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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 Подсекин И.А. ОГРН 312353612400020
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ИП Иванова Е.Н. ОГРН 311353607600036Реклама.
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Газета выходит с апреля 1930 года.

В ДЕТСАДАХ
«ТЕПЛЫНЬ» � ОДЕЯЛА
ЗА БОРТ!
ОСЕННЕЕ ПОТЕПЛЕНИЕ!  СТР.2

ХОМУТНАЯ ИГЛА В
КОРОБКЕ С ДЕТСКИМ
СОКОМ
ЧТО ЭТО БЫЛО?  СТР.3

НАШ ЧЕЛОВЕК
 В «КОМАНДЕ
ГУБЕРНАТОРА»
ЗНАЙ НАШИХ! СТР.2

ДЕНДРАРИЙ В
МАЛИНУХЕ � ДАЧНИКИ
БУДУТ В ШОКЕ!
АТИПИЧНОЕ САДОВОДСТВО!  СТР.5
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Физкульт!
Привет!

УВАЖАЕМЫЕ ШЕКСНИНЦЫ! Мы объявляем новый экспресс=фотоконкурс =
"НА ВЫБОРЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!". Подробности на 12=й стр.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС!

Программа мероприятий на 2�й стр.

      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.

НЕ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАВТРА,
ПРИХОДИТЕ СЕГОДНЯ!

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, 14 СЕНТЯБРЯ,
У БАССЕЙНА «ДЕЛЬФИН»

НА ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА "ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ" 55 ШЕКСНИНЦЕВ
ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВ ГТО!

10 сентября на стадионе "Юность" состоялся фестиваль спорта "Только вперед! Только
вместе!", посвященный вводу Всероссийского физкультурно=спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне". 35 взрослых жителей района (представители ИК=12 и ИК=17,
ОМВД по Шекснинскому району, ЛПУ МГ, МЧС, ШКДП, Чебсарского поселения, РЖД,
команда местного отделения Всероссийской общественной организации "Союз
пенсионеров России", сборная района по полиатлону среди ветеранов) и 20 школьников
(из Устье=Угольской школы, Чуровской, Нифантовской, школы №1имени адмирала
А.М. Калинина, ДЮСШ) решились в этот день принять участие в  показательном
мероприятии, чтобы, выполнив норматив ГТО, подтвердить свое физическое
совершенство и своим примером задать тон в пропаганде здорового образа жизни
и физической культуры. Их пришли поддержать друзья, одноклассники, коллеги,
родственники и все, кто неравнодушен к спорту, кто когда=то сам сдавал норматив ГТО
и готов его подтвердить вновь.

Успеть
за 60 секунд!
     Поздравили участников
праздника заместитель гла�
вы администрации района
А.В. Зелянин, член эксперт�
ного Совета Министерства
спорта России по внедрению
комплекса ГТО Е.Е. Столя�
ров, начальник Управления
культуры, молодежи и
спорта В.В. Бадель, поже�
лав, чтобы девиз фестиваля
"Только вперед! Только вме�
сте!" стал для каждого деви�
зом жизни.
     Главный судья соревнова�
ний В.Д. Киселев объявляет
старт, и все отправляются на
спортивные площадки. Зри�
тели поддерживают и под�
бадривают участников.  Для
каждого возраста разрабо�
тан необходимый минимум
выполнения нормативов, ко�
торые включают  испытания
на силу, выносливость,
меткость. Так, самым
юным в возрастной
группе 13�15 лет
нужно было по�
пасть в цель из
пневматичес�
кой винтов�
ки, выбив
не менее
15 очков,
п р о б е �
жать дис�
танцию на
60 метров
не более
чем за 10
с е к у н д ,
м а л ь ч и к а м
подтянуться
не менее 4
раз, а девочкам
отжаться не ме�
нее 7 раз, выпол�
нить на результат уп�
ражнение "Пресс" (за 1
минуту для мальчиков не
менее 30 раз и для девочек �
25), прыгнуть в длину с мес�
та (мальчикам не менее 175
см и девочкам � 150 см) и вы�
полнить наклон вперед из по�
ложения стоя с прямыми но�
гами, достав пол пальцами,
а лучший результат � ладоня�
ми.  Тот, кто наберет в итоге
17�18 баллов, зарабатывает
"Золотой знак ГТО", 11�16

б а л �
лов �

"Серебря�
ный" и 6�10 �

"Бронзовый". За
правильностью выполнения
упражнений следили судьи  и
записывали полученный ре�
зультат в личный норматив�
ный лист физкультурников.
     Спортивный азарт кипел,
можно сказать, зашкаливал.
Особое внимание привлека�
ли представители возраст�
ной группы "60 +", которую

представили два
мужчины и пять
женщин. Им
д о с т а т о ч н о
было выпол�
нить один
норматив,
чтобы по�
л у ч и т ь
"Бронзо�
вый знак
ГТО", но
все упор�
но шли
только на
"золотой"
рекорд, де�
монстрируя
физическую
выносливость,
бодрость духа и
тела. Даже самая
старейшая участни�
ца А.А. Вахрушева (ей
74 года) продемонстриро�
вала отличную спортивную
форму. Окончание на 5�й стр.

    Для тех, кто еще не в курсе. 14 сентября в нашем районе
пройдут выборы. В администрации района принято реше�
ние сделать этот день настоящим праздником для земля�
ков. Уже известно, что в этот день планируется провести ми�
нисельхозярмарки вблизи избирательных участков. Творчес�
кие коллективы выступят на сценических площадках перед
шекснинцами и жителями села. Вологодский автосалон про�
ведет тест�драйв автомобилей � все желающие смогут про�
катиться на новенькой иномарке. И еще многое, многое дру�
гое. Одним из ключевых моментов грядущего праздника "Шек�
снинские осенины" станет розыгрыш 80 (!!!) телефонов  и
одного мощного смартфона в качестве суперприза. Что нужно
сделать, чтобы принять участие в конкурсе "Выбирай и вы�
игрывай?". Сначала необходимо получить билет с номером.

В КОНКУРСЕ "ВЫБИРАЙ И ВЫИГРЫВАЙ"
ПОЯВИЛИСЬ  ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ!

В четверг в редакции были гости: Алёна Пронина и Кирилл
Иваненко, учащиеся Устье=Угольской школы. Встречала
и опекала их наша журналистка Юлия Давыдова.  Пришли
Алёна и Кирилл  к нам не просто так, а чтобы помочь
провести конкурс для избирателей "Выбирай
и выигрывай". Именно эти ребята будут участвовать
в розыгрыше призов, и именно они станут доставать
из лототрона билеты с выигравшими номерами.
Мы продемонстрировали гостям наличие всего призового
фонда и предложили сделать фото, призывающее
проявить гражданскую позицию и принять участие
в выборах.

Распространяются они через общественных распространи�
телей, администрации сельских поселений, торговую сеть
(билеты бесплатные)…
    � В день голосования необходимо предъявить билет учас�
тника на избирательном участке.
     � Сохранить до объявления итогов конкурса оставшуюся
часть билета с номером.
      � Проверить свой билет по итоговой таблице выигравших
номеров, которая будет опубликована в газете "Звезда" и на
сайте WWW.ZWEZDA.NET.
      � Получить свой приз в редакционном магазине "Офис�
ная планета" (ул. Шлюзовая, д.1, офисный центр "Старая
школа", т. 2�40�61).
      Вот так все просто!
      Несколько слов о призах…
20 телефонов марки Alcatel OT1010D (2 SIM�карты);
40 телефонов марки Alcatel OT1030D (2 SIM�карты);
20 смартфонов марки Explay N1 (2 SIM�карты, сенсорный
экран);
    СУПЕРПРИЗ �  смартфон  Sony D2302 Xperia M2 Dual.
      Для справки сообщаем. Организатор конкурса  = АМУ
"Редакция газеты "Звезда". Цель конкурса: привлечь
максимальное  количество избирателей для участия в
ВЫБОРАХ=2014. 14 сентября идем на выборы! Выбира=
ем и выигрываем!!!

Редакция.
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СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДАэлектронную версию читайте
на www.zwezda.net
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Лепота!..
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ХРОНИКА ДОРОЖНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ

С почином!
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    В  публичных отчетах�пре�
зентациях руководители
школ сделали комплексный
анализ развития учреждения
и определили  задачи на
предстоящий учебный год.
    Основными целевыми
группами, для которых были
подготовлены отчеты обра�
зовательных учреждений,
стали родители, социальные
партнеры, общественность,
члены управляющих советов
и родительских комитетов
школ, ветераны педагоги�
ческого труда. На публичных
отчетах учреждений присут�
ствовали   председатель
Представительного Собра�
ния района Николай Алек�
сандрович Ситников,  на�
чальник Управления образо�
вания Любовь Сергеевна
Изюмова,  специалисты Уп�
равления образования. В
Нифантовской,  Чёбсарской
и Пачевской школах  в дан�
ных мероприятиях   приняли
участие  главы поселений.
Все присутствующие выска�
зали свое видение событий
и изменений, происходящих
в системе образования.
     Публичные отчеты вызва�
ли большой интерес родите�
лей и общественности. Все�
ми участниками было отме�
чено, что проведение подоб�
ных встреч способствует от�
крытости и прозрачности
функционирования учрежде�

ШКОЛЫ ДЕРЖАТ ОТЧЕТ
Впервые в Шекснинском  районе со 2 по 6 сентября образовательные организации
держали  публичный отчет по итогам своей деятельности.

ния образования, построе�
нию конструктивного  диало�
га, росту взаимопонимания
между администрацией шко�
лы и родителями,   дальней�
шему совершенствованию

основных принципов обще�
ственного характера управ�
ления и деятельности обра�
зовательного учреждения и
всей системы образования в
целом. По итогам слушаний

было принято единодушное
решение проводить такие
встречи�отчеты регулярно в
начале каждого учебного
года.

Собст. инф.

    Д/с "Тополёк". Книжная
выставка "Выборы: завтра
начинается сегодня". Дегу�
стация чая. Культурная про�
грамма клуба ветеранов.
    Администрация поселе3
ния поселка Шексна. Дегу�
стация продукции (ПК "Пи�
щекомбинат").
    Районный Дом культу3
ры. В 12.00 � концертная
программа на площади; в
14.00 � показ кинофильма
для семейного просмотра
(Россия) "Это твой день", 0+
(вход свободный), фримар�
кет. Дегустация продукции.
    Барбачевский детский
сад. Дегустация продукции
(Шекснинское поспо, "Нова�
тор").
   Школа имени адмирала
А.М. Калинина. В 15.00 �
концертная программа соли�
стов РДК. Дегустация про�
дукции (ПК "Пищекомби�
нат").
    Площадь перед бассей3
ном "Дельфин". С 11.00 до
16.00 � тест�драйв автомоби�
лей "Skoda" от автосалона
"АВТОЛИК".
    Подростковый клуб. Де�
густация продукции (АтАг).
    Клуб "Энергия". В 13.00 �
концертная программа. Де�
густация продукции (АтАг).
       Центр истории и куль3
туры. В 11.00 � познаватель�
но�игровая программа для
детей и взрослых "Я знаю,
что такое выборы!"; в 12.00 �
игровая программа для де�
тей и взрослых "Все на вы�
боры!"; музейные уроки "Из�
бирательная система" (7�12
сентября по заявкам).
    ДК п. Чебсара. В 13.00 �
концерт "Льются песни над
Россией".
    Площадка у администра3
ции сельского поселения
Никольское. В 11.00 � кон�
церт; фримаркет, "Уголок из�
бирателя".
    Нифантовская СОШ, ак3
товый зал. В 11.00 � концер�
тная программа; фримаркет.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
"ШЕКСНИНСКИЕ ОСЕНИНЫ"

    Пачевский ДК. В 13.00 �
игровая программа "Друж�
ная семья".
   Д. Ершово, Дом культу3
ры. В13.00 � информацион�
ная программа "Клуб люби�
телей старого кино пригаша�
ет…"; фримаркет.
    Администрация Раменс3
кого сельского поселения.
В 12.00 � фримаркет, концер�
тная программа ДК "Про�
гресс".
    Музей истории села
Сизьма. Акция по бесплат�
ному посещению музея ис�
тории Сизьмы, выставка бу�
кетов, выставка творческих
работ, вечер отдыха "Ловки
на заготовки".
   ДК д. Княже. В 11.00 � вы�
ставка�дегустация; интерак�
тивная программа "Княжес�
кие травницы".
    Шигоевский ДК. Выстав�
ка творческих работ И. Весе�
ловой в клубе, выставка "Вы�
боры в Шигоево", дегустация
чая на площадке у здания
клуба.
   Чаромская библиотека.
Выставка рисунков "Моя де�
ревня", фримаркет.
   Квасюнинский ДК. Выс�
тавка рисунков "Моя дерев�
ня", фримаркет.
    Чуровский ДК. Выставка
"Дары природы", фримаркет.
    Подгорновский ДК. Вы�
ставка творческих работ "Зо�
лотая осень".
   Слизовский ДК.      Выс�
тавка "Осенний вернисаж",
фримаркет.
    Деревня Нестерово. Ад3
министрация поселения.
Выставка рисунков "Моя
страна � Россия".
    Чернеевский ДК. Выстав�
ка творческих работ "Осен�
ние зарисовки".
   Юроченский ДК. Выстав�
ка�дегустация, фримаркет.
    Б.3Ивановский ДК. Выс�
тавка творческих работ, вы�
ставка детских рисунков
"Моя деревня", фримаркет.

    Заместитель Губернатора
области А.И. Шерлыгин,
приветствуя участников про�
екта "Команда Губернатора:
муниципальный уровень"
сказал, что для определения
приоритетов развития села
власти должны прислуши�
ваться к мнению местных
жителей. Стартовавший в
прошлом году проект "Ко�
манда Губернатора: муници�
пальный уровень" показал
социальную активность жи�
телей глубинки. В нем при�
няли участие сотни людей из
всех муниципальных образо�
ваний области. После обще�
ственного обсуждения на за�
щиту были представлены
195 проектов, 46 из них были
признаны лучшими и получи�
ли благодарности Губерна�
тора, 30 номинированы на
областные гранты. Цель
проекта была достигнута �
разбудить инициативу на ме�
стах, установить контакт с
населением, ведь истинная
гражданственность начина�
ется с работы на местах, с
попытки изменить жизнь в
своем дворе, доме, городе.
Тем более многие идеи даже
не требовали значительного
финансирования. Важным
результатом стало и то, что
из числа инициативных, не�
равнодушных людей  был

Е.Н. ШОРИНА СТАЛА НОМИНАНТОМ ПРОЕКТА
"КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ"

9 сентября в Правительстве области были подведены итоги уникального регионального
проекта "Команда губернатора: муниципальный уровень". Из более 80 общественных
проектов, представленных на суд экспертной комиссии в этом году, 29 прошли в финал.
В списке популярных тем 3 организация социальной инфраструктуры, благоустройство.
В рамках проекта все представители муниципальных образований Вологодской области
прошли обучение по программе повышения квалификации муниципального управления
академии РАНХ при Президенте РФ.

сформирован кадровый ре�
зерв,  и многие пришли ра�
ботать во власть муници�
пального уровня. Надо заме�
тить, систему кадровых про�
ектов "Команда Губернато�
ра" в Вологодской области
высоко оценил Президент
В.В. Путин, особенно отме�
тив муниципальный уровень.
    В этом году участников
проекта меньше, но предло�
женные ими инициативы не
менее интересны, а их реа�
лизация обязательно  долж�
на внести лепту в развитие
сельских территорий.
    Из всех проектов, получив�
ших экспертную оценку, че�
тыре было отобрано для
презентации, и один из них �
проект главного специалис�
та отдела экологии и окружа�
ющей среды администрации
Шекснинского муниципаль�
ного района � Е.Н. Шориной
"Благоустройство контей�
нерной площадки". С одной
стороны предложенная ею
идея на фоне масштабнос�
ти проектов некоторых пред�
ставителей других районов
могла показаться кому�то
несерьезной. Однако экс�
перты отметили, что Елена
Николаевна смогла тонко
уловить общую проблему:
грязь  и  антисанитария  вок�
руг  мусорных  площадок

портит облик  любого насе�
ленного  пункта. Пример
благоустройства  конкрет�
ной  контейнерной  площад�
ки, которая станет эстетич�
ной  и  максимально  удоб�
ной,  соответствующей  дей�
ствующему  законодатель�
ству � интересная задумка,
тем более проект не затрат�
ный � чуть более 30 тысяч
рублей, и реализация его уже
близка к завершению. Алек�
сей Игоревич предложил от�

крытие контейнерной пло�
щадки сделать торжествен�
ным, с приглашением пред�
ставителей власти и СМИ.
    В завершении встречи
Алексей Игоревич Шерлыгин
вручил именные удостовере�
ния о повышении квалифи�
кации всем победителям
проекта и пожелал им ус�
пешной реализации заду�
манных идей.

Елена ИЗЮМОВА.

Знай наших!

На районном празднике
"Шекснинские осенины"
попробовать продукцию
ПК "Пищекомбинат"
можно будет сразу на двух
избирательных участках 3 это
администрация поселения
поселка Шексна и школа
№ 1 имени адмирала
А.М. Калинина. А вот
конфеты от "АтАг" смогут
попробовать избиратели в
подростковом клубе (ул. Юбилейная, 10) и в клубе
"Энергия". В районном Доме культуры также пройдет
дегустация.
     Потребительское общество "Новатор" Шекснинского по�
спо побалует своей продукцией шекснинцев, пришедших 14
сентября в Барбачевский детский сад. В детском саду "То�
полек" всех ждет дегустация… чая.
     Кстати, нужно отметить, что дегустации пройдут не толь�
ко в Шексне. Так, 14 сентября в Доме культуры д. Княже бу�
дет выставка�дегустация, и в Юроченском Доме культуры
тоже. Шигоевский Дом культуры предложит всем жителям
попробовать ароматного чая на площадке у здания клуба.

Конфеты, чай…
Дегустаций на празднике будет много!

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ,
14 СЕНТЯБРЯ!
Культурная программа праздника
"Шекснинские осенины" будет
интересной!

В Центре истории и культуры 14 сентября, в 11 часов,
начнется познавательно3игровая программа "Я знаю, что
такое выборы!", а в 12 часов стартует игровая программа
"Все на выборы!". Нужно отметить, что оба мероприятия
будут интересны как для детей, так и для взрослых.
     Всех пришедших на избирательный участок в детский сад
"Тополёк" ждет культурная программа клуба ветеранов. Так�
же все желающие смогут оценить книжную выставку "Выбо�
ры: завтра начинается сегодня".
     В районном Доме культуры, точнее, на площади рядом,
шекснинцы смогут насладиться праздничной концертной
программой (начало в 12 часов), а в 14.00 уже в здании РДК
состоится показ кинофильма для семейного просмотра "Это
твой день" (Россия) � вход свободный. Также районный Дом
культуры предоставит всем шекснинцам возможность совер�
шенно бесплатно стать владельцем хороших вещей, но не�
нужных своим старым хозяевам (к вашим услугам � фримар�
кет).
      Концертная программа солистов районного Дома куль�
туры ждет избирателей и у школы № 1 имени адмирала А.М.
Калинина (начало в 15 часов). В клубе "Энергия" концерт
начнется в 13 часов.

Хотите посидеть за рулем "Skoda"?
14 сентября у вас будет такая
возможность

В рамках праздника "Шекснинские осенины" на площади
перед бассейном  "Дельфин" пройдет тест3драйв.
     С 11.00 до 16.00 все желающие (при наличии водительс�
кого удостоверения, конечно) смогут прокатиться на авто�
мобилях "Skoda" от автосалона "АВТОЛИК".

На селе в день выборов $ фримаркет!

Фримаркет 3 это событие, на которые люди приносят
хорошие и чистые вещи, которые им уже не нужны,
но могут понадобиться другим людям. Это может быть
одежда, игрушки, книги… Все посетители этой
своеобразной  ярмарки смогут взять себе всё, что им
понравится. Причем, заметьте, абсолютно бесплатно!
        Стать новыми хозяевами вещей смогут шекснинцы, при�
шедшие 14 сентября на следующие избирательные участки:
Нифантовская школа (актовый зал), администрации сельс�
ких поселений Никольское и Раменское, Чаромская библио�
тека, Дом культуры д. Ершово, а также Квасюнинский, Чу�
ровский, Слизовский, Юроченский и Больше�Ивановский
Дома культуры.

10 сентября, примерно в 10.25, поступил сигнал,
что с причальной стенки пирса, в районе СУ3466, упал
в воду мужчина и утонул. Очевидцы сообщили, что он
был в состоянии алкогольного опьянения.
    Как рассказал старший государственный инспектор
Шекснинского участка ГИМС (государственной инспекции
по маломерным судам) МЧС России по Вологодской обла�
сти Н.В. Тихомиров, на место происшествия выехали спа�
сатели и после обеда извлекли тело. Глубина в этом месте
значительная, примерно пять метров. Погиб местный жи�
тель, 1975 г.р. По неофициальной информации, в после�
днее время он злоупотреблял спиртными напитками.

Рассчитались фальшивкой
     В магазине на ул. Труда в п. Шексна продавцы выявили
банкноту номиналом 5000 рублей с признаками подделки.
Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия
по установлению лиц, причастных к сбыту поддельного де�
нежного знака, и обращают внимание сотрудников торговых
точек по всей области на более тщательные проверки по�
ступающей наличности.

Проникли в помещения
    Жительница п. Шексна с ул. Новая сообщила, что в ее квар�
тиру совершено проникновение через форточку, однако ни�
чего не украдено.
    В Чебсаре 8 сентября было совершено проникновение в
дом�дачу. Незваный гость установлен � мужчина, 1988 года
рождения.
     10 сентября житель Чебсары заявил, что из помещения
его склада пропали две бутылки коньяка, две бутылки пива и
печать предприятия.

Посылка пришла не вся
     Жительница нашего района обратилась в УМВД РВ по г.
Сыктывкару с заявлением о том, что из посылки, отправлен�
ной ею в воинскую часть сыну, пропали сигареты, деньги и
сотовый телефон. Проводится проверка.

В редакцию обратилась жительница Шексны, которая
на прошлой неделе пострадала от рук появившегося
в ее квартире гостя 3 он  украл планшет.
   Сотрудники полиции оперативно раскрыли преступление.
В заголовок рубрики "Криминал" вкралась досадная ошиб�
ка, которая исказила суть изложенного происшествия, за
что приносим извинения. Дома женщина находилась с му�
жем, незнакомец пришел в гости с ее братом, с ним они и
выпивали. Через несколько часов после ухода родствен�
ника с его знакомым супруги обнаружили отсутствие ком�
пьютерной техники. Когда полицейские задержали подо�
зреваемого, жителя г. Череповец, он признался в соверше�
нии кражи, но оказалось, что чужую вещь успел кому�то
продать. По словам пострадавшей с ул. Труда, 7�а, ущерб
на сегодня ей возмещен в виде нового планшета.

ГОСТЬ ОКАЗАЛСЯ ВОРОМ

КРИМИНАЛ
ВСЕ СООБЩЕНИЯ ДАННОЙ ПОДБОРКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

В «КНИГЕ УЧЕТА  СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»
ОМВД РОССИИ  ПО ШЕКСНИНСКОМУ РАЙОНУ

УПАЛ С ПИРСА И УТОНУЛ

     А.С. Алексеев, директор
ОАО "Шексна�Теплосеть",
сообщил, что 9 сентября
отопление в детские сады и
школы было подано. По мере
поступления заявок от уп�
равляющих компаний готовы
подключить к отоплению и
жилой фонд. Так как темпе�
ратура наружного воздуха
пока комфортная, а в боль�
шинстве многоэтажных до�
мов установлены приборы
учета тепла, люди сами дол�
жны принять решение о на�
чале отопительного сезона и
сообщить об этом своей уп�
равляющей компании, чтобы
потом не было нареканий на
перегрев и переплаты.
    В настоящее время жалоб
на температурный режим в
квартирах нет, людей больше
беспокоит вопрос своевре�
менного начала отопитель�
ного периода в случае похо�
лодания на улице. В выход�
ные синоптики обещают
снижение температуры воз�
духа. Если их прогноз ока�
жется точным,  в понедель�
ник начнется подключение
жилого фонда к отопитель�
ной системе.

Елена ИЗЮМОВА.
Воспитанникам детского сада "Алёнушка " спится сладко при комфортной тем3
пературе воздуха, можно и одеяльце слягать.

В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ ТЕПЛО!
РАДИАТОРЫ  В КВАРТИРАХ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ...

Временно исполняющий обязанности губернатора области О.А. Кувшинников поставил
задачу перед главами муниципальных районов и городских округов о необходимости
начать отопительный сезон и до конца этой недели подключить все социальные
объекты: детские сады, школы, объекты соцзащиты населения и сферы
здравоохранения.  После следует приступить к подаче тепла в жилой фонд всех
муниципальных образований Вологодской области.

Администрация Шекснинского района совместно
с территориальным отделом загс решили воплотить мечту
многих шекснинцев в жизнь. 12 сентября впервые
в нашем районе состоится "Ситцевый бал"!
     В этот день будут чествовать супружеские пары, прожив�
шие в браке один год. Их поздравит глава района Е.А. Бого�
мазов и начальник шекснинского территориального сектора
загс Е.А. Колесникова.
     Самое интересное ждет всех шекснинцев вечером на пло�
щади у загса, где в 19:00 начнётся грандиозное шоу. В про�
грамме мероприятия: выступление шоу�балета "Фиеста" (г.
Вологда), лазерное и файер�шоу, необычное шоу трансфор�
меров, а также (ну какой же бал без танцев) дискотека до 22
часов.
    Мы ждем всех на празднике молодости, красоты и движе�
ния!

ШЕКСНА ПРИГЛАШАЕТ НА БАЛ!
ДА НЕ ПРОСТОЙ, А … СИТЦЕВЫЙ!

     8 СЕНТЯБРЯ. В 9.00 в п. Шексна на ул. Полевая, 6 житель
Краснодарского края, 1952 г.р., управляя "Мицубиси Лан�
сер", не предоставил преимущества на перекрестке ВАЗ�
21150 и совершил с ним столкновение. В 14.40 на 2 км авто�
дороги Шексна � Сизьма из�под колес трактора "Беларусь"
вылетели камни гравия и повредили автомашину "Хендай".
В 16.00 на ул. Молодежная, д. Прогресс, местный житель,
1952 г.р., управляя автомашиной "Рено Логан", при движе�
нии задним ходом допустил наезд на ВАЗ�2114.
     9 СЕНТЯБРЯ. В 6.30 на 82 км федеральной трассы, в рай�
оне проведения дорожных работ, из под колес автомашины
КамАЗ вылетели камни гравия и повредили автомашину "Ска�
ния". В 16.35 на территории населенного пункта Вологда�20
при подъезде к реке Угла водитель, 1987 г.р., не справился с
управлением автомашины "Газель" и совершил съезд в кю�
вет.
    10 СЕНТЯБРЯ. В 9.30 на первом участке Шексны, на ул.
Спортивная, жительница Череповца, 1975 г.р., при подъезде
к месту стоянки совершила наезд на препятствие � пень. В
20.30 на улице Шоссейная (территория базы "Норд") житель
Череповца, 1960 г.р., управляя автомашиной "Тойота", при
движении задним ходом не убедился в безопасности манев�
ра и совершил наезд на стоявший "Фольксваген". В 21.00 на
81 км автодороги Вологда � Новая Ладога житель Шексны,
1976 г.р., управляя автомашиной "Форд Мандео", при пово�
роте налево не заметил двигавшийся самосвал и допустил с
ним столкновение.

Информация предоставлена ГИБДД.

С 8 ПО 10 СЕНТЯБРЯ НА ДОРОГАХ РАЙОНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 11 ДТП, В КОТОРЫХ НИКТО

ИЗ ЛЮДЕЙ НЕ ПОСТРАДАЛ.

Центр молодежной культуры  "Прогресс" объявляет о
начале очередной ежегодной благотворительной акции
"Мы вместе".
    Чтобы принять участие в акции, необходимо принести дет�
ские и взрослые вещи, предметы обихода, игрушки в хоро�
шем состоянии, а работники центра передадут их нуждаю�
щимся семьям нашего поселка.

    Сбор вещей будет осуществляться в  Центре мо3
лодежной культуры  "Прогресс" 14 сентября, с 11:00
до 13:00.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ "МЫ ВМЕСТЕ"

20 сентября в нашем поселке пройдет сельскохозяй3
ственная ярмарка. Торговые палатки расположатся по
улицам Исполкомовская и Гагарина.
    Шекснинцы, которые придут на ярмарку, смогут не только
купить продукцию сельского хозяйства, но и увидеть выстав�
ку сельхозтехники, выступления творческих коллективов
района и поселка. В этом году планируется привлечь к учас�
тию в ярмарке сельские поселения района.

    Заявки на участие принимаются до 15 сентября.

СОВСЕМ СКОРО!
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

В ШЕКСНЕ
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СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА электронную версию читайте
на www.zwezda.net
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Что это было?

    В акции приняли участие все школь�
ные библиотеки Шекснинского рай�
она. Нужно уточнить, что в библио�
теках ждут как новые издания, так
и книги, которые давно прочита�
ны и пылятся на полках, лишь бы
они были в хорошем состоянии.
И тематика книг не ограничена:
в школьной библиотеке найдет�
ся место и для классической ли�
тературы, и для современной, и
даже для книг прикладного и техничес�
кого характера.
     1 этап акции "Подари книгу" пройдет с 8 по 20 сентября.
Добавим, что книги можно приносить в школьные библиоте�
ки в течение всего дня, а 14 сентября на избирательных уча�
стках будут установлены стеллажи для их приема.
     Все книги, переданные в дар библиотеке, будут обяза�
тельно поставлены на учет и отмечены благодарственной
надписью с указанием фамилии и имени дарителя. Из числа
подаренных книг будут сформированы выставки, а наибо�
лее активные участники будут награждены сертификатами
"Команда Губернатора. Мы вместе!"

     P.S. Редакция газеты "Звезда" также решила при+
нять участие в этой акции. Все книги, принесенные
сотрудниками редакции и шекснинцами, пожелав+
шими принять участие в акции "Подари книгу шко+
ле", мы передадим в школьные библиотеки райо+
на.

ПОДАРИ КНИГУ ШКОЛЕ!
В преддверии Международного дня школьных библиотек
глава региона О.А. Кувшинников дал старт акции "Подари
книгу школе", которая призвана способствовать
воспитанию чувства ответственности и уважения к своему
учебному заведению у детей, а также, что не менее
важно, привлечь школьников к чтению.

     � Внучка, ей два года, по�
просила перед сном сока,
причем в бутылочке. Я его
вылила, а потом встряхнула,
чтобы проверить, не остал�
ся ли в коробочке сок. Слы�
шу, что�то брякает внутри, �
рассказывает Валентина
Романова. � Тогда я отреза�
ла уголок от упаковки и выт�
ряхнула… хомутную иглу.
     Игла была огромная � впо�
ру валенки подшивать � и вся
ржавая. Естественно, сок
Валентина тут же вылила, а
муж Владимир сфотографи�
ровал неожиданную находку,
скрывавшуюся в коробочке с
детским соком. Товар отнес�
ли обратно в магазин "Мххх"
(в ТЦ "Мххх"), где рассказа�
ли все заведующей. Она в

ДИКИЙ СЛУЧАЙ! В ШЕКСНЕ
В ДЕТСКОМ СОКЕ НАШЛИ… ИГЛУ

9 сентября к нам
в редакцию обратились
супруги Романовы. Недели
две назад они обнаружили
в коробочке детского сока
"Фруто няня"… иглу!

свою очередь пообещала ра�
зобраться.
     То, что это был детский
сок, особенно обеспокоило
супругов. Поэтому они и ре�
шили рассказать об этом
случае шекснинцам. Они по�
нимают, что вины магазина
тут нет � производитель под�
вел.
     � Мы не в первый раз по�
купали этот сок. Доверяешь
такой продукции, она ведь
детская! � возмущаются Ро�
мановы. � А если бы какой�
то ребенок выпил содержи�
мое этой упаковки?..

     В общем, в очеред+
ной раз убеждаешься в
мудрости известной
русской пословицы:
"Доверяй, но прове+
ряй"!

20 сентября  в Центре истории и культуры откроется
выставка поделок из бросового материала "Хлам".
Принести свои работы могут все желающие жители
Шексны. У вас есть уникальная возможность превратить
хлам и мусор в шедевры искусства. Центр истории и
культуры ждет ваши работы по адресу: Шлюзовая, 14.
    А 21 сентября здесь же пройдет конкурс одежды из бросо�
вого материала "Хлам�шоу".

В ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК

ИЗ МУСОРА

Конкурс был посвящен XI
Всероссийскому конкурсу
песни среди осужденных
"Калина красная", про+
шедшем на Вологодчине в
августе. Осужденные в
стенных газетах отразили
историю и значение кон+
курса, его связь с творчес+
ким наследием Василия
Шукшина.
      Одним из финалистов
конкурса стал осужденный
колонии � Михаил Колчин,
автор�исполнитель многих
популярных песен. В боль�
шинстве представленных га�
зет участию Михаила в гала�
концерте "Калины красной"
было уделено особое внима�
ние.

КОНКУРС
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

"КАЛИНА КРАСНАЯ"
ОРГАНИЗОВАЛИ

В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ
КОЛОНИИ № 17

    + Елена Александровна, какова же
демографическая ситуация в районе
по итогам восьми месяцев 2014 года?

     � За восемь месяцев в нашем районе ро�
дились 252 ребенка, а умерло 305 человек.
Интересный факт: За восемь месяцев про�
шлого года показатели рождаемости и смер�
тности аналогичные (252 рождений и 305
смертей). Конечно, с такими показателями
не приходится говорить о естественном при�
росте населения. Присутствует естествен�
ная убыль, но показатель убыли � разность
между зарегистрированными смертями и
рождениями, в 2013�2014 годах � самая ма�
лая за последние десять лет. Судите сами: в
2003 году это число равнялось 358 (666 умер�
ших и 308 родившихся), в 2004 � 300 (на 638
умерших было 338 родившихся), в 2013 году
� 90 (на 475 умерших пришлось 385 родив�
шихся), на сегодняшний день оно составля�
ет 53 (305 умерло, 252 родилось). За десять
лет произошло уменьшение убыли в шесть
раз. Поэтому, если сказать коротко, то де�
мографическую ситуацию в районе можно
назвать стабильной.

     + А что происходит с рождаемостью
и смертностью в разрезе поселений?

     � Количество актов гражданского состоя�
ния о рождении и смерти, зарегистрирован�
ных в отношении граждан, проживающих в
различных сельских и городских поселениях
района, распределилось неравномерно. Са�
мое большое число приходится на поселок
Шексна. Кстати, в Шексне рождаемость пре�
вышает смертность. За 8 месяцев 2014 года
в поселке родились 129 малышей, и зареги�
стрировано 111 смертей. В сельских посе�
лениях смертность преобладает над рожда�
емостью. Более благоприятная демографи�
ческая обстановка в Никольском, Нифантов�
ском, Чуровском, Угольском (Вологда�20)
поселениях. Количество рождений и смер�
тей в этих поселениях сопоставимы. Небла�
гоприятная обстановка � в Железнодорож�
ном, Сиземском, Чебсарском поселениях.
Здесь смертность примерно в два раза пре�
вышает рождаемость. И такой факт: по ито�
гам восьми месяцев в графе "рождения" сто�
ит "0" в Камешниковском, Раменском, Юро�
ченском сельских поселениях, причем в Ра�
менском поселении уже шесть лет нуль по
рождениям.

     + В начале прошлого века многодет+
ная семья в России была самым обыч+
ным делом. Например, в 1927 году в
Подмосковье средняя семья имела
семь детей. А сейчас многие семьи ре+
шаются на рождение третьего, четвер+
того, пятого ребенка?

     � Радует тот факт, что с 2012 года увеличи�
вается количество зарегистрированных де�
тей, родившихся в семье вторыми, третьими
и более. В прошлом году количество детей,
родившихся первыми и вторыми в семье,
было одинаково. В этом году количество де�
тей, родившихся вторыми, опередило первен�
цев: 92 против 107, а количество детей, ро�
дившихся третьими и более, увеличилось по
сравнению с 2013 годом с 34 до 51. Причем в
этом году в трех случаях родившийся ребе�
нок был пятым в семье, и в одном случае �
шестой.

     + Кого больше рождается + мальчи+
ков или девочек?

     � Статистика показывает, что ежегодно в
районе рождается относительно равное ко�
личество детей женского и мужского пола.
Так, в этом году родились 129 мальчиков и
123 девочки. В прошлом году зарегистриро�
вано 385 рождений: 191 лицо мужского пола
и 194 � женского пола.

     + Какими именами родители наре+
кают своих детей?

     � Нередко родители обращаются к свят�
цам и своего малыша называют в соответ�
ствии с церковным календарем. И все же са�
мыми востребованными мужскими именами
стали Дмитрий, Егор, Матвей, женскими �
Валерия, Дарья, Анастасия. Эти имена в ли�
дерах уже не первый год. Из редких имен,
какие получили новорожденные в этом году,
можно назвать имена: Маруся, Ярослава,
Остап, Абрам, Элина, Савелий… Сейчас все
более популярным становится имя "Лев". В
этом году так назвали уже нескольких маль�
чиков.

     + Давно ушли в прошлое такие име+
на как "Вилен" (от В.И. ЛЕНин), "Даз+
драперма" (ДА ЗДРАвствует ПЕРвое
МАя) и тому подобные. А сейчас встре+
чаются случаи, когда родители назы+
вают своих детей нелепыми именами,
аббревиатурами?

     � Нет. Такого не наблюдается. И если ро�
дители придумывают имя, которого нет ни в
одном справочнике или словаре, при этом не
могут свое решение обосновать, мы прово�
дим беседу и даем поработать со справоч�
ником личных имен, который является нашей
настольной книгой. Иначе ребенок, когда по�
взрослеет, может испытывать трудности с
необычным именем.

     + Как демографическая ситуация в
нашем районе выглядит по сравнению
с другими районами Вологодчины?
Есть ли у нас какая+нибудь особен+
ность?

     � По сравнению с сельскими районами
Вологодской области в плане демографии мы
выглядим достойно. Особенность нашего
района в том, что у нас количество зарегист�
рированных браков преобладает над количе�
ствами рождений. Такого факта нет ни в од�

В ШЕКСНЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ ЛЬВОВ

Основными демографическими процессами являются
рождаемость, смертность и миграция. Сотрудники
сектора загс не фиксируют миграционные процессы,
а рождения, смерти и заключения браков мимо них
не проходят. В радиостудии "Шекснинская волна"
начальник Шекснинского территориального сектора загс
Е.А. Колесникова рассказала о демографической
ситуации в районе.

Стараемся...

ном секторе загс Вологодчины. Причина:
наши выездные регистрации браков в испра�
вительных учреждениях Шексны, где регис�
трируется больше трети браков от общего
количества зарегистрированных актов о бра�
ке.

     + А сколько всего зарегистрирова+
но браков и разводов за восемь ме+
сяцев 2014 года?

     � В этом году сектором зарегистрировано
302 брака. Их количество уменьшилось на
30 по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Снижение количества реги�
страций связано, во�первых, с уменьшени�
ем потенциальных женихов и невест. В кон�

це 80�х начале 90�х годов была самая низ�
кая рождаемость в районе, и вообще в Рос�
сии. Во�вторых, на 7% уменьшилось коли�
чество выездных регистраций заключения
брака в исправительных учреждениях. Так�
же увеличилось количество пар, не явивших�
ся или отказавшихся от регистрации брака.
За восемь месяцев 29 пар подали заявле�
ние о заключении брака и потом поменяли
свое решение.
     С начала года уже зарегистрировано 133
расторжения брака. В 2013 году их было 103.
Расторгают брак как по решению суда, так и
по взаимному согласию. Заявителями выс�
тупают и мужчины, и женщины разного воз�
раста (от 18 до 70 лет) и разного семейного
стажа (от полугода до 45 лет).

     + В вашем интервью газете "Звез+
да" прозвучала информация о том,
что подать заявление в загс можно
через Интернет. Пользуются ли наши
граждане новой услугой, и что еще
нового в вашей работе?

     � Действительно, все органы загс Воло�
годской области с марта этого года подклю�
чены к Единому порталу государственных и
муниципальных услуг, и все заявления (за�
явки) на государственную регистрацию ак�
тов гражданского состояния, получение по�
вторных документов можно подать в элект�
ронной форме через личный кабинет. Пре�
имущества такого способа очевидны: мож�
но оформить заявление в домашних услови�
ях, записаться в любое удобное время и т.д.
Несмотря на это, за полгода нами принято
через Интернет всего четыре заявки на ре�
гистрацию брака. Причины очевидны. У нас
нет очередей, можно прийти непосредствен�
но в загс и заявить о своем решении всту�
пить в брак. Но нужно идти в ногу со време�
нем и учиться пользоваться услугами, пре�
доставляемыми через Интернет. Это удоб�
но и для нас: проще распределять время ре�
гистраций.
     Что касается нового в работе, то с 1 янва�
ря 2015 года увеличивается государствен�
ная пошлина за государственную регистра�
цию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия. Еще при�
казом Минюста Российской Федерации ут�
верждены новые бланки свидетельств и за�
явлений. В заявлениях немного расширит�
ся информация о заявителях. Так, в частно�
сти, будет указываться, в какой по счету брак
вступают желающие образовать семью,
сколько у них имеется детей и т.д.
     И еще одно новшество, с 1 января органы
загс будут работать с межведомственными
запросами в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, т.е. мы
уходим от бумажных запросов. Интернет
приходит на помощь, и это намного облег�
чит работу.

     + Спасибо за беседу.

   Полную аудиоверсию  радиоэфира
можно прослушать на нашем сайте:
www.zwezda.net.

Алексей ДОЛГОВ.

        За восемь месяцев в нашем рай+
оне родились 252 ребенка, а умерло
305 человек. Интересный факт: За
восемь месяцев прошлого года по+
казатели рождаемости и смертнос+
ти аналогичные (252 рождений и 305
смертей).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ДЕМОГРАФИИ
ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАГСА
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За  семь месяцев  2014 года на территории Вологодской
области зарегистрировано  735  пожаров   с ущербом
82298 рублей.  По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество пожаров снизилось на 2 %.
Огнем уничтожены 440  строений, что  выше уровня
прошлого года на 3%,  47 единиц техники (+15%).
    В текущем году погибли 82 человека. По сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года гибель людей увеличи�
лась на 17%.  40 человек на момент пожара находились  в
состоянии алкогольного опьянения.
    На территории области  зарегистрирован рост гибели не�
совершеннолетних на пожарах, жертвами огня стали девять
детей.  75  человек получили травмы и ожоги различной сте�
пени тяжести.  Количество травмированных людей увеличи�
лось   на  12 %.
    Основными причинами загораний в текущем году явились:
неосторожное обращение с огнем � 26 %, нарушение   пра�
вил   устройства и эксплуатации электрооборудования и
бытовых приборов � 25%, нарушение правил устройства и
эксплуатации печей � 16 %, поджоги � 18%.
    Большая часть пожаров произошла в жилом секторе � 67%.
Зарегистрировано  снижение пожаров на 2% в частных жи�
лых домах  и  на 47 % � в муниципальных.
    За семь месяцев 2014 года  снизилось количество пожа�
ров в результате  нарушения  правил эксплуатации транс�
портных средств �  на 30 %,  правил устройства и эксплуата�
ции печей � на 16 %, нарушения  правил   устройства и эксп�
луатации электрооборудования и бытовых приборов � на 1%.
    На 11 % увеличилось количество пожаров  из�за  неосто�
рожного обращения с огнем взрослых,  на 7% � в результате
поджогов.  В полтора  раза выросло  количество пожаров из�
за детской  шалости с огнем (22).
    Снизилось количество загораний в торговых и производ�
ственных зданиях,  сервисного обслуживания населения и
транспортных средствах.   В  2,5 раза увеличилось число

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

пожаров  в  складских зданиях и местах открытого хранения,
на 30% � на объектах деревообработки.
    По три пожара зарегистрировано на объектах социальной
защиты населения и образования,  два загорания  � на объек�
тах культуры. Один пожар произошел на объекте здравоох�
ранения.
    Личным составом  Государственной противопожарной
службы за семь месяцев  2014 года спасено в огне 353 чело�
века  и материальных ценностей  на сумму  свыше 87 милли�
онов рублей, 51  единица техники и 286 животных.
Информация предоставлена отделением статистического

учета пожаров УНД  ГУ МЧС России
по Вологодской области.

Уважаемые ребята! ШДДТ
приглашает вас на краткос+
рочные курсы (срок обуче+
ния + 1 месяц) по програм+
ме "Новогодняя фиерия"
(изготовление костюмов и
аксессуаров).
     Приглашаются девушки и
юноши в возрасте 14�18 лет.
     Обращаться по адресу: п.
Шексна, ул. Юбилейная,
д.10, тел.: 2�38�01,
89646652491.

В минувшие выходные в
Череповце состоялась
межрегиональная конфе+
ренция "Экскурсионное
обслуживание", собрав+
шая не только районных
представителей власти и
музейных работников со
всей области. За после+
дние 15 + 17 лет поток ту+
ристов на Вологодчине
вырос более чем в шесть
раз. Как ускорить этот
рост? Об этом и говорили
на конференции.
     Конференция была по�
священа современным тен�
денциям в экскурсионном
обслуживании. Современно�
му туристу и посетителю му�
зея не интересны экспона�
ты под стеклом, они хотят
иметь возможность потро�
гать их руками и быть частью
действа. Нужно чем�нибудь
удивить людей, предложить
им попробовать себя в новой
роли.
     Хозяйка подворья "На По�
чинке" (Шекснинский район)
Елена Оларь охотно подели�
лась наработанным опытом
по привлечению организо�
ванных групп гостей во вре�
мя пленарного заседания
межрегиональной конфе�
ренции. Подворье "На По�
чинке" специализируется
(если можно так сказать) на
экскурсиях по крестьянско�
му хозяйству � так называе�
мом сельском туризме. Для
сегодняшних детей, да и
взрослых тоже, деревенский
быт, где блюда готовятся в
печке, где косят траву и ме�
тают стога, стал экзотикой.
Именно эта новизна ощуще�
ний и манит многих посети�
телей: ежегодно ее подворье
принимает около 3 тысяч ту�
ристов.

КОСТЮМЫ
И АКСЕССУАРЫ.

ВЫ СМОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ИХ

СВОИМИ РУКАМИ!

ПОДВОРЬЕ
"НА ПОЧИНКЕ"

ЕЖЕГОДНО
ПРИНИМАЕТ

ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ
ТУРИСТОВ

   Организаторы конферен�
ции, Вологодская областная
библиотека и Вологодское
военно�историческое обще�
ство пригласили обсудить
ключевые вопросы истории
Вологодского края в годы
Первой мировой войны исто�
риков, архивистов, людей,
которые занимаются науч�
но�исследовательской рабо�
той о Первой мировой войне,
а также потомков тех, кто за�
щищал нашу Отчизну в те
далекие времена.
    В программе конференции
немало интересных докла�
дов. Историк Нина Голикова
рассказала о том, как была
устроена благотворительная
деятельность в Вологодской
губернии начала XX века. Со�

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ПАМЯТИ ВОЛОГЖАН"
Мероприятие прошло  11 сентября в Вологодской областной универсальной научной
библиотеке. Оно было  посвящено столетию с момента начала широкомасштабных
военных действий в Европе в 1914 + 1918 годах, участие в которых приняли ведущие
мировые державы, такие как Германия, Англия, Франция, США и Россия. Долгое время
события этой войны оставались в тени исторической науки, считались второстепенными
по сравнению с такими потрясениями, как Октябрьская революция или Вторая мировая
война. Но интерес к Первой мировой возрастал в свете переоценки её событий и по мере
накопления новых сведений.

трудник Череповецкого му�
зейного объединения Эльви�
ра Риммер представила ма�
териал о городе Череповце в
годы Первой мировой войны.
Ее доклад подготовлен на ос�
нове работы с городской пе�
риодикой того времени � га�
зетами "Голос Череповца" и
"Новгородский Север". Этот
материал дает возможность
почувствовать колорит эпо�
хи, представить типические
черты и образы череповчан �
свидетелей событий первых
лет войны.
    Председатель Вологодс�
кого военно�исторического
общества Алексей Минаев
выступил с рассказом об ис�
тории 198�го пехотного Алек�
сандро�Невского полка, а

член военно�исторического
общества Павел Полетаев
презентовал проект "Побеж�
денные, но незабытые".
Главный библиотекарь отде�
ла библиографии и краеве�
дения ВОУНБ Елена Демидо�
ва в течение семи лет по кру�
пицам собирает информа�
цию о георгиевских кавале�
рах � уроженцах Вологодской
губернии.
   На сайте ВОУНБ создан но�
вый электронный полнотек�
стовый ресурс "Первая ми�
ровая война в памяти волог�
жан". Уникальность проекта
в том, что впервые в интер�
нет�пространстве собраны
воедино и структурированы
все значимые сведения о
Вологодском крае и его ге�

роях за годы Первой миро�
вой войны. Это полные тек�
сты книг и статей о России в
годы Первой мировой войны,
фотографии, материалы о
Вологодском крае 1914 �
1917 годов, в том числе пуб�
ликации из вологодской пе�
риодики, сведения о волог�

жанах�участниках Первой
мировой. Информация со�
провождается фотография�
ми из книг и газет, а также из
личных семейных архивов
родственников участников
войны.
Подробнее:http://cultinfo.ru/

home3/1320/1.htm
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4 сентября в администрации района прошло заседание Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в Шекснинском районе с участием представителей малого и среднего бизнеса
и должностных лиц администрации района. Вначале прошло рассмотрение заявок бизнес1идей на участие в
областном конкурсе "Перспектива". По результатам этого конкурса лучшие проекты будут переданы в АНО
"Региональный центр поддержки предпринимательства" для разработки бизнес1проекта, готового к
реализации и участию в конкурсах на получение господдержки регионального или федерального уровней.

Рискнем?

Деревенский
туризм в Чебсаре
и спортивно�
туристический
центр
за д. Прогресс

    Е.Е. Столяров, депутат
Представительного Собра�
ния, председатель совета
Вологодской областной фе�
дерации полиатлона, пред�
ставил бизнес�идею
спортивно�туристического
центра "Спорт, Туризм, От�
дых" (СТО) на базе существу�
ющей лыжной трассы за д.
Прогресс. Помимо лыжных
гонок здесь можно организо�
вать катание с горы на санях,
ватрушках, сноубордах, зим�
нюю рыбалку на
реке Угла, прогул�
ки на снегоходах. В
летний период �
велоспорт, катание
на роликах, лыже�
роллерах, посе�
щение палаточных
городков, летнюю
рыбалку, прогулки
на весельных лод�
ках по реке Угла,
катамаранах. На
с о з д а в а е м о й
спортивной базе
будут проводить
соревнования раз�
ного уровня, тре�
нировочные сборы
и просто физкуль�
турно�оздорови�
тельные меропри�
ятия, охватываю�
щие наибольшее
число жителей
Шексны и района. Проект
масштабный. Нужно прове�
сти сюда электричество,
газо� и водопровод, постро�
ить площадку для разворота
и стоянки транспорта, теп�
лые раздевалки, прокатный
пункт, подъемник, кемпинги
для проживания иногород�
них жителей. Идею поддер�
жали. Если получится ее осу�
ществить, спортивно�турис�
тический центр однозначно
будет востребован. Для ре�
ализации проекта приглаша�
ются соинвесторы.
    Бизнес�проект "Горка в де�
ревне" жителя Чебсарского
поселения, работника по�
жарной части Валерия Нико�
лаевича Антонова предста�
вил глава С.А. Кузнецов. Ва�
лерий Николаевич � мастер
на все руки. В шести кило�
метрах от Чебсары в полу�
заброшенной деревне Сели�
но, где вообще не осталось
местных жителей, он взял
землю, построил добротный
деревянный дом и поселил�
ся здесь со своей семьей,
обзавелся подсобным хо�
зяйством и мечтает после
выхода на льготную пенсию
заняться деревенским ту�
ризмом. В планах построить
гостевой дом, большую рус�
скую баню, создать музей са�
моваров, которых он собрал
уже большую коллекцию, от�
крыть контактный зоопарк,
организовать дегустацию
меда с личной пасеки. Кро�
ме этого, рядом есть хоро�
ший природный уклон на 150
метров, он хорошо подойдет
для зимнего катания на ват�
рушках. Гора уже очищена от
поросли кустарников, оста�
ется провести земляные ра�
боты для придания удобной
и безопасной формы. В де�
ревне есть заброшенный ис�
точник родниковой воды, Ва�
лерий Николаевич занялся
его благоустройством � по�
ставлены железобетонные
кольца, проведена первона�
чальная отсыпка. Летом
здесь тоже будет чем занять�
ся желающим отдохнуть на
свежем воздухе. Деревенс�
кий туризм сегодня особен�
но интересен горожанам,
что дает надежду на успех
проекта. И самое главное,

есть энтузиаст, готовый его
продвигать. По словам Сер�
гея Андреевича, при опреде�
ленной поддержке идею Ан�
тонова можно форсировать,
создав туристический клас�
тер и на территории Чебсар�
ского поселения. Он уверен,
что реализация проекта даст
толчок для дополнительного
финансового вливания в
бюджет поселения, для орга�
низации рабочих мест. Чле�
ны координационного сове�
та идею поддержали.
     Еще одна бизнес�идея по�
ступила от учащегося 11
класса Константина Зюкова
"Царство стекла" � изготов�
ление сувениров из оргстек�
ла, а также промо�продук�
ции: таблички, ценники, дер�
жатели, подставки и т.д. К со�

жалению, он не смог подой�
ти и лично представить про�
ект, но его решили тоже под�
держать. Молодой, перспек�
тивный автор проекта, уча�

щийся 11 класса, удачно со�
четает в себе качества пред�
принимателя и будущего ру�
ководителя. В Шекснинском
районе данная ниша дея�
тельности никем не занята,
поэтому у проекта есть все
шансы примерить успех дан�
ной идеи на себе, необходи�
ма только финансовая и ин�
формационная поддержка.
    В итоге на участие в обла�
стном конкурсе "Перспекти�
ва" от Шекснинского района
будут направлены все три
заявки.

Есть идеи,
но нет денег?
Вам поможет Фонд
развития малых
городов и сел

    Бывшая глава Чуровского
поселения В.Г. Курочкина,
ныне руководитель програм�
мы в Шекснинском районе
Фонда развития малых горо�
дов и сел "Земля Вологодс�
кая", рассказала о возмож�
ностях взаимодействия с
этим фондом и познакоми�
ла присутствующих с соб�
ственном опытом сотрудни�

чества во время своей рабо�
ты на посту главы поселения
с подобным фондом поддер�
жки гражданских инициатив.
Благодаря финансовой под�
держке в Чуровском поселе�
нии было реализовано не�
сколько проектов: строи�
тельство часовни в д. Дем�
сино; установка памятного
знака уроженцу д. Улошково
епископу Мисаилу, а затем
поклонного креста и кованой
ограды около Чуровской
церкви; установка мемори�
альной доски писателю�зем�
ляку, общественному деяте�
лю конца 19�начала 20 веков
И.С. Соколову; закладка
школьного питомника при

Чуровской школе; посадка
дубового парка памяти по�
гибшим и умершим участни�
кам Великой Отечественной
войны бывшего Демсинско�
го сельского совета. В Чу�
ровской школе реализуется
проект закладки плодового
питомника под руковод�
ством учителя биологии А.Н.
Тропиной. Фонд гражданс�
ких инициатив поддержал и
восстановление храма в с.
Чуровское. Сейчас между
Шекснинским районом и
Фондом развития малых го�
родов и сел "Земля Вологод�
ская", который собирает ин�
тересные идеи и аккумули�
рует денежные средства, по�
ступившие за счет частных
вливаний, финансовой под�
держки Правительства обла�
сти, предприятий и органи�
заций для реализации их,
заключено соглашение по
установлению взаимодей�

ствия. Основное условие �
софинансирование. Все же�
лающие могут выходить с
инициативными предложе�
ниями по развитию своих
территорий и начинать свое
тесное сотрудничество с
Фондом. Озвученная инфор�
мация заинтересовала всех
присутствующих.

Предприниматели
задали вопросы
и получили ответы
от главы района

    В завершении заседания
глава района Е.А. Богомазов
ответил на вопросы, задан�
ные предпринимателями. Их
беспокоит состояние муни�
ципального здания, которое
передано в аренду Гумани�
тарной Академии, и земель�
ного участка, на котором
раньше школьники выращи�
вали овощи, а сейчас здесь
сорняки выше человеческо�
го роста. Евгений Артемович
пояснил, что вопрос благо�
устройства решен с застрой�
щиками торговых центров по
ул.Исполкомовской. Был
поднят вопрос по возможно�

сти организации футбольно�
го поля в Шексне южной
между ледовой ареной и по�
лицией. В своем дворе жите�
ли домов улиц Детская и Са�
довая обустроили неболь�
шое футбольное поле для
маленьких детей, а теперь к
ним идут любители этого
вида спорта со всей южной
Шексны, и мяч зачастую ле�
тит мимо ворот в окна жилых
домов. Евгений Артемович
разъяснил, что в обозначен�
ном месте по генплану пре�
дусмотрено строительство
спортивно�развлекательно�
го центра с инфраструкту�
рой и предложил другой ва�
риант � на стадионе на ули�

це Железнодорожной. Также
была поднята транспортная
проблема, возникшая после
прекращения движения при�
городных поездов. Основные
неудобства из�за этого ис�
пытывают жители Чебсары,
Пачи и Шеломова. Прораба�
тываются варианты органи�
зации дополнительного авто�

     "Газпром" является для
Вологодской области стра�
тегическим партнером. Че�
рез наш регион прокачивает�
ся более 127 миллиардов ку�
бометров газа. Работает 5
компрессорных и 37 газо�
распределительных стан�
ций, � напомнил Олег Кув�
шинников. � В рамках инвес�
тиционных программ компа�
ния возводит на нашей тер�
ритории социальные объек�
ты: ФОКи, общежития, поли�
гоны ТБО. Кроме того, выде�
ляются средства на ремонт
и восстановление дорог, на�
рушенных при строитель�
стве газопроводов. Мы пол�
ностью удовлетворены со�
трудничеством с Газпро�
мом!"
       Глава региона рассказал
о том, что газификация Во�
логодской области ведется в
полном соответствии с Со�
глашением, договорами о
сотрудничестве между Пра�
вительством Вологодской
области и ОАО "Газпром" и
Генеральной схемой газо�
снабжения и газификации

ГАЗОПРОВОД КИРИЛЛОВ � БЕЛОЗЕРСК
� ЛИПИН БОР � ВЫТЕГРА С ВЫХОДОМ
В РЕСПУБЛИКУ КАРЕЛИЯ СМОЖЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ПОЧТИ
58 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона Олег Кувшинников договорился
с заместителем Председателя Правления ОАО "Газпром"
Виталием Маркеловым о включении работ по
проектированию этого объекта в инвестиционную
программу ОАО "Газпром".

Актуально

ПРЕСС�СЛУЖБА
ВРИО ГУБЕРНАТОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

региона. На сегодняшний
день уровень газификации
достиг 60,8% (215 населен�
ных пунктов, 330 тысяч квар�
тир).
     "Ежегодно вводится от 30
до 40 километров газоотво�
дов до населенных пунктов.
15 районов области уже га�
зифицированы, � добавил
глава региона. � Проектиро�
вание еще двух газоотводов
� в Харовский и Устюженский
районы � сегодня находится
на стадии завершения. Реа�
лизация этих проектов нач�
нется в 2015 году".
     Олег Кувшинников побла�
годарил Виталия Маркелова
за принятое решение об уве�
личении объемов подачи
газа для череповецкой про�
мышленной площадки, где
реализуется крупнейший ин�
вестиционный проект компа�
нии "ФосАгро". Врио Губер�
натора выразил признатель�
ность за проекты, реализуе�
мые дочерними компаниями
Газпрома: строительство
заправочных комплексов,
перевод общественного

транспорта на газомоторное
топливо.
      Кроме того, врио Губер�
натора обратился к замес�
тителю Председателя Прав�
ления ОАО "Газпром" с
просьбой о включении работ
по проектированию объекта
"Газопровода�отвода и ГРС к
городам Кириллов � Бело�
зерск � Липин Бор � Вытегра
� Пудож (Карелия)" в инвес�
тиционную программу ОАО
"Газпром".
    Напомним, этот проект
реализуется с 2009 года. Га�
зопровод�отвод позволит по�
высить уровень газификации
потребителей и обеспечить
природным газом почти 58
тысяч жителей Вологодской
области, 18,5 тысяч потре�
бителей Республики Каре�
лия, а также предприятия
промышленного комплекса,
социальной сферы сельско�
го и лесного хозяйства на
территории обоих регионов.

     Открывая заседание, гла�
ва региона напомнил о том,
какие мероприятия в рамках
подготовки к празднованию
юбилея Победы состоялись
летом этого года на Невском
пятачке в Ленинградской об�
ласти и в поселке Ошта под
Вытегрой: "В  2012 году
мною была поддержана ини�
циатива Вологодского зем�
лячества в Санкт�Петербур�
ге по увековечиванию памя�
ти воинов�вологжан, погиб�
ших при прорыве блокады
Ленинграда, освобождая Си�
нявинские высоты от немец�
ко�фашистских захватчиков.
6 мая этого года, в канун Дня
Победы, на Невском пятач�
ке появилась мемориальная
плита вологжанам�защитни�
кам Ленинграда. А в селе
Ошта после реставрации мы
открыли памятник "Здесь
был остановлен враг".
     Напомним, межведом�
ственная рабочая группа
для координации работы по
подготовке и проведению
мероприятий, посвященных
празднованию 70�летия По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне, была создана
распоряжением Губернато�
ра области в мае 2013 года.
      Разработан комплексный
план подготовки и проведе�
ния основных мероприятий,
посвященных 70�й годовщи�
не Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945
годов. В него входят пять на�
правлений: мероприятия по
улучшению социально�эко�
номических условий жизни
ветеранов Великой Отече�
ственной войны, работа по
патриотическому воспита�
нию, информационное обес�
печение и издательская де�
ятельность, военно�мемори�
альная работа и мероприя�

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ ПРЕДЛОЖИЛ
ПРОВЕСТИ 9 МАЯ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ВОЛОГОДЧИНЫ ВОЕННЫЙ ПАРАД
Глава региона провел
в Череповце выездное
заседание
межведомственной
рабочей группы
по подготовке
к празднованию 701летия
Победы в Великой
Отечественной войне.

тия по увековечению памяти
погибших при защите Отече�
ства, участие во всероссий�
ских и межрегиональных ме�
роприятиях, связанных с 70�
летием Победы.
      Рабочие группы созданы
не только на региональном
уровне, но и в каждом муни�
ципальном районе и крупных
городах � Вологде и Черепов�
це. Работу по подготовке в
муниципалитетах возглавили
лично главы районов.
      На сегодняшний день за�
кончены работы по паспор�
тизации воинских захороне�
ний, оформлено 90 паспор�
тов. К началу сентября на
территории области завер�
шены работы по ремонту и
реконструкции на 412 объек�
тах военно�мемориального
значения. В общей же слож�
ности необходимо привести
в надлежащее состояние 772
объекта.
      К переизданию готовятся
две книги: "Герои Вологодчи�
ны" (наиболее полное со�
брание имен героев�волог�
жан разных исторических
периодов) и "Генералы и ад�
миралы Вологодчины". Для
этого была проведена боль�
шая работа по обновлению
информации, к которой под�
ключились музеи, архивы и
вологжане, предоставляю�
щие информацию о своих
родственниках.
    Продолжается формиро�
вание электронной "Книги
памяти Вологодской облас�
ти". По поручению главы ре�
гиона процесс должен завер�
шиться к 1 марта 2015 года,
после начнется ее обще�
ственное обсуждение. Книга
будет выложена в открытом
доступе в сети Интернет,
размещена в социальных
сетях для того, чтобы любой
вологжанин мог быстро най�
ти всю необходимую инфор�
мацию о том как, когда и где
сражались и погибли его
родственники.
      Правительство области
продолжает уделять боль�
шое внимание социальной
поддержке ветеранов, про�

верке условий их жизни с
составлением "Карты вни�
мания", социальному патро�
нажу. Традиционно к  9 мая
все ветераны Великой Оте�
чественной войны получат
единовременные выплаты из
федерального бюджета.
     "Нужно понять, возможно
ли организовать прямую
трансляцию речи Президен�
та РФ на Параде Победы на
центральных площадях горо�
дов и районов Вологодской
области. Во всех муници�
пальных образованиях 9 мая
пройдут салюты, � рассказал
Олег Кувшинников. � Кроме
того, я хотел бы заменить
проведение на Вологодчине
традиционный торжествен�
ный марш военным пара�
дом. Предлагаю подготовить
письмо на имя Министра
обороны с просьбой это нам
разрешить. Надеюсь, у нас
все получится. Я оптимист!"
      Мэр Череповца Юрий Ку�
зин рассказал о концепции
нового памятника, который
появится в городе металлур�
гов к следующему году. Кон�
струкция будет изображать
портал "между прошлым и
будущим". Также глава горо�
да металлургов представил
патриотические акции, кото�
рые пройдут в преддверии
Дня Победы.
      Первый заместитель Гу�
бернатора Алексей Шерлы�
гин подчеркнул: к 1 декабря
главам районов и городов
необходимо представить
четкий план по празднова�
нию 70�летия Великой Побе�
ды. Средства на это должны
быть заложены в бюджеты
следующего года.
       Кстати, начальник воло�
годского гарнизона Андрей
Долгов предложил перенес�
ти памятник Жукову в парк
Победы Череповца и устано�
вить там же Вечный огонь. У
ЧВИИРЭ вместо этого по�
явится памятник героям�
разведчикам.

ПРЕСС�СЛУЖБА
ВРИО ГУБЕРНАТОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Е.А. Богомазов обратился к шекснинским предпри1
нимателям с просьбой активнее участвовать в жиз1
ни района.

Разговор на координационном совете шел интересный. Предприниматели за1
дали представителям власти района ряд злободневных вопросов.

В.Н. Антонов готов взяться за развитие деревенс1
кого туризма в Чебсарском поселении, построить
гостевой дом, баню, обустроить горку для зимне1
го катания на ватрушках.

Всё начинается с идеи!
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Константин Зюков еще не закон1
чил школу, но уже предлагает к
реализации интересный бизнес1
проект.

бусного сообщения. Уже ре�
шен вопрос по Чебсаре. Еще
один вопрос � реализация
проекта европейской набе�
режной. Идея интересная, но
есть много преткновений для
ее осуществления. Однако,
как говорится, под лежачий
камень вода не потечет. Глав�
ное, не отступаться. Интере�
совал предпринимателей и
вопрос о строительстве пе�
шеходного моста через фе�
деральную трассу и желез�
нодорожные пути. Перегово�
ры об этом с РЖД продол�
жаются, и есть надежда, что
вопрос будет решен.
     В завершении разговора
Евгений Артемович обратил�

ся к бизнес�представителям
нашего района с просьбой
выдвигать предложения, ак�
тивнее участвовать в жизни
района, чтобы вести диалог
для развития бизнеса и но�
вых проектов.

Контактный зоопарк 1 это когда животных и птиц можно покормить, потрогать и подержать на руках.
У Антоновых большой птичий двор и кролики.

В теплицах урожай удался. Экологически чистые и
безопасные помидоры, огурцы и перцы выросли
на славу.

Елена ИЗЮМОВА.
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Респект!

     На участке Владимира ря�
дом с привычными яблоня�
ми, морковью и капустой
мирно уживаются растения,
которые можно встретить
разве что в ботанических са�
дах. На грядках стройными
рядами растут саженцы оре�
хов, кленов, дубков. В парни�
ках � маленькие сосенки,
здесь же в бадье с водой цве�
тет лотос, возле дома пло�
доносит актинидия, зеленые
ягоды которой вкусом напо�
минают киви, а рядом тянет�
ся вверх рододендрон… под
соснами и лиственницами
сидят магонии, хосты, родо�
дендроны…
     Об увлечении по выращи�
ванию экзотических расте�
ний с В. Зайцевым мы пого�
ворили в радиостудии "Шек�
снинская волна".

     � Владимир, выра�
щивание орехов, родо�
дендронов, лотосов �
редкое увлечение даже
для заядлых дачников.
Почему стал этим зани�
маться?

     � Всегда было интересно
что�нибудь сажать. Напри�
мер, Шекснинский район бе�
ден соснами. Привез их к
себе на участок, посадил.
Затем возле деревни расса�
дил дубы, клены. Потом
липы научился выращивать.
Со временем появился инте�
рес сажать деревья и кусты,
не типичные для нашей мес�
тности. Особенно заинтере�
совали орехоплодные куль�
туры.

     � Почему именно
орехи? Какие именно?

     � Всем известный грецкий
орех у нас не растет, так как
он теплолюбивый. Но кроме
него есть орехи северные,
зимостойкие: орех маньч�
журский, орех серый, орех
сердцевидный, айлантноли�
стный. Их можно выращи�
вать в нашем климате. У них
вкусные плоды, и я считаю,

МОЖНО ЛИ ЗАБЛУДИТЬСЯ
В ТРЁХ СЕКВОЙЯДЕНДРОНАХ?
В ДЕРЕВНЕ МАЛИНУХА
ЧУРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ � ВПОЛНЕ!

Представьте, в районе д. Юрочкино или Чуровского
под пологом дубов, каштанов, буков и кедров растут
вечнозеленые цветущие рододендроны, благоухающие
крупноцветковые магнолии, актинидии обвили сахарные
клены, осенью поспевают орехи, со всех сторон
множество плодовых кустов и деревьев: гуми, шефердия,
различные смородины, съедобная жимолость, хурма
виргинского, азимина, абрикосы… В озерах и заливах рек
растут лотосы, водные орехи, различные кувшинки.
Фантастика? Совсем нет! Владимир Зайцев на своем
земельном участке в деревне Малинуха Чуровского
поселения уже возделывает такой рай и призывает всех
творить красоту.

ч т о
орехи
н у ж н о
размно�
жать по�
в с е м е с т �
но. Все эти
виды достаточно
зимостойки. В этом году по�
садил еще черный орех. По�
смотрю, как он переживет
морозы. Его используют в
кондитерской промышлен�
ности и даже для профилак�
тики рака.

     � Какие другие куль�
туры растут на участке,
и какую экзотику хоте�
лось бы еще попробо�
вать вырастить?

     � Много чего растет, на�
пример, гуми, дающие вкус�
ные сладкие ягоды, созрева�
ют они в середине июля. Есть
принсепия (ягоды напоми�
нают по вкусу вишню), айва
японская. Недавно в тепли�
це распустился лотос. Цве�
тет очень красиво. Хочется
попробовать вырастить экзо�
тические фрукты, которые
пока здесь не растут. Напри�
мер, азимину � банановое
дерево, плод вроде вытяну�
той груши, со вкусом взбитых
сливок. К нам его не приво�
зят, потому что он очень мяг�
кий и сразу портится. По�
скольку это дерево произра�
стает в другой климатичес�
кой зоне, его необходимо ак�
климатизировать. Гинкго би�
лоба � реликтовое дерево,
предок хвойных. В Китае,
Японии популярны его ореш�
ки, а вытяжки из листвы ис�
пользуют в медицине. Имея
экземпляр у себя в огороде,
можно заваривать листья
для чая, � продлевает жизнь.
     Также мне интересно по�
пробовать вырастить боль�
шие деревья. Например,
секвойядендрон � гигантское
вечнозелёное хвойное дере�
во исполинских размеров. В
высоту оно достигает ста

метров, а
его диа�

метр больше
пяти метров.

На пне этого
дерева разме�

щался оркестр.
Правда, растет он в

шестой климатической зоне,
а у нас четвертая. Такое же
большое дерево � дугласия
(псевдотсуга). Его родина �
Северная Америка, есть по�
садки в Финляндии и в Рос�
сии. Почему бы его не выра�
стить? Пробую водный кипа�
рис. Он достаточно теплолю�
бивый и может расти в воде.
У нас местность болотистая.
Как правило, на болоте мало
что растет. Посадить такое
дерево � оно будет расти и
давать древесину, к тому же
само по себе оно очень ин�
тересное.

    � А какие ценные рас�
тения культивируешь
из местных видов?

    � В нашей области произ�
растает можжевельник дре�
вовидный. Это дерево высо�
той от пяти до двенадцати
метров. Долго его искал, об�
званивал районы с просьбой
помочь найти семена. Насо�
бирали в Вожегодском райо�
не возле озера Воже, там
есть роща можжевельника
древовидного. Сейчас буду
пробовать выращивать. Это
очень редкий вид. В Кадуйс�
ком районе я видел несколь�
ко таких деревьев, так они
даже все пронумерованы.  В
Красную книгу Вологодской
области занесены дуб, ли�
ственница. Вроде бы обыч�
ные деревья, но их тоже нуж�
но выращивать.

     � Очевидно, что на
небольшом земель�
ном участке эта задача
непосильна.

     � Конечно, именно поэто�
му в Шекснинском районе
хочу взять землю в собствен�
ность под фермерство.

Большие площади нужны для
интродукции растений. Что�
бы акклиматизировать рас�
тения в неродной среде,
нужно, во�первых, создать
комфортные условия � осве�
щение и защиту от ветра. Во�
вторых, сажать нужно много
экземпляров � сто штук, как
минимум, а лучше � больше,
для устойчивой популяции и
получения качественных се�
мян. Попробую этим занять�
ся. Помимо орехов можно
попытаться вырастить клен
сахарный. Лист этого клена
мы знаем по канадскому
флагу. Это дерево дает слад�
кий сироп. Вместо того, что�
бы выращивать сахарную
свеклу, мы можем посадить
гектар этого клена, получать
сироп и делать из него сахар
� есть интересные направле�
ния для фермерства.

     � То есть на этом
можно еще неплохо за�
работать?

     � Да. Возьмем, к примеру,
черный орех. Он не только
полезен для здоровья, но у
него ценная красивая древе�
сина. В пять раз дороже дре�
весины дуба, а растет в два
раза быстрее. Или карельс�
кая форма плакучей березы,
ее древесина стоит очень
дорого. Она используется в
мебели, в отделке. В России
на Дальнем Востоке растет
бархат амурский. У нас он
тоже вполне может расти.
Это пробковое дерево. Мож�
но собирать кору � отличный
экологический материал,
изолятор, дома можно утеп�
лять.

     � Высаживая здесь
чужеродные растения,
не вредим ли мы при�
роде?

     � Напротив, биоразнооб�
разие полезно. Чем больше
растений, животных, насе�
комых, тем природа более
устойчива. Биоразнообразие
как бы уплотняет природу.

Вредителям проще атако�
вать монокультуры. Хотя, ко�
нечно, нельзя высаживать
растения без разбору.
Возьмем всем известный
борщевик сосновского. Или
клен американский. Зачем
он нужен? В природе нужно
быть очень аккуратным. Луч�
ше всего выращивать цен�
ные деревья, находящиеся
в Красной книге.

     � Владимир, есть ли
у Вас единомышлен�
ники?

     � В социальной сети Вкон�
такте создал группу «Лесо�
сад». Там я делюсь своими
наблюдениями, опытом.
Люди интересуются.

     � А что такое "лесо�
сад"?

     � Это сад с добавлением
больших плодовых деревь�
ев. Ведь можно вместо
обычных сосен посадить
кедры сибирские, корейс�
кие. Под этими большими
деревьями расположить яб�
лони, груши, вишни, сливы.
Еще ниже � разнообразные
плодовые кусты и дальше
ягодные и полезные травы.

     � Если кто�нибудь
заинтересуется этим
направлением и захо�
чет на своем дачном
участке посадить что�
нибудь необычное, как
Вас найти?

     � Можно найти меня
"Вконтакте" (группа vk.com/
lesosad) или позвонить по
телефону 8�905�296�06�66.

     � Спасибо за беседу.

Алексей ДОЛГОВ.

Полностью беседу с
В.Зайцевым можно
послушать на страни�
це радиостудии "Шек�
снинская волна" сайта
www.zwezda.net
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     � Я всячески приветствую
это начинание, поскольку
физическая культура делает
человека здоровым. Мои
детство и юность прошли
под знаком ГТО, иметь зна�
чок было честью. И все пос�

НА ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА "ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ" 55 ШЕКСНИНЦЕВ ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВ ГТО!

Государственная система оценочных нормативов и
требований по физическому развитию населения ГТО
(Готов к труду и обороне) существовала с 1931 по 1991
годы и охватывала несколько возрастных групп от 10
до 60 лет. Комплекс ГТО являлся основой советской
системы физвоспитания и имел целью всестороннее
физическое развитие населения, укрепление и сохра�
нение его здоровья, подготовку к высокопроизводи�
тельному труду и защите родины, формирование ду�
ховного и морального облика человека. О возрожде�
нии комплекса ГТО заговорили в 2013 году. На мар�
товском совещании по развитию детско�юношеского
спорта Владимир Путин предложил воссоздать сис�
тему в новом формате с современными норматива�
ми, соответствующими уровню физического разви�
тия детей, вносить оценку по физической подготовке
в аттестат и учитывать ее при поступлении в вузы. Ини�
циатива была поддержана Госдумой и Советом Феде�
рации, вузами и ДОСААФ.

Окончание. Начало на 1�й стр.

ледующие годы я продолжа�
ла дружить со спортом, все�
гда выступала за здоровый
образ жизни!  � прокоммен�
тировала свое решение
сдать норматив ГТО Альби�
на Александровна.

Вот это сила!
Вот это ловкость!

     Пока участники сдачи
норм ГТО переводили дух, а
судьи подсчитывали их ре�
зультаты, внимание всех
присутствующих приковали
спортсмены, продемонстри�
ровавшие показательные
выступления по баскетболу,
стритболу (уличный баскет�
бол), футболу, армрестлин�
гу, гиревому спорту и ворка�
уту (одна из разновидностей
массовых физкультурных за�
нятий, включает в себя вы�
полнение различных упраж�
нений на уличных спортпло�
щадках, а именно на турни�
ках, брусьях, шведских стен�
ках и т.д.). Кстати, после�
дние три вида спорта удос�
тоились особого внимания
зрителей. Тренера по армре�
стлингу, учителя физкульту�
ры средней школы №1 Ана�
толия Борисовича Гожева ок�
ружили даже девчонки и с
азартом пробовали себя в
силовой борьбе на руках.
Спортсмены�гиревики с лег�
костью крутили в руках тяже�
лые снаряды. А шесть маль�
чишек, учащихся Устье�
Угольской школы, проде�
монстрировали различные
упражнения на турнике, выз�
вав настоящее восхищение
за самостоятельно отточен�
ное мастерство в выполне�
нии акробатических элемен�
тов на уличных спортивных
снарядах.

Они готовы к труду
и обороне! А ты?

       И вот настал торжествен�
ный момент награждения.
А.В. Зелянин от имени главы
района Е.А. Богомазова вру�
чил благодарственные пись�
ма  ветеранам спорта: Е.Е.
Столярову, В.В. Кроткову,
В.В. Кораблеву, В.Л. Колесо�
ву, А.П. Смирнову, С.А. Шу�
милову, Л.Я. Иванову, А.Г. Ти�
товой. За активную граждан�
скую позицию и личный вклад
в разработку и продвижение
инициатив, направленных на
развитие Вологодской обла�
сти, были награждены  сер�
тификатами "Команда Гу�
бернатора" �   В.Д. Киселев,
Н.А. Сарайкова, Д.А. Забо�
рин, С.Е. Козлов, В.В. Ани�
сов, О.В. Никифорова, В.С.
Аксенов, И.В. Веселов, Е.Е.
Столяров, О.М. Воробьева.
Все, кто во время спортив�
ного праздника "Только впе�
ред! Только вместе!" прохо�
дил испытания по сдаче
норм ГТО, успешно справил�
ся с задачей, и все получили
знаки ГТО и удостоверения.
Шексна вслед за Вологдой,
где подобный спортивный
праздник состоялся днем
раньше, включилась  в воз�
рождение норм ГТО. И коли�
чество участников, прояв�
ленный интерес к меропри�
ятию зрителей, всё это по�
казало, что шекснинцы выби�
рают здоровый образ жизни.
"Только вперед! Только вме�
сте!"

Елена ИЗЮМОВА.

     В этот же день, в 11 ча�
сов, начнется концертная
программа в актовом зале
Нифантовской школы. В 11
часов можно будет увидеть
концертные номера на пло�
щадке у администрации
сельского поселения Ни�
кольское, а также здесь от�
кроется "Уголок избирате�
ля". Концертную программу,
подготовленную Домом
культуры "Прогресс", пред�
ставят шекснинцам, при�
шедшим к администрации
Раменского сельского посе�
ления (начало в 12 часов).
     Все пришедшие на выбо�
ры смогут оценить различ�

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ, 14 СЕНТЯБРЯ,  НА СЕЛЕ

В Доме культуры п. Чебсара 14 сентября, в 13.00,
начнется концерт "Льются песни над Россией".
В программе выступления детских коллективов Дома
культуры, а также песни в исполнении Надежды
Смирновой и Натальи Мальцевой.

Выборы

ные выставки творческих ра�
бот и рисунков, а также да�
ров осени. Интересные выс�
тавки пройдут в деревне Не�
стерово (администрация по�
селения), в Чаромской биб�
лиотеке, а также в Шигоевс�
ком, Квасюнинском, Чуров�
ском, Подгорновском, Сли�
зовском, Чернеевском и
Больше�Ивановском Домах
культуры.
     Но это еще не все! Музей
истории села Сизьма прове�
дет акцию по бесплатному
посещению экспозиции,
здесь же откроется выстав�
ка букетов и творческих ра�
бот, а позже пройдет вечер

отдыха "Ловки на заготов�
ки". В  Доме культуры д. Ер�
шово в 13 часов начнется
информационная програм�
ма "Клуб любителей старо�
го кино пригашает…". В Па�
чевском ДК в это же время
(в 13 часов) стартует игро�
вая программа "Дружная
семья". В Доме культуры д.
Княже в 11 часов будут
ждать всех желающих при�
нять участие в интерактив�
ной программе "Княжеские
травницы".

Приходите, будет ин�
тересно!

А.В. Зелянин, Е.Е. Столяров и В.В. Бадель  привет�
ствовали участников фестиваля.

Альбина Александровна поразила всех своим опти�
мизмом и бодростью!

Каждый старался подтянуться на "золото".

Отжаться не менее семи раз � легко!

Сотрудники МЧС нормы ГТО сдали.
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     ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА � УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ�
СТВЕННОСТИ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯ�
ЕТ О ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕН�
ДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
   Лот № 1 � земельный участок с кадастровым номером
35:23:0205013:1214 площадью 400 кв.м. из земель категории "земли на�
селенных пунктов" с разрешенным использованием "под строительство
гаражей", местоположение: Вологодская область, р�н Шекснинский, п.
Шексна, ул. Шоссейная. Реквизиты решения о проведении аукциона: по�
становление администрации Шекснинского муниципального района от
22.07.2014 г. № 1369 "О проведении торгов по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка".
   Лот № 2 � земельный участок с кадастровым номером 35:23:0205019:56
площадью 3810 кв.м. из земель категории "земли населенных пунктов" с
разрешенным использованием "для проектных работ по строительству
торгового центра", местоположение: Вологодская область, р�н Шекснин�
ский, п. Шексна, ул. Шоссейная. Реквизиты решения о проведении аукци�
она: постановление администрации Шекснинского муниципального рай�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
она от 21.07.2014 г. № 1364 "О проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка".
   Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча�
стка: Лот № 1 � 14100 (четырнадцать тысяч сто) рублей; Лот № 2 � 113300
(сто тринадцать тысяч триста) рублей.
   Шаг аукциона составляет: Лот № 1 � 700 (семьсот) рублей; Лот № 2 � 5000
(пять тысяч) 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 орга�
низатором в любое время, но не позднее чем за 10 дней до даты оконча�
ния подачи заявок.
   Технические условия подключения объекта к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения: водоснабжение и водоотведение. Выданы ОАО
"Шексна�Водоканал"; газоснабжение. Выданы ОАО "Газпром газорасп�
ределение"; теплоснабжение. Выданы ОАО "Шексна�Теплосеть";  элек�
троснабжение. Выданы ГП ВО "Череповецкая ЭТС".
   Форма подачи предложений о размере арендной платы � открытая.
   Победителем аукциона признается покупатель, предложивший наи�
больший размер годовой арендной платы. Сумма арендной платы на про�
тяжении трех лет не изменяется. Договор аренды с победителем аукцио�
на заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Арендная плата за первый год аренды вносится единовременным плате�
жом в срок не более 5 дней с момента заключения договора аренды, в
последующие годы до 15 числа второго месяца каждого квартала равны�
ми 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: Лот № 1 � 2820 (две тысячи восемьсот
двадцать) рублей; Лот № 2 � 22660 (двадцать две тысячи шестьсот шесть�
десят) 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 Вологодской области (Уп�
равление муниципальной собственности л.сч.124.30.018.1), ИНН
3524011534, КПП 352401001. В назначении платежа необходимо указать:
Управление 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 3�
х дней со дня подведения итогов аукциона.
   Бланки заявок на участие в аукционе выдаются Продавцом.
   Для участия в аукционе претенденты представляют следующие доку�

менты: заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для
возврата задатка; платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка. При подаче заявки физическое лицо
предъявляет документ, удостоверяющий личность.
   Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально за�
веренные копии учредительных документов и свидетельства о государ�
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен�
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре�
тендент).
    В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представи�
телями претендента, доверенным лицом предъявляется надлежащим
образом оформленный документ, удостоверяющий его право действо�
вать от имени претендента.
   Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.09.2014 года по
14.10.2014 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в кабинете № 18 администрации Шекснинско�
го муниципального района по адресу: п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14
(тел.2�25�45). Признание претендентов участниками торгов состоится 15
октября 2014 года, в 14 часов. Аукцион состоится 21 октября 2014 года, в
11 часов, по адресу: п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14.

Начался новый учебный год.
В целях предупреждения
возникновения пожаров
от детской шалости
с огнем на территории
Шекснинского района
проводится месячник
безопасности
в учреждениях
образования.
    С начала 2014 года на
территории Вологодской
области произошло 22 пожа�
ра по причине детской шалос�
ти с огнем. По сравнению с прошлым годом количество
пожаров увеличилось на 47%. Во всех  случаях виновников
удалось установить, и материалы переданы на рассмот�
рение в административную комиссию  для принятия реше�
ния.
    Этим летом, в начале июня,  в д.Жубрино Бабушкинского
района сгорели хозяйственные постройки вместе с  хозяй�
ственным двором,  где содержались животные.  Корову хо�
зяйке удалось спасти, а вот поросенку не повезло.  Как
выяснилось, играл  со спичками на дворе семилетний маль�
чик, сын хозяйки. Родители разрешали чаду  летом гулять
долго и не контролировали  его игры, что и привело к столь
печальным последствиям.
    В Шексне, в июне текущего года, автомобиль "Газель",
принадлежащий государственному учреждению, сожгли
дети.  Мальчики проникли на территорию учреждения и ста�
ли  нагревать обшивку заброшенной, неэксплуатируемой
машины. Эксперимент не удался, огонь перекинулся на
рядом стоящую "Газель". Мальчишки, поняв, что сотвори�
ли нехорошее дело, убежали. Тушили огонь пожарные. Ка�
мера видеонаблюдения зафиксировала шалости детей, но
взыскать с них практически ничего невозможно.
    Младшим школьникам  присущ познавательный интерес,
они активно все повторяют за взрослыми, склонны к экс�
периментаторству, к риску. Мальчишек как магнитом при�
тягивают различные бесхозные строения, склады, подва�
лы и чердаки.   Особенно изобретательны они в своих иг�
рах. Это игры со свечками и зажигалками на чердаках, са�
раях; бросание зажженных спичек, окурков, горящих са�
молетиков с балконов домов; в старшем возрасте � "ис�
следование" горения различных материалов.
    Вечером, 13 июля,  в  п. Крадихино Кичменгско�Городец�
кого района сгорело несколько строений.   Два сгоревших
здания были нежилыми и один трехквартирный  жилой дом.
Загорание началось с бесхозного строения, бывшего ад�
министративного здания.  Одна часть дома пустовала, в
другой был оборудован гараж.  Несколько местных маль�
чишек, в возрасте от  7 до 11 лет, гуляя по поселку,  забрели
в бесхозное здание.  Ребята  разожгли  костер на полу,  а
один из них стал  поджигать  спичками мох в пазах здания.
С горящего дома огонь перекинулся на рядом стоящие хо�
зяйственные постройки,  затем перешел на одноэтажный
жилой дом, а с него � на рядом стоящее нежилое здание.
Ближайший пожарный расчет находится в 35�ти километ�
рах от места пожара. На тушение прибыли три  автоцис�
терны,   в том числе добровольная пожарная дружина Енан�
гского лесничества Кичменгско�Городецкого лесхоза. В ту�
шении пожара принимали участие и жители сельского по�
селения. Несмотря на все усилия, здания отстоять не уда�
лось.
    7 августа в д.Березник Вологодского района произошел
пожар в  складе  СХПК "Присухонский", в котором храни�
лось заготовленное на зиму сено. Местные жители, увидев
дым со стороны склада хозяйства, немедленно вызвали
пожарных. На тушении огня работали четыре автоцистер�
ны, семь человек личного состава, в том числе  и местные
добровольцы.  Причиной пожара стала детская шалость.
Один из приехавших на отдых подростков решил поиграть
с огнём вместе со своими младшими товарищами. Дети
зашли на сенохранилище и стали поджигать спички, ле�
жавшее на полу сено моментально загорелось. Подростки
испугались огня и выбежали из здания. В итоге огнём унич�
тожено 345 тонн сена. Уголовное  дело, вероятнее всего,
возбуждаться не будет, так как подростки не достигли воз�
раста уголовной ответственности. Но сельхозпредприятие
имеет право взыскать в судебном порядке материальный
ущерб с родителей мальчишек�поджигателей.
    К сожалению, игры малышей со спичками и зажигалка�
ми нередко приводят к  гибели.  В области отмечается рост
смерти детей при  пожарах.  Жертвами огня стали 9 детей
(5 детей погибли за аналогичный период прошлого года).
12 июля 2014 года в городе Устюжна произошел пожар в
деревянном восьмиквартирном двухэтажном доме по ул.
Моисеева. Огнем повреждена внутренняя отделка и иму�
щество в квартире на первом этаже, закопчена квартира,
находящаяся выше, частично повреждена лестничная клет�
ка.  В результате пожара  погиб мальчик трех лет, мужчина
34�х лет получил ожоги  и отравление угарным газом. Об�
стоятельства гибели ребенка расследует следственный
комитет. Еще не расставлены все точки над "и".  Но по од�
ной из версий, малыш поиграл с зажигалкой.
    Необходимо учитывать, что поведение детей при пожаре
имеет свои особенности. Развитие пожара сопровождает�
ся выделением дыма, который быстро заполняет сосед�
ние помещения, особенно верхние этажи. Пожарные преж�
де всего ищут в дыму людей, чтобы спасти и оказать им
первую помощь. Сложнее всего отыскать детей, так как им
свойственно прятаться  от опасности в самые дальние угол�
ки. Поэтому обучать детей пожаробезопасному поведению
необходимо  с раннего детства. И делать это необходимо
постоянно, заинтересованы  должны быть все взрослые,
ответственные за воспитание подрастающего поколения.
    Сотрудники  Управления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Вологодской области  напоминают,  что
если пожар произойдет в результате безнадзорности де�
тей, то родителям придется возмещать  материальный
ущерб  в установленном законом порядке.

Юлия ДАВЫДОВА.

Информация предоставлена отделом надзорной
деятельности по Шекснинскому району

СПИЧКИ ДЕТЯМ
НЕ ИГРУШКА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗОШЛО 22 ПОЖАРА
ИЗ;ЗА ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       Кадастровым инженером Жогиной Ириной Владимировной, п.Шексна, ул.Вод�
ников, 2, (81751) 2�38�79, квалификационный аттестат № 35�12�297, в отношении
земельного участка с кадастровым № 35:23:0102050:82, расположенного по адре�
су: Вологодская область, Шекснинский район, СОТ Волна, выполняются кадастро�
вые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком кадаст�
ровых работ является: Суворова Светлана Александровна, Вологодская область, п.
Шексна, ул. Путейская, д. 31а, кв. 6, тел. 89095958763.
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, СОТ Волна у авто�
бусной остановки, "14" октября  2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана мож�
но ознакомиться по адресу: п. Шексна, ул. Водников, 2. Возражения по проекту ме�
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 сентября  2014 г. по 13 октября
2014 г. по вышеуказанному адресу.
   Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо�
вать местоположение границ:

  При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

   ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН. АДМИНИ;
СТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕ;
ЛЕНИЯ ДОМШИНСКОЕ. ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ № 30 от  12 августа
2014 года. "Об организации про�
филактики правонарушений".
   ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДОМШИНСКОЕ. РЕ�
ШЕНИЕ от 25 августа 2014 г. № 33.
"Об утверждении Положения о со�
здании условий для массового от�
дыха жителей муниципального об�
разования и организации обуст�
ройства мест массового отдыха на�
селения".
    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКС�
НИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДОМШИНСКОЕ. ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ от 25 августа 2014
года № 32. "Об утверждении техни�
ческого задания на разработку ин�
вестиционной программы ОАО
"Шексна� Водоканал" "По разви�
тию, реконструкции и модерниза�
ции  систем водоснабжения и водо�
отведения Шекснинского муници�
пального района для приведения
качества питьевой воды в соответ�
ствие с установленными требова�
ниями на 2015�2020 годы" в части
мероприятий по сельскому  посе�
лению Домшинское Шекснинского
муниципального района Вологод�
ской  области".

    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ЕРШОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ от 29
августа 2014 года № 27. "О внесе�
нии изменений в решение Совета
сельского поселения Ершовское от
20.12.2013 г. № 11 "О бюджете
сельского поселения Ершовское на
2014 год  и плановый период 2015
и 2016 годов".
   ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ. РЕШЕ�
НИЕ от 27 августа 2014 года № 28.
"Об исполнении бюджета сельско�
го поселения Ершовское за II квар�
тал 2014 года и плановый период
2015 и 2016 годов".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ. РЕШЕ�

НИЕ от 29 августа 2014 г. № 29. "Об
утверждении Положения о созда�
нии условий для массового отдыха
жителей  сельского поселения Ер�
шовское и организации обустрой�
ства мест массового
отдыха населения".

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРА;
ЗОВАНИЕ. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ;
ЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ;
НОЕ ШЕКСНИНСКОГО МУНИ;
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛО;
ГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. СОВЕТ
ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 29 ав�
густа 2014 года № 18. "О внесении
изменений в решение Совета по�
селения от 12 декабря 2013 года №
28 "О бюджете сельского поселе�
ния Железнодорожное на 2014
год".
   АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ�
НОЕ. ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДС�
КОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа   2014 года № 40. "Об
утверждении технического зада�
ния на разработку  инвестицион�
ной программы ОАО "Шексна�Во�
доканал" "По развитию, реконст�
рукции и модернизации  систем
водоснабжения и водоотведения
Шекснинского муниципального
района для приведения качества
питьевой воды и очистки сточных
вод в соответствие с установленны�
ми  требованиями на 2015�2020
годы" в части мероприятий по сель�
скому поселению Железнодорож�
ное Шекснинского муниципально�
го района Вологодской  области".
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА�
НИЕ. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЖЕ�
ЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ШЕКСНИНС�
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. СОВЕТ
ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 29 авгу�
ста 2014 года  № 19. "О создании
ликвидационной комиссии".
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА�
НИЕ. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЖЕ�
ЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ШЕКСНИНС�
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. СОВЕТ
ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 29 авгу�
ста 2014 года № 17. "Об утвержде�
нии Положения о создании условий
для массового отдыха жителей му�
ниципального образования и орга�

низации обустройства мест массо�
вого отдыха населения".

   ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ  РАЙОН. СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЮБОМИРОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ
от 22 августа 2014 года № 35. "О
внесении изменений в решение от
20.12.2013 года № 26 "О бюджете
сельского поселения Любомиров�
ское на 2014 год".

   ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН. АДМИНИ;
СТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ;
ЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ.  ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ от 12 августа 2014 года
№71. "Об утверждении техничес�
кого задания на разработку инвес�
тиционной программы ОАО "Шек�
сна� Водоканал" "По развитию,
реконструкции и модернизации
систем водоснабжения и водоотве�
дения Шекснинского муниципаль�
ного района для приведения каче�
ства питьевой воды и очистки сточ�
ных вод в соответствие с установ�
ленными требованиями  на 2015�
2020 годы" в части мероприятий по
сельскому  поселению Никольское
Шекснинского муниципального
района Вологодской  области".
    ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ. ШЕК�
СНИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬС�
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 25  авгу�
ста 2014 года. "О включении  недви�
жимого имущества в реестр муни�
ципальной казны администрации
сельского поселения Никольское".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬ�
СКОЕ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 ав�
густа 2014 года  № 73. "О формиро�
вании фонда капитального ремон�
та общего имущества в многоквар�
тирном доме".

  ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИ;
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИ;
ФАНТОВСКОЕ. АДМИНИСТ;
РАЦИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22
августа 2014 года № 77. "О внесе�

нии изменений и дополнений в по�
становление администрации сель�
ского поселения от 08.08.2014 года
№ 71 "О формировании фонда ка�
питального ремонта общего иму�
щества в многоквартирном доме".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ. РЕ�
ШЕНИЕ от 22 августа 2014 года №
25. "О внесении изменений и допол�
нений в решение Совета  сельско�
го поселения Нифантовское  от
23.12.2013 года № 25 "О бюджете
сельского поселения Нифантовс�
кое на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ. РЕ�
ШЕНИЕ от 22 августа 2014 года №
26. "Об исполнении бюджета сель�
ского поселения Нифантовское за
2 квартал 2014 года".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ. РЕ�
ШЕНИЕ от 22 августа 2014 года №
27. "О признании утратившим силу
решения Совета сельского посе�
ления Нифантовское  от 12.08.2008
г. № 41 "Об  утверждении порядка
обращения, назначения и выплаты
доплаты к пенсии лицам, замещав�
шим должность главы сельского
поселения Нифантовское".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ. РЕ�
ШЕНИЕ от 22 августа 2014 года №
28. "О внесении изменений  в ре�
шение Совета сельского поселе�
ния Нифантовское от  23.04.2014
года № 15 "Об утверждении  муни�
ципальной программы "Переселе�
ние граждан из аварийного жилищ�
ного фонда, расположенного на
территории муниципального обра�
зования сельского поселения Ни�
фантовское на 2014�2015 годы".

   ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИ;
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФО;
МИНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ.
РЕШЕНИЕ от 25 августа 2014 года
№ 20. "Об исполнении бюджета
сельского поселения Фоминское
за первое полугодие 2014 года".

    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФОМИНСКОЕ. РЕШЕ�
НИЕ от 25 августа 2014 года № 21.
"Об  утверждении схемы водоснаб�
жения и водоотведения сельского
поселения Фоминское".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ�
ЛЕНИЕ ФОМИНСКОЕ. СОВЕТ ПО�
СЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 25 августа
2014 года № 22. "Об утверждении
Положения о создании условий для
массового отдыха жителей сельс�
кого поселения Фоминское и орга�
низации обустройства мест массо�
вого отдыха населения".
   ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ФОМИН�
СКОЕ. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 авгус�
та 2014 года № 14. "О внесении
изменений в Распоряжение от
15.01.2014 года №1 "Об утвержде�
ния плана�графика размещении
заказов на 2014 г.".

    ШЕКСНИНСКИЙ  МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ  РАЙОН. АДМИНИ;
СТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕ;
ЛЕНИЯ ЧУРОВСКОЕ. ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ от 22 августа 2014 года
№ 57. "О подготовке проекта вне�
сения изменений в Генеральный
план сельского поселения Чуровс�
кое".
    ШЕКСНИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ  РАЙОН. АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУРОВ�
СКОЕ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ав�
густа 2014 года № 53а. "О форми�
ровании фонда капитального ре�
монта общего имущества в много�
квартирном доме".

    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК ШЕКСНА. РЕШЕНИЕ
от  28 августа 2014 года № 37. "О
внесении изменений и дополне�
ний в решение Совета городского
поселения поселок Шексна от
20.12.2013г. № 28 "О бюджете го�
родского поселения поселок Шек�
сна на 2014 год".
    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКС�
НИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙ�
ОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО�
ВАНИЕ. ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСЁЛОК ШЕКСНА. АДМИНИСТ�
РАЦИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ав�
густа 2014 года № 141. "Об утверж�
дении технического задания на
разработку инвестиционной про�
граммы 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 установленны�
ми требованиями на 2015�2020
годы"  в части мероприятий по го�
родскому поселению п. Шексна
Шекснинского муниципального
района Вологодской области".
    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКС�
НИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙ�
ОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО�
ВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСЁЛОК ШЕКСНА. АДМИНИСТРА�
ЦИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от
25.08.2014 года № 145. "О форми�
ровании фонда капитального ре�
монта общего имущества в много�
квартирном доме".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ШЕКСНА.
РЕШЕНИЕ  от  28 августа  2014 г. №
38. "О внесении изменений и допол�
нений в решение Совета городско�
го поселения п. Шексна от
20.12.2013 года №32 "Об утверж�
дении муниципальной  программы
"Переселение граждан из аварий�
ного жилищного фонда, располо�
женного на территории муници�
пального образования городского
поселения поселок Шексна на
2013�2015 годы".

    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРОЧЕНСКОЕ. РЕШЕНИЕ от 28
августа 2014 года № 16. "О внесе�
нии изменений в решение Совета
сельского поселения Юроченское
от  20 декабря 2013 года № 40 "О
бюджете сельского поселения
Юроченское на 2014год  и плано�
вый период 2015 и 2016 годов".
    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЮРОЧЕНСКОЕ. РЕ�
ШЕНИЕ от 28 августа 2014 года №
15. "Об исполнении бюджета сель�
ского поселения Юроченское за 1
полугодие 2014 года".

ДАННЫЙ НОМЕР ВЫХОДИТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ "ЗВЕЗДА". ОФИЦИАЛЬНО" № 10 (122),
В КОТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ:



Суббота,
13 сентября 2014 годаПонедельник, 15 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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду.
Тел. 8$921$0629968.

Большой опыт. Гарантия.
ИП Колычев С.Н. ОГРН 310352529200037
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*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. ИП Коновалов С.Е. ОГРН 309353607100039

Реклама.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро". 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+. 10:55 "Мод$
ный приговор". 12:20 "Сегодня вече$
ром" 16+. 14:05 "Добрый день". 15:15
"Время покажет" 16+. 16:00 Т/с "Верь
мне" 16+. 17:00 "Наедине со всеми"
16+. 18:45 "Давай поженимся!" 16+.
19:50 "Пусть говорят" 16+. 21:00 "Вре$
мя". 21:45 Т/с "Хорошие руки" 16+.
23:45 "Вечерний Ургант" 16+. 00:35 Т/с
"Форс$мажоры" 16+. 01:30, 03:05 Х/ф
"Прощай, любовь" 16+. 03:30 "В наше
время" 12+.

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России" 12+. 09:00 "Танки.
Уральский характер" 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. Ве$
сти $ 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 "Сердце
звезды" 12+. 16:00 Т/с "Пока станица
спит" 12+. 18:15 "Прямой эфир" 12+.
20:50 "Спокойной ночи, малыши!".
21:00 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+. 23:40 "Вечная жизнь. Медицина
будущего" 12+. 00:40 Т/с "Женщины на
грани" 16+. 02:40 Т/с "ТАСС уполномо$
чен заявить...". 04:00 "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
присяжных. 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 Ана$
томия дня. 23:00 Т/с "Ментовские вой$
ны" 16+. 00:55 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" 16+. 01:50 "ДНК" 16+.

REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+.
06:00, 13:00 "Званый ужин" 16+. 07:00,
12:00, 19:00 "Информационная про$
грамма 112" 16+. 07:30, 22:20, 23:30
"Смотреть всем!" 16+. 08:30, 12:30,
19:30 "Новости 24" 16+. 09:00 "Военная
тайна" 16+. 11:00 "Странное дело":
"Тайны Иуды" 16+. 14:00 "Тотальная
распродажа" 16+. 15:00 "Семейные
драмы" 16+. 16:00, 17:00 "Не ври мне!"
16+. 18:00 "Верное средство" 16+.
20:00 "Свободное время" 16+. 20:30,
00:00 Х/ф "Медальон" 16+. 23:00 "Но$
вости 24" Итоговый выпуск 16+. 02:00 Х/
ф "Параллельные миры" 16+. 04:00
"Следаки" 16+.

ТВ�ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+. 08:20 Х/ф "За
двумя зайцами" 12+. 09:50 Х/ф "В Мос$
кве проездом" 12+. 11:30, 14:30, 17:30,
22:00 События 16+. 11:50 "Постскрип$
тум" 16+. 12:50 "В центре событий" 16+.
13:55 Простые сложности 12+. 14:50,
19:30 Город новостей 16+. 15:10, 21:45
Петровка, 38 16+. 15:25 "Осторожно,
мошенники!" 16+. 16:00, 17:50 Т/с "Чи$
сто английское убийство" 12+. 18:25
Право голоса 16+. 19:45 Т/с "Мать$и$
мачеха" 16+. 22:30 "Украина. На руинах
независимости" 16+. 23:05 Без обмана.
"Слезть c пальмы" 16+. 00:00 События
25$й час 16+. 00:35 "Футбольный
центр" 16+. 01:05 "Мозговой штурм.
Вселенная до Большого взрыва" 12+.
01:45 Т/с "Вера" 16+. 03:35 Х/ф "На кого
Бог пошлет" 16+. 05:00 Д/ф "Любовь
под контролем" 12+.

ТНТ
07:00 Т/с "Юная Лига Справедливости"
12+. 07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+.
07:55 М/с "Кунг$фу Панда: Удивитель$
ные легенды" 12+. 08:20 М/с "Озорные
анимашки" 12+. 09:00 "Дом$2. Lite" 16+.
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+. 12:00
Х/ф "Это всё она" 12+. 14:00 Т/с "Уни$
вер" 16+. 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с "Физрук" 16+. 19:30, 20:00 Т/с "Уни$
вер. Новая общага" 16+. 20:30 Т/с "Ре$
альные пацаны" 16+. 21:00 Х/ф "Одно$
классники" 16+. 23:00 "Дом 2. Город
любви" 16+. 00:00 "Дом 2. После зака$
та". Спецвключение 16+. 01:00 Х/ф "Ро$
ковое число 23" 16+. 03:00 "СуперИн$
туиция" 16+. 04:00 Т/с "Только правда"
16+. 04:55 Т/с "Салон Вероники" 16+.
05:20 Т/с "Джоуи 2" 16+. 05:50 "Школа
ремонта" 12+. 06:45 "Саша + Маша".
Лучшее 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 Д/
ф "Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым" 12+. 10:00 "Параллельный
мир" 12+. 11:30 Д/ф "Незримые наблю$
датели" 12+. 12:30 Д/ф "В ожидании
контакта" 12+. 13:30, 18:00, 01:30 "Х$
Версии. Другие новости" 12+. 14:00,
14:30 Д/ф "Охотники за привидениями"
16+. 15:00 "Мистические истории" 16+.
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+.
17:30 Т/с "Слепая" 12+. 18:30 Т/с "Пя$
тая стража" 16+. 19:30, 20:20 Т/с "Касл"
12+. 21:15, 22:05 Т/с "Секретные мате$
риалы" 16+. 23:00 Х/ф "Мгла" 16+.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы 0+. 08:00 "Как
надо" 16+. 08:30 "Улетные животные"
16+. 09:30 Т/с "Агент национальной
безопасности" 16+. 12:30 Т/с "Солда$
ты 2" 12+. 15:30 "Что скрывают повара?"
16+. 16:30 "Что скрывают турагенты?"
16+. 17:30, 18:00 "Вне закона" 16+.
18:30, 21:00 "Дорожные войны" 16+.
19:00, 00:00 "Улетное видео" 16+. 20:00
"Пропавшие. Последняя надежда" 16+.
22:00 "КВН. Играют все" 16+. 23:00 Т/с
"Солдаты 10" 12+. 00:30 Т/с "Дневники
"Красной туфельки" 18+.

СТС � 12 КАНАЛ
06:00 М/ф "Василёк", "Лиса и заяц",
"Девочка и медведь" 0+. 06:40 М/с "Миа
и я" 6+. 07:10 М/с "Пингвинёнок Поро$
ро" 6+. 07:30 М/с "Клуб Винкс $ школа
волшебниц" 12+. 08:00, 13:20, 13:30,
00:00, 01:30 "6 кадров" 16+. 09:00,
17:00, 18:30, 19:00 Т/с "Воронины" 16+.
09:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+.
10:25 Х/ф "Трансформеры$3. Тёмная
сторона Луны" 16+. 14:00 Т/с "Кухня"
16+. 16:00, 21:00 Т/с "Семейный биз$
нес" 16+. 16:25, 20:00 Т/с "Восьмидеся$
тые" 16+. 22:00 Х/ф "Форсаж" 16+. 00:30
"Кино в деталях с Фёдором Бондарчу$
ком" 16+. 01:45 "Хочу верить" 16+. 02:45
"Не может быть!" 16+.

КУЛЬТУРА
07:00 Телеканал "Евроньюс". 10:00,
15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры.
10:20, 01:40 "Наблюдатель". 11:15 Х/ф
"Подозрения мистера Уичера. Убий$
ство в поместье Роуд$Хилл". 12:45 Ли$
ния жизни. Шавкат Абдусаламов. 13:40
Х/ф "Хождение по мукам". 15:10
Academia. "У истока Вселенной". 15:55
Д/ф "Георгий Семёнов. Знак вечности".
16:40 Д/ф "Город N2 (город Курчатов)".
17:20 Д/ф "Лимес. На границе с варва$
рами". 17:35 Международный музы$
кальный фестиваль в Вербье. 18:30 Д/с
"Запечатленное время". 19:15 Главная
роль. 19:30 "Сати. Нескучная класси$
ка...". 20:10 "Правила жизни". 20:40
"Спокойной ночи,малыши!". 20:50 Ос$
трова. Алексей Балабанов. 21:30 "Мо$

нолог в 4$х частях". 22:00 "Тем време$
нем". 22:45 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте". 22:55 71$й Венецианский между$
народный кинофестиваль. 00:00 Д/ф
"Импрессионизм и мода". 00:55 Кон$
церт Фестивального оркестра Вербье.
02:40 Э.Григ. Сюита к драме Ибсена
"Пер Гюнт".

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+. 08:50,
18:00 Ювелирочка 16+. 10:00, 15:00,
20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+. 11:00
Красотка 12+. 12:00, 17:00, 21:00 Ваш
личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 18:50 Советы
ТДК 12+. 23:00, 01:00 Сексуальная ре$
волюция 18+. 02:00 История 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, 06:25, 18:30 "Суперкары" 6+.
06:50, 19:00 "Не волнуйся, будь счаст$
лив" 12+. 08:00, 09:00 "Топ Гир. Сезон
19" 16+. 10:00 "Большие, опасные ра$
кеты" 12+. 10:50 "Гаджетоманы. Дайд$
жест. 41" 6+. 11:15 "Топ Гир. Сезон 19.
Best$1" 16+. 12:10, 16:00 "Топ Гир. Се$
зон 19. Best$2" 16+. 13:05 "Мир завт$
рашнего дня" 6+. 13:55, 17:50, 18:50,
19:50 "Параллели" 6+. 14:00 "Стивен
Фрай о гаджетах. Сезон 1" 16+. 14:30
"Высокие технологии" 6+. 15:00, 16:50,
17:55, 19:55 "Гаджетоманы. 40" 6+.
15:05 "Подумать только! Сезон 1" 12+.
15:35 "Безумные изобретатели. Самый
странный байк" 12+. 17:00 Т/с "Стар
Трек. Сезон 1" 12+. 18:00 "Современные
Эдисоны" 12+. 20:00, 02:00 "Трудней$
ший в мире ремонт. Сезон 1" 12+. 20:55,
23:50, 01:50, 02:55, 05:50 "Гаджетома$
ны. 42" 6+. 21:05, 03:05 "Лаборатория
Инноваций. Социальная экономика"
16+. 21:30, 03:30 "Безумные изобрета$
тели. Скалолаз" 12+. 22:00, 04:00 "Ин$
женерные идеи с Ричардом Хаммон$
дом. Аэробус" 12+. 23:00, 05:00 "Извес$
тная Вселенная. Сезон 3" 12+. 00:00
"Гигантомания Сезон 1" 6+. 01:00 "Са$
мое странное оружие мира" 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 "Инженерные идеи: Машины
"Формулы$1" 12+. 07:00 "Игры разума:
Не бойся" 6+. 07:30 "Увлекательная
наука: Волны огня" 12+. 08:00 "Сделай
или умри: Смертоносный смерч" 18+.
08:30, 20:00, 20:30 "Научные глупости"
18+. 09:00, 14:00 "Апокалипсис: Первая
мировая война: Ярость" 18+. 10:00,
15:00 "Апокалипсис: Вторая мировая
война: Сокрушительное поражение"
12+. 11:00 "Мегазаводы: суперавтомо$
били: "Корвет" 6+. 12:00 "Трудное золо$
то Аляски: Сорванные планы" 12+.
13:00 "Игры разума: Стресс$тест" 12+.
13:30 "Увлекательная наука: Гром и
молния" 12+. 16:00 "Царь крокодилов"
12+. 17:00 "Смертельно опасная дюжи$
на: Африка" 12+. 18:00 "Война генера$
лов: Сталинград" 16+. 19:00 "Машины:
разобрать и продать: Маленькие да
удаленькие" 12+. 21:00, 01:00, 04:00
"Воздушные асы войны: Победоносный
"Спитфайр" 12+. 22:00, 02:00, 05:00
"Великие рейды Второй мировой вой$
ны: Последний мост Гитлера" 18+. 23:00
"Космос: Пространство и время: Когда
знание победило страх" 12+. 00:00
"Расследования авиакатастроф: Двой$
ственное решение комиссии" 12+.
03:00 "Война генералов: Мидуэй" 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 Мультфиль$
мы 0+. 09:10 По делам несовершенно$
летних 16+. 11:10 Снимите это немед$
ленно! 16+. 12:05, 03:00 Домашняя кух$
ня 16+. 13:05, 02:00 Астролог 16+. 14:05
Т/с "Две судьбы" 16+. 17:05, 20:40 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+. 21:35 Т/с "Док$
тор Хаус" 16+. 00:30 Х/ф "Кадкина вся$
кий знает" 16+. 04:00 "Мужская рабо$
та" 16+. 05:00 Тайны еды 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Эльбрус. Тайна нацистско$
го аэродрома" 12+. 07:00 Д/ф "Второй
фронт. Лучше поздно, чем никогда" 12+.
07:50, 09:10 Х/ф "Горячий снег" 6+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Новости дня.
10:05, 13:10 Т/с "Гонки по вертикали".
14:35 Т/с "Петровка, 38. Команда Пет$
ровского" 16+. 18:30 Д/с "Предатели"
16+. 19:15 Х/ф "Путь к причалу". 21:00
Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 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 "Срок
давности" 12+. 03:35 Х/ф "Семь криков
в океане" 12+.

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Великая идея". 05:10 М/с
"Смурфики". 06:00 Прыг$Скок Команда.
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 "Щенячий патруль".
07:55, 01:55 М/с "Мишкины рассказы".
08:20, 02:20 М/с "Загадки Джесса".
08:50, 02:55 Подводный счёт. 09:10,
16:05, 03:10 М/с "Контраптус $ гений!".
09:40 М/с "Лунтик и его друзья". 10:05,
17:25 "Лентяево". ТВ$шоу. 10:30, 03:40
М/с "Бабар и приключения слонёнка
Баду". 11:10, 18:15 М/с "Новые приклю$
чения пчёлки Майи". 11:50 Давайте
рисовать! "Радужные овечки". 12:10,
13:20 М/с "Барбоскины". 13:05 "Звёзд$
ная команда". 15:10 "Ералаш". 15:35
"Пойми меня". 17:00, 21:20 М/с "Транс$
формеры: Прайм. Охотники на чудо$
вищ". 18:55 М/с "Ныряй с Олли!". 19:40
М/с "Томас и его друзья". 20:00 М/с "Кор$
порация забавных монстров". 20:15 М/
с "Паровозик Тишка". 20:30 Спокойной
ночи, малыши! 21:45 М/с "Медведи$со$
седи" 12+. 22:25 "Форт Боярд" 12+.
22:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+. 22:55
Т/с "Доктор Кто" 12+. 23:45 "Русская
литература. Лекции" 12+. 00:10 Х/ф
"Миргород и его обитатели" 12+. 01:20
Маленькие жители планеты. 04:15 До$
рожная азбука.

МИР
06:00 "180 минут" 12+. 08:45, 00:40 "Бе$
ларусь сегодня" 12+. 09:10 Х/ф "Сенти$
ментальное путешествие на картошку"
6+. 10:30 Х/ф "Желтый карлик" 16+.
12:10 Д/с "В мире еды" 12+. 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 13:15 Т/с "Общая
терапия 2" 16+. 15:05, 01:05 Д/с "Тай$
ные знаки" 16+. 16:15 Ток$Шоу "Слово
за слово" 16+. 17:05 Т/с "Чемпион" 16+.
19:15 Т/с "Склифосовский" 16+. 22:00
Х/ф "Артефакт" 16+. 23:40 "Новости
культуры" 12+. 00:30 Новости. Главная
тема.

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
Оружие для ОХОТЫ 16+. 10:50, 23:00
Вкусная рыбалка 12+. 11:40, 22:30 Тро$
феи 16+. 12:10 Карпфишинг 12+. 12:40
За фазаном и куропаткой 16+. 13:35
Рыболов$эксперт 12+. 14:05 Водный
мир 12+. 15:05, 03:10 Оружейные дома
Европы 16+. 15:35, 05:05 "Радзишевс$
кий и К" в поисках рыбацкого счастья
12+. 16:05 Уроки рыбной ловли 12+.
16:30 Оружейный клуб 16+. 17:00 На
охотничьей тропе 16+. 17:30 Гиганты
речных глубин 12+. 18:20, 21:15 Сове$
ты бывалых 12+. 18:35 Рыбалка без гра$
ниц 12+. 19:30 Охота с луком 16+. 20:00
Особенности охоты на Руси 16+. 20:30
Охотничьи традиции и этика 16+. 20:45
Рыбалка в Нижнем Прикамье 12+. 21:30
Мой мир $ рыбалка 12+. 22:00 Горная
охота 16+. 23:50 Планета охотника 16+.
00:20 Прикладная ихтиология 12+.
00:50 Школа нахлыста Ника Харта 12+.
01:30 Донская рыбалка 12+. 01:55 Мор$
ская охота 16+. 02:25, 02:45 Охота и
рыбалка в Якутии 16+. 04:05 Мировые
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,
00:15 "Место происшествия" 16+. 10:30,
11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Кулинар$2" 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 02:15, 02:45, 03:20,
03:55, 04:25, 04:55, 05:30 Т/с "Детекти$
вы" 16+. 20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След"
16+. 23:20 "Момент истины" 16+. 01:15
"Большой папа" 0+. 01:50 "День анге$
ла" 0+.

РОССИЯ 2
05:10 Х/ф "Лектор" 16+. 07:00 Панора$
ма дня. LIVE. 08:45, 04:15 Т/с "Такси"
16+. 09:35, 23:10 "Эволюция". 11:45
Большой футбол. 12:05 Х/ф "На игре"
16+. 13:50 Х/ф "На игре 2. Новый уро$
вень" 16+. 15:30, 01:20 "24 кадра" 16+.
16:00 "Трон". 16:30, 22:50 Большой
спорт. 16:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Че$
лябинск) $ СКА (Санкт$Петербург). Пря$
мая трансляция. 19:15 Х/ф "Викинг" 16+.
02:00 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос$
лавль) $ "Ак Барс" (Казань).

TV1000
06:20 "Александр. Невская битва" дра$
ма 16+. 08:35 "Курочка Ряба" комедия
16+. 10:40 "Греческие каникулы" при$
ключения 16+. 12:25 "Как Иванушка$
дурачок за чудом ходил" фэнтези 0+.
14:05 "Пять звёзд" трагикомедия 16+.
16:00 "В ожидании чуда" комедия 12+.

17:45 "Москва" драма 16+. 20:20 "Тем$
ный мир" триллер 16+. 22:10 "День ра$
дио" комедия 16+. 00:00 "Не думай про
белых обезьян" трагикомедия 16+.
02:10 "Отпуск в сентябре" драма 12+.
04:50 "Усатый нянь" комедия 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 Домик
в Америкe 12+. 09:30, 15:25, 03:45 В
гармонии с природой 12+. 10:00, 04:15
Мaстер 12+. 10:30, 05:15 Интерьерные
превращения 12+. 10:55, 04:45 Проект
мечты 12+. 11:25, 22:30 Беспокойное
хозяйство 12+. 11:55 Тихая охота 12+.
12:25 Мир русской усадьбы. Фильм вто$
рой 0+. 12:55 Усадьбы будущего 12+.
13:25, 17:55 Чудеса, диковины и сокро$
вища 12+. 13:55 Моя любимая грядка
12+. 14:25 Огородные вредители 12+.
14:55 Гвоздь в стену 12+. 15:55 10 са$
мых больших ошибок 16+. 16:25 Орга$
ническое земледелие 6+. 16:55 Милли$
он на чердаке 12+. 17:25 Школа ланд$
шафтного дизайна 12+. 18:25 Сады и
садовники 12+. 18:55 История усадеб
12+. 19:25 Секреты стиля 12+. 19:55
Среда обитания 16+. 20:20 Безопас$
ность 12+. 20:50 Дачные радости 12+.
21:20 Дом в XXI веке 12+. 21:45 Сельсо$
вет 12+. 22:00 Сад мечты 12+. 23:00
Сравнительный анализ 16+. 23:30 Дом,
который построил.. 16+. 00:15 Особый
вкус 12+. 00:45 Побег из города 12+.
01:15 Мир садовода 12+. 02:15 Проект
мечты №139 12+. 02:45 Что почем? 12+.
03:00 Высший сорт 12+. 05:40 Дворовый
десант 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Утреннее позитив$шоу "Клюква в
сахаре " (12+). 07:00 "Новости. Итого$
вый выпуск" (16+). 07:30 Утреннее по$
зитив$шоу "Клюква в сахаре "   (12+).
08:30 Документальный фильм (16+).
09:30 "Новости. Итоговый выпуск" (16+).
10:00 Сериал "Спас под березами"
(16+). 11:00 "Обзор мировых событий"
(16+). 11:15 Мультфильмы (12+). 12:20
"Филармон и все, все, все" (авторская
программа) (0+). 12:30 "Воскресная
школа" (0+). 13:00 "Новости" (16+).
13:15 "Из жизни отдыхающих" (16+).
15:00 Сериал "Присяжный поверен$
ный" (16+). 16:00 "Обзор мировых со$
бытий" (16+). 16:15 "Воскресная шко$
ла" (0+). 16:45 "Золотое кольцо Воло$
годчины" (12+).  17:00 Мультфильмы
(12+). 17:45 "Арт$площадка" (12+).
18:00 "Новости"  (16+). 18:15 Сериал
"Спас под березами" (16+). 19:15 "Об$
зор мировых событий" (16+). 19:30
"Здравствуйте, я ваш доктор" (16+).
19:55 "Выбор за вами" (16+). 20:00
"Новости" (16+). 20:30 Сериал "История
Летчика" (16+). 21:30 "Досье человека
в мерседесе" (16+). 23:55 "Новости"
(16+). 00:25 "Обзор мировых событий"
(16+). 00:40 Сериал "Присяжный пове$
ренный"    (16+). 01:30 "Тайное стано$
вится явным" (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Психология об$
щения. Урок 9. "Правила эффективной
коммуникации". 10:00,18:00,02:00 16+.
Мир древних животных. Предки птиц и
зверей. Урок 8. "Дицинодонты и горго$
нопсы". 10:55,18:55,02:55 16+. Пора
нам в оперу. "Фигаро здесь, Фигаро
там…". 11:50,19:50, 03:50 16+. Из
истории коллекционирования в России
XVIII$XX веков. Урок 2. "Из истории кол$
лекционирования в России первой по$
ловины ХVIII века". 12:45,20:45,04:45
16+. Современная народность в твор$
честве Николая Некрасова. "Основные
мотивы лирики Н. Некрасова. Женские
образы, тема поэта и поэзии, граждан$
ская позиция". 13:15,21:15,05:15 16+.
Искусство общения в современном
мире. "Генотип человека". 13:50,
21:50,05:50 12+. "В ГОСТЯХ У ВЕТЕРА$
НА". 14:20,22:20,06:20 16+. "МАМИНА
ШКОЛА". 14:50,22:50,06:50 1 2 + .
"НА ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИНЕ".
15:20,23:20,07:20 16+. "СЕРДЦА ЧЕТЫ$
РЁХ". Комедия.
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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 закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+. 10:55 "Мод-
ный приговор". 12:20, 21:45 Т/с "Хоро-
шие руки" 16+. 14:25 "Добрый день".
15:15 "Время покажет" 16+. 16:00 Т/с
"Верь мне" 16+. 17:00 "Наедине со все-
ми" 16+. 18:45 "Давай поженимся!" 16+.
19:50 "Пусть говорят" 16+. 21:00 "Вре-
мя". 23:45 "Вечерний Ургант" 16+. 00:35
Т/с "Форс-мажоры" 16+. 01:30, 03:05 Х/
ф "Расчет" 16+. 03:20 "В наше время"
12+.

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России" 12+. 09:00 "Танки.
Уральский характер" 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. Ве-
сти - 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 "Сердце
звезды" 12+. 16:00 Т/с "Пока станица
спит" 12+. 18:15 "Прямой эфир" 12+.
20:50 "Спокойной ночи, малыши!".
21:00 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+. 22:50 "Специальный корреспон-
дент" 16+. 23:55 "Заставы в океане.
Возвращение". 00:55 Т/с "Женщины на
грани" 16+. 02:50 Т/с "ТАСС уполномо-
чен заявить...". 04:15 "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
присяжных. 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. 22:30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. "Бенфика" /Португалия/
- "Зенит" /Россия/. 00:45 Т/с "Ментовс-
кие войны" 16+. 02:40 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+. 03:40 "Квартирный
вопрос" 0+. 04:45 "Дикий мир" 0+. 05:05
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, 22:40, 23:30 "Смотреть
всем!" 16+. 08:30, 12:30, 19:30 "Новости
24" 16+. 09:00 "Военная тайна" 16+.
11:00 "Секретные территории": "Похи-
щение души" 16+. 14:00 "Тотальная
распродажа" 16+. 15:00 "Семейные
драмы" 16+. 16:00, 17:00 "Не ври мне!"
16+. 18:00 "Верное средство" 16+.
20:30, 00:00 Х/ф "Золото дураков" 16+.
23:00 "Новости 24" Итоговый выпуск
16+. 02:10 Х/ф "От заката до рассвета
2: Кровавые деньги из Техаса" 16+.

ТВ�ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+. 08:20 Х/ф
"Дом, в котором я живу". 10:20 Д/ф
"Жизнь и судьба артиста Михаила Уль-
янова" 12+. 11:10, 21:45 Петровка, 38
16+. 11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
16+. 11:50 Х/ф "Пять невест" 16+. 13:35
Простые сложности 12+. 14:10 "Наша
Москва" 12+. 14:50, 19:30 Город ново-
стей 16+. 15:10, 23:05 Без обмана.
"Слезть c пальмы" 16+. 16:00, 17:50 Т/с
"Чисто английское убийство" 12+. 18:25
Право голоса 16+. 19:45 Т/с "Мать-и-
мачеха" 16+. 22:30 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+. 00:00 События 25-й час 16+.
00:35 "СтихиЯ". 01:05 Х/ф "Затерянные
в лесах" 16+. 03:05 Д/ф "Москва слезам
не верит" 12+. 03:25 Д/ф "Руссо турис-
то. Впервые за границей" 12+. 05:10 Д/
с "Как вырастить сумчатое" 12+.

ТНТ
07:00 Т/с "Юная Лига Справедливости"
12+. 07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+.
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" 12+. 08:20 М/с "Озорные
анимашки" 12+. 09:00 "Дом-2. Lite" 16+.
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+. 12:00
Х/ф "Одноклассники" 16+. 14:00 Т/с
"Универ" 16+. 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Универ. Новая
общага" 16+. 20:30 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+. 21:00 Х/ф "Американский

пирог: свадьба" 16+. 23:00 "Дом 2. Го-
род любви" 16+. 00:00 "Дом 2. После
заката". Спецвключение 16+. 01:00 Х/
ф "Освободите Вилли 3: Спасение" 12+.
02:40 "СуперИнтуиция" 16+. 03:40 Т/с
"Только правда" 16+. 04:35 Т/с "Салон
Вероники" 16+. 05:00 Т/с "Джоуи 2"
16+. 05:25 "Школа ремонта" 12+. 06:25
Т/с "Саша + Маша" 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 Д/
ф "Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым" 12+. 10:00 "Параллельный
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 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+. 15:00 "Мистичес-
кие истории" 16+. 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф "Гадалка" 12+. 17:30 Т/с "Слепая" 12+.
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+. 19:30,
20:20 Т/с "Касл" 12+. 23:00 Х/ф "Библио-
текарь" 12+. 01:30 Х/ф "Ураган в Сиэт-
ле" 16+. 03:15 Х/ф "Если верить Лопо-
тухину" 0+.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы 0+. 08:00 "Как
надо" 16+. 09:00 "Улетные животные"
16+. 09:30 Т/с "Агент национальной
безопасности" 16+. 12:30 Т/с "Солда-
ты 2" 12+. 15:30 "Что скрывают препо-
ды?" 16+. 16:30 "Что скрывают парик-
махеры?" 16+. 17:30, 18:00 "Вне зако-
на" 16+. 18:30, 21:00 "Дорожные войны"
16+. 19:00, 00:00 "Улетное видео" 16+.
20:00 "Пропавшие. Последняя надеж-
да" 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 "В
поисках капитана Гранта" 0+.

СТС � 12 КАНАЛ
06:00 М/ф "Похитители ёлок", "Грибной
дождик", "Мы с Шерлоком Холмсом" 0+.
06:40 М/с "Миа и я" 6+. 07:10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" 6+. 07:30 М/с "Клуб
Винкс - школа волшебниц" 12+. 08:00,
09:00, 09:30, 13:30, 17:00, 18:30, 19:00
Т/с "Воронины" 16+. 10:30, 16:25, 20:00
Т/с "Восьмидесятые" 16+. 11:00, 16:00,
21:00 Т/с "Семейный бизнес" 16+. 11:25
Х/ф "Форсаж" 16+. 14:00 Т/с "Кухня" 16+.
22:00 Х/ф "Двойной форсаж" 16+. 00:00
"6 кадров" 16+. 00:30 Т/с "Студенты"
16+. 01:30 "Хочу верить" 16+. 02:30 "Не
может быть!" 16+. 04:10 "Животный
смех" 16+. 05:10 М/ф "Каштанка" 0+.
05:45 "Музыка на СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс". 10:00,
15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры.
10:20, 01:55 "Наблюдатель". 11:15,
00:00 Х/ф "Печать зла". 13:05 Пятое
измерение. 13:40 Х/ф "Хождение по
мукам". 15:10 Academia. "У истока Все-
ленной". 15:55 71-й Венецианский
международный кинофестиваль. 16:40
Острова. Алексей Балабанов. 17:20 Д/
ф "Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня". 17:35 Международный
музыкальный фестиваль в Вер-
бье.18:20, 01:50 Д/ф "Сирано де Бер-
жерак". 18:30 Д/с "Запечатленное вре-
мя". 19:15 Главная роль. 19:30 Искусст-
венный отбор. 20:10 "Правила жизни".
20:40 "Спокойной ночи,малыши!".
20:50 Больше, чем любовь. Николай
Эрдман и Ангелина Степанова. 21:30
"Монолог в 4-х частях". 22:00 "Апулей.
"Метаморфозы, или Золотой осел".
22:45 Д/ф "Божественное правосудие
Кромвеля".

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+.
08:50, 18:00 Ювелирочка 16+. 10:00,
20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+. 11:00,
15:00 Красотка 12+. 12:00, 17:00, 21:00
Ваш личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 18:50 Советы
ТДК 12+. 23:00, 01:00 Сексуальная ре-
волюция 18+. 02:00 История 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, 18:00, 00:00 "Гигантомания Се-
зон 1" 6+. 07:00, 19:00, 01:00 "Самое
странное оружие мира" 12+. 07:50,
14:55, 17:50, 19:50 "Гаджетоманы. 42"

6+. 08:00 "Стивен Фрай о гаджетах.
Сезон 1" 16+. 08:30 "Высокие техноло-
гии" 6+. 09:00, 10:50, 11:55, 13:55 "Гад-
жетоманы. 40" 6+. 09:05 "Подумать
только! Сезон 1" 12+. 09:35 "Безумные
изобретатели. Самый странный байк"
12+. 10:00 "Топ Гир. Сезон 19. Best-2"
16+. 11:00 Т/с "Стар Трек. Сезон 1" 12+.
11:50, 12:50, 13:50, 20:50, 23:45, 01:50,
02:50, 05:45 "Параллели" 6+. 12:00
"Современные Эдисоны" 12+. 12:30
"Суперкары" 6+. 13:00 "Не волнуйся,
будь счастлив" 12+. 14:00, 20:00, 02:00
"Труднейший в мире ремонт. Сезон 1"
12+. 15:05 "Лаборатория Инноваций.
Социальная экономика" 16+. 15:30
"Безумные изобретатели. Скалолаз"
12+. 16:00 "Инженерные идеи с Ричар-
дом Хаммондом. Аэробус" 12+. 17:00,
23:00, 05:00 "Известная Вселенная.
Сезон 3" 12+. 21:00, 23:55, 01:55, 03:00,
05:55 "Гаджетоманы. 43" 6+. 21:05,
03:05 "Лаборатория Инноваций. Искус-
ство дизайна" 16+. 21:30, 03:30 "Безум-
ные изобретатели. Электросамолет"
12+. 22:00, 04:00 "Инженерные идеи с
Ричардом Хаммондом. Обсерватория"
12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 "Сканеры древнего мира: Иеру-
салим" 12+. 07:00 "Игры разума:
Стресс-тест" 12+. 07:30 "Увлекатель-
ная наука: Гром и молния" 12+. 08:00
"Сделай или умри: Таран рогами" 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 "Воздушные асы вой-
ны: Победоносный "Спитфайр" 12+.
10:00, 15:00 "Великие рейды Второй
мировой войны: Последний мост Гитле-
ра" 18+. 11:00 "Мегазаводы: суперав-
томобили: "Ламборгини Авентадор" 6+.
12:00 "Кладоискатели: Загадка двух
крепостей" 12+. 12:30 "Кладоискатели:
Таинственная монета" 12+. 13:00 "Игры
разума: Главное - победить" 12+. 13:30
"Увлекательная наука: Сила притяже-
ния" 12+. 16:00 "Взгляд изнутри: Рыб-
ные войны" 12+. 17:00 "Смертельно
опасная дюжина: Австралия" 12+. 18:00
"Война генералов: Сингапур" 16+.
19:00 "Машины: разобрать и продать:
Воины на выходные" 12+. 20:00 "Поеди-
нок непобедимых: Экскаватор против
сейфа" 16+. 22:00, 02:00, 05:00 "Поеди-
нок непобедимых: Дрель против супер-
металла" 16+. 00:00 "Злоключения за
границей: Обманутая в Таиланде" 16+.
03:00 "Война генералов: Сталинград"
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 Мультфиль-
мы 0+. 09:10 По делам несовершенно-
летних 16+. 11:10 Снимите это немед-
ленно! 16+. 12:05, 03:15 Домашняя кух-
ня 16+. 13:05, 02:15 Астролог 16+. 14:05
Т/с "Две судьбы" 16+. 17:05, 20:40 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+. 21:35 Т/с "Док-
тор Хаус" 16+. 00:30 Х/ф "Женатый хо-
лостяк" 16+. 04:15 "Мужская работа"
16+. 05:15 Тайны еды 16+.

ЗВЕЗДА
06:00, 18:30 Д/с "Предатели" 16+.
07:00, 09:10 Т/с "Под ливнем пуль" 12+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости дня.
11:40, 13:10 Х/ф "Отпуск за свой счет".
14:35 Т/с "Петровка, 38. Команда Пет-
ровского" 16+. 19:15 Х/ф "Командир
счастливой "Щуки". 21:15 Х/ф "Ключи от
неба". 23:00 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+. 23:50 Д/с "Незримый бой"
16+. 00:30 Х/ф "Забудьте слово
смерть".

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Великая идея". 05:10 М/с
"Смурфики". 06:00 Прыг-Скок Команда.
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 "Щенячий патруль".
07:55, 01:55 М/с "Мишкины рассказы".
08:20, 02:20 М/с "Загадки Джесса".
08:50, 02:55 Подводный счёт. 09:10,
16:05, 03:10 М/с "Контраптус - гений!".
09:40 М/с "Лунтик и его друзья". 10:05,
17:25 "Лентяево". ТВ-шоу. 10:30, 03:40
М/с "Бабар и приключения слонёнка
Баду". 11:10, 18:15 М/с "Новые приклю-
чения пчёлки Майи". 11:50 Давайте
рисовать! "Ёжик-почтальон". 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". 18:55 М/с "Ныряй с Олли!". 19:40

М/с "Томас и его друзья". 20:00 М/с "Кор-
порация забавных монстров". 20:15 М/
с "Паровозик Тишка". 20:30 Спокойной
ночи, малыши! 21:45 М/с "Медведи-со-
седи" 12+. 22:25 "Форт Боярд" 12+.
22:45 "Навигатор. Апгрейд" 12+. 22:55
Т/с "Доктор Кто" 12+. 23:45 "История
России. Лекции" 12+. 00:15 Х/ф "Мир-
город и его обитатели" 12+. 01:20 Шко-
ла волшебства. 04:15 Дорожная азбу-
ка.

МИР
10:30 Х/ф "Артефакт" 16+. 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, 02:25 Д/с "Тайные знаки"
16+. 16:15, 23:40 Ток-Шоу "Слово за
слово" 16+. 17:05 Т/с "Чемпион" 16+.
19:15, 03:45 Т/с "Склифосовский" 16+.
22:00 Х/ф "Стань мной" 16+. 00:30 Но-
вости. Главная тема. 00:40 "Общий ин-
терес" 12+. 01:05 Х/ф "Сентименталь-
ное путешествие на картошку" 6+. 03:15
Т/с "Спальный район" 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Карпфишинг 12+. 06:30 За фаза-
ном и куропаткой 16+. 07:25 Рыболов-
эксперт 12+. 07:55 Водный мир 12+.
08:25, 01:20 Сезон охоты 16+. 08:55,
05:35 Рыболовное шоу с Мэттом Уотсо-
ном 12+. 09:20, 04:35 Плaнета рыбака
12+. 09:50, 03:40 Меткий выстрел 16+.
10:15 Оружие для ОХОТЫ 16+. 10:45,
22:55 Вкусная рыбалка 12+. 11:35,
22:25 Трофеи 16+. 12:05 Оружейный
клуб 16+. 12:35 На охотничьей тропе
16+. 13:05 Гиганты речных глубин 12+.
13:55, 18:15 Советы бывалых 12+. 14:10
Рыбалка без границ 12+. 14:40, 02:20
Нахлыст среди дикой природы 12+.
15:05, 03:10 Оружейные дома Европы
16+. 15:35, 05:05 "Радзишевский и К" в
поисках рыбацкого счастья 12+. 16:05
Уроки рыбной ловли 12+. 16:30 Охота с
луком 16+. 17:00 Особенности охоты на
Руси 16+. 17:30 Охотничьи традиции и
этика 16+. 17:45 Рыбалка в Нижнем
Прикамье 12+. 18:30 Мой мир - рыбал-
ка 12+. 19:00 Горная охота 16+. 19:30
Планета охотника 16+. 20:00 Приклад-
ная ихтиология 12+. 20:30 Школа на-
хлыста Ника Харта 12+. 21:00 Донская
рыбалка 12+. 21:30 Морская охота 16+.
22:00 Охота и рыбалка в Якутии 16+.
23:45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом 12+. 00:15 Увлеченные рыбалкой
12+. 01:05 Дело вкуса 12+. 01:50 Охот-
ничьи меридианы 16+. 02:45 Охота с
Баком Макнили 16+. 04:05 Подводная
охота 16+.

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, 01:40 Х/ф "Сержант милиции"
12+. 16:00 "Открытая студия". 16:55 Х/
ф "Дети Дон-Кихота" 12+. 19:00, 19:30,
20:00 Т/с "Детективы" 16+. 20:30, 21:20,
22:25, 23:15 Т/с "След" 16+. 00:00 Х/ф
"Сверстницы" 12+.

РОССИЯ 2
05:10 Х/ф "Лектор" 16+. 07:00 Панора-
ма дня. LIVE. 08:45, 04:15 Т/с "Такси"
16+. 09:40, 00:10 "Эволюция" 16+. 11:45
Большой футбол. 12:05 Х/ф "Викинг"
16+. 15:35 "Я - полицейский!". 16:40,
21:55 Большой спорт. 17:00 Професси-
ональный бокс. Флойд Мейвезер
(США) против Маркоса Майданы (Ар-
гентина). Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBC и WBA. 18:20 Х/ф
"Марш-бросок. Особые обстоятель-
ства" 16+. 22:20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая трансляция из
Польши. 02:15 "Моя рыбалка". 02:45
"Диалоги о рыбалке". 03:15 "Язь против
еды". 03:45 "Трон".

TV1000
06:20 "Пять звёзд" трагикомедия 16+.
08:10 "Душка" трагикомедия 16+. 10:15
"Страна хороших деточек" приключе-
ния 0+. 11:45 "Двойной капкан" детек-
тив 12+. 14:05 "Дружба особого назна-
чения" боевик 16+. 15:45 "Двойная про-
пажа" комедия 16+. 17:50 "Подпоручик
Ромашовъ" драма 16+. 20:20 "Темный
мир: Равновесие" фантастика 12+.
22:20 "Майский дождь" комедия 12+.
00:00 "Райские птицы" драма 16+. 01:45
"Прогулка" мелодрама 0+. 03:20 "В
ожидании чуда" комедия 12+. 04:55
"Однажды двадцать лет спустя" коме-
дия 12+.

УСАДЬБА
06:00 Тихая охота 12+. 06:30 Мир рус-
ской усадьбы. Фильм второй 0+. 07:05
Усадьбы будущего 12+. 07:35, 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,
03:45 Быстрые рецепты для находчивых
12+. 10:05, 04:15 Красиво жить 12+.
10:35, 05:15 Интерьерные превраще-
ния 12+. 11:00, 04:45 Проект мечты 12+.
11:30, 22:30 Беспокойное хозяйство
12+. 12:00 Органическое земледелие
6+. 12:30 Миллион на чердаке 12+.
13:00 Школа ландшафтного дизайна
12+. 14:00 Сады и садовники 12+. 14:30
История усадеб 12+. 15:00 10 самых
больших ошибок 16+. 15:30 Бесполез-
ные растения 12+. 16:00 Дачный сезон
12+. 16:25 Секреты стиля 12+. 16:55
Среда обитания 16+. 17:20 Безопас-
ность 12+. 17:50 Дачные радости 12+.
18:20 Дом в XXI веке 12+. 18:45 Сельсо-
вет 12+. 19:00 Сад мечты 12+. 19:30
Особый вкус 12+. 19:45, 00:55 Готовим-
ся к зиме 12+. 20:00 Побег из города
12+. 20:30 Мир садовода 12+. 21:00,
01:40 Дачники 12+. 21:30 Проект меч-
ты №140 12+. 22:00 Что почем? 12+.
22:15 Высший сорт 12+. 23:00 Сравни-
тельный анализ 16+. 23:30 Дом, кото-
рый 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
Дачная экзотика 6+. 05:40 Дворовый
десант 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Утреннее позитив-шоу "Клюква в
сахаре " (12+). 07:00 "Новости" (16+).
07:30 Утреннее позитив-шоу "Клюква в
сахаре " (12+). 08:30 Сериал "История
Летчика"  (16+). 09:30 "Новости" (16+).
10:00 Сериал "Спас под березами"
(16+). 11:00 "Обзор мировых событий"
(16+). 12:20 Мультфильмы (12+). 12:30
"Здравствуйте, я ваш доктор" (16+).
13:00 "Новости" (16+). 13:15 "Досье че-
ловека в Мерседесе" (16+). 15:40 Се-
риал "Присяжный поверенный"  (16+).
16:30 "Выбор за вами" (16+). 16:35 "Об-
зор мировых событий" (16+). 16:50
"Двое на кухне не считая кота" (12+).
17:20 "Филармон и все, все, все"   (0+).
17:30 Мультфильмы (12+). 17:40 "Тай-
ное становится явным" (16+). 18:10
"Новости" (16+). 18:15 Сериал "Спас
под березами" (16+). 19:15 "Обзор ми-
ровых событий" (16+). 19:30 "Место
встречи" (16+). 20:00 "Новости" (16+).
20:30 Сериал "История Летчика"
(16+). 21:30 "Широко шагая" (16+).
23:00 "Новости" (16+). 23:30 "Обзор
мировых событий" (16+). 23:45 Сериал
"Присяжный поверенный" (16+). 00:35
Документальный цикл "Крупным пла-
ном" (16+). 00:50 "Новости" (16+).
01:20 СМС-чат (18+). 03:15 "Обзор ми-
ровых событий" (16+). 03:30 Утреннее
позитив-шоу "Клюква в сахаре " (12+).
04:30 "Новости" (16+). 05:00 Утреннее
позитив-шоу "Клюква в сахаре" (12+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Психология об-
щения. Урок 10. "Поведение, затрудня-
ющее общение с другими людьми.
Концепции К. Хорни и Э. Берна".
10:00,18:00,02:00 16+. Мир древних
животных. Предки птиц и зверей. Урок
9. "Цинодонты - предки млекопитаю-
щих". 10:55,18:55, 02:55 16+.
Пора нам в оперу "Тайна русской души".
11:50,19:50,03:50 16+. Из истории кол-
лекционирования в России XVIII-XX ве-
ков. Урок 3. "Из истории коллекциони-
рования в России второй половины ХVIII
века". 12:45,20:45,04:45 16+. Совре-
менная народность в творчестве Нико-
лая Некрасова. "Драматургия Николая
Некрасова". 13:15,21:15,05:15 1 6 + .
Искусство общения в современном
мире. "Фенотип человека".
13:50,21:50,05:50 16+. "СЕМЕЙНЫЙ
ДОКТОР" (повтор от 13.09.2014). Пере-
дача "Семейный доктор" и академик
Европейской академии естественных
наук Анатолий Ефимович АЛЕКСЕЕВ
ответят на ваши вопросы и расскажут,
как избавиться от любых недомоганий
без таблеток и микстур.
14:20,22:20,06:20 16+. "СЕМЕЙНЫЙ
ДОКТОР" (повтор от 13.09.2014). Про-
должение. 14:50,22:50,06:50 12+.
"ИМЕНА" (повтор от 14.09.2014).
15:20,23:20,07:20 16+. "МУЖЕ-
СТВО". Приключенческий фильм.
16:30,00:30,08:30 16+. "На Земле тай-
цев". 16:45,00:45,08:45 16+. "Петра".
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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, 04:25 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+. 10:55 "Мод-
ный приговор". 12:20 Т/с "Хорошие
руки" 16+. 14:25 "Добрый день". 15:15
"Время покажет" 16+. 16:00 Т/с "Верь
мне" 16+. 17:00 "Наедине со всеми"
16+. 18:45 "Давай поженимся!" 16+.
19:50 "Пусть говорят" 16+. 21:00 "Вре-
мя". 21:45 Т/с "Обнимая небо" 16+.
23:45 "Вечерний Ургант" 16+. 00:35 Т/с
"Форс-мажоры" 16+. 01:30, 03:05 Х/ф
"Цена измены" 16+. 03:30 "В наше вре-
мя" 12+.

РОССИЯ 1
04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-
ная часть 12+. 05:00 "Утро России" 12+.
09:00 "Роковые числа. Нумерология"
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.
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+. 13:00
"Особый случай" 12+. 15:00 Т/с "Серд-
це звезды" 12+. 16:00 Т/с "Пока стани-
ца спит" 12+. 18:15 "Прямой эфир" 12+.
20:50 "Спокойной ночи, малыши!".
21:00 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+. 23:45 "Неединая Европа" 12+.
00:40 Т/с "Женщины на грани" 16+.
02:40 Т/с "ТАСС уполномочен зая-
вить...". 04:10 "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
присяжных. 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. 22:30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. "Рома" /Италия/ - ЦСКА /
Россия/. 00:45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор. 01:15 Т/с "Ментовские войны"
16+. 03:10 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+. 04:10 "Главная дорога" 16+. 04:45
"Дикий мир" 0+. 05:05 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, 22:30, 23:30 "Смотреть
всем!" 16+. 08:30, 12:30, 19:30 "Новости
24" 16+. 09:00 "Территория заблужде-
ний" 16+. 11:00 "Тайны мира": "Бере-
гись автомобиля" 16+. 14:00 "Тотальная
распродажа" 16+. 15:00 "Семейные
драмы" 16+. 16:00, 17:00 "Не ври мне!"
16+. 18:00 "Верное средство" 16+.
20:30, 00:00 Х/ф "Взрыв из прошлого"
16+. 23:00 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск 16+. 02:00 Х/ф "От заката до рас-
света 3: Дочь палача" 16+.

ТВ�ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+. 08:10 Х/ф "Где
находится нофелет?". 09:50 Д/ф "Где
находится нофелет?" 12+. 10:25 Д/ф
"Владимир Меньшов. Один против
всех" 12+. 11:10, 21:45, 02:35 Петров-
ка, 38 16+. 11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События 16+. 11:50 Х/ф "Пять невест"
16+. 13:35 Простые сложности 12+.
14:10 "Наша Москва" 12+. 14:50, 19:30
Город новостей 16+. 15:10 Без обмана.
"Слезть c пальмы" 16+. 16:00, 17:50 Т/с
"Чисто английское убийство" 12+. 18:25
Право голоса 16+. 19:45 Т/с "Мать-и-
мачеха" 16+. 22:30 "Линия защиты" 16+.
23:05 "Хроники московского быта. Секс,
ложь, видео" 12+. 00:00 События 25-й
час 16+. 00:35 Х/ф "Ты у меня одна" 16+.
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+.
03:50 Д/ф "Страсти по Иоанну" 12+.
04:55 Д/ф "Берегись автомобиля" 12+.

ТНТ
07:00 Т/с "Юная Лига Справедливости"
12+. 07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+.
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" 12+. 08:20 М/с "Озорные
анимашки" 12+. 09:00 "Дом-2. Lite" 16+.
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+. 12:00
Х/ф "Лучшие друзья и ребенок" 16+.
14:00 Т/с "Универ" 16+. 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00 Т/с "Интерны" 16+. 19:30,
20:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+.
20:30 Т/с "Реальные пацаны" 16+. 21:00
Х/ф "Американский пирог: Все в сборе"
16+. 23:05 "Дом 2. Город любви" 16+.
00:05 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение 16+. 01:05 Х/ф "Буря в Арктике"
16+. 02:55 Т/с "Салон Вероники" 16+.
03:25 Т/с "Только правда" 16+. 04:15
"СуперИнтуиция" 16+. 05:15 Т/с "Джоуи
2" 16+. 05:45 "Школа ремонта" 12+.
06:40 "Саша + Маша". Лучшее 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 Д/
ф "Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым" 12+. 10:00 "Параллельный
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 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+. 15:00 "Мистичес-
кие истории" 16+. 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф "Гадалка" 12+. 17:30 Т/с "Слепая" 12+.
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+. 19:30,
20:20 Т/с "Касл" 12+. 23:00 Х/ф "Библио-
текарь 2: Возвращение в копи Царя
Соломона" 12+. 01:30 Х/ф "Опасная
зона: Вулкан в Нью-Йорке" 12+. 03:30
Х/ф "Ураган в Сиэтле" 16+. 05:15 Д/ф
"Секреты Алхимии" 12+.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы 0+. 08:00 "Как
надо" 16+. 09:00 "Улетные животные"
16+. 09:30 Т/с "Агент национальной
безопасности" 16+. 12:30 Т/с "Солда-
ты 2" 12+. 15:30 "Что скрывают тураген-
ты?" 16+. 16:30 "Что скрывают ювели-
ры?" 16+. 17:30, 18:00 "Вне закона" 16+.
18:30, 21:00 "Дорожные войны" 16+.
19:00, 00:00 "Улетное видео" 16+. 20:00
"Пропавшие. Последняя надежда" 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 "Капитан
Немо" 0+.

СТС � 12 КАНАЛ
06:00 М/ф "Новогоднее путешествие",
"Лесной концерт", "Грибок-теремок"
0+. 06:40 М/с "Миа и я" 6+. 07:10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" 6+. 07:30 М/с
"Клуб Винкс - школа волшебниц" 12+.
08:00, 09:00, 09:30, 13:30, 17:00, 18:30,
19:00 Т/с "Воронины" 16+. 10:30, 16:25,
20:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+. 11:00,
16:00, 21:00 Т/с "Семейный бизнес"
16+. 11:25 Х/ф "Двойной форсаж" 16+.
14:00 Т/с "Кухня" 16+. 22:00 Х/ф "Трой-
ной форсаж: токийский дрифт" 16+.
23:50, 00:00 "6 кадров" 16+. 00:30 Т/с
"Студенты" 16+. 01:30 "Хочу верить"
16+. 02:30 "Не может быть!" 16+. 04:10
"Животный смех" 16+. 05:05 М/ф "Чи-
поллино" 0+. 05:50 "Музыка на СТС"
16+.

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс". 10:00,
15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры.
10:20, 01:55 "Наблюдатель". 11:15,
00:00 Х/ф "За пригоршню долларов".
12:55 Д/ф "Шарль Перро". 13:05 Кра-
суйся, град Петров! Зодчий Джакомо
Кваренги. 13:40 Х/ф "Хождение по му-
кам". 15:10 Academia. "Солнечная сис-
тема". 15:55 Искусственный отбор.
16:40 Больше, чем любовь. Николай
Эрдман и Ангелина Степанова. 17:20
Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова".
17:35 Международный музыкальный
фестиваль в Вербье. 18:30 Д/с "Запе-
чатленное время". 19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух. 20:10 "Прави-
ла жизни". 20:40 "Спокойной ночи,ма-
лыши!". 20:55 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров. 21:30 "Монолог в 4-х частях".
21:55 "История для всех: между наукой
и фэнтези". 22:35 Д/ф "Поль Сезанн".
22:45 Д/ф "Божественное правосудие
Кромвеля". 01:40 Д/ф "Негев - обитель
в пустыне".

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+.
08:50, 18:00 Ювелирочка 16+. 10:00,
20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+. 11:00,
15:00 Красотка 12+. 12:00, 17:00, 21:00
Ваш личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 18:50 Советы
ТДК 12+. 23:00, 01:00 Сексуальная ре-
волюция 18+. 02:00 История 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 "Гигантома-
ния Сезон 1" 6+. 07:00, 13:00, 19:00,
01:00 "Самое странное оружие мира"
12+. 07:50, 14:50, 17:45, 19:50, 20:50,
20:55, 23:50, 00:40, 01:50, 02:50, 02:55,
05:50 "Параллели" 6+. 07:55, 15:00,
17:55, 19:55 "Гаджетоманы. 43" 6+.
08:00, 14:00, 20:00, 02:00 "Труднейший
в мире ремонт. Сезон 1" 12+. 08:55,
11:50, 13:50, 00:45 "Гаджетоманы. 42"
6+. 09:05 "Лаборатория Инноваций.
Социальная экономика" 16+. 09:30
"Безумные изобретатели. Скалолаз"
12+. 10:00 "Инженерные идеи с Ричар-
дом Хаммондом. Аэробус" 12+. 11:00,
17:00 "Известная Вселенная. Сезон 3"
12+. 15:05 "Лаборатория Инноваций.
Искусство дизайна" 16+. 15:30 "Безум-
ные изобретатели. Электросамолет"
12+. 16:00 "Инженерные идеи с Ричар-
дом Хаммондом. Обсерватория" 12+.
21:05, 03:05 "Лаборатория Инноваций.
Пользователи Google" 16+. 21:30, 03:30
"Странная наука" 12+. 22:00, 04:00 "Ин-
женерные идеи с Ричардом Хаммон-
дом. Платформа Тролль" 12+. 23:00,
05:00 Т/с "Стар Трек. Сезон 1" 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 "Сканеры древнего мира: Петра"
12+. 07:00 "Игры разума: Главное - по-
бедить" 12+. 07:30 "Увлекательная на-
ука: Сила притяжения" 12+. 08:00 "Сде-
лай или умри: Огонь в небе" 18+. 08:30,
09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
"Научные глупости" 18+. 10:00, 15:00
"Поединок непобедимых: Дрель против
суперметалла" 16+. 11:00 "Мегазаво-
ды: суперавтомобили: "Феррари-FF"
6+. 12:00 "Кладоискатели: Машина
времени Стива Джобса" 12+. 12:30
"Кладоискатели: Сундук генерала Ка-
стера" 12+. 13:00 "Игры разума: Зако-
ны привлекательности" 12+. 13:30 "Ув-
лекательная наука: Игра с огнем" 12+.
16:00 "Рожденный ползать - летать
может!" 6+. 17:00 "Смертельно опасная
дюжина: Индия" 12+. 18:00 "Генералы"
16+. 19:00 "Машины: разобрать и про-
дать: Бандитские авто" 12+. 21:00,
01:00, 04:00 "Золото Юкона: Проклятье
Лосиной бухты" 12+. 22:00, 02:00, 05:00
"Необычные промыслы: Всё или ниче-
го" 16+. 23:00 "Поединок непобеди-
мых: Паяльная лампа против бензопи-
лы" 16+. 00:00 "Расследования авиака-
тастроф: Смертельный дизайн" 12+.
03:00 "Война генералов: Сингапур"
16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачное утро 16+. 07:00, 05:30
"Джейми у себя дома" 16+. 07:30, 06:00
"Пир на весь мир с Джейми Оливером"
16+. 08:00 Полезное утро 16+. 08:40
Мультфильмы 0+. 09:10 По делам не-
совершеннолетних 16+. 11:10 Сними-
те это немедленно! 16+. 12:05, 03:15
Домашняя кухня 16+. 13:05, 02:15 Аст-
ролог 16+. 14:05 Т/с "Две судьбы" 16+.
17:00, 20:40 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+.
21:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+. 00:30 Х/ф
"Ксения, любимая жена Фёдора" 16+.
04:15 "Мужская работа" 16+. 05:15 Тай-
ны еды 16+.

ЗВЕЗДА
14:00 Д/ф "Военная техника Парада
Победы" 12+. 14:35 Т/с "Петровка, 38.
Команда Семенова" 16+. 18:00, 22:45
Новости дня. 18:30 Д/с "Предатели"
16+. 19:15 Х/ф "Над Тиссой" 12+. 20:55
Х/ф "Приказ: огонь не открывать". 23:00
Д/с "Легенды советского сыска" 16+.
23:50 Д/с "Незримый бой" 16+. 00:35 Х/
ф "Полоса препятствий" 12+. 02:15 Х/ф
"Отпуск за свой счет".

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Великая идея". 05:10 М/с
"Смурфики". 06:00 Прыг-Скок Команда.
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 "Щенячий патруль".
07:55, 01:55 М/с "Мишкины рассказы".
08:20, 02:20 М/с "Загадки Джесса".
08:50, 02:55 Подводный счёт. 09:10,
16:05, 03:10 М/с "Контраптус - гений!".
09:40 М/с "Лунтик и его друзья". 10:05,
17:25 "Лентяево". ТВ-шоу. 10:30, 03:40
М/с "Бабар и приключения слонёнка
Баду". 11:10, 18:15 М/с "Новые приклю-
чения пчёлки Майи". 11:50 Давайте

рисовать! "Птица желаний". 12:10,
13:20 М/с "Везуха!". 13:05 "Звёздная
команда". 15:10 "Ералаш". 15:35 "Пой-
ми меня". 17:00, 21:20 М/с "Трансфор-
меры: Прайм. Охотники на чудовищ".
18:55 М/с "Ныряй с Олли!". 19:40 М/с
"Томас и его друзья". 20:00 М/с "Корпо-
рация забавных монстров". 20:15 М/с
"Паровозик Тишка". 20:30 Спокойной
ночи, малыши! 21:45 М/с "Медведи-со-
седи" 12+. 22:25 "Форт Боярд" 12+.
22:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+. 22:55
Т/с "Доктор Кто" 12+. 23:35 "Русская
литература. Лекции" 12+. 00:00 Х/ф
"Мертвые души" 12+. 01:10 Школа вол-
шебства. 01:25 Маленькие жители
планеты. 04:15 Дорожная азбука.

МИР
06:00 "180 минут" 12+. 08:45, 00:40
"Сделано в СССР" 12+. 09:10, 01:05 Х/ф
"Соленый пес" 12+. 10:30 Х/ф "Стань
мной" 16+. 12:10 Д/с "В мире еды" 12+.
13:00, 16:00, 19:00 Новости. 13:15 Т/с
"Общая терапия 2" 16+. 15:05, 02:25 Д/
с "Тайные знаки" 16+. 16:15, 23:40 Ток-
Шоу "Слово за слово" 16+. 17:05 Т/с
"Чемпион" 16+. 19:15, 03:45 Т/с "Скли-
фосовский" 16+. 22:00 Х/ф "Отдаленные
последствия" 16+. 00:30 Новости. Глав-
ная тема. 03:15 Т/с "Спальный район"
16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Оружейный клуб 16+. 06:30 На
охотничьей тропе 16+. 07:00 Гиганты
речных глубин 12+. 07:50, 13:55 Сове-
ты бывалых 12+. 08:05 Рыбалка без гра-
ниц 12+. 08:35, 22:05 Нахлыст среди
дикой природы 12+. 09:00, 05:35 Рыбо-
ловные горизонты 12+. 09:25, 04:35
Плaнета рыбака 12+. 09:55, 03:40 Мет-
кий выстрел 16+. 10:20 Оружие для
ОХОТЫ 16+. 10:50, 23:00 Вкусная ры-
балка 12+. 11:40, 22:30 Трофеи 16+.
12:10 Охота с луком 16+. 12:40 Особен-
ности охоты на Руси 16+. 13:10 Охотни-
чьи традиции и этика 16+. 13:25 Рыбал-
ка в Нижнем Прикамье 12+. 14:10 Мой
мир - рыбалка 12+. 14:40 Горная охота
16+. 15:10, 03:10 Оружейные дома Ев-
ропы 16+. 15:40, 05:05 "Радзишевский
и К" в поисках рыбацкого счастья 12+.
16:10 Уроки рыбной ловли 12+. 16:35
Планета охотника 16+. 17:05 Приклад-
ная ихтиология 12+. 17:35 Школа на-
хлыста Ника Харта 12+. 18:05 Донская
рыбалка 12+. 18:35 Морская охота 16+.
19:05 Охота и рыбалка в Якутии 16+.
19:30 Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом 12+. 20:00 Увлеченные рыбалкой
12+. 20:50 Дело вкуса 12+. 21:05, 02:15
Сезон охоты 16+. 21:35 Охотничьи ме-
ридианы 16+. 23:50 Карпфишинг 12+.
00:20 За фазаном и куропаткой 16+.
01:15 Рыболов-эксперт 12+. 01:45 Вод-
ный мир 12+. 02:45 Охота с Баком Мак-
нили 16+. 04:05 Подводная охота 16+.

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" 16+. 10:30,
12:30, 01:55 Х/ф "Фронт без флангов"
12+. 13:35, 04:30 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 12+. 16:00 "Открытая студия".
16:50 Х/ф "Сверстницы" 12+. 19:00,
19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+. 20:30,
21:20, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+. 00:00
Х/ф "Добровольцы" 12+.

РОССИЯ 2
05:10 Х/ф "Лектор" 16+. 07:00 Панора-
ма дня. LIVE. 08:45, 04:15 Т/с "Такси"
16+. 09:40, 22:05 "Эволюция". 11:45
Большой футбол. 12:05 "Диверсанты".
Ликвидатор. 13:00 "Диверсанты". По-
лярный лис. 13:55 "Диверсанты". Убить
гауляйтера. 14:50 "Диверсанты". Про-
тивостояние. 15:45 "Большой скачок".
Парашюты. 16:15 "Большой скачок".
Дозаправка топливом в воздухе. 16:50
Х/ф "Путь" 16+. 19:00, 21:45 Большой
спорт. 19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция. 00:10 "Я -
полицейский!". 01:15 "Наука на коле-
сах". 02:00 Хоккей. КХЛ. "ХК Сочи" - "Ак
Барс" (Казань).

TV1000
06:20 "Сошедшие с небес" драма 12+.
08:00 "Гоголь. Ближайший" биопик 12+.
10:00 "Киндер-Вилейское привидение"
комедия 12+. 11:50 "Маленькая Вера"
драма 18+. 14:10 "Здравствуйте, мы
ваша крыша" комедия 16+. 16:00 "Кани-
кулы строгого режима" комедия 12+.
18:00 "Легенда №17" биопик 6+. 20:20
"Три девушки" комедия 16+. 21:55 "Не
думай про белых обезьян" трагикоме-

дия 16+. 00:00 "Баламут" трагикомедия
16+. 01:40 "Возвращение мушкетеров,
или Сокровища кардинала Мазарини"
приключения 16+. 04:20 "Варвара кра-
са - длинная коса" сказка 12+.

УСАДЬБА
06:00 Органическое земледелие 6+.
06:30 Миллион на чердаке 12+. 07:00
Школа ландшафтного дизайна 12+.
07:30, 01:45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+. 08:00 Сады и садовники 12+.
08:30 История усадеб 12+. 09:00, 03:15
Удивительные обитатели сада 0+.
09:25, 03:40 Лавки чудес 12+. 09:55,
04:10 Нью-Йорк на крыше 12+. 10:25,
05:10 Дизайнерский беспредел 12+.
11:15, 13:25 Дачные радости 12+.
11:30, 22:30 Беспокойное хозяйство
12+. 12:00 Секреты стиля 12+. 12:30
Среда обитания 16+. 12:55 Безопас-
ность 12+. 13:55 Дом в XXI веке 12+.
14:20 Сельсовет 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 Готовимся к зиме 12+.
17:05 Побег из города 12+. 17:35 Мир
садовода 12+. 18:05, 21:00 Дачники
12+. 18:35 Проект мечты №140 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 Лан-
дшафтный дизайн 12+. 22:00 Дачная
экзотика 6+. 23:00 Сравнительный
анализ 16+. 23:30 Дом, который пост-
роил.. 16+. 00:15 Тихая охота 12+. 00:45
Мир русской усадьбы. Фильм второй 0+.
01:15 Усадьбы будущего 12+. 02:15 Моя
любимая грядка 12+. 02:45 Огородные
вредители 12+. 04:40 Проект мечты
12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Утреннее позитив-шоу "Клюква в
сахаре" (12+). 07:00 "Новости" (16+).
07:30 Утреннее позитив-шоу "Клюква в
сахаре" (12+). 08:30 Сериал "История
Летчика" (16+). 09:30 "Новости" (16+).
10:00 Сериал "Спас под березами"
(16+). 11:00 "Обзор мировых событий"
(16+). 11:15 Мультфильмы (12+). 12:30
 "Место встречи" (16+). 12:55 "Выбор за
вами" (16+). 13:00 "Новости" (16+).
13:15 "Сбежавшая невеста (16+).
15:10 Сериал "Присяжный поверен-
ный" (16+). 16:00 "Обзор мировых со-
бытий" (16+). 16:15 "Здравствуйте, я
ваш доктор" (16+). 16:35 "Детская пло-
щадка" (0+). 16:40 Мультфильмы (12+).
17:45 "Крупным планом" (16+). 18:00
"Новости" (16+). 18:15 Сериал "Спас
под березами" (16+). 19:15 "Обзор ми-
ровых событий" (16+). 19:30 "200 лет
Мариинской водной системе" (12+).
20:00 "Новости" (16+). 20:30 Сери-
ал "История Летчика" (16+). 21:30 "Под-
ранки" (16+). 23:05  "Новости"
(16+). 23:35 "Обзор мировых событий"
(16+). 23:50 Сериал "Присяжный пове-
ренный" (16+). 00:40 "Вологодчина от
А до Я"  (6+). 00:50 "Новости" (16+).
01:20 СМС-чат (18+). 03:15 "Обзор ми-
ровых событий" (16+). 03:30 Утреннее
позитив-шоу "Клюква в сахаре" (12+).
04:30 "Новости" (16+). 05:00 Утрен-
нее позитив-шоу "Клюква в сахаре"
(12+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Гуру для менед-
жера: просто о сложном. Урок 1. "Лич-
ные стратегии и персональный менед-
жмент, или Как стать героем".
10:00,18:00,02:00 16+. Мир древних
животных. Предки птиц и зверей. Урок
10. "Мезозойские млекопитающие".
10:55,18:55,02:55 16+. Пора нам в опе-
ру "Маэстро за дирижёрским пультом".
11:50,19:50,03:50 16+. Из истории кол-
лекционирования в России XVIII-XX ве-
ков. Урок 4. "Из истории коллекциони-
рования в России начала XIX века".
12:45,20:45,04:45 16+. Современная
народность в творчестве Николая Не-
красова"Поэмы Николая Некрасова
"Дедушка", "Русские женщины", "Со-
временники"". 13:15,21:15,05:15 16+.
Искусство общения в современном
мире. "Искусство публичного выступле-
ния. Способы обращения к аудитории".
13:50,21:50,05:50 16+. "ШКОЛА ЗДО-
РОВЬЯ" (повтор от 14.09.2014).
14:20,22:20,06:20 6+. "ШКОЛА РИСО-
ВАНИЯ" (повтор от 14.09.2014).
14:50,22:50,06:50 16+. "ШКОЛА ЗДО-
РОВЬЯ" (повтор от 14.09.2014).
15:20,23:20,07:20 16+. "ЧАПАЕВ".
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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, 04:25 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+. 10:55 "Мод-
ный приговор". 12:20, 21:45 Т/с "Обни-
мая небо" 16+. 14:25 "Добрый день".
15:15 "Время покажет" 16+. 16:00 Т/с
"Верь мне" 16+. 17:00 "Наедине со все-
ми" 16+. 18:45 "Давай поженимся!" 16+.
19:50 "Пусть говорят" 16+. 21:00 "Вре-
мя". 23:45 "Вечерний Ургант" 16+. 00:35
Т/с "Форс-мажоры" 16+. 01:30, 03:05 Х/
ф "Казанова" 16+. 03:35 "В наше вре-
мя" 12+.

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России" 12+. 09:00, 03:35
"Младший сын Сталина" 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. Ве-
сти - Вологодская область. 11:50, 14:50,
18:05, 04:35 Вести. Дежурная часть
12+. 12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+.
13:00 "Особый случай" 12+. 15:00 Т/с
"Сердце звезды" 12+. 16:00 Т/с "Пока
станица спит" 12+. 18:15 "Прямой
эфир" 12+. 20:50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 21:00 Т/с "Узнай меня, если
сможешь" 12+. 22:50 Х/ф "Мамина лю-
бовь" 12+. 00:45 "Диктатура женщин".
01:40 Т/с "Женщины на грани" 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
присяжных. 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. 22:50 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. "Лилль" /Франция/ -
"Краснодар" /Россия/. 01:00 Лига чем-
пионов УЕФА. Обзор. 01:35 Т/с "Мен-
товские войны" 16+. 03:35 "Дачный от-
вет" 0+. 04:40 "Дикий мир" 0+. 05:00 Т/с
"Супруги" 16+.

REN TV
05:00, 04:30 "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, 22:10, 23:30 "Смотреть
всем!" 16+. 08:30, 12:30, 19:30 "Новости
24" 16+. 09:00 Д/п "Титаник". Репортаж
с того света" 16+. 11:00 "Тайны мира":
"Пуп Земли" 16+. 14:00 "Тотальная рас-
продажа" 16+. 15:00 "Семейные дра-
мы" 16+. 16:00, 17:00 "Не ври мне!" 16+.
18:00 "Верное средство" 16+. 20:30,
00:00 Х/ф "Пассажир 57" 16+. 23:00 "Но-
вости 24" Итоговый выпуск 16+. 01:40
"Чистая работа" 12+. 02:30 Х/ф "Как гро-
мом пораженный" 16+.

ТВ�ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+. 08:15 Х/ф
"Урок жизни" 12+. 10:20 Д/ф "Надежда
Румянцева. Во всем прошу винить лю-
бовь" 12+. 11:10, 21:45, 02:00 Петров-
ка, 38 16+. 11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События 16+. 11:50 Х/ф "Хроника гнус-
ных времен" 12+. 13:35 Простые слож-
ности 12+. 14:10 "Наша Москва" 12+.
14:50, 19:30 Город новостей 16+. 15:10
"Хроники московского быта. Секс, ложь,
видео" 12+. 16:00, 17:50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+ . 18:25 Право
голоса 16+. 19:45 Т/с "Мать-и-мачеха"
16+. 22:30 "Истории спасения" 16+.
23:05 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Джейсон Стэтхэм" 12+. 00:00 События
25-й час 16+. 00:35 Х/ф "Черные бере-
ты" 12+. 02:20 Д/ф "Владимир Мень-
шов. Один против всех" 12+. 03:10 Т/с
"Исцеление любовью" 12+. 04:10 Д/ф
"Смех. Секретное оружие" 12+. 05:05 Д/
с "Энциклопедия. Муравьи" 12+.

ТНТ
07:00 Т/с "Юная Лига Справедливости"
12+. 07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+.
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" 12+. 08:20 М/с "Озорные
анимашки" 12+. 09:00 "Дом-2. Lite" 16+.
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+. 12:00
Х/ф "Шоу начинается" 12+. 14:00 Т/с
"Универ" 16+. 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 20:30 Т/с "Реальные пацаны"

16+. 19:30, 20:00 Т/с "Универ. Новая
общага" 16+. 21:00 Х/ф "Формула люб-
ви для узников брака" 16+. 23:15 "Дом
2. Город любви" 16+. 00:15 "Дом 2. Пос-
ле заката". Спецвключение 16+. 01:15
Х/ф "Незваные гости" 16+. 03:35 Т/с
"Салон Вероники" 16+. 04:05 Т/с "Толь-
ко правда" 16+. 04:55 "СуперИнтуиция"
16+. 05:55 Т/с "Джоуи 2" 16+. 06:20 Т/с
"Саша + Маша" 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 Д/
ф "Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым" 12+. 10:00 "Параллельный
мир" 12+. 11:30, 12:30, 21:15, 22:05 Т/с
"Секретные материалы" 16+. 13:30,
18:00, 01:45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" 12+. 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+. 15:00 "Мистичес-
кие истории" 16+. 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф "Гадалка" 12+. 17:30 Т/с "Слепая" 12+.
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+. 19:30,
20:20 Т/с "Касл" 12+. 23:00 Х/ф "Кошмар
на улице Вязов: Повелитель сна" 16+.
00:45 "Чемпионат Австралии по поке-
ру" 18+. 02:15 Х/ф "Детоксикация" 16+.
04:15 Х/ф "Опасная зона: Вулкан в Нью-
Йорке" 12+.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы 0+. 08:00 "Как
надо" 16+. 09:00 "Улетные животные"
16+. 09:30 Т/с "Агент национальной
безопасности" 16+. 12:40 Т/с "Солда-
ты 2" 12+. 15:40 "Что скрывают парик-
махеры?" 16+. 16:30 "Что скрывают
бармены?" 16+. 17:30, 18:00 "Вне зако-
на" 16+. 18:30, 21:00 "Дорожные войны"
16+. 19:00, 00:00 "Улетное видео" 16+.
20:00 "Пропавшие. Последняя надеж-
да" 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
"Авария - дочь мента" 16+. 03:30 Х/ф
"Прорыв" 12+. 05:15 "Веселые истории
из жизни 2" 16+.

СТС  � 12 КАНАЛ
06:00 М/ф "Пингвины", "Василиса Ми-
кулишна" 0+. 06:40 М/с "Миа и я" 6+.
07:10 М/с "Пингвинёнок Пороро" 6+.
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+. 08:00, 09:00, 09:30, 13:30,
17:00, 18:30, 19:00 Т/с "Воронины" 16+.
10:30, 16:25, 20:00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+. 11:00, 16:00, 21:00 Т/с "Се-
мейный бизнес" 16+. 11:25 Х/ф "Трой-
ной форсаж: токийский дрифт" 16+.
13:20, 00:00 "6 кадров" 16+. 14:00 Т/с
"Кухня" 16+. 22:00 Х/ф "Форсаж-4" 16+.
00:30 Т/с "Студенты" 16+. 01:30 "Хочу
верить" 16+. 02:30 "Не может быть!" 16+.
04:10 "Животный смех" 16+. 04:40 М/ф
"Смех и горе у бела моря" 6+. 05:50 "Му-
зыка на СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс". 10:00,
15:00, 19:00 Новости культуры. 10:20,
01:55 "Наблюдатель". 11:15, 00:10 Х/ф
"Багси Мэлоун". 12:50 Д/ф "Негев - оби-
тель в пустыне". 13:05 Россия, любовь
моя! "Семейные обряды адыгейцев".
13:40 Х/ф "Хождение по мукам". 14:45
Д/ф "Старый город Гаваны". 15:10
Academia. "Солнечная система". 15:55
Абсолютный слух. 16:40 Д/ф "Маэстро
Арнольд Кац". 17:35 Международный
музыкальный фестиваль в Вербье.
18:10 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива". 18:30 Д/с
"Запечатленное время". 19:15 Главная
роль. 19:30 Д/ф "То падаешь, то ле-
тишь". 20:10 "Правила жизни". 20:40
"Спокойной ночи,малыши!". 20:55 "Кто
мы?". 21:30 "Монолог в 4-х частях". 22:00
Открытие "Золотого абонемента" БСО
и Владимира Федосеева. 01:40 Д/ф
"Гробницы Когурё. На страже империи".

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+. 08:50, 18:00 Ювелирочка
16+. 11:00, 15:00 Красотка 12+. 12:00,
17:00, 21:00 Ваш личный психолог 16+.
13:00, 19:00, 06:00 Ваш доктор 12+.
14:00 Все лучшее, для вас 6+. 18:50
Советы ТДК 12+. 23:00, 01:00 Сексуаль-
ная революция 18+. 02:00 История ус-
пеха 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, 12:00, 18:00 "Гигантомания Се-
зон 1" 6+. 06:40, 07:50, 08:50, 11:45,
13:50, 14:50, 14:55, 17:50, 18:40, 19:50,
20:50, 01:50, 02:50 "Параллели" 6+.
06:45, 18:45 "Гаджетоманы. 42" 6+.
07:00, 13:00, 19:00 "Самое странное
оружие мира" 12+. 08:00, 14:00, 20:00,
02:00 "Труднейший в мире ремонт. Се-
зон 1" 12+. 09:00, 11:55, 13:55, 00:50
"Гаджетоманы. 43" 6+. 09:05 "Лабора-
тория Инноваций. Искусство дизайна"
16+. 09:30 "Безумные изобретатели.
Электросамолет" 12+. 10:00 "Инженер-
ные идеи с Ричардом Хаммондом. Об-
серватория" 12+. 11:00 "Известная Все-
ленная. Сезон 3" 12+. 15:05 "Лабора-
тория Инноваций. Пользователи
Google" 16+. 15:30, 21:30, 03:30 "Стран-
ная наука" 12+. 16:00 "Инженерные
идеи с Ричардом Хаммондом. Платфор-
ма Тролль" 12+. 17:00, 23:00, 05:00 Т/с
"Стар Трек. Сезон 1" 12+. 21:00, 23:55,
01:55, 03:00, 05:55 "Гаджетоманы. 44"
6+. 21:05, 03:05 "Лаборатория Иннова-
ций. Высокие технологии" 16+. 22:00,
04:00 "Инженерные идеи с Ричардом
Хаммондом. Тайбэй" 12+. 00:00 "Парк
развлечений Феррари Ворлд" 6+. 01:00
"Доступ к секретам: сверхдержава"
16+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 "Сканеры древнего мира: Мачу-
Пикчу" 12+. 07:00 "Игры разума: Зако-
ны привлекательности" 12+. 07:30 "Ув-
лекательная наука: Игра с огнем" 12+.
08:00 "Сделай или умри: Смертельный
оползень" 18+. 08:30, 23:00, 23:30 "На-
учные глупости" 18+. 09:00, 14:00 "Зо-
лото Юкона: Проклятье Лосиной бухты"
12+. 10:00, 15:00 "Необычные промыс-
лы: Всё или ничего" 16+. 11:00 "Мега-
заводы: суперавтомобили: "Гумперт
Аполло" 6+. 12:00 "Кладоискатели:
Удача в Кентукки" 12+. 12:30 "Кладоис-
катели: Сокровища Черной Бороды"
12+. 13:00 "Игры разума: Живой цвет"
12+. 13:30 "Увлекательная наука: Боль-
шие взрывы" 12+. 16:00 "Анаконда:
змея-убийца" 12+. 17:00 "Смертельно
опасная дюжина: Северная Америка"
12+. 18:00 "Генералы - Часть 2" 16+.
19:00 "Машины: разобрать и продать:
Горячие хэтчбеки" 12+. 20:00 "Поединок
непобедимых: Винтовка против дрона"
16+. 21:00, 01:00, 04:00 "Сила племе-
ни: Охотники на акул" 16+. 22:00, 02:00,
05:00 "Экстремальное путешествие:
Аляска: Последний бой" 16+. 00:00
"Злоключения за границей: Трасса в ад"
16+. 03:00 "Генералы" 16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачное утро 16+. 07:00, 07:30,
05:30 "Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером" 16+. 08:00 Полезное утро 16+.
08:40 Мультфильмы 0+. 09:10 По делам
несовершеннолетних 16+. 11:10 Сни-
мите это немедленно! 16+. 12:05, 03:20
Домашняя кухня 16+. 13:05, 02:20 Аст-
ролог 16+. 14:05 Т/с "Две судьбы" 16+.
17:00, 20:40 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+.
21:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+. 00:30 Х/ф
"Здравствуй и прощай" 16+. 04:20
"Мужская работа" 16+. 05:20 Тайны еды
16+.

ЗВЕЗДА
06:00, 18:30 Д/с "Предатели" 16+. 07:00
Д/ф "Перевод на передовой" 12+. 08:00,
09:10 Х/ф "Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы". 09:00,
13:00, 18:00, 22:50 Новости дня. 12:20,
13:10 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки". 14:35 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" 16+. 19:15 Х/ф "Пять ми-
нут страха" 6+. 21:00 Х/ф "Приказ: пе-
рейти границу". 23:00 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+. 23:50 Д/с "Незри-
мый бой" 16+. 00:30 Х/ф "Шествие зо-
лотых зверей". 02:15 Х/ф "Тропой бес-
корыстной любви". 03:45 Х/ф "Рысь вы-
ходит на тропу".

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Великая идея". 05:10 М/с
"Смурфики". 06:00 Прыг-Скок Команда.
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 "Щенячий патруль".
07:55, 01:55 М/с "Мишкины рассказы".
08:20, 02:20 М/с "Загадки Джесса".
08:50, 02:55 Подводный счёт. 09:10,
16:05, 03:10 М/с "Контраптус - гений!".
09:40 М/с "Лунтик и его друзья". 10:05,
17:25 "Лентяево". ТВ-шоу. 10:30, 03:40
М/с "Бабар и приключения слонёнка

Баду". 11:10, 18:15 М/с "Новые приклю-
чения пчёлки Майи". 11:50 Давайте
рисовать! "Гостеприимная улитка".
12:10, 13:20 М/с "Я и мой робот". 13:05
"Звёздная команда". 15:10, 21:20 "Ера-
лаш". 15:35 "Пойми меня". 17:00 М/с
"Трансформеры: Прайм. Охотники на
чудовищ". 18:55 М/с "Ныряй с Олли!".
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
"Медведи-соседи" 12+. 22:25 "Форт
Боярд" 12+. 22:50 "Навигатор. Апгрейд"
12+. 22:55 Т/с "Доктор Кто" 12+. 23:40
"История России. Лекции" 12+. 00:05 Х/
ф "Мёртвые души" 12+. 01:25 Малень-
кие жители планеты. 04:15 Дорожная
азбука.

МИР
06:00 "180 минут" 12+. 08:45 "Диаспо-
ры" 16+. 09:10, 01:05 Х/ф "Рокировка в
длинную сторону" 12+. 10:30 Х/ф "Со-
сед" 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
"Круиз" 16+. 19:15, 03:40 Т/с "Склифо-
совский" 16+. 22:00 Х/ф "Паутинка ба-
бьего лета" 16+. 00:30 Новости. Главная
тема. 00:40 "Преступление и наказа-
ние" 16+. 02:45 Т/с "Спальный район"
16+.

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, 01:35
Советы бывалых 12+. 08:00 Мой мир -
рыбалка 12+. 08:30 Горная охота 16+.
09:00, 05:35 Рыболовные горизонты
12+. 09:25, 04:35 Плaнета рыбака 12+.
09:55, 03:40 Меткий выстрел 16+. 10:20
Оружие для ОХОТЫ 16+. 10:50, 22:55
Вкусная рыбалка 12+. 11:40, 22:25 Тро-
феи 16+. 12:10 Планета охотника 16+.
12:40 Прикладная ихтиология 12+.
13:10 Школа нахлыста Ника Харта 12+.
13:40 Донская рыбалка 12+. 14:10 Мор-
ская охота 16+. 14:40 Охота и рыбалка
в Якутии 16+. 15:05, 03:10 Оружейные
дома Европы 16+. 15:35, 05:05 "Радзи-
шевский и К" в поисках рыбацкого счас-
тья 12+. 16:05 Уроки рыбной ловли 12+.
16:30 Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом 12+. 17:00 Увлеченные рыбалкой
12+. 17:50 Дело вкуса 12+. 18:05, 21:55
Сезон охоты 16+. 18:35 Охотничьи ме-
ридианы 16+. 19:05, 02:20 Нахлыст сре-
ди дикой природы 12+. 19:30 Карпфи-
шинг 12+. 20:00 Охота в саванне 16+.
20:55 Рыболов-эксперт 12+. 21:25 Вод-
ный мир 12+. 23:45 Оружейный клуб
16+. 00:15 На охотничьей тропе 16+.
00:45 Гиганты речных глубин 12+. 01:50
Рыбалка без границ 12+. 02:45 Охота с
Баком Макнили 16+. 04:05 Подводная
охота 16+.

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"" 16+.
10:30, 01:30 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 12+. 11:50, 12:30, 03:10 Х/ф
"Фронт в тылу врага" 12+. 16:00 "Откры-
тая студия". 16:50 Х/ф "Добровольцы"
12+. 19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" 16+. 20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с
"След" 16+.00:00 Х/ф "Дети Дон-Кихо-
та" 12+.

РОССИЯ 2
05:10 Х/ф "Лектор" 16+. 07:00 Панора-
ма дня. LIVE. 08:45, 04:15 Т/с "Такси"
16+. 09:40, 00:10 "Эволюция". 12:00
Большой футбол. 12:25 Хоккей. КХЛ.
"Адмирал" (Владивосток) - "Барыс" (Ас-
тана). Прямая трансляция. 14:45, 21:55
Большой спорт. 15:05 Х/ф "Марш-бро-
сок. Особые обстоятельства" 16+.
18:55 "Полигон". Десантура. 19:25 Х/ф
"Слуга государев" 16+. 22:20 Волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши. 02:15 "Поли-
гон". БМП-3. 03:15 "Рейтинг Баженова".
Самые опасные животные. 03:45 "Рей-
тинг Баженова". Человек для опытов
16+.

TV1000
06:20 "Прогулка" мелодрама 0+. 08:00
"Подпоручик Ромашовъ" драма 16+.
10:30 "Александр. Невская битва" дра-
ма 16+. 12:30 "Короткие Встречи" ме-
лодрама 12+. 14:20 "Не думай про бе-
лых обезьян" трагикомедия 16+. 16:30
"Темный мир" триллер 16+. 18:20 "Тем-
ный мир: Равновесие" фантастика 12+.

20:20 "Высоцкий. Спасибо, что живой"
биопик 16+. 22:35 "Охота на Верволь-
фа" драма 16+. 00:35 "Дружба особого
назначения" боевик 16+. 02:10 "Двой-
ной капкан" детектив 12+. 04:25 "Гоголь.
Ближайший" биопик 12+.

УСАДЬБА
06:00 Секреты стиля 12+. 06:30 Среда
обитания 16+. 06:55 Безопасность 12+.
07:25, 11:20 Дачные радости 12+. 07:55
Дом в XXI веке 12+. 08:20 Сельсовет 12+.
08:35 Сад мечты 12+. 09:05, 03:15 10
самых больших ошибок 16+. 09:35,
03:45 Бесполезные растения 12+.
10:05, 04:15 Дачный сезон 12+. 10:30,
05:10 Дизайнерский беспредел 12+.
11:35, 22:30 Беспокойное хозяйство
12+. 12:05, 17:15 Готовимся к зиме 12+.
12:20 Побег из города 12+. 12:50 Осо-
бый вкус 12+. 13:05 Мир садовода 12+.
13:35, 18:00 Дачники 12+. 14:05 Проект
мечты №140 12+. 14:35 Что почем? 12+.
14:50 Высший сорт 12+. 15:05 Идеи для
вашего дома 12+. 15:35 Быстрые рецеп-
ты для находчивых 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 Лан-
дшафтный дизайн 12+. 19:00 Дачная
экзотика 6+. 19:30 Тихая охота 12+.
20:00 Мир русской усадьбы. Фильм тре-
тий 0+. 20:30 Усадьбы будущего 12+.
21:00, 01:45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+. 21:30 Моя любимая грядка
12+. 22:00 Огородные вредители 12+.
23:00 Сравнительный анализ 16+.
23:30 Дом, который построил.. 16+.
00:15 Органическое земледелие 6+.
00:45 Миллион на чердаке 12+. 01:15
Школа ландшафтного дизайна 12+.
02:15 Сады и садовники 12+. 02:45 Ис-
тория усадеб 12+. 04:40 Проект мечты
12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Утреннее позитив-шоу "Клюква в
сахаре" (12+). 07:00 "Новости" (16+).
07:30 Утреннее позитив-шоу "Клюква в
сахаре" (12+). 08:30 Сериал "История
Летчика" (16+). 09:30 "Новости" (16+).
10:00 Сериал "Спас под березами"
(16+). 11:00 "Обзор мировых событий"
(16+). 11:15 Мультфильмы (12+). 12:20
"Филармон и все, все, все" (0+). 12:30
"Здравствуйте, я ваш доктор" (16+).
12:55 "Детская площадка" (0+). 13:00
"Новости" (16+). 13:15 "Подранки"
(16+). 15:00 Сериал "Присяжный пове-
ренный" (16+). 16:00 "Обзор мировых
событий" (16+). 16:15 "200 лет Мари-
инской водной системе" (12+). 16:50
Мультфильмы (12+). 17:55 "Выбор за
вами" (16+). 18:00 "Новости" (16+).
18:15 Сериал "Спас под березами"
(16+). 19:15 "Обзор мировых событий"
(16+). 19:30 "Место встречи" (16+).
20:00 "Новости" (16+). 20:30 Сери-
ал "История Летчика" (16+). 21:30 "Сбе-
жавшая невеста (16+). 23:30 "Новости"
(16+). 00:00 "Обзор мировых событий"
(16+). 00:15 Сериал "Присяжный пове-
ренный" (16+). 01:05 "Золотое кольцо
Вологодчины" (12+). 01:20 "Новости"
(16+). 01:50 СМС-чат (18+). 03:15 "Об-
зор мировых событий" (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Гуру для менед-
жера: просто о сложном. Урок 2 "Кад-
ровый менеджмент, или Кадры решают
всё. Где и как искать нужных компании
людей". 10:00,18:00,02:00 16+. Мир
древних животных. Вымершие млеко-
питающие кайнозоя. Урок 1. "Мезозой-
ская катастрофа". 10:55,18:55,02:55
16+. Пора нам в оперу. "Ужель та самая
Татьяна?". 11:50,19:50,03:50 16+. Из
истории коллекционирования в России
XVIII-XX веков. Урок 5. "Дворянские кол-
лекции". 12:45,20:45,04:45 16+. Совре-
менная народность в творчестве Нико-
лая Некрасова "Поэмы Николая Некра-
сова "Коробейники", "Мороз, Красный
нос", "Кому на Руси жить хорошо"".
13:15,21:15,05:15 16+. Искусство об-
щения в современном мире "Преодоле-
ние страха публичного выступления.
Способы подготовки оратора".
13:50,21:50,05:50 16+. "ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ" (повтор от
14.09.2014). 14:20,22:20,06:20 1 6 + .
"НИТЬ АРИАДНЫ" (повтор от
13.09.2014). 14:50,22:50,06:50 16+.
"НИТЬ АРИАДНЫ" (повтор от
13.09.2014). Продолжение.
15:20,23:20,07:20 16+. "БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА". Комедия.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро". 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 Конт'
рольная закупка. 09:45 "Жить здорово!"
12+. 10:55 "Модный приговор". 12:20 Т/
с "Обнимая небо" 16+. 14:25 "Добрый
день". 15:15 "Время покажет" 16+.
16:00 "Заговор диетологов" 12+. 17:00
"Жди меня". 18:45 "Человек и закон"
16+. 19:50 "Поле чудес" 16+. 21:00
"Время". 21:45 "Голос" 12+. 23:55 "Ве'
черний Ургант" 16+. 00:50 "Городские
пижоны" "Дэвид Боуи" 16+. 02:00 Х/ф
"Канкан". 04:30 "В наше время" 12+.

РОССИЯ 1
04:45 Х/ф "По главной улице с оркест'
ром". 05:00 "Утро России" 12+. 08:55
"Мусульмане" 12+. 09:10, 03:05 "Жизнь
в ритме марша. Сага о Покрассах" 12+.
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 Вести. Дежурная часть
12+. 12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+.
13:00 "Особый случай" 12+. 15:00 Т/с
"Сердце звезды" 12+. 16:00 Т/с "Пока
станица спит" 12+. 18:15 "Прямой
эфир" 12+. 21:00 "Артист". 00:00 Х/ф
"Крепкий брак" 16+. 02:00 "Горячая де'
сятка" 12+. 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
присяжных. Окончательный вердикт"
16+. 14:55 "Прокурорская проверка"
16+. 16:30 Т/с "Москва. Три вокзала"
16+. 18:00 "Говорим и показываем" 16+.
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+. 22:30
"Брат за брата. Послесловие к третье'
му сезону" 16+. 23:30 "Список Норкина"
16+. 00:20 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+. 02:20 "Авиаторы" 12+. 02:50 Т/с
"Ржавчина" 16+. 04:45 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 "Титаник". Секрет вечной жизни" 16+.
14:00 "Тотальная распродажа" 16+.
15:00 "Семейные драмы" 16+. 16:00,
17:00 "Не ври мне!" 16+. 18:00 "Верное
средство" 16+. 20:00 "Тайны мира":
"Это любят даже ангелы" 16+. 21:00
"Странное дело": "Сон. Тайная власть"
16+. 22:00 "Секретные территории":
"Скрытые под водой" 16+. 00:00 Х/ф
"Опасный человек" 18+. 01:50 Х/ф "Эк'
вилибриум" 16+. 03:50 Х/ф "Черный
орел" 16+.

ТВ!ЦЕНТР
05:25 "АБВГДейка". 05:50 Д/с "Энцикло'
педия. Муравьи" 12+. 06:00 "Настрое'
ние" 16+. 08:10 Х/ф "Игра без правил".
10:05 Д/ф "Зоя Федорова. Неокончен'
ная трагедия" 16+. 11:10, 21:45 Петров'
ка, 38 16+. 11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События 16+. 11:50 Х/ф "Хроника гнус'
ных времен" 12+. 13:35 Простые слож'
ности 12+. 14:10 "Наша Москва" 12+.
14:50, 19:30 Город новостей 16+. 15:10
Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Джейсон Стэтхэм" 12+. 16:00, 17:50 Т/
с "Чисто английское убийство" 12+.
18:25 Право голоса 16+. 19:45 Т/с "Пуа'
ро Агаты Кристи" 12+. 22:30 Приют ко'
медиантов. 12+. 00:25 Т/с "Мисс Фи'
шер" 16+. 01:35 Д/ф "Яд в подарок от
ведьмы". 02:00 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать" 16+. 03:55 Т/с "Исцеление
любовью" 12+. 04:50 "Марш'бросок"
12+.

ТНТ
07:00 Т/с "Юная Лига Справедливости"
12+. 07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+.
07:55 М/с "Кунг'фу Панда: Удивитель'
ные легенды" 12+. 08:20 М/с "Озорные
анимашки" 12+. 09:00 "Дом'2. Lite" 16+.
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+. 12:00
"Танцы" 16+. 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Универ" 16+. 19:30 Т/с "Уни'
вер. Новая общага" 16+. 20:00 "Comedy
Woman" 16+. 21:00 "Комеди Клаб в Юр'
мале" 16+. 22:00 "COMEDY БАТТЛ. Су'
персезон" 16+. 23:00, 03:40 "Дом 2. Го'

род любви" 16+. 00:00 "Дом 2. После
заката". Спецвключение 16+. 01:00 "Не
спать!" 18+. 02:00 Х/ф "Рыцари коро'
левства Крутизны" 16+. 04:40 Т/с "Са'
лон Вероники" 16+. 05:10 Т/с "Только
правда" 16+. 06:05 Т/с "Джоуи 2" 16+.
06:30 "Саша + Маша". Лучшее 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 09:00 Д/
ф "Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым" 12+. 10:00 "Параллельный
мир" 12+. 11:30, 12:30 Т/с "Секретные
материалы" 16+. 13:30 "Х'Версии. Дру'
гие новости" 12+. 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями" 16+. 15:00
"Мистические истории" 16+. 16:00,
16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+. 17:30 Т/
с "Слепая" 12+. 18:00, 00:30 "Х'Версии.
Громкие дела" 12+. 19:00 "Человек'не'
видимка" 12+. 20:00 Х/ф "Гарри Поттер
и узник Азкабана" 12+. 22:45 Х/ф "Одис'
сей и остров туманов" 16+. 01:15 "Евро'
пейский покерный тур" 18+. 02:15 Х/ф
"Кошмар на улице Вязов: Повелитель
сна" 16+. 04:00 Х/ф "Детоксикация"
16+.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы 0+. 08:00 "Как
надо" 16+. 09:00 "Улетные животные"
16+. 09:30 Т/с "Агент национальной
безопасности" 16+. 12:40 Т/с "Солда'
ты 2" 12+. 15:30 "Что скрывают ювели'
ры?" 16+. 16:30 "Что скрывают стома'
тологи?" 16+. 17:30, 18:00 "Вне закона"
16+. 18:30 "Дорожные войны" 16+.
19:00, 00:40 "Улетное видео" 16+. 19:30
Х/ф "Сердца трех" 12+. 01:00 "Удачная
ночь" 16+. 01:30 Т/с "Дневники "Крас'
ной туфельки" 18+. 02:00 Х/ф "Прорыв"
12+. 03:45 Х/ф "Поводырь" 16+. 05:45
"Веселые истории из жизни 2" 16+.

СТС ! 12 КАНАЛ
06:00 М/ф "Следы на асфальте", "Мой'
додыр" 0+. 06:40 М/с "Миа и я" 6+. 07:10
М/с "Пингвинёнок Пороро" 6+. 07:30 М/
с "Клуб Винкс ' школа волшебниц" 12+.
08:00, 09:00, 09:30, 13:30, 18:30 Т/с "Во'
ронины" 16+. 10:30 Т/с "Восьмидеся'
тые" 16+. 11:00, 16:00 Т/с "Семейный
бизнес" 16+. 11:25 Х/ф "Форсаж'4" 16+.
14:00 Т/с "Кухня" 16+. 16:30, 19:00,
20:20, 21:50 Шоу "Уральских пельме'
ней" 16+. 23:50 Т/с "Студенты" 16+.
01:20 "Хочу верить" 16+. 02:50 Х/ф
"Мантикора" 16+. 04:50 М/ф "Двенад'
цать месяцев" 0+. 05:50 "Музыка на
СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс". 10:00,
15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф "Джамиля". 11:50, 02:40 Д/ф
"Ваттовое море. Зеркало небес". 12:05
Д/ф "Странник. Илес Татаев". 13:05
Письма из провинции. Меленки (Вла'
димировская область). 13:35 Х/ф "За'
лив счастья". 15:10 Д/ф "То падаешь, то
летишь". 15:50 "Кто мы?". 16:15 Д/ф
"Сакро'Монте'ди'Оропа". 16:30 "Цар'
ская ложа" Мариинский театр. 17:15 Д/
ф "Монтсеррат Кабалье. По ту сторону
музыки". 19:15 "Смехоностальгия" Ев'
гений Весник. 19:45, 01:55 Искатели.
"Печать хана Гирея". 20:30 Х/ф "Чело'
век на своем месте". 22:05 Линия жиз'
ни. Леонид Десятников. 23:20 Х/ф "Ма'
марош". 01:15 Российские звезды ми'
рового джаза.

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+. 08:50,
18:00 Ювелирочка 16+. 10:00, 15:00,
20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+. 11:00
Красотка 12+. 12:00, 17:00, 21:00 Ваш
личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 18:50 Советы
ТДК 12+. 23:00, 01:00 Сексуальная ре'
волюция 18+. 02:00 История 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, 18:00, 00:00 "Парк развлечений
Феррари Ворлд" 6+. 06:50, 18:50 "Гад'
жетоманы. 43" 6+. 07:00, 19:00, 01:00
"Доступ к секретам: сверхдержава"
16+. 07:50, 08:50, 08:55, 11:50, 12:40,
13:50, 14:50, 19:50, 20:50, 00:45, 01:40,
01:45, 02:50 "Параллели" 6+. 07:55,
15:00, 17:55, 19:55, 00:50 "Гаджетома'
ны. 44" 6+. 08:00, 14:00, 20:00, 02:00
"Труднейший в мире ремонт. Сезон 1"

12+. 09:05 "Лаборатория Инноваций.
Пользователи Google" 16+. 09:30, 15:30
"Странная наука" 12+. 10:00 "Инженер'
ные идеи с Ричардом Хаммондом.
Платформа Тролль" 12+. 11:00, 17:00,
23:00, 05:00 Т/с "Стар Трек. Сезон 1"
12+. 12:00 "Гигантомания Сезон 1" 6+.
12:45 "Гаджетоманы. 42" 6+. 13:00 "Са'
мое странное оружие мира" 12+. 15:05
"Лаборатория Инноваций. Высокие
технологии" 16+. 16:00 "Инженерные
идеи с Ричардом Хаммондом. Тайбэй"
12+. 21:00, 23:55, 01:55, 03:00, 05:55
"Гаджетоманы. 45" 6+. 21:05, 03:05 "Ла'
боратория Инноваций. Предпринима'
тели" 16+. 21:30, 03:30 "Реванш элект'
ромобиля" 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 "Сканеры древнего мира: Коли'
зей" 12+. 07:00 "Игры разума: Живой
цвет" 12+. 07:30 "Увлекательная наука:
Большие взрывы" 12+. 08:00 "Сделай
или умри: До конца" 18+. 08:30, 20:00,
20:30 "Научные глупости" 18+. 09:00,
14:00 "Сила племени: Охотники на
акул" 16+. 10:00, 15:00 "Экстремальное
путешествие: Аляска: Последний бой"
16+. 11:00 "Мегазаводы: суперавтомо'
били: "Мустанг" 6+. 12:00 "Кладоиска'
тели: По следам Бенедикта Арнольда"
12+. 12:30 "Кладоискатели: Легендар'
ная пушка" 12+. 13:00 "Игры разума: Что
происходит?" 12+. 13:30 "Увлекатель'
ная наука: Взлеты и падения" 12+. 16:00
"Город муравьев" 6+. 17:00 "Самые
опасные животные: Амазония" 12+.
18:00 "Кто потопил "Бисмарк" 16+.
19:00 "Машины: разобрать и продать:
Американская классика" 12+. 21:00,
01:00, 04:00 "Первым делом ' самоле'
ты" 6+. 22:00, 02:00, 05:00 "Неуязвимые
конструкции" 12+. 23:00 "Поединок не'
победимых: Огнемёт против пожарной
машины" 16+. 00:00 "Расследования
авиакатастроф: Роковая ошибка" 12+.
03:00 "Генералы ' Часть 2" 16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачное утро 16+. 07:00, 07:30,
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе'
ром" 16+. 08:00 Полезное утро 16+.
08:40 Мультфильмы 0+. 09:10, 23:00
Звёздная жизнь 16+. 10:10 Х/ф "Семь
жён одного холостяка" 16+. 18:00 Т/с
"Она написала убийство" 16+. 18:55,
00:00 "Одна за всех" 16+. 19:00 Т/с "Дом'
фантом в приданое" 16+. 00:30 Х/ф
"Любовь одна" 16+. 02:25 "Мужская ра'
бота" 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Предатели" 16+. 07:00 Х/ф
"Пять минут страха" 6+. 08:50, 09:10 Х/
ф "Женитьба Бальзаминова" 6+. 09:00,
13:00, 18:00, 22:45 Новости дня. 10:50,
13:10 Х/ф "Анискин и Фантомас" 12+.
13:45 Т/с "И снова Анискин" 12+. 18:30
Д/ф "Генерал Ватутин.Тайна гибели"
12+. 19:15 Т/с "Битва за Москву" 16+.
02:30 Х/ф "Слово для защиты" 12+.
04:20 Х/ф "Деловые люди".

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Великая идея". 05:10, 12:00
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 "Щенячий пат'
руль". 07:55, 01:55 М/с "Мишкины рас'
сказы". 08:20, 02:20 М/с "Загадки
Джесса". 08:50, 02:55 Подводный счёт.
09:10, 03:10 М/с "Контраптус ' гений!".
09:40 М/с "Лунтик и его друзья". 10:05,
17:25 "Лентяево". ТВ'шоу. 10:30, 03:40
М/с "Бабар и приключения слонёнка
Баду". 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 "Ералаш". 18:55 М/с "Ныряй с
Олли!". 19:40 М/с "Томас и его друзья".
20:00 "НЕОвечеринка". Спортивная.
20:30 Спокойной ночи, малыши! 21:45
М/с "Медведи'соседи" 12+. 22:25 "Форт
Боярд" 12+. 22:45 "Навигатор. Апгрейд"
12+. 22:55 Т/с "Доктор Кто" 12+. 00:20
Х/ф "Мёртвые души" 12+. 04:15 Дорож'
ная азбука.

МИР
06:00 "180 минут" 12+. 08:45 "Добро
пожаловать" 12+. 09:10 Х/ф "Усатый
нянь" 12+. 10:30 Х/ф "Отдаленные по'
следствия" 16+. 12:10, 02:45 Д/с "В мире
еды" 12+. 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
13:15 Т/с "Ваша честь" 16+. 15:05, 01:45
Д/с "Тайные знаки" 16+. 16:15 "Преступ'
ление и наказание" 16+. 16:40 "Секрет'
ные материалы" 16+. 17:05 Т/с "Круиз"
16+. 19:15 Д/ф "По поводу. Оттенки
прекрасного" 12+. 20:15 Т/с "Выйти за'

муж за генерала" 16+. 23:35 Ток'Шоу
"Еще не вместе" 16+. 00:10 Х/ф "Фор'
мула любви" 12+. 02:15 Т/с "Спальный
район" 16+. 03:35 "Приключения Маке'
донской" 12+. 03:50 Х/ф "Частная жизнь
Петра Виноградова" 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00 Планета охотника 16+. 06:30
Прикладная ихтиология 12+. 07:00
Школа нахлыста Ника Харта 12+. 07:30
Донская рыбалка 12+. 08:00 Морская
охота 16+. 08:30 Охота и рыбалка в Яку'
тии 16+. 09:00, 05:35 Рыболовные гори'
зонты 12+. 09:25, 04:35 Плaнета рыба'
ка 12+. 09:55, 03:40 Меткий выстрел
16+. 10:20 Оружие для ОХОТЫ 16+.
10:50, 22:55 Вкусная рыбалка 12+.
11:40, 22:25 Трофеи 16+. 12:10 Рыбал'
ка с Нормундом Грабовскисом 12+.
12:40 Увлеченные рыбалкой 12+. 13:30
Дело вкуса 12+. 13:45, 19:00 Сезон охо'
ты 16+. 14:15 Охотничьи меридианы
16+. 14:45, 22:00 Нахлыст среди дикой
природы 12+. 15:10, 03:10 Оружейные
дома Европы 16+. 15:40, 05:05 "Радзи'
шевский и К" в поисках рыбацкого счас'
тья 12+. 16:10 Уроки рыбной ловли 12+.
16:35 Карпфишинг 12+. 17:05 Охота в
саванне 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+.

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
происшествия" 16+. 10:30, 11:40, 12:30,
13:20, 15:15, 16:00, 17:00 Т/с "Освобож'
дение" 12+. 19:00 Д/ф "Проклятие "Ав'
роры" 12+. 19:35, 20:20, 21:05, 21:50,
22:40, 23:25, 00:10, 01:00, 01:50 Т/с
"След" 16+. 02:35, 03:05, 03:35, 04:10,
04:45, 05:15 Т/с "Детективы" 16+.

РОССИЯ 2
05:10 Х/ф "Платон" 16+. 07:00 Панора'
ма дня. LIVE. 08:45 Т/с "Такси" 16+.
09:35, 00:20 "Эволюция" 16+. 11:45
Большой футбол. 12:05 Х/ф "Погруже'
ние" 16+. 15:45, 00:00 Большой спорт.
15:55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси'
бирская область) ' "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция. 18:15 Х/ф
"Ключ саламандры" 16+. 20:20 Смешан'
ные единоборства. Денис Гольцов (Рос'
сия) против Бретта Роджерса (США).
Прямая трансляция. 02:25 Top Gear.
Тысяча миль по Африке 16+. 03:25 "Ма'
стера". Бондарь.

TV1000
06:20 "Короткие Встречи" мелодрама
12+. 08:10 "Каникулы строгого режима"
комедия 12+. 10:10 "Легенда №17" био'
пик 6+. 12:30 "Смерть под парусом"
детектив 12+. 14:50 "Три девушки" ко'
медия 16+. 16:25 "Греческие каникулы"
приключения 16+. 18:00 "Возвращение
мушкетеров, или Сокровища кардина'
ла Мазарини" приключения 16+. 20:30
"Атомный Иван" комедия 16+. 22:20
"Двойная пропажа" комедия 16+. 00:30
"Качели" драма 16+. 02:20 "Мания Жи'
зели" драма 16+. 04:20 "Как Иванушка'
дурачок за чудом ходил" фэнтези 0+.

УСАДЬБА
06:00 Особый вкус 12+. 06:15, 12:50 Го'
товимся к зиме 12+. 06:35 Побег из го'
рода 12+. 07:05 Мир садовода 12+.
07:35, 13:35 Дачники 12+. 08:05 Проект
мечты №140 12+. 08:35 Что почем? 12+.

08:50 Высший сорт 12+. 09:05, 03:20
Гвоздь в стену 12+. 09:35, 03:50 В гар'
монии с природой 12+. 10:05, 04:20 10
самых больших ошибок 16+. 10:35,
05:10 Дизайнерский беспредел 12+.
11:25, 01:40 Дачные радости 12+.
11:40, 22:30 Беспокойное хозяйство
12+. 12:10 Тот, кто ищет.. 12+. 12:35
Приглашайте в гости 12+. 13:05 Огород
в палисаднике 12+. 14:05 Ландшафт'
ный дизайн 12+. 14:35 Дачная экзоти'
ка 6+. 15:05 Удивительные обитатели
сада 0+. 15:30 Лавки чудес 12+. 16:00
Нью'Йорк на крыше 12+. 16:30 Тихая
охота 12+. 17:00 Мир русской усадьбы.
Фильм третий 0+. 17:30 Усадьбы буду'
щего 12+. 18:00, 21:00 Чудеса, дикови'
ны и сокровища 12+. 18:30 Моя люби'
мая грядка 12+. 19:00 Огородные вре'
дители 12+. 19:30 Органическое зем'
леделие 6+. 20:00 Миллион на черда'
ке 12+. 20:30 Школа ландшафтного
дизайна 12+. 21:30 Сады и садовники
12+. 22:00 История усадеб 12+. 23:00
Сравнительный анализ 16+. 23:30 Дом,
который построил.. 16+. 00:15 Секре'
ты стиля 12+. 00:45 Среда обитания
16+. 01:10 Безопасность 12+. 02:10
Дом в XXI веке 12+. 02:35 Сельсовет 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 "Клюква в сахаре" (12+). 07:00
"Новости" (16+). 07:30 "Клюква в саха'
ре" (12+). 08:30 Сериал "История Лет'
чика" (16+). 09:30 "Новости" (16+). 10:00
Документальный фильм (16+). 11:00
"Обзор мировых событий" (16+). 11:15
Мультфильмы (12+). 12:30 "Место
встречи" (16+). 13:00 "Новости"  (16+).
13:15 "Смелые люди" (16+). 15:10 Се'
риал "Присяжный поверенный"   (16+).
16:00 "Обзор мировых событий" (16+).
16:15 "Удачное время" (6+). 16:30 "Не'
скучная жизнь" (0+). 16:45 Мультфиль'
мы (12+). 18:00 "Новости" (16+). 18:15
"Приключения Корзинкиной" (16+).
19:00 "Время предпринимать" (16+).
19:15 "Обзор мировых событий"
(16+). 19:30 "Здравствуйте, я ваш док'
тор" (16+). 19:55 "Выбор за вами" (16+).
20:00 "Новости" (16+). 20:30 "Трос'
тинка на ветру" (16+). 23:10 "Ново'
сти" (16+). 23:40 "Обзор мировых собы'
тий" (16+). 23:55 СМС'чат (18+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 16+. Гуру для менед'
жера: просто о сложном. Урок 3 "Совре'
менные HR'технологии: оценка и атте'
стация персонала, топ'менеджеров и
ключевых специалистов".
10:00,18:00,02:00 16+. Мир древних
животных. Вымершие млекопитающие
кайнозоя. Урок 2. "Яйцекладущие и
сумчатые млекопитающие". 10:55,
18:55, 02:55 16+. Раннехристианс'
кие памятники долины Нила. "Фаюмс'
кий портрет как путь души".
11:50,19:50,03:50 16+. Из истории кол'
лекционирования в России XVIII'XX ве'
ков. Урок 6. "Коллекционирование в
России  во второй половине XIX века".
12:45,20:45,04:45 16+. Современная
народность в творчестве Николая Не'
красова. "Фельетоны Николая Некра'
сова". 13:15,21:15,05:15 16+. Искусст'
во общения в современном мире. "Ме'
тоды убеждения". 13:50,21:50,05:50
16+. "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" (повтор
от 13.09.2014). 14:20,22:20,06:20 6+.
"МАСТЕР'КЛАСС!" (повтор от
14.09.2014). 14:50,22:50,06:50 16+.
"БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!" (повтор от
14.09.2014). 15:20,23:20,07:20 1 6 + .
"АЭЛИТА". 16:45,00:45,08:45 1 6 + .
"Музей "Водяная пила"".

Об утверждении Положения о создании условий для массового
отдыха жителей  муниципального образования сельского
поселения Сиземское и организации обустройства мест

массового отдыха населения
    Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131'ФЗ "Об общих прин'
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко'
водствуясь Уставом сельского поселения Сиземское, Совет поселения РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о создании условий для массового отдыха жителей
муниципального образования сельского поселения Сиземское и организации
обустройства мест массового отдыха населения (прилагается).
    2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опублико'
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельско'
го поселения Сиземское  в информационно'телекоммуникационной сети Интер'
нет.

 В.В. КУЗНЕЦОВ,
глава сельского поселения Сиземское.

Решение от 5 сентября   2014 г. № 32 .

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



Суббота,
13 сентября 2014 года Суббота, 20 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф "Муж собаки Баскер'
вилей". 06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости. 06:50 Т/с "Три товарища" .
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю'
чения". 09:00 "Играй, гармонь люби'
мая!". 09:45 "Слово пастыря". 10:15
"Смак" 12+. 10:55 "Владимир Меньшов.
"С ним же по улице нельзя пройти..."
12+. 12:15 "Идеальный ремонт". 13:10,
05:00 "В наше время" 12+. 14:25, 15:15
"Голос" 12+. 16:55 "Кто хочет стать мил'
лионером?". 18:15 "Ледниковый пери'
од". 21:00 "Время". 21:30 "Сегодня ве'
чером" 16+. 23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф "Отверженные" 12+. 03:15 Х/
ф "Грязная Мэри, безумный Ларри" 12+.

РОССИЯ 1
06:35 "Сельское утро". 07:05 "Диалоги
о животных" 12+. 08:00, 11:00, 14:00
Вести 12+. 08:10, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести ' Вологодская область.
08:20 "Военная программа" 12+. 08:50
"Планета собак". 09:25 "Субботник".
10:05 Д/ф "Люди воды" 12+. 11:20 Вес'
ти. Дежурная часть 12+. 11:55 "Танко'
вый биатлон". 13:00, 14:30 Евгений
Петросян. "50 лет на эстраде" 16+.
15:50 "Субботний вечер" 12+. 17:50
"Клетка". 18:55 "Хит". 20:00 Вести в суб'
боту 12+. 20:45 Х/ф "Любимые женщи'
ны Казановы" 12+. 00:35 Х/ф "Личное
дело майора Баранова" 16+. 02:40 Х/ф
"Лабиринт Фавна" 16+.

НТВ
05:40 Т/с "Дорожный патруль" 16+.
07:25 "Смотр" 0+. 08:00, 10:00, 13:00,
16:00 "Сегодня". 08:15 Лотерея "Золо'
той ключ" 0+. 08:45 "Медицинские тай'
ны" 16+. 09:25 "Готовим с Алексеем Зи'
миным" 0+. 10:20 "Главная дорога" 16+.
10:55 Кулинарный поединок 0+. 12:00
"Квартирный вопрос" 0+. 13:20 "Своя
игра" 0+. 14:10 "Я худею" 16+. 15:10
"Женские штучки". 16:20 "Новая жизнь"
16+. 17:00 "Тайны любви" 16+. 18:00
"Контрольный звонок" 16+. 19:00 "Цен'
тральное телевидение". 20:00 "Новые
русские сенсации" 16+. 21:00 "Хочу к
Меладзе" 16+. 23:00 "Ты не поверишь!"
16+. 23:50 "Мужское достоинство" 18+.
00:30 Т/с "Дознаватель" 16+. 02:30
"Авиаторы" 12+. 03:00 Т/с "Ржавчина"
16+. 04:55 Т/с "Супруги" 16+.

REN TV
05:00 Х/ф "Черный орел" 16+. 05:45 Т/с
"Отблески" 16+. 09:40 "Чистая работа"
12+. 10:30 "На 10 лет моложе" 16+.
11:15 "Это ' мой дом!" 16+. 11:45 "Смот'
реть всем!" 16+. 12:30 "Новости 24" 16+.
13:00 "Военная тайна" 16+. 17:00 "Тер'
ритория заблуждений" 16+. 19:00 Кон'
церт М.Задорнова "Поколение пам'
персов" 16+. 21:00 Х/ф "Мы из будуще'
го" 16+. 00:40 Х/ф "Ночные сестры" 16+.
02:30 Х/ф "Руслан" 16+. 04:30 Т/с "Пос'
ледняя минута" 16+.

ТВ�ЦЕНТР
06:50 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша".
08:30 "Православная энциклопедия"
6+. 09:00, 05:10 Х/ф "Королевство кри'
вых зеркал". 10:20, 11:45 Х/ф "Неокон'
ченная повесть". 11:30, 14:30, 23:05 Со'
бытия 16+. 12:35 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать" 16+. 14:45, 03:50 Петров'
ка, 38 16+. 14:55 Х/ф "Жандарм в Нью'
Йорке" 6+. 16:55 Х/ф "Непридуманное
убийство" 16+. 21:00 "Постскриптум"
16+. 22:00 Ток'шоу. "Право знать!" 16+.
23:15 Право голоса 16+. 01:20 "Украи'
на. На руинах независимости" 16+.
01:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+.
04:15 Д/с "Энциклопедия. Киты".

ТНТ
07:00 "Comedy Club. Exclusive" 16+.
07:40, 08:05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+. 08:30 М/с "LBX ' Битвы ма'
леньких гигантов" 12+. 09:00 "Дом'2.
Lite" 16+. 10:00 "Два с половиной пова'
ра. Открытая кухня" 12+. 10:30 "Фэшн
терапия" 16+. 11:00 "Школа ремонта"
12+. 12:00, 19:30 "Комеди клаб. Луч'
шее" 16+. 12:30, 01:00 "Такое Кино!"
16+. 13:00, 14:00, 15:00 "Comedy
Woman" 16+. 16:00 Х/ф "Хоббит: Пус'
тошь Смауга" 12+. 20:00 "Битва экстра'
сенсов" 16+. 21:30 "Танцы" 16+. 23:30,
03:45 "Дом 2. Город любви" 16+. 00:30
"Дом 2. После заката". Спецвключение
16+. 01:30 Х/ф "Красные огни" 16+.
04:45 Т/с "Салон Вероники" 16+. 05:15
Т/с "Джоуи 2" 16+. 05:40 "Саша + Маша".
Лучшее. 06:00, 06:30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"" 12+.

ТВ3
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+.
09:30 "Школа доктора Комаровского"
12+. 11:00 Х/ф "Предчувствие любви"
12+. 12:30 Х/ф "Не могу сказать про'
щай" 12+. 14:15 Х/ф "Поцелуй на уда'
чу" 16+. 16:15 Х/ф "Гарри Поттер и уз'
ник Азкабана" 12+. 19:00 Х/ф "Гарри
Поттер и кубок огня" 12+. 22:00 Х/ф
"Сайлент Хилл" 16+. 00:30 Х/ф "Город
воров" 16+. 03:00 Х/ф "Кудряшка Сью"
0+. 05:00 Д/ф "Тайны мистических от'
кровений" 12+.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы 0+. 06:30 Х/ф "Ава'
рия ' дочь мента" 16+. 08:30 "Как надо"
16+. 09:00 Х/ф "Капитан Немо" 0+.
13:30 "Что скрывают могильщики?" 16+.
14:30 Х/ф "Четыре таксиста и собака"
0+. 16:45 Х/ф "Четыре таксиста и соба'
ка 2" 12+. 19:30 Х/ф "В джазе только
девушки" 12+. 22:00 "Улетное видео"
16+. 23:00 "+100500" 18+. 23:30 "Моя
Рассея" 18+. 00:00 "Короли экстрима.
Воздушные гонки" 18+. 01:00 Т/с "На'
слаждение 3" 18+. 02:00 "Удачная ночь"
16+. 02:30 Х/ф "Охранник" 16+. 04:50
"Веселые истории из жизни 2" 16+.
05:30 "Каламбур" 16+.

СТС � 12 КАНАЛ
06:00 М/ф "Как один мужик двух гене'
ралов прокормил", "Щелкунчик", "Вол'
шебное кольцо" 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+. 09:00
М/с "Смешарики" 0+. 09:25 М/ф "Скуби
Ду и Лох'Несское чудовище" 6+. 10:45
Т/с "Восьмидесятые" 16+. 13:15 Т/с
"Семейный бизнес" 16+. 15:00, 16:30
Шоу "Уральских пельменей" 16+. 16:00
"6 кадров" 16+. 17:30 М/ф "Монстры
против пришельцев" 12+. 19:10 Х/ф "Го'
лодные игры" 16+. 21:45 Х/ф "Голодные
игры. И вспыхнет пламя" 12+. 00:25 Х/ф
"Мантикора" 16+. 02:25 "Не может
быть!" 16+. 04:05 "Животный смех" 16+.
04:50 М/ф "Новые приключения попу'
гая Кеши", "Последний лепесток"  0+.
05:50 "Музыка на СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс". 10:00
Библейский сюжет. 10:35 Х/ф "Человек
на своем месте". 12:15 Большая семья.
Алексей Герман'мл. 13:10 Пряничный
домик. "Филигранная работа". 13:35,
00:25 Д/с "В королевстве растений".
14:30 Д/с "Нефронтовые заметки".
14:55 Вокзал мечты. 15:40, 01:55 Д/с
"Великое расселение человека". 16:30
Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовс'
кий. 18:00 Больше, чем любовь. Марк
Бернес. 18:40 Х/ф "Истребители".
20:20 Спектакль "Без вины виноватые".
23:10 Д/ф "Юз, джаз, Ирка и пес" 16+.
01:15 Триумф джаза. 02:45 Д/ф "Карл
Фридрих Гаусс".

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+. 08:50,
18:00 Ювелирочка 16+. 10:00, 15:00,
20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+. 11:00
Красотка 12+. 12:00 Ваш личный пси'
холог 6+. 13:00, 19:00, 06:00 Ваш док'
тор 12+. 17:00, 21:00 Ваш личный пси'
холог 16+. 18:50 Советы ТДК 12+. 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 Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06:00, 12:00 "Парк развлечений Ферра'
ри Ворлд" 6+. 06:45, 07:40, 07:45, 08:50,
13:50, 19:45, 19:50, 01:25 "Параллели"
6+. 06:50, 09:00, 11:55, 13:55 "Гаджето'
маны. 44" 6+. 07:00, 13:00, 15:35, 16:25,
03:35, 04:25 "Доступ к секретам: сверх'
держава" 16+. 07:55 "Гаджетоманы. 45"
6+. 08:00, 20:30, 21:25, 22:20, 23:15,
00:10 "Труднейший в мире ремонт. Се'
зон 1" 12+. 09:05 "Лаборатория Инно'
ваций. Высокие технологии" 16+. 09:30
"Странная наука" 12+. 10:00 "Инженер'
ные идеи с Ричардом Хаммондом. Тай'
бэй" 12+. 11:00, 17:05, 18:00, 18:55,
05:05 Т/с "Стар Трек. Сезон 1" 12+. 12:50
"Гаджетоманы. 43" 6+. 14:00, 14:45,
02:00, 02:45 "Известная Вселенная.
Сезон 3" 12+. 20:00 "Гаджетоманы. Дай'
джест. 46" 6+. 01:05 "Безумные изобре'
татели. Скалолаз" 12+. 01:35 "Безум'
ные изобретатели. Электросамолет"
12+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 "Сканеры древнего мира: Собор
Святого Павла" 12+. 07:00 "Кладоиска'
тели: Загадка двух крепостей" 12+.
07:30 "Кладоискатели: Таинственная
монета" 12+. 08:00, 08:30 "Научные глу'
пости" 18+. 09:00 "Увлекательная на'
ука: Запуск ракеты" 12+. 09:30 "Увле'
кательная наука: Волны огня" 12+.
10:00 "Космос: Пространство и время:
Всё глубже и глубже" 12+. 11:00 "Игра в
числа: А вы сможете пережить зомби'
апокалипсис?" 12+. 11:30 "Игра в чис'
ла: Вас легко провести?" 12+. 12:00
"Расследования авиакатастроф: Кош'
мар в раю" 16+. 13:00 "Апокалипсис:
Вторая мировая война: Сокрушитель'
ное поражение" 12+. 14:00 "Апокалип'
сис: Первая мировая война: Ярость"
18+. 15:00 "Дикая природа России: Та'
ёжный край" 12+. 16:00 "Тайная жизнь
хищников: В воде" 12+. 17:00 "Поеди'
нок непобедимых: Экскаватор против
сейфа" 16+. 18:00 "Поединок непобе'
димых: Паяльная лампа против бензо'
пилы" 16+. 19:00 "Поединок непобеди'
мых: Винтовка против дрона" 16+.
20:00 "Поединок непобедимых: Огне'
мёт против пожарной машины" 16+.
21:00, 03:00 "Карстовые воронки: по'
гребенные заживо" 16+. 22:00, 04:00
"Худшая погода всех времен?" 16+.
23:00, 05:00 "Коста Конкордия": траге'
дия в кадре" 12+. 00:00 "Аферисты и
туристы: Нью'Йорк" 18+. 01:00 "Запре'
ты: Экстремальные коллекционеры"
16+. 02:00 "Запреты: Странные при'
страстия" 16+.

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачное утро 16+. 07:00, 07:30,
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе'
ром" 16+. 08:00 Полезное утро 16+.
08:30 Х/ф "Укротительница тигров" 16+.
10:25 Спросите повара 16+. 11:25 Х/ф
"Знахарь" 16+. 14:00 Т/с "Дом'фантом
в приданое" 16+. 18:00 Т/с "Она напи'
сала убийство" 16+. 18:55, 23:45, 00:00
"Одна за всех" 16+. 19:00 Т/с "Велико'
лепный век" 16+. 22:45 Звёздная жизнь
16+. 00:30 Х/ф "Каникулы любви" 16+.
02:25 "Мужская работа" 16+. 04:55 Тай'
ны еды 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Слепой музыкант". 07:35 Х/
ф "Сказка о царе Салтане". 09:00,
13:00, 18:00, 23:00 Новости дня. 09:10
Д/ф "Генерал Ватутин.Тайна гибели"
12+. 10:00 Д/ф "Живая Ладога" 12+.
11:00, 13:10 Т/с "Петровка, 38. Коман'
да Петровского" 16+. 18:20 "ЗАДЕЛО!"
Журналистское расследование 16+.
18:45, 23:15 Т/с "Профессия ' следова'
тель" 12+. 01:40 Х/ф "Когда наступает
сентябрь..." 6+. 03:30 Х/ф "Любимая
женщина механика Гаврилова" 12+.

КАРУСЕЛЬ
05:00 Прыг'Скок Команда. 05:05, 00:25
Сельские хлопоты. 07:00 "Секреты ма'
ленького шефа". 07:25 М/ф "Приключе'
ния Незнайки и его друзей". 09:00
"Школа Аркадия Паровозова". 09:30 М/
с "Корпорация забавных монстров".
10:00 Дорожная азбука. 10:55 М/ф
"Бюро находок". 11:30 "Идём в кино!
"Приключения Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные". 14:15
М/ф "Пластилиновая ворона". 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. Та'
нец аргентинских пастухов", "Котики,
вперёд!", "Лунтик и его друзья", "Белка
и Стрелка. Озорная семейка", "Аркадий
Паровозов спешит на помощь!". 19:20
М/ф "Трансформеры Прайм: охотники
на чудовищ. Восстание предаконов".
20:30 Спокойной ночи, малыши! 20:40
М/с "Алиса знает, что делать!". 22:25 Т/
с "Гвен Джонс ' ученица Мерлина". 23:35
"Навигатор. Апгрейд" 12+.

МИР
06:00, 01:10 Х/ф "Летное происше'
ствие" 12+. 08:10 "Союзники" 12+. 08:35
Мультфильмы 6+. 09:15 "Эксперимен'
таторы" 6+. 09:30 "Мечтай! Действуй!
Будь!" 6+. 10:00, 16:00 Новости. 10:15
"Любимые актеры" 12+. 10:40 Х/ф
"Формула любви" 12+. 12:15 Т/с "Вый'
ти замуж за генерала" 16+. 16:15 Т/с
"Вызов" 16+. 23:00 Х/ф "Багровый цвет
снегопада" 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00, 03:00 Вкусная рыбалка 12+.
06:50, 16:50, 05:25 Плaнета рыбака
12+. 07:20, 04:05 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном 12+. 07:45, 11:50,
03:50 Дело вкуса 12+. 08:00, 15:50,
04:55 Трофеи 16+. 08:30 Планета охот'

ника 16+. 09:00, 23:55 Уроки рыбной
ловли 12+. 09:25, 23:25 "Радзишевский
и К" в поисках рыбацкого счастья 12+.
09:55 Рыболов'эксперт 12+. 10:25,
02:00 Оружейные дома Европы 16+.
10:55, 15:25, 04:30 Меткий выстрел
16+. 11:20 Мастер'класс 16+. 11:35
Советы бывалых 12+. 12:05, 22:30 Охо'
та в саванне 16+. 13:00, 22:00 Охотни'
чьи меридианы 16+. 13:30, 00:20 Морс'
кая охота 16+. 14:00, 00:50 Мой мир '
рыбалка 12+. 14:30, 18:45, 01:20 На'
хлыст среди дикой природы 12+. 14:55,
02:30 Прикладная ихтиология 12+.
16:20 Рыбалка в Нижнем Прикамье 12+.
17:20 Сезон охоты 16+. 17:50 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+.
01:45 Истории охоты от Павла Гусева
16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00 М/ф "Крылья, ноги и хвосты",
"Приключение пингвиненка Лоло",
"Дудочка и кувшинчик", "Волшебный
клад", "Последняя невеста Змея Горы'
ныча", "Самый маленький гном", "Гор'
шочек каши", "Гадкий утенок"0+. 09:35
"День ангела". 10:00, 18:30 "Сейчас".
10:10, 10:55, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50,
14:35, 15:20, 16:10, 16:55, 17:40 Т/с
"След" 16+. 19:00, 20:00, 21:00, 21:55
Т/с "Грозовые ворота" 16+. 22:55, 23:50,
00:50, 01:50 Т/с "Ялта ' 45" 16+. 02:40,
03:50, 05:00 Т/с "Освобождение" 12+.

РОССИЯ 2
05:00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США.
07:00 Панорама дня. LIVE. 08:05 "Диа'
логи о рыбалке". 08:40 "В мире живот'
ных". 09:10 Х/ф "Слуга государев" 16+.
11:45, 16:30, 21:45 Большой спорт.
12:05 "24 кадра" 16+. 12:35 "Трон". 13:05
"Наука на колесах". 13:35 Х/ф "Ключ
саламандры" 16+. 15:30 "Я ' полицейс'
кий!". 16:50 ФОРМУЛА'1. Гран'при
Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция. 18:05 Х/ф "Операция "Гор'
гона" 16+. 22:20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши. 00:10 Профес'
сиональный бокс. Бой за звание офи'
циального претендента на титул чем'
пиона мира по версии WBC. Кристофер
Ребрассе (Франция) против Джорджа
Гроувза (Великобритания). Прямая
трансляция из Лондона.

TV1000
06:20 "Варвара краса ' длинная коса"
сказка 12+. 07:50 "Мания Жизели" дра'
ма 16+. 09:30 "Маленькая Вера" драма
18+. 11:50 "Король'олень" сказка 12+.
13:20 "Качели" драма 16+. 14:55 "Райс'
кие птицы" драма 16+. 16:40 "Курочка
Ряба" комедия 16+. 18:40 "Прогулка"
мелодрама 0+. 20:20 "Исключение из
правил" мелодрама 12+. 22:15 "Темный
мир" триллер 16+. 00:10 "Охота на Вер'
вольфа" драма 16+. 02:15 "Фонограм'
ма страсти" триллер 16+. 04:00
"Смерть под парусом" детектив 12+.

УСАДЬБА
06:00 Проект мечты 12+. 06:30 Домик в
Америкe 12+. 07:00 Интерьерные пре'
вращения 12+. 07:25, 16:55, 22:05 Дач'
ники 12+. 07:55 Удивительные обитате'
ли сада 0+. 08:20, 03:35 Дачный сезон
12+. 08:45, 04:00 Бесполезные расте'
ния 12+. 09:15, 04:30 Идеи для вашего
дома 12+. 09:45, 05:00 Красиво жить
12+. 10:15, 05:30 Нью'Йорк на крыше

12+. 10:45, 00:50 Школа ландшафтно'
го дизайна 12+. 11:15, 21:50, 01:20 Не'
скучный вечер 12+. 11:30, 21:05, 01:35
С любовью к дому 12+. 12:15 История
усадеб 12+. 12:45, 23:50 Дачная экзо'
тика 6+. 13:15, 23:05 Огородные вреди'
тели 12+. 13:45, 02:20 Беспокойное
хозяйство 12+. 14:15 Высший сорт 12+.
14:30 Дом в XXI веке 12+. 14:55 Сравни'
тельный анализ 16+. 15:25 Домашняя
экспертиза 12+. 15:55 Готовимся к зиме
12+. 16:10, 02:50 Дом, который постро'
ил.. 16+. 17:25 Тот, кто ищет.. 12+. 17:50
Что почем? 12+. 18:05 Проект мечты
№140 12+. 18:35 Сад мечты 12+. 19:05
Дачные радости 12+. 19:35 Зеленая
аптека 12+. 20:05 Мир русской усадь'
бы. Фильм 4'ый. Театр в Усадьбе 6+.
20:35 Деревянная Россия 12+. 22:35
Мир садовода 12+. 23:35 Сельсовет
12+. 00:20 Побег из города 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 "Деревня" (16+). 06:30  "Удачное
время" (0+). 06:45 " Н е с к у ч н а я
жизнь" (0+). 07:00 "Новости" (16+).
07:30 Мультфильмы (12+). 08:45 "Фи'
лармон и все, все, все" (0+). 09:00 "Но'
вости" (16+). 09:30 Мультфильм  "Пла'
нета 51" (12+). 11:00 Мультфильмы
(12+). 12:30 "Деревня" (16+). 13:00
"Удачное время" (0+). 13:15 " Н е '
скучная жизнь" (0+). 13:30 "Здравствуй'
те, я ваш доктор" (16+). 14:00 "Стол за'
казов на Русском" (16+). 14:50 "Боль'
шие гонки" (16+). 17:45 "Крупным пла'
ном" (16+). 18:00 "Двое на кухне
не считая кота" (12+). 18:30 Мультфиль'
мы (12+). 20:00 "Новости" (16+). 20:30
"И жизнь и слезы и любовь" (16+). 22:15
"Спекулянт" (18+). 00:20 "Новости"
(16+). 00:50 СМС'чат (18+). 03:00
Мультфильмы (12+). 04:30 Докумен'
тальный фильм (16+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 12+. "В ГОСТЯХ
У ВЕТЕРАНА". 09:40,17:40,01:40 16+.
"НИТЬ АРИАДНЫ". Каждую субботу в
09:40 программа "Нить Ариадны" в пря'
мом эфире. Гости передачи ' квалифи'
цированные психологи и ведущая Тать'
яна МАТВЕЕВА ответят на интересую'
щие вас вопросы. Звоните по телефо'
нам прямого эфира: 8'800'200'63'99
(звонок бесплатный) и 8 (495) 727'12'
49. 10:10,18:10,02:10 16+. "НИТЬ АРИ'
АДНЫ". Продолжение программы в
прямом эфире. 10:40,18:40,02:40 16+.
"МАМИНА ШКОЛА". 11:10,19:10,03:10
16+. "СЕМЕЙНЫЙ 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+. "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР". Продол'
жение программы в прямом эфире.
12:10,20:10,04:10 16+. "АКАДЕ'
МИЯ ЗДОРОВЬЯ". 12:35, 20:35,
04:35 12+. "ЗАГЛЯНЕМ В СЛОВАРЬ".
12:40,20:40, 04:40 12+. "СОБЕСЕД'
НИКИ". 13:07,21:07,05:07 16+. "ВРЕМЕ'
НА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ".
13:35,21:35,05:35 12+. "БАЙКИ
БОЯРШИНОВА". 13:50, 21:50,05:50 6+.
"МАСТЕР'КЛАСС!". 14:20,22:20,06:20
16+. "МЕДИЦИНСКАЯ ТЕЛЕАКАДЕ'
МИЯ". 14:50,22:50,06:5016+."МЕДИ'
ЦИНСКАЯ ТЕЛЕАКАДЕМИЯ".
15:25,23:25,07:25 16+. "ДЕВУШКА СПЕ'
ШИТ НА СВИДАНИЕ". Комедия.
16:30,00:30,08:30 16+. "Счастливого
Рождества". Части 1'5.

ОФИЦИАЛЬНО

     Администрация Шекснинского муниципального района инфор�
мирует население о приеме заявлений для предоставления в арен�
ду земельных участков:
     ' в д. Дерягино Камешниковского сельсовета в кадастровом квартале
35:23:0101004 ориентировочной площадью 516 кв.м., "для ведения личного под'
собного хозяйства";
    ' в п. Чебсара пер. Медицинский в К№ 35:23:0206012:36 площадью 353 кв.м.,
"для ведения личного подсобного хозяйства".
Заявления принимаются в течение двух недель со дня опубликования в районной
газете "Звезда".
                                         О начале отопительного сезона
     В целях создания условий для наиболее комфортного пребывания людей на
объектах социальной сферы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Осуществить подачу теплоносителя на объекты социальной сферы: дош'
кольные учреждения  с 9 сентября 2014 года; учебные и лечебные учреждения с
10 сентября 2014  года.
     2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет'сайте ад'
министрации городского поселения посёлок Шексна и опубликовать в районной
газете "Звезда".

 Т.Ю. ТОКАРЕВА,
                                  Глава городского поселения посёлок Шексна.
                      Постановление от  9 сентября  2014 года   №  151.



Суббота,
13 сентября 2014 годаВоскресенье, 21 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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:10 Т/с "Три товарища" . 08:10 "Ар(
мейский магазин" 16+. 08:40 М/с "Сме(
шарики. ПИН(код". 08:55 "Здоровье"
16+. 10:15 "Непутевые заметки" 12+.
10:35 "Пока все дома". 11:25 "Фазенда".
12:15 "История российской кухни".
12:45 "Точь(в(точь". 15:30 "Большие
гонки" 12+. 16:55 "Черно(белое" 16+.
18:15 "Своими глазами" 16+. 18:45 "Три
аккорда". 21:00 "Время". 22:30 "Поли(
тика" 16+. 23:30 Х/ф "Неудержимые 2"
16+. 01:20 Х/ф "Прощай, Чарли" 16+.
03:35 "В наше время" 12+. 04:30 Конт(
рольная закупка.

РОССИЯ 1
05:25 Х/ф "Безотцовщина". 07:20 "Вся
Россия" 12+. 07:30 "Сам себе режиссер"
12+. 08:20 "Смехопанорама". 08:50
"Утренняя почта" 12+. 09:30 "Сто к од(
ному" Телеигра 12+. 10:20 Местное
время. Вести ( Вологодская область.
11:00, 14:00 Вести 12+. 11:10 "Личное
пространство". 12:10 Х/ф "Я счастли(
вая!" 16+. 14:20 Местное время. Вести (
Вологодская область. 14:30 "Смеяться
разрешается" 12+. 16:20 "Наш выход!".
18:00 Х/ф "Мой белый и пушистый" 12+.
20:00 Вести недели 12+. 22:00 "Вос(
кресный вечер" 12+. 23:50 Х/ф "Вдовий
пароход" 16+. 01:55 Х/ф "Не сошлись
характерами" 12+. 03:35 "Комната сме(
ха".

НТВ
05:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод(
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+. 11:50 "Дачный ответ" 0+. 13:20
СОГАЗ ( Чемпионат России по Футболу
2014 г. / 2015 г. ЦСКА ( "Локомотив".
16:20 "Поедем, поедим!" 0+. 17:00
"Следствие вели..." 16+. 18:00 "Чрезвы(
чайное происшествие. Обзор за неде(
лю". 20:10 "Профессия ( репортер" 16+.
20:45 Х/ф "Восьмерка" 12+. 22:35 Ве(
ликая война. 23:35 Х/ф "Шхера 18" 16+.
01:30 "Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова" 16+. 03:05 Т/с "Ржавчина" 16+.
04:55 Т/с "Супруги" 16+.

REN TV
05:00 Т/с "Последняя минута" 16+. 05:20
Х/ф "Ночные сестры" 16+. 07:15, 17:00
Х/ф "Танго и Кэш" 16+. 09:15, 19:00 Х/ф
"Специалист" 16+. 11:20 Концерт
М.Задорнова "Поколение памперсов"
16+. 13:20 Х/ф "Мы из будущего" 16+.
21:00 Х/ф "Руслан" 16+. 23:00 "Добров
в эфире" 16+. 00:00 "Военная тайна"
16+. 04:00 "Территория заблуждений"
16+.

ТВ�ЦЕНТР
06:30 М/ф "Белка и Стрелка. Звёздные
собаки". 07:55 "Фактор жизни" 6+.
08:35 Д/ф "Великие праздники. Рожде(
ство Пресвятой Богородицы" 6+. 09:00
Х/ф "В добрый час!". 10:55 "Барышня и
кулинар" 12+. 11:30, 00:00 События
16+. 11:45 Х/ф "Пропавшие среди жи(
вых" 12+. 13:25 "Смех с доставкой на
дом" 12+. 14:20 "Приглашает Борис
Ноткин" 12+. 14:50 Московская неделя
16+. 15:20 Х/ф "Дом на краю" 16+. 17:15
Х/ф "Я всё преодолею" 12+. 21:00 "В
центре событий". 22:10 Т/с "Вера" 16+.
00:20 Х/ф "Апельсиновый сок" 16+.
02:15 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша".
03:55 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться" 12+. 05:00 Д/ф "Эн(
циклопедия. Собаки" 12+.

ТНТ
07:00 "ТНТ. MIX" 16+. 07:40, 08:05 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" 12+.
08:30 М/с "LBX ( Битвы маленьких гиган(
тов" 12+. 09:00 "Дом(2. Lite" 16+. 10:00
"Школа ремонта" 12+. 11:00 "Перезаг(
рузка" 16+. 12:00 "COMEDY БАТТЛ. Су(
персезон" 16+. 13:00, 22:00 "STAND UP"
16+. 14:00 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смау(
га" 12+. 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 "Ко(
меди Клаб" 16+. 19:30 "Комеди клаб.
Лучшее" 16+. 23:00, 02:35 "Дом 2. Город
любви" 16+. 00:00 "Дом 2. После зака(
та". Спецвключение 16+. 01:00 М/ф
"Труп невесты" 12+. 03:30 Х/ф "В любви
и войне" 12+. 05:50 "Саша + Маша".
Лучшее 16+. 06:00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"" 12+. 06:30 М/с "Громо(
кошки" 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 0+. 08:15
"Школа доктора Комаровского" 12+.
08:45 Х/ф "Мальчик(с(пальчик" 0+.
10:30 Х/ф "Не могу сказать прощай"
12+. 12:15 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+.
14:15 Х/ф "Одиссей и остров туманов"
16+. 16:00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок
огня" 12+. 19:00 Х/ф "Копи царя Соло(
мона" 12+. 22:30 Х/ф "Сайлент Хилл 2"
16+. 00:30 Х/ф "Я знаю кто убил меня"
16+. 02:30 Х/ф "Поцелуй на удачу" 16+.
04:30 Х/ф "Предчувствие любви" 12+.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы 0+. 06:15 Х/ф "Че(
тыре таксиста и собака" 0+. 08:30 Х/ф
"Четыре таксиста и собака 2" 12+. 11:15,
02:30 Х/ф "Иллюзионист" 16+. 13:30
"Что скрывает птичий рынок?" 16+.
14:30 Х/ф "В джазе только девушки"
12+. 17:00 Х/ф "Сердца трех" 12+. 22:15
"Улетное видео" 16+. 23:00 "+100500"
18+. 23:30 "Моя Рассея" 18+. 00:00 "Ко(
роли экстрима. Воздушные гонки" 18+.
01:00 Т/с "Наслаждение 3" 18+. 02:00
"Удачная ночь" 16+. 04:50 "Веселые ис(
тории из жизни 2" 16+. 05:30 "Калам(
бур" 16+.

СТС � 12 КАНАЛ
06:00 М/ф "Фантик", "Пёс в сапогах",
"Как Маша поссорилась с подушкой",
"Маша больше не лентяйка", "Маша и
волшебное варенье" 0+. 07:20 М/с
"Куми(Куми" 6+. 07:45 М/с "Пингвинёнок
Пороро" 6+. 08:05 М/с "Макс Стил" 0+.
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 0+. 09:00
М/с "Том и Джерри" 0+. 09:20 М/с "Сме(
шарики" 0+. 09:30 Т/с "Восьмидесятые"
16+. 12:00 "Успеть за 24 часа" 16+.
13:00 М/ф "Монстры против пришель(
цев" 12+. 14:40 Шоу "Уральских пель(
меней" 16+. 16:00 "6 кадров" 16+. 16:30
Х/ф "Голодные игры" 16+. 19:05 Х/ф "Го(
лодные игры. И вспыхнет пламя" 12+.
21:45 Х/ф "Мстители" 16+. 00:25 Х/ф
"Вертикальный предел" 16+. 02:45 "Не
может быть!" 16+. 04:25 "Животный
смех" 16+. 04:55 М/ф "Шайбу! Шайбу!!",
"Матч(реванш" 0+. 05:45 "Музыка на
СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс". 10:00,
17:30 Д/ф "Рождество Пресвятой Бого(
родицы". 10:35 Х/ф "Суворов". 12:20
Легенды мирового кино. Софи Лорен.
12:45 Россия, любовь моя! "Поморы.
Сейгод и навсегда". 13:15 Гении и зло(
деи. Генрих Шлиман. 13:40, 00:40 Д/с "В
королевстве растений". 14:30 "Пеш(
ком..." Москва посольская. 15:00 "Что
делать?". 15:45 Украинский народный
хор им.Г.Верёвки. 16:50 Эпизоды. Ф.
Чеханков. 18:00 "Контекст". 18:40,
01:55 Искатели. "Коллекция Колбасье(
ва". 19:25 "Романтика романса" "Осен(
ние листья". 20:25 Х/ф "Подозрения
мистера Уичера. Убийство на улице
Ангелов". 21:55 "Человек эпохи дино(
завров". 22:40 Опера "Богема". 01:35
М/ф для взрослых "Аркадия", "Лев и
Бык". 02:45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

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+. 08:50,
18:00 Ювелирочка 16+. 10:00, 15:00,
20:00, 22:00 Платинум ТВ 16+. 11:00
Красотка 12+. 12:00, 17:00, 21:00 Ваш
личный психолог 16+. 13:00, 19:00,
06:00 Ваш доктор 12+. 18:50 Советы
ТДК 12+. 23:00, 01:00 Сексуальная ре(
волюция 18+. 02:00 История 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, 06:50 Т/с "Стар Трек. Сезон 1"
12+. 07:45, 07:50, 13:25, 19:55, 01:00
"Параллели" 6+. 08:00, 18:00, 23:20
"Гаджетоманы. Дайджест. 46" 6+. 08:30,
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 "Труднейший
в мире ремонт. Сезон 1" 12+. 13:05 "Бе(
зумные изобретатели. Скалолаз" 12+.
13:35 "Безумные изобретатели. Элек(
тросамолет" 12+. 14:00, 14:45, 15:30,
02:00, 02:45, 03:30 "Гигантомания Се(
зон 1" 6+. 16:15, 17:05, 04:15, 05:05 "Са(
мое странное оружие мира" 12+. 18:30
"Реванш электромобиля" 12+. 20:00
"Инженерные идеи с Ричардом Хам(
мондом. Аэробус" 12+. 20:50 "Инженер(
ные идеи с Ричардом Хаммондом. Об(
серватория" 12+. 21:40 "Инженерные
идеи с Ричардом Хаммондом. Платфор(

ма Тролль" 12+. 22:30 "Инженерные
идеи с Ричардом Хаммондом. Тайбэй"
12+. 23:45 "Лаборатория Инноваций.
Социальная экономика" 16+. 00:10
"Лаборатория Инноваций. Искусство
дизайна" 16+. 00:40 "Лаборатория Ин(
новаций. Пользователи Google" 16+.
01:05 "Лаборатория Инноваций. Высо(
кие технологии" 16+. 01:35 "Лаборато(
рия Инноваций. Предприниматели"
16+.

ГЕОГРАФИЯ
06:00 "Сканеры древнего мира: Египет(
ские пирамиды" 12+. 07:00 "Кладоиска(
тели: Машина времени Стива Джобса"
12+. 07:30 "Кладоискатели: Сундук ге(
нерала Кастера" 12+. 08:00, 08:30 "На(
учные глупости" 18+. 09:00 "Увлекатель(
ная наука: Гром и молния" 12+. 09:30
"Увлекательная наука: Взрыватель с
замедлением" 12+. 10:00 "Космос: Про(
странство и время: Молекулы" 12+.
11:00 "Игра в числа: Любите ли вы риск?"
12+. 11:30, 00:30 "Игра в числа: Как до(
биться того, чего хочешь?" 12+. 12:00
"Расследования авиакатастроф: Ги(
бель президента" 12+. 13:00 "Великие
рейды Второй мировой войны: После(
дний мост Гитлера" 18+. 14:00 "Воздуш(
ные асы войны: Тотальная война" 12+.
15:00 "Дикая природа России: Перво(
зданные долины" 12+. 16:00 "Тайная
жизнь хищников: В лесах" 12+. 17:00
"Сделай или умри: Унесенные морем"
18+. 17:30 "Сделай или умри: Нападе(
ние акулы" 18+. 18:00 "Сделай или
умри: До конца" 18+. 18:30 "Сделай или
умри: Разъяренный бык". 19:00 "Сделай
или умри: Убийственная стремнина"
18+. 19:30 "Сделай или умри: Удушье"
18+. 20:00 "Сделай или умри: Цунами(
убийца" 18+. 20:30 "Сделай или умри:
ЧП в небе" 18+. 21:00, 01:00, 04:00 "Апо(
калипсис: Первая мировая война:
Страх" 18+. 22:00, 02:00, 05:00 "Апока(
липсис: Вторая мировая война: Мир в
войне" 12+. 23:00 "Космос: Простран(
ство и время: Спрятаться на свету" 12+.
00:00 "Игра в числа: Насколько вы кру(
ты?" 12+. 03:00 "Кладоискатели: Пират(
ские сокровища" 12+. 03:30 "Кладоис(
катели: О людях и шахтах" 12+.

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачное утро 16+. 07:00, 07:30,
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе(
ром" 16+. 08:00 Полезное утро 16+.
08:30 Мультфильмы 0+. 09:30 Главные
люди 16+. 10:00 Х/ф "Любимый раджа"
16+. 12:30 Х/ф "Танцор диско" 16+.
15:15 Х/ф "Танцуй, танцуй" 16+. 18:00
Т/с "Она написала убийство" 16+.
18:55, 00:00 "Одна за всех" 16+. 19:00
Т/с "Жених для Барби" 16+. 00:30 Х/ф
"Право на надежду" 16+. 02:25 "Мужс(
кая работа" 16+. 04:55 Тайны еды 16+.

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Деловые люди". 07:40 Х/ф
"После дождичка: в четверг...". 09:00
"Служу России". 10:00 Д/ф "Живая Ла(
дога" 12+. 11:00, 13:10 Т/с "Петровка,
38. Команда Семенова" 16+. 13:00,
23:00 Новости дня. 18:00 Новости. Глав(
ное. 18:20 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+. 21:45, 23:15 Т/с "Секретный
фарватер". 03:35 Х/ф "Ребро Адама".

КАРУСЕЛЬ
05:00 Прыг(Скок Команда. 05:10, 01:00
М/с "Мир слов". 06:00, 20:00 "Школа
Аркадия Паровозова". 06:25, 01:45 М/с
"Город Дружбы". 07:00 "НЕОвечеринка".
Спортивная. 07:25 М/ф "Приключения
Незнайки и его друзей". 09:00 "Всё, что
вы хотели знать, но боялись спросить".
09:30 М/с "Корпорация забавных мон(
стров". 10:00, 02:20 Дорожная азбука.
10:55 М/ф "Лунный переполох". 12:05
М/с "Томас и его друзья". 14:00 "Секре(
ты маленького шефа". 14:25 М/с "Друж(
ба ( это чудо!". 15:50 "Мода из комода".
16:15 М/с "Всё о Рози". 17:45 Пора в
космос! 18:00 М/ф "Барбоскины", "Ма(
шины сказки", "Смешарики", "Маша и
Медведь", "Путешествуй с нами! Царс(
косельский лицей", "Фиксики", "Поче(
мучка. Оптический телескоп", "Аркадий
Паровозов спешит на помощь!". 20:30
Спокойной ночи, малыши! 20:40 М/с
"Алиса знает, что делать!". 23:20 Т/с
"Лимбо" 12+. 00:15, 04:15 "Ералаш".
03:10 М/с "Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ".

МИР
06:00 Мультфильмы 6+. 08:00 "Милли(
он вопросов о природе" 6+. 08:15 "Зем(
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, 02:40 Х/ф "Любовь с первого
взгляда" 16+. 13:40 Х/ф "Паутинка ба(

бьего лета" 16+. 16:15, 22:00 Т/с "Вы(
зов" 16+. 21:00 Итоговая "Вместе".
23:55 Х/ф "Волки" 16+. 01:50 Д/с "Тай(
ные знаки" 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06:00, 01:45 Вкусная рыбалка 12+.
06:50, 14:55, 04:05 Рыболовные гори(
зонты 12+. 07:15, 15:20 Трофеи 16+.
07:45, 00:45 Оружие для ОХОТЫ 16+.
08:15 Истории охоты от Павла Гусева
16+. 08:30, 05:05 Уроки рыбной ловли
12+. 08:55, 01:15 Плaнета рыбака 12+.
09:25, 02:35, 05:30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья 12+. 09:55
Донская рыбалка 12+. 10:25, 03:05 Се(
зон охоты 16+. 10:55, 22:30 Меткий вы(
стрел 16+. 11:20, 22:55 Водный мир
12+. 11:50, 16:50, 23:25 Нахлыст среди
дикой природы 12+. 12:15, 23:50 Рыбал(
ка без границ 12+. 12:45, 00:20 Охота и
рыбалка в Якутии 16+. 13:10 Охота в
Аргентине 16+. 14:05, 20:45 Дело вкуса
12+. 14:25 Рыбалка с Нормундом Гра(
бовскисом 12+. 15:50, 04:30 Мой мир (
рыбалка 12+. 16:20 Морская охота 16+.
17:15 Прикладная ихтиология 12+.
17:45 Охота в саванне 16+. 18:40 Охот(
ничьи меридианы 16+. 19:10 Горная охо(
та 16+. 19:40 Охота по(американски
16+. 20:00 Стрелковый спорт 16+. 20:15
Следопыт 12+. 21:00 Фанаты Эбро 12+.
21:30 В Индийском океане... 12+. 22:00
Охота с луком 16+. 03:35 Оружейные
дома Европы 16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06:55 М/ф "Незнайка встречается с дру(
зьями", "Про Фому и про Ерему", "По
щучьему велению", "Капризная прин(
цесса", "Вовка в тридевятом царстве",
"Винни(Пух", "Винни(Пух и день забот",
"Винни(Пух идёт в гости" 0+. 09:25
"Большой папа" 0+. 10:00 "Сейчас".
10:10 "Истории из будущего" 0+. 11:00,
11:50, 12:40, 13:30 Т/с "Ялта ( 45" 16+.
14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с "Грозовые
ворота" 16+. 18:00 "Главное". 19:45,
20:45, 21:45, 22:45, 23:45, 00:45, 01:45,
02:45 Т/с "Смерть шпионам" 16+. 03:50,
05:00 Т/с "Освобождение" 12+.

РОССИЯ 2
05:00 "Мастера". Бондарь. 05:30 "За
кадром". Узбекистан. 06:05 "Человек
мира". ЮАР. 06:35 "Без тормозов". Мав(
рикий. 07:00 Панорама дня. LIVE. 08:05
"Моя рыбалка". 08:35 "Язь против еды".
09:05 "Рейтинг Баженова". Война ми(
ров 16+. 09:40 Х/ф "Ключ саламандры"
16+. 11:45, 15:25 Большой спорт. 12:05
"Полигон". БМП(3. 13:05 Х/ф "Слуга го(
сударев" 16+. 15:45 ФОРМУЛА(1. Гран(
при Сингапура. Прямая трансляция.
18:15 Х/ф "Спираль" 16+. 20:20 Х/ф
"Платон" 16+. 22:20 Волейбол. Чемпи(
онат мира. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Польши. 00:10 Большой
футбол. 01:00 Смешанные единобор(
ства. BЕLLАTOR. Трансляция из США
16+. 02:30 Т/с "Такси" 16+. 03:25 Х/ф
"Агент" 16+.

TV1000
06:20 "Как Иванушка(дурачок за чудом
ходил" фэнтези 0+. 07:55 "Король(
олень" сказка 12+. 09:20 "Райские пти(
цы" драма 16+. 11:05 "Исключение из
правил" мелодрама 12+. 13:00 "Слад(
кая женщина" драма 12+. 14:45 "Сам(
ка" комедия 16+. 16:25 "Фонограмма
страсти" триллер 16+. 18:20 "Сокрови(
ща О.К." комедия 16+. 20:20 "Наша

Russia. Яйца Судьбы" комедия 16+.
21:55 "Адмиралъ" драма 16+. 00:00
"Атомный Иван" комедия 16+. 01:45
"Маленькая Вера" драма 18+. 04:10
"Курочка Ряба" комедия 16+.

УСАДЬБА
06:00 Интерьерные превращения 12+.
06:25 Быстрые рецепты для находчивых
12+. 06:55, 00:30 Сад мечты 12+. 07:25,
16:30, 22:45 Дачники 12+. 07:55, 21:25,
01:30 Дом в XXI веке 12+. 08:20, 03:30
10 самых больших ошибок 16+. 08:50,
04:00 Мaстер 12+. 09:20, 04:30 В гар(
монии с природой 12+. 09:50, 05:00
Лавки чудес 12+. 10:20, 20:25, 01:00
Домашняя экспертиза 12+. 10:50, 23:45
Проект мечты №140 12+. 11:20 Моя
любимая грядка 12+. 11:50, 00:15 Что
почем? 12+. 12:05 Сельсовет 12+.
12:20, 03:05 Тот, кто ищет.. 12+. 12:45,
01:55 Дачные радости 12+. 13:15 Бес(
покойное хозяйство 12+. 13:45 Проект
мечты 12+. 14:15 Усадьбы будущего
12+. 14:45 Готовимся к зиме 12+. 15:00
Побег из города 12+. 15:30, 02:50 Осо(
бый вкус 12+. 15:45 Школа ландшафт(
ного дизайна 12+. 16:15 Нескучный ве(
чер 12+. 17:00 Огородные вредители
12+. 17:30 С любовью к дому 12+. 18:15
Высший сорт 12+. 18:30 Дачная экзоти(
ка 6+. 19:00 Огород в палисаднике 12+.
19:30 Ландшафтный дизайн 12+. 20:00
Террасы и беседки от Джейми Дьюри
12+. 20:55 Пруды 12+. 21:50 Горожане
будущего 12+. 23:15 История усадеб
12+. 02:25 Гвоздь в стену 12+. 05:30
Домик в Америкe 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 "Деревня" (16+). 06:30 " В о с (
кресная школа" (0+). 07:00 Мультфиль(
мы (12+). 08:05 "Стол заказов на Рус(
ском" (16+). 09:00 "Новости" (16+).
09:30 Мультфильмы (12+). 11:00 "Двое
на кухне не считая кота" (12+). 11:30
"Деревня" (16+). 12:00 "Воскресная
школа" (0+). 12:30 "Золотое кольцо
Вологодчины" (12+). 12:45 "Тайное ста(
новится явным" (16+). 13:00 "Новости"
(16+). 13:30 "Тростинка на ветру"
(16+). 16:00 "Смелые люди"   (16+).
18:00 Мультфильмы (12+). 18:20 "Пла(
нета 51" (12+). 20:00 "Большие гонки"
(16+). 23:00 "Двое на кухне не считая
кота" (12+). 23:30 "Спекулянт"   (18+).
01:15 СМС(чат (18+). 03:30 "Клюква в
сахаре" (12+). 04:30 "Новости" (16+).
05:00 "Клюква в сахаре" (12+).

КАНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ
09:05,17:05,01:05 6+. "МУЗЕИ
РОССИИ". 09:40,17:40,01:40 16+. "ОБ(
РАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ".
10:10,18:10,02:10 16+. "БУДЬТЕ ЗДО(
РОВЫ!". 10:40,18:40,02:40  12+.
"НА ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИНЕ".
11:10,19:10,03:10 16+. "ШКОЛА ЗДО(
РОВЬЯ". 11:40,19:40,03:40 1 6 + .
"ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ".
12:10,20:10,04:10 16+. "ШКОЛА ЗДО(
РОВЬЯ". 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+.
"ВСТРЕЧНЫЙ". 16:10,00:10,08:10 16+.
"Великий шёлковый путь". Части 1(7.



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. Лесная,д.3, 1/2, 37,4, лоджия 6 м................................... 810 000 руб.
1 К.КВ., ул. Сапожникова, д. 3, 5/5, 35,4/ 16,9/10,8, благоустр...........850 000 руб.
1 К.КВ., Нифантово, ул. Фабричная, д. 11, 3/5, 28/10,9/7, лоджия........870 000 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. Труда, д.11, 4/5, 30,5/16,6/6,8, балкон.......................... 1 180 000 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., 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., 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. 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, торг....................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. 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. Юбилейная, д.1а, 4/5, 59,5/38,7/7,3, лоджия.................. 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...........130 000 руб.
САД. ДОМИК (30 м2)+зем.уч. 10 с., СОТ «Сосновая поляна», электр......150 000 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 (44,1 м2)+зем.уч. 12 сот., Любомирово, газ, вода.................430 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (38 м2)+ з. уч. 43 сот., д. Максимовское, 23, баня, по мат.кап.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 (36 м2)+зем.уч. 10 с., д. Дьяконовское, р. Шексна, элект�во.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 (65 м2)+зем.уч. 10 с., д. Мальгино, д. 30, баня, колод.........1 255 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (30,5 м2)+з. уч. 16 с., п. Шексна, ул. Причальная, 28........1 450 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (15,2 м2)+зем. уч. 41 сот., д. Кочино, река Шексна 20 м.....1 700 000 руб.
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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 (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. 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. Деменское, 14 сот., + бревенчатый дом, газ, элект�во.......550 000 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.................700 000 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......1 800 000 руб.
ЗЕМ. УЧ.,  п. Чёбсара, 4,3 га, под ИЖС...........................................2 200 000 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.
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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:

    ТРЕБУЮТСЯ  услу�
ги САМОСВАЛА (зад�
няя разгрузка) на
уборку с/х продукции
на 1,5 месяца, в Чере�
повецком районе. Жи�
лье предоставляется.
Тел. 8�911�5050144.

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

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.

ПРОДАМ

     КОРОВУ стельную.
Тел. 8�921�0527616.

     КУР�НЕСУШЕК, кур�
молодок. Тел. 8�906�
2926535.

     ЩЕНКОВ русской пе�
гой гончей (кобели, 3 ме�
сяца). Тел. 8�921�
7154109.

     КОЗОЧЕК. Тел. 8�921�
1379689.

     ТРИКОЛОР 4900 р.
Тел. 8�906�2954995.

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

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

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

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

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

     ПЕЧЬ для бани. Тел. 8�
921�1315300.

     СТЕНКУ современ�
ную, недорого. Тел. 8�
905�2982287.

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

     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 платье,
р. 44�46, недорого. Тел.
8�921�5497066.

     Недорогие подержан�
ные КОМПЬЮТЕРЫ.
Тел. 8�964�6712541.

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

     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�9212437, 8�916�
7067176.

     ТЕПЛИЦУ (поликарбо�
нат) � 11000 р. Доставка
бесплатная. 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.

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

     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.

     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�21110, 2000 г.в.,
цвет серебристо�зеле�
ный, х/с, 2 комплекта ре�
зины на дисках, цена 80
т.р., торг уместен. Тел. 8�
964�6643222.

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

     ВАЗ�2115, хорошее
состояние, зимняя рези�
на. Тел. 8�981�5014408.

     ВАЗ "ЛАДУ�ПРИ�
ОРУ", 2008 г.в. Тел.: 8�
911�5116383, 8�921�
1206767.

     "ОПЕЛЬ�ВЕКТРУ",
1995 г.в., недорого. Тел.
8�900�5412287.

     "ХЕНДАЙ ЭЛАНТРУ",
2005 г.в., цв. серебрис�
тый, 235 т.р. Тел. 8�921�
1341620.

    1�К.КВ. в центре. Тел.
8�981�4311766.

     1�К.КВ., Труда, 29, 5/
5, 1020000, торг. Тел. 8�
911�5038707.

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

     1�К.КВ., ул. Труда, д.
15, 1/5, 33 кв. м, ремонт,
с/т новая, в ванной пол с
подогревом, балкон,
1250000. Тел. 8�900�
5098137.

     1�К.КВ. в Шексне�2.
Тел. 8�931�5115910.

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

     1�К.КВ. в Шексне�2,
срочно. Тел. 8�960�
2916466.

     2�К.КВ. на Садовой.
Тел. 8�921�0651562.

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

     2�К.КВ., Октябрьс�
кая, 122, благоустроен�
ная, 1100000. Тел. 8�921�
0525197.

     Срочно 2�К.КВ. в цен�
тре, цена договорная.
Тел. 8�960�2919669.

     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.

    Или ОБМЕНЯЮ
3 К.КВ. в деревянном
доме с земельным учас�
тком 10 сот., Варианты.
Тел. 8�951�7407724.

     3�К.КВ., 59,6 кв.м , 5�
й этаж, Первомайская, 4,
1700000, торг, или обмен
на 1�комнатную с допла�
той. Тел.: 8�921�1383817,
8�906�2967742.

     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., стеклопа�
кеты. У дома хозпострой�
ка 2,8х6х2,5, грядки. Тел.
8�921�7236967.

     Срочно ДОМ в Нифан�
тове. Тел. 8�921�0651562.

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

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

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК в д. Левинская.
Река, электричество, до�
рога. Тел. 8�921�2322302.

ОТДАМ

     КОТЯТ в добрые руки.
Тел. 8�921�1360708.

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.

СДАМ

     1�К.КВ. в центре. Тел.
8�909�5948526.

     2�К.КВ. Тел. 8�921�
1383031.

     3�К.КВ. в Шексне�2.
Тел. 8�921�0686786.

     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.

ТРЕБУЮТСЯ

     ШВЕИ, ПОРТНЫЕ в
ателье. Тел.: 8�960�
2984712, 8�921�0511059.

     ВОДИТЕЛЬ на "Га�
зель". Тел. 8�921�
8260301.

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

     ПРОДАВЕЦ в отдел
детской одежды с опы�
том работы, без вредных
привычек. Тел. 8�953�
5093402.

     В магазин разливного
пива ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ. Тел. 8�951�
7453464.

     МАСТЕР по изготов�
лению корпусной мебе�
ли. Тел. 8�964�3032162.

     В ООО "Промпласт"
РАБОЧИЕ. Тел. 8�921�
0567989, с 10.00�17.00.

     ВОДИТЕЛЬ на авто�
бус. Тел. 8�921�2508959.

     ВОДИТЕЛЬ на Ка�
мАЗ�манипулятор. Сред�
няя зарплата 1000 р./
день. Тел. 8�921�
7180332.

     МАСТЕРА по внутрен�
ней отделке помещений.
Тел. 8�953�5164504, Вла�
дислав.

     Предприятию ГЛАВ�
НЫЙ ИНЖЕНЕР, ИНЖЕ�
Н Е Р � Т Е П Л О Т Е Х Н И К
(инженер�механик), ИН�
ЖЕНЕР по автоматиза�
ции, ЭЛЕКТРИК, СНАБ�
ЖЕНЕЦ, ОПЕРАТОР,
ГРУЗЧИК. Тел. 8�921�
8265690.

     КАМЕНЩИКИ, з/п
сдельная, в Череповец.
Тел. 8�960�2960143.

     МОНТАЖНИКИ ж/б
конструкций, подсобный
рабочий. Тел. 8�960�
2960143.

     В ООО "ТД "Бройлер"
ПРОДАВЕЦ продоволь�
ственных товаров (соц./
пакет, оформление по
ТК). Тел. 8�906�2983808.

     РАБОТНИКИ В ТИМ�
ЛЕКС АРТ�МЕТАЛЛ:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (3
разряд, без вредных при�
вычек), МАЛЯР ПО МЕ�
ТАЛЛУ (3 разряд, без
вредных привычек), ДИ�
ЗАЙНЕР�ХУДОЖНИК
(работа с художествен�
ной ковкой). По вопросу
трудоустройства обра�
щаться с 09:00 � 18:00
(будни) по тел.:  8�900�
5343425, 8 (81751) 2�20�
81 (Виталий).

РАЗНОЕ

     ОДЕЖДА из Европы,
Пролетарская, 11 ("Чер�
ный кот"). Новое поступ�
ление � юбки и платья
осенне�зимнего сезона.
В продаже ветровки и
многое другое.

     Шексна�1. Кафе "Уют"
ПРИГЛАШАЕТ на домаш�
ние и недорогие обеды.
Принимаем заказы на
юбилеи. Тел. 8�921�
1264936.

     УЮТНАЯ БАНЬКА в
"Михайловском Подво�
рье" для семейного отды�
ха. Тел. 8�921�2524147.

     РЕМОНТ стиральных
машин, СВЧ�печей. Вы�
езд в район. Гарантия.
Тел. 8�921�6815080.

     ОЦИФРОВКА видео�
кассет. Тел. 8�911�
5100486, Сергей.

     РЕМОНТ холодильни�
ков. Тел.: 2�23�53, 8�921�
1372478.

     РЕМОНТ
холодильни�
ков, стираль�
ных машин.
Тел. 8�900�
5352145.

     РЕМОНТ
компьютеров.
Тел. 8�953�
5016747.

    РЕМОНТ
с т и р а л ь н ы х
машин. Гаран�
тия. Тел. 8�
921�5434305.

     ПЕРИЛА.
Нержавейка.
От 2500 п/м.
Тел. 8�921�
7168687.

     СПУТНИ�
КОВОЕ теле�
видение. Тел.
8 � 9 0 6 �
2954995.

     ЦИФРО�
ВЫЕ пристав�
ки! Установка!
Тел. 8�906�2954995.

     ТВ�ПРИСТАВКИ! Ус�
тановка! Тел. 8�906�
2954995.

     Изготовим КЕССОН.
Тел.8�911�5426489.

     Замена ЭЛЕКТРО�
ПРОВОДКИ и т.д. Тел. 8�
965�7387366.

     ПОМОЩЬ  в улучше�
нии жилищных условий с
использованием мате�
ринского капитала. Тел.
8�921�5487985. АН "Жил�
комфорт" ОГРН
1073528005396.

     ПОДЪЕМ домов, бань.
Крыши, веранды, сараи,
каркасные дома и т.д.
Быстро! Опыт. Тел.: 8�
921�0526003, (8�8202)
74�21�80.

     СТРОИТЕЛЬСТВО
каркасных домов: фун�
дамент, кровельные ра�
боты, обшивка сайдин�
гом, внутренняя и наруж�
ная отделка. Договор. Га�
рантия. Тел. 8�900�
5361472.

     РЕМОНТ квартир,
офисов, магазинов "под
ключ". Малярные и шту�
катурные работы, обли�
цовка керамической
плиткой. Договор. Гаран�
тия. Качество. Тел.: 8�
900�5369841, 8�900�
5361472.

     РЕМОНТ деревенских
домов, бань. Подъем. Ве�
ранды, крыши, сараи и
т.д. Тел.: 8�921�0523301,
(8�8202) 74�22�18.

     ОКНА ПВХ от произво�
дителя (оптом). Любые
размеры, доставка бес�
платно. Цена приятно
удивит. Тел. 8�900�
5369841.

     РЕМОНТНЫЕ работы
квартир, офисов, мага�
зинов. Качественно, по
приемлемым ценам, в
оптимальные сроки. Тел.
8�953�5164504, Владис�
лав.

    Можем выполнить
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
по ремонту квартир. От�
делочные работы любой
сложности. Сделаем бы�
стро и качественно! Пен�
сионерам скидка 10 %.
Тел. 8�911�5441700, Ва�
силий.

     РАЗБЕРЕМ старые
строения. Быстро. Недо�
рого. Тел. 8�921�0526003,
8�921�0523301.

     ВЫСОКОКВАЛИФИ�
ЦИРОВАННЫЙ мастер
выполнит любые виды и
объемы строительных и
ремонтных работ (элек�
трика, сантехника, плит�
ка, штукатурка, работы
по фасаду). Качествен�
но, профессионально.
Недорого. Тел. 8�906�
2923321.

     ЭКСКАВАТОР�ПО�
ГРУЗЧИК. 1000 р./час.
Тел. 8�921�0500378.

     ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ�
РЕВОЗКИ, 6 мест. Меж�
город. Тел.: 8�921�
2352793, 8�960�2959595.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель. Термофургон 4 м.
Тел. 8�921�0677897.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
"Газель", 3 м, 6 мест. Ев�
ротент. Тел. 8�921�
7186171.

    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"Газель", 4 м. Тел. 8�921�
1463755.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
"Газель" 3 м. Тел.: 8�921�
0662062, 8�921�1326098.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"Газель", 4 м. Тел. 8�921�
1341620.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
"Газель", 3 м, тент. Тел. 8�
965�7361730.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
"Газели" 3 и 4 м, груз до 6
метров, 2 тонн и 18 куб.
м. Услуги грузчиков, по�
стоянным клиентам
скидки. Тел. 8�921�
8260301.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
А/м "Газель". Тел. 8�911�
4413591, 8�921�6892007.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
"Газель", 3 м. Услуги груз�
чиков. Тел. 8�951�
7367300, Павел.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
"Газель", 3 м, доступные
цены. Тел. 8�951�
7412918, Алексей.

      Услуги КРАНА�МАНИ�
ПУЛЯТОРА "DAEWOO
NOVUS". Люлька � высо�
та подъема 18 м. Г.п. 7 т,
г.п. манипулятора 5 т,
борт � 6 м. Тел. 8�981�
5024289.

     УСЛУГИ ЭКСКАВАТО�
РА. Фронтального по�
грузчика Volvo BL71 + все
виды планировочных и
земельных работ. Тел: 8�
921�2313343, 8�921�
1321476.

     УСЛУГИ МИНИЭКС�
КАВАТОРА (водопровод,
газопровод, эл. кабель,
канализация и др. комму�
никации). Тел. 8�921�
2346519.

     УСЛУГИ гусеничного
экскаватора "Векс�30".
Тел. 8�921�1292199.

     УСЛУГИ самосвалов,
ПГС, щебень, грунт. Тел.
8�911�5333184.

     УСЛУГИ экскаватора�
погрузчика JCB. Колод�
цы, планировка, уборка
мусора. Тел. 8�921�
1417135.

     ОРГАНИЗАЦИЯ пред�
лагает услуги следующих

видов техники: МТЗ�82,
ЭКСКАВАТОР�погрузчик,
JCB 3СХ, КамАЗ�само�
свал 15 т (10 м3), ГАЗ�
3307 (самосвал), ДТ�75
(бульдозер), КамАЗ�
5320, гидроманипулятор
(КамАЗ). Заключаем до�
говора. Возможна по�
ставка ПГС, щебня, грун�
та, пиломатериалов.
Тел.: 8�921�1292199, 8�
921�1417135.

     УСТАНОВКА входных
и межкомнатных ДВЕ�
РЕЙ. Ламинат, линолеум,
панели ПВХ, подвесные
потолки и др. Тел:8�921�
2334487.

     РЕМОНТ БАЛКОНОВ:
внутренняя и наружная
отделка, укрепление кон�
струкций, переустрой�
ство, утепление. Тел. 8�
921�2334487, Александр.

     САНТЕХРАБОТЫ.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО�
ПРОВОД, КАНАЛИЗА�
ЦИЯ. Район. Проектиро�
вание, снабжение, уста�
новка сантехники, водо�
счетчиков, водонагрева�
телей, насосов, котлов,
радиаторов. Тел. 8�921�
0525197.

     ЦЕМЕНТ ПЦ�400 Д�20;
арматура стеклопластик
d4,d6, d8, d10, d12;   цел�
люлозный утеплитель
"ЭКОВАТА";  ж/б кольца,
крышка�люк, днище; тро�
туарная брусчатка; бло�
ки цементные; бордюр ;
вагонка; пиломатериа�
лы;  металлопрокат; пли�
ты дорожные б/у; услуги
спецтехники; ПГС ; пе�
сок; щебень; септики и
многое другое.  Тел.: 8�
921�2525975, 8�931�
5050955, 8�921�1292199.

     ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. ПЖС. Сроки.
Договор. Спецтехника.
Оптимальное соотноше�
ние цена�качество. Тел.
8�900�5371342.

    БЕСПЛАТНО заберу
ненужную ломаную быт.
технику. Куплю жел. хлам
из гаража, дачи, деревни.
Демонтаж любых мет.
конструкций, машин.
Тел. 8�921�0543409.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

       Управление муниципальной собственности
Шекснинского муниципального района объяв�
ляет о продаже посредством публичного пред�
ложения с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении следую�
щего муниципального имущества:
       Здание, расположенное по адресу: Воло�
годская область, Шекснинский район, Домшин�
ский с/с, д. Митицыно, д. 11, общей площадью
164,9 кв.м. и земельный участок на котором оно
находится с кадастровым номером
35:23:0303002:127 площадью 614 кв.м. из зе�
мель категории "земли населенных пунктов" с
разрешенным использованием "здание", мес�
тоположение: Вологодская обл., Шекснинский
р�н, Домшинский с/с, д. Митицыно, д. 11, нахо�
дящихся в собственности Шекснинского муни�
ципального района.
       Реквизиты решения о проведении торгов:
распоряжение Управления муниципальной
собственности Шекснинского муниципального
района от 17.07.2014 г. № 1293 "О продаже иму�
щества посредством публичного предложе�
ния".
     Цена первоначального предложения (на�
чальная цена) составляет 50000 (пятьдесят
тысяч) рублей, в том числе: здания � 35500
(тридцать пять тысяч пятьсот) рублей (с учетом
НДС); земельного участка � 14500 (четырнад�
цать тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
      Величина снижения цены первоначального
предложения ("шаг понижения") � 10 % цены
первоначального предложения (начальной
цены), что составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
      Величина повышения цены ("шаг аукциона")
� 5 % цены первоначального предложения (на�
чальной цены), что составляет 2500 (две тыся�
чи пятьсот) рублей.
   Минимальная цена предложения, по которой
может быть продано имущество (цена отсече�
ния) � 50 % цены первоначального предложе�
ния (начальной цены), что составляет 25000
(двадцать пять тысяч) рублей.
   Для участия в продаже посредством публич�
ного предложения претендент вносит задаток
в размере 10 % от начальной цены объекта в
сумме � 5000 (пять тысяч) рублей на счет Управ�
ления: р/сч. 40302810312005000960 в Отделе�
нии № 8638 Сбербанка России г.Вологда, БИК
041909644, к/сч 30101810900000000644, КБК
12400000000000000000, ОКТМО 19658151,
получатель � Департамент финансов Вологод�
ской области (Управление муниципальной
собственности л.сч.124.30.018.1), ИНН
3524011534, КПП 352401001. В назначении
платежа необходимо указать: Управление му�
ниципальной собственности л.сч.124.30.018.1
КБК 12400000000000000000, задаток за учас�
тие в торгах.
   Суммы задатков должны поступить на счет Уп�
равления не позднее 17 октября 2014 года.
   Данное информационное сообщение являет�
ся публичной офертой для заключения догово�
ра о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, пос�
ле чего договор о задатке считается заключен�
ным в письменной форме. Задаток вносится
единым платежом. Документом, подтвержда�
ющим поступление задатка на счет Управле�
ния, является выписка с этого счета. Претен�
дент имеет право отозвать поданную заявку на
участие в продаже посредством публичного
предложения до момента признания его участ�
ником такой продажи.
   Суммы задатков возвращаются участникам
продажи посредством публичного предложе�
ния, за исключением победителя такой прода�
жи, в течение 5 дней с даты подведения ее ито�
гов.
   Одно лицо имеет право подать только одну за�
явку.
   Претендент приобретает статус участника
продажи посредством публичного предложе�
ния с момента оформления протокола о при�
знании претендентов участниками продажи
посредством публичного предложения.
   Право приобретения имущества принадле�
жит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложе�
ния или цену предложения, сложившуюся на со�
ответствующем "шаге понижения", при отсут�
ствии предложений других участников прода�
жи посредством публичного предложения.
    В случае, если несколько участников прода�
жи имущества подтверждают цену первона�
чального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества про�
водится аукцион, предусматривающий откры�
тую форму подачи предложений о цене имуще�
ства. Начальной ценой имущества на таком аук�
ционе является цена первоначального предло�
жения или цена предложения, сложившаяся на
определенном "шаге понижения". Побудите�
лем аукциона становится участник, предложив�
ший максимальную цену за объект (имуще�
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ство). Победитель продажи посредством публич�
ного предложения определяется по результа�
там продажи в день проведения аукциона. В слу�
чае если участники такого аукциона не заявля�
ют предложения о цене, превышающей началь�
ную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который пер�
вым подтвердил начальную цену имущества.
   Уведомление о признании участника продажи
посредством публичного предложения победи�
телем выдается победителю или его полномоч�
ному представителю под расписку в день подве�
дения итогов продажи посредством публичного
предложения.
    Покупателями муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муни�
ципальных унитарных предприятий, государ�
ственных и муниципальных учреждений, а так�
же юридических лиц, в уставном капитале кото�
рых доля Российской Федерации, субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных образо�
ваний превышает 25 процентов. Ограничений
участия отдельных категорий физических и юри�
дических лиц, в том числе иностранных, не уста�
новлено, за исключением лиц, перечисленных в
статье 5 Федерального закона 178�ФЗ "О при�
ватизации государственного и муниципального
имущества". Обязанность доказать свое право
на участие в продаже посредством публичного
предложения  возлагается на претендента.
   Для участия в торгах предоставляются следую�
щие документы: заявка на участие в открытом
аукционе в двух экземплярах;  опись представ�
ленных документов в двух экземплярах; платеж�
ный документ (платежное поручение) с отмет�
кой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в счет обеспе�
чения оплаты имущества.
   Одновременно претенденты представляют
следующие документы: юридические лица: за�
веренные копии учредительных документов; до�
кумент, содержащий сведения о доле Российс�
кой Федерации, субъекта Российской Федера�
ции, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владель�
цев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ, который под�
тверждает полномочия руководителя юридичес�
кого лица на осуществление действий от имени
юридического лица с правом действовать от
имени юридического лица без доверенности (ко�
пия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удос�
товеряющий личность, или представляют копию
всех его листов.
   В случае, если от имени претендента действу�
ет его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осу�
ществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или но�
тариально заверенная копия такой доверенно�
сти. В случае, если доверенность на осуществ�
ление действий от имени претендента подпи�
сана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, предъявляется документ,
подтверждающий полномочия этого лица. За�
веренную копию свидетельства о регистрации
юридического лица (представляют юридичес�
кие лица); заверенную копию свидетельства о
регистрации в качестве предпринимателя (пред�
ставляют индивидуальные предприниматели).
       Все листы документов, представляемых од�
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, про�
нумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претен�
дентом или его представителем.
      Бланки заявок выдаются в Управлении муни�
ципальной собственности Шекснинского муни�
ципального района.
     Прием заявок осуществляется с 15.09.2014 г.
по 17.10.2014 года, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 ежедневно кроме выходных и праздничных
дней в кабинете № 18 администрации Шекснин�
ского муниципального района по адресу: п.Шек�
сна, ул.Пролетарская, д.14, тел.: 2�25�45; 2�26�
76.
      Дата, время и место рассмотрения заявок уча�
стников продажи посредством публичного пред�
ложения и принятия решения об их допуске к уча�
стию � 23 октября 2014 года в 11 час.00 мин. по
вышеуказанному адресу.
        Дата, время и место проведения продажи
посредством публичного предложения � 11 но�
ября 2014 года, в 11 час. 00 мин. по вышеуказан�
ному адресу в актовом зале.
  По итогам торгов с победителем будет заклю�
чен договор купли�продажи имущества не ранее
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра�
бочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества. Оплата приобретаемого имущества
покупателем осуществляется единовременно
путем перечисления денежных средств на счет
продавца в течение 10 дней со дня заключения
договора купли�продажи имущества.

        Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального
района информирует о том, что СООБЩАЕТ:

       � 09.09.2014 г. по адресу: Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, актовый зал, со�
стоялась продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе�
ром 35:23:0205020:210 площадью 1000 кв.м. из земель категории "земли населенных пунктов" с
разрешенным использованием "под строительство индивидуальных гаражей боксового типа", ме�
стоположение: Вологодская область, р�н Шекснинский, п. Шексна, ул. Федорова. Для участия в
продаже подано 3 заявки. Участниками продажи признаны: Буслаев Н.В., Родионов А.К, Садовой
А.Н. Размер права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) земельного участка
по результатам аукциона составляет 35200,00 рублей. Победителем признан Буслаев Н.В. По ито�
гам аукциона с победителем будет заключен договор аренды земельного участка.
        � 09.09.2014 г. по адресу: Вологодская обл., п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, актовый зал, со�
стоялась продажа земельного участка с кадастровым номером 35:23:0205018:887 площадью 3760
кв.м. из земель категории "земли населенных пунктов" с разрешенным использованием "для стро�
ительства гаражей и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей", местополо�
жение: Вологодская область, р�н Шекснинский, п. Шексна, ул. Заводская. Для участия в продаже
подано 3 заявки. Участниками продажи признаны: Лебедев С.Л., Родионов А.К., Сафронов В.С. Раз�
мер права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) земельного участка по ре�
зультатам аукциона составляет 102500,00 рублей. Победителем признан Лебедев С.Л. По итогам
аукциона с победителем будет заключен договор аренды земельного участка.

    Кадастровым инженером Неук Светланой Николаевной, почтовый адрес: 162606, г.Череповец,
пр.Победы, д.14, каб.30, адрес электронной почты: agrogeo@mail.ru, тел. (8202) 55�47�12, квали�
фикационный аттестат: № 35�12�300, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 35:23:0000000:335, расположенный по адресу: Вологодская обл.,
р�н Шекснинский, ЗАО "Шексна". Заказчиком кадастровых работ является Голубинский Роман Ве�
ниаминович, почтовый адрес: Вологодская обл., Шекснинский район, Никольский сельсовет, д.
Костинское, ул. Полевая, д. 7, тел. 8�906�2932366.
     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Вологодская область, Шекснинский район, Никольский сельсовет, д. Потеряево, на площа�
ди,  15 октября 2014 г. в 11 часов 00 минут.
      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская
область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 1, 2 этаж, каб. 5.
     Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 сентября 2014 г. по 15 октября 2014 г. по адресу: г.Черепо�
вец, пр.Победы, 14, каб.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местополо�
жение границ: кадастровый № 35:23:0000000:335, адрес: Вологодская обл., Шекснинский район,
Никольский с/с, ЗАО "Шексна". При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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    "Мы с тобой одно лицо" � так назывался первый из
них. Мы обратились к посетителям нашего сайта: "У
вас есть брат или сестра�близнец, и вы с ним одно
лицо? А, может, вы нашли своего двойника и сделали
снимок на память? А возможно ваш ребенок � вылитая
копия мамы, папы, бабушки или дедушки? Тогда смело
берите в руки фотоаппарат, а затем присылайте сним�
ки к нам на сайт".
    В начале, признаемся честно, у нас были опасения,
что фотографий будет мало. Однако мы ошибались.
На конкурс было прислано более 80 снимков!
    В результате победителями конкурса стали:   Елена
Зотова, Виктория Белобородова и Людмила Фомиче�
ва. Приз зрительских симпатий заслуженно получил
Дмитрий Рощупкин. Его фото набрало 137 голосов.
    Вторым конкурсом, кото�
рый был объявлен одновре�
менно с первым, стал
"Мама, папа, я � веселая се�
мья". Что главное в жизни
каждого человека? Несом�
ненно, что многие из нас от�
ветят � моя семья. Именно
поэтому мы решили объя�
вить фотоконкурс под таким
названием. В нем приняли
участие более 20 фотогра�
фий.
    Победителями стали
Светлана Клемятова, Вик�
тория Субботина и Евгения
Тимошенко. Приз зрительс�
ких симпатий получил сни�
мок нашей участницы по
имени Дарья, ее фотогра�
фия набрала 173 лайка.
    Мы поздравляем победи�
телей и ждем за призами по
адресу: Исполкомовская,
13, редакция газеты "Звез�
да", 1 этаж.

Юлия ДАВЫДОВА.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
ФОТОКОНКУРСОВ �
ЛОВИТЕ ИМЕНА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Пришло время вновь подвести итоги наших
фотоконкурсов. Нас очень радует, что шекснинцы
принимают активное участие в них. В начале лета
мы объявили сразу два конкурса.

Òåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëàÒåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëàÒåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëàÒåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëàÒåëåôîí íàøåãî 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
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Фото Виктории Субботиной 4 "Наша осенняя се4
мейная прогулка".

Светлана Клемятова 4 участница фотоконкурса
"Мама, папа, я 4 веселая  семья" подписала фото
"Самое ценное".

Фото Евгении Тимошенко.

Елена Зотова 4 победительница конкурса "Мы с то4
бой одно лицо".

Дмитрий Рощупкин 4 участник конкурса "Мы с то4
бой одно лицо" стал победителем в номинации
"Приз зрительских симпатий". Его фотография на4
брала 137 лайков.

В конкурсе "Мама, папа, я 4 веселая  семья" приз зрительских симпатий завое4
вало фото нашей участницы Дарьи. Оно набрало 173 голоса!

Людмила Фомичева присла4
ла на фотоконкурс снимок
своего сына с дочуркой.

Свою фотографию для конкурса "Мы с тобой одно
лицо" Виктория Белобородова подписала "Счаст4
ливые дочки с вечно молодеющей мамочкой".
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     В п. Шексна педагоги
ШДДТ занимаются с детьми
в разных микрорайонах по�
селка. Очень удобно, что зда�
ния, где проходят занятия,
обычно находятся рядом со
школами: после уроков ребе�
нок сможет самостоятельно
прийти на кружок.

Ул. Исполкомовская,
д.19 (тел. 2�22�85)
     Ваш ребенок увлекается
рисованием? Тогда его будут
рады принять в студию изоб�
разительного искусства
"Цветные фантазии" (педа�
гог А.Н. Филиппова). А, мо�
жет, он любит создавать кра�
сивые вещи своими руками?
В студии "Умелые руки" (пе�

дагог Т.В. Кочнева) все жела�
ющие смогут освоить лепку
из соленого теста и азы би�
сероплетения. Мастерская
"Подарок" (педагог
Е.С. Смирнова) поможет ре�
бятам научиться делать соб�
ственноручно замечатель�
ные подарки, а не покупать
их в магазине.
     Для активных мальчишек
и девчонок здесь тоже най�
дется занятие по душе: те�
атральный кружок "Семи�
цветик" (педагог Т.В. Кочне�
ва), игроклуб "Искорка" (пе�
дагог В.Д. Дубова) и игроте�
ка (педагог Е.С. Смирнова).
А для любителей туризма
есть секция спортивного ту�
ризма (педагоги А.В. Андре�
ев, А.В. Копылова), где ребя�
та смогут заниматься
спортивным туризмом и
спортивным ориентировани�
ем � с такими знаниями вы
ни в каком лесу не пропаде�
те.
     Не забывают здесь и про
экологическое воспитание
подрастающего поколения.
Для этого существует эко�
логический лекторий (педа�
гог Э.В. Баранова).
     Старшеклассники же
смогут заняться предпро�
фессиональной подготов�
кой, пройдя на базе Устье �
Угольской СОШ курс "Осно�
вы экономики и предприни�
мательства" (педагог
С.Н. Мухин).

Ул. Юбилейная,
д. 10 (тел. 2�38�01)
     Здесь также каждый
школьник сможет развить

ПРИГЛАШАЕМ В ШЕКСНИНСКИЙ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА!
Начался новый учебный год, но не только в школе. В Шекснинском доме детского
творчества также ждут мальчишек и девчонок, желающих развить свои творческие
и интеллектуальные способности. Двери этого учреждения дополнительного
образования всегда открыты для детей. Сейчас уже во всю идет набор новичков в кружки
и объединения. Надеемся, что наша информация поможет детям и их родителям
определиться с их выбором.

свои таланты.
"Юный художник"
(педагог Ю.В. Не�
дворягина), "Руко�
дельница" (педагог
В.А. Харинская),
театральная сту�
дия "Улыбка" (пе�
дагог                Н.Г.
Подъякова), "Здо�
ровейка" (педагог
Ю.В. Недворягина)
� названия кружков
и объединений го�
ворят сами за
себя. Кроме того,
здесь ребята по�
старше смогут
обучиться основам
компьютерной гра�
мотности (педагог
Т.Н. Волкова), а
мальчишки и дев�
чонки дошкольного
возраста интерес�
но проведут время
на занятиях по
изобразительному

искусству ("Веселые ладош�
ки", педагог Ю.В. Недворяги�
на).

Ул. Первомайская,
д. 3 (тел. 2�39�02)
     Для детей, увлеченных
декоративно�прикладным
искусством, здесь открыто
много кружков и объедине�
ний: "Ажур" � гильоширова�
ние (педагог О.В. Абрамен�
кова), "Мастерица" ("Стиль�
ные штучки" и "Веселый ди�
зайн", педагог В.В. Сороки�
на), "Сувенир" (педагог
З.А. Кузнецова) и "Выпилива�
ние и выжигание" (педагог
А.Н. Владимиров).
     Есть здесь объединения
"Здоровейка" и "Любители
природы" (группа дошколь�

ного возраста), которые воз�
главляет педагог В.В. Соро�
кина.

Д. Нифантово, на базе
Нифантовской школы
(тел. школы 2�72�62)
     Здесь представлены круж�
ки и объединения на любой
вкус. "Соломка", "Изготови�
тель художественных изде�
лий", "Здоровейка", "Лаби�
ринт природы"… Их руково�
дителем является педагог
Е.Ю. Смирнова. Также она
руководит кукольным теат�
ром "Сюрприз", а вот танце�
вальный кружок ведет педа�
гог Е.В. Гумарова.

П. Чёбсара, ул. Мира,
д. 43 (тел. 3�11�34)
     Чебсарских мальчишек и
девчонок также ждет множе�
ство кружков. Педагог
С.Ф. Смирнова научит детей
мастерить интересные по�

делки ("Умелые руки"), разо�
вьет лидерские качества
школьников (клуб "Лидер") и
познакомит с природой род�
ного края ("Мир вокруг нас").
Педагог Н.А. Никитина обу�
чит азам искусства рисова�
ния юных художников ("Путе�
шествие в страну красок") и
научит вкусно готовить ("В
гостях у хозяйки"). А для лю�
бителей пения и актерского
мастерства прекрасно по�
дойдут занятия "Веселые
нотки" (педагог З.А. Смирно�
ва) и  театральной студии
"Радуга" (педагог Н.Ф.
Скрипцова).

     Мальчишки и дев4
чонки, приходите, за4
писывайтесь и разви4
вайте свои таланты!

Выставка работ Шекснинского ДДТ на районной пе4
дагогической конференции.

Сделать картину можно даже из...рыбьих косточек.

Вот таких замечательных кукол
сделала Т.В. Кочнева.

Надежда СМИРНОВА.

14 сентября, в единый день голосования, жители района и поселка пойдут на выборы.
Мы предлагаем шекснинцам захватить с собой на избирательный участок
фотоаппараты. После голосования сделайте снимок у избирательного участка
и присылайте его к нам на сайт.
    Победители будут определяться по трем номинациям: "Самая активная семья" �  при�
дите на выборы всей семьей, проголосуйте и сделайте фотографию; "Голосую впервые" �
голосуешь первый раз? Получил подарок от избирательной комиссии? � сделай фото на
память и кидай его нам; "Самый юный избиратель в семье" � в этой номинации мы хотим
увидеть фотографии, где ваши маленькие детки опускают в урны бюллетени.
     И вот ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ! Редакция вручит подарки ТРЕМ участникам конкурса,
которые ПЕРВЫМИ пришлют свои фото к нам на сайт!
    Фотографии, присланные в день голосования, то есть 14 сентября, будут опубликованы
на странице официальной группы газеты "Звезда" (Вконтакте).
    Конкурс продлится всего неделю � с 15 по 21 сентября. Итоги будут подведены в поне�
дельник, 22 сентября.  Ждем от вас интересных снимков!

Редакция.

НОВЫЙ ЭКСПРЕСС�ФОТОКОНКУРС �
"НА ВЫБОРЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!"
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Поздравляем!

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.
НА 15 A 21
СЕНТЯБРЯ

АФИША

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
на 15 A 21 сентября

   Районный совет ветеранов войны и труда поздравA
ляет с юбилеем ПРОЗОРОВУ Зинаиду Ивановну,
СКОРОДУМОВУ Антонину Петровну, КОЛОСОВУ
Людмилу Алексеевну, ИВАНОВА Сергея Михайло-
вича, ПОГОДИНА Николая Борисовича, МИХАЙ-
ЛОВУ Анну Федоровну

    Д. Нифантово, БОЙЦЕВОЙ Ирине Викторовне.
    Поздравляем с юбилейным днем

рождения! Единственной, родной,
неповторимой  мы в этот день "спаA
сибо" говорим. За доброту и сердце

золотое, мы, мама милая, тебя благоA
дарим! Только ты не грусти и не стаA
рей, свое сердце напрасно не мучай,
нет на свете среди матерей дороже

тебя и нет лучше. Пусть годы не старят
тебя никогда, мы, дети и внуки, все люA

бим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долA
гоAдолго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки.

     ВЕСЕЛОВОЙ Маргарите Николаевне, старшему
методисту Управления образования.
     Управление образования Шекснинского мунициA
пального района сердечно поздравляет Веселову
Маргариту Николаевну с юбилейным днем рождения!
Пусть он принесет удачу и здоровье, много новых плаA
нов и идей! Пусть будет мир, вниманье сердечное,
чудесные мгновенья, доброта! И ожидает счастье
бесконечное на долгие прекрасные года!

     С. Чуровское, БЫКОВУ Николаю Петровичу.
     Любимого мужа, папу и дедушку поA
здравляем с юбилейным днем
рождения! Ты A наша опора и
сила, и главный мужчина в семье.
И как бы жестоко жизнь не косиA
ла, найдем мы защиту в тебе, мы
любим тебя как отца, и как мужа,
за мужество, строгость и честь, огA
ромное сердце, широкую душу, и
просто за то, что ты есть.

Жена, дети и внуки.

     П. Шексна, БАЛУКОВОЙ Ирине
Васильевне.

     Улыбнись веселей A это твой юбиA
лей! Мы целуем тебя, обнимаем,
много радостных дней и спокойных

ночей, долгой жизни, здоровья желаA
ем!

Муж, дети, внук.

     П. Шексна, КОЛОСОВОЙ Людмиле Алексеев-
не.
     Дорогая Людмила Алексеевна!
Сердечно поздравляем с юбилейA
ным днем рождения! Ничего, что
годы пролетают, и морщинки на лице
видны, это неизбежно ожидает кажA
дого на жизненном пути. Надо тольA
ко бодрой оставаться, не стареть
душою никогда, быть здоровой,
меньше волноваться, и тогда Вам
годы A не беда.

Кудряшова, Меркурьева, Соколова, Колягина,
Хватова, Якуничева, Фомичева, Вересова,

Ямщикова.

     С. Чуровское, 68-2.
     Дорогого, любимого дедушку, прадедушку, отца и
мужа ХАРВОНЕН Михаила Николаевича поздравA
ляем с 85Aлетием! Самого доброго, самого милого,

самогоAсамого нами любимого дедушку
нашего, деда, дедулю мы поздравляA

ем сегодня с любовью! Сколько ж
тебе пережить довелось! Но все,

что задумано было, сбылось!
Рядом с тобой нам уютно, светA
ло, очень нам в жизни с тобой
повезло! Здоровья желаем

тебе, крепких сил! Чтоб бодрым,
веселым, как прежде, ты был! И

больше ничего не нужно, а мы все
вместе скажем дружно: сильнее нет для гордости приA
чины A мы лучше тебя не встречали мужчины! Ведь ты
для нас как солнца свет! Живи, родной наш, много
лет!

Внучки, правнуки, дети, жена.

     С. Чуровское, д. 37,кв.1, ВИНОГРАДОВУ Ни-
колаю Леонидовичу.
     Уважаемый, Николай ЛеонидоA
вич! Коллектив СПК (колхоз)
"Нива" сердечно поздравляет Вас
с юбилеем!!! Друзья и сотрудниA
ки, слов не жалея, сердечно жеA
лают Вам в день юбилея, чтоб в
мышцах играла здоровая сила,
жена обожала, начальство хвалило,
чтоб молодость, счастье, здоровье,
успех судьба Вам дарила всегда без поA
мех!

     П. Шексна, ул. Труда, БЫСТРОВОЙ Е.В.
     Уважаемая Елена Витальевна! Коллектив админиA
страции ООО "ШКДП" поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения! Пусть минуты все будут счастливыA
ми, нежных слов и улыбок полны, жизнь эмоции даA
рит красивые, и пленит аромат новизны! КомплименA
тов, цветов, восхищения, исполненья мечты, новых
встреч, в каждом дне находить вдохновение и тепло в
своем сердце беречь!

                                              Красиво   падала листва,
                                              Красиво плыли пароходы,

                        Стояли ясные погоды,
                           И праздничные торжества

                             Справлял сентябрь первоначальный,
                            Задумчивый, но не печальный.

                           Д. Самойлов.

В середине сентября отмечает юбилей директор
Ершовской школы Ольга Ивановна Хитилова. Она
начала здесь работать  35 лет тому назад, приехав
после окончания Вологодского института с
красным дипломом учителя географии и биологии.
Здесь создала семью. День бракосочетания
совпал с днём рождения. Коллеги по этому поводу
шутят: "Как писал В.И. Белов, для экономии
лишних средств".
     Ольга Ивановна проработала директором 27 лет.
Это самый большой "директорский" стаж в ШекснинA
ском районе сейчас. Менялись общественный строй,
вывески, требования, а она оставалась. Под её рукоA
водством сложился дружный, сильный, стабильно раA
ботающий коллектив. Все учителя прошли аттестаA
цию, имеют первую и высшую категорию. Педагоги
принимают участие в конкурсах, выставках, семинаA
рах районного и областного уровня, имеют дипломы
за представление педагогического опыта на ВсеросA
сийском фестивале "Открытый урок". Под её рукоA
водством школа добивается хороших результатов
работы, а в 2013A2014 учебном году МОУ "Ершовская
школа" успешно прошла аккредитацию, что стало итоA
гом упорной работы коллектива и, в первую очередь,
руководителя.
    Ольга Ивановна A человек, умеющий отличать вечA
ное от сиюминутного, главное от второстепенного,
нужное от желательного. Ей присуща заинтересованA
ность судьбой каждого ребёнка школы.
    Учащиеся школы принимают активное участие в
предметных олимпиадах, районных конференциях,
конкурсах,  играх, становятся призёрами и победиA
телями  этих мероприятий.
   Ольга Ивановна Хитилова A тактичный, скромный,
трудолюбивый человек, имеющий авторитет среди
жителей Ершовского поселения. Она воспитала двух
дочерей и помогает растить внуков. Кроме того диA
ректор сельской школы является и методистом, и хоA
зяйственником, и делопроизводителем, и инспектоA
ром отдела кадров, и хозяйкой сельского подворья,  и
…. На плечах нашего директора "лежат" три здания (2
A  в Ершове, 1 A в Камешнике).
    Мы желаем ей здоровья, благополучия, счас-
тья как состояния души.  "Старт осени в прощаль-
ных красках лета. И значит, скоро вспыхнет для
тебя вокруг листва салютом разноцветным".

    Д. Нифантово, КАМНЕВОЙ Тамаре Сергеевне.
    Поздравляем с юбилеем! Твои шестьA
десят A так немало событий, свершений,
труда. Сильней и мудрее ты стала, тебе
лишь на пользу года! Ты та, о которой с
любовью поэт предсказал наперед:
коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет! Твои шестьдесят A так немного:
навек ты душой молода. Здоровья тебе! А в
подмогу A счастливой удачи всегда!

Муж, дети, внуки.

     МИХАЙЛОВУ Анну Федоровну по-
здравляем с юбилеем!
     Здоровья крепкого желаем, поA
больше светлых ясных дней, и, если
можно, постарайся столетний встреA
тить юбилей!

Дети, внуки.

     П. Шексна, ул. Первомайская, 16-38, СМИРНО-
ВОЙ Ире Павловне.
     Уважаемая Ира Павловна! Администрация ООО
"ШКДП" и коллектив производства ДСП сердечно поA
здравляют Вас с юбилеем! Выражаем Вам благодарA
ность и признательность за долголетнюю и добросоA
вестную работу на комбинате. Желаем в праздничA
ную дату сияющих от счастья глаз! Пусть будет радоA
стью объята душа в чудесный этот час! Всегда, во всем
и неизменно пускай успех и счастье ждет! Легко и
необыкновенно пусть жизнь прекрасная течет!

     П. Шексна, ул. Первомайская. 12-65, ЕФИМО-
ВОЙ Людмиле Ивановне.
     Уважаемая Людмила Ивановна! Администрация
ООО "ШКДП" и коллектив производства ДВП сердечA
но поздравляют Вас с юбилеем! Выражаем Вам блаA
годарность и признательность за долголетнюю и добA
росовестную работу на комбинате. В этот утренний
час пробужденья к Вашей жизни прибавится год. ПоA
здравляем Вас с днем рожденья, и пусть молодость
вечно живет. Пусть глаза Ваши счастьем сияют, и цвеA
тут лишь улыбкой цветы, счастья в жизни Вам мы жеA
лаем, пусть становятся явью мечты!

    П. Шексна, Путейский пер., 6-1, ПРОЗОРОВОЙ
Зинаиде Ивановне.

    Уважаемая Зинаида Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с юбиA

лейным днем рождения A 75AлетиA
ем. Желаем счастья и здоровья,
желаем бодрости и сил, чтоб
каждый день обычной жизни одну
лишь радость приносил. И пусть

Господь хранит Вас.
Муж, дети, внуки, правнуки.

     Д. Чернеево, ЮШИНУ Анатолию Васильевичу.
     Дорогой папа, дедушка, прадедушка!
Мудрый возраст 80 лет наступил внеA
запно неожиданно, но не стоит огорA
чаться, нет, книга жизни вовсе не
прочитана. Пусть тебе на долгие
года дарит мир огромный только
лучшее. Пусть живут в душе твоей
всегда доброта, любовь, великоA
душие.

Дети, внучки, правнучка.

     КУДЕЛИНОЙ Зинаиде Валентиновне.
     Впереди еще так много, пусть сегодня 50! Впереди
еще дорога, не смотря, с тоской назад! Улыбайся,
будь любима, ты красива, молода! Годы над тобой бесA
сильны, не стареет красота! Ты A пример для молоA
дежи, ты задорна и умна, 50 A не так уж много, это
просто ерунда!

Дочь и внук.

     КУДЕЛИНОЙ Зинаиде Валентиновне.
     Любимой жене в этот праздник особый слов тепA
лых и нежных скажу очень много. Но выразить главA
ное модно не словом, а взглядом и нежностью снова
и снова. С женою любимой и верной быть рядом A вот
самая лучшая в мире награда! И все для тебя, только
что пожелаешь, исполнить готов я тотчас A ты же знаA
ешь! И счастье детей, и уют в доме нашем я буду храA
нить, я буду на страже! Веселья, улыбок и счастья,
родная! Тебя с юбилеем я поздравляю!

Муж Николай.

Районный Дом культуры
(тел.: 2-11-82, 2-19-45)

     15 сентября, в 14.00 A детский
киносеанс в клубе "Продленка".
16 сентября, в 10.30 и 13.00 A орA
кестр народных инструментов
"Перезвоны " (Вологодская обA
ластная филармония). 17 сенA
тября, в 10.00 A совещаниеAсеA
минар для работников ЦКС. 20
сентября, в 10.00 A с/х ярмарка
(площадка "Огородный квест").
20 сентября, в 18.00 A спектакль
Рыбинский драматический театр
"Спасибо, Мария!". 21 сентября,
в 14.00 A "ХламAшоу" (конкурсA
дефиле костюмов из бросового
материала). 21 сентября, в
18.00 A кинофильм "Помпей".

МУ "Центр истории
и культуры" (тел. 2-42-28)

    Посещение выставочных эксA
позиций A с 9.00 до 18.00 (ежедA
невно). 20 сентября A открытие
выставки поделок из бросового
материала "Хлам". 21 сентября
A конкурс одежды из бросового
материала "ХламAшоу".

Костинский Дом культуры
(тел.2-20-61)

   19 сентября, в 22.00 A вечер отA
дыха в кругу друзей. Работает биA
льярд. Цена билета 100 рублей.
20 сентября, в 22.00 A молодёжA
ная дискотека "Даёшь молоA
дежь". Работает бильярд. Цена
билета 100 рублей.

Библиотеки:

    Шекснинская центральная:
Книжная  выставка "Край ВолоA
годский, гордость  моя!"  (12+).
Информационный  стенд "СдеA
лать  выбор  A наш  долг  и  наше
право"  (12+). 14 сентября, в
10.00 A фримаркет.  14 сентября,
в 10.00 A книжная  выставка, выA
ставка  осенних  букетов, виктоA
рина "Цветущим  садом  станет
вся  Земля"  (12+).
     Шекснинская детская: с 8 сенA
тября A книжная  выставка "СекA
реты  права A юным" (6+). С 15
сентября A книжная выставка
"Весёлая  компания  Владимира
Степанова"  (6+). 18 сентября, в
11.30 A литературный  час "КаруA
сель  в  голове"  (6+)  (к 85Aлетию
В.  Голявкина).
    Библиотека # филиал  № 33: 18
сентября, в 10.00 A календарь
здоровья "Здоровые  привычки
у  зайца  и  лисички"  (6+). С 15
сентября A книжная выставка
"Дары осени  в поделках"  (6+).
    Нифантовская: книжная высA
тавка "Выборы A время перемен"
(12+). С 8 сентября A ретроAвысA
тавка "Забытая  проза  войны"
(12+).с 15 сентября A акция "ПроA
читанная книга  о  войне A твой
подарок  ко Дню  Победы". С 8 сенA
тября A игровой уголок "Для пытA
ливых  и  любознательных". 17
сентября, в 18.00 A обзорAразA
мышление "Жизнь по  собственA
ному выбору"  (12+). 18 сентябA
ря, в 12.00 A день дерева "ЗелеA
ная,  желтая,  красная A такая я
разная"  (6+).
    Слизовская: 17 сентября, в
13.30 A детский праздник "В  госA
тях  у  Берендея"  (6+).
   Юроченская: 14 сентября, в
14.00 A краеведческий  урок
"Здесь Родины  моей  начало"
(6+).

    МУ "Плавательный
бассейн "Дельфин"

(тел. 2-32-93)

    С 1 сентября бассейн "ДельA
фин" открыт для детей и взросA
лых. Часы работы: с 14.00 до
22.00. В сентябре учреждение
будет работать с выходными
(суббота и воскресенье).

    Ледовая арена "Лидер"
(тел. 2-15-80)

    20 сентября, с 16.00 до 17.30 A
массовое катание на коньках.
Взрослый билет A 150 рублей,
детский A 75 рублей. Прокат коньA
ков A 75 рублей. 21 сентября, с
16.00 до 17.30 A массовое катаA
ние на коньках. Взрослый билет
A 150 рублей, детский A 75 рублей.
Прокат коньков A75 рублей.
Ежедневно, с 8.00 до 21.00 A раA
ботает тренажерный зал. ВторA
ник и четверг, с 19.00 до 20.00 A
занятие фитнесAгруппы.

ОВЕН (21.03-20.04). Вам не помешает капелька авантюризA
ма. Лучше не решать важных проблем, потому что все равно усиA
лия окажутся напрасными. Так что просто не касайтесь проблемA
ных тем, забудьте про них на некоторое время. Вам надо в выходA
ные непременно успеть отдохнуть и восстановить силы. БлагоA
приятный день A четверг, неблагоприятный A вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Бесполезно строить далеко идущие
планы и заботиться о будущем. Не уклоняйтесь от разговоров с
начальством и коллегами по работе. Вам удастся достичь желаA
емого в финансовых вопросах. Выходные A удачный период для
начала ремонта. Благоприятный день A пятница, неблагоприятA
ный A среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Важно выяснить, что замыслили окA
ружающие. Ваши планы и взгляды на жизнь могут не совпасть. И
ктоAто может перейти вам дорогу. Так что сейчас не время отдыA
хать. Вы с легкостью переделаете тысячу дел разом. В выходные
необходимо не менее активно отдохнуть. Благоприятный день A
среда, неблагоприятный A четверг.
РАК (22.06-23.07). Ваш внутренний голос будет молчать, вмеA
сто того, чтобы подсказывать верные решения, придется обраA
щаться за советом к другим людям. Вам стоит продемонстрироA
вать начальству служебное рвение и лояльность. В выходные дни
все встанет на свои места. Личные отношений наладятся, вы поA
чувствуете себя значительно лучше. Благоприятный день A субA
бота, неблагоприятный A пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с легкостью найдете и исправите
ошибки и неточности других людей. Только не ждите благодарA
ности A некоторые могут затаить обиду. Важно чередовать рабоA
ту и отдых. Выходные могут оказаться временем неожиданных
встреч. Благоприятный день A четверг, неблагоприятный A среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Немало прекрасных возможностей для
творческого и личностного развития и роста, не проходите мимо
интересных предложений. Вы быстро научитесь и добьетесь выA
соких результатов. Важно не провоцировать конфликтные ситуA
ации. В выходные вы будете настроены весьма миролюбиво и тоA
лерантно, несмотря ни на что. Благоприятный день A понедельA
ник, неблагоприятный A суббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ждите новых знакомств и новой инA
формации. Полезнее будет собрать и проанализировать уже
имеющиеся сведения и пообщаться с близкими людьми. ПостаA
райтесь не делать несколько дел одновременно и не бежать сраA
зу за двумя зайцами. Тогда вы сможете успеть многое и получить
и похвалу, и премию от начальства. Благоприятный день A вторA
ник, неблагоприятный A среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете почувствовать устаA
лость и апатию. Не пугайтесь. Вам просто надо отдохнуть, и тогда
ваша неуемная энергия вновь проявит себя. Любое обстоятельA
ство вам удастся обратить в свою пользу. Вы сумеете извлечь
выгоду буквально из всего и вас оценят по достоинству. В выходA
ные пообщайтесь с родственниками, устройте семейный ужин.
Благоприятный день A понедельник, неблагоприятный A четверг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не лучший момент, чтобы чтоAто
менять. Рекомендуется сохранять верность себе и своему стилю.
Работа потребует много внимания и времени. В выходные вам
захочется уединения. Но, скорее всего, придется идти в гости или
на свидание. Благоприятный день A четверг, неблагоприятный A
пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете подняться по карьерной
лестнице и поAновому выстроить свои отношения с начальникаA
ми или подчиненными. Вам может поступить также заманчивое
предложение о смене работы. В выходные будет приятно отпраA
виться в путешествие. Благоприятный день A пятница, неблагопA
риятный A вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами поставят немало проA
фессиональных задач, но вы их успешно разрешите и сможете
заняться личной жизнью. Постарайтесь трезво смотреть на мир и
твердо стоять на ногах. Не поддавайтесь обману и не верьте неA
выполнимым обещаниям. Благоприятный день A вторник, неблаA
гоприятный A пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит бороться со своими желанияA
ми, надо их осуществлять. Когда вы ставите перед собой новые
цели и задачи, вы развиваетесь и идете к успеху. Старайтесь не
сорить деньгами. Финансовая стабильность строится на разумA
ных вкладах и тратах. В выходные можно и поработать, но только
если это доставляет вам удовольствие. Благоприятный день A
среда, неблагоприятный A суббота.

БЛАГОДАРНОСТЬ

     Мы, пенсионерыAветераны педагогического труда,
выражаем сердечную благодарность Груничевой ИриA
не Валентиновне и Меньшиковой Татьяне Сергеевне
за их доброту и внимание, за поздравление к праздA
нику.

Л.Н. Бердина, Л.П. Львова, В.Н. Соболева.

Благодарим!

СЕНТЯБРЬ 

НАЧАЛО ЖИЗНИ,

ВСЮ ЖИЗНЬ 
 НАЧАЛО ГОДА…
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        Управление муниципальной
собственности Шекснинского муA
ниципального района объявляет о
повторной продаже посредством
публичного предложения с испольA
зованием открытой формы подачи
предложений о приобретении слеA
дующего муниципального имущеA
ства:
      Здание музыкальной школы,
расположенное по адресу: ВолоA
годская область, Шекснинский
район, п. Чебсара, ул. Пионерская,
д. 1, общей площадью 118,7 кв.м.
и земельного участка на котором
оно находится с кадастровым ноA
мером 35:23:0206004:597 площаA
дью 499 кв.м. из земель категории
"земли населенных пунктов" с разA
решенным использованием "обA
служивание и содержание здания
музыкальной школы", местополоA
жение: Вологодская обл., ШексA
нинский рAн, п. Чебсара, ул. ПиоA
нерская, д. 1, находящихся в собA
ственности Шекснинского мунициA
пального района.
      Реквизиты решения о проведеA
нии торгов: распоряжение УправA
ления муниципальной собственноA
сти Шекснинского муниципальноA
го района от 17.07.2014 г. № 192 "О
продаже имущества посредством
публичного предложения".
     Цена первоначального предлоA
жения (начальная цена) составляA
ет 141000 (сто сорок одна тысяча)
рублей, в том числе:
        здания A 123000 (сто двадцать
три тысячи) рублей (с учетом НДС);

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

       земельного участка A 18000 (воA
семнадцать тысяч) рублей (без
НДС).
      Величина снижения цены первоA
начального предложения ("шаг поA
нижения") A 10 % цены первонаA
чального предложения (начальной
цены),  что составляет 14100 (чеA
тырнадцать тысяч сто) рублей.
       Величина повышения цены
("шаг аукциона") A 5 % цены первоA
начального предложения (начальA
ной цены), что составляет 7050
(семь тысяч пятьдесят) рублей.
        Минимальная цена предложеA
ния, по которой может быть продаA
но имущество (цена отсечения) A 50
% цены первоначального предлоA
жения (начальной цены), что соA
ставляет 70500 (семьдесят тысяч
пятьсот) рублей.
          Для участия в продаже поA
средством публичного предложеA
ния претендент вносит задаток в
размере 10 % от начальной цены
объекта в сумме A 14100 (четырнадA
цать тысяч сто) рублей на счет УпA
равления:
         р/сч. 40302810312005000960 в
Отделении № 8638 Сбербанка РосA
сии г.Вологда, БИК 041909644, к/
сч 30101810900000000644, КБК
12400000000000000000, ОКТМО
19658151, получатель A ДепартаA
мент финансов Вологодской облаA
сти (Управление муниципальной
собственности л.сч.124.30.018.1),
ИНН 3524011534, КПП 352401001.
В назначении платежа необходимо
указать: Управление муниципальA

ной собственности
л.сч.124.30.018.1 КБК
12400000000000000000, задаток
за участие в торгах.
     Суммы задатков должны постуA
пить на счет Управления не поA
зднее 17 октября 2014 года.
       Данное информационное сообA
щение является публичной оферA
той для заключения договора о заA
датке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявA
ки и перечисление задатка являютA
ся акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форA
ме. Задаток вносится единым плаA
тежом. Документом, подтверждаA
ющим поступление задатка на
счет Управления, является выписA
ка с этого счета. Претендент имеет
право отозвать поданную заявку на
участие в продаже посредством
публичного предложения до моменA
та признания его участником такой
продажи.
     Суммы задатков возвращаются
участникам продажи посредством
публичного предложения, за исA
ключением победителя такой проA
дажи, в течение 5 дней с даты подA
ведения ее итогов.
     Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
     Претендент приобретает статус
участника продажи посредством
публичного предложения с моменA
та оформления протокола о признаA
нии претендентов участниками
продажи посредством публичного
предложения.

       Право приобретения имущеA
ства принадлежит участнику продаA
жи имущества, который подтверA
дил цену первоначального предлоA
жения или цену предложения, слоA
жившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии
предложений других участников
продажи посредством публичного
предложения.
       В случае, если несколько учасA
тников продажи имущества подA
тверждают цену первоначального
предложения или цену предложеA
ния, сложившуюся на одном из
"шагов понижения", для всех учасA
тников продажи имущества провоA
дится аукцион, предусматриваюA
щий открытую форму подачи предA
ложений о цене имущества. НаA
чальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первонаA
чального предложения или цена
предложения, сложившаяся на опA
ределенном "шаге понижения".
Побудителем аукциона становится
участник, предложивший максиA
мальную цену за объект (имущеA
ство). Победитель продажи посредA
ством публичного предложения опA
ределяется по результатам продаA
жи в день проведения аукциона. В
случае если участники такого аукA
циона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную
цену имущества, право его приобA
ретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подA
твердил начальную цену имущеA
ства.
      Уведомление о признании учаA
стника продажи посредством пубA
личного предложения победитеA
лем выдается победителю или его

полномочному представителю под
расписку в день подведения итогов
продажи посредством публичного
предложения.
      Покупателями муниципального
имущества могут быть любые фиA
зические и юридические лица, за
исключением государственных и
муниципальных унитарных предA
приятий, государственных и муниA
ципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капиA
тале которых доля Российской ФеA
дерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных обраA
зований превышает 25 процентов.
Ограничений участия отдельных
категорий физических и юридичесA
ких лиц, в том числе иностранных,
не установлено, за исключением
лиц, перечисленных в статье 5 ФеA
дерального закона 178AФЗ "О приA
ватизации государственного и муA
ниципального имущества". ОбяA
занность доказать свое право на
участие в продаже посредством
публичного предложения  возлагаA
ется на претендента.
Для участия в торгах предоставляA
ются следующие документы: заявA
ка на участие в открытом аукционе
в двух экземплярах; опись предA
ставленных документов в двух экA
земплярах; платежный документ
(платежное поручение) с отметкой
банка об исполнении, подтверждаA
ющий внесение претендентом заA
датка в счет обеспечения оплаты
имущества.
     Одновременно претенденты
представляют следующие докуA
менты: юридические лица:  завеA
ренные копии учредительных докуA
ментов; документ, содержащий

сведения о доле Российской ФедеA
рации, субъекта Российской ФедеA
рации, муниципального образоваA
ния в уставном капитале юридиA
ческого лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридическоA
го лица и подписанное его руковоA
дителем письмо); документ, котоA
рый подтверждает полномочия руA
ководителя юридического лица на
осуществление действий от имени
юридического лица с правом дейA
ствовать от имени юридического
лица без доверенности (копия реA
шения о его назначении или избраA
нии); физические лица предъявляA
ют документ, удостоверяющий личA
ность, или представляют копию
всех его листов.
      В случае, если от имени претенA
дента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени
претендента, оформленная в устаA
новленном порядке, или нотариA
ально заверенная копия такой доA
веренности. В случае, если довеA
ренность на осуществление дейA
ствий от имени претендента подпиA
сана лицом, уполномоченным руA
ководителем юридического лица,
предъявляется документ, подтверA
ждающий полномочия этого лица.
Заверенную копию свидетельства
о регистрации юридического лица
(представляют юридические лица);
заверенную копию свидетельства
о регистрации в качестве предприA
нимателя (представляют индивиA
дуальные предприниматели).
       Все листы документов, предA
ставляемых одновременно с заявA

кой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печаA
тью претендента (для юридическоA
го лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
      Бланки заявок выдаются в УпA
равлении муниципальной собA
ственности Шекснинского мунициA
пального района.
     Прием заявок осуществляется с
15.09.2014 г. по 17.10.2014 года, с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
ежедневно, кроме выходных и празA
дничных дней, в кабинете № 18 адA
министрации Шекснинского муниA
ципального района по адресу:
п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14,
тел.: 2A25A45; 2A26A76.
      Дата, время и место рассмотA
рения заявок участников продажи
посредством публичного предлоA
жения и принятия решения об их
допуске к участию A 23 октября 2014
года, в 11 час.00 мин. по вышеукаA
занному адресу.
Дата, время и место проведения
продажи посредством публичного
предложения A 11 ноября 2014 года,
в 11 час. 00 мин. по вышеуказанноA
му адресу в актовом зале.
        По итогам торгов с победитеA
лем будет заключен договор куплиA
продажи имущества не ранее чем
через 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества. ОплаA
та приобретаемого имущества поA
купателем осуществляется единоA
временно путем перечисления деA
нежных средств на счет продавца в
течение 10 дней со дня заключения
договора куплиAпродажи имущеA
ства.

     11 сентября 2004 г. академия отA
крыла свои двери для первых студенA
тов, у которых впервые появилась
возможность получить высшее обраA
зование, не выезжая за пределы родA
ного поселка. Мы поздравляем колA
лектив Шекснинского филиала СГА
с этим юбилеем. Желаем академии
дальнейшего процветания, стабильA
ности, уверенного развития, прилежA
ных студентов.

Выпускники 2013 г., студенты.

    11 сентября 2004 года СГА распахнула свои двери
для шекснинцев. За эти долгие 10 лет мы наработали
огромный опыт, выпустили более 300 специалистов в области экоA
номики, юриспруденции, психологии, менеджмента, которые усA
пешно реализовали себя на местных предприятиях и трудятся на
процветание родного района. Поздравляю всех: сотрудников, выA
пускников и студентов с этой юбилейной датой!
    Желаю сотрудникам успешной работы, а студентам уверен-
ности в своих силах, только движение вперед и ни шагу
назад! Выпускникам удачной реализации своего потенциала
на работе и в жизни. Удачи во всем!

Л.Ф. МАРОВА, директор СГА.

ШЕКСНИНСКОМУ ФИЛИАЛУ
Современной гуманитарной академии 10 лет!

Коллектив МОУ "Ершовская школа".

Òåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëà -Òåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëà -Òåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëà -Òåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëà -Òåëåôîí íàøåãî ðåêëàìíîãî îòäåëà -
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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ
      Ясно. Температура: ночью +1 (+4), днем +13 (+12).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
      Облачно с прояснениями. Температура: ночью +1 (+5), днем
+16(+15).
ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
      Малооблачно. Температура: ночью +1 (+5), днем +13 (+15).
СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ
      Переменная облачность. Температура: ночью +2 (+6), днем +11
(+17).
ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ
      Малооблачно. Температура: ночью +1 (+3), днем +13 (+11).
ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ
      Облачно с прояснениями. Температура: ночью +2 (+5), днем
+14 (+15).
СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ
       Облачно с прояснениями. Температура: ночью +3 (+4), днем
+13 (+15).

Состояние магнитного поля Земли: 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 сентября A очень спокойное.
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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
кл

ам
а.

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., 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.
39К.КВ., Труда, 7, 2/5, 65 кв.м, х/с
39К.КВ., Шлюзовая, 26, перепланировка,

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, ла+
минат, срочно, недорого.
19К.КВ.9студию, Водников, 2, нат. потолки,
ремонт,  срочно, недорого.
19К.КВ., Труда, 9, 1/5, без ремонта, срочно,
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, деше9
во, 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, недорого.
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 мебе+
лью, 50/30/7,3.
29К.КВ., ул. Труда, 26, 5/5, 50/30/7,8.
29К.КВ., ул. Звездная, х/с, вода, заг. отопл.
29К.КВ., Фабричная, 5, 1/5, 50 кв.м., с/у разд.,
ст/пак.

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.
КОТТЕДЖ в Шексне+2, ул. Путейская, 120
кв.м, гараж, баня, все коммуникации.

Тел.:  2950905, 8992195487985,  8995395093356.

ООО «Жилкомфорт» ОГРН 1073528005396

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 разрабо+
тан, 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.

МЕНЯЮ
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 м2, 500 000.
КОМНАТУ, 1+2+3+к.кв. Варианты обмена.
КОМНАТА, ул. Первомайская,10, 12,4 кв.м,
2 этаж, 430 000, торг.
1 К.КВ., ул. Труда, 11, 5/5, 30 м2, балкон зас+
теклен, возможен обмен на благоустроенное
жилье в Шексне или Шекснинском районе,
1 060 000.
1 К.КВ., п. Чебсара, казарма, 35 кв.м., воз+
можно по м/кап., балонный газ, 350 000.
1 К.КВ., ул. Пролетарская, 17, 30 кв.м.,  4 этаж,
евроремонт, 1 200 000, торг.
1 К.КВ., ул. Спортивная, 26,  1 этаж, 33,5 м2,
балкон, ремонт, 930 000.
1 К.КВ., ул. Зелёная, д. 13, есть все, кроме
ванны, 750 000.
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 м2, лоджия 6 м, застеклена, недорого,
звоните.
2 К.КВ, ул. Первомайская, 6, 5/5, 43 м2, бал+
кон незастеклен, 1 530 000.
2 К.КВ., ул. Юбилейная, 16, 2/5, 50 м2, лод+
жия 6 метров, 1 700 000.
2 К.КВ., ул. Починковская, 11, 5/5, 48,7 м2,
балкон, требуется косм. ремонт, срочно, не+
дорого, возможен обмен на 1 к.кв. с допла+
той, 1 350 000.
2 К.КВ., Путейский переулок, 6, 1/2, 45,7 м2,
лоджия 6 метров, ремонт, 1 650 000.
2 К.КВ., ул. Пролетарская, 4, 3 этаж, 42,5 м2,
балкон, комнаты раздельные, 1 550 000.
29К.КВ., с. Чаромское, ул. Центральная,1/2,
50 м2, лоджия 6 м, застеклена, погреб, учас+
ток около дома, возможен обмен на квартиру
в Шексне с доплатой, 700 000.
2 К.КВ., ул. Водников, 9, 5/5, 40 м2, балкон
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, торг.
2 К.КВ, ул. Октябрьская, 25, 5/5, 58,1 м2,
2 400 000.
3 К.КВ., ул. Шлюзовая, 20а, 2/5, 62 м2, бал+
кон, ремонт, 1 750 000.
3 К.КВ., ул. Труда, 7, 60 м2, балкон, возможен
обмен на 2 к.кв., звоните.
3 К.КВ., ул. Первомайская, 4, 3/5, 60 м2, бал+
кон, 1 750 000, торг или обмен на 2 к.кв. с доп+
латой.
3 К.КВ., ул. Социалистическая, 11, 62 м2, 2/5,
лоджия, 2 850 000.
39К.КВ., ул. Первомайская, 5,  4 этаж, 60 м2,
лоджия 6 м., ремонт,  2 050 000.
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, 5, 81,5 м2,
1/2, стеклопакеты, 1 850 000, торг.
ДАЧ. ДОМИК (18 м2)+зем. уч., 9 сот.,
СОТ «Строитель2», 130 000.
ЖИЛОЙ ДОМ (47 м2) + ЗЕМ. УЧ. 11 сот.,
ул. Шоссейная, 24, 1 850 000, воможен торг.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Лукинки, 10 сот., комму+
никации, 480 000.

ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Б. Митенино, 6 сот., ком+
муникации, у дороги, 350 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Тарканово, 10 сот.,
200 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, СОТ «Восход», 10 сот.,
1 300 00.
ЗЕМ. УЧАСТОК в центре,  ул. Социалисти+
ческая, 5 соток, коммуникации на участке,
500 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. М. Митенино, 48 сот.,
коммуникации, р. Угла, 50 000 руб./сот.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Левинская, Раменский
с/с, 17 сот., 50 м до р. Шексна, свет, 390 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, кооп. «НОВО», от 15 сот.,
300 метров до реки, 150 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Селино, 20 сот., река
Угла, 350 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Левинская, Раменский
с/с, 16 сот., 50 м. до р. Шексна, свет, 370 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Левинская, Раменский
с/с, 13 сот., 50 м до р. Шексна, свет, 310 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Речная сосновка, 15 сот.,
200 м до реки, 330 000, торг.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Речная сосновка, 6 сот.,
200 м до реки, 120 000, торг.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Нифантово, 10 сот., ком+
муникации, разрешение на строительство,
300 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, Ершовский с/с, 14 сот., за+
лив реки Шексна, 200 000.
ЗЕМ.УЧ, д. Поздеево, Сиземский с/с, 19 сот.
+ 160 000 руб.; 7 сот. + 80 000; 50 сот. + 350 000;
13 сот. +120 000 руб.
ЧАСТЬ КОТТЕДЖА (80 м2)  + зем. уч. 11 сот.
ул. Искра, звоните.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 115 м2  + зем. уч. 8 сот.,
д. Нифантово, 1 500 000.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ в 5+ти квартирном жи+
лом доме, ул. Социалистическая, 2, поквар+
тирное газовое отопление, отделка под ключ.
Дом введен в эксплуатацию.
1 К.КВ., 45 м2,1 350 000.
2 К.КВ., 48,3 м2, 1 450 000.
СКИДКИ при полной оплате.
Рассмотрим варианты обмена.

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.

СДАМ
1 К.КВ., ул. Комсомольская, 8, 2/2, 20 м2 на
длительный срок, 5 000 руб. в месяц.
19293 К.КВАРТИРЫ.
Торговые и офисные ПЛОЩАДИ в ТЦ
«ОЛИМП»500 руб./кв.м.
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и складские поме+
щения, все коммуникации, охраняемая тер+
ритория, 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

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

39КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. ТРУДА+25, 60 м2 , 3/5...............................................................2 340 000......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
ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 4, 2/5, л. 6 м, 60 м2 ................................. 2 040 000...... 89211459413

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
д. ЗАЙЦЕВО..............................................................................  140 000........... 89211459413

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
д. Нифантово, 2 этажа, зимний, каркасный, 120 кв.м., балкон,
эл+во, отопление, участок 17,5 с., разработан, сад. .................3 700 000....... 89215451275
НОВАЯ КВАРТИРА В ТАНХАУСЕ, ул. ИСПОЛКОМОВСКАЯ, д. 15а, 2 этажа + мансардный
этаж,   пл. 200 кв.м., индивидуальное газовое отопление............................. 89215451275

*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

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
ул. ТРУДА, д. 4, 2/5, вода, стеклопакет ........................................490 000 ......... 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....................................1540 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
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
ул. Октябрьская, д. 81, 1/2, 37 кв.м., душ. каб., окна ПВХ,
газ, кСм. Ремонт..........................................................................     850 000 .....  89215451276
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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, 13 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА электронную версию читайте
на www.zwezda.net
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мок", магазин п. Чебсара, "ТПС" д. Слизово, кафе
"Минутка", "Чаромское сельпо", "Дарья", "100 ме�
лочей",  "Никольское сельпо", "Элисп",  "Продмаг
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ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР

Сезонная скидка  15 %.
При заказе памятника  овал в подарок.
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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
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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.

    Управление образования
Шекснинского муниципаль�
ного района скорбит по по�
воду смерти учителя МОУ
"Устье�Угольская школа"

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны
и выражает глубокое собо�
лезнование Шилову Алек�
сандру Николаевичу, род�
ным и близким.

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

ШИЛОВОЙ
Валентины

Владимировны.
10а, 10б,

выпускники 1983 года
УстьеУгольской

школы.

     Администрация и коллек�
тив ООО "ШКДП" выражают
глубокое и искреннее собо�
лезнование Поправиной
Марии Геннадьевне, Малко�
ву Дмитрию Геннадьевичу в
связи с безвременной смер�
тью сестры

МАЛКОВОЙ
Елены Геннадьевны.

     Ушла из жизни ветеран
труда, великая труженица
сельского хозяйства

СОКОЛОВА
Анна Сергеевна.

Прекрасная мать, бабушка,
прабабушка, она навсегда

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ.
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ.

П. ШЕКСНА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 8.
ТЕЛ. 8�900�5360007.
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а.ВОЛОГДАМИКРОЗАЙМ

ОГРН 1133525003787 ИНН 3525295864    Свид. о рег. МФО № 651303119003021 от
11.04.2013 г.

     Выросла и Валя трудолюбивой, а еще красивой и веселой
девушкой. После окончания школы поехала она по комсомоль�
ской путевке в Актюбинскую область на освоение целинных и
залежных земель. Работала кладовщиком и учетчицей, при�
обретая навыки учета хлеборобского труда и работы с целин�
ным зерном. Комсомольцы жили дружно, трудились по�удар�
ному, отдыхали весело, с песнями, плясками и, конечно, с гар�
мошкой. Среди всех выделялся статью, боевитостью, певучес�
тью ярославский парень, тракторист и гармонист Виктор Ан�
тонов…
     Через год после свадьбы Валентина сговорила мужа поехать
жить к себе на родину. Но недолго продолжалось семейное сча�
стье бывших целинников: трагическая случайность оборвала
жизнь Виктора в 28 лет. Покачнулась от жестокого удара без�
жалостной жизни, но не сломалась и не сдалась мужественная
женщина от превратностей судьбы. На руках 25�летней вдовы
остались три малолетних дочки от трех до шести лет. Брат Ва�
лентины предложил взять к себе на воспитание трехлетнюю
Аню, но мать не пошла на это. Она взяла на себя тяжелую ношу
воспитания своих дочерей без разрыва семьи.
     В колхозе ее назначили бригадиром. Не в характере Вален�
тины Павловны было исполнять эти обязанности по старинке.
Колхоз развивался, в хозяйство поступала новая техника, по�
вышались требования по работе с землей! И она решила учить�
ся. Заочно. В семье началось своего рода "ученическое" сорев�
нование: дочери � в школе, мать � в Великоустюгском сельско�
хозяйственном техникуме. День � на работе, а ночью исписы�
вала целые тетради контрольных и курсовых работ, которыми
ее буквально заваливал техникум. Уезжая на сессию, Вален�
тина Павловна оставляла своих дочерей под присмотр сосед�
ки Зинаиды Ивановой.
     По окончании техникума Антонова В.П. была назначена глав�
ным агрономом колхоза "Пример". Земли здесь � не актюбин�
ский целинный простор: камень на камне, горка на горке, склон
за склоном. Контурность полей � от частых поворотов при
вспашке голова кружится. Но колхоз оправдывал свое назва�
ние и в производственном, и в социальном планах.
     Взрослели дочери. Все они получили высшее образование.
Старшая Галина выбрала материнскую тропу � стала агроно�

     Самые искренние слова благодарности хотим сказать род�
ственникам, друзьям, коллегам, знакомым и всем, кто поддер�
жал нас в трудную минуту, выразил свое соболезнование, принял
участие в организации похорон в связи с преждевременной кон�
чиной жены и матери Шиловой Валентины Владимировны.

С глубоким уважением, семья Шиловых.

Благодарим

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

Реклама. ИП Черняева Н.В. ОГРН 304353604300103

останется в сердцах всех, кто
ее знал. Выражаем искрен�
нее соболезнование доче�
рям, внукам, всем родным и
близким по случаю смерти
дорогого человека.

Районный совет
ветеранов войны

и труда.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование Айе Светлане
Евгеньевне, Пшеницыной
Тамаре Михайловне, род�
ным и близким по поводу
трагической гибели племян�
ника и внука

ГРЕНЕВА
Артура Сергеевича.

Работники
Чуровского ДК,
клуб ветеранов

"Надежда",
Рухлова С.В.,

Нетленнова Е.В.

     Коллектив цеха смол
ООО "ШКДП" выражает ис�
креннее соболезнование
родным и близким по пово�
ду смерти

МАЛКОВОЙ
Елены Геннадьевны.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование Греневу Сергею
Анатольевичу по поводу тра�
гической гибели сына

АРТУРА.
Тихомировы,
Нетленновы,

Рухлова С.

ПРАВЕДНИЦА, МАТЬ,
ТРУЖЕНИЦА ЕРШОВСКОЙ ЗЕМЛИ

     (К сороковому дню со дня смерти Антоновой Валентины Павловны)
15 сентября 2014 года � сороковой день со дня
внезапной смерти Антоновой Валентины Пав�
ловны. Она родилась 26 февраля 1941 года в
д. Ершово девятым ребенком в семье Екатери�
ны и Павла Тихомировых. Хоть и трудно жилось
в те годы нынешним "детям войны", но супру�
жеские пары не боялись многодетности в сво�
их семьях, воспитывая сынов и дочерей в люб�
ви, труде и заботе.

мом, Елена � учителем физики и математики, Анна � экономи�
стом по бухгалтерскому учету. Все в родном доме, при матери,
на родной земле. Деревенские подруги приставали к Вален�
тине с советами вновь выйти замуж, на что она им отвечала шут�
кой: "Вот выдам дочек и сама выйду". В жизни так и получилось…
    А в стране уже вихрем крутилась "перестройка". Она завер�
шилась уничтожением Советской власти, запретом Коммунис�
тической партии, распадом Советского государства. Исчез кол�
лективный воспитатель молодежи, незабываемый комсомол.
Шел разгром колхозов. Разваливался и колхоз "Пример".
     К 1992 году из колхоза были проданы в частные руки 14 трак�
торов. От "Примера" отделились и ушли "в свободное плава�
ние" Заозерье, Анисимово, Потанино. Правда, к весне 1995 года
к "Примеру" возвратились в заметно ослабленном состоянии
Анисимово и Потанино. В это время и приняла колхоз Антонова
В.П. от Бухонина В.Д. В 2004 году в общее ослабленное хозяй�
ство возвратилось "Заозерье". Его председателю и передала
Валентина Павловна бразды правления, когда самой уже ис�
полнилось 63 года.
     И как же после ухода на заслуженный отдых болело ее серд�
це! Болело от того, что на ее глазах, на глазах ее подруг и дру�
зей, с кем вместе росли и трудились на ершовской земле, раз�
валивался и разворовывался их бывший колхоз.
     Радовали дети, внуки, три правнучки. Хлопотала на своем
приусадебном участке. Территория вокруг дома утопала в цве�
тах. Часто вспоминалось бескрайнее целинное поле, покры�
тое красными тюльпанами. « Такого я никогда больше не виде�
ла, как на целине, � рассказывала Валентина Павловна доче�
рям и подругам, � будто волна красная…».  Отрадой для нее стал
дружный коллектив ершовских женщин�энтузиасток "Задорин�
ка".
    В предвечерний час последнего летнего месяца, 7 августа,
неожиданно, мгновенно, на ходу перестало биться ее большое,
доброе сердце. Рубцами отмечены на нем страшная и такая же
неожиданная смерть молодого мужа, десятилетия ответствен�
ности за дела и успехи, боль за скорое угасание по злой воле
новой власти дорогого ее сердцу колхоза "Пример".
     По христианским преданиям "Церковь установила помино�
вение усопшего в сороковой день по смерти, чтобы его душа
взошла на Святую гору Небесного Синая, удостоилась лицез�
рения Божия, достигла обетованного ей блаженства и водво�
рилась в небесных селениях с праведниками".
     Помянем Валентину Павловну Антонову и мы. Помянем доб�
рым словом как Праведницу, Мать, Дочь � труженицу на почита�
емой ею родной ершовской земле. Вечная ей память в наших
сердцах.

    Дети, внуки и правнуки покойной,
клуб "Задоринка", ветераны труда и жители

Ершовского поселения.

ПОМОЩЬ
в получении ссуды.
Тел. 8�911�5223632.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБЫЕ
       В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ВАГОНКА, ПЛИНТУС.
Срубы домов и бань из оцилиндрованного бревна, рублен�
ные из  бруса и т.д. ШТАКЕТНИК. Дрова (горбыль)� 300
р./м3,  доставка по Шексне бесплатно, район � доп�
лата за транспорт. Адрес: территория ДОЗа, цех лесопи�
ления (первое здание от р. Шексна). Вход � за остановкой.

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

Ре
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ИП Полесико А.В. ОГРН 305353611000166

ИП Демурчев М.В ОГРН 311353634600030

Реклама.

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. 8�965�738�0000.

Д. Прогресс, ул. Полевая
(около льноперерабатывающего цеха)
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25ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

Ре
кл

ам
а.

    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
кл

ам
а.ООО СПК «Вектор» ОГРН 1103536000182

Большой специализированный магазин
«ВАШИ ДВЕРИ»
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ РОССИЯ

ОТ 7 600 РУБ.

Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-àÓë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-àÓë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-àÓë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-àÓë. Îêòÿáðüñêàÿ, 47-à
(íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).(íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).(íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).(íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).(íîâîå çäàíèå ó âèàäóêà; 2 ýòàæ).

Òåë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.Òåë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.Òåë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.Òåë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.Òåë. :  8-921-2306744, 8-911-4461765.

СТАЛЬНЫЕ
(от «эконом класса» до
элитных),
ВХОДНЫЕ
(«Торекс», «Редут», Буль�
дорс»),
МЕЖКОМНАТНЫЕ, АРКИ,
ФУРНИТУРА, ОКНА ПВХ.
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а.

ИП Суслов В.А. ОГРН 309353607000036

ИП Делибалтов Л.С.  ОГРН 304353634100069
Реклама.

Ре
кл
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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

    Организатор аукциона: Управле�
ние муниципальной собственнос�
ти Шекснинского муниципального
района, 162560, Вологодская об�
ласть, п. Шексна, ул. Пролетарс�
кая, д.14, Shekmunsob@yandex.ru,
тел.: 2�25�45.
   Предмет аукциона: заключение
договора аренды на нежилое поме�
щение № 22 (по плану техпаспор�
та).
      Место расположения, техничес�
кие характеристики: помещение
расположено на первом этаже пя�
тиэтажного жилого здания, мате�
риал стен � кирпич, по адресу: Во�
логодская обл., Шекснинский р�н,
п. Шексна, ул. Труда, д. 19, 1986
года постройки, в здании имеются
следующие инженерные коммуни�
кации: водопровод, электроснаб�
жение, теплоснабжение, канализа�
ция, общая площадь помещения
14,2 кв.м.
      Функциональное назначение
объекта аренды � под офис.
     Начальная (стартовая) величи�
на годовой арендной платы  � 41
255,28 руб.  без НДС.
      Срок действия договора: 5 лет
      Документация об аукционе пре�
доставляется по адресу: п. Шекс�
на, ул. Пролетарская, д.14, каб.18,
тел. 2�25�45; по рабочим дням, с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. С
содержанием  документации об аук�
ционе можно ознакомиться на
официальном сайте торгов
torgi.gov.ru.
Плата за предоставление докумен�
тации об аукционе не взимается.
       Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукцио�
на не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи зая�
вок на участие в аукционе.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

17 и 20 СЕНТЯБРЯ
продажа

КУР�МОЛОДОК.
Шексна � 15.00,

Прогресс � 15.20,
Чуровское � 15.40,
Чаромское � 16.00,

Чебсара � 16.30.

Тел. 8�981�4371000.

ОФИЦИАЛЬНО

(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

ИП Конев С.В.
ОГРН 304353704800168 Реклама.

     Участниками аукциона могут яв�
ляться только субъекты малого и
среднего предпринимательства.
     Заявки на участие в аукционе
принимаются с 15.09.2014 г. ежед�
невно (кроме субботы и воскресе�
нья) с 08�00 до 12�00 ч. и с 13�00 до
17�00 ч. по адресу: п. Шексна, ул.
Пролетарская, д.14, каб.18. После�
дний день приема заявок
06.10.2014 г. до 17�00 ч.
      К заявке прилагаются докумен�
ты и материалы, предусмотренные
документацией об аукционе и под�
тверждающие соответствие заяви�
телей требованиям, предъявляе�
мым к участникам аукциона, а
именно:
     � выписка из единого государ�
ственного реестра юридических
лиц или индивидуальных предпри�
нимателей, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты раз�
мещения на официальном сайте
торгов извещения о проведения
аукциона (оригинал или нотариаль�
но заверенная копия);
     � копии учредительных докумен�
тов заявителя (для юридических
лиц);
    � копии документов, удостоверя�
ющих личность (для физических
лиц и индивидуальных предприни�
мателей);
     � копии документов о государ�
ственной регистрации юридичес�
кого лица или физического лица в
качестве индивидуального пред�
принимателя;
    � документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществле�
ние действий от имени заявителя �
юридического лица. В случае если
от имени заявителя действует иное
лицо, предоставляется доверен�
ность на осуществление действий

от имени заявителя, заверенная
печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя (для
юридических лиц), либо нотариаль�
но заверенная копия такой дове�
ренности;
     � решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае,
если требование о необходимости
наличия такого решения для совер�
шения крупной сделки установле�
но законодательством Российской
Федерации, учредительными доку�
ментами юридического лица и если
для заявителя заключение догово�
ра, внесение задатка или обеспе�
чение исполнения договора явля�
ются крупной сделкой;
     � заявление об отсутствии реше�
ния о ликвидации заявителя � юри�
дического лица, об отсутствии ре�
шения арбитражного суда о призна�
нии заявителя � юридического
лица, индивидуального предприни�
мателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, об от�
сутствии решения о приостановле�
нии деятельности заявителя в по�
рядке, предусмотренном Кодек�
сом Российской Федерации об ад�
министративных правонарушени�
ях;
     � документ, подтверждающий от�
ношение к субъекту малого и сред�
него предпринимательства.
      Рассмотрение заявок на учас�
тие в аукционе состоится 07 октяб�
ря  2014 года в 11.00 часов по адре�
су:  Вологодская область, п. Шекс�
на, ул. Пролетарская, д. 14.
      Аукцион состоится 10 октября
2014 года в 11�00 часов по адресу:
Вологодская обл., п. Шексна, ул.
Пролетарская, д. 14, актовый зал.
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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
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� ЗАБОРЫ (профлист, рабица)
� ТЕПЛИЦЫ (поликарбонат)
� НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ
� КРОВЛЯ КРЫШ

ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ

Тел.: 8�921�1341620,
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а. ИП Смирнов О.А. ОГРН  308352806500138

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.
ЗЕРНО, МУКА,
К О Р М О В Ы Е
ДОБАВКИ, СЕ�
МЕНА, ГРУНТЫ,

УДОБРЕНИЯ, КОРМУШКИ
И ПОИЛКИ ДЛЯ ПТИЦ, БАН�
КИ, 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.
     Òåë.: 2-60-60, 8-921-2353503     Òåë.: 2-60-60, 8-921-2353503     Òåë.: 2-60-60, 8-921-2353503     Òåë.: 2-60-60, 8-921-2353503     Òåë.: 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
П

 Е
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ов
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.Н
. О
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00
28
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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.

И
Н

Н
 3

52
40

23
32

22
5 

О
ГР

Н
 3

06
35

36
28

30
00

51

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

Тел. 8�921�1375110.

КАМАЗ�
МАНИПУЛЯТОР

Ре
кл

ам
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.

Ре
кл
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 ООО "Самсон" ОГРН 1123528011056

Ре
кл
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а.

Ре
кл

ам
а.

И
П 

Ал
ек

са
нд

ро
в С

.П
. О

ГР
Н 

30
73

53
61

18
00

03
2

ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Диспетчерская служба

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

«ШЕКСНА»
2�30�00

Ре
кл

ам
а.

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.

Ре
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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.

Òåë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,Òåë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,Òåë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,Òåë.: 8-981-5082040,  8-981-5082030,Òåë.: 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.

Ре
кл
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а.

ВСТРЕЧАЕМ С УЛЫБКОЙ,
ОБУЧАЕМ С ЛЮБОВЬЮ!

УСТАНОВКА
ЗАБОРОВ

(профнастил,
мет. штакетник,
сетка%рабица,

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

ФУНДАМЕНТА
Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.

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

Ре
кл

ам
а.

ИП Коряковский Р.А. ОГРН 310352807400048

ООО «Дженерал Ай%Ти» ОГРН 1097604008820 ИНН 7604157737

Ре
кл

ам
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

Ре
кл

ам
а.
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ИП Коновалов С.Е.
ОГРН 309353607100039

Реклама.

Реклама.
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» КОПКА КОЛОДЦЕВ

Чистка. Доставка. Ремонт.
8%921%6871510

Качественно. Гарантия.
Опыт работы 7 лет.

Ре
кл

ам
а.

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

Ре
кл

ам
а.

18 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ),

продажа месячных

ПОРОСЯТ
мясной породы, 3000 руб.,

привитые, с гарантией.
12.00 % Пача (контора),

12.10 % Нифантово (останов%
ка), 12.20 % Шексна (около

автостанции), 12.30 % поворот
на Чёбсару, 12.40 % Нестерово

(остановка).

Т. 8%921%5300090.

ИП Мохнаткин Н.Л.
ОГРН 305290736400022 Реклама.

17 СЕНТЯБРЯ,
В СРЕДУ,

на рынке питомник
г. Вологды предлагает

ИП Тимофеева Л.В.
ОГРН 305352509700030

яблони, груши, сливы,
цветущие кустарники,

хвойники; цветы %
гортензии, клематисы,
гейхеры, хосты и мн.д.

от 40 руб.

САЖЕНЦЫ:

Ре
кл

ам
а.
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ИП Парамонов О.В. ОГРН 312352529300079

Ре
кл

ам
а.

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

     Московский цирк�шапито «Пилигрим» подарит шекснинцам неза�
бываемые впечатления 12, 13 и 14 сентября. В программе двухчасо�
вого представления номера с участием дрессированных животных,
акробатов и фокусников. И многое, многое другое!
      Время сеансов: 12 сентября, в 18.00; 13 и 14 сентября, в 17.00.

       Билеты реализуются с 10 до 20 часов в кассе цирка
(за ТЦ «Мегалит»). Справки по телефону 8�981�437�77�50.

      Внимание! Акция 2+1: при покупке двух билетов на представле�
ние, которое состоится 12 сентября, третий билет Вы получаете бес�
платно! Дети до 5 лет – бесплатно.

В СРЕДУ,
17 СЕНТЯБРЯ,
в РДК состоится

выставка%продажа

ОБУВИ

15 СЕНТЯБРЯ,  с 10 до 18 часов, в РДК
п. Шексна состоится грандиозная

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА

18 СЕНТЯБРЯ в РДК, с 15.00 до 17.00

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ

В РЕМОНТ
на полную реставрацию и обновление низа.
Доступные цены, натуральная кожа,  выбор

подошвы.
Оплата после ремонта.

Ре
кл

ам
а.

ИП Бушмелев А.Л. ОГРН 313432927500041

ИП Политов Д.Ю.
ОГРН 304352523600030

из натуральной кожи
% "осень%зима".
Большой выбор.

Доступные цены.
Ждем вас

с 9 до 15 часов.

ИП Петрова М.Н. ОГРН 309431315600011

РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

Оптовые цены розничным покупателям!
    Обувь, куртки, брюки, спорт, костюмы, ха�
латы, футболки, платья, рубашки. Носки % от
15 руб., колготки. Большой ассортимент дет�
ского трикотажа. Постельное белье % 270 руб.
Одеяла, подушки, пледы, покрывала % от 350
руб. И многое другое!

ТЕКСТИЛЬ № 1 В РОССИИ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ИП Исбаров Д.О. ОГРН 304352807200044

Ре
кл

ам
а.
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Реклама.
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