без головы».
10:30, 11:45 Х/ф «Старики/разбойни/
ки». 11:30, 14:30, 23:05 События 12+.
12:40 Х/ф «Ландыш серебристый».
14:45 Петровка, 38 16+. 14:55 Д/ф «Ты у
меня одна» 12+. 15:30 Х/ф «Жандарм из
Сан/Тропе» 6+. 17:25 Х/ф «Хроника
гнусных времен» 12+. 21:00 Постскрип/
тум. 22:00 «Право знать!» 16+. 23:15
«Право голоса» 16+. 01:20 Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» 12+. 03:20 Д/ф «История
болезни. Диабет» 12+. 05:10 Д/с
«Взросление».

ТНТ
07:00, 07:30 М/с «Пингвины из «Мада/
гаскара» 12+. 08:00, 09:05, 09:30,
11:30, 13:00, 02:30, 08:35 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны» 12+. 10:00
«Дом/2. Lite» 16+. 11:00 «Два с полови/
ной повара. Открытая кухня» 12+. 12:00
«Школа ремонта» 12+. 13:30, 02:00 «Та/
кое Кино!» 16+. 14:00, 15:00, 16:00
«Comedy Woman» 16+. 17:00 Х/ф «Хоб/
бит: нежданное путешествие» 12+.
20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/с «Физрук»
16+. 22:30 Шоу «Танцы» 16+. 00:30,
04:45 «Дом 2. Город любви» 16+. 01:30
«Дом 2. После заката» 16+. 05:45 «Су/
перИнтуиция» 16+. 06:50 «Саша +
Маша». Лучшее 16+.

ТВ3
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+.
09:30 «Школа доктора Комаровского»

12+. 10:30, 04:15 Х/ф «Точка, точка, за/
пятая...» 12+. 12:15, 02:30 Х/ф «Беско/
нечная история: Новая глава» 0+. 14:00
Х/ф «Ведьмы» 0+. 16:00 Х/ф «Гарри Пот/
тер и философский камень» 12+. 19:00
Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната»
12+. 22:00 Х/ф «Мгла» 16+. 00:30 Х/ф
«Голод» 16+.

ПЕРЕЦ
06:00 М/ф 0+. 06:40 Х/ф «Неваляшка»
12+. 08:30 «Как надо» 16+. 09:00 Х/ф «В
поисках капитана Гранта». 13:00, 05:00
«Веселые истории из жизни 2» 16+.
13:30 «Что скрывают преподы?» 16+.
14:30, 02:30 Х/ф «Обратный отсчет»
16+ 16:40 Х/ф «Побег» 16+. 19:10 Х/ф
«Охота на вервольфа» 16+. 23:00
«+100500» 18+. 23:30 «Моя Рассея» 18+.
00:00 «Короли экстрима. Битый лед»
18+. 01:00 Т/с «Наслаждение 3» 18+.
02:00 «Удачная ночь» 16+. 05:30 «Ка/
ламбур» 16+.

СТС – 12 КАНАЛ
06:00 М/ф «Впервые на арене», «Чело/
вечка нарисовал я» 0+. 07:10, 09:00 М/
с «Смешарики» 0+. 07:20 М/с «Куми/
Куми» 6+. 07:45 М/с «Пингвинёнок По/
роро» 6+. 08:05 М/с «Макс Стил» 0+.
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+.
09:35, 00:05 М/ф «Рога и копыта» 0+.
11:15, 15:00, 16:30, 23:05 Шоу «Ураль/
ских пельменей» 16+. 12:45 Т/с «Семей/
ный бизнес» 16+. 16:00 «6 кадров» 16+.
17:30 Х/ф «Реальная сказка» 12+. 19:30
М/ф «Гадкий я» 0+. 21:15 М/ф «Гадкий я
/ 2» 0+. 01:45 «Хочу верить» 16+. 02:45
«Не может быть!» 16+. 04:45 «Животный
смех» 16+. 05:15 М/ф «Маугли. Возвра/
щение к людям» 0+. 05:40 «Музыка на
СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс». 08:00 Библейский
сюжет. 08:35 Х/ф «Дон Кихот». 10:15
Больше, чем Любовь. Николай Черка/
сов и Нина Вейтбрехт. 11:00 Большая
семья Сергея Курехина. 11:55 Прянич/
ный домик. «Гуляй, ярмарка!». 12:20,
23:20 Д/ф «Ширванский национальный
парк». 13:05 Д/с «Нефронтовые замет/
ки». 13:35 Т/ф «Пиковая дама». 16:10 Д/
с «Великое расселение человека». «Ав/
стралия». 17:05 Х/ф «Последний дюйм».
18:30 Владимиру Спивакову/70! 21:10
Х/ф «Человек, который хотел стать ко/
ролем». 00:05 Легенды мирового кино.
Инна Гулая. 00:30 М/ф для взрослых
«Сказки старого пианино».

ТДК
07:00, 09:55, 13:48, 17:55, 19:50 Сове/
ты ТДК 0+. 08:00, 14:00, 16:00, 00:00,
06:30 Все лучшее, для вас 16+. 09:00 С
добрым утром, любимая! 6+. 10:00,
15:00, 20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+.
11:00 Красотка 12+. 12:00 «Ваш личный
психолог» 6+. 13:00, 19:00, 06:00 Ваш
доктор 12+. 17:00 «Ваш личный психо/
лог» 16+. 18:00 Ювелирочка 16+. 18:50
Советы ТДК 12+. 21:00 Ваш личный пси/
холог 16+. 23:00, 01:00 Сексуальная
революция 18+. 02:00 История успеха
6+. 02:30 Твой дом 6+. 03:15 Наши дети
6+. 04:00 Имею право 6+. 05:00 Зерка/
ло жизни 16+.

24 ТЕХНО
06:00, 12:00 «Современные Эдисоны»
12+. 06:30, 12:30 «Суперкары» 6+.
06:50, 07:50, 08:20, 11:50, 12:50, 13:50,
16:50, 16:55, 19:50, 19:55, 04:50, 04:55
«Параллели» 6+. 07:00 «Не волнуйся,
будь счастлив» 12+. 07:55 «Гаджетома/
ны. 40» 6+. 08:00, 16:25, 01:35, 04:25
«Подумать только! Сезон 1» 12+. 08:30,
23:40, 00:10, 00:40, 01:10 «Высокие тех/
нологии» 6+. 09:00, 10:50, 11:55, 13:55
«Гаджетоманы. 39» 6+. 09:05 «Проверь
теорию на прочность. Сезон 7» 12+.
09:35, 22:55 «Безумные изобретатели.
Реактивный инструмент» 12+. 10:00
«Топ Гир. Сезон 19. Топ Гир. Сезон 19
Best/1» 16+. 11:00, 17:05, 18:00, 18:55,
05:05 Д/с «Стар Трек. Сезон 1» 12+.
13:00, 15:35, 03:35 «Цена персональ/
ных данных» 16+. 14:00, 14:50, 02:00,
02:50 «Известная Вселенная. Сезон 3»
12+. 20:00 «Гаджетоманы. Дайджест.
41» 6+. 20:25, 21:15 «Стивен Фрай о
гаджетах. Сезон 1» 16+. 20:50 «Стивен
Фрай о гаджетах. Сезон 1» 12+. 21:40
«Безумные изобретатели. Газоноко/
силка на воде» 12+. 22:05 «Безумные
изобретатели. Водяная пушка» 12+.
22:30 «Безумные изобретатели. Гиро/
коптер» 12+. 23:15 «Безумные изобре/
татели. Самый странный байк» 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 Инженерные идеи: Космический
шаттл 12+. 07:00 Кладоискатели: За/
гадка двух крепостей 12+. 07:30 Кладо/

искатели: Таинственная монета 12+.
08:00, 08:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Научные глу/
пости 18+. 09:00 Увлекательная наука:
Глубокое тепло 12+. 09:30 Увлекатель/
ная наука: Преодоление гравитации
12+. 10:00 Космос: Пространство и вре/
мя: Когда знание победило страх 12+.
11:00 Игра в числа: Вас легко провес/
ти? 12+. 11:30 Игра в числа: Насколько
вы круты? 12+. 12:00 Расследования
авиакатастроф: Посадка вслепую 12+.
13:00 Апокалипсис: Вторая мировая
война: Развязывание войны 12+. 14:00
Немецкая армия Черчилля 18+. 15:00
Дикая природа России: Кавказские горы
12+. 16:00 Как змей морской 6+. 21:00,
03:00 Секреты Зоны 51 / Взгляд изнут/
ри 12+. 22:00, 04:00 Тайные истории
НЛО 12+. 23:00, 05:00 Предвестники
Апокалипсиса 12+. 00:00 Аферисты и
туристы: Гонконг 18+. 01:00 Запреты:
Странные пристрастия 16+. 02:00 Зап/
реты: Синдром Плюшкина 16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачное утро» 16+. 07:00, 07:30,
05:30 «Джейми у себя дома» 16+. 08:00
«Полезное утро» 16+. 08:40 Мульт/
фильмы 0+. 09:30 «Спросите повара»
16+. 10:30 Т/с «Запасной инстинкт»
16+. 14:30 Т/с «Любовница» 16+. 18:00
Т/с «Она написала убийство» 16+.
18:55, 23:50, 00:00 «Одна за всех» 16+.
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+.
22:50 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+. 00:30
Х/ф «Джейн Эйр» 16+. 02:50 «Умная кух/
ня» 16+. 05:20 «Тайны еды» 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Баламут» 12+. 07:45 Х/ф
«Очень страшная история» 6+. 09:00,
13:00, 18:00, 23:00 Новости дня. 09:10
Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского аэро/
дрома» 12+. 10:00 Х/ф «Яблоко раздо/
ра». 11:55, 13:10 Т/с «По ту сторону вол/
ков» 12+. 16:25 Х/ф «Сверстницы».
18:25 «ЗАДЕЛО!» Журналистское рас/
следование 16+. 18:45, 23:15 Т/с «Гон/
ки по вертикали». 23:30 Х/ф «Утренний
обход» 12+. 01:25 Х/ф «Осень». 03:15 Х/
ф «Итальянец» 12+.

КАРУСЕЛЬ
05:00 Прыг/Скок Команда. 05:10, 00:25
Сельские хлопоты. 07:00 «Секреты ма/
ленького шефа». 07:25 М/ф «Про Веру
и Анфису», «Нехочуха», «Домовёнок
Кузя». 09:00 «Школа Аркадия Паровозо/
ва». 09:30 М/с «Корпорация забавных
монстров». 10:00 Дорожная азбука.
10:55 М/ф «Стрела улетает в сказку».
11:30 «Идём в кино! «Пожар во флиге/
ле». 12:15 М/ф «Приключения капита/
на Врунгеля». 14:25, 03:45 М/с «Привет,
я Николя!». 15:45 «Воображариум».
16:10 М/с «Всё о Рози». 17:45 Пора в
космос! 18:00 М/ф «Паровозик Тишка»,
«Разные танцы. Танец фараонов», «Ко/
тики, вперёд!», «Лунтик и его друзья»,
«Белка и Стрелка. Озорная семейка»,
«Аркадий Паровозов спешит на по/
мощь!». 19:20 М/ф «Лунный перепо/
лох». 20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 М/с «Новаторы». 22:20 Т/с «Гвен
Джонс / ученица Мерлина». 23:35 «На/
вигатор. Апгрейд» 12+. 00:05 Ералаш.
02:20 М/с «Дружба / это чудо!».

МИР
06:00 Х/ф «Один и без оружия» 16+.
08:10 «Союзники» 12+. 08:35 Мульт/
фильмы 6+. 09:15 «Экспериментаторы»
6+. 09:30 «Мечтай! Действуй! Будь!» 6+.
10:00, 16:00 Новости. 10:15 Х/ф «По/
кровские ворота» 12+. 12:35, 01:55 Т/с
«Фаталисты» 16+. 16:15 Т/с «Медвежья
охота» 16+. 19:20 Т/с «По ту сторону
волков» 16+. 23:00 Х/ф «Всадник по
имени Смерть» 16+. 01:00 Д/с «Тайные
знаки» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00, 02:45 Вкусная рыбалка 12+.
06:50, 16:35, 05:30 Плaнета рыбака
12+. 07:20 Рыболовное шоу с Мэттом
Уотсоном 12+. 07:45, 13:00, 23:00 Дело
вкуса 12+. 08:00, 15:35, 05:00 Трофеи
16+. 08:30 Планета охотника 16+.
09:00, 23:15 Увлеченные рыбалкой 12+.
09:50, 03:35 «Радзишевский и К» в по/
исках рыбацкого счастья 12+. 10:20
Рыболов/эксперт 12+. 10:50 Оружей/
ные дома Европы 16+. 11:20, 15:10,
04:35 Меткий выстрел 16+. 11:45 Охот/
ничьи традиции и этика 16+. 12:00,
22:00 Охотничьи меридианы 16+. 12:30,
22:30 Горная охота с Эдуардом Бендер/
ским 16+. 13:15, 00:35 Морская охота
16+. 13:45, 01:05 Мой мир / рыбалка
12+. 14:15, 18:45, 01:35 Нахлыст среди
дикой природы 12+. 14:40, 02:00 При/
кладная ихтиология 12+. 16:05 Рыбал/
ка в Нижнем Прикамье 12+. 17:05 Се/
зон охоты 16+. 17:35, 17:55 Охота и
рыбалка в Якутии 16+. 18:15 Водный
мир 12+. 19:10 Рыбалка без границ 12+.
19:40 Охота по/американски 16+. 20:00
Рыболовные путешествия 12+. 20:55

Рыболовные уроки Кевина Грина 12+.
21:30 Особенности охоты на Руси 16+.
00:05 На охотничьей тропе 16+. 02:30
Кухня с Сержем Марковичем 12+. 04:05
С Чилли на карпа 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:20 М/ф «Крошка Енот», «Обезьянки,
вперед», «Серебряное копытце», «Чер/
тенок с пушистым хвостом», «Котенок
по имени Гав», «Сказка про храброго
зайца», «Возвращение блудного попу/
гая», «Про мамонтенка», «Аист», «Ца/
ревна/лягушка» 0+. 09:35 «День анге/
ла» 0+. 10:00, 18:30 Сейчас 10:10,
10:55, 11:40, 12:25, 13:15, 13:55, 14:40,
15:25, 16:15, 16:55, 17:40 Т/с «След»
16+. 19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:50,
23:50, 00:40, 01:40 Х/ф «Кулинар/2»
16+. 02:40, 03:40, 04:50, 05:50, 06:55 Т/
с «Время выбрало нас» 12+.

РОССИЯ 2
05:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. 07:00 Панорама дня. Live. 08:00
Диалоги о рыбалке. 08:30 В мире жи/
вотных. 09:00 «Человек мира». Японс/
кий альбом. 10:00 Х/ф «На игре» 16+.
11:45, 18:05, 21:55 Большой спорт.
12:05 «24 кадра» 16+. 12:40 Трон. 13:10
Наука на колесах. 13:40 «Непростые
вещи». Танкер. 14:15 «Пираты карибс/
кого моря. Правда и вымысел» 16+.
15:10 Х/ф «Ноль/седьмой» Меняет
курс» 16+. 17:00 Я / полицейский! 18:30
Х/ф «Викинг» 16+. 22:20 Волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 00:10 Сме/
шанные единоборства. Bеllаtor. Транс/
ляция из сша 16+. 02:00 «На пределе»
16+. 02:30 «Опыты дилетанта». Поис/
ковики. 03:00 «Человек мира». Абу/
даби.

TV1000
06:20 «Про Федота/стрельца, удалого
молодца» мультфильм 12+. 07:45
«Няньки» комедия 16+. 09:25 «Смеша/
рики. Начало» мультфильм 0+. 11:00
«Туман» фантастическая драма 16+.
13:40, 04:30 «Баламут» трагикомедия
16+. 15:15 «Убийство на 100 милли/
онов» детектив 12+. 17:10 «Майский
дождь» комедия 12+. 18:45 «Сибирь.
Монамур» драма 18+. 20:30 «Двойная
пропажа» комедия 16+. 22:35 «Дружба
особого назначения» боевик 16+. 00:20
«Мужчина с гарантией» комедия 16+.
02:00 «Самка» комедия 16+. 03:30
«Праздник Нептуна» комедия 12+.

УСАДЬБА
06:00, 14:55 Проект мечты 12+. 06:30
Домик в Америкe 12+. 07:00, 00:20 Ин/
терьерные превращения 12+. 07:25,
16:55, 22:05 Дачники 12+. 07:55 Ким
спешит на помощь 16+. 08:20, 03:35
Дачный сезон 12+. 08:45, 04:00 Беспо/
лезные растения 12+. 09:15, 04:30 Идеи
для вашего дома 12+. 09:45, 05:00 Кра/
сиво жить 12+. 10:15, 05:30 Нью/Йорк
на крыше 12+. 10:45, 00:45 Школа лан/
дшафтного дизайна 12+. 11:15, 21:50,
01:15 Нескучный вечер 12+. 11:30,
21:05, 01:30 С любовью к дому 12+.
12:15 История усадеб 12+. 12:45, 23:50

Дачная экзотика. 6+. 13:15, 23:05 Ого/
родные вредители 12+. 13:45, 02:15
Жизнь в деревне 12+. 14:15 Высший
сорт 12+. 14:30 Дом в XXI веке 12+. 15:25
Домашняя экспертиза 12+. 15:55 Гото/
вимся к зиме 12+. 16:10, 02:50 Дом, ко/
торый построил.. 16+. 17:25 Тот, кто
ищет.. 12+. 17:50 Что почем? 12+. 18:05
Проект мечты №139 12+. 18:35 Сад
мечты 12+. 19:05 Дачные радости 12+.
19:35 Зеленая аптека 12+. 20:05 Я /
фермер 12+. 20:35 Деревянная Россия
12+. 22:35 Мир садовода 12+. 23:35
Сельсовет 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Документальный фильм (16+).
06:30 «Воскресная школа» (0+). 07:00
«Новости» (16+). 07:30 «Стол заказов
на Русском» (16+). 08:25 «Нескучная
жизнь» (0+). 08:45 «Удачное время»
(0+). 09:00 «Новости» (16+). 09:30 «Се/
мейный очаг» (12+). 09:45 «Золотое
кольцо Вологодчины» (12+). 10:00 Се/
риал  «Летние приключения отчаянных»
(12+). 11:00 Мультфильмы (12+). 11:10
«Филармон и все, все, все» (0+). 11:20
«О братьях наших меньших»   (12+).
11:45  «Русская душа» (16+). 12:30
«Воскресная школа» (0+). 13:00 «Ново/
сти» (16+). 13:30 « К у т е р ь м а »
(16+). 16:20 «Странные люди» (16+).
17:50 «Культпросвет» (16+). 18:10 До/
кументальный фильм (16+). 19:00 Се/
риал  «Летние приключения отчаянных»
(12+). 20:00 «Широко шагая»   (16+).
21:35 «Дерзкие дни» (16+). 23:10
«Предчувствие» (16+). 00:45 СМС/чат
(18+). 04:00 «Новости» (16+). 04:30 «Се/
мейные рецепты» (0+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 12+. «В ГОСТЯХ У
ВЕТЕРАНА». 09:40,17:40,01:40 16+.
«НИТЬ АРИАДНЫ». 10:10,18:10,02:10
16+. «НИТЬ АРИАДНЫ» Продолжение
программы в прямом эфире.
10:40,18:40,02:40 16+. «МАМИНА
ШКОЛА». 11:10,19:10,03:10 16+. «СЕ/
МЕЙНЫЙ ДОКТОР». В 11:10 с вами вновь
в прямом эфире «Семейный доктор» с
Анатолием АЛЕКСЕЕВЫМ. Звоните по
телефонам прямого эфира: 8/800/200/
63/99 (звонок бесплатный) и 8 (495)
727/12/49. 11:40,19:40,03:40 16+. «СЕ/
МЕЙНЫЙ ДОКТОР». Продолжение про/
граммы в прямом эфире. 12:10,20:10,
04:10 16+. «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ».
12:35,20:35,04:35 12+. «ЗАГЛЯНЕМ В
СЛОВАРЬ». 12:40,20:40,04:40 12+.
«СОБЕСЕДНИКИ». 13:07,21:07,05:07
16+. «ВРЕМЕНА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ».
13:35,21:35,05:35 12+. «БАЙКИ БОЯР/
ШИНОВА». 13:50,21:50,05:50 6 + .
«МАСТЕР/КЛАСС!». 14:20,22:20,06:20
16+. «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕЛЕАКАДЕ/
МИЯ». 14:50,22:50,06:50 16+. «МЕДИ/
ЦИНСКАЯ ТЕЛЕАКАДЕМИЯ».
15:25,23:25,07:25 16+. «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ». Кинокомедия.
16:45,00:45, 08:45 16+. «Прогулка
в прошлое. Австралия».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 08:10
Служу Отчизне! 08:40 М/с «Смешари3
ки. ПИН3код». 08:55 «Здоровье» 16+.
10:15 Непутевые заметки 12+. 10:35
Пока все дома. 11:25 Фазенда. 12:15
«Ирина Роднина. Женщина с характе3
ром» 12+. 13:20 Точь3в3точь. 16:15
Большие гонки. 17:40 «Черно3белое»
12+. 18:45 «КВН». Летний кубок в Сочи
16+. 21:00 Время. 22:30 «Политика»
16+. 23:30 Х/ф «Белый тигр» 16+. 01:30
Х/ф «Призрак в машине» 16+. 03:15 «В
наше время» 12+. 04:10 Контрольная
закупка.

РОССИЯ 1
05:35 Х/ф «Перехват» 12+. 07:20 «Вся
Россия» 12+. 07:30 «Сам себе режис3
сер» 12+. 08:20 «Смехопанора3
ма».08:50 «Утренняя почта» 12+. 09:30
«Сто к одному» 12+ . 10:20 Местное
время. Вести – Вологодская область.
11:00, 14:00 Вести 12+. 11:10 «Личное
пространство». 12:10 Х/ф «Мелодия
любви» 16+. 14:20 Местное время. Ве3
сти – Вологодская область. 14:30 «Сме3
яться разрешается» 12+. 16:20 «Наш
выход!». 18:00 Х/ф «Не в парнях счас3
тье» 12+. 20:00 Вести недели 12+. 22:00
«Воскресный вечер» 12+. 23:50 Х/ф
«Девочка» 16+. 02:35 Х/ф «Сватовство
гусара». 04:00 «Комната смеха».

НТВ
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод3
ня. 08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
0+. 08:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+.
09:25 «Едим дома!» 0+. 10:20 «Первая
передача» 16+. 11:00 «Чудо техники»
12+. 12:00 «Дачный ответ» 0+. 13:20
Согаз 3 чемпионат россии по футболу
2014 / 2015 «Спартак» 3 «Торпедо».
16:20 «Поедем, поедим!» 0+. 17:00
«Следствие вели...» 16+. 18:00 Чрезвы3
чайное происшествие. Обзор за неде3
лю. 20:10 «Профессия 3 репортер» 16+.
20:50 Х/ф «Starперцы» 16+. 23:00 Ве3
ликая война. 00:00 Х/ф «Отпуск» 16+.
01:50 «Брест. Крепостные герои» 16+.
03:05 Т/с «Наружное наблюдение» 16+.
05:00 Т/с «Супруги» 16+.

REN TV
05:00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» 16+. 05:40 Х/ф «Особеннос3
ти национальной политики» 16+. 07:20
Т/с «Военная разведка. Первый удар»
16+. 15:20 Т/с «Военная разведка. Се3
верный фронт» 16+. 23:00 «Добров в
эфире» 16+. 00:00 «Военная тайна»
16+. 04:00 «Территория заблуждений»
16+.

ТВ�ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Всадник без головы». 07:30
М/ф «Сказка старого дуба», «Пес в са3
погах», «Оранжевое горлышко». 08:30
«Фактор жизни» 6+. 09:00 Х/ф «Мы с
вами где3то встречались». 10:55 «Ба3
рышня и кулинар» 12+. 11:30, 00:00
События 12+. 11:45 Х/ф «Где находится
нофелет?». 13:20 «Смех с доставкой на
дом» 12+. 13:55 Приглашает Борис Нот3
кин. 14:50 Московская неделя. 15:20 Х/
ф «Затерянные в лесах» 16+. 17:15 Х/ф
«Пять невест» 16+. 21:00 «В центре со3
бытий». 22:10 Х/ф «Вера» 16+. 00:20 Х/
ф «Большая свадьба» 16+. 02:05 Х/ф «К
чёрному морю» 12+. 03:30 Д/ф «Исто3
рия болезни. Алкоголизм» 16+. 05:10 Д/
с «Взросление».

ТНТ
07:00, 07:30 М/с «Пингвины из «Мада3
гаскара» 12+. 08:00, 08:40, 09:05,
09:30, 20:10, 20:30, 23:00, 10:00 «Дом3
2. Lite» 16+. 11:00 «Школа ремонта» 12+.
12:00 «Перезагрузка» 16+. 13:00
«COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+.
14:00 «STAND UP» 16+. 15:00 Х/ф «Хоб3
бит: нежданное путешествие» 12+.
18:10, 19:10, 21:00, 22:00 «Комеди
Клаб» 16+. 00:00, 04:35 «Дом 2. Город
любви» 16+. 01:00 «Дом 2. После зака3
та» 16+. 02:00 Х/ф «Сириана» 16+.
05:35 «СуперИнтуиция» 16+. 06:30 Т/с
«Салон вероники» 16+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+.
07:30 «Школа доктора Комаровского»
12+. 08:00 Х/ф «Если верить Лопотухи3
ну» 0+. 10:45 Х/ф «Ведьмы» 0+. 12:45,
04:15 Х/ф «Повелитель страниц» 0+.
14:15 Х/ф «Смерч из космоса» 16+.

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком3
ната» 12+. 19:00 Х/ф «Библиотекарь»
12+. 21:00 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз3
вращение в копи Царя Соломона» 12+.
23:00 Х/ф «Зодиак» 16+. 02:15 Х/ф «Го3
лод» 16+.

ПЕРЕЦ
06:00 М/ф 0+. 07:20 Х/ф «В поисках ка3
питана Гранта». 13:00 «Как надо» 16+.
13:30 «Что скрывают бармены?» 16+.
14:30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». 22:15 «Улетное видео» 16+.
23:00 «+100500» 18+. 23:30 «Моя Рас3
сея» 18+. 00:00 «Короли экстрима. Би3
тый лед» 18+. 01:00 Т/с «Наслаждение
3» 18+. 02:00 «Удачная ночь» 16+. 02:30
Х/ф «Побег» 16+. 05:10 «Веселые исто3
рии из жизни 2» 16+. 05:30 «Каламбур»
16+.

СТС – 12 КАНАЛ
06:00 М/ф «Приключения Буратино» 0+.
07:10, 09:00 М/с «Смешарики» 0+. 07:20
М/с «Куми3Куми» 6+. 07:45 М/с «Пингви3
нёнок Пороро» 6+. 08:05 М/с «Макс
Стил» 0+. 08:30 М/с «Флиппер и Лопа3
ка» 0+. 09:35 М/с «Том и Джерри» 0+.
10:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+. 12:00
«Успеть за 24 часа» 16+. 13:00, 16:30,
19:15, 22:30 Шоу «Уральских пельме3
ней» 16+. 14:15 М/ф «Гадкий я» 0+. 16:00
«6 кадров» 16+. 17:25 М/ф «Гадкий я 3 2»
0+. 20:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+.
23:45 Х/ф «Сонная лощина» 16+. 01:45
«Хочу верить» 16+. 02:45 «Не может
быть!» 16+. 04:45 «Животный смех» 16+.
05:15 М/ф «Рикки3Тикки3Тави» 0+. 05:40
«Музыка на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс». 08:00 «Обыкновен3
ный концерт с Эдуардом Эфировым».
08:35 Х/ф «Последний дюйм». 10:00
Легенды мирового кино. Инна Гулая.
10:30 Россия Любовь моя! «Хакасы.
Фламинго в красной рубахе». 11:00 Ге3
нии и злодеи. Василий Баженов. 11:30,
22:30 Д/ф «Обезьяний остров в Кариб3
ском море». 12:25 «Что делать?». 13:10
Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории». 13:25 Д/
ф «НебоЗемля». 14:25 «Венский
блеск». «Виртуозы Москвы». 15:30 «Кто
там...». 16:00 «Контекст». 16:40 Искате3
ли. «Сокровища Радзивиллов». 17:30
«Романтика романса». 19:00 Х/ф «По3
дозрения мистера Уичера. Убийство в
поместье Роуд3Хилл». 20:35 Балет
«Жизель». 23:25 М/ф для взрослых «Ми3
стер Пронька», «Гагарин». 23:55 Д/с
«Великое расселение человека». «Ав3
стралия». 00:50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

ТДК
07:00, 09:55, 13:48, 17:55, 19:50 Сове3
ты ТДК 0+. 08:00, 14:00, 16:00, 00:00,
06:30 Все лучшее, для вас 16+. 09:00 С
добрым утром, любимая! 6+. 10:00,
15:00, 20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+.
11:00 Красотка 12+. 12:00, 21:00 Ваш
личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 17:00 «Ваш лич3
ный психолог» 16+. 18:00 Ювелирочка
16+. 18:50 Советы ТДК 12+. 23:00, 01:00
Сексуальная революция 18+. 02:00 Ис3
тория успеха 6+. 02:30 Твой дом 6+.
03:15 Наши дети 6+. 04:00 Х/ф 12+.

24 ТЕХНО
06:00, 06:55 Д/с «Стар Трек. Сезон 1»
12+. 07:50, 07:55, 01:55 «Параллели»
6+. 08:00, 17:35, 22:50, 05:35 «Гаджето3
маны. Дайджест. 41» 6+. 08:25, 09:15
«Стивен Фрай о гаджетах. Сезон 1»
16+. 08:50 «Стивен Фрай о гаджетах.
Сезон 1» 12+. 09:40 «Безумные изобре3
татели. Газонокосилка на воде» 12+.
10:05 «Безумные изобретатели. Водя3
ная пушка» 12+. 10:30 «Безумные изоб3
ретатели. Гирокоптер» 12+. 10:55 «Бе3
зумные изобретатели. Реактивный ин3
струмент» 12+. 11:15 «Безумные изоб3
ретатели. Самый странный байк» 12+.
11:40, 12:10, 12:40, 13:10 «Высокие тех3
нологии» 6+. 13:35 «Подумать только!
Сезон 1» 12+. 14:00, 14:25, 14:55, 15:20,
15:50, 02:00, 02:25, 02:55, 03:20, 03:50
«Современные Эдисоны» 12+. 16:20,
16:45, 17:10, 18:00, 18:25, 04:20, 04:45,
05:10 «Суперкары» 6+. 18:50 «Не вол3
нуйся, будь счастлив» 12+. 20:00, 21:00
«Топ Гир. Сезон 19» 16+. 22:00 «Боль3
шие, опасные ракеты» 12+. 23:15 «Топ
Гир. Сезон 19. Топ Гир. Сезон 19 Best31»
16+. 00:10 «Топ Гир. Сезон 19. Топ Гир.
Сезон 19 Best32» 16+. 01:05 «Мир завт3
рашнего дня» 6+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 Инженерные идеи: Супертанкер
12+. 07:00 Кладоискатели: Машина
времени Стива Джобса 12+. 07:30 Кла3
доискатели: Сундук генерала Кастера
12+. 08:00, 08:30 Научные глупости 18+.
09:00 Увлекательная наука: Огненный
дождь 12+. 09:30 Увлекательная наука:
Точка разлома 12+. 10:00 Космос: Про3
странство и время: Стоя на Млечном
Пути 12+. 11:00 Игра в числа: Вы лжец?
12+. 11:30 Игра в числа: Может ли рас3
шифровка кодов изменить вашу жизнь?
12+. 12:00 Расследования авиакатаст3
роф: Ребенок за штурвалом авиалай3
нера 12+. 13:00 Великие рейды Второй
мировой войны: Резня в горах 18+.
14:00 Воздушные асы войны: Битва за
Британию 12+. 15:00 Дикая природа
России: Заполярье 12+. 16:00 Неулови3
мая кошка 12+ 17:00 Игры разума: Жи3
вой цвет 12+. 17:30 Игры разума: Пере3
учи свой мозг 12+. 18:00 Игры разума:
Битва полов 12+. 18:30 Игры разума:
Самое время 6+. 19:00 Игры разума: Что
происходит? 12+. 19:30 Игры разума:
Битва возрастов 12+. 20:00 Игры разу3
ма: Стресс3тест 12+. 20:30 Игры разу3
ма: Главное 3 победить 12+. 21:00,
01:00, 04:00 Апокалипсис: Первая ми3
ровая война: Ярость 18+. 22:00, 02:00,
05:00 Апокалипсис: Вторая мировая
война: Сокрушительное поражение
12+. 23:00 Космос: Пространство и вре3
мя: Когда знание победило страх 12+.
00:00 Игра в числа: Вы могли бы стать
героем? 12+. 00:30 Игра в числа: Вы при3
влекательны? 12+. 03:00 Кладоискате3
ли: Бонни и Клайд 12+. 03:30 Кладоис3
катели: Ядерный нектар 12+.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачное утро» 16+. 07:00, 07:30,
05:30 «Джейми у себя дома» 16+. 08:00
«Полезное утро» 16+. 08:30 «Главные
люди» 16+. 09:00 Х/ф «Ищите женщи3
ну» 16+. 12:00 Т/с «Гордость и преду3
беждение» 16+. 18:00 Т/с «Она написа3
ла убийство» 16+. 18:55, 23:35, 00:00
«Одна за всех» 16+. 19:00 Т/с «Счасть
по рецепту» 16+. 22:35 Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+. 00:30 Х/ф «P.S. Я люблю
тебя» 18+. 02:55 «Умная кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+.
07:45 Х/ф «На златом крыльце сиде3
ли...». 09:00 «Служу России». 10:00 Х/ф
«Старшина» 12+. 11:45, 13:10 Т/с «Под
ливнем пуль» 12+. 13:00, 23:00 Новости
дня. 16:25, 18:20 Д/с «Легенды советс3
кого сыска» 16+. 18:00 Новости. Глав3
ное. 21:40, 23:15 Х/ф «Золотая мина».
00:40 Т/с «По ту сторону волков» 12+.
04:40 Х/ф «Удивительная история, по3
хожая на сказку».

КАРУСЕЛЬ
05:00 Прыг3Скок Команда. 05:10, 01:10
М/с «Мир слов». 06:00, 20:00 «Школа
Аркадия Паровозова». 06:25, 02:00 М/с
«Город Дружбы». 07:00 «НЕОвечерин3
ка». Диновечеринка. 07:25 М/ф «Шля3
па Волшебника», «В лесной чаще»,
«Шиворот3навыворот», «Чертёнок
№13». 09:00 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить». 09:30 М/с «Кор3
порация забавных монстров». 10:00,
02:30 Дорожная азбука. 10:55 М/ф
«Принцесса Лилифи». 12:05 М/с «Томас
и его друзья». 14:00 «Секреты малень3
кого шефа». 14:25 М/с «Дружба 3 это
чудо!». 15:50 «Мода из комода». 16:15
М/с «Всё о Рози». 17:45 Пора в космос!
18:05 М/ф «Барбоскины», «Машины
сказки», «Смешарики», «Маша и Мед3
ведь», «Путешествуй с нами! История
Петергофа», «Фиксики», «Почемучка.
Спутники Юпитера», «Аркадий Парово3
зов спешит на помощь!». 20:30 Спокой3
ной ночи, малыши! 20:40 М/ф «Остров
сокровищ». 22:30 Т/с «Лимбо» 12+.
00:20 Ералаш. 03:10 М/с «Трансформе3
ры: Прайм. Охотники на чудовищ».

МИР
06:00 Мультфильмы 6+. 08:00 «Милли3
он вопросов о природе» 6+. 08:15 «Зем3
ля и небо» 12+. 08:40 «Ой, мамочки»
12+. 09:05 «Знаем русский» 6+. 10:00,
16:00 Новости. 10:15 «С миру по нитке»
12+. 10:40, 02:45 Х/ф «Хамраз» 12+.
13:50 Х/ф «Воскресный папа» 12+.
15:10 Д/с «Тайные знаки» 16+. 16:15,
22:00 Т/с «Гаишники» 16+. 21:00 «Вмес3
те». 00:45 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00, 02:20 Вкусная рыбалка 12+.
06:50 Рыболовное шоу с Мэттом Уотсо3
ном 12+. 07:15, 15:45 Трофеи 16+. 07:45
Особенности охоты на Руси 16+. 08:20,
04:40 С Чилли на карпа 12+. 09:00

Плaнета рыбака 12+. 09:30, 03:10
«Радзишевский и К» в поисках рыбац3
кого счастья 12+. 10:00 Донская рыбал3
ка 12+. 10:30, 03:40 Сезон охоты 16+.
11:00, 22:40 Меткий выстрел 16+.
11:25, 23:05 Водный мир 12+. 11:55,
17:15, 23:35 Нахлыст среди дикой при3
роды 12+. 12:20, 00:00 Рыбалка без
границ 12+. 12:50, 13:10, 00:30, 00:50
Охота и рыбалка в Якутии 16+. 13:30,
01:10 За фазаном и куропаткой 16+.
14:25 Рыбалка с Нормундом Грабовски3
сом 12+. 14:55 Увлеченные рыбалкой
12+. 16:15 Мой мир 3 рыбалка 12+.
16:45 Морская охота 16+. 17:40, 20:45,
02:05 Дело вкуса 12+. 17:55 Приклад3
ная ихтиология 12+. 18:25 Охотничьи
традиции и этика 16+. 18:40 Охотничьи
меридианы 16+. 19:10 Горная охота с
Эдуардом Бендерским 16+. 19:40 Охо3
та по3американски 16+. 20:00 Стрелко3
вый спорт 16+. 20:15 Следопыт 12+.
21:00 Фанаты Эбро 12+. 21:40 В Индий3
ском океане... 12+. 22:10 Охота с луком
16+. 04:10 Оружейные дома Европы
16+. 05:15 Мастер3класс 16+. 05:30
Охотничьи путешествия в Белоруссию
16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:55 Т/с «Время выбрало нас» 12+.
08:00 М/ф «В стране невыученных уро3
ков», «Трям, здравствуйте!», «Бобик в
гостях у Барбоса», «Таежная сказка»,
«Сказка о рыбаке и рыбке» 0+. 09:25
«Большой папа» 0+. 10:00 Сейчас.
10:10 «Истории из будущего» с Михаи3
лом Ковальчуком 0+. 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:45, 20:45,
21:40, 22:40, 23:35, 00:35 Х/ф «Кулинар3
2» 16+. 17:00 Место происшествия. О
главном. 18:00 «Главное» .01:30 Х/ф
«Охота на единорога» 12+. 03:00, 04:00,

РОССИЯ 2
04:00, 01:05 Профессиональный бокс.
Флойд мейвезер (Сша) Против марко3
са майданы (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям wbc и wba.
08:00 Панорама дня. Live. 09:00 Моя
рыбалка. 09:30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+. 10:00 Х/ф «На игре 2.
Новый уровень» 16+. 11:45, 18:10 Боль3
шой спорт. 12:05 «Полигон». Эшелон.
12:40 «Полигон». Терминатор. 13:10
«Полигон». Разведка. 13:45 «Гладиа3
тор. Правда и вымысел» 16+. 14:40 Х/ф
«Непобедимый» 16+. 18:35 Волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 20:25 Х/ф
«Марш3бросок. Особые обстоятель3
ства» 16+. 00:00 Большой футбол. 02:25
«За гранью». Под властью ГМО. 02:55
«Смертельные опыты». Вакцины 03:30
«Мастера». Военный водолаз. 04:00 Т/
с «Такси» 16+.

TV1000
06:20 «Пять звёзд» трагикомедия 16+.
08:10 «День радио» комедия 16+. 09:55
«Киндер3Вилейское привидение» ко3
медия 6+. 11:35 «Страна хороших де3
точек» приключения 0+. 13:05 «Варва3
ра краса 3 длинная коса» сказка 12+.
14:35 «Осенние заботы» мелодрама
16+. 16:10 «Москва» драма 16+. 18:45
«Смешарики. Начало» мультфильм 0+.
20:20 «2 дня» комедия 16+. 22:00 «Душ3
ка» трагикомедия 16+. 00:00 «Сибирь.
Монамур» драма 18+. 01:50 «Сошед3
шие с небес» военная драма 12+. 03:15
«Однажды двадцать лет спустя» коме3
дия 12+. 04:35 «Здравствуйте, мы ваша
крыша» комедия 16+.

УСАДЬБА
06:00, 13:50, 02:25 Интерьерные пре3
вращения 12+. 06:30 Быстрые рецеп3
ты для находчивых 12+. 07:00, 00:30 Сад
мечты 12+. 07:30, 16:30, 22:45 Дачники
12+. 08:00, 21:25, 01:30 Дом в XXI веке
12+. 08:25, 03:30 10 самых больших
ошибок 16+. 08:55, 04:00 Мaстер 12+.
09:25, 04:30 В гармонии с природой
12+. 09:55, 05:00 Лавки чудес 12+.
10:25, 20:25, 01:00 Домашняя экспер3
тиза 12+. 10:55, 23:45 Проект мечты
№139 12+. 11:25 Моя любимая грядка
12+. 11:55, 00:15 Что почем? 12+. 12:10
Сельсовет 12+. 12:25, 03:05 Тот, кто
ищет.. 12+. 12:50 ТОП310 12+. 13:20
Проект мечты 12+. 14:15 Усадьбы буду3
щего 12+. 14:45 Готовимся к зиме 12+.
15:00 Жизнь в деревне 12+. 15:30, 02:50
Особый вкус 12+. 15:45 Школа ланд3
шафтного дизайна 12+. 16:15 Нескуч3
ный вечер 12+. 17:00 Огородные вре3
дители 12+. 17:30 С любовью к дому
12+. 18:15 Высший сорт 12+. 18:30 Дач3
ная экзотика. 6+. 19:00 Огород в пали3
саднике 12+. 19:30 Ландшафтный ди3
зайн 12+. 20:00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри 12+. 20:55 Пруды 12+.
21:50 Горожане будущего 12+. 23:15
История усадеб 12+. 01:55 Гвоздь в сте3
ну 12+. 05:30 Домик в Америкe 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Документальный фильм (16+).
06:30 «Воскресная школа» (0+). 07:00
«Новости» (16+). 07:30 «Стол заказов
на Русском» (16+). 08:25 «Нескучная
жизнь» (0+). 08:45 «Удачное время»
(0+). 09:00 «Новости» (16+). 09:30 «Се3
мейный очаг» (12+). 09:45 «Золотое
кольцо Вологодчины» (12+). 10:00 Се3
риал  «Летние приключения отчаянных»
(12+). 11:00 Мультфильмы (12+). 11:10
«Филармон и все, все, все» (0+). 11:20
«О братьях наших меньших»   (12+).
11:45  «Русская душа» (16+). 12:30
«Воскресная школа» (0+). 13:00 «Ново3
сти» (16+). 13:30 « К у т е р ь м а »
(16+). 16:20 «Странные люди» (16+).
17:50 «Культпросвет» (16+). 18:10 До3
кументальный фильм (16+). 19:00 Се3
риал  «Летние приключения отчаянных»
(12+). 20:00 «Широко шагая»   (16+).
21:35 «Дерзкие дни» (16+). 23:10
«Предчувствие» (16+). 00:45 СМС3чат
(18+). 04:00 «Новости» (16+). 04:30 «Се3
мейные рецепты» (0+). 05:00 «Новости»
(16+). 05:30 «Русский хит» (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 6+. «МУЗЕИ
РОССИИ». 09:40,17:40,01:40 1 2 + .
«НОВАЯ ШКОЛА». 10:10,18:10,02:10
16+. «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!».
10:40,18:40,02:40 12+. «НА ЖЕНСКОЙ
ПОЛОВИНЕ». 11:10,19:10,03:10 16+.
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ».
11:40,19:40,03:40 16+. «ЮРИДИЧЕС3
КАЯ ПОМОЩЬ». 12:10,20:10,04:10 16+.
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ».
12:35,20:35,04:35 12+. «ЗАГЛЯНЕМ В
СЛОВАРЬ». 12:40,20:40,04:40 6 + .
«ШКОЛА РИСОВАНИЯ».
13:07,21:07,05:07 12+. «ИМЕНА».
13:35,21:35, 05:35 12+. «БАЙКИ
БОЯРШИНОВА». 13:50,21:50,05:50 6+.
«СДЕЛАЙ САМ». 14:20,22:20,06:20 16+.
«ДРУЗЬЯ». 16:10,00:10,08:10 16+.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ».
16:45,00:45,08:45 16+. «Магнит по име3
ни Кипр».



А Г Е Н Т С Т В О
«ШЕКСНИНСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ИПОТЕКА, СЕРТИФИКАТЫ,  СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ,
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, АРЕНДА ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

(81751) 2�44�57,    8�960�2943220,
8�931�5128637

Подробное описание объектов  на сайтах: WWW.sn35.RU,  WWW.ZWEZDA.NET

SirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ru

КОМНАТА, ул. Труда, д. 4, 4/5, 18,8, вода, стеклопакеты, ремонт, торг....550 000 руб.
1 К.КВ., ул. Комсомольская, д.8, 2/2, 27,5, полностью благоустроена...600 000 руб.
1 К.КВ., ул. Спортивная, д. 16, 1/2, 34,3/12,2/8,8.................................650 000 руб.
1 К.КВ., ул. Сапожникова, д. 3, 5/5, 35,4/ 16,9/10,8, благоустр., торг.....850 000 руб.
1 К.КВ., ул. Лесная,д.3, 1/2, 37,4, лоджия 6 м................................... 860 000 руб.
1 К.КВ., Нифантово, ул. Фабричная, д. 11, 3/5, 28/10,9/7, лоджия, торг..900 000 руб.
1 К.КВ., ул. Водников, д. 2, 3/3, 23,1, новый дом.................................950 000 руб.
1 К.КВ., ул. Детская, д. 17, 5/5, 31/17,1/6,5, балкон, стеклопакеты......950 000 руб.
1 К.КВ., ул. Починковская, д. 11, 1/5, 33/18/6, обмен на 2 �3 к.кв.......1 000 000 руб.
1 К.КВ., д.  Ботово, Череп. р�он, 2/5, 37,68 кв.м, долевое участие.....1 075000 руб.
1 К.КВ., д. Нифантово, ул. Фабричная, 6, 2/5, 33,5/18,7/6,2, ремонт.. .1 150 000 руб.
1 К.КВ., ул. Молодёжная, д. 6, 1/5, 33,1/18,8/6,6, ремонт..................1 150 000 руб.
1 К.КВ., ул. Сапожникова, д.1, 1/5, 36,7/17/8,6, лоджия. ..................1 200 000 руб.
1 К.КВ., ул. Труда, д.9, 3/5,33,1/18,6/6,1, балкон, торг.....................1 220 000 руб.
1 К.КВ., ул. Водников,2, 4/5, 33/14,4/11,3, новый дом, косм./р, ст/п.1 250 000 руб.
1 К.КВ., д. Прогресс, ул. Центральная, д.14, 1/2, 34/18,1/7,3, лоджия.1 250 000 руб.
1 К.КВ., ул. Водников, д.2, 3/5, 32,4/14,2/10, евроремонт............... 1 450 000 руб.
1,5 К.КВ., ул. Спортивная, д.29, 2/2, 37,2/18,3/9,1, лоджия, еврорем.1 400 000 руб.
1,5 К.КВ., ул. Труда, д. 25, 1/5, 40,3/18,0/9,7, лоджия......................1 450 000 руб.
2 К.КВ., п. Чёбсара, ул. Батулиных, д. 70, 36,8, газ, вода.....................650 000 руб.
2 К.КВ., д. Пача, ул. Кузовлева, д. 3, 2/2, 45,3/26,7/7,8, лоджия 6 м.......950 000 руб.
2 К.КВ., ул. Пионер�я, д.12, 1/1, 43,2/26,2/14,2, газ. котёл, +з.уч. 5 с...1 150 000 руб.
2 К.КВ., ул. Спортивная, д. 30, 1/2, 48,1/28,1/9,2, гараж...................1 350 000 руб.
2 К.КВ.,  д. Нифантово, ул. Фабричная, д.1, 1/5, 48,9/29,6/8, лоджия...1 400 000 руб.
2 К.КВ., ул. Шлюзовая, д.26, 5/5, 44,6, 26,7/5,9, балкон..................1 450 000 руб.
2 К.КВ., ул. Полевая, д.2, 1/2, 39,9/23,7/6,2......................................1 450 000 руб.
2 К.КВ., ул. Спортивная, д. 33, 1/3, 45,5/24,2/7,8, лоджия.................1 450 000 руб.
2 К.КВ., д. Ботово, Череп. р�он, 2/5, 56,18 кв.м. Долевое участие..... 1 602000 руб.
2 К.КВ., ул. Детская, д.17, 2/5, 40,5/27,3/5,6, стеклопакеты.............1 650 000 руб.
2 К.КВ., ул. Пришек�я, д. 29, 1/2,50,7/27,3/9, л.6 м,  ст/пак. Торг......1 650 000 руб.
2 К.КВ., д. Прогресс, ул. Центральная, д.12, 1/2, 35,5, еврорем., торг.1 650 000 руб.
2 К.КВ., ул. Первомайская, д.5, 3/5, 49,7/29,5/8,1, лоджия 6 м, торг....1 650 000 руб.
2 К.КВ., ул. Труда, д. 29, 2/5, 48,8/28,7/7,4, лоджия..........................1 700 000 руб.
2 К КВ., ул. Сапожникова, д.1, 1/5, 49,5/27,1/8................................1 750 000 руб.
2 К.КВ., ул. Водников. д. 9, 2/5, 41,2, балкон, евроремонт................1 800 000 руб.
2 К.КВ., ул. Школьная, 2, 2/5, 49,3/27,7/7,3, с мебелью...................1 850 000 руб.
2 К.КВ., ул. Труда, д.25, 2/5, 50,9/30/7,9, лоджия.............................1 850 000 руб.
2 К.КВ., ул. Садовая, д.19, 1/2, 48,9/28,3/6,8, лоджия, евроремонт.....1 950 000 руб.
2 К.КВ.,  ул. Водников, д.4, 2/5, 51/28,5/11, ремонт...........................2 150 000 руб.
2 К.КВ.,  г. Череповец, ул. Юбил�ая, д. 56, 2/5, 52,7/27,2/7,2, лод.6 м.. 2 365 000 руб.
2 К.КВ., пер. Овинцевский, д. 8, 1/3, 60,5/32,4/11,3, еврорем..........3 000 000 руб.
3 К.КВ., ул. Шлюзовая, д. 26, 5/5, 57,3, балкон, стеклопакеты.........1 550 000 руб.
3 К.КВ., ул. Первомайская, д. 6, 5/5, 59,5/45/6,7, балкон..................1 550 000 руб.
3 К.КВ., д. Нифантово, Фабричная, д. 2, 5/5, 60,3/44, 3/6,2. ............ 1 750 000 руб.
3 К.КВ., ул. Труда, д. 11, 2/5, 59,8/43,3/5,7, балкон..........................1 850 000 руб.
3 К.КВ., д. Прогресс, ул. Центр�ная, д. 12, 1/2, 57,4/35,8/9,1, лоджия.1 950 000 руб.
3 К.КВ., ул. Нагорная, д.41, 5/5, 57/37,5/7,1, лоджия........................2 050 000 руб.
3 К.КВ., ул. Молодёжная, д. 4, 2/5, 58,6/36,4/7,2, лоджия, обмен.......2 050 000 руб.
3 К.КВ., ул. Первомайская, д. 5, 1/5, 60,6/38,3/8,3, лоджия 6 м..........2 250 000 руб.
3 К.КВ., ул. Молодёжная, д. 6, 4/5,58,7/37,6/7,9, лоджия.................2 250 000 руб.
3 К.КВ., ул. Сапожникова, д.5, 5/5, 65,7/43,5/8,7, ремонт, лоджия.....2 250 000 руб.
3 К.КВ., ул. Гагарина, д.3, 4/5, 61,5/36,9/7,5, лоджия........................2 300 000 руб.
3 К.КВ., ул. Труда, 9, 5/5, 63,1/40,7/7,7. .........................................2 300 000 руб.
3 К.КВ., ул. Сапожникова, д. 5, 5/5,65,3/42,3, лоджия, ремонт..........2 350 000 руб.
3 К.КВ., ул. Соц�ая, д. 11, 4/5, 92,2/56,7/16,5, лоджия,евроремонт.....3 900 000 руб.
4 К.КВ., ул. Труда, 21, 3/5, 60/43,5/5, балкон................................. 2 050 000 руб.
4 К.КВ., ул.  Первомайская,  д.16,  2/5, 72,3/45,5/7,7, лоджия...........2 550 000 руб.
4 К.КВ., ул. Первомайская, 18, 4/5, 78,7/53,4/8,6, 2 лоджии, косм./р. 2 650 000 руб.
САД. ДОМИК+ зем.уч. 10 сот., СОТ «Заря�3», урочище Зайцево............130 000 руб.
САД. ДОМИК (20 м2)+зем.уч. 6 сот., СОТ «Полянка», река Божай...........150 000 руб.
САД. ДОМИК (30 м2)+зем.уч. 10 с., СОТ «Сосновая поляна», электр......150 000 руб.
САД. ДОМИК (22 м2)+зем. уч. 10 сот., СОТ «Сосновая поляна», р. Угла....230 000 руб.
САД. ДОМИК (40,8)+ зем.уч. 10 сот., СОТ «Заря».................................250 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (40,5 м2)+зем.уч. 18,7, д. Строкино, Любомир. с/с............100 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (31 м2)+ зем.уч. 25 с., д. Пыряево, д. 9, р. Шексна, 500 м......350 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (38 м2)+з. уч. 43 с., д. Максимовское, д.23, баня, по мат. к...430 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (44,1 м2)+зем.уч. 12 сот., Любомирово, газ, вода.................430 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (36 м2)+зем.уч. 10 с., д. Дьяконовское, р. Шексна, элект�во.430 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (17,2 м2)+зем.уч. 18 сот., д. Аристово, река Шексна............ 450 000 руб.
ЖИЛ.ДОМ (15 м2)+ зем. уч. 11 сот., д. Лютчик, д. 3..............................450 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (19,7 м2)+зем.уч. 14 сот., д. Деменское, газ, электр........... 550 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (63,1 м2)+ зем. уч., 52 сот., д. Поповское, Сизем. с/с......... 650 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (59,1 м2)+зем.уч. 16 с., Чебсара, баня, кол., беседка, пруд..750 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (39,9 м2)+зем.уч. 53 сот., Еремеевский с/с, д. Кощеево.......750 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (54 м2)+зем.уч. 19,6 с., д. Тарканово, ул. Лесная, д.3, баня...950 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (39 м2)+ зем. уч. 11 сот., д. М. Митенино, баня, теплицы....1 100 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (34 м2)+ зем.уч. 66 сот., д. Мальино, Сизем. с/с, баня....... 1 150 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (46,4 м2)+зем.уч. 15 сот., п. Чебсара, баня, колодец.........1 250 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (34,6 м2)+ зем.уч. 9 сот., ул. Пришек�ая, д. 19, баня...........1 250 000 руб.
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ИП Сирота В.В. ОГРН 307353622000025

П. Шексна, ул. Шлюзовая, 1 (бывшая школа № 1, 1 этаж),
с 8 до 17 (среда � с 9 до 17), без перерыва на обед, суббота

(по записи), воскресенье – выходной.

ЖИЛ. ДОМ (65 м2)+зем.уч. 10 с., д. Мальгино, д. 30, баня, колод.........1 255 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (15,2 м2)+зем. уч. 41 сот., д. Кочино, река Шексна 20 м.....1 700 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (25,7 м2)+зем.уч. 40 сот., д. Бессолово, р. Шексна 50 м.....2 000 000 руб.
КОТТЕДЖ (90 м2) +зем. уч. 25 сот., д. Хорошево, недострой.................750 000 руб.
КОТТЕДЖ (109,3 м2)+зем. уч 15 с., д. Красный Холм, д. 39, новый......1 400 000 руб.
КОТТЕДЖ (105 м2)+ з.уч. 8 с., д. Нифантово, ул. Центр�ная, недостр..1 600 000 руб.
КОТТЕДЖ (206 м2)+зем. уч. 12 сот., д. Нифантово, ул. Новая,33..........2 800 000 руб.
ЧАСТЬ КОТТЕДЖА (75,9 м2), ул. Искра, д. 20, евроремонт................4 200 000 руб.
КОТТЕДЖ (111 м2)+зем.уч. 12 сот., ул. Юбилейная, обмен на 3 к.кв... 2 100  000 руб.
КОТТЕДЖ (213 м2)+зем. уч. 13 сот., д. Иванково, р. Божай 150 м, газ....2 550 000 руб.
КОТТЕДЖ (317 м2)+зем. уч. 56 сот., д. Демидово, 2 гаража, баня......5 400 000 руб.
КОТТЕДЖ (100 м2)+зем.уч. 14 сот., д. Нифантово, ул. Новая, гараж... 5 530 000 руб.
КОТТЕДЖ (350 м2)+зем.уч. 17 сот., д. Нифантово, баня, бассейн....14 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., СОТ «Урожай�1», ур. Роица, 12 сот.......................................60 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., СОТ «Сосновая поляна»,  д. Рылово,11 сот..............................90 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Добрец,  Железнодорожного СП, 15 сот. ........................100 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., с. Чаромское, 50 сот., напротив школы.................................150 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Гари, Нифантовское СП, 12 сот, река Шексна 500 м. .........150000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Камешник, 8,6 сот., река Ковжа..................................... 150 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Нижний Дор, 10 сот., река Угла............................ ...........150 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Селино, 17 сот. .............................................................170 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Большой Двор, 17 сот., река Шексна, назначение: ЛПХ....200 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Камешник, 13 сот.+ 8 сот., река Ковжа, газ, свет..............200 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Ковшово, Угольский с/с, 90 сот., торг..............................220 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., с. Чаромское, 12 сот, центр, газ........................................ 230 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Квасюнино, Чаромский с/с, 8,4 сот., р. Шексна 700 м........250 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Левинская, 17 сот., река Шексна......................................250 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Кочино, 14,7 сот, река Шексна 250 м...............................300 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Слизово, 18,5 сот., газ, свет, вода...................................350 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Камешник, 21 сот., река Ковжа....................................... 350 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Мальино, Сиземский с/с, 34 сотки, кессон......................350 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Слизово, Чуровский с/с, 18,5 сот., газ, свет, вода..............400 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Тарканово, 12 сот., река Шексна.....................................410 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Раменье, 45 сот., река Шексна..........................................410 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг..................430 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг.................430 000  руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Сямичи, Нифант. с/с, 6 с., р. Божай 3 м, элект., газ рядом...450 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Лукинки, 8,8 соток.........................................................450 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Слизово, Чуровский с/с, 18,5 соток, газ, свет, вода...........450 000 руб.
2 ЗЕМ.УЧ., д. Большой Двор, по 22 сотки, 1 линия река Шексна .......по  450 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., около д. Кочино, 11,7 сот., 1 линия река Шексна..................450 000 руб.
ЗЕМ. УЧ.,  д. Золотуха, 29,6 сот., 2 линия река Шексна, торг.................495 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Речная Сосновка, Чуровский с/с, 18,8 сот., река Шексна....500 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Кочино, 7,2 сотки, река Шексна 20 м................................550 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Б. Митенино, 6 соток.....................................................550 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Полежаево, Чаромский с/с, 50 сот.................................. 650 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 13,74 сот., коммуникации, р. Угла................700 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 12,00 сот., коммуникации, р. Угла.................700 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 11,70 сот., коммуникации, р. Угла................ 700 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 11, 80 сот, коммуникации, р. Угла.................700 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 11, 20 сот.,коммуникации, р. Угла................700 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 11, 24 сот.,коммуникации, р. Угла.................700 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 13, 67 сот., коммуникации, р. Угла.................400 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Нифантово, 12 сот, газ, вода.......................................... 750 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Нифантово, 12  сот., коммуникации рядом, ул. Новая.........775 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Былино, 5,6 га, с/х, сосновый парк...............................1 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Нифантово, 18 сот., под открытую автостоянку..............1 200 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Иванково, 14 сот., 1 линия, 20 м до воды, газ....................1 200 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Дьяконовская, 25 сот, + новый жилой дом, река Шексна.   1 350 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Аристово, 35 сот., река Шексна.................................... 1 550 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Бессолово, 19 сот, домик +2 бани, река Шексна 20 м......2 100 000 руб.
ЗЕМ. УЧ.,  п. Чёбсара, 4,3 га, под ИЖС...........................................2 200 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., шоссе Вологда � Н.Ладога, 4 сот., под рекл�ую констр�ию.....100 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Прогресс, 14,5 сот.,  под кафе с магазином кулинарии.....2 300 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., п. Шексна, пересечение улиц Привокзальной и Восточной,
напротив виадука, 18 сот, назначение под магазин, кафе, ресторан
или отделение банка. ..................................................................15 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., ул. Октябрьская, д. 52, 16,8 сот., назначение: гостиница....15 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Большой Двор, 9 га, 1 л. река Шексна (20 м до воды).......20 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., 1, 26 га, шоссе Вологда � Н.Ладога, 81 км, .......................33 000 000 руб.
ЗДАНИЕ (200 м2)+зем.уч. 35,8 сот., п. Чёбсара, ул. Мира, д. 32...........1 600 000 руб.
МАГАЗИН, ул. Сапожникова, 1, 51,1 кв.м. ........................................1 700 000 руб.
МАГАЗИН, ул. Труда, д. 4, 1 этаж, 65,4 м2..........................................2 100 000 руб.
ТЕЛЯТНИК на 400 голов, п. Чёбсара, 1 422 м2, +зем. уч.1,15 га..........3 300 000 руб.
БАЗА ОТДЫХА, 203 м2+ зем.уч. 26,5 сот, д. Киргоды, река Ковжа........5 000 000 руб.
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ул. Овинцевская, 8, цокольный этаж .............ПРОДАЖА
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ от 10 до 88 кв.м, 3 этаж, административное здание «Муз�
левдрева» от 22 тыс. руб за 1 кв.м.
БОКС, у верх. пр. ДВП, 21,4 м2, кессон, смотровая яма, отштукатурен..230 000 руб.



СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА электронную версию читайте
на www.zwezda.net

РЕКЛАМА*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  РЕКЛАМА*  ОБЪЯВЛЕНИЯ* 1313

И
П 

А.
Р. 

М
ур

ад
ян

,  О
ГР

Н 
31

23
53

60
27

00
02

5

О правилах проведения и сроках акции,предоставления скидок, подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Шлюзовая, 1.Ре
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ИП Олешов П.Н. ОГРН 312353608700012

О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Шлюзовая, 1.
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

«ЖИЛКОМФОРТ»
Проектная документация. Разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию. Вывод из жилого в нежилое. А также: быстрый выкуп, продажа, покупка,
приватизация, помощь в оформлении сертификатов и материнского капитала,

помощь в оформлении ипотеки и займа.

29К.КВ., Фабричная, 5, 1/5, 50 кв.м., с/у разд.,
ст/пак.
29К.КВ., Нифантово, Фабричная, 1, 3/5, л+3
м, х/с, 48 кв. м.
29К.КВ., Нифантовская, 1, 1/5, 44/24/6,5, л/
н, Ч.П.
29К.КВ., Молодежная, 5, 3/3, 44 кв. м, л – 3 м,
новый дом, очень теплый, ст/п.
29К.КВ., Труда, 7, 3/5, 46/24/6,5 переплани+
ровка, х/с.
29К.КВ., Школьная, 2, 5/5, 1500000, х/с.
29К.КВ., Овинцевский переулок, черновая
отделка, 61 кв. м, 3+й этаж.
29К.КВ., Шлюзовая, 24, 2/5, 44 кв. м, по цене
1+к.кв.
29К.КВ., Юбилейная, 10, 4/5, 43 кв. м, недо+
рого, расчет любой.
29К.КВ., Первомайская, 5, 3/5, 50/29/8,1, л –
6 м/н, свободна от проживания.
29К.КВ., Первомайская, 6, 5/5, 48/26/7, б/3,
хорошее состояние.
29К.КВ., д. Чернеево, о/с, с/у, ремонт га.о+
топл., ст/пакеты.
29К.КВ., Железнодорожная, 4, 5/5, 45 кв.м или
обменяю на 3+к.кв. в центре.
2 к.кв., ул. Первомайская, 18, 1/5, переплани+
ровка, лоджия 6 м, с/у разд.
39К.КВ., Юбилейная, 1а, 61 км.м., срочно,
недорого.
39К.КВ., Первомайская, 6, 60 кв.м, 3/5, сроч+
но, недорого.
39К.КВ., Комсомольская, 17, 134 кв. м, кухня
24 кв. м или обмен на 3+к.кв.с доплатой.
39К.КВ., Труда, 9, 5/5, 62 кв.м, ремонт, ст/п, л
6 м, о/с.
39К.КВ., Труда, 9, 60 кв.м., срочно, недорого.
39К.КВ., Пролетарская, 17, 3/5, о/с, ст/п, с/у
разд.

Вся информация о наличии объектов недвижимости по следующим адресам и телефонам:

ПРОДАМ
КОМНАТУ, Труда, 4, 19 кв. м.
КОМНАТУ, Первомайская, 10, 13 кв. м, сво+
бодна.
КОМНАТА, Новая, 9, 18 кв.м.
КОМНАТУ в общежитии, Новая, 9, 18,3 кв.м,
евроремонт.
КОМНАТУ, Труда, 4, 31 кв.м, лоджия, 3/5.
19К.КВ., Починковская, 11, 33 кв.м, 3/5, ев+
роремонт, встр.мебель.
19К.КВ., Железнодорожная, 2, 5/5, 29/17/
6,5, х/с, срочно, недорого.
19К.КВ., Школьная, 2, 36 кв.м, о/с, ст/п,
ламинат, срочно, недорого.
19К.КВ.9студию, Водников, 2, нат. потол+
ки, ремонт,  срочно, недорого.
19К.КВ., Труда, 9, 1/5, без ремонта, сроч+
но, недорого.
19К.КВ., Первомайская, 6, 1/5, 37 кв.м.
19К.КВ., Водников, 2, 36 кв. м, б/б, о/с.
19К.КВ., Труда, 29, срочно, недорого, тр. ре+
монт.
19К.КВ., Молодёжная, 5, 3/3, 35 кв. м,
19К.КВ., Железнодорожная, 8, х/с, с/у
совм., косм./рем.
19К.КВ., Фабричная, 2, 5/5, 32/18/6,5, бал+
кон, х/с, ламинат.
19К.КВ., Труда, 21, 3/5, о/с.
19К.КВ., Водников, 4, новый кирп. дом, 4/5.
19К.КВ., ул. Починковская, 11, о/с.
19К.КВ., Нифантово, ул. Фабричная, 2, 32
кв.м.
19К.КВ., Труда, 9, 33 кв.м, средний этаж, о/
с, срочно, дешево, расчет любым способом,
1 270 000.
19К.КВ. Водников, 3/3, 36/24/10, х/с. Сроч+
но. Ч.П. 1400000.
19К.КВ., Пролетарская, 4, 3/5, 30/16,5/6,7,
о/с, с/у совм., с/п.

19К.КВ., Шоссейная, кирпичный дом, 23 м,
студия.
19К.КВ., Нифантово, Фабричная, 2, 31,1/18/
6,3, ремонт, част. с мебелью
19К.КВ., Пролетарская, 17, 3/5, 31/18/6,5,
х/с, су/с, 1200000.
19К.КВ., Юбилейная, 10, 5/5, 32 кв. м, кухня
7 м, л – 3 м, о/с, срочно, 1 150 000.
19К.КВ., Сапожникова, 1, 2/5, срочно,
дешево, Ч.П., 43 кв. м.
19К.КВ., Юбилейная, 4, 4/5, 35/19/9, б/б, х/
с.
19К.КВ., Сапожникова, 3, 4/5, 35/18/9,5, б/
б, х/с.
19К.КВ., Нифантово, Фабричная, 1, 40/20/
10,5, 1250 т.р., л – 6 м, новая сантехника, х/с.
19К.КВ., Труда, 7, 3/5, 32 кв.м.
19К.КВ., Труда, 21, 4/5, 27,5/6, с/у, недоро+
го.
19К.КВ., Нифантово, Фабричная, 11, 4/5, 28
кв.м., с/у.
1,59К.КВ., Водников, 2, 2/3, 52/25/11, о/с,
с/у  кафель, л 3 м.
1959К.КВ., Фабричная, 10, 3/5, 43/29/6,5,
панель, сост.удовл.
1,59К.КВ., Нифантово, Фабричная, 5, 3/5,
43 кв. м, л – 6 м, х/с.
29К.КВ., Октябрьская, 82, 47/6, ремонт, ст/п,
вода х/г, ц/отопл., 2/2, 880 т.р.
29К.КВ. в Чебсаре, 44 кв. м (газ, вода), 7 со+
ток, сарай.
29К.КВ., Энергетиков, 2+а, 1/2, 44/27/6,5, о/
с, недорого.
29К.КВ., Юбилейная, 1, 51 кв.м.
29К.КВ., Школьная, 2, о/с, ст/п, част. С ме+
белью, 50/30/7,3.
29К.КВ., ул. Труда, 26, 5/5, 50/30/7,8.
29К.КВ., ул. Звездная, х/с, вода, заг. отопл.

39К.КВ., Труда, 7, 2/5, 65 кв.м, х/с
39К.КВ., Шлюзовая, 26, перепланировка,
комнаты раздельные, евро.
39К.КВ., Первомайская, 16, 5/5, 58 кв.м, хо+
роший ремонт, с мебелью, л – 6 м.
39К.КВ., ул. Фабричная, 6, 60/38,5/7,7,
стекл/п, с/у разд., х/с.
39К.КВ., Первомайская, 12, 1/5, 62 кв. м, 125
серия, лоджия, 2300000.
39К.КВ., Первомайская, 5, 4/5, 60/45/9,5, л –
6 м, с/х, кирпичный дом.
39К.КВ., Нифантово, Фабричная, 3, 3/5, 60 кв.
м.
39К.КВ., Труда, 29, 1/5, х/с, возможен вывод
под нежилое.
49К.КВ., центр, Советская, 18, 1/2, кирпичный
дом, 80 кв. м, х/с или обменяю.
49К.КВ., Нифантово, 85 кв. м, 125 серия, Ч.П.,
свободна от проживания, 2 130 000.
49К.КВ., Шоссейная, 60, к/р, х/с.
49К.КВ., Шоссейная, 60, 84 кв.м, х/с, л. 6
метров.
49К.КВ., Шоссейная, 60, 5/5, 81/58/8,3, х/с
или обмен.
ДАЧУ в Потеряево, 6 соток, дом 20 кв.м, раз+
работана, рядом река, колодец, свет.
ДАЧУ на Зайцево, 10 сот., дом 20 кв.м, уч.
разработан.
ДОМ в Чебсаре, 36 кв.м, треб.ремонт.
ДОМ в д. Павшино, хозпостройки, скважина,
колодец, баня, 2 гаража, 25 соток.
ДОМ с участком, 67 кв.м, Шоссейная, крыша
– ондулин.
ДОМ в д. Ларионово, 36 кв.м, 10 соток, баня,
на берегу реки.
2 ДОМА под одной крышей, д. Ивашево, баня,
летняя кухня, водопровод, 10 с. в собст., 14 в
аренде.
3 ДОМА в Киргоды (Ирма), 65 кв.м, на берегу
реки, новые.

Тел.:  2950905, 8992195487985,  8995395093356.

ООО «Жилкомфорт» ОГРН 1073528005396

КОТТЕДЖ в Шексне+2, ул. Путейская, 120
кв.м, гараж, баня, все коммуникации.
КОТТЕДЖ в Нифантове, ул. Нифантовская,
89+а, 120 кв. м, индивид. подъезд, центр. во+
допровод, септик.
КОТТЕДЖ, Овинцевский пер., 2 этажа, 180
кв.м, гараж, сауна, газ.отпл., вода и канали+
зация центральные.
КОТТЕДЖ в д. Левинская, 2 этажа, участок
12 соток.
УЧАСТОК, Тарканово, 20 соток, не разра+
ботан, подъезд круглый год.
УЧАСТОК, Лукинки, 8,5 соток, река недале+
ко, газ.
УЧАСТОК в Кочино, 32 сотки, на берегу реки,
500000, под строительство.
УЧАСТОК на Зайцеве, разработан, дом, ко+
лодец, река 50 м.
УЧАСТОК 15 соток в Шексне+2, напротив
райтопа.
УЧАСТОК 12 соток в Шексне+2, напротив
райтопа.
УЧАСТОК на Зайцеве, 10 соток, дом 20 кв.м,
колодец.
УЧАСТОК 20 соток в Речной Сосновке, на
берегу реки.
УЧАСТОК 12 соток в Нифантове с недостр.
домом, баня.
УЧАСТОК 13 соток в Прогрессе.
УЧАСТОК, ул. Пришекснинская, 17 соток.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ для себя.
ДОМ с земельным участком.

М Е Н Я Ю
29К.КВ. на Детской на дом с участком.
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ТП Москвитин П.С. ОГРН 309353810400031

«ЕЛЕНА»
Все операции с недвижимостью. Оформление ипотеки
в ВТБ�24 и др. банках г. Череповца. Сертификаты, составление
договоров. Займы на улучшение условий владельцам сертификатов
на материнский капитал. Все виды страхования.

ПРОДАМ:
1/2 ДОЛЯ, 3 К.КВ., ул. Первомайская, 6,
3/5, 60,5 кв.м., 500000.
КОМНАТУ, 1+2+3+к.кв. Варианты обмена.
КОМНАТА, ул. Первомайская,10, 12,4 кв.м,
2 этаж, 450 000. Торг.
1 К.КВ., ул. Труда, 11, 5/5, 30 м2, балкон за+
стеклен, возможен обмен на благоустроен+
ное жилье в Шексне или Шекснинском райо+
не, 1 060 000 руб.
1 К.КВ., п. Чебсара, ул. Железнодорожная,
казарма, 35 кв.м., возможно по м/ кап.,
400 000.
1 К.КВ., ул. Пролетарская, 17, 30 кв.м.,  4
этаж, евроремонт, 1 200000, торг.
1 К.КВ., ул. Спортивная, 26,  1 этаж, 33,5
кв.м., балкон, ремонт, 930000.
1 К.КВ., ул. Зелёная, есть все, кроме ван+
ны, 780 000.
1 К.КВ., ул. Труда, 7,  3/5, 30,7 кв.м., балкон,
1 300 000.
1,59К.КВ., д. Прогресс, ул. Центральная, 1/
2, 36 кв.м., лоджия 6 м., застеклена, недоро+
го, звоните.
2 К.КВ., ул. Юбилейная, 16, 2/5, 50 кв.м.,
лоджия 6 метров, 1 700 000.
2 К.КВ., ул. Починковская, д. 11, 5/5, 48,7
кв.м, балкон, требуется косм. ремонт, сроч+
но, недорого, возможен обмен на 1 к.кв. с доп+
латой. 1 350 000.
2 К.КВ., Путейский переулок, 6, 1/2, 45,7
кв.м., лоджия 6 метров, ремонт, 1 650 000.
2 К.КВ., ул. Пролетарская,4, 3 этаж, 42,5
кв.м., балкон, комнаты раздельные. 1550000.
29К.КВ., с. Чаромское, ул. Центральная,1/
2, 50 кв.м., лоджия 6 м., застеклена, погреб,
участок около дома, возможен обмен на квар+
тиру в Шексне с доплатой. 700000.
2 К.КВ., ул. Водников, д.9, 5/5, 40 кв.м., бал+
кон или обмен на 3 К.КВ., 1 500 000.
2 К.КВ., ул. Зеленая,8, 37 кв.м, 1/2, ремонт,
без балкона, 1 000 000 руб.
2 К.КВ, ул. Октябрьская, 25, 5/5, 58,1 кв.м.,
2 400 000.
3 К.КВ., ул. Шлюзовая, 20а, 2/5,62 кв.м.,
балкон, 1 800 000.
3 К.КВ., ул. Труда, 7, 60 кв.м., балкон, воз+
можен обмен на 2 к.кв., звоните.
3 К.КВ., ул. Первомайская, 4, 3/5, 60 кв.м.,
балкон, 1 750 000, торг или обмен на 2 к.кв. с
доплатой.
3 К.КВ., ул. Социалистическая, 11, 62 кв.м.,
2/5, лоджия, 2 850 000.
3 К.КВ., ул. Юбилейная, 1, 5/5, 51,4 кв.м.,
балкон, обмен на 2 к.кв. с доплатой,1 850 000
руб.
39К.КВ., ул. Первомайская, 5,  4 этаж, 60
кв.м., лоджия 6 м., ремонт, звоните.
3 К.КВ., Первомайская, 6, 3 этаж, балкон,
или обмен на  1 К.КВ. с доплатой, 1 850 000.
4 К.КВ., д. Пача, ул. Кузовлева, д.5, 81,5 м2,
1/2, стеклопакеты, 1 850 000 руб., торг.
ДАЧ. ДОМИК (18 кв. м)+зем. уч., 9 сот.,
СОТ «Строитель2», 130 000.
ЖИЛОЙ ДОМ (47 кв.м.) + ЗЕМ. УЧ. 11
сот., ул. Шоссейная, 24, звоните, воможен
торг.

ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Лукинки, 10 сот, комму+
никации. 480 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Б. Митенино, 6 сот,
коммуникации, у дороги. 350 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Малинуха. Чуровский
с/с, 15 сот., 30 м. до воды. 750 000. Торг.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Тарканово, 10 сот, 200
000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, СОТ «Восход», 10 сот.,
130000.
ЗЕМ. УЧАСТОК в центре,  ул. Социалисти+
ческая, 5 соток, коммуникации на участке,
500000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. М. Митенино, 48 сот.,
коммуникации, р. Угла, 50000 руб./сот.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Левинская, Раменский
с/с, 17 сот., 50 м. до р. Шексна, свет, 390000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, кооп «НОВО», от 15 сот.,
300 метров до реки. 150000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Селино, 20 сот., река
Угла. 350000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Левинская, Раменский
с/с, 16 сот., 50 м. до р. Шексна, свет, 370000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Левинская, Раменский
с/с, 13 сот., 50 м. до р. Шексна, свет, 310000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Речная сосновка, 30
сот., 200 м. до реки, 650000, торг.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Речная сосновка, 6
сот., 200 м. до реки, 120 000, торг.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Нифантово, 10 сот.,
коммуникации, разрешение на строитель+
ство, 300000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, Ершовский с/с, 14 сот.,
залив реки Шексна, 200000.
ЗЕМ.УЧ, д. Поздеево, Сиземский с/с, 19
сот. + 160 000 руб.; 7 сот. +           80 000; 50 сот.
+ 350000; 13 сот. +120 000 руб.
ЧАСТЬ КОТТЕДЖА (80 м2)  + зем. уч. 11
сот. ул. Искра, звоните.
ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗАЙЦЕВО, 10 сот., река
рядом, 120000 .

НОВЫЕ КВАРТИРЫ в 5+ти квартирном
жилом доме, ул. Социалистическая, 2, поквар+
тирное газовое отопление, отделка под ключ.
Дом введен в эксплуатацию.
1 К. КВ., 45 кв.м.,1350000.
2 К.КВ., 48,3 кв.м, 1450000.
СКИДКИ при полной оплате.

ÀÊÖÈß ÀÊÖÈß ÀÊÖÈß ÀÊÖÈß ÀÊÖÈß êóõîííûé ãàðíèòóðêóõîííûé ãàðíèòóðêóõîííûé ãàðíèòóðêóõîííûé ãàðíèòóðêóõîííûé ãàðíèòóð
â ïîäàðîê.â ïîäàðîê.â ïîäàðîê.â ïîäàðîê.â ïîäàðîê.

КУПЛЮ
КОМНАТУ, 1+2+3+ к.кв., проблемное жилье,
долю в квартире, дом, дачу, земельный уча+
сток в Шексне и Шекснинском районе.

С Д А М
19293 К.КВАРТИРЫ.
Торговые и офисные ПЛОЩАДИ в ТЦ
«ОЛИМП»500 руб./кв.м.
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и складские по+
мещения, все коммуникации, охраняемая
территория, ул. Советская, д.17.

СНИМУ
КОМНАТУ, 19293 К.КВАРТИРЫ.

ИП Лазарева Е.В. ОГРН 305353621700010Агентство
недвижимости
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Офис № 1: п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1
(офисный центр «Старая школа», 19й этаж).

Офис № 2: п. Шексна, ул. Ленина, 21
(ТЦ «Олимп», 29й этаж).

Тел.: 2944921, 8991194473822. w
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Ï. Øåêñíà,   óë. Èñïîëêîìîâñêàÿ,  ä.17, «Ôèíñêèé äîì». Ò. (81751) 2-25-05Ï. Øåêñíà,   óë. Èñïîëêîìîâñêàÿ,  ä.17, «Ôèíñêèé äîì». Ò. (81751) 2-25-05Ï. Øåêñíà,   óë. Èñïîëêîìîâñêàÿ,  ä.17, «Ôèíñêèé äîì». Ò. (81751) 2-25-05Ï. Øåêñíà,   óë. Èñïîëêîìîâñêàÿ,  ä.17, «Ôèíñêèé äîì». Ò. (81751) 2-25-05Ï. Øåêñíà,   óë. Èñïîëêîìîâñêàÿ,  ä.17, «Ôèíñêèé äîì». Ò. (81751) 2-25-05
Ï. Øåêñíà, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1, îô. 13, ÒÎÖ «Ñòàðàÿ øêîëà». Ò.  8-911-535-25-25Ï. Øåêñíà, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1, îô. 13, ÒÎÖ «Ñòàðàÿ øêîëà». Ò.  8-911-535-25-25Ï. Øåêñíà, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1, îô. 13, ÒÎÖ «Ñòàðàÿ øêîëà». Ò.  8-911-535-25-25Ï. Øåêñíà, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1, îô. 13, ÒÎÖ «Ñòàðàÿ øêîëà». Ò.  8-911-535-25-25Ï. Øåêñíà, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1, îô. 13, ÒÎÖ «Ñòàðàÿ øêîëà». Ò.  8-911-535-25-25

ул. НОВАЯ+9, 17,8 м2, 5/5 ............................................................590 000.........89215451277
ул. НОВАЯ+9, 35,9 м2, 2/5, две смежные комнаты.....................790 000.........89211459414
ул. ТРУДА+4, 23 м2, 3/5, лоджия..................................................590 000.........89211459414
ул. ТРУДА+4,  19 м2, 5/5.................................................................600000.........89215451276
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+10, 13 м2 , 4/5.............................................490 000.........89215451276

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

СТУДИЯ
ул. МОЛОДЕЖНАЯ+5, 1/3, 26 м2  .................................................1 030 000.......89215451276

19КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
п.ЧЕБСАРА,ул.КОМСОМОЛЬСКАЯ,40 м2, 7с.,эл+во,газ, вода....430000.........89215451275
ул. МОЛОДЕЖНАЯ+5, 36 м2, 3/3, кух. гарнитур, душевая...........1290 000........89215451276
ул. ШКОЛЬНАЯ+2, 28,2 м2, 3/5.....................................................1290 000.......89215451277
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ+10, 35,2 м2.......................................................1 040 000.......89211459414
ул. ЗЕЛЕНАЯ+6, 26,4 м2, 1/2, ремонт, окна ПВХ..............................750 000.........89215451275
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ+10, 29,7 м2, 4/5................................................1 240 000.......89211459414
ул. МОЛОДЕЖНАЯ+5, 35 м2, 3/3..................................................1390 000.......89215451276
д. ПРОГРЕСС, МОЛОДЕЖНАЯ+6, 27 м2.......................................1 040 000.......89211459414
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+6, 28,7 м2, 1/5..................................................1 040 000........89215451277
с. ЧАРОМСКОЕ, 2/2, пл. 40 кв.м................. ................................. 590 000.......  89215451277

1,59КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
д. ПРОГРЕСС, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ+14, 43 м2................................1 540 000.......89211459414

29КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+18, 42 м2,3/5, лоджия 6 м. .........................1 490000  .......89211459413
д. ПОКРОВСКОЕ, ул. Молодежная. д. 11, 40 м2   ..........................240000........89211459413
ул. ФАБРИЧНАЯ+3, 48 м2, 1/5......................................................1 550 000.......89211459413
ул. ФАБРИЧНАЯ+3, 47,5 кв.м., 3/5.............................................. 1 390 000 ......89215451275
ул.  СЕННАЯ+6, 43,1 м2, 1/2, хороший ремонт, окна ПВХ, торг...1 090 000......89215451275
ул. НАГОРНАЯ+47,  43 м2,1/1, хороший ремонт, с/т новая............730 000.........89215451275
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+6, 43,8, 5/5, торг.........................................1590 000.......89215451275
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+18, 50 м2, 1/5.............................................1 690 000.......89211459413
ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ+22, 45 м2, 1/2....................................1590 000.......89211459413
ул. ФЕДОРОВА+13, 48,3 м2, 2/3...................................................1540 000.......89211459414
ул. МОЛОДЕЖНАЯ+4, 49,7 м2, 1/5, ремонт..................................1840 000.......89215451277
ул. СПОРТИВНАЯ+22, 41 м2, 1/2.....................................................840000.........89215451276
ул. ФЕДОРОВА+13, 51 м2, 3/3.......................................................1 750 000.......89211459414
п. ЧЕБСАРА, ул. БР.СМИРНОВЫХ+7, 28 м2...................................440000.........89211459414
ул. ТРУДА+4, 35,6 м2.....................................................................1 130 000.......89211459414
ул. ТРУДА+5, 47,8 м2, 2/5..............................................................1840 000.......89211459413
д. ПОКРОВСКОЕ, ул. МОЛОДЕЖНАЯ+16, 42 м2..............................200 000..........89211459414
ул. МОЛОДЕЖНАЯ+6,  48,4 м2, 4/5, обмен на 1+к.кв. .................1 690 000......89215451276
ул. МОЛОДЕЖНАЯ+4,  49,7 м2, 1/5, ремонт.................................1840 000.......89215451277
ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ+2, 42,4 м2.............................................1 690 000........89211459414
ул. ТРУДА, 50,6 м2,  3/5, евроремонт, мебель (торг)..................1 930 000 .....89215451276
ул. ШЛЮЗОВАЯ+20а, 45,6 м2, 3/5 (торг)....................................1 460 000 ......89215451276
ул. ЗЕЛЕНАЯ+13, 41,8 м2, 1/2 (торг)............................................650 000 ........89215451276
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ+10, 41,8 м2,  3/5, мебель в подарок..................1 650000.......89215451276
ул. ПОЧИНКОВСКАЯ+11, 50,4 м2, 1/5..........................................1940 000......89211459414

39КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. ТРУДА+25, 60 м2 , 3/5...............................................................2 540 000......89211459413
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ+6, 57,8 м2, ремонт..........................................2280 000.......89215451276
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ+17, 62 м2, 5/5 ..............................................2 330 000.......89211459414
ул. ФАБРИЧНАЯ+6, 61,2 м2 , 4/5, евроремонт.............................2 540 000.......89211459414
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+16, 57,3 м2, 5/5, хороший ремонт,торг......2 240 000.......89211459414
ул. ТРУДА+7, 62,1 м2, 2/5..............................................................1890 000.......89211459414
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+4, 59,6 м2, 5/5 (торг).................................1 940 000 ......89211459414
ул. ТРУДА+32, 69,2 м2, 2/3, с/т поменяны..................................2 240 000........89215451275
ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ+2, 57 м2, 5/5 (торг) ...........................1940 000.......89215451276
ул. ЛЕСНАЯ+1, 56 м2, 1/2, хороший ремонт.................................1 930 000.......89211459414
ул. ПОЛЕВАЯ+8; 60 м2, торг..........................................................1940 000.......89211459413
ул. САПОЖНИКОВА+5, 66 м2, 4/5.................................................2 240 000.......89215451276
ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ+4, 59,2 м2 , 5/5...................................2 100 000.......89215451276
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ+6, 77 м2, 3/5, кухня 11,5 м2 ...........................2400 000.......89215451276
ул. ШЛЮЗОВАЯ+20а; 60 м2, 5/5 (торг).........................................1 840 000 ........89211459413
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ+14а, 71,9 м2, 3/3..............................................3240 000.......89215451277

49КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. ФАБРИЧНАЯ+3, 76 м2, 4/5.......................................................2 540 000......89211459413
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ+18, 74,2 м2, 5/5, две лоджии 6 м. .............2 580 000......89211459414
ул. САПОЖНИКОВА+1, 82,1 м2, 5/5, торг......................................2 240 000......89215451275
ул. ГАГАРИНА+9, 80,8 м2, 4/5, две лоджии 6 м. застекленные....2 830 000.....89211459414
д. НИФАНТОВО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,6, 2+х уров., з/уч. 10 сот.....2 640 000......89211459414

ЖИЛЫЕ ДОМА и КОТТЕДЖИ
п. Шексна, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ+72, зем. уч 13,5 сот....................1 350 000.......89215451276
п. Шексна, ул. ПИОНЕРСКАЯ+25, рядом вода, газ.....................990 000..........89115159219
д. УЛОШКОВО, 51 кв.м., 17,5 с, баня, погреб, пруд, эл+во ....  740 000 ..........89215451277
д. М. СТЕПАНОВСКАЯ, новый дом, з/у 16 сот., река рядом......1 140 000.......89215451275
п. Шексна, ул. МИРА+13, 107,2 м2 , зем. уч.12 сот......................4 040 000.......89211459414
д. ПОЧИНОК, 39 м2, зем. уч 43 сот...............................................1 040000.......89215451277
д. КНЯЖЕ, 80 кв.м., баня, беседка, сад, отлич. ремонт, газ   ..........1800000.......89215451277
п. Шексна, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ+10, 500 кв.м, кирп., 2 этажа,
2 гаража, евроремонт, с мебелью..............................................12040 000.....89215451276
д. ПОЧИНОК, 30 м2, 45 сот., колодец, баня, сад..........................договорная...89215451275
д. СЫРОМЯТКИНО, 29 м2, з/у 23 сот., колодец, река рядом.......540 000.........89115159219
д. М. МИТЕНИНО, 32 м2 , мансарда, веранда, зем. уч 10 сот....1 590 000.......89211459414
д. ДЕМЕНСКОЕ, 81 м2 , з/у 12 с., эл+во, газ рядом, колодец.....1 240 000.......89211459414
д. ПАЧА, ул. Центральная, 40,2 м2.; 8 сот., эл+во, вода, баня,
погреб, хоз. постройка, уч+к разработан, газ рядом...................840 000..........89215451275

ДАЧИ
СОТ «БАЛТИКА», 572 м2................................................................150000..........89215451276
д. ТОЛСТОВО, СОТ Радуга, 30 м2, 6 сот., рядом эл+во, торг.......140000..........89215451275
ур. ЗАЙЦЕВО, 10 сот., разработан, колодец, беседка..................240 000...........89215451277
д. АРИСТОВО, 18 сот., 43 м2...........................................................430 000...........89211459413
СОТ «СОСНОВАЯ ПОЛЯНА», з/у 10 с., разработан, колодец.....200000.........89211459414
СОТ КООПЕРАТОР, 9 с., дом кирпич., отопление, эл+во, баня....490 000..........89215451277

ГАРАЖИ
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, 30,6 м2..............................................................160000.........89215451276

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
п. Шексна+2, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 16,8 сот......................................1 250000 .......89215451276
п Шексна, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 12 сот. ............................890 000.........89215451276
д. Улошково, Чуровское с/п, 5000 кв.м., рядом газ, эл+во..........35000 за м2....89115451275
п. Шексна, ул. ПОЧИНКОВСКАЯ+30, 7 с., дом 46 м2...................2 030 000.......89211459413
СОТ ЗАЙЦЕВО, 7 с., на берегу реки, сухой....................................100000...........89215451276
д. Б.МИТЕНИНО, 18,9с., эл+во, газ, до реки 200м., торг...............1240 000........89215451275
д. Б.МИТЕНИНО, 8 с., эл+во, газ, до реки 200м., торг................590 000..........89215451275
д. ТАРКАНОВО, 10 сот. (торг)....................................................... ....недорого ......89211459413
д. ЧАРОМСКОЕ, 22 сот..................................................................450000..........89211459414
д. СОБОЛИНО, 110 сот..................................................................договорная...89211459414
д. СОБОЛИНО, 220 сот..................................................................договорная...89211459414
д. СОБОЛИНО, 360 сот......................................................................договорная....89211459414
д. РАМЕНЬЕ, 45 сот............................................................................480000...........89211459414
д. РАМЕНЬЕ, 15 сот........................................................................170000..........89211459414
д. АЛЕКСЕЕВО, 64 сот. ..................................................................430000.........89211459414
д. Б. ДВОР, 28,6 сот.......................................................................195 000..........89211459414
д. ИГУМНОВО, 31 сот., коммуникации рядом..............................325 000..........89211459414
д. ИГУМНОВО, 23 сот., коммуникации рядом..............................260000..........89211459414
д. ИГУМНОВО, 50 сот., коммуникации рядом..............................515 000.........89211459414
д. НИФАНТОВО, 8 сот., коммуникации рядом..............................500 000.........89211459414
д. ПРОГРЕСС, 8 сот., коммуникации рядом..................................740 000..........89211459414
СОТ «РОСТВЕРК», 10 сот...............................................................180 000..........89211459414
д. ВАСИЛЬЕВО, 33 сот....................................................................330 000..........89215451277
д. ВАСЬКОВО, 30 сот........................................................................330000..........89215451276
д. МАЛИНУХА, 40 сот....................................................................1 240 000.......89215451277
д. МАЛИНУХА,30 сот......................................................................640000.........89215451277
ЛЮБОМИРОВСКИЙ с/с, 1 га, для сельскохоз пр+ва.....................840000.......89215451276
д. МАЛИНУХА, 23 сот.....................................................................500000.........89215451277
д. КОЩЕЕВО, 35 сот.......................................................................290 000.........89211459414
СОТ «БЕРЕЗКА+1», 6 сот................................................................120 000..........89215451277
кооп. НОВО, 17 сот..........................................................................270000.........89215451277
д. ТОЛСТОВО, СОТ Радуга, 6 с., дачный дом 30 м2 .....................140 000..........89215451275
д. НИЖНИЙ ДОР, 10 сот................................................................190 000..........89215451277
д. ЛУКИНКИ, 9 сот..........................................................................400000.........89211459413
д. НИФАНТОВО,  ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 19 сот.......................................640000..........89211459413
д. ФИЛЯКОВО, 18 сот. ..................................................................290000.........89211459413
д. ДЬЯКОНОВСКАЯ, 17 сот., в середине деревни.......................790 000..........89215451277
д. ШИГОЕВО, 20 сот.........................................................................260000..........89211459413
д. ШИГОЕВО, 21 сот.........................................................................275000..........89211459413
с. ЧУРОВСКОЕ, 10 сот., коммуникации рядом................................240 000...........89211459413
д. РАЗБУЙ, 32 сот., электричество на участке, торг.....................290 000.........89211459413
д. СЕЛЕЦКАЯ, 44 сот.......................................................................490000..........89211459413
д. УЛОШКОВО, 8 с., разработан, коммуникации рядом.............290 000..........89215451275
д. ПОГРАЕВО, 39 сот.....................................................................650 000..........89211459413
д. БРЫКИНО, ЕРЕМЕЕВСКИЙ с/с, 23 с........................................300000..........89211459414
с. ЧАРОМСКОЕ, 9 соток ..............................................................  140 000 .........89215451277

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Молодежная, пл. 2 626 м2,  Категория земель + земли
населенных пунктов, разрешенное использование для проектирования и строительства
многоквартирного жилого дома........................................................2 590 000......89214541276
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 28 м2, Шексна+2, отдельный вход......недорого......89215451276
ПРОИЗВОД+Е ЗДАНИЕ, п. Шексна, 700 м2 ,все ком+ции, ремонт...5 700 000....89210570591

КУПЛЮ
1/2/3/4 + К.КВ................................................................................................................2+25+05
Комнату за мат. капитал......................................................................................89215451276

АРЕНДА
Помещения для бригад и ИТР в Шексне+2 .................................... 230 р/сут......89215451275
1+К.КВ. ул. ГАГАРИНА+3, с мебелью и быт. тех........................................... 8 000......89215451275
1+К.КВ. ул. МАГИСТРАЛЬНАЯ................................................................... 10 000.......89215451275
1,5+К.КВ. ул. ДЕТСКАЯ, с мебелью..................................................... 10 000....89215451275
КОМНАТЫ ул. НОВАЯ+9, с мебелью.......................................................... 6 000......89215451275
2+К.КВ. ул. СПОРТИВНАЯ+24, с мебелью.............................................. 8 000.....89215451275
2+К.КВ. ул. ТРУДА+27, с мебелью .......................................................... 12 000.....89215451275
2+К.КВ. ул. СПОРТИВНАЯ, с мебелью и быт. тех................................... 5 500.....89215451275
3+К.КВ. ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ+17, с мебелью и быт. тех..............................15  000......89215451275
3+К.КВ. ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ+4, с мебелью и быт. т.................... 15 000.....89215451275
3+К.КВ. ул. ТРУДА+25, с мебелью и быт. тех.......................................  20 000....89215451275
3+К.КВ. ул. ФАБРИЧНАЯ+6, с мебелью.................................................. 10 000.....89215451275
КОТТЕДЖ ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ+10................................................... 15 000.....89215451275

СНИМУ
1/2/3 + К.КВ. на длительный срок ...............................................................................2+25+05

д. АРТЕМЬЕВО, рядом святой источник, турист. места..............490 000.........89211459413
д. КНЯЖЕ, 61,5 м2, ремонт, обмен на квартиру...........................1 240000.......89215451276
д. МАКСИМОВСКОЕ, 50 м2, 12 сот. и 64 сот.., возм. под мат. кап.540 000.......89215451277
НОВАЯ КВАРТИРА В ТАНХАУСЕ, ул. ИСПОЛКОМОВСКАЯ, д. 15а, 2 этажа + мансардный
этаж,   пл. 200 кв.м., индивидуальное газовое отопление............................. 89215451275

Большой специализированный магазин
«ВАШИ ДВЕРИ»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ РОССИЯ
ОТ 7 600 РУБ.

ÓÓÓÓÓë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-à (íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).ë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-à (íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).ë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-à (íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).ë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-à (íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).ë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-à (íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).
ÒÒÒÒÒåë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.åë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.åë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.åë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.åë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.

СТАЛЬНЫЕ
(от «эконом класса» до элитных),
ВХОДНЫЕ
(«Торекс», «Редут», Бульдорс»),
МЕЖКОМНАТНЫЕ, АРКИ,  ФУРНИТУ9
РА, ОКНА ПВХ.
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ИП Суслов В.А. ОГРН 309353607000036

*О правилах проведения акции, выдачи подарков, их количестве, сроках, месте и порядке их получения можно узнать
в офисе продаж по адресу: ул. Октябрьская, д. 45В. Рассрочку предоставляет ИП Коновалов С.Е.

ИП Коновалов С.Е. ОГРН 309353607100039
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Телефон нашего рекламного отдела �
2�19�78. veravita35@yandex.ru
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Стоя и до дна...

В Котово – вековой
юбилей!
     Д. Котово Любомировско�
го сельского поселения от�
мечала 100�летний юбилей.
Деревенька эта небольшая �
всего 16 домов, из них толь�
ко в четырех люди живут по�
стоянно. Летом
она оживает –
жители  приез�
жают в каждый
дом.
    Когда�то это
место, где сей�
час стоит Кото�
во, принадлежа�
ло довольно из�
вестным в то
время людям:
Ивану Андрее�
вичу Милютину и
Ивану Ефимови�
чу Хамову (как
свидетельству�
ет купчая кре�
пость).  А исто�
рия деревни на�
чалась в 1914
году.  Основопо�
ложником ее
был Ф.П. Гусев,
крестьянин Че�
р е п о в е ц к о г о
уезда Усищевс�
кой волости д. Долгуши.
     Федор Петрович купил у
Милютина и Хамова «недви�
жимое имение, свободное от
залога и запрещения, состо�
ящее Вологодской губернии
и уезда, Братковской волос�
ти, в подскотине в Котове и
Григорьеве и заключающее�
ся в участке с лесом земли,
вымежеванном из Котово, в
количестве десяти 89 сотых
десятины (одна десятина�
10925 кв. м)» � так записано
в купчей крепости, которая
до сих пор хранится  у потом�
ков Ф.П. Гусева, также у них
сохранился портрет основа�
теля. Заплатил за эту зем�
лицу Фёдор Петрович 1040
рублей (по тем временам это
были большие деньги). Как
же удалось простой кресть�
янской семье заработать
столько средств?  А секрета
тут большого нет. Семья у
Гусева была большая: четы�
ре сына и две дочери. Труди�
лись все от зари до зари. Был
у них свой кирпичный заво�
дик � до сих пор можно найти
место, где он когда�то сто�
ял. Была своя столярная,
кузница. На очень бойком
месте купил Фёдор Петрович
землицу: совсем  рядом про�
ходил Петербургский тракт.
   Но недолго процветать при�
шлось крестьянскому хозяй�
ству Гусевых � началась ре�
волюция. Купленная земля в
период коллективизации пе�
решла в колхоз, туда же по�
пали коровы, четыре лоша�
ди, сбруя, сельскохозяй�
ственный инвентарь, овин и
прочие постройки. Не смог
перенести всё это 70�летний
крестьянин  и в 1934 году
скончался. По�разному сло�

ИМЕНИННИКИ В ОДИН ДЕНЬ:
КОТОВО И ОСТРОВ
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23 августа сразу две деревни нашего района отметили
свои дни рождения. В одно и то же время, в один и тот же
день праздники прошли в д. Котово Любомировского
поселения и д. Остров Никольского поселения.

жилась судьба шестерых де�
тей Фёдора Петровича: сын
Алексей погиб на фронте в
годы Великой Отечественной
войны, кто�то покинул род�
ное гнездо, а кто�то остался
жить здесь, в Котове, не�
смотря на трудности.
    Два внука деда Фёдора,

Александр Иванович и Генна�
дий Алексеевич Гусевы � до
последних своих дней жили
в родной деревне.  А правнук,
Алексей Геннадьевич, в на�
стоящее время трудится в
ООО «Славянская новь», ко�
торое  стало правопреемни�
ком совхоза «Любомировс�
кий».
    Ежедневно приезжает он
из Шексны, где живет со сво�
ей семьей. Свое решение
работать в сельской местно�
сти Алексей Геннадьевич
объяснил очень просто:
«Люблю землю и хочу тру�
диться на ней».
    Обо всём этом рассказа�
ли ведущие праздника.  Гу�
севы берегут свою историю,
на юбилее были даже
прапраправнуки основопо�
ложника деревни.
    А начался праздник с по�
здравления главы сельского
поселения А.Н. Зиминой.  По
традиции памятными подар�
ками были награждены ста�
рожилы деревни, самые пре�
данные её жители:  Римма
Александровна Веселова
(живет в деревне с 1941
года),  Тамара Дмитриевна
Гусева  (с 1958 года),  Нина
Никитична  Гусева (с 1961
года), Михаил Александро�
вич Левашов (с 1984 года).
    В этот день вспомнили
всех, кто долгое время про�
живал в этой деревне, чьи
дома до сих пор не забыты
потомками. В Котове родил�
ся и прожил всю жизнь ува�
жаемый всеми жителями
Любомировского поселения,
более 10 лет работавший
председателем Любомиров�
ского сельсовета, ветеран

Великой Отечественной вой�
ны, ветеран труда; человек,
неоднократно награжденный
почетными грамотами и
благодарственными письма�
ми Вологодского обкома
КПСС и Облисполкома, Шек�
снинского РК КПСС и Райис�
полкома, медалью «За доб�

лестный труд в ознаменова�
ние 100�летия со дня рожде�
ния В.И.Ленина» � Анатолий
Иванович Смирнов.
    Долгое время проживал в
Котове Александр Владими�
рович Чекмарев с женой  Ни�
ной Ивановной Гусевой,
внучкой основоположника
деревни, и тремя дочерьми.
    Более 30  лет живут в д.
Котово В.П. и В.А. Пятунины.
Жить здесь им нравится,
Василий Павлович и Вален�
тина Александровна занима�
ются огородом и пасекой.
    Котово с каждым годом
становится краше – жители
облагораживают свои участ�
ки, разбивают цветники – де�
лают все, чтобы деревня год
от года расцветала.
    Так, накануне праздника
были подведены итоги кон�
курса по благоустройству.
Дипломы, благодарствен�

В деревне Остров
день рождения
праздновали
первый раз!

     Остров  по праву можно
назвать одной из красивых
деревень нашего района –
почти на каждом доме в де�
ревне – резные наличники, а
дом ее жителя С.Н. Смирно�
ва и вовсе выглядит как кар�
тинка.
    23 августа народ собрал�
ся у дома Сергея Николае�
вича, где была подготовлена
площадка для праздника –
повсюду стояли цветы в ва�
зах, поставлены скамьи,
столы.
    Для жителей  деревни это
был особый праздник – ведь
День деревни здесь праздно�
вался впервые! Хотя дерев�
ня ведет счет своим годам
примерно с 1857 года (!)  (со�
гласно архивам Новгородс�
кой губернии, (в состав кото�
рой входил нынешний Шекс�
нинский район), в деревне
было 185 человек, а к началу
20 века количество ее жите�
лей приблизилось к 250).
    Гостей праздника встреча�
ли по русскому обычаю хле�
бом–солью.
    Слова поздравления про�
звучали от  главы Никольско�
го поселения А.А. Лужинско�
го и председателя совета
ветеранов поселения
Г.Г. Южаковой.
    Подарки из рук главы по�
селения получила долгожи�
тельница деревни Римма
Ивановна Киселева.
    С.Н. Смирнов одержал по�
беду в номинации «Мастер –
золотые руки». Сергей Нико�
лаевич украсил всю деревню
замечательными наличника�
ми, да и у него самого дво�
ровая территория похожа на
сказку – красивой резьбой
украшен дом, колодец, баня
и даже гараж.
    В номинации «Лучшее под�
ворье» грамоту и приз полу�
чила Зоя Леонидовна Суще�
ва – у нее большое хозяйство:
13 индоуток, 6 уток, 40 индю�

ные письма получили все
жители деревни.
    Софья Георгиевна Соко�
лова получила грамоты в
двух номинациях: «Самый
сказочный двор» и «Лучший
ландшафтный дизайн» � в её
дворе оживает даже пень от
срубленного дерева, а мусор
превращается в цветы.
    Татьяна Петровна и Сер�
гей Анатольевич Смирновы
окружили себя обилием цве�
тов и стали победителями в
номинации «В каждом цвет�
ке – любовь и вдохновение».
    Татьяна Глебовна и  Вале�
рий Михайлович Громовы
получили приз за «Самое
оригинальное оформление
участка».
    Для жителей деревни Ко�
тово и гостей исполнили пес�
ни  солисты районного Дома
культуры, дуэты Л.Н. Маль�
цевой и Г.А. Смирновой,

Н.В.Смирновой и Т.С.  Смир�
новой.
    Неожиданным и очень при�
ятным подарком для жите�
лей деревни и её гостей стал
приезд известных журнали�
стов: Анатолия Ехалова и
Сергея Рычкова.  Они по�
здравили всех собравшихся
с праздником, а Анатолий,
который 10 лет назад был на
празднике в Котово,  привёз
в подарок фильм  о деревне
и  её жителях.
    После торжественной ча�
сти ещё долго никто не рас�
ходился: угощались пирога�
ми с чаем из самовара, ко�
торый по русским традици�
ям растоплялся при помощи
сапога, пели песни, вспоми�
нали  прежние времена, лю�
дей, которые жили раньше в
деревне, и намечали планы
на будущее.

ков, 1 поросенок, 8 кроликов,
60 кур, 3 быка и 11 гусей!
    Этим летом дом Нины Фе�
доровны Антипиной утопал в
роскоши цветов, которые
радовали всех жителей. По�
этому неудивительно, что
она – победительница в но�
минации «Лучший цветник».
    Комиссия по благоустрой�
ству, которая накануне посе�
тила деревню, выделила три
участка, которые красиво
оформлены садовыми фигу�
рами. Это дома Нины Алек�
сандровны Смирновой, Гали�
ны Леонидовны Смолиной и
Светланы Альбертовны По�
повой.
    Концерт для жителей де�
ревни подготовили артисты
Центра молодежной культу�

ры «Прогресс»: хор ветера�
нов «Рябинушка», Александр
Калисов, Наталья Чистяко�
ва, ансамбль «Солнечные
лучики», младшая группа
арт�студии «Новое время».
    Да и сами жители деревни
оказались творческими
людьми – Александр Збродов
исполнил песню под гитару
«Наши любимые», а потом
под аккомпанемент гармони
В.П. Федотова несколько
островчан объединились в
ансамбль и устроили свой
мини�концерт.
    Деревенские хозяйки на�
готовили всяческих ла�
комств – стол буквально ло�
мился от пирогов, салатов и
других вкусностей.

Юлия ДАВЫДОВА.

    Учащихся и педагогов по�
здравил с Днем знаний заме�
ститель Губернатора Вадим
Хохлов. Особые слова он ад�
ресовал первоклассникам и
будущим выпускникам:
«Этот день очень важен для
всех присутствующих, осо�
бенно первоклашек. Вам
предстоит вступить в самый
важный этап большого пути
под названием «Познание».
Год особенный и для выпус�
кников. Вам предстоит под�
готовка к единому государ�
ственному экзамену, а затем
выбор профессии, которая
определит вашу жизнь на
долгий период времени. Уве�
рен, что он будет правиль�
ным». Также он вручил кол�
лективу Нифантовской шко�
лы благодарственное пись�
мо врио Губернатора О.А.
Кувшинникова за большой
вклад в деле развития обра�
зования: эта школа вошла в
число «100 лучших общеоб�
разовательных организаций
Вологодской области».
     Новый учебный год для
нифантовских школьников
начался с урока под назва�
нием «Вологжане – защитни�
ки Отечества». Воспитание у

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В НИФАНТОВСКОЙ
ШКОЛЕ СТАРТОВАЛ С УРОКА МУЖЕСТВА

1 сентября на торжественной линейке  у стен
Нифантовской школы звучали слова напутствия в адрес
первоклассников, будущих выпускников, родителей
и педагогов.

Начало есть!

учеников любви к своей ма�
лой Родине, чувства гордос�
ти за свой народ и уважения
к его подвигам � главная цель
такого урока мужества. Вме�
сте с педагогами ребята

вспоминали примеры геро�
изма, храбрости и мужества
земляков в годы Первой ми�
ровой и Великой Отечествен�
ной войны.

Собств. корр.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//

По информации
Управления образования
1 сентября в 158ти школах
района за парты сели
2669 детей, из них 8
301 первоклассник. Самая
многочисленная школа –
№1 имени адмирала
А.М. Калинина –
1079 учеников, здесь же
больше всего тех, кто
пришел первый раз
в первый класс 8 139, и тех,
кто пришел в 10 класс –
32 ученика. На втором
месте по численности
Устье8Угольская школа –
740 учеников. Здесь
рекордное число учащихся
выпускного класса – 55.
    Сохранили выпускные
классы Нифантовская шко�
ла – 11 человек и Чуровская
– пять человек. А вот 10 класс
смогла набрать только Ни�
фантовская – 8 учеников. Нет
больше старших классов в
Чаромской школе, в Чебсар�
ской. Сокращается учени�
ческий коллектив в Пачевс�
кой школе (25 учеников), Лю�
бомировской (31).  Самая
малочисленная школа – это
Ларионовская – семь учени�
ков. В коррекционной школе
получают образование 112
учеников.
     Зато в этом году в каждой
школе были главные винов�
ники праздника – перво�

классники: в Ершовской школе – один, в Лю�
бомировской и Ларионовской – по два, в Чер�
неевской и коррекционной – по три, в Сли�
зовской и Больше�Ивановской – по четыре, в
Пачевской – пять, в Больше�Сиземской –
семь, в Чаромской – восемь, в Чебсарской –
10, в Чуровской – 14, в Нифантовской – 24.
      Дети Камешниковского поселения про�
должают учиться в своем родном здании шко�
лы, но юридически она присоединена к Ер�
шовской основной школе.

1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛСЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 2669 УЧЕНИКОВ

Чернеевская школа.

Пачевская школа.

Ершовская школа.

Чебсарская школа.

Больше8Ивановская школа.

Чуровская школа.

Ларионовская школа.

Больше8Сиземская школа.

Двор С.Г. Соколовой похож на сказку. После торжественной части всех ждало чаепитие
с пирогами.

На праздник собралась вся деревня, и приехали гости издалека.

По русскому обычаю гостей на празднике встре8
чали хлебом8солью.

Глава поселения А.А. Лужинский вручает пода8
рок и грамоту долгожительнице деревни
Р.И. Киселёвой.

У дома С.Н. Смирнова всё украшено красивейшей
резьбой, даже колодец.
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О правилах предоставлении скидок,
их количестве, сроках, месте и по�
рядке их получения можно узнать в
офисах продаж: ул. Юбилейная, 3;
ул. Исполкомовская, 14.

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА электронную версию читайте
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Природа�мать! Когда б таких
людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Эти слова Николая
Некрасова в полной
мере можно отнести
к Валентине
Владимировне
Шиловой, человеку
широкой души,
неравнодушному
к своему делу,
любящему людей.
    Слишком рано ушла она из
жизни, полная сил, надежд,
оптимизма и веры в испол�
нение задуманного.
    Вся жизнь Валентины Вла�
димировны была связана со
школой, с шекснинской зем�
лёй. Здесь она родилась, и,
получив два педагогических
образования, работала
сначала в Больше�Ивановс�
кой восьмилетней школе,
затем � в  Вакоринской на�
чальной, а после �  в Устье�
Угольской средней. За 42
года педагогической дея�
тельности Валентина
Владимировна прошла все
вехи учительского труда.
Она была старшей пионер�
ской вожатой, методистом
РОНО, директором  началь�
ной школы, учителем биоло�
гии. За какое бы дело она ни
бралась, всё выполняла от�
ветственно, грамотно, доб�
росовестно, профессио�
нально. Её труд неоднократ�
но оценивался Грамотами и
Дипломами Управления об�
разования, Департамента
образования, Главы Шекс�
нинского муниципального
района.
 Школа была её вторым до�
мом. Валентину Владими�
ровну, неравнодушного че�
ловека, волновало всё, что
происходило здесь. Даже
выйдя на пенсию, она прихо�
дила с поздравлениями на
школьные праздники, про�
водила для детей внекласс�
ные воспитательные мероп�
риятия, поддерживала кол�
лег мудрым советом.
    Шилова Валентина Вла�
димировна была талантли�
вым педагогом, мастером
своего дела. В её педагоги�
ческой деятельности не
было лёгких путей, но она
всегда находила верное ре�
шение, не падала духом,
воспринимала трудности
как должное. Самооблада�
нию Валентины Владими�
ровны удивлялись многие.
Откуда такая сила духа? Мо�
жет быть, от родителей �
простых тружеников � Тать�
яны Кузьминичны и Влади�
мира Ивановича, которые
прививали своим детям от�
ветственность за поручен�
ное дело? Может быть, от
преподавателей педагоги�
ческого училища,  эрудиро�

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ.
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ.

П. ШЕКСНА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 8.
ТЕЛ. 8�900�5360007.
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ШИЛОВА
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

ванных, умных, требователь�
ных и талантливых? Может, от
коллег, друзей, близких и род�
ных?
   Все они научили Валентину
Владимировну понимать де�
тей, помогать коллегам, уме�
ло строить общение с родите�
лями. Не случайно в одном из
конкурсов ребята назвали её
"второй мамой". Многие учени�
ки пошли по стопам педагога,
избрав биологию своей про�
фессией.
   Валентина Владимировна
всегда стремилась к новому,
искала продуктивные подходы
к преподаванию и первая из
коллектива применяла  инно�
вационные методы и техноло�
гии. Её уроки отличались чёт�
костью, высокой требователь�
ностью к себе и к детям. Она
одна из первых в районе полу�
чила высшую квалификацион�
ную категорию по должности
"учитель".
    Ученики  Валентины  Влади�
мировны  традиционно стано�
вились   победителями  и при�
зёрами Всероссийской  олим�
пиады школьников по эколо�
гии и биологии. Её выпускники
хорошо и отлично сдавали эк�
замены и поступали в высшие
учебные заведения. Она радо�
валась успехам своих питом�
цев и знала судьбу каждого из
них.
    В.В. Шилова активно дели�
лась опытом работы с педаго�
гами  не только своей школы,
но и школ района и области.
Она неоднократно выступала
на областных педагогических
чтениях, её опыт опубликован
в методических сборниках.
    В биографии Валентины
Владимировны было много
счастливых моментов. Это и
поездка в Москву в качестве

лучшей ученицы педагоги�
ческого училища; и встреча
своей любви � мужа Алексан�
дра Николаевича; и рожде�
ние  замечательных детей �
Татьяны и Николая � и дол�
гожданных внуков;  и получе�
ние двух Грантов Сороса по
опросам студентов в 1996 и
1997 годах; и победа в рай�
онном конкурсе "Учитель
года � 1998"; и получение
заслуженной награды �
значка "Почётный работник
образования Российской
Федерации"… Счастье Ва�
лентины Владимировны
было в дружной семье, где
её заботой и вниманием
были окружены и муж, и
дети, и внуки; и в друзьях, и в
соседях, и в коллегах, и в
учениках, и в любимой рабо�
те, и в уважении и любви к
ней окружающих.
   Сколько ещё счастливых
моментов могло быть в её
жизни… Но судьба распоря�
дилась иначе…
   Говорят, человек счастлив
настолько, насколько хочет
быть счастливым. Валенти�
на Владимировна была сча�
стливым человеком и дари�
ла счастье людям. Частицу
своего сердца она оставила
всем, кто хоть немного со�
прикасался с этой удиви�
тельно сильной и мудрой
женщиной.
   Сердце погасло, будто
зарница… Боль не притушат
года.
   Образ твой вечно будет
храниться в памяти нашей
всегда.
Коллектив педагогов,

учащихся
и родителей

УстьеУгольской
школы.
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УМНЫЙ, ТЕПЛЫЙ ДОМ!

СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ
(сямженский зимний лес)

ПЛОТНИЦКО�СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Строительство домов: брус, бревно,
каркас. Внутренняя и наружная отделка: гипсокартон, вагон�
ка, сайдинг и т.д. Кровельный работы. Гарантия. Рассрочка.
Договор. Тел. 8�962�6703168.

УСТАНОВКА ЛЮБОГО ВИДЕООБОРУ�
ДОВАНИЯ и охранной сигнализации GSM.

Подключение и настройка к цифровому TV, элек�
троработы. Тел. 8�911�5083880.

ИП Суслов ОГРН 309353607000036

      Выражаем искреннее
соболезнование Краснико�
вой Ольге Михайловне по
поводу смерти матери

СОКОЛОВОЙ
Анны Сергеевны.

Т.К. Громова.

      Выражаем глубокое со�
болезнование семье Галко�
вых по поводу смерти

ГАЛКОВОЙ
Тамары

Александровны.
Трошковы, Соколовы,

Добрякова, Ракец,
Орлова, Крутякова.

      Коллектив СПК (колхоз)
"Нива" выражает соболез�
нование родным и близким
по поводу смерти бывшей
работницы

ПАХНИНОЙ
Веры Ивановны.

     Выражаем искреннее со�
болезнование родным и
близким по поводу смерти

РОГУЛИНА
Василия Ивановича.

Ивановы, Патуховы.

     Не стало среди нас заме�
чательного человека, вели�
кой труженицы тыла, вете�
рана труда

ВЕРЕСОВОЙ
Нины

Константиновны.
Мы всегда будем помнить ее
активность, жизнелюбие,
веселый характер. Любя�
щая мать и бабушка навеки
останется в сердцах сыно�
вей и внуков.
    Выражаем соболезнова�
ние сыновьям, всем родным
и близким по случаю невос�
полнимой утраты.

Районный совет
ветеранов войны

и труда.

     Ушел из жизни участник
Великой Отечественной
войны, прекрасный чело�
век, ветеран труда

РОГУЛИН
Василий Иванович.

   Его будут все помнить как
любящего отца, дедушку и
прадедушку.
    Выражаем искреннее со�
болезнование детям, вну�
кам, всем родным и близ�
ким по случаю невосполни�
мой утраты.

Районный совет
ветеранов войны

и труда.

     Коллектив Шекснинского
ДРСУ ОАО "Вологодавто�
дор" выражает глубокое со�
болезнование водителю
Рогулину Илье Васильевичу
в связи со смертью

ОТЦА.

     Коллектив ОМВД России
по Шекснинскому району
выражает глубокое и ис�
креннее соболезнование
Головкиным Сергею, Миха�
илу и Владимиру по поводу
смерти

МАТЕРИ.

     Глубоко скорбим по пово�
ду смерти

ГОЛОВКИНОЙ
Антонины Антоновны
и выражаем искреннее со�
болезнование мужу Голов�
кину Виктору Алексеевичу,
детям, внукам, родным и
близким.

Семья Кудряшовых.

     Глубоко скорбим по пово�
ду смерти

ВЕРЕСОВОЙ
Нины

Константиновны
и выражаем искреннее со�
болезнование Александру
Михайловичу, Леониду Ми�
хайловичу, Николаю Михай�
ловичу, внукам, родным и
близким.

В. Букирева,
О. Ильина.

   2 сентября 2014 года не
стало замечательного че�
ловека, профессионала
педагогического труда, хо�
рошей матери, доброй ба�
бушки

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
     Выражаем глубокое со�
болезнование Александру
Николаевичу, детям, внукам
по поводу безвременной
смерти матери, жены, ба�
бушки. Не верится, что это�
го человека нет в живых.
Светлая память об этом за�
мечательном педагоге на�
всегда в наших сердцах.

Районный совет
ветеранов войны

и труда.

     Выражаем глубокое и ис�
креннее соболезнование
Александру Михайловичу, Ни�
колаю Михайловичу, Леониду
Михайловичу Вересовым, их
детям, внукам, всем родным и
близким по поводу смерти го�
рячо любимой матери, бабуш�
ки и прабабушки

ВЕРЕСОВОЙ
Нины Константиновны.
Скорбим вместе с вами по по�
воду тяжелой утраты.

Соседи по дому № 4
улицы

Железнодорожная.

     Коллектив Шекснинского
районного суда выражает глу�
бокое соболезнование Червя�
ковой Татьяне Александровне,
Шилову Александру Николае�
вичу, родным и близким в связи
со смертью

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.

     Коллектив ОМВД России по
Шекснинскому району выра�
жает глубокое соболезнова�
ние Шилову Александру Нико�
лаевичу, Червякову Сергею
Николаевичу, родным и близ�
ким по поводу смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.

     Глубоко скорбим и выража�
ем искреннее соболезнова�
ние семье Шиловых: мужу
Александру Николаевичу, до�
чери Татьяне, сыну Николаю,
их семьям, всем родным и
близким по поводу безвремен�
ной смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Семьи Артюшичевых,
Дмитриевых, Зуевых,

Носковых, Виноградова
В.В., Соболева В.Н.

     Глубоко скорбим по поводу
смерти замечательной жен�
щины, прекрасного педагога

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны
и выражаем искреннее собо�
лезнование ее мужу Алексан�
дру Николаевичу, детям, всем
родным и близким.

Пестовские,
Лоншаковы,

Коробейникова.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование Червяковой Тать�
яне Александровне и ее род�
ным по поводу безвременной
смерти мамы

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Одноклассники.

     Глубоко скорбим и выража�
ем искреннее соболезнова�
ние Шилову Александру Нико�
лаевичу, родным и близким в
связи с преждевременной
смертью жены

ВАЛЕНТИНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ.

Пусть помощь родных и близ�
ких поможет пережить горе.

Серов В.А., Холминова
Т.М., Скворцова Т.Г.,

Рощупкин А.А.,
Якшина Г.К.

     Управление социальной за�
щиты населения выражает
глубокое соболезнование Ши�
лову Александру Николаевичу
в связи с безвременной смер�
тью

ЖЕНЫ.

     Коллектив прокуратуры
Шекснинского района выра�
жает глубокое соболезнова�
ние родным и близким по по�
воду безвременной смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.

    Выражаем глубокое собо�
лезнование Шилову Алексан�
дру Николаевичу в связи со
смертью

ЖЕНЫ.
Выпускники 1973 года

УстьеУгольской
средней школы.

     Выражаем искреннее собо�
лезнование семьям Шиловых,
Червяковых в связи со смертью

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Меньшикова, Рямзина.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование Шилову Алексан�
дру Николаевичу, детям, род�
ным и близким по поводу смер�
ти

ВАЛЕНТИНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ.

Скорбим. Помним.
Измайловы.

     Выражаю глубокое соболез�
нование Шилову Александру
Николаевичу, детям и внукам,
родным и близким по поводу
безвременной смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Е. Сивкина.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование Шилову Алексан�
дру Николаевичу, родным и
близким по поводу безвремен�
ной смерти

ВАЛЕНТИНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Сотрудницы ГИБДД.

     Коллектив БУ ФКиС ШМР
"Дельфин" выражает глубокое
соболезнование Вересову
Леониду Михайловичу по по�
воду смерти матери

ВЕРЕСОВОЙ
Нины

Константиновны.

     Коллектив педагогов Чуров�
ской школы выражает глубо�
кое соболезнование родным и
близким по поводу смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование Шилову Алексан�
дру Николаевичу, Николаю
Александровичу, Червяковой
Татьяне Александровне и ее
семье в связи с безвременной
смертью жены, мамы

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Скорбим вместе с вами.
Адвокаты: Тихомирова

Л.С., Рынцев А.Г.,
Лебедев Д.А.,
Алиев А.М.о.

     Коллектив МОУ "Устье�
Угольская школа" выражает
глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
смерти

ВЕРЕСОВОЙ
Нины

Константиновны.

     Коллектив МОУ "Устье�
Угольская школа" глубоко
скорбит по поводу смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны,
учителя биологии, и выражает
соболезнование Александру
Николаевичу, Татьяне, Нико�
лаю и их семьям.

     Шекснинская организация
КПРФ выражает глубокое со�
болезнование Александру
Михайловичу, Николаю Ми�
хайловичу, Леониду Михайло�
вичу Вересовым, Крониду Кон�
стантиновичу, Николаю Кон�
стантиновичу Панкратовым,
Лидии Константиновне Ряпо�
ловой, их семьям, всем родным
и близким по поводу смерти
матери, бабушки, сестры

ВЕРЕСОВОЙ
Нины

Константиновны.
    Скорбим по поводу ухода из
жизни члена КПРФ с 1964 года,
активной участницы трудово�
го фронта в годы Великой Оте�
чественной войны, бригадира
одной из лучших молодежных
бригад на строительстве Вол�
го�Балта. Вместе с вами па�
мять о покойной сохраним в
наших сердцах.

В.Н. Протопопов,
секретарь

Шекснинского
отделения КПРФ.

    Администрация Шекснинс�
кого муниципального района
выражает глубокое соболез�
нование Шилову Александру
Николаевичу по случаю без�
временной смерти

ЖЕНЫ.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близким
по поводу смерти классного
руководителя

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Выпускники

11а класса 2012 года
и их родители.

    Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близким

Валентины
Владимировны
ШИЛОВОЙ

  в связи с ее безвременной
смертью. Скорбим от утраты
любимого учителя, первого
классного руководителя. На�
всегда в наших сердцах оста�
нется ее добрая материнская
забота и мудрость наставника.
Светлая память Учителю с
большой буквы!

Ученики Валентины
Владимировны

19751980 гг.

  Выражаем искреннее со�
болезнование родным и
близким по поводу смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Классный

руководитель
и выпускники

11 А класса Устье
Угольской школы

2004 года выпуска.

     Выпускники 11�а класса
2000 года и их родители
скорбят по поводу смерти
классного руководителя

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны
и выражают искреннее со�
болезнование родным и
близким.

     Коллектив учителей МОУ
"Нифантовская школа"
скорбит по поводу смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны
и выражает глубокое собо�
лезнование родным и близ�
ким.

    Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близ�
ким по поводу безвремен�
ной смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Выпускники

1989 года.

    Скорбим по поводу без�
временной смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны
и выражаем искреннее со�
болезнование родным и
близким.
    Светлая память о ней на�
всегда останется в наших
сердцах.

Выпускники
1986 года

УстьеУгольской
средней школы.

     Выражаем искреннее со�
болезнование родным и
близким по поводу смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Она навсегда останется для
нас нашей "классной ма�
мой".

9б класс 2005 года.

     Выражаем глубокое со�
болезнование Шилову
Александру Николаевичу в
связи со смертью

ЖЕНЫ.
Семья Мойсовых.

     Администрация сельско�
го поселения Железнодо�
рожное выражает глубокое
соболезнование бывшему
куратору поселения Шило�
ву Александру Николаевичу
в связи со смертью

ЖЕНЫ.

     Выражаем глубокое со�
болезнование Шилову
Александру Николаевичу,
детям и внукам по поводу
безвременной смерти
жены, мамы и бабушки

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Семья Петровых.

     Скорбим и выражаем ис�
креннее соболезнование
Шилову Александру Нико�
лаевичу, детям и внукам по
поводу безвременной
смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
Кухтарева А.Н.,

Крутяковы,
Лобановы.

     Выражаем глубокое со�
болезнование Шилову
Александру Николаевичу,
Татьяне, Николаю, родным
и близким по поводу без�
временной смерти

ВАЛЕНТИНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Соседи Жижины,

Коноваловы.

     Выражаем глубокое со�
болезнование родным и
близким по поводу безвре�
менной смерти

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
11б 2000 года

УстьеУгольской
школы.

Ре
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а.



О
О

О
 «

И
нт

эр
о»

 О
ГР

Н
 1

10
35

28
01

15
53

ОРГАНИКА.
ЦЕМЕНТ.
ГАЗОБЕТОН.
СЕПТИКИ.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Тел.: 625�975, 8�921�2525975.
81 км Вологда �Новая Ладога.

ИП Логинов П.В. ОГРН 304353614700017

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
ЩЕБЕНЬ.
ПГС.
ОТСЕВ.

Ре
кл
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� ЗАБОРЫ (профлист, рабица)
� ТЕПЛИЦЫ (поликарбонат)
� НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ
� КРОВЛЯ КРЫШ

ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ

Тел.: 8�921�1341620,

8�909�5996633 Ре
кл

ам
а.
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Реклама.
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Реклама.

КОМБИКОРМА,
ЗЕРНО

для КРС, свиней,
птицы, кроликов.
Цена от 320 руб.

Ул. Нагорная, прирельсо�
вый склад, «СПМ�Строй».

Тел.
(881751) 2�14�50.

ООО «Росагротрейд»
ОГРН 1083528009960
ИНН 3528142175

Ре
кл

ам
а.

СЕЛЬСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

КОМБИКОРМА
для всех видов
животных, птиц.
З Е Р Н О ,
МУКА, КОР�
МОВЫЕ ДО�
БАВКИ, СЕ�

МЕНА, ГРУНТЫ, УДОБ�
РЕНИЯ, КОРМУШКИ И
ПОИЛКИ ДЛЯ ПТИЦ,
БАНКИ, КРЫШКИ.

Оптом и в розницу.
В наличии и на заказ.

ДОСТАВКА. Доступные цены.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,

116-à.116-à.116-à.116-à.116-à.
(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí

«Þìà»).«Þìà»).«Þìà»).«Þìà»).«Þìà»).
Работаем: с 9.00 до 16.00
без обеда, воскресенье �

выходной.
Тел. 8%921%8311744.

ОГРН 313352829000056 ИП Чудов А.А. Ре
кл

ам
а.

   ТАКСИ «ЛЮКС»

Ре
кл

ам
а.

ИП Григоренко И.В. ОГРН 311352810300101

ПАССАЖИРСКИЕ  И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

 2%22%23,  8%921%1479977,
  8%911%5306060, 8%905%2976677,

8%953%5100303
Íàì 10 ëåò!Íàì 10 ëåò!Íàì 10 ëåò!Íàì 10 ëåò!Íàì 10 ëåò!

 ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
     Ò     Ò     Ò     Ò     Òåë.: 2-60-60, 8-921-2353503åë.: 2-60-60, 8-921-2353503åë.: 2-60-60, 8-921-2353503åë.: 2-60-60, 8-921-2353503åë.: 2-60-60, 8-921-2353503,,,,,
8-911-5275273, 8-909-5990025.8-911-5275273, 8-909-5990025.8-911-5275273, 8-909-5990025.8-911-5275273, 8-909-5990025.8-911-5275273, 8-909-5990025.

ТАКСИ «ВИРАЖ»

ТРЕБУЮТСЯ:
ДИСПЕТЧЕРЫ, ВОДИТЕЛИ С Л/А. Ре

кл
ам

а.
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РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ
УСТАНОВКА  И РЕМОНТ  СПУТНИКОВЫХ  ТАРЕЛОК.

                                         Тел. 8�921�2315765.ИП Солощенко О.П. ОГРН 304353629300091

Реклама.

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ВЫЕЗД В РАЙОН. ТЕЛ.  8%921%1213994.

Реклама.
ИП Воробьев А.А. ОГРН 304353627400085

Реклама.

 МО ДОСААФ России Шекснинского рай%
она ВО объявляет набор на курсы по обучению во%
дителей категорий "В", с "В" на "С", с "С" на "В",
"Е", "D", маломерных судов. Возможна
рассрочка. Тел.: 2%24%72 % п. Шекс%
на, ул. Советская, д. 8%а; 8%921%
2501421 % Шексна%2 (Андреев).

ОТП Банк Лиц. № 2766 от 04.03.2008 г. Лиц. № 6985 от 13.06.2011 г. Деп.обр.ВО.

Огромный
выбор крепежа

для любого
строительства

и монтажа.
ОЧЕНЬ

ДОСТУПНЫЕ
 ЦЕНЫ.

СКИДКИ ДО 20 %. И
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ТД «СНАБЖЕНЕЦ»

ТЦ «Софья», ул. Юбилейная,1
ИП Ковтун Р.В. ОГРН 308352836400019 Реклама.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
«ПЁС И КОТ»
Ул. Шлюзовая,  д. 1 (здание бывшей 1�ой школы)

Режим работы: Пн%пт,  10.00 – 19.00;
сб, 10.00%15.00 , вс % выходной.

                           8%905%297%20%90 – вет. клиника
8%921%051%74%75 % Сергей Алексеевич.

ВСЕ ВИДЫ ПОМОЩИ: ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ,
АНАЛИЗЫ, ВЫЗОВ НА ДОМ.

Ре
кл

ам
а.
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СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ

отличного качества,
от «эконом класса»

до элитных. Откосы.
Установка % бесплатно.

Любые
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,

а также печи для бань.
Рассрочка платежа.

Гарантия. Скидки!
 Тел.:   8�921�0670631,

8�960�2982350.
Только собственное

производствоРе
кл

ам
а.
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Машина – 10 тн.
Кран – 3 тн;
вылет – 8 м.

Тел. 8�921�1375110.

КАМАЗ�
МАНИПУЛЯТОР

Ре
кл
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а.
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УСЛУГИ
АВТОКРАНА

Услуги: ЭКСКАВАТОР%
фронтальный погруз%
чик; «БЫЧОК», длина
груза до 6,5 кв.м; ГАЗ%
53 (самосвал). Тел.: 8�
921�5392167, 8�921�
7154109, с 8 до 17.
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 ООО "Самсон" ОГРН 1123528011056
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ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Диспетчерская служба

Тел.:  8%921%0504770,  8%960%2970401, 8%911%5407201.

«ШЕКСНА»
2�30�00

Ре
кл
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ИП Смирнов В.М. ОГРН 304353635000015

ÆåëòûéÆåëòûéÆåëòûéÆåëòûéÆåëòûé
ôëàæîêôëàæîêôëàæîêôëàæîêôëàæîê

(ул. Труда, 1�а, вход с обратной стороны аптеки).
   Терапия. Хирургия. Диагностика.

Консультации. В наличии корма ROYAL CANIN,
РRО PLAN, CATCHOW.  УЗИ по записи.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ «СВОЙ ДОКТОР»

 АКЦИЯ: при кастрации или стерилизации –
ПОДАРОК от Royal Сanin.

Тел. 8�964�6749688.
Пн�пт – с 10�18, сб�вс – с 11.00�16.00.
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При покупке корма 15 кг Doc Cay – подарок.

О правилах проведения акции, предоставлении подарков, их количестве,
месте и порядке их получения можно узнать по адресу: ул. Труда, 1%а.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

8 921 680 88 338 921 680 88 338 921 680 88 338 921 680 88 338 921 680 88 33

ПРОДАЖА МЕТАЛЛА
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ

Ре
кл

ам
а.

ИП Сасин А.В. ОГРН 311353614300021

ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТО И ФУР.
Приглашаем на закрытую стоянку на территории базы

в Нифантове. Тел. 8%921%680 88 33.

Ре
кл

ам
а. ИП Сасин А.В. ОГРН 311353614300021

АВТОШКОЛА  КЛУБОВА

Объявляет набор на курсы подготовки водителей категории
«В», с «В» на «С» на сентябрь.
     Адрес: п. Шексна, ул. Шлюзовая,1, 2 этаж, каб. 15.
     Автомобили: новые «DAEWOO NEXIA», ГАЗ%3309.
    Преподаватели с опытом обучения в областном центре.

ÒÒÒÒÒåë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,åë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,åë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,åë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,åë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,
8-911-5283510, 8-911 -5124462.8-911-5283510, 8-911 -5124462.8-911-5283510, 8-911 -5124462.8-911-5283510, 8-911 -5124462.8-911-5283510, 8-911 -5124462.

Лиц. № 7336 от 12.05.2012 г. Деп.обр.ВО.
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ВСТРЕЧАЕМ С УЛЫБКОЙ,
ОБУЧАЕМ С ЛЮБОВЬЮ!

УСТАНОВКА
ЗАБОРОВ

(профнастил,
мет. штакетник,
сетка%рабица,

дерево)
Цена от 550 р. за п/м.
МОНТАЖ КРОВЛИ,

ФУНДАМЕНТА
ÒÒÒÒÒåë.åë .åë .åë .åë .

8-911-5051442.8-911-5051442.8-911-5051442.8-911-5051442.8-911-5051442.
www.35zaborov.ruwww.35zaborov.ruwww.35zaborov.ruwww.35zaborov.ruwww.35zaborov.ru
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ИП Коряковский Р.А. ОГРН 310352807400048

ООО «Дженерал Ай%Ти» ОГРН 1097604008820 ИНН 7604157737

Ре
кл
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а.

8 (81751) 2%62%62

ВОЯЖ
таксо�парк

Пассажирские и грузоперевозки.
8%911%5004577, 8%921%0538033,
 8%960%2987733, 8%951%7362644
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МАГАЗИН «ПОДВОРЬЕ»
УЛ. ИСПОЛКОМОВСКАЯ, 14, РЫНОК «ЮЖОК»

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС                 ПРОФИЛЬ 25 Х 25

Прочный металлический фундамент
в подарок!

Скидка для пенсионеров.
Рассрочка до 5 месяцев без %.

Доставка. Хранение. Установка.

ТЕЛ. 8�921�6884777.
ИП Круглов С.А. ОГРН 310353622400012.Ре

кл
ам

а.

Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,

47-À .47-À .47-À .47-À .47-À .
Ì-í «ÂàøèÌ-í «ÂàøèÌ-í «ÂàøèÌ-í «ÂàøèÌ-í «Âàøè

äâåðè» .äâåðè» .äâåðè» .äâåðè» .äâåðè» .

СТЕКЛО
 ЗЕРКАЛО
Мастерская:
ул. Советс�
кая, 17.
Тел. 8-921-
2306744,
8-981-4404030
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Д. ПРОГРЕСС,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ.

«РУССКАЯ
БАНЯ»

Тел. 8�964�6636181.

Ре
кл

ам
а.

ООО «Эврика» ОГРН 1113525001875

ИП Коновалов С.Е.
ОГРН 309353607100039

Реклама.

ИП Парамонов О.В. ОГРН 312352529300079

Ре
кл

ам
а.

О
О

О
 «В

ан
ил

ьн
ое

 не
бо

» О
ГР

Н 
11

03
52

50
00

15
0 И

НН
 35

25
23

44
52

Ре
кл

ам
а.

Реклама.
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*О правилах выдачи подарков, их количестве, сроках, месте и порядке их получения можно
узнать по телефону.

фабрика «Эвридика» представит новую коллекцию

ОСЕННИХ ПАЛЬТО,
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ ИЗ НОРКИ,

СУРКА, МУТОНА,
ДУБЛЕНОК,

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, КУРТОК.

ОТП банк г. Москва ген.лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.
Рассрочку предоставляет ИП Воробьева С.Н. ОГРН 304353701900032

10 СЕНТЯБРЯ, С 10 ДО 17 ЧАСОВ, В РДК

Кредит до 2"х лет без первого взноса.
     Рассрочка.

Ре
кл

ам
а.

КОПКА КОЛОДЦЕВ
Чистка. Доставка. Ремонт.

8%921%6871510
Качественно. Гарантия.

Опыт работы 7 лет.

Ре
кл

ам
а.

     Творчество. Общение. Интересы. Под таким девизом каждый год
начинает свою работу районный Дом культуры. Творческий год начина%
ется с сентября месяца: закончилось время летних отпусков и каникул,
закончился дачный сезон. Именно в это время люди испытывают по%
требность реализовать свой творческий потенциал. И такую возмож%
ность шекснинцам предоставляет районный Дом культуры. Наряду со
старейшими, именитыми коллективами и объединениями каждый год
РДК предлагает новые услуги культурного досуга. Так, с 1 по 15 сентяб%
ря вы можете записать своего ребенка и записаться сами в следующие
кружки и коллективы

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
народный коллектив хор ветеранов;
народный коллектив мужской вокальный ансамбль;
народный коллектив ансамбль "Русская песня";
танцевальный ансамбль "Шейпли%данс";
студия вокального пения (от 18 до 30 лет);
студия бального танца (дети и взрослые);
детский образцовый хореографический коллектив "Ритм";
вокальный ансамбль "Веснушки" (от 9 до 11 лет);
фольклорный ансамбль "Потешки" (дети от 5 лет);
фитнес%клуб "Настроение".

Мы ждем вас в районном Доме культуры!
Тел. 2�19�45.

Òåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãîÒåëåôîí íàøåãî

ðåêëàìíîãî îòäåëà ðåêëàìíîãî îòäåëà ðåêëàìíîãî îòäåëà ðåêëàìíîãî îòäåëà ðåêëàìíîãî îòäåëà -----
2-19-78.2-19-78.2-19-78.2-19-78.2-19-78.
veravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ruveravita35@yandex.ru

8 СЕНТЯБРЯ В РДК С 10 ДО 17 ЧАСОВ

ВЫСТАВКА%ПРОДАЖА

ПАЛЬТО.
     Новинки сезона! Большой ассортимент!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
(юбки, брюки, сарафаны, костюмы).

СКИДКИ!
Г. Торжок, г. Москва и др. производители.
ИП Орлова Ф.А. ОГРН 304691519700014 Ре

кл
ам

а.

10 СЕНТЯБРЯ, В СРЕДУ,
на рынке пит%к г. Вологда предлагает

САЖЕНЦЫ.
Яблони, груши, сливы, цветущие кустарники,

хвойники, цветы: гортензии, клематисы,
гейхеры, хосты и мн.др. от 40 руб.

ИП Тимофеева Л.В. ОГРН 305352509700030 Ре
кл

ам
а.
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ИП Лихачев А.А. ОГРН 304434532901081
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9 и 12 СЕНТЯБРЯ продажа КУР�МОЛОДОК.
15.00 % Шексна центр, 15.20 % Прогресс,

15.40 % Чуровское, 16.00 % Чаромское,
16.30 % Чебсара.

Тел. 8%981%4371000.
ИП Конев С.В. ОГРН 304353704800168 Ре

кл
ам

а.
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