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СВОЯ
КАРТОШКА «БЛИЖЕ
К ТЕЛУ»!
САЖАЕМ И КОПАЕМ! СТР.2

ПОЖАР В РАЙОНЕ
 ДОЗа! ОГНЕБОРЦЫ
ШЛИ ПО ТРОПЕ!
ПОСТРАДАВШИЕ ДВАЖДЫ! СТР.2

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЕ...
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!  СТР.3

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ
РАЙОНА НА 2015 Г.
НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ СТР.7

ИП Подсекин И.А. ОГРН 312353612400020
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ИП Иванова Е.Н. ОГРН 311353607600036Реклама.
ООО "Завод окон Пластком" ОГРН 1143525017591

Реклама.

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

ООО «ШекснаБетонСтрой» ОГРН 1133536000905

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.: (881751) 2-40-20,Ñïðàâêè ïî òåë.: (881751) 2-40-20,Ñïðàâêè ïî òåë.: (881751) 2-40-20,Ñïðàâêè ïî òåë.: (881751) 2-40-20,Ñïðàâêè ïî òåë.: (881751) 2-40-20,

 8-911-5377578. 8-911-5377578. 8-911-5377578. 8-911-5377578. 8-911-5377578.
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Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные лица.

Изготавливаем все виды бетона,
раствора всех марок.

Осуществляем ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
сыпучих материалов.

ООО "Михайловское подворье" ОГРН 1073536000988

14 ФЕВРАЛЯ � романтический и нежный
"День влюбленных"

22 ФЕВРАЛЯ � мужской и брутальный
"А ну�ка, парни!"

6�7 МАРТА � весенний и нежный
"А ну�ка, девушки!"

В ШОУ�ПРОГРАММЕ:

ЖИВАЯ МУЗЫКА,
КОНКУРСЫ,
ДИСКОТЕКА

И РОЗЫГРЫШ
СУПЕРПРИЗОВ!

Начало в 19 часов.
Стоимость 1100 рублей

(банкетное меню +
входной билет)

Бесплатная доставка
автобусом от центральной

площади поселка
(здание Сбербанка)

Отправление в 18.30

Бронирование столиков
и запись по телефону:
8"921"1331353

Æäåì ãîñòåé!!!
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Не зря ждали
       Здесь даже было образо�
вано своеобразное сообще�
ство любителей бани, кото�
рые каждую неделю встреча�
лись в одно время. И прово�
дили его с пользой: обща�
лись, делились советами
ухода за телом, рецептами
масок, зимой выбегали на
снег. В общем, такой кружок
по интересам. В последние
годы из�за необходимости
ремонта бани и отсутствия
надежного, болеющего за
дело арендатора все распа�
лось. Вопрос об открытии
бани постоянно поднимался,
муссировался и снова схо�
дил на нет. И вот, наконец�то,
можно произнести: та�та�та�
там!

С легким паром!
    30 и 31 января первым по�
сетителям бани было сказа�
но: "С легким паром!". Зда�

НИФАНТОВО ПРИГЛАШАЕТ
В РУССКУЮ БАНЮ!
ПОМЫЛСЯ, КАК ЗАНОВО РОДИЛСЯ!

Настоящий русский человек издавна любит попариться в бане. Это приятное и полезное
для здоровья времяпрепровождение, которое укрепляет и тело, и дух. А в Нифантове
общественную баню всегда уважали и посещали. Причем не только местные жители.
Сюда ездили со всей Шексны, ценя помывочное заведение за хорошие условия, жар
парилки и дружную компанию.

Попаримся!

ние взяло в аренду ООО "Эв�
рика". Был проведен каче�
ственный ремонт помеще�
ния, и получилась русская
баня с современными благо�
устроенными условиями.
Печь на дровах. Настоящее
удовольствие от такой па�
рилки несравнимо ни с ка�
ким другим! Температуру
можно догнать до такого гра�
дуса, что уши в трубочку!  Все
новое, блестит чистотой. В
помывочном отделении ду�
шевые стойки, бадья с хо�
лодной водой под потолком
для любителей окатить раз�
горяченное тело, добротные
лавки, новые тазики, совре�
менное освещение. В разде�
валке, где можно отдохнуть
после парной, также удобная
мебель � скамьи со столами,
на стене телевизор. Для
всех желающих дополни�
тельные услуги: админист�
ратор предложит горячий
чай, кофе, свежее разливное

ДОМ СДАН

Тел. 2�25�05

В центре п. Шексна

пиво, веники, шапки, мыло и
прочие банные штучки.

Часы работы
по времени
и по желанию
    Четверг (с 15.00 до 21.00)
и суббота (с 14.00 до 21.00) �
женские дни, пятница (с
15.00 до 21.00), воскресенье
(с 14.00 до 21.00)  � мужские.
В четверг и пятницу для пен�
сионеров льготный билет �
150 рублей, для всех осталь�
ных стоимость помывки в
бане 200 рублей. Дети до
семи лет посещают баню
бесплатно.
    Для тех, кто хочет со�
браться веселой компанией
друзей, отдохнуть, повесе�
литься или даже отметить
день рождения в бане, а мо�
жет, устроить чисто семей�
ный банный день � 600 руб�
лей за час на четверых. С
пятого и последующих из

компании берется по 150
рублей с человека.

Парьтесь �
здоровье
и  молодость вам
будут обеспечены!
    Мало кто не любит жаркой
бани. Парная поможет от�
дохнуть, очистить тело и
душу, исцелиться от всяких
недугов. Недаром на Руси
говорили: "В бане помылся �
заново родился". Поэтому
арендаторы Нифантовской
бани приглашают всех: парь�
тесь, и здоровый организм,
молодость вам будут обес�
печены!

    По всем вопросам и
для заказа бани мож"
но звонить по контак"
тному телефону 8"
911"443"91"61.

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ �
БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ
ОБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ…

Актуально

Только имея план,
можно
противостоять
хаосу…

    По словам губернатора,
символично, что утвержде�
ние программы первооче�
редных мер по обеспечению
экономической и социаль�
ной стабильности происхо�
дило на фоне решения Евро�
союза о продлении санкций
против России. Как подчер�
кнул Губернатор, это говорит
о  том, что давление извне
будет усиливаться, и мы
должны быть готовы проти�
востоять всем трудностям.
   "Вызовы, которые стоят
перед нами, � это новая эко�
номическая и геополитичес�
кая реальность, требующая
от нас новой модели управ�
ления, основанной на прин�
ципах эффективности госу�
дарственного управления,
бережливости и конкурен�
тоспособности.

    Несмотря на все внешние
сложности, в прошедшем
году мы сохранили поступа�
тельное движение по ключе�
вым направлениям и доби�
лись определенных резуль�
татов. 2014 год закончился
для области ростом про�
мышленного производства
на 5,6%, что выше средне�
российского уровня (РФ �
101,7%).
   Впервые за три года мы на�
блюдаем рост в производ�
стве продукции сельского
хозяйства � пусть и на пол�
процента.
   На 14% выросло число ма�
лых и средних предприятий
области. Их оборот увели�
чился в 2014 году на 3%.
    Ввод в действие жилых до�
мов в 2014 году увеличился в
1,4 раза к аналогичному пе�
риоду 2013 года и достиг док�
ризисного уровня.
    И наша первоочередная
задача сегодня � сохранить
эти положительные трен�
ды!".

     Однако, как подчеркнул
Губернатор, к концу прошло�
го года область ощутила
первые проявления кризис�
ных явлений. Рост потреби�
тельских цен, за счет скачка
в последние три месяца, со�
ставил 12% (к декабрю 2013
года). Все это негативно от�
разилось на потребительс�
ком рынке области, рознич�
ный оборот которого впер�
вые за последние годы пока�
зал отрицательный рост.
Объем платных услуг, по�
требляемых населением,
снизился на 3%.
     "Уже сегодня мы видим,
что появляются трудности у
предприятий и населения.
Об этом говорит и последняя
статистика по объемам про�
сроченной задолженности
по займам и кредитам. За
2014 год они увеличились в
1,9 раза, � заявил Губерна�

тор. � Из�за роста издержек
свободных средств у пред�
приятий остается все мень�
ше. В выигрыше оказались
только те, кто работает на
экспорт и не имеет задол�
женности в иностранной ва�
люте. А таких в области не�
много.
      В целом же по итогам
2014 года прибыль крупных
и средних компаний облас�
ти (без сельскохозяйствен�
ных) уменьшилась по срав�
нению с  аналогичным пери�
одом 2013 года на 11%, что
создает риски сокращения
доходной базы бюджета.
     Именно поэтому, оценив
риски ухудшения социально�
экономического положения
региона, мы приступили к
разработке Программы ан�
тикризисного управления".

Продолжение на 4�й стр.

На правах рекламы.

    Как вы помните, 8 ноября в Шексну были привезены пер�
вые три купола вместе с венчающими их крестами. 29 де�
кабря строители подняли первый большой купол на коло�
кольню. Всего на храме размещены одиннадцать куполов,
как позолоченных, так и небесно�голубого цвета, украшен�
ных  золотыми звездами, изготовленные в соответствии со
всеми православными канонами.
    Надо сказать, что шекснинская церковь уникальна тем,
что храмы с 11 куполами встречаются крайне редко. Так,
удалось выяснить, что у  знаменитейшего русского собора
Василия Блаженного столько же куполов   (11�й  � над коло�
кольней).
    … Шекснинцы получили невероятный подарок � любовать�
ся на купола и кресты старейшего храма села Никольское!

ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА!
11 ЗОЛОТЫХ КРЕСТОВ  СНОВА ВОЗНЕСЛИСЬ НАД  ШЕКСНОЙ

    Они видны со многих точек � с Поповской горы, с улиц Ок�
тябрьской, Гагарина, Комсомольской, Пионерской,  и даже
с федеральной трассы. И это, если задуматься, очень сим�
волично. К храму ведут улицы, почти все названия которых
придуманы, чтобы стереть из памяти былую историю села
Никольского. Да и храм был почти уничтожен. Сегодня бла�
годаря титанической работе, проделанной братьями Юри�
ем и Арутюном Атомянами, всеми, кто их поддерживал, храм
восстановил свой внешний былой облик. Но еще много сил
надо приложить для того, чтобы внутреннее его убранство
соответствовало величественному внешнему виду. И это дол�
жно быть сделано всем миром!..

Екатерина МАРОВА.

4 февраля мастера ООО "Покров" из  ярославского города Переславль"Залесский
закончили установку куполов на храме Казанской иконы Божией Матери.

Чудо!

План действий Правительства области на 2015 год Олег Кувшинников
озвучил 2 февраля на расширенном совещании с участием представителей
федеральной власти, депутатов Законодательного Собрания и глав городов
и районов.

ЭЛЕКТРИЧКИ ВЕРНУЛИСЬ!
      С 6 февраля начнут движение электрички из Вологды на Вожегу, Коношу и Буй, а также между Коношей и
Вожегой. С 6 и 7 февраля к ним добавился электропоезд между Вологдой и Череповцом. Поезда будут двигать"
ся по расписанию, действовавшему в декабре 2014 года.
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КРИМИНАЛ
ВСЕ СООБЩЕНИЯ ДАННОЙ ПОДБОРКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В «КНИГЕ УЧЕТА

СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»
ОМВД РОССИИ  ПО ШЕКСНИНСКОМУ РАЙОНУ

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

ХРОНИКА ДОРОЖНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
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Первый вызов поступил
30 января, в 13.38.
Из Чебсары поступило
сообщение о загорании
хозяйственных построек
на улице Привокзальной.

    На месте происшествия
работали три автоцистерны
� две из ПЧ�63 (Чебсара) и
машина из ПЧ�16. Когда ог�
неборцы прибыли на место,
было установлено, что огнем
охвачены баня и сарай об�
щей площадью около 25
квадратных метров.
    В результате обе построй�
ки полностью уничтожены
огнем. Причина загорания
устанавливается.
    В этот же день, а точнее, в
ночь с 30 на 31 января, в 3.04,
диспетчер такси сообщил о
том, что в мик�
рорайоне Бар�
бач, на улице
Ш о с с е й н о й ,
26, горит баня.
    К месту
были направ�
лены три авто�
цистерны из
16�й пожарной
части и две � из
ПЧ�62. По при�
бытии было ус�
тановлено, что
дом�баня, раз�
мером 6 на 6
метров, полно�
стью охвачен
огнем.
    Причины и ущерб от пожа�
ра предстоит выяснить спе�
циалистам.
    Утро 31 января не принес�
ло облегчения. Уже в 10.25 на
пульт диспетчера пожарной
охраны поступило сообще�
ние о загорании в обще�
ственной бане на улице Са�
довой, 17. Пожар возник в па�
рилке, размером 2 на 3 мет�
ра. Здесь работали пожар�
ные расчеты из ПЧ�16, ПЧ�
62  и ПЧ�2 ВДПО.
    Огнем сильно повреждена
внутренняя отделка парилки,
все помещение бани сильно
закопчено.
    Предварительная причина
пожара � перекал печи. Ког�
да баня возобновит свою ра�
боту � пока неизвестно.

Обзор подготовила
Юлия ДАВЫДОВА.

БАННЫЕ ДНИ
ЗА ДВОЕ СУТОК В ШЕКСНЕ СГОРЕЛИ ТРИ БАНИ

Что происходит?
    В "гостевой" нашего сайта
вопросы по ценам поднима�
ются постоянно. Люди воз�
мущаются и подозревают в
желании нажиться владель�
цев магазинов. Глава района
Е.А. Богомазов дал поруче�
ние Управлению сельского
хозяйства и продовольствия
подготовить информацию по
нашему району. Подключи�
лась к изучению вопроса и
редакция.
     По данным, выложенным
на сайте Управления Феде�
ральной антимонопольной
службы по Вологодской об�
ласти, из доклада главного
специалиста�эксперта Анд�
рея Минаева, озвученном во
время работы круглого сто�
ла на тему "О повышении цен
на социально значимые про�
дукты в период кризиса",
следует, что рост оптовых
цен на продукты питания, в
основном, связан с повыше�
нием оптово�закупочных цен
поставщиками, осуществля�
ющими свою деятельность
на межрегиональных товар�
ных рынках. Например, по�
вышение отпускной цены на
хлеб произошел из�за роста
закупочных цен на муку пше�
ничную высшего сорта. Так,
в декабре 2014 года по срав�
нению с аналогичным пери�
одом прошлого года он со�
ставил более 50 %,  на муку
пшеничную 1 сорта �  более
30 %. Кроме того, наблюда�
ется увеличение стоимости
прочего сырья (сахара, мас�
ла подсолнечного), а также
возросли цены на электро�
энергию, бензин, дизельное
топливо и упаковку. Анало�
гичная причина и роста роз�
ничных цен на крупу гречне�
вую и рис, реализуемые на
территории Вологодской об�
ласти. С целью проведения

СВОЯ КАРТОШКА «БЛИЖЕ К ТЕЛУ»
ПОРА ВСПОМНИТЬ О ГРЯДКАХ

В декабре больше пугал не рост цен, а покупательский ажиотаж. Многие верили, что все
наладится. Но в январе = начале февраля меняющиеся в сторону повышения ценники
на товарах, особенно продовольственной группы, дают понять, что все намного
серьезнее. Приходится, чтобы выиграть "бой" за содержимое своего кошелька, обойти
несколько магазинов, сравнивая цены. Они везде разные. Причем отдельные небольшие
магазины вообще зашкаливают с ценниками. Возьмем для примера еще недавно самый
дешевый фрукт = бананы. Сейчас в одном магазине они стоят 101 рубль, в другом = 84,
в одном сетевом магазине = 71 рубль, в другом вообще 60. Зашкаливают цены на сыр,
подорожал хлеб, сахарный песок, колбасные изделия. Тут не до жиру, быть бы живу.
Поэтому народ, особенно пенсионеры, берут там, где дешевле, несмотря на состав
и качество продукта.

Садим и копаем!

проверки обоснованности
роста оптовых цен на греч�
невую крупу и рис Управле�
ние направило запросы оп�
товым продавцам продо�
вольственных товаров. Ана�
лиз представленных доку�
ментов показал, что на тер�
ритории Вологодской обла�
сти отсутствуют производи�
тели гречневой крупы и риса.
Поставки  данных продуктов
в Вологодскую область осу�
ществляются из Санкт�Пе�
тербурга,  Ярославской и
Челябинской областей. Кро�
ме того, гречу к нам приво�
зят также  из Алтайского
края.
     В результате рост цен в
розничных сетях носит
объективный характер, и в
настоящее время Вологодс�
кое УФАС не усматривает
признаков нарушения анти�
монопольного законода�
тельства со стороны рознич�
ных сетей на территории Во�
логодской области.

По данным
Департамента
экономического
развития
    Вологодская область в
рейтинге субъектов Россий�
ской Федерации по темпам
роста цен на социально зна�
чимые товары в декабре
2014 года к ноябрю 2014 года
занимает 35 место, в декаб�
ре 2014 года к декабрю 2013
года � 34 место (по данным
Минэкономразвития РФ, 1
место соответствует наи�
высшему значению показа�
теля). Индекс потребитель�
ских цен на продовольствен�
ные товары в Вологодской
области в декабре 2014 со�
ставил 116,4% относительно
декабря 2013 года (в сред�
нем по России � 115,4%). За
2014 год наиболее высокие

позиции по темпам роста
цены заняли  пшено (6 мес�
то � 130,1% при среднем по
России 119,6%) и масло
подсолнечное (8 место �
111,3% при среднем по Рос�
сии 105%). Опережающие
темпы роста сложились под
влиянием нивелирования
уровня цен с соседними ре�
гионами. Несмотря на дос�
таточно высокие показатели
темпов роста по ряду соци�
ально значимых продуктов
питания уровень цен на них в
области сохраняется ниже,
чем в среднем по России и
Северо�Западному феде�
ральному округу. В Вологод�
ской области ниже цены на
говядину и свинину, мясо кур,
рыбу, молоко, яйца, карто�
фель, капусту, лук. Масло
подсолнечное, мука пшенич�
ная, рис, вермишель и ябло�
ки в области дороже, чем в
среднем по России, но де�
шевле, чем  в среднем по
СЗФО.
   Опережающими инфляцию
темпами в ноябре�декабре
2014 года дорожала гречне�
вая крупа (по данным Рос�
стата в среднем по Россий�
ской Федерации прирост цен
на нее составил 54,4%. В 48
субъектах Российской Фе�
дерации крупа гречневая по�
дорожала на 50,0% и более).
Вологодская область в рей�
тинге по росту цен на крупу
гречневую ядрицу за ноябрь
по отношению к октябрю
2014 года занимает 45 мес�
то (+61,3%), по отношению к
декабрю 2013 года � 39 мес�
то (+67,9%). В настоящее
время происходит замедле�
ние роста цен на гречу. Эта
тенденция является резуль�
татом спросовых ограниче�
ний � сделав изрядные запа�
сы круп, являющихся това�

ром длительного хранения,
население утратило к ним
интерес.

Мнение
шекснинских
предпринимателей
     Представитель уполномо�
ченного по защите прав пред�
принимателей в Вологодс�
кой области по Шекснинско�
му району Людмила Михай�
ловна Кочура поделилась
своими выводами и предло�
жениями:
     � Почему все дорожает?
Крупные холдинги скупают
зерно, крупы, подсолнечник
у сельхозпроизводителей
даже не на корню, а в период
посевной, вкладывая в сель�
ское хозяйство деньги. По�
том забирают урожай и дик�
туют свою цену в зависимос�
ти от спроса рынка. Розни�
ца, как и оптовики, большого
влияния на рост цен не име�
ют. Да, в декабре на базах
были метания, когда старые
запасы по одной цене, а по�
ставщики новую называют
намного выше, поэтому
была произведена пере�
оценка товара, чтобы иметь
возможность закупать новые
партии. Сейчас, по моему
мнению, все успокаивается,
вниз цена не идет, но и боль�
ших скачков не происходит,
а самое главное � нет ажио�
тажа. Цены поднимаются, но
незначительно. Так, на 10 %
поднял отпускные цены Че�
реповецкий мясокомбинат.
"Макфа" подняла цену с 1
февраля на всю свою продук�
цию на 10 %. В январе подо�
рожала продукция "Шекс�
нинского бройлера". Подня�
лись цены на сыр.
     Людмила Михайловна
разъяснила и тот момент,

почему в разных магазинах
разные цены на продукты
питания. Крупные сетевики
имеют возможность дикто�
вать условия и получают
скидки, потому что у них
объемы. Поставщикам вы�
годнее продать много и сра�
зу, чем работать с мелкими
торговыми точками. И даже
среди небольших магазинов
есть разница. Одни предпри�
ниматели работают с дос�
тавкой, когда поставщики
привозят товар прямо в ма�
газин, но при этом включают
транспортные затраты в от�
пускную цену товара. Другие
предприниматели монито�
рят цены оптовых баз и сами
ездят за товаром, выбирая
тех поставщиков, где отпус�
кная цена ниже. Соответ�
ственно, у них и ценники на
товарах другие. Торговая
надбавка у всех своя, причем
она не единая, а на каждую
группу товаров разная. Из�за
дороговизны продуктов пита�
ния на оптовых базах пред�
приниматели давно планку
не загибают, хотя в торговую
наценку входят затраты на
электроэнергию при хране�
нии товара, транспортные
расходы, зарплата трудово�
го коллектива, налоги, ком�
мунальные платежи и дру�
гие.

Спрос
на натуральный
продукт падает
    Председатель правления
ПО "Новатор" Максим Евге�
ньевич Репин в свою очередь
поделился, почему продук�
ция шекснинского хлебоза�
вода выросла в цене. Каждую
неделю, начиная с декабря,
мука поступала с оптовых
баз с повышением: с 16 руб�
лей за килограмм выросла
до 23. Так же точно произо�
шел рост на сахар, расти�
тельное масло, маргарин,
дрожжи.
    � Наше ценообразование
полностью зависит от по�
ставщиков. Увеличивается
себестоимость, и нам при�
ходится повышать цену. Я
понимаю, что сегодня в сло�
жившихся условиях на потре�
бительском рынке наша про�
дукция выглядит не очень
привлекательно в плане ее
стоимости, так как мы про�
изводим ее по традиционным
рецептам без разных хими�
ческих добавок, улучшающих
вкус, влияющих на срок хра�
нения и так далее. Произво�
дить из натуральных компо�
нентов получается невыгод�
но! Нам остается надеяться
только на понимание поку�
пателя. Не стоит экономить

на здоровье, выбирая про�
дукты питания по низкой
цене. Покупая шекснинский
хлеб, кондитерские изделия,
покупатели отдают деньги за
качественный продукт. Так,
если кексы называются тво�
рожные, то они такие и есть.
В состав их входит натураль�
ный шекснинской творог.
Немаловажно и то, что мы
полностью платим налоги в
местный бюджет, у нас на
100 % официальная зарпла�
та у работников, а не 50 на
50.

В нашем районе
за ценами следят
    Ведущий специалист Уп�
равления сельского хозяй�
ства и продовольствия Шек�
снинского района Ю.Б. Куз�
нецова поделилась, что в це�
лях реализации Указа Пре�
зидента РФ от 06.08.2014 №
560 "О применении отдель�
ных специальных экономи�
ческих мер в целях обеспе�
чения безопасности Россий�
ской Федерации", а также в
соответствии с запросом
Министерства промышлен�
ности и торговли Российской
Федерации администрация
Шекснинского муниципаль�
ного района предоставляет
информацию по мониторин�
гу цен на социально значи�

мую пищевую продукцию в
Департамент экономическо�
го развития области, в кото�
рую входит список из 40 про�
дуктов. Мониторинг цен осу�
ществляется представите�
лями администрации Шекс�
нинского района. Специали�
сты выходят в торговые точ�
ки и собирают информацию
по ценам на фиксированный
набор продуктов, эти данные
одновременно направляют�
ся в прокуратуру Шекснинс�
кого района. В администра�
ции Шекснинского муници�
пального района работает
"Горячая линия", на которую
шекснинцы могут сообщить
в устной или письменной
форме о случаях немотиви�
рованного роста цен в мага�
зинах по телефону 2�13�52.

Видывали
и не такое
    Как быть простому обыва�
телю? Во�первых, если день�
ги карман не жмут, пройти по
магазинам, сравнить цены и
выбрать для себя товар оп�
тимальной стоимости и при
этом все�таки не забывать о
его качестве и полезности.
Одно обидно, что выбор бу�
дет чаще сделан в пользу
крупных сетевиков, тогда как
свои местные предпринима�
тели, предприятия потребко�
операции наполняют в виде
налогов местные бюджеты, а
сетевые магазины увозят их
в свои регионы, оставляя
нам крохи в виде НДФЛ с
зарплат работников. И шек�
снинский покупатель, таким
образом, рубит сук, на кото�
ром сидит.
     Во�вторых, как подели�
лась одна из наших постоян�
ных читательниц, необходи�
мо провести ревизию стра�
тегических запасов в подва�
лах и вместо дорогих свежих
огурцов непонятно где и в
каких условиях выращенных
чаще кушать квашеную капу�
сту, салаты из свеклы, мор�
кови, вместо покупных соков
варить компот из домашних
сухофруктов, чай пить впри�
куску с вареньем. В прошлом
году многие сделали хоро�
шие запасы грибов. Все это
однозначно будет полезно
для здоровья и семейного
бюджета. Переживали не та�
кие времена, переживем и
это. Тем более Правитель�
ство Российской Федерации
принимает все меры по ста�
билизации ситуации.

МЧС СООБЩАЕТ

На верхнем снимке:
сгоревшая баня
в Барбаче. Причину
загорания выясняют
специалисты.

На среднем: в общественной
бане на улице Садовой,17
выгорела парилка.

На нижнем: в Чебсаре
жертвой огня стали баня
и сарай.

     2 ФЕВРАЛЯ. В 14.30 на 10 км автодороги Шексна � Сизь�
ма житель г. Череповец, 1987 г.р., управляя автомашиной
"Фольксваген", совершил съезд в кювет и опрокидывание.

     3 ФЕВРАЛЯ. В 8.00 на 6 км автодороги Шексна � Сизьма
житель Шексны, 1996 г.р., управляя ВАЗ�2110, не учел безо�
пасную дистанцию до двигавшейся впереди автомашины ЗАЗ
и совершил столкновение. В 20.15 в п. Шексна на ул. Шекс�
нинская местный житель, 1970 г.р., управляя ВАЗ�21102, при
движении задним ходом совершил наезд на "Форд Мондео".

      4 ФЕВРАЛЯ. В 23.50 на ул. Водников житель Шексны,
1994 г.р., управляя автомашиной "Хендай Акцент", не убе�
дился в безопасности маневра и при движении задним хо�
дом совершил наезд на "Фольксваген Пассат". В 15.05 на 3
км автодороги Чаромское � Квасюнино житель Чаромского,
1962 г.р., управляя УАЗ, совершил съезд в кювет и опрокиды�
вание.

Информация ОГИБДД.

СО 2 ПО 4 ФЕВРАЛЯ НА ДОРОГАХ РАЙОНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СЕМЬ ДТП,

В КОТОРЫХ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ.

Поиски не вернувшихся домой
     31 января 15�летняя воспитанница детского дома само�
вольно покинула территорию учреждения и обратно не вер�
нулась. В результате организованных поисков подросток был
обнаружен в г. Сокол у сводной сестры.
     В настоящее время сотрудниками полиции устанавлива�
ется местонахождение 57�летней жительницы д. Нестеро�
во, которая 25 января уехала в Вологду и утратила связь с
родственниками. С заявлением в полицию обратился ее сын.

Сняли деньги с банковской карты
без владельца
     Жительница Шексны северной обратилась в полицию с
заявлением о пропаже денежных средств с банковской кар�
ты в сумме три тысячи рублей. Сотрудники полиции выясни�
ли, что деньги были сняты через мобильный банк. Телефон,
с которого была произведена операция, зарегистрирован в
Самарской области, поэтому материалы дела для выясне�
ния обстоятельств направлены туда.
    А вот другому пострадавшему повезло больше. Того, кто
снял деньги с его банковской карты в сумме 23000 рублей,
удалось установить. В хищении карты и снятии с нее денег
признался 21�летний подозреваемый.

Жестокая ссора
      Фельдшер "03" сообщила в полицию о том, что п. Чебса�
ра одноклассники избили 9�летнего ребенка, которому пос�
ле этого потребовалась медицинская помощь.

Совершил «харакири»
    В Сиземском поселении 60�летний мужчина дважды на�
нес себе ножевые ранения в живот � первым удар был повер�
хностный, а второй оказался неглубокий, но проникающий.
Мужчина госпитализирован в Шекснинскую ЦРБ. Причиной
для совершения «харакири» стало чрезмерное употребле�
ние алкоголя.

    К месту
были направ�
лены сразу че�
тыре автоцис�
терны: две ма�
шины из ПЧ�
16, две � из
ПЧ�62, так как
микрорайон
ДОЗа извес�
тен своим не�
удобным по�
ложением, не�
достаточнос�
тью водоснаб�
жения (пожар�
ных гидрантов
нет, а ручей,
который про�
текает побли�
зости, обме�
лел) и плохими
подъездами.
        По прибытии первого по�
жарного подразделения де�
ревянный рубленый дом го�
рел уже по всей площади,
семья успела выйти из горя�
щего здания.
    Чтобы автомобили смогли
выехать от  дома для заправ�
ки водой, пришлось пере�
крывать федеральную трас�
су. Сначала это делали сами
пожарные, а вскоре подъе�
хали сотрудники ГИБДД, ко�
торые помогали регулиро�
вать движение.
    За водой огнеборцам при�
шлось ездить на пожарный
гидрант, который находился
в районе водоочистных со�
оружений. Поэтому на под�
могу были вызваны еще две
машины � из ПЧ�2 ВДПО и
исправительной колонии №
17.
    Полностью пожар был лик�
видирован около шести утра.
На месте работали все служ�
бы: газовая, энергетики,
скорая, полиция, приехала и
глава поселка Т.Ю. Токарева.
    Когда возник пожар, вся
семья из четырех человек
(муж, жена и двое детей) на�
ходилась дома. Хозяева ус�
лышали хлопок в мансарде,
и Александр  поднялся по�
смотреть, что случилось. К
тому времени все помеще�
ние уже было охвачено ог�
нем.  Он сказал жене, чтобы
одела детей, взяла докумен�

СЕМЬЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК ОСТАЛАСЬ
БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

ПОЖАР В ДОЗЕ.

ты  и выходила из дома. Оль�
га отвела ребят к соседке, а
когда вернулась, здание уже
полыхало вовсю.
   Супруги Ольга и Александр
Мозоль переживают второй
пожар.
     Осенью 2009 года  у них
практически на этом же ме�
сте сгорел первый дом. Но�
вый они начали строить сра�
зу же после пожара. И хотя
семья уже жила в доме,
стройка продолжалась �
мансарда еще не была гото�
ва.

    Они остались практически
без всего � удалось спасти
только документы, телеви�
зор и холодильник.
    По словам хозяина,  при�
чиной мог стать дымоход
твердотопливного котла.
    Дом у семьи  был застра�
хован.
    Уважаемые шекснинцы,
мы вновь просим вас о помо�
щи. В семье двое детей �
мальчик (12 лет) и девочка
(три года). Если вы можете
чем�нибудь помочь, обра�
щайтесь к нам в редакцию.

Пожар возник на мансар=
де в считанные минуты.

Все что осталось от нового дома. Пожарным пришлось
тянуть рукава по узенькой тропинке, которая вела к
строению.

4 февраля, в 20.35, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение
о загорании жилого дома  на улице ДОЗ, дом 12.

Шекснинцы в раздумьях: уж больно цены на заморские фрукты «кусаются».

Елена ИЗЮМОВА.



СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА электронную версию читайте
на www.zwezda.net
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Знакомьтесь

Как уже сообщала наша газета, в дежурную часть ОМВД
России по Шекснинскому району поступило заявление
от администрации района о хищении радиаторов
с территории неэксплуатируемого здания детского сада
в деревне Пача Железнодорожного поселения.
     Прибывшие на место происшествия полицейские уста�
новили, что 25 января в вечернее время неизвестные про�
никли в здание детского сада и срезали две тонны чугунных
батарей. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.
     В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудники
полиции установили личности злоумышленников. Ими ока�
зались двое местных жителей � 1981 и 1987 г.р. Мужчины
были задержаны по месту жительства и доставлены в отдел
полиции. Они пояснили, что здание детского сада давно заб�
рошено и не охраняется: двери и стекла в окнах выбиты,
поэтому проникнуть вовнутрь помещения им не составило
труда. Срезав радиаторы, односельчане сдали их в местный
пункт приема металлолома. Вырученные три тысячи рублей
они потратили на свои нужды.
    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 УК
РФ. Наказание по данной статье может грозить мужчинам в
виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ЗА БАТАРЕИ ВЫРУЧИЛИ
ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ,

А ПОЛУЧИТЬ В СУДЕ МОГУТ
ПЯТЬ… ЛЕТ28 января 2015 года на базе

МОУ "Нифантовская школа"
проходил семинар
руководителей
общеобразовательных
организаций по теме
"Деятельность
образовательной
организации по
формированию культуры
правильного питания", в
котором приняли участие
руководители
и педагоги 10
образовательных
организаций.
     Мониторинг внеурочной де�
ятельности школ по формиро�
ванию культуры правильного
питания учащихся провела
старший методист Управления
образования М.Н. Веселова.
     Интересно и увлекательно прошли открытые занятия кружка "Разговор о правильном
питании" в 3 "А" классе по теме "Молоко и молочные продукты" (учитель начальных классов
Г.Н. Калинина), в 3 "Б" классе � "Блюдо из зерна" (учитель Т.Н. Фомина).
     Содержательны были выступления из опыта работы по темам: "Правильное питание �
источник здоровья и хорошего настроения" (Е.Э. Жовлачкова, учитель Ершовской школы);
"Культура здорового питания" (Р.А. Колдари, учитель начальных классов Устье�Угольской
школы); "Родительский всеобуч по культуре правильного питания" (Т.М. Прохорова, учитель
начальных классов Нифантовской школы).
     Участники встречи приняли решение � активизировать работу педагогических коллекти�
вов по формированию культуры здорового питания учащихся. Все присутствующие поблаго�
дарили коллектив Нифантовской школы и Управление образования за подготовку и прове�
дение семинара.

Информация предоставлена Управлением образования.

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ
ПРОШЕЛ  В НИФАНТОВСКОЙ ШКОЛЕ

     В планы немецко�
фашистского командо�
вания, поставленные на
лето 1942 года, входило раз�
громить советские войска на юге
страны. 17 июля 1942 года начался
первый этап Сталинградской битвы.
Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяны�
ми районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и
Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и
создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой зада�
чи возлагалось на группы армий "А" и "Б". Буквально через четыре месяца
советские войска дали решительный отпор врагу � 19 ноября 1942 года наша
армия перешла в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда
приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.
Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города пе�
реходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года командующий группиров�
кой немецких войск Ф.Паулюс сдался в плен. Руины здания � один из памят�
ников 200 героических дней обороны Сталинграда � вошли в историю, как
самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ра�
нены более семисот тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская
битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и
одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых
немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Се�
годня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы
России, а в самом Волгограде установлено множество исторических мест,
связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом,
посвященным защитникам Сталинграда, является "Родина�мать зовет!" на
Мамаевом кургане.

      В нашем районе на сегодня проживают два участника Сталинг?
радской битвы ? Александр Иванович Киренков в п. Шексна на ул.
Магистральная и Зоя Федоровна Смирнова на улице Лесной. Их
посетили специалисты Управления социальной защиты населения,
вручили в подарок кружки с памятной фотографией Мамаева кур?
гана, конфеты и открытку от Главы Шекснинского района Е.А. Бо?
гомазова с добрыми пожеланиями и благодарностью за их вклад в
Великую Победу. К большому сожалению, совсем немного не смог
дожить до этой даты еще один фронтовик, участник Сталинградс?
кой битвы ? Александр Никитич Фокин…

Елена ИЗЮМОВА.

БЛАГОДАРИМ ЖИТЕЛЕЙ ШЕКСНЫ �
УЧАСТНИКОВ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

2 февраля в России отмечается один из дней
воинской славы ? День разгрома советскими
войсками немецко?фашистских войск
в Сталинградской битве в 1943 году.

Календарь
Победы

27 января ? День полного снятия блокады города
Ленинграда ? является Днём воинской славы России.
     Третьеклассники, которые занимаются в игроклубе "Ис�
корка", вспоминали этот день вместе с Эмилией Николаев�
ной Якуничевой. Она родилась в 1937 году в Ленинграде, там
их семью и застала война. Отец и дед ушли в ополчение, а
Эмилия Николаевна вместе с мамой, бабушкой и младшим
братом прожила в блокаде более двух лет. Она помнит бом�
боубежище, сирены воздушной тревоги, чувство голода. Зи�
мой 1943 их семья была эвакуирована по Дороге жизни и
перевезена к родным отца на шекснинскую землю. Здесь, в
деревне, у дедушки с бабушкой, дети возвращались к жизни:
заново учились ходить, радовались молоку и хлебу, всякой
зеленой съедобной траве. Эмилия Николаевна поделилась
своими детскими воспоминаниями и впечатлениями, кото�
рые сохранила о войне. Она показала детям удостоверение
участника Великой Отечественной войны, так как все жите�
ли блокадного Ленинграда, в том числе и дети, приравнены к
участникам войны. Третьеклассники с большим интересом
слушали ветерана, задавали вопросы, прочитали стихи о
блокаде, а в конце встречи все вместе сфотографировались
на память.

    ? Ребята, расскажите
о своей команде.

    Ирина:
      � Наша команда называ�
ется "Wake up", что в пере�
воде означает "вставай, про�
сыпайся, взбодрись" (на мо�
мент выхода номера в печать
ребята переименовали свою
группу, теперь они �
"Energizers" � прим. автора).
Все семеро участников � из
Устье�Угольской школы. В
команде был мальчик из
школы № 1, но он, к сожале�
нию, ушел из�за травмы ко�
лена. Капитаном мы выбра�
ли Алексея Курникова.

    ? Откуда узнали о
проекте?

    Ирина:
     � Моя знакомая Наташа
Тимофеева создала беседу в
социальной сети и пригласи�
ла туда ребят, которые хоте�
ли бы принять участие в про�
екте. Туда вошли те старшек�
лассники, которым это ста�
ло интересно. Так собралась
наша команда.
    Алексей:
    � Я узнал о проекте от Иры
Егоровой. Затем также всту�
пил в беседу в сети "ВКон�
такте" и стал участником ко�
манды, так как мне понрави�
лась идея.
    Альбина:
    � О проекте "Стартинейд�
жер" я узнала от Ларисы Ря�
бининой, когда она пришла к
нам в школу и предложила
поучаствовать в нём.

    ? Раскройте секрет:
что за танец готовите?

    Ирина:
     � В нашем танце нет опре�
деленного направления. Мы
решили сделать микс из раз�
ных стилей, который будет
объединять тема гимнасти�
ки.

    ? А самим какой
стиль нравится в
танцах?

    Илья:
    � Я раньше занимался рус�
скими народными танцами.
Поэтому мне они интересны
больше, чем другие направ�
ления.
    Альбина:
     � Для меня все новое, я за�
интересована любыми
танцами разных  стилей. И
готова ко всему.
    Алексей:
   � Для меня ближе хип�хоп.
    Ирина:
    � Мне тоже близок хип�хоп.
Но хочется научиться и дру�
гим современным направле�
ниям в  танцах.

    ? Кто?то из вас рань?
ше увлекался хореог?

Команда "Wake up":
"В СВОЕМ ТАНЦЕ МЫ ОБЪЕДИНИЛИ
РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ"

Буквально на днях шекснинцы смогут побывать на новом
шоу районного Дома культуры "Стартинейджер".
Знакомьтесь: новые  участники проекта ? Алексей
Курников, Илья Егоров, Альбина Майсумова и Ирина
Егорова.

рафией, или все нович?
ки в этом деле?

    Алексей:
     � Я начинал заниматься
танцами, ходил в наш район�
ный Дом культуры вместе с
Ирой Егоровой.
    Илья:
     � Я занимался в районном
Доме культуры русскими на�
родными танцами и даже ез�
дил в Череповец.
    Ирина:
      � У нас в команде есть ре�
бята, которые раньше зани�
мались танцами, например,
Вика Кирьянова и Настя
Платонова ходили в ан�
самбль "Ритм", и я там же
танцевала.

    ? Репетиции уже в са?
мом разгаре, вы все
очень разные. Скажи?
те, а споры бывают?

    Алексей:
    � Да, споры у нас бывают
часто. В основном, разногла�
сия возникают по поводу
движений. И бывает, что они
затягиваются надолго.

    ? Чем увлекаетесь,
кроме занятий в школе
и репетиций?

    Альбина:
    � Помимо танцев я хожу на
тренировки по легкой атле�
тике, готовлюсь к ЕГЭ и езжу
на различные соревнования.
    Илья:
     � Я � участник молодежной
театральной студии "Мас�
ка", кроме этого, занимаюсь
спортом � хожу в тренажер�
ный зал. А еще  выступаю в
составе шоу�группы "Север�
ное сияние".
    Алексей:
    � Я занимаюсь вокалом в
Центре молодежной культу�
ры "Прогресс", вхожу в во�
лонтерское движение при
администрации Шекснинс�
кого района.

     Ирина:
    � Я член Союза молодежи.
Ездила и планирую в даль�
нейшем ездить  в качестве
волонтера на различные ме�
роприятия, фестивали, про�
екты.

    ? Что оказалось для
вас самым сложным на
репетициях?

     Ирина:
     � Самым сложным было
выбрать музыку, тему и при�
думать сюжет. Поначалу у
нас на этой почве разгоре�
лась ссора. Сложно было
придумывать танец.
    Алексей:
      � Освоить какие�то движе�
ния � они не все получались,
а отставать и подводить ко�
манду � неправильно.
    Альбина:
    � Выучить движения в раз�
ных стилях и собрать их в
один танец.

    ? На шоу с команда?
ми работают три хоре?
ографа: Елена Кузне?
цова, Дмитрий Нике?
ров и Светлана Рухло?
ва. Кто помогает вам?

    Ирина:
    � Нас курирует Дмитрий
Никеров. Он наш идейный
вдохновитель.

    ? Я желаю вам удачи,
победы! А вас, уважае?
мые шекснинцы,  ждем
8 февраля, в 16.00, в
районном Доме куль?
туры.

Печатную версию
подготовила

Юлия ДАВЫДОВА.
Полную версию радиоэфира

вы можете послушать
на сайте: www.zwezda.net.

Сбор денег на памятный знак вологжанам?
участникам Сталинградской битвы
в Волгограде был объявлен в прошлом году.
     Стоимость проекта � 1 миллион 200 тысяч
рублей. На сегодняшний день собрано чуть бо�
лее 200 тысяч. Деньги поступают ежедневно,
но в основном, от ветеранских организаций,
хотя к процессу привлекаются и бизнес�струк�
туры. Активно помогает в сборе средств Об�
щественная палата Вологодской области.
     "Хотелось бы успеть собрать необходимую
сумму и смонтировать памятный знак на Ма�
маевом кургане в Волгограде. Мы с членами
Правительства внесем определенную сумму,
которая позволит начать его изготовление",

� подчеркнул Олег Кувшинников,
призвав вологжан последовать
этому примеру.
     УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
если каждый из вас внесет свой
вклад, то мечта об установке
памятного знака вологжанам�
участникам Сталинградской
битвы на Мамаевом кургане
воплотится в жизнь, а значит, по�
явится место, где можно будет
поклониться подвигу наших
земляков.

Александр Юрьевич Метелкин +7911 500�78�78
Реквизиты для перевода средств на памятник:
Вологодской региональной общественной организации "Вологодское объеди�
нение поисковиков"
ИНН 3525269818     КПП 352501001      р/с 40703810700010000010
в северном филиале ЗАО КБ "РУБЛЕВ", г.Вологда
к/с 30101810500000000785
БИК 041909785
Юридический адрес: г. Вологда, ул. Предтеченская, д.31, оф.211
Пометка "Сталинградская битва".

На Мамаевом кургане установят памятный знак
нашим землякам, если каждый вологжанин
внесет свою лепту

Памятный знак будет состоять из
двух плит. Одна символизирует
штык, на второй вырезана звезда ?
символ Красной Армии. Сквозь них
прорастает кованый цветок ? символ
памяти, которая сохраняется в наших
сердцах. Кроме того, будет смонти?
рована цветочница, символизирую?
щая подрастающее поколение.

29 января в Доме детского творчества состоялась
ежегодная краеведческая конференция "Мир через
культуру". В этом году в 8 секциях (из 10 возможных) было
представлено 26 исследовательских работ.

НА РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ"
ШКОЛЬНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ 26 РАБОТ
Встречи

"Летопись родных
мест"

    На этой секции были пред�
ставлены две исследователь�
ские работы по истории края,
которые подготовили ученики
Устье�Угольской школы.
     Ученицы 10 "А" класса На�
талья Михайлова и Роза Чере�
панова выступили с исследо�
вательской работой "Сложная
судьба Коленецкой школы".
Под руководством идейного
вдохновителя работы Т.М.
Громцевой ученицы попыта�
лись восстановить имена всех
педагогов, работавших в шко�
ле, составили список с указа�
нием года начала его работы,
подтверждённого архивными
документами. Это первое
большое исследование о Коле�
нецкой школе, которое  нача�
лось с истории земской на�
чальной школы в 1884 году и
закончилось сведениями о пе�
реводе школы  в 2003 году в
Ершовскую неполную сред�
нюю. Кстати, в 2014 году эта
школа, а если быть точнее, то
ее первое школьное здание отметило 100�
летний юбилей. Этой дате было посвящено
интервью в радиоэфире "Шекснинской вол�
ны" и публикация в газете "Звезда".
     Жюри по достоинству оценило эту иссле�
довательскую работу, присвоив ей 1 место.
     Егоров Илья, ученик 8 класса Устье�Уголь�
ской школы, представил исследовательскую
работу "Развитие пожарной охраны Шекс�
нинского района", которую он выполнил под
руководством Н.Н. Смирновой. Юноша по�
знакомил участников конференции с истори�
ей пожарной части, особо подчеркнув, что с
начала существования службы и по сей день
пожарных отличает отвага, мужество и геро�

изм при защите людей и народного достоя�
ния от огня. Работа Ильи заняла 2 место.

"Живое прошлое"
     В секции "Живое прошлое" была пред�
ставлена всего одна работа � исследование
ученицы 8 класса Устье�Угольской школы
Инны Чигриневой "Святые земли Вологодс�
кой" (научный руководитель Е.И. Журавле�
ва). Инна рассказала о святых, значимых для
Вологодчины, таких как Ферапонт и Нифонт.
Правда, пока ее работа носит информаци�
онный характер, но ученица хочет продол�
жить свое исследование.

Продолжение на 14 стр.

Т.В. Кирпичева вручила памятные подарки Елизаве?
те Беловой и Кириллу Басову, разделившим 3 мес?
то на секции "Судьба России в судьбах земляков".

   По тревоге были подняты сотрудники УВД г. Череповец, ОМВД России по Шекснинскому
району и Череповецкому району. Изначально было известно, что это не учения, а ложное
сообщение или реальность. Совместно проведенные оперативно�розыскные мероприятия
по установлению лица, сообщившего о готовящемся теракте, дали результат: в 6 утра в д.
Царево Череповецкого района был задержан ранее судимый 39�летний уроженец п. Ягано�
во. Что�то пояснить внятно мужчина не мог, так как находился в состоянии алкогольного
опьянения и, по его словам, ничего не помнит. Но улики указывают, что он именно тот чело�
век, который, сообщив об угрозе совершения теракта на газопроводе в Шекснинском райо�
не, поднял по тревоге три отдела внутренних дел.
    В свое время такие ложные сообщения были достаточно распространены, причем как
среди детей, так и взрослых. Вскоре пришло понимание, что подобные шуточки кончаются
плохо для любителей розыгрышей.
     В настоящее время в отношении подозреваемого проводится проверка. В его действиях
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (ч.
1) "Заведомо ложные сообщения об акте терроризма". Наказание, которое может грозить, �
лишение свободы до 3�х лет. А если будет установлено, что ущерб, причиненный звонком
"ложного террориста", составил более одного миллиона рублей, то его действия будут ква�
лифицироваться по части 2 данной статьи и наказание будет � до пяти лет лишения свобо�
ды. Кроме этого, за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественно�
го ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий может быть назначе�
но дополнительное наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей.

3 февраля, около 3?х часов утра, в УВД г. Череповец поступил анонимный звонок о том,
что готовится террористический акт на газопроводе в Шекснинском районе.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ НА ГАЗОПРОВОДЕ
В ШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ…

ПОМЕРЕЩИЛСЯ ЖИТЕЛЮ  ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА
ЗАПОМНИМ ЭТОТ ГОРОД,

ЗАПОМНИМ ЭТОТ ДЕНЬ

По решению Рособрнадзора (письмо от 03.02.2015 N 02?
24), заявления на участие в ЕГЭ?2015 выпускников
прошлых лет будут приниматься до 1 марта текущего
года, а не до 1 февраля, как было объявлено ранее.
   Подать заявление можно в Управлении образования Шекс�
нинского муниципального района по адресу: п. Шексна, ул.
Труда, 3"Б", каб. 8 (2 этаж). Лицо, ответственное за прием
заявлений: Елена Геннадьевна Жаварцова, тел. (81751) 2�
30�89. Время приема: понедельник � пятница, с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00. С собой необходимо иметь: доку�
мент, удостоверяющий личность (паспорт); документ, под�
тверждающий получение среднего общего образования или
начального профессионального образования или среднего
профессионального образования; СНИЛС.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ЕГЭ ПРОДЛЕН ДО 1 МАРТА
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АГЕНТСТВО «ШЕКСНИНСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ИПОТЕКА, СЕРТИФИКАТЫ,  СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

АРЕНДА ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

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

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

воскресенье – выходной.

3 К.КВ., ул. Молодёжная, д. 6, 4/5,58,7/37,6/7,9, лоджия, торг..........2 150 000 руб.
3 К.КВ., ул. Сапожникова, д.5, 5/5, 65,7/43,5/8,7, рем., лодж.,обмен2 150 000 руб.
3 К.КВ.,  ул. Пролетарская, д.6, 4/5, 57,8/41,6/6, ремонт, торг..........2 150 000 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. Социалистическая, д.11, 4/5, 92,2/56,7/16,5................3 600 000 руб.
4 К.КВ., ул. Труда, 21, 3/5, 60/43,5/5, балкон................................. 2 050 000 руб.
4 К.КВ.,  ул. Фабричная, д.11, 3/5, 83,8/53,6/6,9, 2 лоджии..............2 350 000 руб.
4 К.КВ., ул. Первомайская, 5, 1/5, 81,5/53,9/8,1, лод., балк., обмен.2 400 000 руб.
4 К.КВ., ул. Юбилейная, д.16, 1/5, 80,2/54,2/7,8, 2 лоджии..............2 700 000 руб.
4 К.КВ.,  ул. Труда, д.28, 3/5, 78,5/53,5/8, космет. ремонт...............2 750 000 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.
САД. ДОМ. (19,1 м2)+з.у.7,8 с., СОТ «Чайка», Р. Сосновка, р.Шексна.350 000 руб.
ЖИЛ.ДОМ (15 м2)+ зем. уч. 11 сот., д. Лютчик, д. 3..............................450 000 руб.
ЖИЛ.ДОМ (63,1 м2)+ зем. уч. 52 с., д. Поповское, д. 2, колодец, эл!во...650 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (31,5 м2)+зем.уч. 52 с., д. Васьково, баня,гараж, колонка...650 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (59,1 м2)+з.уч. 16 с., Чебсара, баня, кол., беседка, пруд...650 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (39,9 м2)+ зем.уч. 53 сот., д. Кощеево, д.7........................700 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (54 м2)+зем.уч. 19,6 с., д. Тарканово, ул. Лесная, д.3, баня..900 000 руб.
ЖИЛ.ДОМ (30 м2)+з.у. 8,5 с., д. М. Митенино, газ, вода, баня, сарай...950 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (39 м2)+ зем. уч. 11 сот., д. М. Митенино, баня, теплицы....1 100 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (65 м2)+зем.уч. 10 с., д. Мальгино, д. 30, баня, колод.....1 255 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (15,2 м2)+зем. уч. 41 сот., д. Кочино, река Шексна 20 м.....1 700 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (25,7 м2)+зем.уч. 40 сот., д. Бессолово, р. Шексна 50 м....2 000 000 руб.
ЖИЛ. ДОМ (80 м2)+з.уч.16с., ул.Октябрьская, д.69, кирп., благоустр.3 300 000 руб.
КОТТЕДЖ (109,3 м2)+зем. уч 15 с., д. Красный Холм, д. 39, новый.....1 410 000 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 (169 м2)+з.уч. 22,6 с., д. Раменье, баня, гараж,еврорем...11 000 000 руб.
КОТТЕДЖ (350 м2)+зем.уч. 17 сот., д. Нифантово, баня, бассейн.....13 500 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., с. Чаромское, 34,5 сот...................................................... .80 000 руб.
ЗЕМ.УЧ.,  д. Гузново, Любомировский с/с, 22 сотки............................100 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., СОТ «УрожайM1», ур. Роица, 12 сот.......................................100 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Добрец,  Железнодорожного СП, 7 сот.............................100 000 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. Ковшово, Угольский с/с, 90 сот., торг................................150 000 руб.
ЗЕМ. УЧ.,  СОТ «Восход», д. Обухово, 10 сот., элект., торг....................170 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Тарканово, 12 сот., река Шексна ! 150 м..........................200 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Большой Двор, 17 сот., река Шексна, назначение: ЛПХ.....220 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Грамотино, 24 сотки......................................................220 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Левинская, 17 сот., река Шексна...................................250 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Едома, 15 сот., река Шексна.........................................250 000 руб.

ЗЕМ. УЧ., д. Золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг................290 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., Ременский с/с, СОТ «Нова», река Шексна.........................300 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Малинуха, река Шексна, 8 соток......................................300 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Кочино, 14,7 сот, река Шексна 250 м..............................300 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Слизово, Чуровский с/с, 18,5 сот., газ, свет, вода..........300 000 руб.
ЗЕМ. УЧ.,  Ремен!й с/с, д. Ново, уч. 66, 15 с., р. Шексна, электр., торг.320 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Камешник, 21 сот., река Ковжа..................................... 350 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг..............380 000  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. 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.,  д. Золотуха, 29,6 сот., 2 линия река Шексна, торг..............450 000 руб.
ЗЕМ. УЧ.,   д. Дьяконовское, 12 сот., электр., р. Шексна, торг............450 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Речная Сосновка, Чуровский с/с, 18,8 сот., река Шексна.500 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Дьяконовское, д. 4, 28,3 сот., электричество.................550 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Кочино, 7,2 сотки, река Шексна 20 м..............................550 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Полежаево, Чаромский с/с, 50 сот.............................. 550 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 13,74 сот., коммуникации, р. Угла............550 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 12,00 сот., коммуникации, р. Угла..............550 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. М. Митенино, 11,70 сот., коммуникации, р. Угла.............. 550 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Нифантово, 12 сот, газ, вода........................................ 550 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Дьяконовская, 25 сот., река Шексна............................1 050 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., 2 км от трассы В.MНовая Ладога за д. Демидово, 10 га......1 200 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Иванково, 14 сот., 1 линия, 20 м до воды, газ................1 200 000 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. Нифантово, 18 с., назн.: под открыт. автостоянку для л/а.850 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., п. Шексна, пересечение улиц Привокзальной и Восточной, напротив
виадука, 18 сот, назначение под магазин, кафе, ресторан или отделение банка.
.................................................................................................10 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., ул. Октябрьская, д. 52, 16,8 сот., назначение: гостиница..10 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Большой Двор, 9 га, 1 л. река Шексна (20 м до воды).....15 000 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., 1, 26 га, шоссе Вологда ! Н.Ладога, 81 км, ...................22 000 000 руб.
ЗДАНИЕ (395,8 м2)+ зем уч. 8 сот., п. Чебсара, пер. Медицинский....... 150 000 руб.
ЗДАНИЕ (200 м2)+зем.уч. 35,8 сот., п. Чёбсара, ул. Мира, д. 32........1 600 000 руб.
МАГАЗИН (65,4 м2), ул. Труда, д.4, отдельный вход, первый этаж.......2 100 000 руб.
БАЗА ОТДЫХА, 203 м2+ зем.уч. 26,5 сот, д. Киргоды, река Ковжа.......5 000 000 руб.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКЛАД (983,2 м2), 2 этажа, электр., газ, вода, канализация+
ЗЕМ. УЧ. 15 сот, д. Нифантово, ул. Центральная, 2 «в».................16 000 000 руб.

(81751) 2M44M57,    8M960M2943220,      8M931M5128637SirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ruSirotaWW@yandex.ru

КОМНАТА, ул. Первомайская, д.10, 5/5, 12, возможно по мат. кап......450 000 руб.
КОМНАТА, ул. Новая, д.9, 2/5, 18 м2................................................500 000 руб.
КОМНАТА, ул. Сапожникова, д.3, 2/5, 18,3, обмен на 1 к.кв...............550 000  руб.
1 К.КВ., п. Чёбсара, ул. Лесная, д.2, 1/1, 34,9, газ, печь, торг...........350 000 руб.
1 К.КВ.,  ул. Лесная, д.3, 1/2, 37,4/21,6/7, лоджия 6 м.....................700 000 руб.
1 К.КВ., ул. Сапожникова, д.3, 5/5, 36,9/17,7/11,6, благоустроена.....930 000 руб.
1 К.КВ., д. Нифантово, ул. Фабричная, 9, 1/4, 30,7/14,8/7,7, торг, лод.950 000 руб.
1 К.КВ., ул. Сапожникова, д. 3, 4/5, 33,7/16,4/10,9, благоустроена....950 000  руб.
1 К.КВ., Нифантово, ул. Фабричная, д.2, 5/5, 31,1, балкон............1 000 000 руб.
1 К.КВ.,  ул. Юбилейная, д.10, 5/5, 32,9/17,5/8,1, лод., обм.на 2 к.кв.1 050 000 руб.
1 К.КВ.,  ул. Сапожникова, д.1, 2/5, 36,7/17/8,6, лоджия................1 150 000 руб.
1 К.КВ., ул. Первомайская, д.16, 5/5, 32,1/17,3/14,8, балкон..........1 200 000 руб.
1 К.КВ., ул. Труда, д.13, 3/5, 30,1/17,3/6,2, балкон.........................1 200 000 руб.
1 К.КВ.,  ул. Детская, д.17, 2/5, 31/17,1/6,5, балкон.....................1 250 000 руб.
1 К.КВ., ул. Первомайская, д.16, 3/5, 32,6/18,1/6,1, балкон..........1 250 000 руб.
1 К.КВ., ул. Водников, д. 2, к. 2, с. 1, 3/3, 34,2/17/6,3, нов. дом, рем..1 300 000 руб.
1 К.КВ., ул. Труда, д.29, 4/5, 32,8/18,3/6, балкон..........................1 350 000 руб.
1 К.КВ.,  ул. Октябрьская, д.25, 5/5, 40/17,7/10,4, новый дом, лодж..1 650 000 руб.
1,5 К.КВ., ул. Труда, д. 28, 2/5, 42,1/23,3/7,8, лоджия 6 м................1 350 000 руб.
1,5 К.КВ., ул. СпортMая, 29, 2/2, 37,2/18,3/9,1, обм. на 1к.кв., Череп.1 350 000 руб.
1,5 К.КВ., ул. Труда, д. 25, 1/5, 40,3/18,0/9,7, лод., обмен на дом.....1 450 000 руб.
2 К.КВ., п. Чёбсара, ул. Желез!ая, д.30, 1/1, 36/28/12, благоустр....400 000 руб.
2 К.КВ., п. Чёбсара, ул. Батулиных, д. 70, 36,8, газ, вода..................650 000 руб.
2 К.КВ., с. Чаромское, ул. Центр!ая, 25!а, 2/2, 42,4, обмен на 1 к.кв...850 000 руб.
2 К.КВ., ул. Зелёная, д.13, 1/2, 47,5/26,5/8,3, благоустроена.........1 000 000 руб.
2 К.КВ., ул. Юбилейная, д.10, 4/5, 41,8, лоджия.............................1 050 000 руб.
2 К.КВ., ул. Спортивная, д. 30, 1/2, 48,1/28,1/9,2, обмен на комн.....1 350 000 руб.
2 К.КВ., ул. Труда, д. 13, 5/5, 40,2/26,6/5,7, окна ПВХ....................1 365 000 руб.
2 К.КВ., ул. Школьная, д. 2, корп. 1, 1/5, 49,3/27,7/7,3, лоджия........ 1 500 000 руб.
2 К.КВ., ул. ПришекMя, д. 29, 1/2,50,7/27,3/9, л.6 м,  ст/пак. Торг.......1 600 000 руб.
2 К.КВ., ул. Энергетиков, д.2, 2/2, 42,9/25,4/6,2, обмен на 1 к.кв...1 620 000 руб.
2 К.КВ., д. Прогресс, ул. Центр!ная, д.12, 1/2, 35,5, еврорем., торг..1 650 000 руб.
2 К.КВ., ул. Федорова, д.13, 3/3,51/27,7/8,7, лоджия......................1 650 000 руб.
2 К.КВ.,  ул. Починковская, д.11, 1/5, 50,4/30/8..............................1 850 000 руб.
2 К.КВ., ул. Первомайская, д.6, 5/5, 43,3/30/6, евроремонт............1 850 000 руб.
2 К.КВ., ул. Детская, д.32, 1/2, 49,8/27,9/8,4, лоджия.....................1 950 000 руб.
2 К.КВ.,  ул. Шлюзовая, д.6, 1/1, 48,5 + зем.уч. 7 сот., благоустр....2 050 000 руб.
2 К.КВ., пер. Овинцевский, д. 8, 2/3, 56,4/33,5/10,1, 2 лоджии.........2 550 000  руб.
3 К.КВ.,  с. Чаромское, ул. Центральная, д. 27!а, 2/3, 66,6/43/8,8....1 150 000 руб.
3 К.КВ.,  ул. ПочинкMая, д.11, 5/5, 57,4/36,7/8,4, обмен на 1!к.кв... 1 700 000 руб.
3 К.КВ.,  д. Нифантово, ул. Фабричная, д.10, 1/5, 65/42,1/7,1, лод...1 950 000 руб.
3 К.КВ., ул. Водников, д.9, 2/5, 51,3/35,6/6, балкон, окна ПВХ, рем..2 050 000 руб.
3 К.КВ., д. Нифантово, ул. Фабричная, д.11, 5/5, 64,4/36,9/7,2.........2 150 000 руб.
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ОЛЕГ КУВШИННИКОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ  АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ ! БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ…

Актуально План действий Правительства области на 2015 год Олег Кувшинников
озвучил 2 февраля на расширенном совещании с участием представителей
федеральной власти, депутатов Законодательного Собрания и глав городов
и районов.

Продолжение.
Начало на 1�й стр.

Антикризисный
штаб создавали
под бой курантов
     Весь январь, включая
новогодние праздники,
ушел на согласование
общих подходов всех
органов власти области
и выработку адекватных
мер реагирования. Сей!
час сформирован пакет
документов: создан Ан!
тикризисный штаб под
личным руководством
Губернатора.
     В центре внимания
Губернатора и Прави!
тельства области в 2015
году будут следующие
вопросы:
    ! поддержка агропро!
мышленного комплекса
и обеспечение продо!
вольственной безопас!
ности,
    ! сохранение сбалан!
сированности бюджета
как залога финансовой
безопасности региона,
    ! поддержка про!
грамм модернизации
предприятий и развитие
производственного сек!
тора малого и среднего
предпринимательства,
    ! недопущение деста!
билизации рынка труда,
    ! социальная ста!
бильность и выполне!
ние всех взятых на себя со!
циальных обязательств.
     Кроме того, Олег Кувшин!
ников назвал конкретные на!
правления работы в 2015
году.

Из!за евросанкций
наши коровы
меньше доить
не станут…
   По его словам, первый вы!
зов, на который надо отве!

тить, ! угроза продоволь!
ственной безопасности об!
ласти и ухудшение ситуации
в агропроме региона.
    "Чтобы перерабатываю!
щие предприятия не зависе!
ли от внешних закупок сель!

хозсырья, считаю необходи!
мым рассмотреть возмож!
ность развития новых перс!
пективных направлений жи!
вотноводства и растение!
водства, а также расширить
поддержку аграриев.
    В соответствии с планом
первоочередных мероприя!
тий по обеспечению устой!
чивого развития экономики и
социальной стабильности на
государственную поддержку
сельского хозяйства пред!

полагается выделение из
федерального бюджета по!
рядка 50 млрд. рублей. Ме!
ханизм предоставления фе!
деральных субсидий пока не
определен, тем не менее
поручаю после его утвержде!

ния оперативно скорректи!
ровать региональную про!
грамму "Развитие агропро!
мышленного комплекса и
потребительского рынка Во!
логодской области на 2013!
2020 годы" и необходимые
документы для привлечения
средств федерального бюд!
жета в максимально возмож!
ном объеме.
     Прошу руководителей
сельхозорганизаций облас!
ти актуализировать програм!

мы развития хозяйств и свои
бизнес!планы, исходя из
складывающихся условий
работы в сложной ситуации,
а Департамент сельского
хозяйства и продоволь!
ственных ресурсов совмес!

тно с сельхозтовароп!
роизводителями  обес!
печить в текущем году
производство основ!
ных видов продукции
не ниже уровня 2014
года".
    Также, как подчерк!
нул Губернатор, необ!
ходимо уже сейчас на!
чать работу с кредит!
ными организациями
для обеспечения сель!
хозтоваропроизводи!
телей области кредит!
ными ресурсами в
объеме, необходимом
для сезонных полевых
работ.
     Продовольственная
безопасность заклю!
чается и в ценовой до!
ступности качествен!
ных продовольствен!
ных товаров. За 2014
год продукты на при!
лавках области подо!
рожали на 16,4% (де!
кабрь 2014 года к де!
кабрю 2013 года, рост
цен на непродоволь!
ственные товары за
данный период !
107,6%).

Заморозить цены
согласились
16 крупнейших
предприятий
области
     "Уже сегодня мы предпри!
нимаем усилия по сдержива!
нию цен, ! подчеркнул Олег
Кувшинников. ! Мы обрати!
лись к 20 крупным предпри!

ятиям Вологодской области,
которые формируют поряд!
ка 90% рынка, не повышать
отпускные цены в течение
2015 года на социальную ли!
нейку товаров.
      В результате "заморо!
зить" цены на некоторые
виды своей продукции согла!
сились пять мясо! и пять мо!
локоперерабатывающих
предприятий области, а так!
же три предприятия, кото!
рые выращивают картофель.
Три местных хлебокомбина!
та также готовы не повышать
цены на социальные сорта
хлеба и некоторые виды кон!
дитерской продукции. В ито!
ге нашу инициативу поддер!
жали 16 крупнейших пище!
вых предприятий области.
    Мы также обратились к
представителям торговли с
просьбой минимизировать
наценки, особенно на соци!
ально значимые товары,  к
оптовым организациям ! с
предложением обеспечить
двухмесячный запас продо!

вольственных товаров дли!
тельного срока хранения
(подсолнечного масла, кру!
пы, сахарного песка, соли)".
Губернатор поручил про!
фильным департаментам
продолжить работу по этому
направлению, не прекра!
щать диалог с предприятия!
ми области, помогать с про!
движением продукции мест!
ного производства. Задача
минимум на текущий год !
увеличить долю продукции
вологодских товаропроизво!
дителей в обороте розничной
торговли до 60% и не допус!
тить роста завоза продукции
низкого качества из!за пре!
делов нашего региона.
     Необходимо обеспечить
прямой доступ региональ!
ных производителей к рын!
кам сбыта, а население об!
ласти ! качественной про!
дукции. Губернатор поручил
разработать комплекс ме!
роприятий по развитию на
территории области много!
форматной торговли и реги!

ональной сети "Настоящий
вологодский продукт". По его
словам, пришло время ока!
зать поддержку проектам
предприятий потребительс!
кой кооперации.

Сокращать
поддержку
муниципалитетов
никто
не собирается…
Но 10!процентное
сокращение
бюджетов !
необходимо
    Губернатор назвал и еще
несколько внешних угроз до!
ходным источникам бюдже!
та, и как результат, ! финан!
совой устойчивостью облас!
ти.
    Одна из них ! потеря дохо!
дов, а значит, и расходов.
    "Если мы сильно потеряем
в доходах, мы будем вынуж!
дены урезать и расходы. По

предварительным расчетам,
потери областного бюджета
в нынешнем году могут со!
ставить от 4 до 10 миллиар!
дов рублей.
    На селекторном совеща!
нии у премьер!министра, на
котором я  присутствовал,
регионам России было пору!
чено пересмотреть свои
бюджеты, соотнеся их с ре!
альными возможностями, и
сократить их в 2015 году на
10%, а далее ! на 5% в тече!
ние ближайших трех лет, за
счёт снижения неэффектив!
ных и непервоочередных
затрат.
    Прошу Департамент фи!
нансов организовать эту ра!
боту и представить свои
предложения в кратчайшие
сроки!"
     При этом, несмотря на
сокращение расходов,
власть должна выполнить
все взятые на себя соци!
альные обязательства, сфо!
кусировать расходы на реше!
ние тех вопросов, которые
волнуют вологжан. По сло!
вам Олега Кувшинникова,
Правительство области при!
няло решение не сокращать
объем дотаций на выравни!
вание бюджетной обеспе!
ченности муниципалитетов!
Вместе с тем Губернатор
попросил глав районов и го!
родов в кратчайшие сроки
представить свои предложе!
ния по блокировке неэффек!
тивных расходов местных
бюджетов в зависимости от
развития ситуации в каждом
конкретном муниципалите!
те.
     "В первую очередь при
рассмотрении вопроса со!
кращения расходов мы дол!
жны обратить внимание на
сокращение расходных ста!
тей на государственное и
муниципальное управление.
Предлагаю в текущем году
для государственных и муни!
ципальных служащих облас!
ти не проводить индексацию
и "заморозить" зарплаты.
Мы продолжим оптимизацию
в органах государственной
власти  и сократим аппарат
на 10% за счет передачи от!
дельных функций в МФЦ и
подведомственные учрежде!
ния, а также продолжим оп!
тимизацию управленческого
аппарата на местах на 20%
за счет укрупнения сельских
поселений и сокращения из!
быточных должностей.

Окончание на 9�й стр.

В магазине Шекснинского поспо покупатели охотно берут товары, обозначенные
ценниками зеленого цвета. Это продукты питания, которые прошли добровольM
ную сертификацию качества по системе "Настоящий вологодский продукт", а такM
же товары, произведенные в Вологодской области, в том числе и в нашем районе.
Свои предприятия плохого не производят!

В Юроченском поселении в 2014 году вновь заработало предприяM
тие ООО "Злак" под руководством Н.Д. Березина. Проведена реM
конструкция пустующего телятника на 360 скотомест с беспривязM
ным содержанием, и в мае он был введен в эксплуатацию. В настояM
щее время содержится на откорме 183 головы молодняка крупного
рогатого скота, работают люди.
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ТЕЛЕ
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ПРОГРАММА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
на  9 ( 15 февраля

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
По данным WWW.YANDEX.RU

В скобках 	  данные за прошлый год.
НА 9 ( 15 ФЕВРАЛЯ
АФИША

8 февраля, в 16.00, в районном Доме культуры
состоится новый шоу(проект "Стартинейджер", где
примут участие 60 человек.
     Все они учащиеся 9, 10,11 классов. В программе при(
мут  участие хореографические коллективы города Во(
логды, планируются розыгрыши от спонсоров. Семь ко(
манд, четыре наставника(хореографа под руковод(
ством режиссера проекта  Ларисы Рябининой ждут вас.
Цена билета: 100 рублей.

КЛУБ "ЭНЕРГИЯ". ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ

7 февраля в клубе "Энергия" состоится
танцевальная вечеринка "Встреча школьных
друзей".
   Двери клуба откроются для гостей в 20.00. Стоимость
входа: 100 рублей.
    Заявки и дополнительная информация по телефо(
нам: 2(48(47 и 59(3(39.

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ.
ШОУ "СТАРТИНЕЙДЖЕР"

Постепенно наша страна приближается к календарю
профилактических прививок, который работает
в развитых странах мира. В газете "Звезда" уже
была информация, что с 21 марта 2014 года в
Российской Федерации вступил в действие новый
календарь профилактических прививок. Он дополнен
прививками
от ряда инфекционных заболеваний, в том числе
предусматривается иммунизация детского
населения, начиная с 2(х месячного возраста,
против пневмококковой инфекции.
     Пневмококковая инфекция нередко вызывает у де(
тей различные бактериальные заболевания, включая
отиты, менингиты, пневмонию и прочее. Очень часто
эти болезни приводят к осложнениям и смерти.
     Пневмококковая инфекция ( самая частая бактери(
альная инфекция. По оценке Всемирной организации
здравоохранения, она обуславливает 1,6 млн. смер(
тей в год, из них около 50% приходится на детей от 0 до
5 лет.
     Несмотря на финансовые трудности и экономичес(
кий кризис в России, правительство РФ изыскало воз(
можность и приобрело в США вакцину "Превенар(13"
для профилактики пневмококковой инфекции, вызван(
ной Streptococcus pneumoniae. Данная вакцина позво(
ляет вырабатывать у человека специфический имму(
нитет к 13(ти серотипам вышеназванного возбудите(
ля, в том числе к возбудителям с низкой чувствитель(
ностью к антибиотикам.
     Стоимость одной дозы вакцины составляет 1199 руб(
лей. Для вакцинации требуются 3 дозы. Дорого, но
эффективно. Естественно, нашим детишкам вакцина(
ция будет проведена бесплатно, за счет федерального
бюджета.
     В Шекснинскую ЦРБ вакцина поступила на всех ма(
леньких детей. Мамочки, обращайтесь за прививкой
детям на свои педиатрические участки.

С.В. ГАСЮЛЬ,
заведующий эпидемиологическим отделом

БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ".

МАЛЫШЕЙ БУДУТ ПРИВИВАТЬ
ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ

ИНФЕКЦИИ БЕСПЛАТНО

30 января школьники района 8(9(х классов прошли
профессиональные пробы по профессиям
полицейского и повара(кондитера.
      Будущих полицейских вновь принимал ОМВД Рос(
сии по Шекснинскому району. Здесь ребят познакоми(
ли со службой в органах правопорядка и даже разре(
шили пострелять в тире. А будущих поваров(кондите(
ров принимал филиал Череповецкого техникума сфе(
ры обслуживания. Тут школьники познакомились с учеб(
ным заведением, узнали об особенностях выбранной
профессии,  и для них было проведено практическое
занятие. Мастер производственного обучения Тамара
Леонидовна Макарова научила ребят печь вкусные бу(
лочки(витушки с маком. Сами испекли, сами и съели!
Было интересно и вкусно!

Информация предоставлена
Центром занятости населения.

ЮНЫЕ ШЕКСНИНЦЫ ЗНАКОМЯТСЯ
С ПРОФЕССИЯМИ ЗАРАНЕЕ

ОВЕН (21.03(20.04). Избежать многих конфликтных ситуаций вам помогут
уступчивость и желание идти на компромисс. А вот о карьерном росте можно
задуматься, но для этого придется много работать. Вы успешно справитесь
с накопившимися делами. Выходные лучше провести в комфортной обста(
новке. Не позволяйте детям сваливать все заботы на ваши плечи. Благопри(
ятный день ( среда, неблагоприятный ( понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04(21.05). Постарайтесь не пропустить важной информации,
вообще лучше не замыкаться в себе и быть в курсе последних новостей. Из(
бавьтесь от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессио(
нальной деятельности, так и в личной жизни. В выходные желательно наве(
сти порядок в домашних делах. Благоприятный день ( пятница, неблагопри(
ятный ( вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05(21.06). Ваши планы и идеи найдут поддержку вашего
начальства. Но лучше ограничиться только рутинными делами. Не стоит раз(
дражаться по пустякам. Опасайтесь подвохов и обманов. В выходные вни(
мательнее отнеситесь к своему здоровью. Благоприятный день ( четверг,
неблагоприятный ( среда.
РАК (22.06(23.07). Вам важно быть дисциплинированным и пунктуальным,
тогда вы успешно решите многие проблемы и отправитесь к новым достиже(
ниям. Появится множество возможностей для осуществления планов и ре(
ализации идей. Ваша инициатива и работоспособность будут оценены по до(
стоинству. В выходные уделите больше внимания детям и семье. Благопри(
ятный день ( среда, неблагоприятный ( пятница.
ЛЕВ (24.07(23.08). Настойчиво продвигайтесь к поставленной цели и можно
рассчитывать на профессиональный успех. Не стоит особенно переживать
за других, не взваливайте на плечи чужие заботы, у каждого свои проблемы
и способы их решения. Ждите предложения новой работы, но ваше решение
должно быть продуманным. В выходные стоит хорошо отдохнуть. Благопри(
ятный день ( четверг, неблагоприятный ( понедельник.
ДЕВА (24.08(23.09). Постарайтесь быть предельно внимательными в де(
лах, связанных с деньгами. Нежелательно посвящать друзей и семью в свои
финансовые проблемы. Вас ждет успех и процветание. В выходные поста(
райтесь избавить ваш дом от лишнего хлама. Благоприятный день ( пятница,
неблагоприятный ( вторник.
ВЕСЫ (24.09(23.10). Направьте свою энергию и силы не на разрушение,
а на созидание. При желании можно побороться за справедливость, но лишь
мирными средствами. К выходным вы ощутите, что жизнь налаживается и
настроение улучшается, особенно если рядом с вами будут любимые люди.
Благоприятный день ( вторник, неблагоприятный ( четверг.
СКОРПИОН (24.10(22.11). Вас могут ожидать серьезные жизненные пе(
ремены. Но пусть они вас не пугают, ведь они несут новые возможности. Но
активность должна быть направлена в конструктивное русло. Вам необходи(
мо продумать свои действия и согласовать их с представлениями о морали,
чтобы не стать предметом осуждения окружающих. Благоприятный день (
понедельник, неблагоприятный ( четверг.
СТРЕЛЕЦ (23.11(21.12). Ваш личный успех будет зависеть от степени
вашего бескорыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете
думать о себе, тем больше вы получите. Постарайтесь не опаздывать на работу
и на деловые встречи. В выходные возможны дальние поездки. Благоприят(
ный день ( вторник, неблагоприятный ( суббота.
КОЗЕРОГ (22.12(20.01). Удача будет сопутствовать вам. Прежде чем вы
примете серьезное решение, постарайтесь все хорошо продумать. Для ус(
пешной работы вам понадобится терпение, невозмутимость и выдержка.
Лучше не начинать новых дел, а завершить то, что уже успело накопиться. В
выходные устройте себе культурную программу. Благоприятный день ( поне(
дельник, неблагоприятный ( четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01(19.02). Лучше сосредоточиться на работе, а вот в лич(
ной жизни возможны разочарования. Вы без труда сможете заручиться не(
обходимой поддержкой окружающих. Желательно соотносить свои обеща(
ния с возможностью их выполнения. В выходные вас ждут новые впечатле(
ния, поездки за город, общение с новыми интересными людьми. Благопри(
ятный день ( среда, неблагоприятный ( вторник.
РЫБЫ (20.02(20.03). Если вы уступите лидирующую роль коллеге по рабо(
те, вы от этого только выиграете. Победить любой ценой ( это не самый луч(
ший вариант. Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте это
незаметно и деликатно. В выходные больше времени посвятите общению с
детьми или родителями. Благоприятный день ( пятница, неблагоприятный (
четверг.

Районный
Дом культуры
(тел.: 2(11(82,

2(19(45, 2(19(41)
   8 февраля, в 16.00 ( шоу(
программа "Стартинейд(
жер", 6+, билеты ( 100
рублей. 11 февраля, в
18.30 ( киновечер "Гор(
дость русской литерату(
ры" (к 155(летию  А.П. Че(
хова). Фильм "Карусель",
вход свободный, 6+. 15
февраля, в 12.00 ( семей(
ный мультфильм "Почта(
льон ПЭТ", 0+ билет дет(
ский ( 50 рублей, взрос(
лый ( 60рублей.

Центр молодёжной
культуры "Прогресс"

(тел. 2(20(61)
   13 февраля, в 21.00 ( "В
кругу друзей". 14 февра(
ля, в 22.00 ( дискотека
"Даёшь, молодёжь!". 15
февраля, в 14.00  ( "Друж(
ная семейка".

БУКШМР "Районный
центр традиционной
народной культуры",

с. Сизьма
(тел. 48(3(47)

   Работает для посетите(
лей каждые субботу, вос(
кресенье: музей истории
и музей  льна. Цена биле(
та ( 20 руб.

БУКШМР "Центр
истории и культуры"

(тел. 2(42(28)
   С 1 по 28 февраля ( выс(
тавка картин  "Молодые
таланты Шексны" (Соко(
лов В.Н., Иванов А.С.),
выставка вышивки  И. По(
техиной (г. Вологда), репе(
тиции народного хора
"Жизнелюбы", выставка(
конкурс творческих работ
"Символ 2015", картины
И.А. Круглова. Постоянно
действующие экспози(
ции, посвящённые Вели(
кой Отечественной войне,
творчеству "жемчужины
земли Шекснинской" Ев(
докии Васильевны Пано(
вой, картины Меньшико(
ва И.А. и др. По заявкам:
музейные  уроки: "Про
дом и то, что в нем", "Кук(
ла из бабушкиного сунду(
ка",  "Ремеслу везде
почет", "Народный кос(
тюм Шекснинской волос(
ти". Музейные уроки для
школьников и детских са(
дов "Шекснинские Герои
Афгана", мастер(классы:
изготовление традицион(
ной народной куклы, из
бумаги, "Шекснинс(
кая заманиха". 14, 15, 16
февраля, с 15.00 до 18.00
( свободное посещение
для всех желающих. 23
февраля, с 10.00 до 15.00
( День защитника Отече(
ства (для мужчин вход
свободный).

Центральная
районная библиотека

(тел. 2(21(53)
  Шекснинская цент	
ральная библиотека.
В ы с т а в к а ( п р о с м о т р
"Шексна ( история и  со(
временность" (12+). 11
февраля, в 18.30 ( кино(
вечер "Гордость русской
литературы" (к  155(летию
А.П.  Чехова) (12+). Центр
общественного доступа.
Обучение компьютерной
грамотности населения
Шекснинского района   в
рамках проекта "Элект(
ронный гражданин Воло(
годской области".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
      Облачно, снег.  Температура: ночью (6 ((16), днем (7 ((8).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
      Облачно, небольшой снег. Температура: ночью (14 ((17),
днем (7 ((9).
ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
      Облачно. Температура: ночью (8 ((16), днем (10 ((10).
СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ
      Облачно с прояснениями. Температура: ночью (3 ((15),
днем (2 ((8).
ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ
      Облачно с прояснениями. Температура: ночью (5 ((11),
днем (2 ((5).
ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ
      Облачно. Температура: ночью (5 ((10), днем (3 ((5).
СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
       Облачно. Температура: ночью (7 ((9), днем (5 ((5).

   Шекснинская детская.
10 февраля ( день  инфор(
мации "Интересный и  бе(
зопасный  Интернет"
(6+). 12 февраля, в 12.30 (
патриотический час  "У
героизма  не  бывает  воз(
растов"  (6+).
   Нифантовская  биб	
лиотека. 11 февраля, в
18.00 ( презентация сбор(
ника "К  любимым серд(
цам"  (стихи  Т. Кузнецо(
вой) (12+). 12 февраля, в
16.00 ( праздник  стихий
"Жить  помогут  нам  все(
гда  солнце,  воздух и
вода"  (6+). 10 февраля, в
13.00 ( час  информации
"Безопасный Интернет"
(12+).
    Детская  библиотека
филиал  №  33. 11 фев(
раля, в 10.30 ( литератур(
ный  час  "Чудесные  крас(
ки  и  прекрасные  звуки
природы" (6+).
    Филиал  №  32. 13 фев(
раля, в 15.00 ( урок муже(
ства  "Афганистан:  наша
память  и  боль" (12+).
    Чаромская  библиоте	
ка. 10 февраля, в 13.25 (
информационный  час
"Полезный  безопасный
Интернет"  (6+).

МУ "Плавательный
бассейн "Дельфин"

(тел. 2(32(93)
     Плавательный бассейн
работает ежедневно, с
10.00 до 22.00. Дополни(
тельные услуги: трена(
жерный зал, инфракрас(
ная сауна, теннисный
стол, кровать "Нуга(
Бест". Работает массаж(
ный кабинет, все виды
массажа, в том числе дет(
ский (дети с 2(х лет). Часы
работы массажного каби(
нета ( ежедневно по запи(
си, тел. 8(9005589898.
Ледовая арена "Лидер"

(тел.: 2(15(80,
2(14(09)

   12(13 февраля, с 10.00
( зональный турнир Воло(
годской области по хок(
кею среди юношей 2004(
2005 г.р. на призы А.В. Та(
расова "Золотая шайба".
Играют команды из Волог(
ды, Великого Устюга, Гря(
зовца, Шексны и Майско(
го. 7, 8, 14, 15 февраля, с
16.00 до 17.30 ( массовое
катание на коньках. Ежед(
невно, с 08.00 до 21.00 (
работает тренажерный
зал.Каждый вторник и
четверг, с 19.00 до 20.00 (
занятие фитнес(группы.
7, 14 февраля, в 15.00 (
релакс(занятие, цели(
тельный гонг (зал хореог(
рафии).

СК "Чайка"
(тел. 2(47(69)

   Каждые понедельник,
вторник, среда, пятница (
массовое катание на
коньках.

Х/к "Мираж"
   Ежедневно  ( массовое
катание на коньках, с
17.00 до 20.00.Суббота и
воскресенье ( с 14.00 до
20.00.

Спортзал "ДЮСШ"
(тел. 2(18(74)

    7 февраля, с 10.00 до
20.00 ( Первенство Воло(
годской области городов
и районов по волейболу
среди женских команд,
играют команды Устюж(
ны, Кириллова, Сокола,
Вологодского района,
Грязовца и Шексны. Вход
свободный.

Состояние магнитного поля Земли: 8, 9 февраля ( спо(
койное, 10, 11, 12, 13 февраля ( умеренное (слабая буря), 14 фев(
раля ( спокойное.



Суббота,
7 февраля  2015 годаПонедельник, 9 февраля � 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.

О правилах предоставления скидок, подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе
продаж по адресу: ул. Октябрьская, 45$в.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро". 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" 12+. 10.55, 03.05
"Модный приговор". 12.20 "Сегодня
вечером" 16+. 14.25, 15.15 "Время по$
кажет" 16+. 16.00 "Мужское / Женское"
16+. 17.00 "Наедине со всеми" 16+.
18.45 "Давай поженимся!" 16+. 19.50
"Пусть говорят" 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с "Выстрел" 16+. 23.30 "Вечерний
Ургант" 16+. 00.00 "Познер" 16+. 01.15
Ежегодная церемония вручения пре$
мии "Грэмми".

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". 09.00 "Роковые
числа. Нумерология". 12+. 09.55 "О са$
мом главном". Ток$шоу. 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.  11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Вологодская об$
ласть. 11.55 Т/с "Тайны следствия". 12+.
12.55 "Особый случай". 12+. 14.50 Вес$
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "Гадание
при свечах". 12+. 16.00 Т/с "Последний
янычар". 12+. 18.15 "Прямой эфир".
12+.20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Верни мою любовь". 12+.
00.55 "Прошу Вашей руки и генов". 12+.
01.55 Т/с "ТАСС уполномочен зая$
вить...".

НТВ
06.00 НТВ утром. 08.10 Дело врачей
16+. 09.00, 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 12.00, 13.20 Суд присяж$
ных 16+. 14.30 Чрезвычайное происше$
ствие. 15.00 Прокурорская проверка
16+. 16.20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+.
18.00 Говорим и показываем 16+. 19.45,
23.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+. 22.40 Анатомия дня. 00.30 Т/с
"Пятницкий" 16+. 01.25 "Настоящий
итальянец". 02.15 Судебный детектив
16+. 03.10 Дикий мир. 03.40 Т/с "Вер$
сия" 16+. 05.15 Т/с "ЧС$Чрезвычайная
ситуация" 16+.

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 16+.
06.00, 18.00 "Верное средство" 16+.
07.00 "Следаки" 16+. 07.30, 13.00 "Зва$
ный ужин" 16+. 08.30, 12.30, 19.30,
23.00 "Новости 24" 16+. 09.00 "Военная
тайна" 16+. 11.00 Д/п "По приказу бо$
гов" 16+. 12.00, 19.00 "Информацион$
ная программа 112" 16+. 14.00 "Засуди
меня" 16+. 15.00 "Семейные драмы"
16+. 16.00, 17.00 "Не ври мне!" 16+.
20.00, 23.30 Х/ф "Машина времени"
16+. 21.50 Смотреть всем!" 16+. 01.20
Х/ф "Дом в конце улицы" 16+. 03.10
"Смотреть всем!" 16+. 04.10 Т/с "Фир$
менная история" 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "В квад$
рате 45". 12+. 09.35 Х/ф "Воровка". 6+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум". 16+. 12.55 "В
центре событий". 16+. 13.55 "Похище$
ние Европы". Специальный репортаж.
16+. 14.50, 19.30 Город новостей. 15.10
"Городское собрание". 12+. 16.00, 17.50
Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 12+.
18.20 Ток$шоу. "Право знать!" 16+.
19.45 Т/с "Идеальный брак". 16+. 21.45,
01.15 "Петровка, 38". 16+. 22.30 "Пра$
вила миграции". 16+. 23.05 Без обма$
на. 16+. 00.00 События. 25$й час. 00.30
Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+. 01.35 Х/

ф "Большое зло и мелкие пакости". 12+.
04.50 Д/ф "Вам и не снилось". 12+.
05.20 Д/с "Кто боится". 12+.

ТНТ
07.00 М/с "Черепашки$ниндзя" 12+.
07.30 М/с "Турбо$Агент Дадли" 12+.
07.55 "Шоу Луни Тюнз" 12+. 08.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара""
12+.09.00 "Дом 2. Lite" 16+. 10.30 "Бит$
ва экстрасенсов" 16+. 11.30 Х/ф "Лю$
бовь по правилам и без" 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 "Универ. Новая общага" 16+.
19.30, 20.00 Т/с "Интерны" 16+. 20.30
Т/с "Реальные пацаны" 16+. 21.00 Х/ф
"Белоснежка: Месть гномов" 12+. 23.00
"Дом 2. Город любви" 16+. 00.00 "Дом 2.
После заката" 16+. 01.00 Х/ф "Белая
мгла" 16+. 03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/
с "Без следа 2" 16+. 06.30 Т/с "Женская
лига: парни, деньги и любовь" 16+.

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 09.30,
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф "Апокалипсис"
12+. 13.30 Д/ф "Городские легенды"
12+. 14.00, 14.30 Д/ф "Охотники за при$
видениями" 16+. 15.00 "Мистические
истории" 16+. 16.00, 16.30 Д/ф "Гадал$
ка" 12+. 17.00, 17.30 Т/с "Слепая" 12+.
18.00, 01.15 "Х$Версии. Другие ново$
сти" 12+. 18.30 Т/с "Пятая стража" 16+.
19.30, 20.20 Т/с "Следствие по телу"
16+. 21.15, 22.05 Т/с "Менталист" 12+.
23.00 Х/ф "300 спартанцев" 16+. 01.46
Х/ф "Гарольд и Кумар: Побег из Гуанта$
намо" 16+. 04.00 Х/ф "Вампиреныш"
12+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 07.30 "Не будь
овощем!" 16+. 08.00, 01.00 Анекдоты
16+. 08.30 "Улетное видео" 16+. 09.00,
18.15 "Дорожные войны" 16+. 09.30,
10.00 "Вне закона" 16+. 10.30 "Что
скрывают таксисты?" 16+. 11.30, 16.20
"Есть тема!" 16+. 12.30 Т/с "Дальнобой$
щики. Десять лет спустя" 16+. 14.30,
20.55, 22.15 Розыгрыш 16+. 20.00 Т/с
"Прапорщик, ё$моё!" 16+. 23.30
+100500 18+. 00.30 Голые и смешные
18+.

СТС
06.00 Мультфильмы 0+. 07.40 М/с "Пин$
гвинёнок Пороро" 0+. 08.00, 11.00,
13.30 Т/с "Воронины" 16+. 09.00 "Нере$
альная история" 16+. 09.30 Шоу "Ураль$
ских пельменей" 16+. 14.00 Т/с "Думай
как женщина" 16+. 15.00 Х/ф "Тайна
перевала Дятлова" 16+. 17.00, 20.00 Т/
с "Молодёжка" 12+. 18.00, 18.30 Т/с "Се$
мейный бизнес" 16+. 19.00 Т/с "Анже$
лика" 16+. 21.00 Т/с "Луна" 16+. 23.00
Т/с "Светофор" 16+. 00.00, 01.30 "6 кад$
ров" 16+. 00.30 "Кино в деталях с Фёдо$
ром Бондарчуком" 16+. 01.45 Х/ф "Фор$
туна Вегаса" 16+. 03.30 Х/ф "Братья
Блюз 2000" 0+. 05.50 "Музыка на СТС"
16+.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры. 10.15 "Наблю$
датель". 11.15 Х/ф "Забегаловка".
12.40 Д/ф "Филолог. Николай Либан".
13.10 Линия жизни. Вероника Долина.
14.05, 01.40 Т/с "Петербургские тай$
ны". 15.10 "А.Пушкин. "Евгений Оне$
гин". 15.35 Х/ф "Два бойца". 16.50 Д/ф
"Борис Андреев. У нас таланту много...".

17.35, 01.35 Д/ф "Эрнест Резерфорд".
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное.
18.30 "Пастернак и другие... Анна Ахма$
това". 19.15 Главная роль. 19.30 "Сати.
Нескучная классика...". 20.10 "Правила
жизни". 20.40 "Спокойной ночи, малы$
ши!". 20.50 Острова. Иван Иванов$Вано.
21.30 "Тем временем". 22.15 Д/ф "Геном
неандертальцев". 23.10 Д/с "Запечат$
ленное время". 00.00 Д/ф "Иван Жда$
нов. Девять стихотворений". 00.55 "По$
эзия и кино". 02.40 Э.Григ. Сюита для
оркестра.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00, 06.30
Все лучшее, для вас 16+. 07.15, 13.48,
19.50 Советы ТДК 0+. 09.00, 15.00,
20.00, 22.00 Платинум ТВ 16+. 11.00
Красотка 12+. 12.00, 21.00 Ваш личный
психолог 16+. 13.00, 19.00, 06.00 Ваш
доктор 12+. 17.00 Ювелирочка 16+.
23.00, 01.00 Сексуальная революция
18+. 02.00 История успеха 6+. 02.30
Твой дом 6+. 03.15 Наши дети 6+. 04.00
Имею право 6+. 05.00 Зеркало жизни
16+.

24 ТЕХНО
06.00, 14.40, 23.30 Д/ф "В поисках со$
кровищ". 06.50, 00.15 "Самый$самый".
07.20, 00.50 "Русское оружие". 07.50,
01.20 Д/ф "Заплыв с чудовищами. Бе$
гемоты" 16+. 08.40, 02.10 "Русская
стройка. Геопорт". 09.30 Д/ф ""Бэкфай$
р","Бьюти" и другие. Сто лет дальней
авиации". 10.15 Д/ф "Труднейший в
мире ремонт. Цирк дю Солей". 11.05
"Полигон. Ангара" ч.1. 11.35 "Полигон.
Ангара" ч.2. 12.05 "Танковый биатлон".
13.05, 21.50 Д/ф "Спецотряд на зада$
нии" 16+. 13.50 Д/ф "Освободители.
Кавалеристы". 15.25 Д/ф "Борнео. Ку$
рорт для настоящих мужчин". 16.20 Д/
ф "Заплыв с чудовищами. Анаконда"
16+. 17.05, 03.00 "Большой скачок. За$
щита от наводнений" ч.1. 17.40, 03.35
"Большой скачок. Защита от наводне$
ний" ч.2. 18.10, 04.10 Д/ф ""Сухой". Вы$
бор цели" 12+. 19.00 Д/ф "Труднейший
в мире ремонт. Утилизация на Аляске".
19.55, 05.00 "Полигон. Ту$95 "Мед$
ведь"". 20.25, 05.30 "Полигон. Артилле$
рия Балтики". 20.55 "Танковый биат$
лон" 16+. 22.40 Д/ф "Освободители.
Танкисты" 16+.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 "Инженерные идеи: Сиднейский
оперный театр" 12+. 06.43, 05.40 "Сде$
лай или умри: Нападение акулы" 18+.
07.07 "Сделай или умри: Разъяренный
бык" 18+. 07.28, 13.27, 19.09, 22.31,
02.17, 05.15 "Научные глупости" 18+.
07.53 "Управление толпой: Ленивая
нация" 12+. 08.13 "Расследования
авиакатастроф: Катастрофа в Квинсе"
16+. 08.57 "Расследования авиакатас$
троф: Трагедия на Потомаке" 16+.
09.42, 14.12, 19.29 "Роковая стихия:
Замёрзшая армия Гитлера" 18+. 10.27,
14.57, 20.15 "Доисторические монстры
Гитлера" 18+. 11.11 "Машины: разоб$
рать и продать: Маленькие да удалень$
кие" 12+. 11.56 "Золото Юкона: Между
молотом и наковальней" 16+. 12.41,
22.56, 02.42 "Сделай или умри: Убий$
ственная стремнина" 18+. 13.06 "Сде$
лай или умри: Унесенные морем" 18+.
13.52 "Управление толпой: Приятные
путешествия" 12+. 15.43 "Неуловимая
кошка" 12+. 16.28 "Дикая природа Рос$
сии: Камчатка" 12+. 17.13 "Роковая сти$
хия: Огненный смерч" 18+. 17.59 "Апо$
калипсис: Вторая мировая война: Круп$
нейшие десантные операции" 12+.
18.44 "Сделай или умри: Таран рогами"
18+. 21.00, 00.47, 03.46 "Международ$
ный аэропорт Дубай" 16+. 21.45, 01.32,
04.30 "Расследования авиакатастроф:
Трагедия в центре города" 18+. 23.16
"Тюремные трудности: Неудачники и
изгои" 16+. 00.01 "Паранормальное:
Морские чудовища" 12+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Экономь с Джейми"
16+. 07.30 "Секреты и советы" 16+.
08.00, 03.55 "Сделай мне красиво" 16+.
08.30, 04.25 "Был бы повод" 16+. 09.00
"По делам несовершеннолетних" 16+.
11.00 "Давай разведемся!" 16+. 14.00
"Кулинарная дуэль" 16+. 15.00 Т/с "Ме$
тод Лавровой" 16+. 18.00 Т/с "Она на$
писала убийство" 16+. 18.55 "6 кадров"
16+. 19.00, 01.50 Т/с "Девичник" 16+.
21.05 Т/с "Защита свидетелей" 16+.
00.00 "Одна за всех" 16+. 00.30 Х/ф "Ах,
водевиль, водевиль..." 12+.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императорская ар$
мия" 6+. 06.10 Х/ф "Волга$Волга" 0+.

08.25, 09.10 Х/ф "Зеленый фургон" 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
11.35, 13.10 Х/ф "Кубанские казаки" 0+.
14.00 Т/с "Зверобой" 16+. 18.30 Д/ф
"Битва за Днепр: неизвестные герои"
12+. 19.15 Х/ф "Легкая жизнь" 0+. 21.20
Х/ф "По данным уголовного розыска..."
0+. 23.20 Т/с "Безмолвный свидетель"
16+. 00.10 Х/ф "Первый рейс" 12+.
01.45 Х/ф "Анна и Командор" 6+. 03.05
Х/ф "Дон Сезар де Базан" 0+. 05.20 Д/ф
"Воины мира. Амазонки" 12+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с "Букашки". 05.10 М/с "Смур$
фики". 06.00 "Прыг$Скок Команда".
06.10 М/с "Крошка Кью". 07.00 М/ф "Ну,
погоди!". 07.40, 18.55, 02.00 М/с "Весё$
лые паровозики из Чаггингтона". 08.30,
02.45 М/с "Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог". 08.50 "Лентяево".
09.20, 03.05 М/с "Милли и Молли".
10.15 М/ф "Поединок", "Похитители
красок", "Вершки и корешки". 11.00
Давайте рисовать! "Разноцветная па$
литра". 11.20, 18.15 М/с "Новые при$
ключения пчёлки Майи". 11.55 "Звёзд$
ная команда". 12.10 М/с "Лунтик и его
друзья". 14.45 М/с "Свинка Пеппа".
15.15 М/ф "В яранге горит огонь", "Ар$
гонавты". 16.00 М/с "Татонка". 16.40,
04.00 М/с "Ныряй с Олли!". 17.40, 01.25
М/с "Бабар и приключения слонёнка
Баду". 19.40 М/ф "Детский альбом",
"Тараканище", "Мы за солнышком
идём". 20.30 "Спокойной ночи, малы$
ши!". 20.40 М/с "Барбоскины". 21.50 М/
с "Новаторы". 22.15 М/с "Колыбельные
мира". 22.25 Т/с "Классная школа".
22.50 "Навигатор. Апгрейд" 12+. 22.55
Т/с "Принцесса слонов" 12+. 23.25 "Рус$
ская литература. Лекции" 12+. 23.50 Х/
ф "Подросток" 6 с. 12+. 01.05 "Мульти$
Россия". 01.10 "Куда глаза глядят".

МИР
06.00 "180 минут" 12+. 09.00 "Беларусь
сегодня" 12+. 09.30, 01.25 Х/ф "Колы$
бельная для мужчин" 12+. 10.50 "Люби$
мые актеры" 12+. 11.20 Х/ф "Побег из
"Новой жизни" 12+. 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Новости. 13.20, 04.10 Т/с "Доро$
ги Индии" 16+. 15.05, 03.10 Д/с "В мире
еды" 12+. 16.25, 00.35 "Слово за слово"
16+. 17.20 Т/с "Шальной ангел" 16+.
19.25 Х/ф "Опасная комбинация" 16+.
21.10 Т/с "Группа "Зета" 16+. 00.25 Но$
вости. Главная тема.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Вкусная рыбалка. 12+. 06.50 Ры$
болов$эксперт. 12+. 07.15 Меткий выс$
трел. 16+. 07.40 Охотничьи меридиа$
ны. 16+. 08.05 Охотничье оружие. Воп$
росы эксперту. 16+. 08.20 Рыбалка с
Нормундом Грабовскисом. 12+. 08.45
Первый лед $ последний лед. 12+.
09.00, 02.20 Рыбалка с Дэйвом Барэ$
мом. 12+. 09.25, 02.45 "Радзишевский
и К" в поисках рыбацкого счастья. 12+.
09.50, 03.40 Рыболовное шоу с Мэттом
Уотсоном. 12+. 10.15, 01.55 Оружей$
ный клуб. 16+. 10.40, 04.35 Клевое ме$
сто. 12+. 11.10, 05.35 Дневник рыбо$
ловных приключений. 12+. 11.35, 05.05
Подводная охота. 16+. 12.00 Рыбалка
без границ. 12+. 12.25 Оружейные дома
Европы. 16+. 12.55 На кастильских рав$
нинах. 12+. 13.25 В Индийском океа$
не.... 12+. 13.50 Нахлыст на разных
широтах. 12+. 14.15 Охотничьи тради$
ции и этика. 16+. 14.30 Охота и рыбал$
ка в Якутии. 16+. 15.00, 03.15 Оружие
для ОХОТЫ. 16+. 15.25, 22.30 Плaнета
рыбака. 12+. 15.50 Мастер$класс. 16+.
16.05 Рыбалка на каяке с Джимом Сэм$
монсом. 12+. 16.30, 01.25 На охотничь$
ей тропе. 16+. 16.55 Я и моя собака.
16+. 17.20 Особенности охоты на Руси.
16+. 17.35 Каяк и рыбалка. 12+. 17.55
Морская подводная охота. 16+. 18.20
Дело вкуса. 12+. 18.35 Универсальный
фидер. 12+. 19.00 Прекрасные реки
Финляндии. 12+. 19.30 Горная охота с
Эдуардом Бендерским. 16+. 20.00 На$
хлыст. 12+. 20.25 Советы бывалых. 12+.
20.40 Планета охотника. 16+. 21.05
Рыбалка в Кастилье$Леоне. 12+. 21.35
Мой мир $ рыбалка. 12+. 22.05 Сезон
охоты. 16+. 22.55 Стрелковый спорт.
16+. 23.10 Охота с луком. 16+. 23.40
Прикладная ихтиология. 12+. 00.05
Рыболовные горизонты. 12+. 00.30
Уральская рыбалка. 12+. 01.00 Оружей$
ные дома мира. 16+. 04.05 Истории охо$
ты от Павла Гусева. 16+. 04.20 Кухня с
Сержем Марковичем. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас". 06.10 "Утро на "5" 6+. 09.30
"Место происшествия".10.30, 11.25,
12.30, 12.55, 13.50, 14.35, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с "Слепой$3" 16+.19.00, 19.30,

20.00, 01.40, 02.10, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы"
16+.20.30, 21.15 Т/с "След" 16+.22.25
Т/с "Такая работа" 16+.23.20 "Момент
истины" 16+.00.15 "Место происше$
ствия. О главном" 16+.01.15 "День ан$
гела" 0+.

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE. 08.30, 22.45
Т/с "Записки экспедитора тайной кан$
целярии" 16+. 10.10 "Эволюция". 11.45,
19.15, 00.25 Большой спорт. 12.05 Х/ф
"Дело Батагами" 16+. 15.20, 02.10 "24
кадра" 16+. 15.50 Х/ф "Марш$бросок.
Особые обстоятельства" 16+. 19.25
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт$Петербург) $
"Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.
21.45 "Россия против Гитлера. Непоко$
ренный рубеж". Города воинской славы.
00.45 "Эволюция" 16+. 02.40 "Трон".
03.05 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг$
нитогорск) $ ЦСКА. 05.10 Х/ф "Конвой
PQ$17" 16+.

TV1000
06.20 "Назад $ к счастью, или Кто най$
дет Синюю птицу" комедия 16+. 08.10
"Ёлки 3" комедия 12+. 09.50 "Здрасьте,
я ваш папа!" комедия 12+. 11.30 "Осен$
ние заботы" мелодрама 16+. 13.00
"Смерть под парусом" детектив 12+.
15.10 "Джентльмены, удачи!" комедия
12+. 17.00 "Спираль" боевик 12+. 18.40
"Белый мавр, или Интимные истории о
моих соседях" трагикомедия 18+. 20.20
"С новым годом, мамы!" комедия 12+.
21.45 "Джунгли" комедия 12+. 23.10 "По$
лярный рейс" комедия 12+. 00.50 "Бой
с тенью" боевик 16+. 03.00 "Темный
мир" триллер 16+. 04.45 "Сладкая жен$
щина" драма 12+.

УСАДЬБА
06.00 Сравнительный анализ. 16+.
06.25 Моя любимая грядка. 12+. 06.55,
17.20 Травовед. 12+. 07.10 Нерегуляр$
ные сады. 12+. 07.35 Усадьбы будуще$
го. 12+. 08.00 Секреты стиля. 12+. 08.25
Вечеринка в саду. 12+. 09.00, 02.55 Ре$
монт для начинающих. 16+. 09.25,
03.25 Дизайнерский беспредел. 12+.
10.15, 01.30, 04.10 Что почем?. 12+.
10.30, 04.30 10 самых больших ошибок.
16+. 10.55, 04.55 Сад. 12+. 11.10, 15.25,
05.10 Дом в XXI веке. 12+. 11.30, 05.30
Органическое земледелие. 6+. 12.00
Умный дом. Новейшие технологии. 12+.
12.25 Домашняя экспертиза. 12+. 12.50
Городские дебри. 12+. 13.25 Цветочные
истории. 12+. 13.35 Старые дачи. 12+.
14.05 Дети на даче. 12+. 14.30 Дачная
экзотика. 6+. 15.00, 02.00 Дачники. 12+.
15.50 Подворье. 12+. 16.05 Проект меч$
ты №118. 12+. 16.30 Мир русской усадь$
бы. Фильм 4$ый. Театр в Усадьбе. 6+.
16.55 Огородные вредители. 12+.
17.35, 00.05 Мир садовода. 12+. 18.35
Дачный эксклюзив. 16+. 19.00 История
усадеб. 12+. 19.30 Клумба на крыше.
12+. 19.40 Особый вкус. 12+. 19.55 С
любовью к дому. 12+. 20.40 Грядка. 12+.
21.05 Бесполезные растения. 12+.
21.35 Городские дачники. 12+. 22.00 Сад
мечты. 12+. 22.30 Ландшафтный ди$
зайн. 12+. 22.55 Деревянная Россия.
12+. 23.25 Высший сорт. 12+. 23.40 По$
бег из города. 12+. 00.35 Русский сад.
12+. 01.05 Я $ фермер. 12+. 01.45 При$
глашайте в гости. 12+. 02.30 Проект
мечты №116. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 "Обзор мировых событий"
(16+). 06:30 "Euromax. Окно в Европу"
(16+). 07:00 "Новости областной
столицы. Итоговый выпуск." (16+).
07:30 "Хочу верить" (16+). 08:00 "Скли$
фосовский" (16+). 09:00 "Ново$
сти областной столицы. Итоговый вы$
пуск." (16+). 09:30 "Улики" (16+). 10:20
"Фарт" (12+). 12:05"Самый лучший муж"
(16+). 13:00 "Обзор мировых событий"
(16+). 13:15 "Платье от кутюр" (16+).
14:45 "Тыва. Степная песня"   (16+).
15:10  "Истинная любовь" (16+). 15:40
"Хочу верить" (16+). 16:05 "Трое и Ки$
лимонджаро" (16+). 16:50 "Индюки $
назад в будующее" (12+). 18:20 "Обзор
мировых событий" (16+). 18:35 "Скли$
фосовский" (16+). 19:30 "Тайны тела"
(16+). 20:00 "Новости областной столи$
цы" (16+). 20:30"Возьми меня с собой
2"(16+). 21:25 "Коля перекати$
поле"(12+).  23:10 "Новости об$
ластной столицы" (16+). 23:40 "Улики"
(16+). 00:25 "Ирина Муравьева. Не учи$
те меня жить" (16+). 01:20 "Новости
областной столицы" (16+). 01:50 СМС$
чат (18+). 04:30 "Новости областной
столицы" (16+). 05:00 Документаль$
ный фильм  (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро". 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00
Новости. 09.15, 04.20 "Конт'
рольная закупка". 09.45 "Жить
здорово!" 12+. 10.55, 03.20
"Модный приговор". 12.20, 21.35
Т/с "Выстрел" 16+. 14.25, 15.15,
02.25, 03.05 "Время покажет"
16+. 16.00 "Мужское / Женское"
16+.17.00, 01.30 "Наедине со
всеми" 16+.18.45 Д/ф "Влади'
мир Зельдин. Страсти Дон Ки'
хота". 19.50 "Пусть говорят" 16+.
21.00 Время.23.35 "Вечерний
Ургант" 16+.00.25 Структура
момента 16+.

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". 09.00,
00.55 "Владимир Зельдин. Кумир
века". 09.55 "О самом главном".
Ток'шоу. 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести. 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Вологодская
область. 11.55 Т/с "Тайны след'
ствия". 12+. 12.55 "Особый слу'
чай". 12+. 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Т/с "Га'
дание при свечах". 12+. 16.00 Т/
с "Последний янычар". 12+.
18.15 "Прямой эфир". 12+. 20.50
"Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Верни мою любовь".
12+. 01.55 Т/с "ТАСС уполномо'
чен заявить...".

НТВ
06.00 НТВ утром. 08.10 Дело
врачей 16+. 09.00, 10.20 Т/с
"Возвращение Мухтара" 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод'
ня. 12.00, 13.20 Суд присяжных
16+. 14.30 Чрезвычайное проис'
шествие. 15.00 Прокурорская
проверка 16+. 16.20 Т/с "Свет и
тень маяка" 16+. 18.00 Говорим
и показываем 16+. 19.45, 23.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+. 22.40 Анатомия дня. 00.30
Т/с "Пятницкий" 16+. 01.25 Глав'
ная дорога 16+. 02.00 Судебный
детектив 16+. 02.55 Дикий мир.
03.30 Т/с "Дети белой богини"
16+. 05.10 Т/с "ЧС'Чрезвычай'
ная ситуация" 16+.

REN TV
05.00, 03.00 Т/с "Фирменная
история" 16+. 06.00, 18.00 "Вер'
ное средство" 16+. 07.00 "Сле'
даки" 16+. 07.30, 13.00 "Званый
ужин" 16+. 08.30, 12.30, 19.30,
23.00 "Новости 24" 16+. 09.00
"Военная тайна" 16+.11.00 Д/п
"Кольца судьбы" 16+. 12.00,
19.00 "Информационная про'
грамма 112" 16+. 14.00 "Засуди
меня" 16+. 15.00 "Семейные
драмы" 16+. 16.00, 17.00 "Не ври
мне!" 16+. 20.00, 23.30 Х/ф "Пос'
ле заката" 16+. 21.50 Смотреть
всем!" 16+. 01.20 Х/ф "Остин
Пауэрс: Шпион, который меня
соблазнил" 18+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф
"Частная жизнь". 12+. 10.05 Д/
ф "Жизнь и судьба артиста Ми'
хаила Ульянова". 12+. 10.55
"Доктор И..." 16+. 11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События. 11.50 Х/
ф "У Бога свои планы". 16+.
13.40 Д/с "Династiя. Богатырь
на троне". 12+. 14.50, 19.30 Го'
род новостей. 15.10, 23.05 Без
обмана. 16+. 16.00, 17.50 Т/с
"Инспектор Линли". 16+. 18.20
"Право голоса". 16+. 19.45 Т/с
"Идеальный брак". 16+. 21.45
"Петровка, 38". 16+. 22.30 "Ос'
торожно, мошенники!" 16+.
00.00 События. 25'й час. 00.30
Х/ф "Тонкая штучка". 12+. 01.55
Х/ф "Собачье сердце". 04.10 Д/
ф "Синдром зомби. Человек уп'
равляемый". 12+. 05.10 Д/с "Кто
боится". 12+.

ТНТ
07.00 М/с "Черепашки'ниндзя"
12+. 07.30 М/с "Турбо'Агент Дад'
ли" 12+. 07.55 "Шоу Луни Тюнз"
12+. 08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"" 12+. 09.00 "Дом
2. Lite" 16+. 10.30 "Битва экст'
расенсов" 16+. 11.30 Х/ф "Бело'
снежка: Месть гномов" 12+.
13.30, 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 "Интерны" 16+.
20.30 Т/с "Реальные пацаны"
16+. 21.00 "Чего хотят женщины"

16+. 23.20 "Дом 2. Город любви"
16+. 00.20 "Дом 2. После зака'
та" 16+. 01.20 Х/ф "Мы ' одна
команда" 16+. 04.00, 04.50,
05.45 Т/с "Без следа 2" 16+.

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ
0+. 09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/
с "Следствие по телу" 16+. 11.30
Д/ф "Апокалипсис" 12+. 12.30 Д/
ф "Городские легенды" 12+.
13.30, 18.00, 01.00 "Х'Версии.
Другие новости" 12+. 14.00,
14.30 Д/ф "Охотники за приви'
дениями" 16+. 15.00 "Мистичес'
кие истории" 16+. 16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" 12+. 17.00, 17.30
Т/с "Слепая" 12+. 18.30 Т/с "Пя'
тая стража" 16+. 21.15, 22.05 Т/
с "Менталист" 12+. 23.00 Х/ф
"Соломон Кейн" 16+. 01.30 Х/ф
"Убойное Рождество Гарольда и
Кумара" 16+. 03.15 Х/ф "Гарольд
и Кумар: Побег из Гуантанамо"
16+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 07.30
"Не будь овощем!" 16+. 08.00,
01.00 Анекдоты 16+. 08.30 "Улет'
ное видео" 16+. 09.00, 18.30 "До'
рожные войны" 16+. 09.30, 10.00
"Вне закона" 16+. 10.30 "Что
скрывают страховщики?" 16+.
11.30, 20.00 Т/с "Прапорщик, ё'
моё!" 16+. 12.25 Т/с "Дальнобой'
щики. Десять лет спустя" 16+.
14.25, 15.45, 20.55, 22.10 Розыг'
рыш 16+. 17.00 "Есть тема!" 16+.
23.30 +100500 18+. 00.30 Голые
и смешные 18+.

СТС
06.00 Мультфильмы 0+. 07.40 М/
с "Пингвинёнок Пороро" 0+.
08.00, 00.00 "6 кадров" 16+.
09.00, 09.30 "Нереальная исто'
рия" 16+. 10.00, 13.30 Т/с "Во'
ронины" 16+. 14.00 Т/с "Думай
как женщина" 16+. 15.00, 21.00
Т/с "Луна" 16+. 17.00, 20.00 Т/с
"Молодёжка" 12+. 18.00, 18.30
Т/с "Семейный бизнес" 16+.
19.00 Т/с "Анжелика" 16+. 23.00
Т/с "Светофор" 16+. 00.30
"Большой вопрос" 16+. 01.35 Х/
ф "2199. Космическая одиссея"
16+. 04.25 Д/ф "Крылья жизни.
Скрытая красота" 0+.

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15, 22.40 "Наблюдатель".
11.15, 00.00 Х/ф "Дракула".
12.40 "Эрмитаж ' 250". 13.10 Д/
ф "Геном неандертальцев".
14.05, 01.55 Т/с "Петербургские
тайны". 15.10 "А.Пушкин. "Евге'
ний Онегин". 15.35 Х/ф "Учитель
танцев". 17.55, 01.20 Иоганнес
Брамс. Избранное. 18.30 "Пас'
тернак и другие... Михаил Бул'
гаков". 19.15 Главная роль. 19.30
Искусственный отбор. 20.10 Д/
ф "Перелистывая жизнь". 21.15
Х/ф "Свинарка и пастух". 02.50
"Прогулка с Феллини".

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00,
06.30 Все лучшее, для вас 16+.
07.15, 13.48, 15.55, 19.50 Сове'
ты ТДК 0+. 09.00, 20.00, 22.00
Платинум ТВ 16+. 11.00, 15.00
Красотка 12+. 12.00, 21.00 Ваш
личный психолог 16+. 13.00,
19.00, 06.00 Ваш доктор 12+.
17.00 Ювелирочка 16+. 23.00,
01.00 Сексуальная революция
18+. 02.00 История успеха 6+.
02.30 Твой дом 6+. 03.15 Наши
дети 6+. 04.00 Х/ф 12+. 05.00
Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 23.30 Д/ф ""Бэкфайр","'
Бьюти" и другие. Сто лет даль'
ней авиации". 06.50, 00.20 Д/ф
"Труднейший в мире ремонт.
Цирк дю Солей". 07.40, 01.10
"Полигон. Ангара" ч.1. 08.10,
01.40 "Полигон. Ангара" ч.2.
08.40, 02.10 "Танковый биат'
лон". 09.35, 18.25 Д/ф "Спецот'
ряд на задании" 16+. 10.25 Д/ф
"Освободители. Кавалеристы".
11.10, 20.00 Д/ф "В поисках со'
кровищ". 12.00 Д/ф "Борнео. Ку'
рорт для настоящих мужчин".
12.50 Д/ф "Заплыв с чудовища'
ми. Анаконда" 16+. 13.40 "Боль'
шой скачок. Защита от наводне'
ний" ч.1. 14.10 "Большой скачок.

Защита от наводнений" ч.2.
14.40 Д/ф ""Сухой". Выбор цели"
12+. 15.35 Д/ф "Труднейший в
мире ремонт. Утилизация на
Аляске". 16.30 "Полигон. Ту'95
"Медведь"". 17.00 "Полигон. Ар'
тиллерия Балтики". 17.30, 03.05
"Танковый биатлон" 16+. 19.10,
04.05 Д/ф "Освободители. Тан'
кисты" 16+. 20.50, 04.55 "Са'
мый'самый". 21.20, 05.30 "Рус'
ское оружие". 21.55 Д/ф "Зап'
лыв с чудовищами. Бегемоты"
16+. 22.40 "Русская стройка.
Геопорт".

ГЕОГРАФИЯ
06.00 "Инженерные идеи: Ста'
дион Уэмбли" 12+. 06.43, 05.40
"Сделай или умри: Убийственная
стремнина" 18+. 07.07 "Сделай
или умри: ЧП в небе" 18+. 07.28,
13.27, 19.09, 21.45, 22.15, 22.31,
01.32, 01.57, 02.17, 04.30, 04.55,
05.15 "Научные глупости" 18+.
07.53 "Управление толпой: При'
ятные путешествия" 12+. 08.13,
17.13 "Роковая стихия: Замёрз'
шая армия Гитлера" 18+. 08.57
"Доисторические монстры Гит'
лера" 18+. 09.42, 14.12, 19.29
"Международный аэропорт Ду'
бай" 16+. 10.27, 14.57, 20.15
"Расследования авиакатаст'
роф: Трагедия в центре города"
18+. 11.11 "Машины: разобрать
и продать: Воины на выходные"
12+. 11.56 "Золото Юкона: Не
всё то золото, что блестит" 16+.
12.41 "Сделай или умри: Напа'
дение акулы" 18+. 13.06 "Сделай
или умри: Разъяренный бык"
18+. 13.52 "Управление толпой:
Управление гневом" 12+. 15.43
"Восхождение черного волка"
6+. 16.28 "Дикая природа Рос'
сии: Кавказские горы" 12+. 17.59
"Апокалипсис: Вторая мировая
война: Конец кошмара" 12+.
18.44 "Сделай или умри: Удушье"
18+. 21.00, 00.47, 03.46 "Попу'
лярная наука: Запускай" 12+.
21.30, 01.17, 04.11 "Популярная
наука: Скороварка" 12+. 22.56,
02.42 "Сделай или умри: Унесен'
ные морем" 18+. 23.16 "Тюрем'
ные трудности: Психический ад"
16+. 00.01 "Паранормальное:
Круги на полях" 12+. 03.02 "Апо'
калипсис: Вторая мировая вой'
на: Крупнейшие десантные опе'
рации" 12+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Экономь с
Джейми" 16+. 07.30 "Секреты и
советы" 16+. 08.00, 04.30 "Сде'
лай мне красиво" 16+. 08.30
"Был бы повод" 16+. 09.00 "По
делам несовершеннолетних"
16+. 11.00 "Давай разведемся!"
16+. 14.00, 05.00 "Кулинарная
дуэль" 16+. 15.00 Т/с "Метод
Лавровой" 16+. 18.00 Т/с "Она
написала убийство" 16+. 18.55
"6 кадров" 16+. 19.00, 02.25 Т/с
"Девичник" 16+. 21.05 Т/с "За'
щита свидетелей" 16+. 00.00
"Одна за всех" 16+. 00.30 Х/ф
"Отчий дом" 12+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Анна и Командор" 6+.
07.50, 09.10 Х/ф "Дублер начи'
нает действовать" 0+. 09.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с "Зверо'
бой" 16+. 18.30 Д/ф "Служение.
К 100'летию В.М. Зельдина" 6+.
19.15 Х/ф "Свинарка и пастух"
0+. 21.10 Х/ф "Вас вызывает
Таймыр" 6+. 23.20 Т/с "Безмол'
вный свидетель" 16+. 00.10 Т/с
"Четыре танкиста и собака" 0+.
04.00 Х/ф "Мать и мачеха" 0+.
05.20 Д/ф "Битва за Днепр: не'
известные герои" 12+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с "Букашки". 05.10 М/с
"Смурфики". 06.00 "Прыг'Скок
Команда". 06.10 М/с "Крошка
Кью". 07.00 М/ф "Ну, погоди!".
07.40, 18.55, 02.00 М/с "Весё'
лые паровозики из Чаггингтона".
08.30, 02.45 М/с "Шарлотта
Земляничка. Ягодный пирог".
08.50 "Лентяево". 09.20, 03.05 М/
с "Милли и Молли". 10.15 М/ф
"Сказка о попе и работнике его
Балде", "Недодел и Передел",
"Храбрец'удалец". 11.00 Давай'
те рисовать! "Царевна'лебедь".
11.20, 18.15 М/с "Новые при'
ключения пчёлки Майи". 11.55
"Звёздная команда". 12.10 М/с
"Мук". 14.45 М/с "Свинка Пеп'
па". 15.15 М/ф "Сказка о золо'
том Петушке", "Синеглазка".
16.00 М/с "Татонка". 16.40,

04.00 М/с "Ныряй с Олли!".
17.40, 01.25 М/с "Бабар и при'
ключения слонёнка Баду". 19.40
М/ф "Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях", "День чудес'
ный". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 20.40 М/с "Фиксики".
21.50 М/с "Новаторы". 22.15 М/
с "Колыбельные мира". 22.25 Т/
с "Классная школа". 22.50 "На'
вигатор. Апгрейд" 12+. 22.55 Т/с
"Принцесса слонов" 12+. 23.20
"История России. Лекции" 12+.
23.50 Х/ф "И с вами снова я..."
12+. 01.05 "МультиРоссия".
01.10 "Куда глаза глядят".

МИР
06.00 "180 минут" 12+. 09.00
"Любимые актеры" 12+. 09.30,
01.30 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+. 11.10 Х/ф "Опасная комби'
нация" 16+. 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Новости. 13.20, 04.05 Т/с
"Дороги Индии" 16+. 15.05, 03.10
Д/с "Брак без жертв" 12+. 16.25
"Слово за слово" 12+. 17.20 Т/с
"Шальной ангел" 16+. 19.25 Х/ф
"Любимая дочь папы Карло" 16+.
21.10 Т/с "Группа "Зета" 16+.
00.25 Новости. Главная тема.
00.35 "Слово за слово" 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Рыбалка без границ. 12+.
06.25 Оружейные дома Европы.
16+. 06.55 На кастильских рав'
нинах. 12+. 07.25 В Индийском
океане.... 12+. 07.50 Нахлыст на
разных широтах. 12+. 08.15
Охотничьи традиции и этика.
16+. 08.30 Охота и рыбалка в
Якутии. 16+. 08.55 В мире ры'
балки. 12+. 09.25, 02.45 "Радзи'
шевский и К" в поисках рыбац'
кого счастья. 12+. 09.50, 03.40
Рыболовное шоу с Мэттом Уот'
соном. 12+. 10.15, 01.55 Оружей'
ный клуб. 16+. 10.40, 04.35 Кле'
вое место. 12+. 11.10, 05.35
Дневник рыболовных приключе'
ний. 12+. 11.35, 05.05 Подвод'
ная охота. 16+. 12.00, 22.00 На
охотничьей тропе. 16+. 12.25 Я
и моя собака. 16+. 12.50 Особен'
ности охоты на Руси. 16+. 13.05
Каяк и рыбалка. 12+. 13.25 Мор'
ская подводная охота. 16+. 13.50
Дело вкуса. 12+. 14.05 Универ'
сальный фидер. 12+. 14.30 Пре'
красные реки Финляндии. 12+.
15.00, 03.15 Оружие для ОХОТЫ.
16+. 15.25, 22.30 Карпфишинг.
12+. 15.50 Мастер'класс. 16+.
16.05 Рыбалка на каяке с Джи'
мом Сэммонсом. 12+. 16.30
Горная охота с Эдуардом Бен'
дерским. 16+. 16.55 Нахлыст.
12+. 17.25 Советы бывалых. 12+.
17.40 Планета охотника. 16+.
18.05 Рыбалка в Кастилье'Лео'
не. 12+. 18.35 Мой мир ' рыбал'
ка. 12+. 19.05 Сезон охоты. 16+.
19.30 Стрелковый спорт. 16+.
19.45 Охота с луком. 16+. 20.15
Прикладная ихтиология. 12+.
20.40 Рыболовные горизонты.
12+. 21.05 Уральская рыбалка.
12+. 21.30 Оружейные дома
мира. 16+. 22.55 Вкусная рыбал'
ка. 12+. 23.45 Рыболов'эксперт.
12+. 00.10 Меткий выстрел. 16+.
00.35 Охотничьи меридианы.
16+. 01.00 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. 16+. 01.15
Рыбалка с Нормундом Грабовс'
кисом. 12+. 01.40 Первый лед '
последний лед. 12+. 02.20 Ры'
балка с Дэйвом Барэмом. 12+.
04.05 Истории охоты от Павла
Гусева. 16+. 04.20 Кухня с Сер'
жем Марковичем. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".06.10 "Утро на
"5" 6+.09.30 "Место происше'
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Забудь'
те слово "смерть" 12+.13.15 Х/
ф "Горячий снег" 12+.16.00 "От'
крытая студия".16.50 Х/ф "Ава'
рия ' дочь мента" 16+.19.00,
19.30, 20.00 Т/с "Детективы"
16+.20.30, 21.15, 23.15 Т/с
"След" 16+.22.25 Т/с "Такая ра'
бота" 16+.00.00 Х/ф "Ночное
происшествие" 12+.01.50 Х/ф
"Один из нас" 12+.03.55 Х/ф
"Транссибирский экспресс" 12+.

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE. 08.35,
22.40 Т/с "Записки экспедито'
ра тайной канцелярии" 16+.
10.15 "Эволюция" 16+. 11.45,
00.20 Большой спорт. 15.25 "Ко'
лизей. Арена смерти" 16+. 16.25
Смешанные единоборства UFC.
Альберт Туменов (Россия) про'
тив Нико Мусоке (Швеция). Алек'

сандр Густафсcон (Швеция)
против Энтони Джонсона (США)
16+. 18.15 Т/с "В зоне риска" 16+.
21.40 "Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж". Города
воинской славы. 00.45 "Эволю'
ция". 02.10 "Моя рыбалка".
02.50 "Диалоги о рыбалке".
03.20 "Язь против еды". 03.50
XXVII Зимняя Универсиада. Сно'
уборд. Параллельный гигантс'
кий слалом. Финал. Трансляция
из Испании. 05.10 Х/ф "Конвой
PQ'17" 16+.

TV1000
06.20 "Иван Бровкин на целине"
комедия 12+. 08.00 "Сумасшед'
шая помощь" трагикомедия 16+.
10.00 "С новым годом, мамы!"
комедия 12+. 11.30 "Принцесса
на горошине" фэнтези 12+.
13.00 "Взломщик" драма 0+.
14.30 "Вот это любовь!" комедия
16+. 16.10 "Карлик Нос" мульт'
фильм 12+. 17.30 "Греческие
каникулы" приключения 16+.
19.00 "Со мною вот что проис'
ходит" комедия 16+. 20.20 "Небо
падших" драма 16+. 22.20 "Чем'
пионы" спортивная драма 12+.
00.00 "Бой с тенью: Реванш" бо'
евик 18+ . 02.20 "Кококо" траги'
комедия 18+. 03.50, 05.00 "Ост'
ров погибших кораблей" мюзикл
12+.

УСАДЬБА
06.00 Умный дом. Новейшие
технологии. 12+. 06.25 Домаш'
няя экспертиза. 12+. 06.55 Го'
родские дебри. 12+. 07.20 Цве'
точные истории. 12+. 07.35 Ста'
рые дачи. 12+. 08.05 Дети на
даче. 12+. 08.30 Дачная экзоти'
ка. 6+. 09.00, 02.55 Старинные
русские усадьбы. 12+. 09.25,
03.25 Дворовый десант. 12+.
09.50, 03.45 Чудеса, диковины и
сокровища. 12+. 10.15, 04.15
Гвоздь в стену. 12+. 10.45, 04.40
Беспокойное хозяйство. 12+.
11.10, 15.25, 05.10 Дом в XXI
веке. 12+. 11.30, 05.30 ТОП'10.
12+. 12.00 Мир русской усадь'
бы. Фильм 4'ый. Театр в Усадь'
бе. 6+. 12.25 Огородные вреди'
тели. 12+. 12.50, 23.55 Травовед.
12+. 13.05, 20.35 Мир садовода.
12+. 14.05 Дачный эксклюзив.
16+. 14.30 История усадеб. 12+.
15.00, 02.00 Дачники. 12+. 15.50
Дачные радости. 12+. 16.05
Проект мечты №119. 12+. 16.30
Клумба на крыше. 12+. 16.45
Особый вкус. 12+. 16.55 С лю'
бовью к дому. 12+. 17.40 Грядка.
12+. 18.10 Бесполезные расте'
ния. 12+. 18.35 Городские дач'
ники. 12+. 19.00 Сад мечты. 12+.
19.30 Деревянная Россия. 12+.
19.55 Высший сорт. 12+. 20.10
Побег из города. 12+. 21.05 Рус'
ский сад. 12+. 21.35 Я ' фермер.
12+. 22.00 Что почем?. 12+. 22.15
Приглашайте в гости. 12+. 22.30
Ландшафтный дизайн. 12+.
22.55 Сравнительный анализ.
16+.23.25 Моя любимая грядка.
12+. 00.10 Нерегулярные сады.
12+. 00.35 Усадьбы будущего.
12+. 01.00 Секреты стиля. 12+.
01.25 Вечеринка в саду. 12+.
02.30 Проект мечты №117. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 "Трое и Килимонджаро"
(16+). 06:30 "Хранитель Эрмита'
жа" (16+). 07:00 " Н о в о с т и
областной столицы" (16+). 07:30
"Инфомания" (16+). 08:00 "Скли'
фосовский" (16+). 09:00 "Ново'
сти областной столицы" (16+).
09:30 "Улики" (16+). 10:20 "Убий'
ство на 100 миллионов" (12+).
12:10 "Континуум" (16+). 13:00
"Новости областной столицы"
(16+). 13:15"Коля перекати'
поле" (12+). 15:00 "Леонид Яр'
мольник. "Я'счастливчик"" (16+).
15:55 "Инфомания" (16+). 16:25
"Адмирал Ушаков"(6+). 18:20
"Новости областной столицы"
(16+). 18:35 "Склифосовс'
кий"(16+). 19:30 " И с т о р и я
одного спектакля"  (16+). 20:00
"Новости областной столицы"
(16+). 20:30 "Возьми меня с со'
бой 2"(16+). 21:25 "Стартап"
(12+). 23:00 "Новости областной
столицы" (16+). 23:30 "Улики"
(16+). 00:15 "Олимпийские вер'
шины. Хоккей"  (16+). 01:05 "Но'
вости областной столицы" (16+).
01:35 СМС'чат (18+). 04:30 "Но'
вости областной столицы" (16+).
05:00 Документальный фильм
(16+). 05:30 "Новости областной
столицы" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро". 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00
Новости. 09.15, 04.20 "Конт'
рольная закупка". 09.45 "Жить
здорово!" 12+. 10.55, 03.20
"Модный приговор". 12.20, 21.35
Т/с "Выстрел" 16+. 14.25, 15.15,
02.25, 03.05 "Время покажет"
16+. 16.00 "Мужское / Женское"
16+. 17.00, 01.30 "Наедине со
всеми" 16+. 18.45 "Давай поже'
нимся!" 16+. 19.50 "Пусть гово'
рят" 16+.21.00 Время. 23.35 "Ве'
черний Ургант" 16+. 00.25 Поли'
тика 16+.

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". 09.00 "По
следам великана. Тайна одной
гробницы". 12+. 09.55 "О самом
главном". Ток'шоу. 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Вести. Воло'
годская область. 11.55 Т/с "Тай'
ны следствия". 12+. 12.55 "Осо'
бый случай". 12+. 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Т/с "Га'
дание при свечах". 12+. 16.00 Т/
с "Последний янычар". 12+.
18.15 "Прямой эфир". 12+. 20.50
"Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Верни мою любовь".
12+. 23.10 "Специальный кор'
респондент". 16+. 00.50 "Пере'
мышль. Подвиг на границе". 12+.
02.00 Х/ф "Инспектор Лосев".
03.25 "Честный детектив". 16+.
04.00 "Комната смеха".

НТВ
06.00 НТВ утром. 08.10 Дело
врачей 16+. 09.00, 10.20 Т/с
"Возвращение Мухтара" 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод'
ня. 12.00, 13.20 Суд присяжных
16+. 14.30 Чрезвычайное проис'
шествие. 15.00 Прокурорская
проверка 16+. 16.20 Т/с "Свет и
тень маяка" 16+. 18.00 Говорим
и показываем 16+. 19.45, 23.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+. 22.40 Анатомия дня. 00.30
Т/с "Пятницкий" 16+. 01.20 Квар'
тирный вопрос. 02.20 Судебный
детектив 16+. 03.20 Дикий мир.
03.30 Т/с "Дети белой богини"
16+. 05.15 Т/с "ЧС'Чрезвычай'
ная ситуация" 16+.

REN TV
05.00, 04.30 Т/с "Фирменная
история" 16+. 06.00, 18.00 "Вер'
ное средство" 16+. 07.00 "Сле'
даки" 16+. 07.30, 13.00 "Званый
ужин" 16+. 08.30, 12.30, 19.30,
23.00 "Новости 24" 16+. 09.00
"Территория заблуждений" 16+.
11.00 Д/п "Бесы для России"
16+. 12.00, 19.00 "Информаци'
онная программа 112" 16+.
14.00 "Засуди меня" 16+. 15.00
"Семейные драмы" 16+. 16.00,
17.00 "Не ври мне!" 16+. 20.00,
23.30 Х/ф "На гребне волны"
16+. 22.20 Смотреть всем!" 16+.
01.50 Х/ф "Супермен" 12+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф
"Большая семья". 10.10 Д/ф
"Петр Алейников. Жестокая, же'
стокая любовь". 12+. 10.55 "Док'
тор И..." 16+. 11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События. 11.50 Х/
ф "Не родись красивым..." 16+.
13.40 Д/с "Династiя. Страсто'
терпец". 12+. 14.50, 19.30 Город
новостей. 15.10 Без обмана.
16+. 16.00, 17.50 Т/с "Инспектор
Линли". 16+. 18.20 "Право голо'
са". 16+. 19.45 Т/с "Идеальный
брак". 16+. 21.45 "Петровка, 38".
16+. 22.30 "Линия защиты".
16+.23.05 "Советские мафии.
Козлов отпущения". 16+. 00.00
События. 25'й час. 00.25 "Рус'
ский вопрос". 12+. 01.05 Х/ф
"Битвы божьих коровок". 16+.
04.15 Д/ф "Академик, который
слишком много знал. 12+. 05.10
Д/с "Кто боится". 12+.

ТНТ
07.00 М/с "Черепашки'ниндзя"
12+. 07.30 М/с "Турбо'Агент Дад'
ли" 12+. 07.55 "Шоу Луни Тюнз"
12+. 08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"" 12+. 09.00 "Дом
2. Lite" 16+. 10.30 "Битва экст'
расенсов" 16+. 11.30 Х/ф "Чего
хотят женщины" 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 "Саша'

Таня" 16+. 19.30, 20.00 Т/с "Ин'
терны" 16+. 20.30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+. 21.00 Х/ф "Пене'
лопа" 12+. 23.00 "Дом 2. Город
любви" 16+. 00.00 "Дом 2. Пос'
ле заката" 16+. 01.00 Х/ф "Но'
вобранец" 16+. 03.20, 04.15,
05.10, 06.00 Т/с "Без следа 2"
16+.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ
0+. 09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/
с "Следствие по телу" 16+. 11.30
Д/ф "Апокалипсис". Люди 12+.
12.30 Д/ф "Городские легенды"
12+. 13.30, 18.00, 01.30 "Х'Вер'
сии. Другие новости" 12+. 14.00,
14.30 Д/ф "Охотники за приви'
дениями" 16+. 15.00 "Мистичес'
кие истории" 16+. 16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" 12+. 17.00, 17.30
Т/с "Слепая" 12+. 18.30 Т/с "Пя'
тая стража" 16+. 21.15, 22.05 Т/
с "Менталист" 12+. 23.00 Х/ф
"Окончательный анализ" 16+.
02.00 Х/ф "Фредди против Джей'
сона" 16+. 04.00 Х/ф "Убойное
Рождество Гарольда и Кумара"
16+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 07.30
"Не будь овощем!" 16+. 08.00,
01.00 Анекдоты 16+. 08.30 "Улет'
ное видео" 16+. 09.00, 18.30 "До'
рожные войны" 16+. 09.30, 10.00
"Вне закона" 16+. 10.30 "Что
скрывают могильщики?" 16+.
11.30, 20.00 Т/с "Прапорщик, ё'
моё!" 16+. 12.25 Т/с "Дальнобой'
щики. Десять лет спустя" 16+.
14.25, 15.35, 20.55, 22.15 Розыг'
рыш 16+. 17.00 "Есть тема!" 16+.
23.30 +100500 18+. 00.30 Голые
и смешные 18+.

СТС
06.00, 05.10, 05.35 Мультфиль'
мы 0+. 07.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" 0+. 08.00, 00.00 "6 кад'
ров" 16+. 09.00, 09.30 "Нереаль'
ная история" 16+. 10.00, 13.30
Т/с "Воронины" 16+. 14.00 Т/с
"Думай как женщина" 16+. 15.00,
21.00 Т/с "Луна" 16+. 17.00,
20.00 Т/с "Молодёжка" 12+.
18.00, 18.30 Т/с "Семейный биз'
нес" 16+. 19.00 Т/с "Анжелика"
16+. 23.00 Т/с "Светофор" 16+.
00.30 "Профеssионалы" 16+.
01.30 Х/ф "Книга джунглей" 0+.
03.35 Х/ф "Собачье дело" 12+.
05.50 "Музыка на СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель". 11.15,
00.00 Х/ф "Франкенштейн".
12.35 Д/ф "Вольтер". 12.40 Кра'
суйся, град Петров! "Зодчий
Огюст Монферран". 13.10, 22.15
Д/ф "Глаза пустыни Атакама".
14.05, 01.55 Т/с "Петербургские
тайны". 15.10 "А.Пушкин. "Евге'
ний Онегин". 15.35 Искусствен'
ный отбор. 16.15 "Поэзия и
кино". 17.00 Д/ф "Генетика и мы.
Испытание 21'й хромосомой".
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс.
Избранное. 18.30 "Пастернак и
другие... Марина Цветаева".
19.15 Главная роль. 19.30 Абсо'
лютный слух. 20.10 "Правила
жизни". 20.40 "Спокойной ночи,
малыши!". 20.50 Д/ф "Нина
Дорлиак. Высокие ноты". 21.30
"Освождение Европы". 23.10 Д/
с "Запечатленное время". 02.50
Д/ф "Фидий".

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00,
06.30 Все лучшее, для вас 16+.
07.15, 13.48, 15.55, 19.50 Сове'
ты ТДК 0+. 09.00, 20.00, 22.00
Платинум ТВ 16+. 11.00, 15.00
Красотка 12+. 12.00, 21.00 Ваш
личный психолог 16+. 13.00,
19.00, 06.00 Ваш доктор 12+.
17.00 Ювелирочка 16+. 23.00,
01.00 Сексуальная революция
18+. 02.00 История успеха 6+.
02.30 Твой дом 6+. 03.15 Наши
дети 6+. 04.00 Имею право 6+.
05.00 Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 14.50, 23.30 Д/ф "Спецот'
ряд на задании" 16+. 06.50,
00.20 Д/ф "Освободители. Кава'
леристы". 07.35, 16.25, 01.05 Д/
ф "В поисках сокровищ". 08.25,
01.55 Д/ф "Борнео. Курорт для

настоящих мужчин". 09.15 Д/ф
"Заплыв с чудовищами. Анакон'
да" 16+. 10.05 "Большой скачок.
Защита от наводнений" ч.1.
10.35 "Большой скачок. Защита
от наводнений" ч.2. 11.05 Д/ф
""Сухой". Выбор цели" 12+.
12.00 Д/ф "Труднейший в мире
ремонт. Утилизация на Аляске".
12.55 "Полигон. Ту'95 "Мед'
ведь"". 13.25, 05.30 "Полигон.
Артиллерия Балтики". 13.55
"Танковый биатлон" 16+. 15.35
Д/ф "Освободители. Танкисты"
16+. 17.15, 02.45 "Самый'са'
мый". 17.45, 03.20 "Русское ору'
жие". 18.20 Д/ф "Заплыв с чудо'
вищами. Бегемоты" 16+. 19.05,
03.55 "Русская стройка. Гео'
порт". 19.55, 04.40 Д/ф ""Бэк'
файр","Бьюти" и другие. Сто лет
дальней авиации". 20.40 Д/ф
"Труднейший в мире ремонт.
Цирк дю Солей". 21.35 "Полигон.
Ангара" ч.1. 22.05 "Полигон. Ан'
гара" ч.2. 22.35 "Танковый биат'
лон".

ГЕОГРАФИЯ
06.00 "Инженерные идеи: По'
езд'пуля" 12+. 06.43, 05.40
"Сделай или умри: Унесенные
морем" 18+. 07.07 "Сделай или
умри: Удушье" 18+.
07.28, 10.27, 10.57, 13.27, 14.57,
15.22, 19.09, 20.15, 20.40, 22.31,
02.17, 05.15 "Научные глупости"
18+. 07.53 "Управление толпой:
Управление гневом" 12+. 08.13
"Международный аэропорт Ду'
бай" 16+. 08.57 "Расследования
авиакатастроф: Трагедия в цен'
тре города" 18+. 09.42, 14.12,
19.29 "Популярная наука: Запус'
кай" 12+. 10.12, 14.37, 19.54
"Популярная наука: Скоровар'
ка" 12+.11.11 "Машины: разоб'
рать и продать: Бандитские
авто" 12+. 11.56 "Золото Юкона:
Всё или ничего" 16+. 12.41 "Сде'
лай или умри: Разъяренный бык"
18+. 13.06 "Сделай или умри:
Катастрофа в открытом море"
18+. 13.52 "Управление толпой:
Грязные делишки" 12+. 15.43
"Спасенный львицей" 12+. 16.28
"Дикая природа России: Запо'
лярье" 12+. 17.13 "История не'
боскребов" 12+. 17.59 "Суперсо'
оружения Третьего рейха: Атлан'
тический вал" 18+. 18.44 "Сде'
лай или умри: Падение под лёд"
18+. 21.00, 00.47, 03.46 "Маши'
ны: разобрать и продать:
Спортивные легенды" 12+. 21.45
"Шоссе через ад: Закрытие ' не
вариант" . 16+. 22.56, 02.42 "Сде'
лай или умри: До конца" 18+.
23.16 "Тюремные трудности:
Порочный круг" 16+. 00.01 "Па'
ранормальное: Бермудский тре'
угольник" 12+. 01.32, 04.30
"Шоссе через ад: Закрытие ' не
вариант" 16+. 03.02 "Апокалип'
сис: Вторая мировая война: Ко'
нец кошмара" 12+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Экономь с
Джейми" 16+. 07.30 "Секреты и
советы" 16+. 08.00, 04.30 "Сде'
лай мне красиво" 16+. 08.30
"Был бы повод" 16+.  09.00 "По
делам несовершеннолетних"
16+. 11.00 "Давай разведемся!"
16+. 14.00, 05.00 "Кулинарная
дуэль" 16+. 15.00 Т/с "Метод
Лавровой" 16+. 18.00 Т/с "Она
написала убийство" 16+. 18.55
"6 кадров" 16+. 19.00, 02.25 Т/с
"Девичник" 16+. 21.05 Т/с "За'
щита свидетелей" 16+. 00.00
"Одна за всех" 16+. 00.30 Х/ф
"Город зажигает огни" 12+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Первый рейс" 12+.
07.40, 09.10 Х/ф "Легкая жизнь"
0+. 09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня. 09.50, 13.10, 14.00
Т/с "Зверобой" 16+. 18.30 Д/ф
"Авианесущие корабли Советс'
кого Cоюза" 12+. 19.15 Х/ф "Где
042?" 12+. 21.00 Х/ф "Лекарство
против страха" 12+. 23.20 Т/с
"Безмолвный свидетель" 16+.
00.10 Т/с "Четыре танкиста и
собака" 0+. 03.40 Х/ф "Дублер
начинает действовать" 0+. 05.05
Д/ф "Гангутское сражение" 12+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00 М/с "Букашки".
05.10 М/с "Смурфики". 06.00
"Прыг'Скок Команда". 06.10 М/
с "Крошка Кью". 07.00 М/ф "Ну,
погоди!". 07.40, 18.55, 02.00 М/
с "Весёлые паровозики из Чаг'
гингтона". 08.30, 02.45 М/с
"Шарлотта Земляничка. Ягод'

ный пирог". 08.50 "Лентяево".
09.20, 03.05 М/с "Милли и Мол'
ли". 10.15 М/ф "Последний ле'
песток", "Зеркальце". 11.00 Да'
вайте рисовать! "Медовые пчёл'
ки". 11.20, 18.15 М/с "Новые
приключения пчёлки Майи".
11.55 "Звёздная команда". 12.10
М/с "Паровозик Тишка". 14.45
М/с "Свинка Пеппа". 15.15 М/ф
"Ох и Ах", "Ох и Ах идут в поход",
"Миссис Уксус и мистер Уксус",
"Хвосты". 16.00 М/с "Татонка".
16.40, 04.00 М/с "Загадки Джес'
са". 17.40, 01.25 М/с "Бабар и
приключения слонёнка Баду".
19.40 М/ф "Шесть Иванов '
шесть капитанов", "Сегодня
день рождения", "Дудочка и кув'
шинчик", "Рыжий, рыжий, коно'
патый". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 20.40 М/с "Смеша'
рики". 21.50 М/с "Новаторы".
22.15 М/с "Колыбельные мира".
22.25 Т/с "Классная школа".
22.50 "Навигатор. Апгрейд" 12+.
22.55 Т/с "Принцесса слонов"
12+. 23.20 "Русская литература.
Лекции" 12+. 23.50 Х/ф "Незна'
комка" 12+. 00.55 "МультиРос'
сия". 01.10 "Куда глаза глядят".

МИР
06.00 "180 минут" 12+. 09.00 "Об'
щий интерес" 12+. 09.30, 01.30
Х/ф "Два берега" 16+. 11.10 Х/ф
"Любимая дочь папы Карло" 16+.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Ново'
сти. 13.20, 04.05 Т/с "Дороги
Индии" 16+. 15.05, 03.10 Д/с
"Красота на заказ" 12+. 16.25,
00.35 "Слово за слово" 16+.
17.20 Т/с "Русский шоколад"
16+. 19.25 Х/ф "Парадиз" 16+.
21.10 Т/с "Группа "Зета" 16+.
00.25 Новости. Главная тема.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 19.05 На охотничьей тро'
пе. 16+. 06.25 Я и моя собака.
16+. 06.50 Особенности охоты
на Руси. 16+. 07.05 Каяк и ры'
балка. 12+. 07.25 Морская под'
водная охота. 16+. 07.50 Дело
вкуса. 12+. 08.05 Универсальный
фидер. 12+. 08.30 Прекрасные
реки Финляндии. 12+. 09.00 В
мире рыбалки. 12+. 09.25, 02.45
"Радзишевский и К" в поисках
рыбацкого счастья. 12+. 09.50,
03.40 Рыболовное шоу с Мэттом
Уотсоном. 12+. 10.15, 01.55
Оружейный клуб. 16+. 10.40,
04.35 Клевое место. 12+. 11.10,
05.35 Дневник рыболовных при'
ключений. 12+. 11.35, 05.05
Подводная охота. 16+. 12.00
Горная охота с Эдуардом Бен'
дерским. 16+. 12.25 Нахлыст.
12+. 12.55 Советы бывалых. 12+.
13.10 Планета охотника. 16+.
13.35 Рыбалка в Кастилье'Лео'
не. 12+. 14.05 Мой мир ' рыбал'
ка. 12+. 14.35 Сезон охоты. 16+.
15.00, 03.15 Оружие для ОХОТЫ.
16+. 15.25, 22.30 Под водой с
ружьем. 16+. 15.50 Мастер'
класс. 16+. 16.05 Рыбалка на
каяке с Джимом Сэммонсом.
12+. 16.30 Стрелковый спорт.
16+. 16.45 Охота с луком. 16+.
17.10 Прикладная ихтиология.
12+. 17.40 Рыболовные горизон'
ты. 12+. 18.05 Уральская рыбал'
ка. 12+. 18.30 Оружейные дома
мира. 16+. 19.30 Вкусная рыбал'
ка. 12+. 20.20 Рыболов'эксперт.
12+. 20.45 Меткий выстрел. 16+.
21.10 Охотничьи собаки. 16+.
21.35 Охотничье оружие. Вопро'
сы эксперту. 16+. 21.50 Рыбал'
ка с Нормундом Грабовскисом.
12+. 22.15 Первый лед ' после'
дний лед. 12+. 22.55 Рыбалка
без границ. 12+. 23.25 Оружей'
ные дома Европы. 16+. 23.50 На
кастильских равнинах. 12+.
00.20 В Индийском океане....
12+. 00.50 Нахлыст на разных
широтах. 12+. 01.15 Охотничьи
традиции и этика. 16+. 01.30
Охота и рыбалка в Якутии. 16+.
02.20 Рыбалка с Дэйвом Барэ'
мом. 12+. 04.05 Истории охоты
от Павла Гусева. 16+. 04.20 Кух'
ня с Сержем Марковичем. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".06.10 "Утро на
"5" 6+.09.30 "Место происше'
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Транс'
сибирский экспресс" 12+.13.15
Х/ф "Один из нас" 12+.16.00 "От'
крытая студия".16.50 Х/ф "Ноч'
ное происшествие" 12+.19.00,
19.30, 20.00 Т/с "Детективы"
16+.20.30, 21.15, 23.15 Т/с
"След" 16+.22.25 Т/с "Такая ра'
бота" 16+.00.00 Х/ф "Председа'

тель" 12+.03.05 Х/ф "Корпус ге'
нерала Шубникова" 12+.04.45 Х/
ф "Забудьте слово "смерть" 12+.

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE. 08.30,
22.40 Т/с "Записки экспедито'
ра тайной канцелярии" 16+.
10.10, 00.45 "Эволюция". 11.45,
15.30, 00.20 Большой спорт.
12.05 Х/ф "Марш'бросок. Осо'
бые обстоятельства" 16+. 15.55
Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси'
бирская область) ' "Авангард"
(Омская область). Прямая
трансляция. 18.15 Т/с "В зоне
риска" 16+. 21.40 "Россия про'
тив Гитлера. Непокоренный ру'
беж". Города воинской славы.
02.10 "Полигон". Зенитно'ра'
кетный комплекс "Тор". 03.05
Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний
Новгород) ' "ХК Сочи". 05.10 Х/
ф "Конвой PQ'17" 16+.

TV1000
06.20 "Сладкая женщина" дра'
ма 12+. 08.00 "Дед 005" коме'
дия 12+. 09.40 "Со мною вот что
происходит" комедия 16+. 11.10
"Зимний сон" комедия 16+.
13.00 "Храни меня, мой талис'
ман" драма 12+. 14.30 "Режим
полного погружения" фантасти'
ка 16+. 16.30 "Небо падших"
драма 16+. 18.40 "Небесный
суд" драма 16+. 20.20 "Брат 2"
боевик 16+. 22.30 "Взломщик"
драма 0+. 00.00 "Бой с тенью 3D:
Последний раунд" боевик 16+.
02.10 "Ёлки 3" комедия 12+.
04.00 "Назад ' к счастью, или
Кто найдет Синюю птицу" коме'
дия 16+.

УСАДЬБА
06.00 Мир русской усадьбы.
Фильм 4'ый. Театр в Усадьбе. 6+.
06.25 Огородные вредители.
12+. 06.50, 20.30 Травовед. 12+.
07.05, 09.00, 17.35, 02.55 Мир
садовода. 12+. 08.05 Дачный
эксклюзив. 16+. 08.30 История
усадеб. 12+. 09.25, 03.25 Зеле'
ная аптека. 12+. 09.55, 03.50
Дома архитекторов в Израиле.
12+. 10.20, 04.15 Огородные ис'
тории. 12+. 10.45, 17.10, 04.40
Побег из города. 12+. 11.10,
15.25, 05.10 Дом в XXI веке. 12+.
11.30, 05.30 Красиво жить. 12+.
12.00 Клумба на крыше. 12+.
12.15 Особый вкус. 12+. 12.25 С
любовью к дому. 12+. 13.10 Гряд'
ка. 12+. 13.40 Бесполезные ра'
стения. 12+. 14.05 Городские
дачники. 12+. 14.30 Сад мечты.
12+. 15.00, 02.00 Дачники. 12+.
15.50 Лучки'пучки. 12+. 16.05
Проект мечты №120. 12+. 16.30
Деревянная Россия. 12+. 16.55
Высший сорт. 12+. 18.05 Русский
сад. 12+. 18.35 Я ' фермер. 12+.
19.00 Что почем?. 12+. 19.15
Приглашайте в гости. 12+. 19.35
Сравнительный анализ. 16+.
20.00 Моя любимая грядка. 12+.
20.45 Нерегулярные сады. 12+.
21.10 Усадьбы будущего. 12+.
21.35 Секреты стиля. 12+. 22.00
Вечеринка в саду. 12+. 22.30
Ландшафтный дизайн. 12+.
22.55 Умный дом. Новейшие
технологии. 12+. 23.25 Домаш'
няя экспертиза. 12+. 23.50 Го'
родские дебри. 12+. 00.20 Цве'
точные истории. 12+. 00.40 Ста'
рые дачи. 12+. 01.05 Дети на
даче. 12+. 01.35 Дачная экзоти'
ка. 6+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00  "Александр Пороховщи'
ков. Пойми и прости" (16+). 07:00
"Новости областной столицы"
(16+). 07:30 "Хочу верить" (16+).
08:00  "Склифосовский" (16+).
09:00 "Новости областной сто'
лицы" (16+). 09:30 "Улики" (16+).
10:20 "Дни надежды" (16+). 12:00
"Континуум" (16+). 13:00 "Ново'
сти областной столицы" (16+).
13:15 "Дача" (12+).  14:50 "Алек'
сандр Пороховщиков. Пойми и
прости" (16+). 15:45 "Хочу
верить" (16+). 16:20  "Убийство
на 100 миллионов" (12+).
18:20"Новости областной сто'
лицы" (16+). 18:35 "Склифосов'
ский" (16+). 19:30 "Личная жизнь
вещей" (16+). 19:45  "Тайны еды"
(16+). 20:00 "Новости областной
столицы" (16+). 20:30  "Возьми
меня с собой 2"(16+). 21:25"Еще
раз про любовь" (12+). 23:05
"Новости областной столицы"
(16+). 23:35 "Улики" (16+). 00:20
 "Леонид Ярмольник. "Я'счаст'
ливчик"" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро". 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00
Новости. 09.15, 04.20 "Конт'
рольная закупка". 09.45 "Жить
здорово!" 12+. 10.55, 03.20
"Модный приговор".12.20, 21.35
Т/с "Выстрел" 16+.14.25, 15.15,
01.30 "Время покажет"
16+.16.00 "Мужское / Женское"
16+.17.00, 02.25, 03.05 "Наеди'
не со всеми" 16+.18.45 "Давай
поженимся!" 16+.19.50 "Пусть
говорят" 16+.21.00 Время.23.35
"Вечерний Ургант" 16+.00.25
"Борис Пастернак. "Будем ве'
рить, жить и ждать..." 12+.

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". 09.00 "Че'
тыре солдатские медали". 16+.
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу. 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести. 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести. Вологодская об'
ласть. 11.55 Т/с "Тайны след'
ствия". 12+. 12.55 "Особый слу'
чай". 12+. 14.50 Вести. Дежур'
ная часть. 15.00 Т/с "Гадание
при свечах". 12+. 16.00 Т/с "Пос'
ледний янычар". 12+. 18.15
"Прямой эфир". 12+. 20.50 "Спо'
койной ночи, малыши!". 21.00 Т/
с "Верни мою любовь". 12+.
23.10 "Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым". 12+. 00.50 "Правда
о лжи". 12+. 01.50 Х/ф "Инспек'
тор Лосев". 03.20 "По следам
великана. Тайна одной гробни'
цы". 12+. 04.20 "Комната сме'
ха".

НТВ
06.00 НТВ утром. 08.10 Дело
врачей 16+. 09.00, 10.20 Т/с
"Возвращение Мухтара" 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод'
ня. 12.00, 13.20 Суд присяжных
16+. 14.30 Чрезвычайное проис'
шествие. 15.00 Прокурорская
проверка 16+. 16.20 Т/с "Свет и
тень маяка" 16+. 18.00 Говорим
и показываем 16+. 19.45, 23.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+. 22.40 Анатомия дня. 00.30
Т/с "Пятницкий" 16+. 01.25 Дач'
ный ответ. 02.25 Судебный де'
тектив 16+. 03.20 Дикий мир.
03.30 Т/с "Дети белой богини"
16+. 05.15 Т/с "ЧС'Чрезвычай'
ная ситуация" 16+.

REN TV
05.00, 03.50 Т/с "Фирменная
история" 16+. 05.30 "Вовочка"
Сериал 16+. 06.00, 18.00 "Вер'
ное средство" 16+. 07.00 "Сле'
даки" 16+. 07.30, 13.00 "Званый
ужин" 16+. 08.30, 12.30, 19.30,
23.00 "Новости 24" 16+. 09.00 Д/
п "Свалка Вселенной" 16+. 10.00
Д/п "Потерянный дар предков"
16+. 11.00 Д/п "Когда Земля
злится" 16+. 12.00, 19.00 "Ин'
формационная программа 112"
16+. 14.00 "Засуди меня" 16+.
15.00 "Семейные драмы" 16+.
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 16+.
20.00, 23.30 Х/ф "Вавилон на'
шей эры" 16+. 21.50 Смотреть
всем!" 16+. 01.20 Х/ф "Супермен
2" 12+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.20 Х/ф
"Случай в тайге". 10.05 Д/ф "На'
талия Белохвостикова. Без
громких слов". 12+. 10.55 "Док'
тор И..." 16+. 11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События. 11.55 Х/
ф "Ландыш серебристый". 12+.
13.40 Д/с "Династiя. Истребле'
ние корня". 12+. 14.50, 19.30 Го'
род новостей. 15.10 "Советские
мафии. Козлов отпущения". 16+.
16.00, 17.50 Т/с "Инспектор
Линли". 16+. 18.20 "Право голо'
са". 16+. 19.45 Т/с "Идеальный
брак". 16+. 21.45 "Петровка, 38".
16+. 22.30 "Истории спасения".
16+. 23.05 "Повелитель эволю'
ции". 12+. 00.00 События. 25'й
час. 00.30 Х/ф "У Бога свои пла'
ны". 16+. 02.05 Х/ф "Воровка".
6+. 03.35 Х/ф "Частная жизнь".
12+. 05.15 Д/ф "Титус ' король
горилл". 12+.

ТНТ
07.00 М/с "Черепашки'ниндзя"
12+. 07.30 М/с "Турбо'Агент Дад'
ли" 12+. 07.55 "Шоу Луни Тюнз"
12+. 08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"" 12+. 09.00 "Дом
2. Lite" 16+. 10.30 "Битва экст'

расенсов" 16+. 11.30 Х/ф "Пене'
лопа" 12+. 13.30, 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, 20.30 Т/с "Реаль'
ные пацаны" 16+. 19.30, 20.00
Т/с "Интерны" 16+. 21.00 Х/ф
"Заколдованная Элла" 12+.
23.00 "Дом 2. Город любви" 16+.
00.00 "Дом 2. После заката" 16+.
01.00 Х/ф "Вечно молодой" 12+.
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с
"Без следа 2" 16+. 06.30 Т/с
"Женская лига: парни, деньги и
любовь" 16+.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ
0+. 09.30, 10.30, 19.30, 20.20,
21.15, 22.05 Т/с "Следствие по
телу" 16+. 11.30 Д/ф "Апокалип'
сис". ГМО урожай 12+. 12.30 Д/
ф "Городские легенды" 12+.
13.30, 18.00, 00.45 "Х'Версии.
Другие новости" 12+. 14.00,
14.30 Д/ф "Охотники за приви'
дениями" 16+. 15.00 "Мистичес'
кие истории" 16+. 16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка 12+. 17.00, 17.30
Т/с "Слепая" 12+. 18.30 Т/с "Пя'
тая стража" 16+. 23.00 Х/ф "При'
зраки" 16+. 01.15 Х/ф "Оконча'
тельный анализ" 16+. 03.45 Х/ф
"Фредди против Джейсона" 16+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 07.30
"Не будь овощем!" 16+. 08.00
Анекдоты'2 16+. 08.30 "Улетное
видео" 16+. 09.00, 18.30 "Дорож'
ные войны" 16+. 09.30, 10.00
"Вне закона" 16+. 10.30 Что
скрывают "преподы"?" 16+.
11.30, 20.00 Т/с "Прапорщик, ё'
моё!" 16+. 12.25 Т/с "Дальнобой'
щики. Десять лет спустя" 16+.
14.25, 15.40, 20.55, 22.15 Розыг'
рыш 16+. 17.00 "Есть тема!" 16+.
23.30 +100500 18+. 00.30 Голые
и смешные 18+. 01.00 Анекдоты
16+.

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+.
07.40 М/с "Пингвинёнок Поро'
ро" 0+. 08.00, 00.00 "6 кадров"
16+. 09.00, 09.30 "Нереальная
история" 16+. 10.00, 13.30 Т/с
"Воронины" 16+. 14.00 Т/с "Ду'
май как женщина" 16+. 15.00,
21.00 Т/с "Луна" 16+. 17.00,
20.00 Т/с "Молодёжка" 12+.
18.00, 18.30 Т/с "Семейный биз'
нес" 16+. 19.00 Т/с "Анжелика"
16+. 23.00 Т/с "Светофор" 16+.
00.30 "Профеssионалы" 16+.
01.30 Х/ф "Собачье дело" 12+.
03.05 Х/ф "Всё что угодно ради
любви" 16+. 05.35 "Музыка на
СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель". 11.15,
00.00 Х/ф "Дух улья". 13.00 Д/ф
"Фидий". 13.10, 22.15 Д/ф "Ме'
теоритная угроза". 14.05, 01.55
Т/с "Петербургские тайны".
15.10 "А.Пушкин. "Евгений Оне'
гин". 15.35 Абсолютный слух.
16.15 Острова. 17.00 Д/ф "Этот
правый, левый мир. Сорок лет
спустя". 17.45 Иоганнес Брамс.
Избранное. 18.30 "Пастернак и
другие... Варлам Шаламов".
19.15 Главная роль. 19.30 Чер'
ные дыры. Белые пятна. 20.10
"Правила жизни". 20.40 "Спо'
койной ночи, малыши!". 20.50 Д/
ф "Усть'Полуй". 21.20, 02.50 Д/
ф "Джотто ди Бондоне". 21.30
Культурная революция. 23.10 Д/
с "Запечатленное время".

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 16.00, 20.00, 22.00,
00.00, 06.30 Все лучшее, для вас
16+. 07.15, 13.48, 15.55, 19.50
Советы ТДК 0+. 09.00, 15.00
Платинум ТВ 16+. 11.00 Красот'
ка 12+. 12.00, 21.00 Ваш личный
психолог 16+. 13.00, 19.00, 06.00
Ваш доктор 12+. 14.00 Все луч'
шее, для вас 6+. 17.00 Ювели'
рочка 16+. 23.00, 01.00 Сексу'
альная революция 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, 23.30 Д/ф "Заплыв с чу'
довищами. Анаконда" 16+.

06.50, 00.20 "Большой скачок.
Защита от наводнений" ч.1.
07.20, 00.50 "Большой скачок.
Защита от наводнений" ч.2.
07.50, 01.20 Д/ф ""Сухой". Вы'
бор цели" 12+. 08.45, 02.10 Д/ф
"Труднейший в мире ремонт.
Утилизация на Аляске". 09.35
"Полигон. Ту'95 "Медведь"".
10.05 "Полигон. Артиллерия
Балтики". 10.40 "Танковый биат'
лон" 16+. 11.35, 20.15 Д/ф "Спе'
цотряд на задании" 16+. 12.20
Д/ф "Освободители. Танкисты"
16+. 13.10, 21.50 Д/ф "В поис'
ках сокровищ". 14.00 "Самый'
самый". 14.30 "Русское ору'
жие". 15.05 Д/ф "Заплыв с чудо'
вищами. Бегемоты" 16+. 15.50
"Русская стройка. Геопорт".
16.40 Д/ф ""Бэкфайр","Бьюти" и
другие. Сто лет дальней авиа'
ции". 17.25 Д/ф "Труднейший в
мире ремонт. Цирк дю Солей".
18.20, 03.10 "Полигон. Ангара"
ч.1. 18.50, 03.40 "Полигон. Ан'
гара" ч.2. 19.20, 04.15 "Танковый
биатлон". 21.00, 05.10 Д/ф "Ос'
вободители. Кавалеристы".
22.40 Д/ф "Борнео. Курорт для
настоящих мужчин".

ГЕОГРАФИЯ
06.00 "Инженерные идеи: Араб'
ская башня" 12+. 06.43, 05.40
"Сделай или умри: До конца"
18+. 07.07, 18.44 "Сделай или
умри: Цунами'убийца" 18+.
07.28, 08.57, 09.22, 13.27, 19.09,
22.31, 02.17, 05.15 "Научные
глупости" 18+. 07.53 "Управле'
ние толпой: Грязные делишки"
12+. 08.13 "Популярная наука:
Запускай" 12+. 08.38 "Популяр'
ная наука: Скороварка" 12+.
09.42, 14.12, 19.29 "Машины:
разобрать и продать: Спортив'
ные легенды" 12+. 10.27, 14.57,
20.15 "Шоссе через ад: Закры'
тие ' не вариант" 16+. 11.11 "Ма'
шины: разобрать и продать: Го'
рячие хэтчбеки" 12+. 11.56 "Зо'
лото Юкона: Последний рывок"
16+. 12.41 "Сделай или умри:
Унесенные морем" 18+. 13.06
"Сделай или умри: Удушье" 18+.
13.52 "Управление толпой: Эго'
изм" 12+. 15.43 "Загадки коро'
левской кобры" 6+. 16.28 "Дикая
природа России: Таёжный край"
12+. 17.13 "Суперсооружения:
апгрейд мегатанкера" 12+. 17.59
"Суперсооружения Третьего
рейха: База субмарин" 18+.
21.00, 00.47, 03.46 "Экстре'
мальное путешествие: Аляска:
Смертельный спуск" 16+. 21.45,
01.32, 04.30 "Экстремальные
исследователи: По льду" 16+.
22.56, 02.42 "Сделай или умри:
Смертоносный смерч" 18+.
23.16 "Тюремные трудности:
Банды за решеткой" 16+. 00.01
"Паранормальное: Жизнь после
жизни" 12+. 03.02 "Суперсоору'
жения Третьего рейха: Атланти'
ческий вал" 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" 0+. 07.30 "Сек'
реты и советы" 16+. 08.00, 04.20
"Сделай мне красиво" 16+. 08.30
"Был бы повод" 16+. 09.00 "По
делам несовершеннолетних"
16+. 11.00 "Давай разведемся!"
16+. 14.00, 04.50 "Кулинарная
дуэль" 16+. 15.00 Т/с "Метод
Лавровой" 16+. 18.00 Т/с "Она
написала убийство" 16+. 18.55
"6 кадров" 16+. 19.00, 02.15 Т/с
"Девичник" 16+. 21.05 Т/с "За'
щита свидетелей" 16+. 00.00
"Одна за всех" 16+. 00.30 Х/ф
"Одиноким предоставляется
общежитие" 12+. 05.50 Тайны
еды Кулинарное шоу 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Мать и мачеха" 0+.
07.45, 09.10 Х/ф "Вас вызывает
Таймыр" 6+. 09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня. 09.50, 13.10,
14.00 Т/с "Зверобой" 16+. 18.30
Д/ф "Авианесущие корабли Со'
ветского Cоюза" 12+. 19.15 Х/ф
"Экипаж машины боевой" 6+.
20.40 Х/ф "Дело "пестрых" 0+.
23.20 Т/с "Безмолвный свиде'
тель" 16+. 00.10 Т/с "Четыре
танкиста и собака" 0+. 04.20 Х/
ф "Ищу друга жизни" 0+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с "Букашки". 05.10 М/с
"Смурфики". 06.00 "Прыг'Скок
Команда". 06.10 М/с "Крошка
Кью". 07.00 М/ф "Ну, погоди!".
07.40, 18.55, 02.00 М/с "Весё'
лые паровозики из Чаггингтона".
08.30, 02.45 М/с "Шарлотта
Земляничка. Ягодный пирог".

08.50 "Лентяево". 09.20, 03.05 М/
с "Милли и Молли". 10.15 М/ф
"Детский альбом", "Таракани'
ще", "Мы за солнышком идём".
11.00 Давайте рисовать! "Город
мечты". 11.20, 18.15 М/с "Новые
приключения пчёлки Майи".
11.55 "Звёздная команда". 12.10
М/с "Белка и Стрелка. Озорная
семейка". 14.45 М/с "Свинка
Пеппа". 15.15 М/ф "Лабиринт",
"Быль'небылица", "В порту".
16.00 М/с "Татонка". 16.40,
04.00 М/с "Загадки Джесса".
17.40, 01.25 М/с "Бабар и при'
ключения слонёнка Баду". 19.40
М/ф "Серебряное копытце",
"Сладкий родник", "Необычный
друг", "Без этого нельзя". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!".
20.40 М/с "Маша и Медведь".
21.50 М/с "Новаторы". 22.15 М/
с "Колыбельные мира". 22.25 Т/
с "Классная школа". 22.50 "На'
вигатор. Апгрейд" 12+. 22.55 Т/с
"Принцесса слонов" 12+. 23.20
"История России. Лекции" 12+.
23.50 Х/ф "Рассказы о любви"
12+. 01.10 "Куда глаза глядят".

МИР
06.00 "180 минут" 12+. 09.00
"Сделано в СССР" 12+. 09.30,
01.20 Х/ф "Куда исчез Фомен'
ко?" 12+. 10.55 Х/ф "Парадиз"
16+. 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Новости. 13.20, 04.05 Т/с "До'
роги Индии" 16+. 15.05, 03.15 Д/
с "Маленькие тайны больших
людей" 12+. 16.25 "Слово за сло'
во" 16+. 17.20 Т/с "Русский шо'
колад" 16+. 19.25 Х/ф "Грех" 16+.
21.10 Т/с "Группа "Зета 2" 16+.
00.25 Новости. Главная тема.
00.35 "Культпросвет" 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+. 06.25 На'
хлыст. 12+. 06.55 Советы быва'
лых. 12+. 07.10 Планета охотни'
ка. 16+. 07.35 Рыбалка в Касти'
лье'Леоне. 12+. 08.05 Мой мир '
рыбалка. 12+. 08.35 Сезон охо'
ты. 16+. 09.00, 02.20 В мире ры'
балки. 12+. 09.25, 02.45 "Радзи'
шевский и К" в поисках рыбац'
кого счастья. 12+. 09.50, 03.40
Рыболовное шоу с Мэттом Уот'
соном. 12+. 10.15, 01.55 Оружей'
ный клуб. 16+. 10.40, 04.35 Кле'
вое место. 12+. 11.10, 01.00,
05.30 Универсальный фидер.
12+. 11.35, 05.05 Нахлыст сре'
ди дикой природы. 12+. 12.00
Стрелковый спорт. 16+. 12.15
Охота с луком. 16+. 12.40 При'
кладная ихтиология. 12+. 13.10
Рыболовные горизонты. 12+.
13.35 Уральская рыбалка. 12+.
14.00 Оружейные дома мира.
16+. 14.25, 22.55 На охотничьей
тропе. 16+. 15.00, 03.15 Оружие
для ОХОТЫ. 16+. 15.25, 22.30
Фотоохота. 12+. 15.50 Мастер'
класс. 16+. 16.05 Рыбалка на
каяке с Джимом Сэммонсом.
12+. 16.30 Вкусная рыбалка. 12+.
17.20 Рыболов'эксперт. 12+.
17.45 Меткий выстрел. 16+.
18.10 Охотничьи собаки. 16+.
18.35 Охотничье оружие. Вопро'
сы эксперту. 16+. 18.50 Рыбал'
ка с Нормундом Грабовскисом.
12+. 19.15 Первый лед ' после'
дний лед. 12+. 19.30 Рыбалка
без границ. 12+. 20.00 Оружей'
ные дома Европы. 16+. 20.25
Охота в Мачарес. 16+. 20.55 В
Индийском океане.... 12+. 21.20
Нахлыст на разных широтах.
12+. 21.50 Охотничьи традиции
и этика. 16+. 22.00 Охота и ры'
балка в Якутии. 16+. 23.20 Я и
моя собака. 16+. 23.50 Особен'
ности охоты на Руси. 16+. 00.00
Каяк и рыбалка. 12+. 00.20 Мор'
ская подводная охота. 16+. 00.45
Дело вкуса. 12+.  01.25 Прекрас'
ные реки Финляндии. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".06.10 "Утро на
"5" 6+.09.30 "Место происше'
ствия".10.30, 04.00 Х/ф "Трой'
ной прыжок "Пантеры" 12+.12.30
Х/ф "Председатель" 12+.16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф
"Корпус генерала Шубникова"
12+.19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Де'
тективы" 16+.20.30, 21.15, 23.15
Т/с "След" 16+.22.25 Т/с "Такая
работа" 16+.00.00 Х/ф "Авария '
дочь мента" 16+.01.55 Х/ф "Го'
рячий снег" 12+.

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE. 08.30,
22.40 Т/с "Записки экспедито'
ра тайной канцелярии" 16+.

10.10 "Эволюция". 11.55, 18.00,
00.20 Большой спорт. 12.20 Би'
атлон. Кубок мира. Индивиду'
альная гонка. Женщины. Пря'
мая трансляция из Норвегии.
15.35 "Биатлон с Дмитрием Гу'
берниевым". 16.05 Биатлон. Ку'
бок мира. Индивидуальная гон'
ка. Мужчины. Прямая трансля'
ция из Норвегии. 18.20 Т/с "В
зоне риска" 16+. 21.50 "Иду на
таран" 12+. 00.45 "Эволюция"
16+. 02.25 Смешанные едино'
борства. Fight Nights. Александр
Шлеменко (Россия) против Ясу'
бея Эномото (Швейцария) 16+.
05.20 Х/ф "Ноль'седьмой" меня'
ет курс" 16+.

TV1000
06.20 "Осенние заботы" мелод'
рама 16+. 07.50 "Бой с тенью"
боевик 16+. 10.00 "Бой с тенью:
Реванш" боевик 18+. 12.20 "Ко'
нец операции "Резидент"" бое'
вик/приключения 12+. 15.00
"Бой с тенью 3D: Последний ра'
унд" боевик 16+. 17.10 "Кококо"
трагикомедия 18+. 18.40 "Не'
бесный суд. Продолжение" дра'
ма 12+. 20.20 "Нереальная лю'
бовь" комедия 12+. 21.40 "Па'
рень с Марса" комедия 16+.
23.30 "Друзья друзей" комедия
16+. 01.00 "1812: Уланская бал'
лада" приключения 12+. 02.40
"Спираль" боевик 12+. 04.30 "Я
тоже хочу" драма 18+.

УСАДЬБА
06.00 Клумба на крыше. 12+.
06.15, 09.55, 03.50 Особый вкус.
12+. 06.25 С любовью к дому. 12+.
07.10 Грядка. 12+. 07.40 Беспо'
лезные растения. 12+. 08.05 Го'
родские дачники. 12+. 08.30 Сад
мечты. 12+. 09.00, 02.55 Чуде'
са, диковины и сокровища. 12+.
09.25, 03.25 Домик в Америкe.
12+. 10.20, 04.15 Дворовый де'
сант. 12+. 10.45, 04.40 Безопас'
ность. 12+. 11.10, 05.10 Ким спе'
шит на помощь. 16+. 11.35,
05.35 В лесу родилась. 12+.
12.00 Деревянная Россия. 12+.
12.25 Высший сорт. 12+. 12.40
Побег из города. 12+. 13.05,
00.05 Мир садовода. 12+. 13.35
Русский сад. 12+. 14.05 Я ' фер'
мер. 12+. 14.30 Что почем?. 12+.
14.45 Приглашайте в гости. 12+.
15.00, 02.00 Дачники. 12+. 15.25
Дом в XXI веке. 12+. 15.50 Под'
ворье. 12+. 16.05 Проект мечты
№121. 12+. 16.30 Сравнитель'
ный анализ. 16+. 16.55 Моя лю'
бимая грядка. 12+. 17.25, 23.50
Травовед. 12+. 17.40 Нерегуляр'
ные сады. 12+. 18.05 Усадьбы
будущего. 12+. 18.30 Секреты
стиля. 12+. 19.00 Вечеринка в
саду. 12+. 19.30 Умный дом. Но'
вейшие технологии. 12+. 19.55
Домашняя экспертиза. 12+.
20.25 Городские дебри. 12+.
20.55 Цветочные истории. 12+.
21.05 Старые дачи. 12+. 21.35
Дети на даче. 12+. 22.00 Дачная
экзотика. 6+. 22.30 Ландшафт'
ный дизайн. 12+. 22.55 Мир рус'
ской усадьбы. Фильм 4'ый. Те'
атр в Усадьбе. 6+. 23.25 Огород'
ные вредители. 12+. 01.05 Дач'
ный эксклюзив. 16+. 01.35 Ис'
тория усадеб. 12+. 02.30 Проект
мечты №119. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00  "Олимпийские вершины.
Хоккей"  (16+). 07:00 "Новости
областной столицы" (16+). 07:30
"Инфомания" (16+). 08:00 "Скли'
фосовский" (16+). 09:00 " Н о '
вости областной столицы" (16+).
09:30 "Улики" (16+). 10:20 "Ад'
мирал Ушаков" (6+). 12:05 "Кон'
тинуум" (16+). 13:00 " Н о '
вости областной столицы" (16+).
13:15 "Еще раз про любовь"
(12+). 14:55 "Голос. Дети. На са'
мой высокой ноте" (16+). 15:50
"Инфомания" (16+). 16:15  "Тыва.
Степная песня"  (16+). 16:45
"Дни надежды" (16+). 18:20
"Новости областной столицы"
(16+). 18:35 "Склифосовский"
(16+). 19:30 "Место встречи"
(16+). 20:00 "Новости област'
ной столицы" (16+). 20:30
"Возьми меня с собой 2"(16+).
21:25 "Жизнь Девида Гей'
ла"(16+).  23:40 " Н о в о с т и
областной столицы" (16+). 00:10
"Улики"(16+). 01:40 "Новости
областной столицы" (16+). 02:10
СМС'чат (18+). 04:30 "Новости
областной столицы" (16+). 05:00
Документальный фильм (16+).
05:30 "Новости областной сто'
лицы" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро". 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.40 "Контрольная за'
купка".09.45 "Жить здорово!"
12+.10.55 "Модный приго'
вор".12.20 Т/с "Выстрел"
16+.14.25, 15.15 "Время пока'
жет". 16+.16.00, 03.45 "Мужское
/ Женское" 16+.17.00 Жди
меня.18.45 "Человек и закон"
16+.19.50 "Поле чудес"
16+.21.00 Время.21.35 Голос.
Дети.23.45 "Вечерний Ургант"
16+.00.40 "Илья Кабаков. В бу'
дущее возьмут не всех. Фильм
1" 16+.01.40 Х/ф "Дилемма" 16+.

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". 08.55 "Му'
сульмане". 09.10 "Четыре сол'
датские медали". 16+. 10.05 "О
самом главном". Ток'шоу. 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес'
ти.  11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с "Тайны следствия".
12+. 12.55 "Особый случай". 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с "Гадание при свечах".
12+. 16.00 Т/с "Последний яны'
чар". 12+. 18.15 "Прямой эфир".
12+. 21.00 "Главная сцена". 23.15
Х/ф "Мама поневоле". 12+.
01.35 Х/ф "Инспектор Лосев".
03.10 "Горячая десятка". 12+.
04.15 "Комната смеха". 04.50 Х/
ф "Страх высоты".

НТВ
06.00 НТВ утром. 08.10 Дело
врачей 16+. 09.00, 10.20 Т/с
"Возвращение Мухтара" 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод'
ня. 12.00, 13.20 Суд присяжных
16+. 14.30 Чрезвычайное проис'
шествие. 15.00 Прокурорская
проверка 16+. 16.20 Т/с "Свет и
тень маяка" 16+. 18.00 Говорим
и показываем 16+. 19.45 Х/ф "По
следу зверя" 16+. 23.30 Х/ф
"Гость" 16+. 01.20 "Собственная
гордость". 02.10 Судебный де'
тектив 16+. 03.10 Дикий мир.
03.25 Т/с "Дети белой богини"
16+. 05.05 Т/с "ЧС'Чрезвычай'
ная ситуация" 16+.

REN TV
05.00 Т/с "Фирменная история"
16+. 06.00, 18.00 "Верное сред'
ство" 16+. 07.00 "Следаки" 16+.
07.30, 13.00 "Званый ужин" 16+.
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
16+. 09.00 Д/п "Заложники Все'
ленной" 16+. 10.00 Д/п "Тайны
сумрачной бездны" 16+. 11.00 Д/
п "Навечно рожденные" 16+.
12.00, 19.00 "Информационная
программа 112" 16+. 14.00 "За'
суди меня" 16+. 15.00 "Семей'
ные драмы" 16+. 16.00, 17.00
"Не ври мне!" 16+. 20.00 "Терри'
тория заблуждений" 16+. 22.00
"Смотреть всем!" 16+. 23.00,
02.50 Х/ф "Опасный человек"
16+. 00.50 Х/ф "Король клетки"
16+. 04.40 Т/с "Нина" 16+.

ТВ ЦЕНТР
05.45, 21.45 "Петровка, 38". 16+.
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф
"По улицам комод водили".
09.25 Д/ф "Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке". 12+. 10.10,
11.50 Х/ф "Следы апостолов".
12+.11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События. 14.50, 19.30 Город но'
востей. 15.10 "Хроники москов'
ского быта". 12+. 16.00, 17.50 Т/
с "Инспектор Линли". 16+. 18.20
"Право голоса". 16+. 19.55 Х/ф
"Доброе утро". 12+. 22.30 "Жена.
История любви". 16+. 00.00 Х/ф
"Пуля'дура. Изумрудное дело
агента". 12+. 03.00 Х/ф "Случай
в тайге". 04.25 Д/ф "Кто за нами
следит". 12+.

ТНТ
07.00 М/с "Черепашки'ниндзя"
12+. 07.30 М/с "Турбо'Агент Дад'
ли" 12+. 07.55 "Шоу Луни Тюнз"
12+. 08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"" 12+. 09.00 "Дом
2. Lite" 16+. 10.30 "Школа ремон'
та" 12+. 11.30 Х/ф "Заколдован'
ная Элла" 12+. 13.30, 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 "Ин'
терны" 16+. 20.00 "Comedy
Woman" 16+. 21.00 "Комеди

Клаб" 16+. 22.00 "Не спать!" 16+.
23.00 "Дом 2. Город любви" 16+.
00.00 "Дом 2. После заката" 16+.
01.00 Х/ф "Секс в большом го'
роде" 16+. 03.55 Х/ф "Блудная
дочь" 16+. 06.05 Т/с "Без следа
2" 16+.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ
0+. 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/
с "Следствие по телу" 16+. 13.30
"Х'Версии. Другие новости" 12+.
14.00, 14.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+. 15.00 "Ми'
стические истории" 16+. 16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" 12+. 17.00,
17.30 Т/с "Слепая" 12+. 18.00
"Х'Версии. Колдуны мира" 12+.
19.00 "Человек'невидимка" 12+.
20.00 Х/ф "Ловец снов" 16+.
22.45 Х/ф "Явление" 16+. 00.15
Д/ф "Городские легенды" 12+.
00.45 "Европейский покерный
тур" 18+. 01.45 "Секс мистика"
18+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 07.30
"Не будь овощем!" 16+. 08.00,
02.55 Анекдоты 16+. 08.30 "Улет'
ное видео" 16+. 09.00, 18.30 "До'
рожные войны" 16+. 09.30, 10.00
"Вне закона" 16+. 10.30 "Что
скрывает птичий рынок?" 16+.
11.30 Т/с "Прапорщик, ё'моё!"
16+. 12.25 Т/с "Дальнобойщики.
Десять лет спустя" 16+. 14.25,
15.40 Розыгрыш 16+. 17.00 "Есть
тема!" 16+. 20.00 Х/ф "Харлей
Дэвидсон и ковбой Мальборо"
16+. 22.00 Х/ф "Универсальный
солдат. Возрождение" 16+. 00.00
+100500 18+. 00.30 Голые и
смешные 18+. 01.00 Х/ф "Армия
спасения" 12+.

СТС
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+.
07.40 М/с "Пингвинёнок Поро'
ро" 0+. 08.00 "6 кадров" 16+.
09.00, 09.30 "Нереальная исто'
рия" 16+. 10.00, 13.30 Т/с "Во'
ронины" 16+. 14.00 Т/с "Думай
как женщина" 16+. 15.00 Т/с
"Луна" 16+. 17.00 Т/с "Молодёж'
ка" 12+. 18.00, 18.30 Т/с "Семей'
ный бизнес" 16+. 19.00, 20.30,
22.00, 23.10 Шоу "Уральских
пельменей" 16+. 00.10 Х/ф "Всё
что угодно ради любви" 16+.
02.00 Х/ф "Ограбление казино"
18+. 03.50 Х/ф "Робосапиен"
12+. 05.50 "Музыка на СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Земля в плену". 11.50
Д/ф "По ту сторону сказки. Бо'
рис Рыцарев". 12.30 Письма из
провинции. Кострома. 13.00 Х/
ф "Грошовая серенада". 15.10
"А.Пушкин. "Евгений Онегин".
15.35 Черные дыры. Белые пят'
на. 16.20 "Билет в Большой".
17.00 Д/ф "Александр Сумба'
тов'Южин. Похвала консерва'
тизму". 17.40, 02.40 Д/ф "Коло'
ния'дель'Сакраменто. Долгож'
данный мир на Рио'де'ла'Пла'
та". 17.55 "Биргит Нильсон".
19.15 "Смехоностальгия". 19.45,
01.55 "Подводный клад Балак'
лавы". 20.35 Х/ф "Моя любовь".
21.55 Линия жизни. 22.45 Д/ф
"Леонардо. Шедевры и поддел'
ки". 23.50 Х/ф "OXI". 01.45 М/ф
"Сказки старого пианино".

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00,
06.30 Все лучшее, для вас 16+.
07.15, 13.48, 19.50 Советы ТДК
0+. 09.00, 15.00, 20.00, 22.00
Платинум ТВ 16+. 11.00 Красот'
ка 12+. 12.00, 21.00 Ваш личный
психолог 16+. 13.00, 19.00, 06.00
Ваш доктор 12+. 17.00 Ювели'
рочка 16+. 23.00, 01.00 Сексу'
альная революция 18+. 02.00
История успеха 6+. 02.30 Твой
дом 6+. 03.15 Наши дети 6+.
04.00 Имею право 6+. 05.00 Зер'
кало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 23.30 "Полигон. Ту'95
"Медведь"". 06.30, 00.00 "Поли'
гон. Артиллерия Балтики". 07.00,
00.30 "Танковый биатлон" 16+.
07.55, 16.35, 01.25 Д/ф "Спецот'
ряд на задании" 16+. 08.45,
02.15 Д/ф "Освободители. Тан'

кисты" 16+. 09.35, 18.15 Д/ф "В
поисках сокровищ". 10.20 "Са'
мый'самый". 10.55 "Русское
оружие". 11.25 Д/ф "Заплыв с
чудовищами. Бегемоты" 16+.
12.15 "Русская стройка. Гео'
порт". 13.00 Д/ф ""Бэкфайр","'
Бьюти" и другие. Сто лет даль'
ней авиации". 13.50 Д/ф "Труд'
нейший в мире ремонт. Цирк дю
Солей". 14.40 "Полигон. Ангара"
ч.1. 15.10 "Полигон. Ангара" ч.2.
15.40 "Танковый биатлон".
17.25, 03.10 Д/ф "Освободите'
ли. Кавалеристы". 19.00, 04.00
Д/ф "Борнео. Курорт для насто'
ящих мужчин". 19.55 Д/ф "Зап'
лыв с чудовищами. Анаконда"
16+. 20.40, 04.55 "Большой ска'
чок. Защита от наводнений" ч.1.
21.10, 05.30 "Большой скачок.
Защита от наводнений" ч.2.
21.45 Д/ф ""Сухой". Выбор цели"
12+. 22.35 Д/ф "Труднейший в
мире ремонт. Утилизация на
Аляске".

ГЕОГРАФИЯ
06.00 "Инженерные идеи: Сейс'
моустойчивый мост" 12+. 06.43,
05.40 "Сделай или умри: Смер'
тоносный смерч" 18+. 07.07
"Сделай или умри: Охваченный
пламенем" 18+. 07.28, 13.27,
19.09, 22.31, 02.17, 05.15 "На'
учные глупости" 18+. 07.53 "Уп'
равление толпой: Эгоизм" 12+.
08.13 "Машины: разобрать и
продать: Спортивные легенды"
12+. 08.57 "Шоссе через ад: Зак'
рытие ' не вариант" 16+. 09.42,
14.12, 19.29 "Экстремальное
путешествие: Аляска: Смер'
тельный спуск" 16+. 10.27,
14.57, 20.15 "Экстремальные
исследователи: По льду" 16+.
11.11 "Машины: разобрать и
продать: Американская класси'
ка" 12+. 11.56 "Золото Юкона:
Трудное начало" 16+. 12.41 "Сде'
лай или умри: До конца" 18+.
13.06 "Сделай или умри: Цуна'
ми'убийца" 18+. 13.52 "Управле'
ние толпой: Деньги" 12+. 15.43
"Акулий остров (Найджела Мар'
вена)" 12+. 16.28 "Дикая приро'
да России: Первозданные доли'
ны" 12+. 17.13 "Первым делом '
самолеты" 6+. 17.59 "Суперсо'
оружения Третьего рейха: Раке'
ты "Фау'2" 18+. 18.44 "Сделай
или умри: Чёрный лёд" 18+.
21.00, 00.47, 03.46 "80'е: деся'
тилетие, которое сотворило
нас: Революционеры" 12+. 21.45,
01.32, 04.30 "90'е: десятилетие,
которое нас объединило: Жес'
токая реальность" 18+. 22.56,
02.42 "Сделай или умри: Унесен'
ные морем" 18+. 23.16 "Тюрем'
ные трудности: Стресс'камера"
16+. 00.01 "Паранормальное:
Призраки" 12+. 03.02 "Суперсо'
оружения Третьего рейха: База
субмарин" 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" 0+. 07.30 "Сек'
реты и советы" 16+. 08.00, 22.30
Д/ц "Звёздная жизнь" 16+. 09.55
Т/с "Личные обстоятельства"
16+. 18.00 Т/с "Она написала
убийство" 16+. 18.55 "6 кадров"
16+. 19.00 Т/с "Не отрекаются
любя" 16+. 23.30, 00.00 "Одна за
всех" 16+. 00.30 Х/ф "Невеста
моего друга" 16+. 02.35 Д/ц
"Звездные истории" 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Хроника Победы"
12+. 06.40 Х/ф "Где 042?" 12+.
08.15, 09.10 Х/ф "Экипаж маши'
ны боевой" 6+. 09.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня. 09.50,
13.10 Т/с "Зверобой" 16+. 14.00
Х/ф "Лекарство против страха"
12+. 16.00 Х/ф "Еще не вечер" 6+.
18.30 Х/ф "Цирк" 0+. 20.25,
23.20 Х/ф "Тайна двух океанов"
6+. 23.55 Х/ф "Голубые дороги"
6+. 01.40 Х/ф "Последний дюйм"
0+. 03.05 Х/ф "Не самый удач'
ный день" 0+. 04.30 Х/ф "Незна'
комый наследник" 0+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с "Букашки". 05.10,
12.10 М/с "Смурфики". 06.00
"Прыг'Скок Команда". 06.10 М/
с "Крошка Кью". 07.00 М/ф "Ну,
погоди!". 07.40, 18.55, 02.00 М/
с "Весёлые паровозики из Чаг'
гингтона". 08.30, 02.45 М/с
"Шарлотта Земляничка. Ягод'
ный пирог". 08.50 "Лентяево".
09.20, 03.05 М/с "Милли и Мол'
ли". 10.15 М/ф "Шесть Иванов '

шесть капитанов", "Сегодня
день рождения", "Дудочка и кув'
шинчик", "Рыжий, рыжий, коно'
патый". 11.00 Давайте рисовать!
"Кувшин для джинна". 11.20,
18.15 М/с "Новые приключения
пчёлки Майи". 11.55 "Звёздная
команда". 14.45 М/с "Свинка
Пеппа". 15.15 М/ф "Возвраще'
ние с Олимпа", "Архангельские
новеллы", "Великан'эгоист".
16.00 М/с "Татонка". 16.40,
04.00 М/с "Загадки Джесса".
17.40, 01.25 М/с "Бабар и при'
ключения слонёнка Баду". 19.40
М/ф "Мы с Джеком", "С бору по
сосенке", "Верлиока", "Неудач'
ники". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 20.40 М/ф "Приклю'
чения кота Леопольда". 21.50 М/
с "Новаторы". 22.15 М/с "Колы'
бельные мира". 22.25 Т/с
"Классная школа". 22.50 "Нави'
гатор. Апгрейд" 12+. 22.55 Т/с
"Принцесса слонов" 12+. 23.20
"Естествознание. Лекции + опы'
ты". 12+. 23.50 Х/ф "Печники"
12+. 01.10 "Куда глаза глядят".

МИР
06.00 "180 минут" 12+. 09.00 "Ис'
тории из жизни" 12+. 09.30, 01.40
Х/ф "Елки'палки" 12+. 11.05 Х/ф
"Люди добрые" 16+. 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 13.20, 04.10 Т/с
"Дороги Индии" 16+. 15.05, 03.15
Д/с "Маленькие тайны больших
людей" 12+. 16.25 "Секретные
материалы" 16+. 17.15 Т/с "Рус'
ский шоколад" 16+. 19.25 Т/с
"Мертвый. Живой. Опасный"
16+. 23.25 Х/ф "Одиноким пре'
доставляется общежитие" 12+.
01.00 "Еще не вместе" 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Стрелковый спорт. 16+.
06.15 Охота с луком. 16+. 06.45
Прикладная ихтиология. 12+.
07.10 Рыболовные горизонты.
12+. 07.35 Уральская рыбалка.
12+. 08.00 Оружейные дома
мира. 16+. 08.30 На охотничьей
тропе. 16+. 08.55, 02.20 В мире
рыбалки. 12+. 09.25, 02.45 "Рад'
зишевский и К" в поисках рыбац'
кого счастья. 12+. 09.50, 03.40
Рыболовное шоу с Мэттом Уот'
соном. 12+. 10.15, 01.55 Оружей'
ный клуб. 16+. 10.40, 04.35 Ве'
ликие ружья. 16+. 11.10, 05.30
Универсальный фидер. 12+.
11.35, 05.05 Нахлыст среди ди'
кой природы. 12+. 12.00 Вкусная
рыбалка. 12+. 12.50 Рыболов'
эксперт. 12+. 13.15 Меткий выс'
трел. 16+. 13.40 Охотничьи со'
баки. 16+. 14.05 Охотничье ору'
жие. Вопросы эксперту. 16+.
14.20 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+. 14.45 Пер'
вый лед ' последний лед. 12+.
15.00, 03.15 Оружие для ОХОТЫ.
16+. 15.25, 22.30 По рекам Рос'
сии. 12+. 15.50 Мастер'класс.
16+. 16.05 Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммонсом. 12+. 16.25
Рыбалка без границ. 12+. 16.55
Оружейные дома Европы. 16+ .
17.20 Охота в Мачарес. 16+.
17.55 В Индийском океане....
12+. 18.20 Нахлыст на разных
широтах. 12+. 18.50 Охотничьи
традиции и этика. 16+. 19.05
Охота и рыбалка в Якутии. 16+.
19.30 Охотничьи меридианы.
16+. 19.55 Я и моя собака. 16+.
20.20 Особенности охоты на
Руси. 16+. 20.35 Каяк и рыбал'
ка. 12+. 20.55 Морская подвод'
ная охота. 16+. 21.20 Дело вку'
са. 12+. 21.35 Большой трол'
линг. 12+. 22.00 Прекрасные
реки Финляндии. 12+. 22.55 Гор'
ная охота с Эдуардом Бендерс'
ким. 16+. 23.25 Нахлыст. 12+.
23.50 Советы бывалых. 12+.
00.05 Планета охотника. 16+.
00.30 Рыбалка в Кастилье'Лео'
не. 12+. 01.05 Мой мир ' рыбал'
ка. 12+. 01.30 Сезон охоты. 16+.
04.05 Истории охоты от Павла
Гусева. 16+. 04.20 Кухня с Сер'
жем Марковичем. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".06.10 "Момент исти'
ны" 16+.07.00 "Утро на "5"
6+.09.30 "Место происше'
ствия".10.30 Х/ф "Контрудар"
12+.12.30, 13.45, 15.10, 16.00,
17.10 Т/с "Батальоны просят
огня" 12+.19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.10, 22.55, 23.40, 00.20,
01.10, 01.50 Т/с "След"
16+.02.35, 03.10, 03.45, 04.20,
05.00, 05.30 Т/с "Детективы"
16+.

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE. 08.30
Х/ф "Господа офицеры: Спасти
императора" 16+. 10.30 "Эволю'
ция" 16+. 11.30, 00.35 Большой
спорт 11.50 Х/ф "Вместе навсег'
да" 16+. 15.10 "Россия против
Гитлера. Непокоренный рубеж".
Города воинской славы. 18.10 Т/
с "В зоне риска" 16+. 21.35 "Ста'
ратели морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды". 22.30
Х/ф "ПираМММида" 16+. 00.55
Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос'
лавль) ' "Динамо" (Москва).
03.00 Смешанные единобор'
ства. BELLATOR. Александр Шле'
менко (Россия) против Мелвина
Манхуфа (Нидерланды). Пря'
мая трансляция из США.

TV1000
06.20 "Полярный рейс" комедия
12+. 08.00 "Перцы" комедия 16+.
09.40 "Джунгли" комедия 12+.
11.10 "1812: Уланская баллада"
приключения 12+. 13.00, 14.10
"Небесные ласточки" трагико'
медия 12+. 15.20 "Чемпионы"
спортивная драма 12+. 17.10 "Я
тоже хочу" драма 18+. 18.40 "Не'
бесный суд. Продолжение" дра'
ма 12+. 20.20 "На измене" коме'
дия 16+. 21.50 "Ёлки 3" комедия
12+. 23.30 "Забава" драма 18+.
01.00 "Брат 2" боевик 16+. 03.10
"Воробей" драма 12+. 04.50
"Взломщик" драма 0+.

УСАДЬБА
06.00 Деревянная Россия. 12+.
06.25 Высший сорт. 12+. 06.40
Побег из города. 12+. 07.05,
20.35 Мир садовода. 12+. 07.35
Русский сад. 12+. 08.05 Я ' фер'
мер. 12+. 08.30 Что почем?. 12+.
08.45 Приглашайте в гости. 12+.
09.00, 02.55 Органическое зем'
леделие. 6+. 09.25, 03.25 Цветы
зимой. 12+. 09.55, 03.50 ТОП'10.
12+. 10.20, 04.15 Огородные ис'
тории. 12+. 10.45, 04.40 Беспо'
койное хозяйство. 12+. 11.10,
05.10 Ким спешит на помощь.
16+. 11.35, 05.35 Чудеса, дико'
вины и сокровища. 12+. 12.00
Сравнительный анализ. 16+.
12.25 Моя любимая грядка. 12+.
12.55, 20.20 Травовед. 12+. 13.10
Нерегулярные сады. 12+. 13.35
Усадьбы будущего. 12+. 14.00
Секреты стиля. 12+. 14.25 Ве'
черинка в саду. 12+. 15.00, 02.00
Дачники. 12+. 15.25 Дом в XXI
веке. 12+. 15.50 Сад. 12+. 16.05
Проект мечты №122. 12+. 16.30
Умный дом. Новейшие техноло'
гии. 12+. 16.55 Домашняя экс'
пертиза. 12+. 17.25 Городские
дебри. 12+. 17.50 Цветочные
истории. 12+. 18.05 Старые
дачи. 12+. 18.35 Дети на даче.
12+. 19.00 Дачная экзотика. 6+.
19.30 Мир русской усадьбы.
Фильм 5'ый. Литераторы в
Усадьбе. 6+. 19.55 Огородные
вредители. 12+. 21.35 Дачный
эксклюзив. 16+. 22.00 История
усадеб. 12+. 22.30 Ландшафт'
ный дизайн. 12+. 22.55 Клумба
на крыше. 12+. 23.10 Особый
вкус. 12+. 23.25 С любовью к
дому. 12+. 00.10 Грядка. 12+.
00.40 Бесполезные растения.
12+. 01.05 Городские дачники.
12+. 01.35 Сад мечты. 12+. 02.30
Проект мечты №120. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 "Истинная любовь" (16+).
06:30 "Моя загадочная история"
(16+). 07:00 "Новости областной
столицы" (16+). 07:30 "Хочу ве'
рить" (16+). 08:00"Склифосовс'
кий 2" (16+). 09:00 "Новости об'
ластной столицы" (16+). 09:30
"Улики" (16+). 10:20 "Это случи'
лось в милиции"(12+). 11:50
"Континуум" (16+). 13:00 "Ново'
сти областной столицы" (16+).
13:15  "Будь, что будет" (16+).
14:55  "Самый лучший муж"
(16+). 15:50 "Хочу верить" (16+).
16:30 "Euromax. Окно в Европу"
(16+). 17:00 "Все по'нашему!"
(16+). 18:20 "Новости област'
ной столицы" (16+). 18:35"Скли'
фосовский 2" (16+). 19:30 "Вся'
кие фокусы" (12+). 20:00 "Ново'
сти областной столицы" (16+).
20:30 "Среда обитания"  (16+).
21:25 "Дача" (12+). 23:00 " Н о '
вости областной столицы" (16+).
23:30 "Залечь на дно в Брюгге"
(18+). 01:20  "Благочестивые
стервы" (16+). 02:05 "Новости
областной столицы" (16+). 02:35
СМС'чат (18+). 05:30"Новости
областной столицы" (16+).



Суббота,
7 февраля  2015 года Суббота, 14 февраля � 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
05.20, 06.10 Х/ф "Десять негри&
тят" 12+.05.30 "Контрольная за&
купка".06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.08.00 Иг&
рай, гармонь любимая!08.45
Мультфильм.09.00 "Умницы и
умники" 12+.09.45 "Слово пас&
тыря".10.15 "Смак" 12+.10.55
"Лидия Смирнова. Любовь и
прочие неприятности" 12+.12.20
"Идеальный ремонт".13.10 "Ви&
талий Смирнов. Властелин ко&
лец" 12+.14.20, 15.15 "Голос.
Дети".16.50 Кто хочет стать
миллионером? 18.15 Угадай ме&
лодию 12+.19.00 "Сегодня вече&
ром" 16+.21.00 Время.21.30
Танцуй! 23.25 Х/ф "Последний
бриллиант" 12+.01.25 Тихий дом.
Итоги Берлинского кинофести&
валя.01.55 Х/ф "Барбара"
16+.03.55 Х/ф "Большой белый
обман" 16+.

РОССИЯ 1
06.35 "Сельское утро". 07.05
"Диалоги о животных". 08.00,
11.00, 14.00 Вести. 08.10, 11.10,
14.20 Вести. Вологодская об&
ласть. 08.20 "Военная програм&
ма". 08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник". 10.05 Д/ф
"Основной элемент. Поцелуи".
"Большой скачок. Сила цвета".
12+. 11.20 "Честный детектив".
16+. 11.55 Х/ф "Любовь на сене".
12+. 14.30 "Субботний вечер".
16.35 "Танцы со Звездами". Се&
зон & 2015. 20.00 Вести в суббо&
ту. 20.45 Х/ф "Замок на песке".
12+. 00.35 Х/ф "Серебристый
звон ручья". 12+. 02.40 Х/ф "Пе&
сочный дождь". 12+. 04.40 "Ком&
ната смеха".

НТВ
05.55, 00.30 Т/с "Груз" 16+.
07.30 Смотр. 08.00, 10.00, 13.00
Сегодня. 08.15 Лотерея "Золо&
той ключ". 08.45 Медицинские
тайны 16+. 09.25 Готовим с Алек&
сеем Зиминым. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Поедем, по&
едим! 11.50 Квартирный вопрос.
13.20 Живые легенды 12+. 14.20
Х/ф "Медвежья хватка" 16+.
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевиде&
ние. 20.00 Новые русские сен&
сации 16+. 22.00 Ты не пове&
ришь! 16+. 23.00 Город&убийца
12+. 00.00 Мужское достоинство
18+. 02.15 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+. 03.00 Т/с "Дело
темное" 16+. 03.50 Т/с "Дети
белой богини" 16+. 05.30 Т/с
"ЧС&Чрезвычайная ситуация"
16+.

REN TV
05.00 Т/с "Нина" 16+. 12.30 "Но&
вости 24" 16+. 13.00 "Военная
тайна" 16+. 17.00 "Территория
заблуждений" 16+. 19.00 Х/ф
"Танго и Кэш" 16+. 21.00 Х/ф
"Блэйд" 16+. 23.00 Х/ф "Блэйд
2" 18+. 01.00 Х/ф "Блэйд 3" 18+.
03.00 Т/с "Стрелок" 16+.

ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф "Самые милые кош&
ки". 12+. 06.05 "АБВГДейка".
06.30 Х/ф "Ландыш серебрис&
тый". 12+. 08.25 "Православная
энциклопедия". 6+. 08.55 Х/ф
"Вам и не снилось...". 10.25,
11.45 Х/Ф "Две истории о люб&
ви". 16+. 11.30, 14.30, 23.05 Со&
бытия. 12.50 "Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбыва&
ются". Фильм&концерт. 12+.
14.50 "Петровка, 38". 16+. 15.00
Х/ф "Счастье по контракту". 16+.
16.50 Т/с "Пороки и их поклон&
ники". 16+. 21.00 "Постскрип&
тум". 22.00 Ток&шоу. "Право
знать!" 16+. 23.20 "Право голо&
са". 16+. 01.20 "Правила мигра&
ции". 16+. 01.50 Х/ф "Не родись
красивым..." 16+. 03.25 Д/ф "Го&
дунов и Барышников. Победите&
лей не судят". 12+. 04.20 "Линия
защиты". 16+.

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
16+. 07.35, 08.00, 08.30 М/с "Губ&

ка Боб Квадратные штаны" 12+.
09.00, 09.30 Т/с "Дружба наро&
дов" 16+. 10.00 "Дом 2. Lite" 16+.
11.00 "Школа ремонта" 12+.
12.00 "Фэшн терапия" 16+.
12.30, 00.30 "Такое Кино!" 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 "Comedy
Woman" 16+. 20.00 Х/ф "Путеше&
ствие 2: Таинственный остров"
12+. 21.50 "STAND UP" 16+. 23.00
"Дом 2. Город любви" 16+. 00.00
"Дом 2. После заката" 16+. 01.00
Х/ф "Секс в большом городе 2"
16+. 03.55 Х/ф "Маленькие ги&
ганты" 16+. 06.05, 06.30 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара""
12+.

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ
0+. 09.30 "Школа доктора Кома&
ровского" 12+. 10.00 "Мистика
отношений" 16+. 13.45, 02.45 Х/
ф "Далеко&далеко" 0+. 16.30 Х/
ф "Мэверик,США, 1994 12+.
19.00 Х/ф "Легенда Зорро" 12+.
21.30 Х/ф "Не пойман & не вор"
16+. 00.00 Х/ф "Ловец снов" 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+.
07.30 "Не будь овощем!" 16+.
08.10 Х/ф "Ищу невесту без при&
даного" 12+. 10.05, 01.15 Т/с
"Даша Васильева. Любительни&
ца частного сыска&3" "Бассейн
с крокодилами" 12+. 14.30
"Улетное видео" 16+. 15.15 Х/ф
"Хочу вашего мужа" 12+. 16.45 Х/
ф "Курьер" 0+. 18.35 Х/ф "Пар&
шивые овцы" 16+. 23.00 Герои
интернета 18+. 23.30 +100500
18+. 00.00 "Ноги прокурора" 16+.
00.45 "Голые и смешные" 18+.
05.40 Анекдоты 16+.

СТС
06.00, 03.40 Мультфильмы 0+.
08.05 М/с "Смешарики" 0+.
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+.
09.00 М/с "Барашек Шон" 0+.
09.30 Т/с "Однажды в сказке"
12+. 12.00 Т/с "Молодёжка" 12+.
16.00 "6 кадров" 16+. 16.30,
17.40 Шоу "Уральских пельме&
ней" 16+. 19.10 Х/ф "Смурфики"
0+. 21.05 Х/ф "Трансформеры&
3. Тёмная сторона Луны" 16+.
00.00 Х/ф "Ограбление казино"
18+. 01.50 Х/ф "Трудная мишень"
16+. 05.45 "Музыка на СТС" 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс". 10.00 Библей&
ский сюжет. 10.35 Х/ф "Дядюш&
кин сон". 11.55 Лидия Смирно&
ва. 12.25 Большая семья. Алек&
сандр Панкратов&Чёрный. 13.20
Пряничный домик. "Казачий ко&
стюм". 13.50 Д/с "Нефронтовые
заметки". 14.15 "Театральная
летопись. Избранное". 15.00
Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот". 16.25 Д/ф "Усть&По&
луй". 16.55 Владимир Спиваков.
19.10 Х/ф "Кин&дза&дза!". 21.20
"Романтика романса" Геннадий
Гладков. 22.15 "Белая студия".
22.55 Фильм&спектакль "Страс&
ти по Федре в четырех снах Ро&
мана Виктюка". 23.40 Х/ф "На&
конец&то любовь". 01.30 М/ф
"Мистер Пронька". 01.55 Д/ф "Я
видел улара". 02.40 Д/ф "Макао.
Остров счастья".

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00,
06.30 Все лучшее, для вас 16+.
07.15, 13.48, 19.50 Советы ТДК
0+. 09.00, 15.00, 20.00, 22.00
Платинум ТВ 16+. 11.00 Красот&
ка 12+. 12.00, 21.00 "Ваш лич&
ный психолог" 16+. 13.00, 19.00,
06.00 Ваш доктор 12+. 17.00
Ювелирочка 16+. 23.00, 01.00
Сексуальная революция 18+.
02.00 История успеха 6+. 02.30
Твой дом 6+. 03.15 Наши дети 6+.
04.00 Имею право 6+. 05.00 Зер&
кало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 14.40, 01.00 Д/ф "Заплыв
с чудовищами. Большая белая
акула" 16+. 06.50, 15.30, 01.45,
05.30 "Большой скачок. Морс&

кая навигация". 07.20, 16.00,
02.15 "Большой скачок. Морс&
кой порт без романтики". 07.50,
16.30, 23.25, 03.55, 04.40 Д/ф
"Танки. Уральский характер"
12+. 09.25, 18.05 "Полигон. Тер&
минатор". 09.55, 18.35 "Поли&
гон. Боевые вертолёты". 10.25,
19.05 "Танковый биатлон".
11.20, 20.00 Д/ф "Спецотряд на
задании" 16+. 12.05, 20.50 Д/ф
"Освободители. Истребители".
12.55, 21.35 Д/ф "В поисках со&
кровищ". 13.40, 22.25, 02.50
"Самый&самый". 14.10, 22.55,
03.20 "Русское оружие".

ГЕОГРАФИЯ
06.00 "Инженерные идеи: Кос&
мический шаттл" 12+. 06.43
"Сделай или умри: ЧП в небе"
18+. 07.07 "Сделай или умри:
Убийственная стремнина" 18+.
07.28 "Поединок непобедимых:
Винтовка против дрона" 16+.
08.13 "Игры разума: Не бойся"
6+. 08.38 "Увлекательная наука:
Глубокое тепло" 12+. 08.57,
17.59, 18.24, 18.44, 19.09, 19.29,
19.54, 20.15, 20.40 "Научные
глупости" 18+. 09.22 "Управле&
ние толпой: Деньги" 12+. 09.42
"Космос: Пространство и вре&
мя: Освобожденный мир" 12+.
10.27 "Управление толпой: Вре&
мя летит" 12+. 10.52 "Управле&
ние толпой: Поступай правиль&
но" 12+. 11.11 "Наука будущего
Стивена Хокинга: Гиперсвязи"
12+. 11.56 "Больше чем фокусы
с Ди Эм Си: Карточный фокус&
ник" 12+. 12.41 "Управление тол&
пой: Сила привычки" 12+. 13.06
"Управление толпой: Эгоизм"
12+. 13.27 "Апокалипсис: Вторая
мировая война: Мир в огне" 12+.
14.12 "Последние тайны Третье&
го рейха: Лис Пустыни" 12+.
14.57 "Лососевые войны" 12+.
15.43 "История животного мира
с Дэвидом Аттенборо: Из моря в
небо" 12+. 16.28 "Управление
толпой: Основные выводы" 12+.
16.53 "Управление толпой: На&
рушители закона" 12+. 17.13
"Игра в числа: Как добиться
того, чего хочешь?" 12+. 17.38
"Игра в числа: Вы могли бы стать
боссом?" 12+. 21.00, 00.47,
03.46 "Расследования авиака&
тастроф: Борьба за управление"
12+. 21.45, 01.32, 04.30 "Рассле&
дования авиакатастроф: Пожар
в грузовом отсеке" 12+. 22.31,
02.17 "Эвакуация Земли: Наше&
ствие зомби" 18+. 23.16, 03.02
"Вторжение на Землю" 16+.
00.01, 05.15 "Апокалипсис
Майя" 12+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" 0+. 07.30 "Сек&
реты и советы" 16+. 08.00 "6 кад&
ров" 16+. 08.50 Х/ф "Красивый и
упрямый" 12+. 11.50, 19.00 Т/с
"Великолепный век" 12+. 18.00,
23.10 Д/ф "Великолепный век".
Создание легенды" 12+. 00.00
"Одна за всех" 16+. 00.30 Х/ф
"Последнее дело Казановы" 16+.
02.15 Д/ц "Звездные истории"
16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+. 06.40 Х/
ф "Белый пудель" 6+. 07.50,
09.10 Х/ф "Дело "пестрых" 0+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня. 10.00 "Папа сможет?"
6+. 11.00 "Легенды цирка с Эд&
гардом Запашным" 6+. 11.25
"Зверская работа" 6+. 12.15
"Одень меня, ну пожалуйста" 6+.
13.10 Д/с "Неизвестные само&
леты" 0+. 14.00 Т/с "Объявлены
в розыск" 16+. 18.20 "Новая
звезда" 6+. 20.10 Х/ф "Классик"
16+. 22.25, 23.15 Х/ф "Флэш.ка"
16+. 00.50 Х/ф "Частный детек&
тив или операция "Кооперация"
12+. 02.30 Х/ф "Цирк" 0+. 04.00
Х/ф "Голубые дороги" 6+. 05.20
Д/с "Хроника Победы" 12+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Прыг&Скок Команда".
05.10, 00.05 М/с "Ангелина Ба&
лерина. История продолжает&
ся". 07.00 М/с "Свинка Пеппа".
08.00 "Детская утренняя почта".
08.30 М/с "Пузыри. Улётные
приключения". 09.00 "Школа Ар&
кадия Паровозова". 09.30 М/с

"Машины сказки". 10.20 "Вооб&
ражариум". 10.50 М/ф "Храбрый
портняжка", "Пастушка и Трубо&
чист", "Горшочек каши". 12.00
"НЕОвечеринка" Монгольская.
12.25 Х/ф "Руслан и Людмила"
12+. 15.00 М/с "Финли & пожар&
ная машина". 17.25 М/с "Снеж&
ная королева". 18.55 Мульт&
фильм "Храбрый плавник". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!".
20.40 М/ф "Летучий корабль",
"Волшебное кольцо", "Пёс в са&
погах", "Кентервильское приви&
дение", "Василиса Микулишна".
22.15 М/с "Путешествия Жюля
Верна". 23.35 "Навигатор. Апг&
рейд" 12+. 01.50 М/с "Джерони&
мо Стилтон". 04.35 Давайте ри&
совать! "Разноцветная палит&
ра".

МИР
06.00 Мультфильмы 6+. 08.10
"Союзники" 12+. 08.40 "Собака
в доме" 12+. 09.05 "Скажите,
почему?" 6+. 09.30 "Ой, мамоч&
ки" 12+. 10.00, 16.00 Новости.
10.15 "Любимые актеры" 12+.
10.45 Х/ф "Одиноким предос&
тавляется общежитие" 12+.
12.25, 01.30 Д/с "Маленькие
тайны больших людей" 12+.
13.40 Х/ф "Случайный муж" 16+.
15.15 "Культпросвет" 12+. 16.15
Т/с "Амазонки" 16+. 21.50 Х/ф
"Грех" 16+. 23.40 Х/ф "Медовый
месяц в Лас&Вегасе" 16+. 02.25
Х/ф "Веселые ребята" 6+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 03.50 Клевое место. 12+.
06.25, 04.45 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
12+. 06.55, 05.30 Оружие для
ОХОТЫ. 16+. 07.20 Олень по&
американски. 16+. 08.15, 20.25
Плaнета рыбака. 12+. 08.40,
04.20 Под водой с ружьем. 16+.
09.10 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+. 09.35 Евро&
пейская охота. 16+. 10.35, 00.05
Рыбалка с Нормундом Грабовс&
кисом. 12+. 11.00, 22.05 Рыбо&
ловные путешествия. 12+. 11.55,
01.00 Охота в Мачарес. 16+.
12.25, 23.40 На охотничьей тро&
пе. 16+. 12.55, 23.10 Оружейные
дома мира. 16+. 13.20 В Пире&
неи за хищником. 12+. 14.15
Рыбалка без границ. 12+. 14.40,
00.30 Мой мир & рыбалка. 12+.
15.05 Охота и рыбалка в Якутии.
16+. 15.30, 03.35 Охотничьи тра&
диции и этика. 16+. 15.45 Морс&
кая подводная охота. 16+. 16.10
Прекрасные реки Финляндии.
12+. 16.40 Уральская рыбалка.
12+. 17.05 Охотничьи собаки.
16+. 17.30 Сезон охоты. 16+.
17.55 Прикладная ихтиология.
12+. 18.20 Рыбалка в Кастилье&
Леоне. 12+. 18.55 Планета охот&
ника. 16+. 19.20 Река Кола.  12+.
19.55 Следопыт. 12+. 20.50 Уро&
ки рыбной ловли. 12+. 21.15
Охота в Восточной Пруссии. 16+.
21.40 Охотничья кулинария. 16+.
23.00 Охотничье оружие. Вопро&
сы эксперту. 16+. 01.30, 05.15
Кухня с Сержем Марковичем.
12+. 01.40 Охота на лань в Шве&
ции №1. 16+. 02.25 Охота на лань
в Швеции №2. 16+. 02.55 Охота
на лань в Швеции №3. 16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.05 Мультфильмы 0+.09.35
"День ангела" 0+.10.00, 18.30
"Сейчас" 10.10, 10.55, 11.40,
12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След"
16+.19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с
"Мент в законе&1" 16+.02.50,
03.50, 04.55, 05.55 Т/с "Баталь&
оны просят огня" 12+.

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE. 08.20
"Диалоги о рыбалке". 09.20 "24
кадра" 16+. 09.50 Х/ф "ПираМ&
ММида" 16+. 11.55, 14.35 Фут&
бол. "Кубок Легенд". Прямая
трансляция. 12.45, 15.25, 00.10
Большой спорт. 13.05 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Норве&
гии. 15.35 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым". 16.05 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Норве&
гии. 17.35 Х/ф "Лектор" 16+.
00.30 Смешанные единобор&

ства. BELLATOR. Александр Шле&
менко (Россия) против Мелвина
Манхуфа (Нидерланды) 16+.
02.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Сочи.
03.45 Конькобежный спорт. Чем&
пионат мира на отдельных дис&
танциях. Трансляция из Нидер&
ландов. 04.50 Профессиональ&
ный бокс. Геннадий Головкин
(Казахстан) против Дэниэла
Гила (Австралия). Бой за титул
суперчемпиона WBA.

TV1000
06.20 "Храни меня, мой талис&
ман" драма 12+. 07.40 "Вот это
любовь!" комедия 16+. 09.20
"Жених по объявлению" мелод&
рама 16+. 11.00 "Зимний сон"
комедия 16+. 12.50 "Одинокая
женщина желает познакомить&
ся" трагикомедия 6+. 14.20
"Горько!" комедия 16+. 16.00
"Любовь в большом городе" ко&
медия 16+. 17.30 "Любовь в боль&
шом городе 2" комедия 16+.
19.00 "Любовь в большом горо&
де 3" комедия 12+. 20.20 "М+Ж
(Я Люблю Тебя)" комедия 16+.
22.00 "Привычка расставаться"
комедия 16+. 23.20 "Будь со
мной" мелодрама 18+. 00.40
"Одна любовь на миллион" коме&
дия 14+. 02.40 "Ты у меня одна"
драма 16+.

УСАДЬБА
06.00 Чудеса, диковины и сокро&
вища. 12+. 06.25, 13.35, 03.00
Дом в XXI веке. 12+. 06.50 ТОП&
10. 12+. 07.15 10 самых больших
ошибок. 16+. 07.45 Гвоздь в сте&
ну. 12+. 08.15 Проект мечты
№118. 12+. 08.45, 04.40 Дачни&
ки. 12+. 09.15, 01.25 Сравни&
тельный анализ. 16+. 09.40,
02.05 Деревянная Россия. 12+.
10.05 Хозяин. 12+. 10.35, 00.35
Дачный эксклюзив. 16+. 11.00,
01.00 Дети на даче. 12+. 11.25,
23.10 Я & фермер. 12+. 12.00,
23.35 Городские дачники. 12+.
12.25, 00.05 Вечеринка в саду.
12+. 12.55 Огородные вредите&
ли. 12+. 13.20, 01.55 Клумба на
крыше. 12+. 13.55 Быстрые ре&
цепты. 12+. 14.10 Огороды. Эк&
зотика. 12+. 14.35, 22.40 Мир
садовода. 12+. 15.35, 02.35 Лан&
дшафтный дизайн. 12+. 16.00,
22.25 Травовед. 12+. 16.15 Бе&
зопасность. 12+. 16.40 Райские
кущи. 12+. 17.40 История уса&
деб. 12+. 18.10 Сад мечты. 12+.
18.35 Побег из города. 12+.
19.00 Городские дебри. 12+.
19.30 Лавки чудес. 12+. 19.55
Интерьерные превращения.
12+. 20.20 Проект мечты №140.
12+. 20.45 Дачная экзотика. 6+.
21.15 Пруды. 12+. 21.40 Дворо&
вый десант. 12+. 22.00 Тот, кто
ищет.... 12+. 03.20 Нью&Йорк на
крыше. 12+. 03.50 Дизайнерский
беспредел. 12+. 05.10 Проект
мечты №119. 12+. 05.35 Дачный
сезон. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00  "Платформа" (16+). 06:30
"Обзор мировых событий" (16+).
07:00 "Новости областной сто&
лицы" (16+). 07:30 "Жили&были
первооткрыватели" (6+). 09:00
"Филармон и все, все, все" (6+).
09:10 "Всякие фокусы" (12+).
09:30  "Гуттаперчевый мальчик"
(12+). 10:50 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+). 11:20 "Сре&
да обитания"  (16+). 12:10 "Плат&
форма" (16+). 12:40  "Хра&
нители Эрмитажа" (16+). 13:05
"Тайны еды" (16+). 13:15 "Личная
жизнь вещей" (16+). 13:30 "Об&
зор мировых событий" (16+).
14:00"Стол заказов на Русском"
16+). 14:50 "Континуум" (16+).
18:10 "Моя загадочная история"
(16+). 18:35 "Звездный мальчик"
(12+). 20:00"Новости областной
столицы. Итоговый выпуск."
(16+). 20:30"Залечь на дно в
Брюгге" (18+).  22:25  "Са&
мый лучший муж" (16+). 23:15
"Жизнь Девида Гейла" (16+).
01:20 "Благочестивые стервы"
(16+). 02:05 "Все по&нашему!"
(16+). 03:15 СМС&чат (18+).
04:00 "Обзор мировых собы&
тий" (16+). 04:30 " Н о в о с т и
областной столицы. Итоговый
выпуск." (16+). 05:00"Обзор ми&
ровых событий" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Ново$
сти.06.10 Х/ф "Женитьба Баль$
заминова".08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм.08.55 Здоро$
вье 16+.10.15 "Непутевые за$
метки" 12+.10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20
Теория заговора 16+.13.25 "Бо$
рис Андреев. Большая жизнь
большого человека" 16+.14.30
Церемония вручения народной
премии "Золотой граммофон"
16+.18.00 "Точь$в$точь"
16+.21.00 Воскресное "Вре$
мя".22.30 "Три аккорда"
16+.00.30 Х/ф "Эван Всемогу$
щий" 12+.02.10 Х/ф "Вне поля
зрения" 16+.

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "34$й скорый". 07.20
"Вся Россия". 07.30 "Сам себе
режиссер". 08.20 "Смехопано$
рама". 08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Вести. Вологодская об$
ласть.  Неделя в городе. 11.00,
14.00 Вести. 11.10 "Хулио Игле$
сиас. Жизнь продолжается".
12.10, 14.30 "Смеяться разре$
шается". 14.20 Вести. Вологод$
ская область. 14.55 "Один в
один". 12+. 17.55 Х/ф "Плохая
соседка". 12+. 20.00 Вести не$
дели. 22.00 "Воскресный вечер".
12+. 23.50 Т/с "Частный детек$
тив Татьяна Иванова". 12+. 01.45
Х/ф "Монро". 12+. 03.50 "Ком$
ната смеха".

НТВ
06.20, 00.45 Т/с "Груз" 16+.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс". 08.45 Их нравы. 09.25
Едим дома! 10.20 Первая пере$
дача 16+.11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ. 13.20 Своя
игра. 14.15 Х/ф "Посредник"
16+. 18.00 Чрезвычайное проис$
шествие. 19.00 Сегодня. Итого$
вая программа. 20.00 Список
Норкина 16+. 21.05 "Ангола.
Война, которой не было" 16+.
22.00 Х/ф "Укради мою жену"
18+. 00.00 Контрольный звонок
16+. 02.30 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+. 03.15 Дикий мир
6+. 03.30 Т/с "Дети белой боги$
ни" 16+. 05.10 Т/с "ЧС$Чрезвы$
чайная ситуация" 16+.

REN TV
05.00 Т/с "Стрелок" 16+. 06.45
Т/с "Стрелок 2" 16+. 10.15 Х/ф
"Блэйд" 16+. 12.20 Х/ф "Танго и
Кэш" 16+. 14.15 Т/с "Библиоте$
кари" 16+. 23.00 "Добров в эфи$
ре" 16+. 00.00 "Военная тайна"
16+. 04.00 "Территория заблуж$
дений" 16+.

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Осторожно, мошенники!"
16+. 06.15 Х/ф "Нежданно$нега$
данно". 12+. 08.00 "Фактор жиз$
ни". 12+. 08.40 Д/ф "Великие
праздники. Сретение Господне".
6+. 09.05 Х/ф "Доброе утро".
12+. 10.55 "Барышня и кулинар".
12+. 11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф "Сицилианская защи$
та". 12+. 13.30 "Смех с достав$
кой на дом". 12+.14.20 "Пригла$
шает Борис Ноткин". 12+. 14.50
Московская неделя. 15.20 Х/ф
"40". 16+. 16.55 Х/ф "Неприду$
манное убийство". 16+. 21.00 "В
центре событий". 22.10 Т/с "Пу$
аро Агаты Кристи". 12+. 00.25 Х/
ф "По улицам комод водили".
01.30 Х/ф "Следы апостолов".
12+. 04.50 Д/ф "Лидия Смирно$
ва. Я родилась в рубашке". 12+.

ТНТ
07.00 "ТНТ. MIX" 16+. 07.35,
08.00, 08.30 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+. 09.00,
09.30 Т/с "Дружба народов" 16+.
10.00 "Дом 2. Lite" 16+. 11.00
"Перезагрузка" 16+. 12.00 Х/ф
"Путешествие 2: Таинственный
остров" 12+. 13.50 Х/ф "Петля
времени" 16+. 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 "Комеди Клаб" 16+.
19.00, 19.30 "Комеди Клаб. Луч$
шее" 16+. 21.00 "Однажды в Рос$

сии" 16+. 22.00 "STAND UP" 16+.
23.00 "Дом 2. Город любви" 16+.

ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильмы СМФ
0+. 07.00 "Школа доктора Кома$
ровского" 12+. 08.30, 02.45 Х/ф
"Смотрите, кто заговорил" 0+.
10.30, 04.30 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил 2" 0+. 12.00 Х/ф "Вкус
жизни" 12+. 14.00 Х/ф "Легенда
Зорро" 12+. 16.30 Х/ф "Не пой$
ман $ не вор" 16+. 19.00 Х/ф "Не$
уловимые" 16+. 20.45 Х/ф "От
колыбели до могилы" 16+. 22.45
Х/ф "Мэверик" 12+. 01.15 Х/ф
"Явление" 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 "Улетное видео"
16+. 07.30 "Не будь овощем!"
16+. 08.00 Мультфильмы 0+.
10.05 Х/ф "Хочу вашего мужа"
12+. 11.35 Х/ф "Курьер" 0+. 14.35
Х/ф "Паршивые овцы" 16+. 19.00
Х/ф "Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо" 16+. 21.00 Х/ф "Уни$
версальный солдат. Возрожде$
ние" 16+. 23.00 +100500 18+.

СТС
06.00, 02.05 Мультфильмы 0+.
08.05 М/с "Смешарики" 0+.
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+.
09.00 М/с "Алиса знает, что де$
лать!" 6+. 10.05 Х/ф "Идеальный
мужчина" 16+. 12.00 "Успеть за
24 часа" 16+. 13.00, 19.25 Шоу
"Уральских пельменей" 16+.
14.00 Х/ф "Смурфики" 0+. 16.00
"6 кадров" 16+. 16.30 Х/ф "Транс$
формеры$3. Тёмная сторона
Луны" 16+. 20.55 Х/ф "Скорый
"Москва$Россия" 12+. 22.50 Х/
ф "Трудная мишень" 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс". 10.00 Срете$
ние Господне. 10.35 Х/ф "Кин$
дза$дза!". 12.40 Д/ф "Павел Ти$
мофеевич Лебешев. Неокончен$
ная пьеса...". 13.25 Д/ф "Я ви$
дел улара". 14.10 "Пешком..."
Москва булгаковская. 14.40 "Что
делать?". 15.30 "Венский
блеск". 16.35 "Кто там...". 17.05
Линия жизни. 18.00 "Контекст".
18.40, 01.55 "Тайна гибели "Ильи
Муромца". 19.25 "Война на всех
одна". 19.40 Х/ф "Двадцать дней
без войны". 21.20 Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот".
22.40 Ш.Гуно. Опера "Фауст".

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00,
06.30 Все лучшее, для вас 16+.
07.15, 13.48, 19.50 Советы ТДК
0+. 09.00, 15.00, 20.00, 22.00
Платинум ТВ 16+. 11.00 Красот$
ка 12+. 12.00, 21.00 Ваш личный
психолог 16+. 13.00, 19.00, 06.00
Ваш доктор 12+. 17.00 Ювели$
рочка 16+. 23.00, 01.00 Сексу$
альная революция 18+.

24 ТЕХНО
06.00, 14.40, 23.25 "Полигон.
Терминатор". 06.30, 15.10, 23.55
"Полигон. Боевые вертолёты".
07.00, 15.40, 00.25, 04.00 "Тан$
ковый биатлон". 07.55, 16.35,
01.20 Д/ф "Спецотряд на зада$
нии" 16+. 08.45, 17.25, 02.05 Д/
ф "Освободители. Истребите$
ли". 09.30, 18.15 Д/ф "В поисках
сокровищ". 10.20, 19.00, 05.00
"Самый$самый". 10.50, 19.30,
05.30 "Русское оружие". 11.20,
20.00 Д/ф "Заплыв с чудовища$
ми. Большая белая акула" 16+.
12.05, 20.50, 02.55 "Большой
скачок. Морская навигация".
12.35, 21.20, 03.30 "Большой
скачок. Морской порт без ро$
мантики". 13.05, 21.50 Д/ф "Тан$
ки. Уральский характер" 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 "Инженерные идеи: Су$
пертанкер" 12+. 06.43 "Сделай
или умри: Разъяренный бык"
18+. 07.07 "Сделай или умри:
Нападение акулы" 18+. 07.28
"Поединок непобедимых: Огне$
мёт против пожарной машины"
16+. 08.13 "Игры разума: Решать
вам" 6+. 08.38 "Увлекательная

наука: На куски" 12+. 08.57 "На$
учные глупости" 18+. 09.22 "Уп$
равление толпой: Сила привыч$
ки" 12+. 09.42 "Космос: Про$
странство и время: Нестрашная
темнота" 12+. 10.27 "Игры разу$
ма: Пища для размышлений"
12+. 10.52 "Управление толпой:
Основные выводы" 12+. 11.11
"Наука будущего Стивена Хокин$
га: Виртуальный мир" 12+. 11.56
"Карточный фокусник" 12+.
12.41 "Управление толпой: День$
ги" 12+. 13.06 "Управление тол$
пой: Грязные делишки" 12+.
13.27 "Апокалипсис: Вторая ми$
ровая война: Крупнейшие де$
сантные операции" 12+. 14.12,
22.31, 02.17 "Последние тайны
Третьего рейха: Женщины Гит$
лера" 12+. 14.57 "Полярный
медведь" 6+. 15.43 "История
животного мира с Дэвидом Ат$
тенборо: Рассвет млекопитаю$
щих" 12+. 16.28 "Управление
толпой: Поступай правильно"
12+. 16.53 "Управление толпой:
Ленивая нация" 12+. 17.13 "Игра
в числа: Вы суеверны?" 12+.
17.38 "Игра в числа: Вы наглец?"
12+. 17.59 "Международный
аэропорт Дубай" 16+. 18.44
"Расследования авиакатаст$
роф: Трагедия в центре города"
18+. 19.29 "Неуязвимые конст$
рукции: Башня торнадо" 12+.
20.15 "Мегазаводы: "Wargaming"
16+. 21.00, 00.47, 03.46 "Защит$
ники культурного наследия" 12+.
21.45, 01.32, 04.30 "Признания
нацистов" 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" 0+. 07.30 "Сек$
реты и советы" 16+. 08.00 "6 кад$
ров" 16+. 08.40, 02.20 Д/ц "Ве$
ликолепный век". 12+. 18.00 Д/
ф "Великолепный век". Созда$
ние легенды" 12+. 19.00 Т/с "Не$
любимый" 16+. 22.35 Д/ц "Звёз$
дная жизнь" 16+. 23.35, 00.00
"Одна за всех" 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Ученик лекаря" 0+.
07.15 Х/ф "Жаркое лето в Кабу$
ле" 16+. 09.00 "Служу России".
10.00 Д/ф "Ангелы$хранители
Ограниченного контингента"
12+. 10.50 Х/ф "Классик" 16+.
13.00, 23.00 Новости дня 13.10
Х/ф "Тайна двух океанов" 6+.
16.20, 18.20 Д/с "Легенды со$
ветского сыска" 16+. 18.00 Но$
вости. Главное. 21.30 Т/с "Без$
молвный свидетель" 16+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Прыг$Скок Команда".
05.10, 23.50 М/с "Пожарный
Сэм". 06.05, 00.50 М/с "Чере$
пашка Лулу". 07.00 "Всё, что вы
хотели знать, но боялись спро$
сить". 07.25 М/ф "Бурёнка из
Маслёнкино", "Сказка о твёр$
дом орехе". 08.00 "Идём в кино.
Не покидай...". 10.50 М/ф "Обе$
зьянки", "Как львёнок и черепа$
ха пели песню". 11.55 "Горячая
десяточка". 12.25 М/ф "Лунный
переполох". 13.35 М/с "Эски$
моска". 15.10 М/с "Джеронимо
Стилтон". 18.00 М/ф "Барбоски$
ны", "Машины сказки", "Путеше$
ствуй с нами. Ораниенбаум",
"Фиксики", "Почемучка. Плу$
тон", "Смешарики", "Разные
танцы", "Аркадий Паровозов
спешит на помощь!". 20.05 М/с
"Маша и Медведь". 20.30 "Спо$
койной ночи, малыши!". 20.40 М/
ф "Заколдованный мальчик", "В
некотором царстве...", "Кот в
сапогах". 22.15 "Мода из комо$
да". 22.40 М/ф "Приключения
Мюнхаузена". 23.20 М/с "Мик$
сели".

МИР
06.00 "Миллион вопросов о при$
роде" 6+. 06.10 Мультфильмы
6+. 09.05 "Знаем русский" 6+.
10.00, 16.00 Новости. 10.15,
02.05 Х/ф "Танцор диско" 16+.
12.50 Т/с "Мертвый. Живой.
Опасный" 16+. 16.15, 22.00 Т/с
"Загадочные убийства Агаты
Кристи" 16+. 21.00 "Вместе".

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 14.30 Клевое место. 12+.
06.25, 03.55 По рекам России.
12+. 06.55 За диким кабаном.

16+. 07.20, 01.55 Охотничьи тра$
диции и этика. 16+. 07.35, 04.45
"Радзишевский и К" в поисках
рыбацкого счастья. 12+. 08.00,
16.00, 00.05 Рыболовные путе$
шествия. 12+. 08.55, 02.35 Ры$
балка без границ. 12+. 09.20
Африканское сафари. 16+.
09.55, 02.10 Охота и рыбалка в
Якутии. 16+. 10.20, 01.30 Морс$
кая подводная охота. 16+.10.45,
23.35 Прекрасные реки Фин$
ляндии. 12+. 11.15, 23.10 Охот$
ничьи собаки. 16+.11.45, 22.15
Уральская рыбалка. 12+. 12.10,
22.40 Прикладная ихтиология.
12+. 12.40, 21.20 Планета охот$
ника. 16+.13.05 Сезон охоты.
16+. 13.30, 00.55 Рыбалка в Ка$
стилье$Леоне. 12+. 14.05 Карп$
фишинг. 12+. 15.00 Горная охо$
та с Эдуардом Бендерским. 16+.
15.25 Рыболовные уроки Кеви$
на Грина. 12+. 16.55 Охота в
Мачарес. 16+. 17.25 На охотни$
чьей тропе. 16+. 17.50 Мой мир
$ рыбалка. 12+. 18.20 Рыбалка с
Нормундом Грабовскисом. 12+.
18.45 Оружейные дома мира.
16+. 19.10, 05.15 Охотничье ору$
жие. Вопросы эксперту. 16+.
19.25 Джиговая ловля басса в
Гарсия$де$Сола. 12+. 19.55 Сле$
допыт. 12+. 20.25, 04.20 Плaнета
рыбака. 12+. 20.50 С Чилли на
карпа. 12+. 21.50 Рыболовные
путешествия по Норвегии. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.55 Мультфильмы 0+.10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из бу$
дущего" 0+.11.00, 11.55, 12.45,
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
00.25, 01.20, 02.20 Т/с "Мент в
законе$1" 16+.18.00 "Глав$
ное".03.15 Х/ф "Сын за отца"
16+.04.45 Х/ф "Контрудар" 12+.

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE. 08.25
"Моя рыбалка". 09.05 "Язь про$
тив еды".09.35 "Афган"
16+.11.40 "Полигон". Танк Т$80У.
12.10, 15.35, 23.25 Большой
спорт. 12.30 Кубок мира по боб$
слею и скелетону. Прямая транс$
ляция из Сочи. 13.30 "24 кадра"
16+. 14.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии. 15.50
"Биатлон с Дмитрием Губерни$
евым". 16.20 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Пря$
мая трансляция из Норвегии.
17.55 Футбол. "Кубок Легенд".
Финал. Прямая трансляция.
18.50 Х/ф "Охотники за карава$
нами" 16+. 22.05 "Шоу$спек$
такль, посвященный 80$летию
художественной гимнастики".
23.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии.

TV1000
06.20 "Одинокая женщина жела$
ет познакомиться" трагикоме$
дия 6+. 08.00 "Смешарики. На$
чало" мультфильм 0+. 09.40 "Ле$
генда №17" биопик 6+. 12.00 "Ты
у меня одна" драма 16+. 13.50
"Я тоже хочу" драма 18+. 15.10
"Нереальная любовь" комедия
12+. 16.40 "М+Ж (Я Люблю Тебя)"
комедия 16+. 18.20 "Небо пад$
ших" драма 16+. 20.20 "Друзья
друзей" комедия 16+ .21.50 "Су$
масшедшая помощь" трагико$

медия 16+. 23.40 "Джунгли" ко$
медия 12+. 01.10 "Воробей" дра$
ма 12+. 02.50 "Зимний сон" ко$
медия 16+. 04.40 "Осенние за$
боты" мелодрама 16+.

УСАДЬБА
06.00, 02.05 Чудеса, диковины и
сокровища. 12+. 06.25, 03.00
Ким спешит на помощь. 16+.
06.50 ТОП$10. 12+. 07.20 Зеле$
ная аптека. 12+. 07.45 Проект
мечты №120. 12+. 08.10 Безо$
пасность. 12+. 08.35 Хозяин.
12+. 09.05, 00.45 Огородные вре$
дители. 12+. 09.30 Дачники. 12+.
10.00, 05.10 Русский сад. 12+.
10.30, 23.30 Сад мечты. 12+.
10.55 Старые дачи. 12+. 11.25,
23.15 Травовед. 12+. 11.35 Ум$
ный дом. Новейшие технологии.
12+. 12.05, 22.25 История уса$
деб. 12+. 12.30 Проект мечты
№121. 12+. 13.00 Сравнитель$
ный анализ. 16+. 13.25 Подво$
рье. 12+. 13.40 Старинные рус$
ские усадьбы. 12+. 14.10, 01.15
Побег из города. 12+. 14.35,
01.40 Беспокойное хозяйство.
12+. 15.05, 22.50 Городские деб$
ри. 12+. 15.30, 02.35 Ландшаф$
тный дизайн. 12+. 16.00 Дачный
эксклюзив. 16+. 16.25 Городские
дачники. 12+. 16.50 Дети на
даче. 12+. 17.20 Вечеринка в
саду. 12+. 17.50 Деревянная
Россия. 12+. 18.15 Клумба на
крыше. 12+. 18.30 Моя любимая
грядка. 12+. 19.05 Я $ фермер.
12+. 19.30 Школа ландшафтно$
го дизайна. 12+. 19.55 Террасы
и беседки от Джейми Дьюри.
12+. 20.20 Проект мечты №141.
12+. 20.45 Миллион на чердаке.
12+. 21.15 Преданья старины
глубокой. 12+. 21.40 Дворовый
десант. 12+. 22.00 Тот, кто
ищет.... 12+. 00.00 Быстрые ре$
цепты. 12+. 00.20 В лесу роди$
лась. 12+. 03.25 Нью$Йорк на
крыше. 12+. 03.50 Дизайнерский
беспредел. 12+. 04.40 Проект
мечты №122. 12+. 05.35 Дачный
сезон. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00  "Саперы" (16+). 06:30
Документальный фильм  (16+).
07:00"Новости областной сто$
лицы. Итоговый выпуск." (16+).
07:30 "Жили$были первооткры$
ватели" (6+). 08:35 "Стол зака$
зов на Русском" (16+). 09:30
"Звездный мальчик" (12+). 10:50
"Голос. Дети. На самой высокой
ноте" (16+). 11:45 "Алла Пугаче$
ва $ моя бабушка" (16+). 12:50
"Новости областной столицы.
Итоговый выпуск." (16+). 13:20
"Это случилось в милиции"(12+).
14:50 "Возьми меня с собой 2"
(16+). 18:10"Арт$площадка"
(12+). 18:40  "Гуттаперчевый
мальчик" (12+). 20:00 " О б $
зор мировых событий" (16+).
20:30 "Астерикс: земля богов"
(16+). 22:00 "Самый лучший муж"
(16+). 22:50 "Будь, что будет"
(16+). 00:20 "Саперы" (16+).
00:50 "Обзор мировых собы$
тий" (16+). 01:20 СМС $ чат
(16+). 04:00 "Обзор мировых со$
бытий" (16+). 04:30" Н о в о с т и
областной столицы. Итоговый
выпуск." (16+). 05:00 "Обзор ми$
ровых событий" (16+).
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     Уважаемые коллеги,
партнеры и жители райо�
на!
     Начиная с текущего года,
мы вводим в практику новый
документ � Инвестиционное
послание, главная цель кото�
рого � определить круг пер�
воочередных мер по форми�
рованию благоприятного
предпринимательского и ин�
вестиционного климата в
2015 году. Инвестиционное
послание � это программный
документ, дополняющий
Стратегию социально�эко�
номического развития Шек�
снинского муниципального
района на период до 2020
года.
     Главная задача послания
� информирование участни�
ков инвестиционного про�
цесса о проводимой инвес�
тиционной политике в Шекс�
нинском районе, планируе�
мых ключевых мерах по улуч�
шению инвестиционного
климата в нашем районе в
2015 году. Это принципиаль�
но новый документ, который
отражает сложившийся ин�
вестиционный климат в рай�
оне и определяет инвести�
ционную политику на 2015
год и среднесрочную перс�
пективу. Подобная практика
вводится в нашем районе в
первый раз.
     В настоящее время тема
привлечения инвестиций
превращается в одну из наи�
более обсуждаемых как на
федеральном, так и на реги�
ональном уровнях. В услови�
ях сложной экономической
ситуации в стране: ослабле�
ние рубля, рост цен, сниже�
ние доходов населения, рост
ставок по банковским креди�
там, развитие инвестицион�
ной деятельности затрудня�
ется.
     В связи с экономически�
ми санкциями, ослаблением
конкуренции с европейскими
производителями, необхо�
димо оказать поддержку им�
портозамещающим инвес�
тиционным проектам в агро�
промышленном комплексе,
увеличить производство зер�
новых и продукции животно�
водства.
     Прошедший 2014 год
можно считать началом пер�
вого этапа реализации ме�
роприятий, утвержденных
постановлением админист�
рации Шекснинского муни�
ципального района  от 29.12.
2014 г. № 2479 "Об утверж�
дении Плана мероприятий
("дорожной карты") по вне�
дрению Стандарта деятель�
ности органов местного са�
моуправления района, по
обеспечению благоприятно�
го инвестиционного климата
в Шекснинском муниципаль�
ном районе". Внедрение
Стандарта упорядочивает
всю систему поддержки ин�
вестиционной деятельности
на территории района.
     При этом надо помнить,
что когда поднимается воп�
рос об увеличении объёмов
инвестиций в экономику ка�
кого�либо региона, речь
идёт о привлечении инвесто�
ров на площадку конкретно�
го муниципального образо�
вания. Поэтому успех в ра�
боте с инвесторами зависит
от органов местного самоуп�
равления, от того, как выст�
роена система поддержки
инвестиционной деятельно�
сти и привлечения инвести�
ций на местах.
     Основной целью инвести�
ционной политики Шекснин�
ского района на 2015 год яв�
ляется повышение разнооб�
разия опорных отраслей
экономики, определяющих

Администрация района выполняет свои полномочия
в соответствии с Уставом Шекснинского муниципального
района.

АННОТАЦИЯ

     Публичный доклад содер�
жит комплексный анализ
развития Шекснинского му�
ниципального района, ре�
зультаты деятельности ад�
министрации района и пред�
ставляется населению для
ознакомления с целью повы�
шения эффективности, от�
крытости и доступности де�
ятельности администрации.
Цель работы администрации
Шекснинского муниципаль�
ного района � обеспечение
достойного уровня жизни на�
селения района на основе
устойчивого развития эконо�
мики и совершенствования
социальной сферы.
      В 2014 году разработана
и утверждена решением
Представительного Собра�
ния Шекснинского муници�
пального района от
28.11.2014 г. № 146 "Страте�
гия социально�экономичес�
кого развития Шекснинско�
го муниципального района до
2020 года".
      Одной из важнейших за�
дач органов местного само�
управления района является
реализация мероприятий
Стратегии и выполнение ут�
вержденных целевых показа�
телей.
     Бюджет района на 2015
год и плановый период 2016
и 2017 годов сформирован на
основе муниципальных про�
грамм района. Программ�
ные расходы составляют 83
% от общих расходов бюдже�
та района. Социальная на�
правленность бюджета со�
хранится.
     Шекснинский муници�
пальный район относится к
числу экономически разви�
тых районов области.  Ситу�
ация на рынке труда ста�
бильная. Заработная плата
за последние пять лет уве�
личилась в 1,7 раза.
      Объем отгруженной про�
дукции промышленных про�
изводств по итогам 2014
года составил в сумме 7,8
млрд. рублей.
       По объему отгруженной
промышленной продукции и
производству мяса район
занимает 2�е место по обла�
сти.
      Обороты розничной тор�
говли, общественного пита�
ния, сферы услуг ежегодно
растут. Открываются новые
магазины и кафе.
     В рейтинге муниципаль�
ных образований области по

показателю количества по�
сетителей и туристов район
ежегодно входит в пятерку
лидеров.
      Социальная инфраструк�
тура района удовлетворяет
запросы населения района в
вопросах общего и дошколь�
ного образования, здравоох�
ранения, социальной защи�
ты населения, в организации
досуговой деятельности.
Система образования райо�
на, согласно рейтинговым
показателям качества обра�
зования, находится на 2�м
месте в области среди 28
муниципальных образова�
ний.
    В районе развивается 15
видов спорта. Общее число
систематически занимаю�
щихся физической культурой
и спортом ежегодно растет.
Активизировалась молодеж�
ная политика.
    Строятся многоквартир�
ные дома, ведется строи�
тельство индивидуального
жилья в сельских поселени�
ях. Реализуются программы
по переселению граждан из
аварийного жилищного фон�
да и ремонту многоквартир�
ных домов. За 5 лет рассе�
лено 7 аварийных много�
квартирных домов, ликвиди�
ровано  2345,9 кв.м. аварий�
ного жилья,  194 человека
улучшили свои жилищные
условия, и отремонтировано
34 многоквартирных дома в
сельских поселениях Любо�
мировское, Железнодорож�
ное, Нифантовское, Николь�
ское, Сиземское, пос.Шекс�
на общей площадью 44,8
тыс.кв.м., 2608 человек улуч�
шили свои условия прожива�
ния.
      Ведется работа по обес�
печению земельными участ�
ками многодетных семей.
       Ежегодно проводится за�
мена и модернизация сис�
тем теплоснабжения и водо�
снабжения в районе, ведут�
ся проектные работы по
строительству очистных со�
оружений.
      Уровень газификации
района природным газом
составляет 64,3%. Ведется
работа  по строительству ко�
тельной в п. Шексна. Готова
к запуску новая котельная в
д. Нифантово Нифантовско�
го сельского поселения.
         За 5 лет отремонтиро�
вано почти 10 км дорог об�
щего пользования муници�
пального значения.

АКТУАЛЬНО

Проект "Команда Губернатора:  Ваша оценка"
http://okuvshinnikov.ru/

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В 2015 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016�2017 Г.Г.

    1. Развитие инвестиционной привлекательности.
    1.1. Повышение конкурентоспособности за счет создания
благоприятных условий, продвижения инвестиционных про�
ектов на территории района, в том числе в  ИП "Шексна".
    1.2. Сохранение и увеличение производства сельскохозяй�
ственной продукции (молока, мяса, зерна).
    1.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструк�
туры.
   1.4. Газификация населенных пунктов и объектов.
    1.5. Строительство и проведение ремонтов дорог.
    1.6. Разработка генпланов сельских поселений.
    2. Развитие социальной инфраструктуры.
    2.1.Реализация Указов Президента РФ в части повыше�
ния заработной платы работникам бюджетной сферы.
     2.2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признан�
ного аварийным до 01.01.2012 г.
     2.3. Содействие строительству жилья и социальных объек�
тов.
    2.4. Обеспечение земельными участками многодетных се�
мей.
     3. Наращивание собственной доходной базы местного
бюджета.
     4. Повышение доступности и открытости деятельности
Главы муниципального района.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕКСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

конкурентные преимуще�
ства района за счёт исполь�
зования внешних и внутрен�
них инвестиций и формиро�
вания благоприятного дело�
вого климата на всей терри�
тории района.
     Привлечение инвестиций
в экономику района � одна из
стратегических задач адми�
нистрации Шекснинского
района. Рост инвестиций на�
прямую влияет не только на
увеличение налоговых по�
ступлений в бюджет, созда�
ние новых рабочих мест, но и
на уровень и качество жизни.
Поэтому нам необходимо
создать комфортные усло�
вия для работы предприни�
мателей и благоприятный
инвестиционный климат, на�
правленный на повышение
привлекательности района.
Работа с инвесторами явля�
ется приоритетным направ�
лением, для этого назначен
инвестиционный уполномо�
ченный, утверждены: план
создания инвестиционных
объектов Шекснинского рай�
она до 2017 года, Положение
об инвестиционном совете,
Методика отбора приори�
тетных инвестиционных про�
ектов, Положение о залого�
вом фонде Шекснинского
района, созданы рабочие
группы: по развитию инвес�
тиционного климата Шекс�
нинского района и по разви�
тию туризма в Шекснинском
районе.

Поддерживается в ак�
туальном состоянии инвес�
тиционный паспорт района.
Он предусматривает про�
должение дальнейшей рабо�
ты по сопровождению и вне�
дрению имеющихся инвест�
проектов, обновлению реес�
тра и активизации работы по
поиску и привлечению инве�
сторов, по подготовке инве�
стиционных площадок.
    Район является одной
большой площадкой  для
привлечения инвесторов, и
каждое поселение включено
в эту работу. Исходя из на�
личия имеющегося потенци�
ала, все поселения можно
рассматривать интересны�
ми  для инвесторов в следу�
ющих направлениях:
 �  Чебсарское поселение �
для промышленности, поли�
гонов ТБО, придорожного
сервиса,
   � Железнодорожное посе�
ление � для придорожного
сервиса, промышленности,
  � Нифантовское поселение
� для туристической дея�
тельности, для комплексно�
го освоения в целях жилищ�
ного строительства,
   � Никольское, Сиземское,
Любомировское (с. Братко�
во), Ершовское   поселения �
для туризма,
    � сам поселок Шексна
включает в себя все вышепе�
речисленные направления.
    Подробная информация
размещена на официальном
сайте администрации райо�
на  www.sheksnainfo.ru.
     Для дальнейшей активи�
зации инвестиционного про�
цесса в 2015 году мы разра�
ботали муниципальную про�
грамму "Экономическое
развитие Шекснинского му�
ниципального района на
2015�2017 годы", одной из
подпрограмм которой явля�
ется "Повышение инвести�
ционной привлекательности
Шекснинского муниципаль�
ного района". Информация
по всем инвестиционным
площадкам размещена на
сайте района.
     В рамках формирования и
реализации единой инвести�
ционной политики и оказа�

ния содействия субъектам
инвестиционной деятельно�
сти в реализации инвестици�
онных проектов на террито�
рии района создан Инвести�
ционный Совет, в состав ко�
торого входят представите�
ли бизнеса. Ответственные
специалисты района будут
сопровождать инвестицион�
ные проекты на всех этапах.
Сейчас, когда районы в пря�
мом смысле "сражаются" за
каждый денежный проект,
нужна серьёзнейшая коррек�
тировка наших действий и,
конечно, поиск новых инст�
рументов и форм сотрудни�
чества с инвесторами, а так�
же взаимодействие с инвес�
торами через партнеров
(ОАО "Корпорация развития
Вологодской области", АНО
"Инвестиционное агентство
"Череповец", НП "Агентство
Городского развития", АНО
"Региональный центр под�
держки предприниматель�
ства Вологодской области").
Сформирован реестр инве�
стиционных проектов, в ко�
торый включены 79 проектов,
из них реализуется 55 и пла�
нируется 24 проекта, в ходе
реализации которых будет
создано более 100 новых ра�
бочих мест.
     Портфель инвестиций
оценочно составляет 2 млрд.
рублей. Общий объем инве�
стиций за 9 месяцев 2014
года составил 443 млн. руб�
лей, т.е. на 1 жителя прихо�
дится 13,3 тыс. руб. инвес�
тиционных средств в год.
     В настоящее время на
территории района реализу�
ется более 50 инвестицион�
ных проектов: в сфере жи�
лищного строительства,
торговли, общественного
питания, промышленного
производства. Активно раз�
вивается агропромышлен�
ный комплекс, который реа�
лизует ряд крупных проек�
тов, в том числе: строитель�
ство телятников в с. Чаром�
ское, реконструкцию живот�
новодческих помещений в д.
Пача, модернизацию обору�
дования цеха переработки на
птицефабрике ООО "Шекс�
нинский бройлер". Завершен
проект по реконструкции су�
шильного комплекса в с. Ча�
ромское. Продолжается
строительство придорожно�
го сервиса "Михайловское
подворье", "Крестьянский
базар", ведется строитель�
ство двух торговых центров в
пос. Шексна ул. Исполкомов�
ская, магазина "Строймате�
риалы" ул. Труда, магазина
товаров повседневного спро�
са ул. Шоссейная, реконст�
рукция с размещением кино�
театра на 6�м этаже офис�
но�торгового центра в п.
Шексна по ул. Пролетарс�
кая, несколько проектов
сферы туризма.
    Продолжает развиваться
одна из наиболее значимых
в области инвестиционных
площадок � ИП "Шексна".
Так, 4 июня 2014 года Индус�
триальный парк "Шексна"
пополнился новым резиден�
том � состоялась закладка
завода по производству обо�
рудования для газовых ко�
тельных. Преимуществом
Индустриального парка
"Шексна" является наличие
всей инфраструктуры � газ,
электроэнергия; удобное
расположение � близость к
авто� и железной дороге.
   За прошедший год на тер�
ритории района введены в
действие такие значимые
объекты как: КС "Шекснинс�
кая" в составе стройки Се�
веро�Европейский газопро�
вод; распределительные га�

зопроводы с. Сизьма, подво�
дящий газопровод к д. Ани�
симово, газопровод с. Любо�
мирово; водопровод в насе�
ленных пунктах с/п Ершовс�
кое; здание автосервиса и
ресторана придорожного
сервиса "Михайловское под�
ворье"; магазин товаров по�
вседневного спроса в с. Чу�
ровское; заводы: по произ�
водству бетонных смесей в
п. Шексна и по производству
шлако�щелочного цемента в
п. Чебсара.
       Ежегодно проводится ин�
вестиционная конференция
"Шексна�Инвест" с целью
повышения инвестиционной
активности в Шекснинском
муниципальном районе, де�
монстрации инвестиционно�
го потенциала района, пре�
зентации инвестиционных
проектов, возможности раз�
вития перспективного парт�
нерства между районом и
инвестором, в том числе раз�
вития концепции государ�
ственно�частного партнер�
ства в области частного ин�
вестирования малого и сред�
него бизнеса, а также для
привлечения инвестиций по
созданию на территории но�
вых современных произ�
водств, рабочих мест и услуг.
Для решения вопросов соци�
ально�экономического зна�
чения органам местного са�
моуправления муниципаль�
ных образований района не�
обходимо привлекать бюд�
жетные инвестиции. Одним
из эффективных механизмов
получения дополнительного
финансирования на реали�
зацию мероприятий по капи�
тальному ремонту учрежде�
ний культуры, строительству
и реконструкции дорог, ре�
монту коммунальной инфра�
структуры, модернизации
сетей уличного освещения
является участие муници�
пальных образований посе�
лений в конкурсном отборе
программ развития террито�
рий, основанных на местных
инициативах.
    По основным показателям
социально�экономического
развития Шекснинского му�
ниципальный район занима�
ет лидирующие позиции по
многим направлениям и до�
стойно выглядит на фоне
других районов Вологодской
области.
    За 11 месяцев показатели
объема отгруженных товаров
по всем видам экономичес�
кой деятельности имеют по�
ложительную динамику. Ин�
декс промышленного произ�
водства составил 134,2% к
прошлому году. Объем отгру�
женной промышленной про�
дукции � 5961,0 млн. руб., в
том числе по видам эконо�
мической деятельности:
    1. Добыча полезных иско�
паемых � 174%;
    2. Производство и распре�
деление электроэнергии,
газа и воды � 106,9%;
     3. Обрабатывающие про�
изводства � 105,5%.
     По вводу жилья район за�
нимает 4 место (более 20
тыс. кв.м. за 2014 год, что на
18,4% больше чем в 2013
году).
    Наблюдается рост сред�
немесячной заработной пла�
ты в районе. Среднемесяч�
ная заработная плата, ра�
ботников организаций на 1
ноября 2014 года  составила
24,2 тыс. руб., рост к про�
шлому году составил 8,5 %.
    Объем инвестиций, кото�
рый поступает сегодня в
район, недостаточен для ак�
тивного развития экономики.
Недостаток инвестиций не
позволяет максимально

с ф о р м и р о в а т ь
собственные до�
ходные источники
для развития со�
циальной сферы.
    Поэтому в 2015
году органы мест�
ного самоуправле�
ния района долж�
ны работать над
решением следу�
ющих важных за�
дач:
     1. Создание ус�
ловий для привле�
чения инвестиций;
   2.Обеспечение комфорт�
ных условий для ведения
бизнеса.
    Ключевым вопросом при�
влечения инвестиций явля�
ется возможность упроще�
ния процедуры выхода биз�
неса на инвестиционную
площадку, связанную с выде�
лением земельных участков.
Основная цель � не допус�
кать случаев потери инвес�
тора на этапе выбора инвес�
тиционной площадки. Для
этого сформирован реестр
земельных участков, гото�
вых разместить инвесторов
для реализации проектов в
сфере промышленности, ве�
дется работа по устранению
административных барье�
ров, которая включает в себя
комплекс мер по подготовке
документации для строи�
тельства объектов (сокраще�
ны сроки выдачи: градостро�
ительных планов с 30 дней до
14, разрешений на строи�
тельство и ввод в эксплуата�
цию с 10 дней до 5), актив�
нее продолжать работу по
предоставлению в аренду
свободных помещений, про�
даже пустующих зданий для
организации деятельности
малых и средних предприни�
мателей.
      Необходимо повысить
информационную откры�
тость района в части созда�
ния положительного инвес�
тиционного имиджа. Мы дол�
жны максимально широко
рассказать о районе, его воз�
можностях и потенциале.
Для этого есть масса инст�
рументов: презентации, вы�
ставочно�ярмарочная дея�
тельность, форумы, конфе�
ренции, размещение инфор�
мационных материалов и
интервью об инвестицион�
ном потенциале района в
печатных СМИ и интернет�
изданиях. Ряд таких мероп�
риятий мы уже проводим и
предлагаем субъектам биз�
неса активно принимать в них
участие. Ведь какие бы заме�
чательные условия мы не
создавали для ведения биз�
неса, все это будет беспо�
лезно, если об этом никто не
будет знать, кроме нас. На
официальном сайте Админи�
страции Шекснинского му�
ниципального района ведет�
ся раздел "Инвестиционная
деятельность" с целью дос�
тупности информации для
инвесторов.
     Привлечение инвестиций
должно стать ключевым на�
правлением работы каждого
муниципального образова�
ния поселения района. Пер�
востепенная задача сегодня
� чтобы каждое поселение
превратилось в территорию
максимального благоприят�
ствования инвестициям и
развитию предприниматель�
ства.
    Улучшение качества жизни
граждан, возвращение тру�
доспособного населения,
работающего за пределами
района, возможно лишь с
приходом новых инвесторов
и созданием новых рабочих
места. Основными крите�

риями, по которым инвестор
выбирает территорию, выс�
тупают простота и скорость
вхождения, наличие инже�
нерных сетей, сырьевых и
кадровых ресурсов. Нужно
смелее предлагать инвесто�
рам существующую инфра�
структуру.
    Необходимо найти допол�
нительные стимулы для при�
влечения бизнеса на терри�
тории сельских поселений, а
также активнее продвигать
их потенциал. Нам необходи�
мо развивать социальную
инфраструктуру не только в
районном центре, но и в
сельских поселениях. В цен�
тральном населённом пунк�
те каждого поселения необ�
ходимо организовать парик�
махерские, станции техни�
ческого обслуживания авто�
мобилей и объекты общепи�
та, поставить на более высо�
кий уровень благоустрой�
ство каждого населённого
пункта.
     Главным условием успеш�
ности инвестиционной поли�
тики является высокий уро�
вень поддержки наших начи�
наний жителями района.
Время требует от органов
власти быть максимально
открытыми, а это значит, по�
нятными в хорошем смысле
предсказуемыми для граж�
дан и для инвесторов. Необ�
ходимо продолжить прово�
дить встречи с субъектами
бизнеса по вопросам разви�
тия инвестиционной, пред�
принимательской деятель�
ности в муниципальном об�
разовании.
    Важнейшим инструмен�
том повышения доверия
должен стать механизм кон�
троля за деятельностью вла�
сти со стороны общества,
действующего Обществен�
ного совета и Координацион�
ного совета по развитию ма�
лого и среднего предприни�
мательства.
    Рост инвестиций напря�
мую влияет не только на уве�
личение налоговых поступ�
лений в бюджет, создание
новых рабочих мест, но и на
уровень и качество жизни на�
селения.
     В завершении инвестици�
онного послания я хотел бы
отметить, что в работе с ин�
весторами нет мелочей, нам
необходимо внимательнее
изучать потребности инвес�
торов. Только кропотливой,
ежедневной работой в этом
направлении мы сможем со�
здать комфортные условия
для старта и ведения бизне�
са на территории района, а
значит, и для проживания
граждан.
    Создание благоприятного
инвестиционного климата �
это длительная и последо�
вательная работа, в которой
должны принять участие все
структурные подразделения
администрации, поселения
района, иные организации,
имеющие отношение к биз�
нес�процессам. Системное,
взаимовыгодное и открытое
сотрудничество бизнеса и
власти, ориентированное на
результат, � залог комфорт�
ной предпринимательской
атмосферы.
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    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО�
ВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДОМШИНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕ�
НИЕ  №  32 от 15 сентября 2006 года. "Об утверждении Положения о порядке учета
предложений по проекту Устава сельского поселения Домшинское Шекснинского
муниципального района Вологодской области, проекту муниципального правового
акта о внесении  изменений и дополнений в Устав сельского поселения Домшинское
Шекснинского муниципального района Вологодской области и порядке участия граж�
дан в его обсуждении".
   ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПО�
СЕЛЕНИЯ ДОМШИНСКОЕ. РЕШЕНИЕ от 2015 года №  . "Об утверждении в новой
редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Домшинское Шек�
снинского муниципального  района Вологодской области".

   ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗО�
ВАНИЕ. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ. СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕ�
НИЕ от 15 сентября 2006 года  № 35. "Об утверждении Положения о порядке учёта
предложений по проекту Устава сельского поселения Ершовское Шекснинского  му�
ниципального района Вологодской области, проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Шек�
снинского муниципального района Вологодской области и порядке участия граждан
в его обсуждении".
    ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ�
РАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕ�
НИЕ от 2015 года № . "Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Ершовское  Шекснинского муниципального района Во�
логодской области".

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ЖЕЛЕЗНО�
ДОРОЖНОЕ. ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 21 сентября  2006 года № 35. "Об
утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Железнодорожное Шекснинского муниципального района  Вологодской
области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне�
ний в Устав сельского поселения Железнодорожное Шекснинского муниципального
района Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении".
    ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ�
РАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕ�
НИЯ. РЕШЕНИЕ от 2015 года  №  . "Об утверждении в новой редакции изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Железнодорожное Шекснинского муници�
пального района Вологодской области".

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  КАМЕШНИ�
КОВСКОЕ. СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 14.09.2006 г. № 15. "Об утвержде�

нии  Положения о порядке учета  предложений  по  проекту Устава сельского  поселе�
ния  Камешниковское, проекту муниципального правового акта о внесении измене�
ний и дополнений в Устав сельского поселения Камешниковское  и  порядке  участия
граждан  в его  обсуждении".
    ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПО�
СЕЛЕНИЯ КАМЕШНИКОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ от  2015 года  № . "Об утверждении в
новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Камешни�
ковское Шекснинского муниципального района Вологодской области".

    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО�
ВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЮБОМИРОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ.
РЕШЕНИЕ от 8 сентября 2006 года № 29. "Об утверждении Положения о порядке
учета предложений по проекту Устава сельского поселения Любомировское, проек�
ту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Любомировское и порядке участия граждан в его обсуждении".
   ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОМИРОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ от  2015 г. №
. "Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Любомировское Шекснинского муниципального района Вологодской
области".

    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКОЛЬСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 19
сентября  2006 года № 21. "Об утверждении Положения о порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения Никольское Шекснинского муниципального
района Вологодской области, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Никольское Шекснинского
муниципального района Вологодской области и порядке участия граждан в его об�
суждении".
    ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКОЛЬСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от
года № . "Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Никольское Шекснинского муниципального района Вологодской
области".

   ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО�
ВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИФАНТОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕ�
ШЕНИЕ № 38 от  25 сентября  2006 года. "Об утверждении Положения о порядке учета
предложений по проекту Устава сельского поселения Нифантовское Шекснинского
муниципального района  Вологодской области, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нифантовс�
кое Шекснинского муниципального района Вологодской области и порядке участия
граждан в его обсуждении".

    ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ�
РАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИФАНТОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕ�
ШЕНИЕ от 2015 года  № . "Об утверждении в новой редакции изменений и дополне�
ний в Устав сельского поселения Нифантовское Шекснинского муниципального
района Вологодской области".

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМЕНСКОЕ.
СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от  28.09.2006 года № 12. "Об утверждении Поло�
жения о  порядке учета предложений по проекту Устава сельского поселения Рамен�
ское Шекснинского муниципального района Вологодской области, проекту муници�
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Раменское Шекснинского муниципального района Вологодской области
и порядке участия граждан в его обсуждении".
   ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ�
РАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМЕНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕ�
НИЕ  от 2015 года  №  . "Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Раменское Шекснинского муниципального района
Вологодской области".

    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН.
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИЗЕМСКОЕ.  СОВЕТ   ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 23
октября 2009 года  № 13. "Об утверждении Положения о порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального
района Вологодской области, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сиземское Шекснинского
муниципального района Вологодской области и порядке участия граждан в его об�
суждении".
    ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ. РЕШЕНИЕ от           2015 г. № . "Об утверж�
дении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения Си�
земское Шекснинского муниципального района Вологодской области".

    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФОМИНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 29
января 2015 года № 5. "Об утверждении Положения о порядке учета предложений по
проекту Устава сельского поселения  Фоминское Шекснинского муниципального
района Вологодской области, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Фоминское Шекснинского
муниципального района Вологодской области и порядке участия граждан в его об�
суждении".
    ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФОМИНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от

2015года № . "Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Фоминское Шекснинского муниципального района Вологодс�
кой области".

    ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗО�
ВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧУРОВСКОЕ. СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕ�
НИЕ от 14 сентября 2006 года № 46. "Об  утверждении  Положения  о  порядке учета
предложений  по  проекту  Устава сельского  поселения  Чуровское  Шекснинского
муниципального  района  Вологодской  области,  проекту муниципального  правового
акта  о  внесении  изменений  и  дополнений в Устав сельского поселения Чуровское
Шекснинского  муниципального   района  вологодской  области  и  порядке  участия
граждан
в  его  обсуждении".
    ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУРОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ  от 2015 года № .
"Об утверждения в новой редакции изменений и  дополнений в Устав  сельского по�
селения Чуровское Шекснинского муниципального района   Вологодской области".

    ШЕКСНИНСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО�
ВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮРОЧЕНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕ�
НИЕ от 25 сентября 2006 года № 17. "Об утверждении Положения о порядке учета
предложений по проекту Устава сельского поселения Юроченское Шекснинского
муниципального района Вологодской области, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Юроченское
Шекснинского муниципального района Вологодской области и порядке участия граж�
дан в его обсуждении".
  ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО  ПО�
СЕЛЕНИЯ ЮРОЧЕНСКОЕ. РЕШЕНИЕ от № . "Об утверждении в новой редакции
изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Юроченское Шекснинского
муниципального района Вологодской области".

     ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК
ШЕКСНА. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ.  РЕШЕНИЕ от 31 августа 2006 года № 49. "Об
утверждении положения о порядке учёта предложений по проекту нормативного пра�
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения по�
сёлок Шексна и порядке участия граждан в его обсуждении".
     Приложение № 1 к Решению Совета городского поселения поселок Шексна № 6 от
29 января 2015 года.  ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ ГОРОД�
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ШЕКСНА. РЕШЕНИЕ от  2015 года  № "О внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения поселок Шексна Шекснин�
ского муниципального района Вологодской области".

ДАННЫЙ НОМЕР ВЫХОДИТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ "ЗВЕЗДА". ОФИЦИАЛЬНО" № 1 (127), В КОТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ:
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ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДОМШИНСКОЕ. РЕШЕНИЕ от  2015  года  №  .

      Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений
в Устав сельского поселения  Домшинское Шекснинского

муниципального района Вологодской области
   В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года №131�ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сель�
ского   поселения Домшинское Шекснинского  муниципального  района, Совет  сель�
ского  поселения  Домшинское РЕШИЛ:
    1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в  Устав
сельского   поселения Домшинское  Шекснинского муниципального района Воло�
годской области, принятый решением Совета сельского поселения Домшинское   от
2 августа 2005 года № 4.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством заре�
гистрировать настоящее решение в  территориальном  органе  регистрации  уставов
муниципальных  образований,   и  после  регистрации  опубликовать в газете "Звез�
да".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

И.П. ЩЕДРОВА,
глава сельского поселения Домшинское.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета сельского поселения
Об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений

в Устав сельского поселения Домшинское  Вологодской области
и проведении публичных слушаний по вопросу утверждения в новой

редакции изменений и  дополнений в Устав сельского поселения
Домшинское  Вологодской области

  Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями  22.51 Уста�
ва сельского поселения Домшинское Шекснинского  муниципального  района, Со�
вет  сельского  поселения  Домшинское РЕШИЛ:
    1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета поселения об утверждении
в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения Домшинс�
кое Шекснинского муниципального района Вологодской области, принятый решени�
ем Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского посе�
ления Домшинское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения Домшинское и порядке участия граждан в его об�
суждении осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным решением
Совета поселения от 15 сентября 2006 года №  32.
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Домшинское 25 февраля 2015 года, в 15 часов, по адресу: Вологод�
ская  область, Шекснинский  район, д. Нестерово, дом 3, кабинет главы.
    4. Поручить Главе сельского поселения Домшинское утвердить должностное лицо
администрации поселения, ответственное за организацию и проведение публичных
слушаний, обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, пред�
ставителей средств массовой информации, ведение протокола, оформление и опуб�
ликование итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и при�
глашенных участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчи�
ков и содокладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез�
да".

И.П. ЩЕДРОВА,
глава  сельского поселения Домшинское.

Решение от 29 января 2015 г. № 1.

Об утверждении Положения о порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения Домшинское Шекснинского

муниципального района   Вологодской области, проекту
муниципального правового акта о внесении  изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Домшинское

Шекснинского муниципального района Вологодской области
и порядке участия граждан в его обсуждении

    С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении сельского поселения, учета их мнения при разработке
нормативных правовых актов сельского поселения, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Совет поселения РЕШИЛ:
  1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Домшинское Шекснинского муниципального района Вологодской обла�
сти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Домшинское Шекснинского муниципального района
Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
    2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез�
да".

Т.В. ЧИСТЯКОВА, глава сельского поселения Домшинское.
Решение № 32 от 15 сентября 2006 года.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета поселения
об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав

поселения ЕршовскоеВологодской области и проведении
публичных слушаний по вопросу утверждения в новой редакции

изменений и  дополнений в Устав поселения Ершовское
Вологодской области

    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22,51 Устава
сельского поселения Ершовское Шекснинского  муниципального  района, Совет по�
селения РЕШИЛ:
   1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета поселения об утверждении
в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское
Шекснинского муниципального района Вологодской области, принятый решением
Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского посе�
ления Ершовское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения Ершовское и порядке участия граждан в его обсужде�
нии осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным решением Сове�
та поселения от 15 сентября 2006 года № 35.
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Ершовское
25 февраля 2015 года в 15 часов по адресу: Вологодская область, Шекснинский район,
д. Ершово д. 79, кабинет главы.
   4. Поручить Главе сельского поселения Ершовское  утвердить должностное лицо
администрации поселения, ответственное за организацию и проведение публичных
слушаний, обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, пред�
ставителей средств массовой информации, ведение протокола, оформление и опуб�
ликование итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и при�
глашенных участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчи�
ков и содокладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез�
да".

А.В. КАМУЛИН, глава сельского поселения Ершовское.
Решение от 29 января 2015 г. №  6.

ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЕРШОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от  2015 года № .

   Об утверждении в новой редакции изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское

Шекснинского муниципального района
Вологодской области

   В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года №131�
ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), руководству�
ясь  статьями 22, 51 Устава сельского поселения Ершовское Шекснинско�
го  муниципального  района, Совет поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в
Устав  сельского   поселения Ершовское Шекснинского муниципального
района Вологодской области, принятый решением Совета сельского по�
селения Ершовское от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодатель�
ством зарегистрировать настоящее решение в территориальном органе
регистрации  уставов   муниципальных  образований,   и  после  регистра�
ции  опубликовать в газете "Звезда".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газе�
те "Звезда".

А.В. КАМУЛИН, глава сельского поселения Ершовское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об утверждении Положения о порядке учёта предложений по
проекту Устава сельского поселения Ершовское Шекснинского

муниципального района Вологодской области, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское

Шекснинского муниципального района Вологодской области
и порядке участия граждан в его обсуждении

     С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие  в
местном самоуправлении сельского поселения, учёта их мнения при разработке
нормативных правовых актов сельского поселения, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131 � ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Совет поселения  РЕШИЛ:
   1. Утвердить Положение о порядке учёта предложений по проекту Устава  сельского
поселения Ершовское Шекснинского муниципального района Вологодской облас�
ти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Ершовское  Шекснинского муниципального района Во�
логодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез�
да".

А.В. КАМУЛИН, глава сельского поселения Ершовское.
Решение от 15 сентября 2006 года № 35.

 Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета сельского поселения
Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения и проведении публичных слушаний
    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 22, 51 Устава сельского поселения Железнодорожное, Со�
вет сельского поселения РЕШИЛ:
   1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета  сельского поселения Же�
лезнодорожное "Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Железнодорожное", принятый решением Совета сельского
поселения от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту решения Совета  поселе�
ния  о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Железнодо�
рожное Шекснинского муниципального района и участие граждан в его обсуждении
осуществляется в соответствии с прилагаемым Положением, утвержденным реше�
нием Совета поселения Железнодорожное от 21 сентября 2006 года № 35.
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Железнодорожное 25 февраля 2015 года, в 10 часов, по адресу:
Шекснинский район, д. Пача, ул. Центральная, дом № 28, администрация  сельского
поселения Железнодорожное.
   4. Поручить Главе сельского поселения Железнодорожное утвердить структурное
подразделение (должностное лицо) администрации поселения, ответственное за
организацию и проведение публичного слушания, обеспечение приглашений и реги�
страцию участников слушаний, представителей средств массовой информации,
ведение протокола,  оформление и опубликование итоговых документов, заблагов�
ременное обеспечение депутатов и приглашенных участников слушаний необходи�
мыми материалами, перечень докладчиков и содокладчиков по выносимому на пуб�
личные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете "Звез�
да".

И.М. ПЬЯНКОВ, глава сельского  поселения Железнодорожное.
Решение от 29 января 2015 года № 1.

          ПРОЕКТ.  ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ
от  2015 года  №   .

Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Железнодорожное

Шекснинского муниципального района
Вологодской области

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь
статьями 22, 51 Устава сельского поселения, Совет поселения РЕШИЛ:
 1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в
Устав сельского поселения Железнодорожное Шекснинского муниципаль�
ного района Вологодской области, принятый решением Совета сельско�
го поселения от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Поручить Главе сельского поселения направить настоящее решение
на  государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Вологодской области и после регистрации
опубликовать в газете "Звезда".
   3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в
газете "Звезда".

И.М. ПЬЯНКОВ,
глава сельского поселения Железнодорожное.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда" Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об утверждении Положения о порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения Железнодорожное

Шекснинского муниципального района Вологодской области,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Железнодорожное

Шекснинского муниципального района
Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении

   С целью обеспечения реализации граждан на непосредственное участие в мест�
ном самоуправлении сельского поселения, учета их мнения при разработке норма�
тивных правовых актов сельского поселения, в соответствии с Федеральным зако�
ном от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Совет  сельского поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Железнодорожное Шекснинского муниципального района, Вологодской
области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне�
ний в Устав сельского поселения Железнодорожное Шекснинского муниципального
района, Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилага�
ется).
    2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете "Звез�
да".

Ю.В. НЕРОБОВ, глава поселения Железнодорожное.
Решение от 21 сентября 2006 года  № 35.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета поселения
об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений

в Устав сельского поселения Камешниковское Вологодской области
и проведении публичных слушаний

   Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22,51 Устава
сельского поселения Камешниковское Шекснинского  муниципального  района,
Совет поселения  РЕШИЛ:
    1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета сельского поселения об
утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселе�
ния Камешниковское, принятый решением от 3 августа 2005 года № 4.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского посе�
ления Камешниковское, проекту муниципального правового акта о внесении изме�
нений и дополнений в Устав поселения Камешниковское и порядке участия граждан
в его обсуждении осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным ре�
шением Совета поселения от 14 сентября 2006 года № 15 (с внесенными изменени�
ями № 24 от 27.09.2011года).
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения  Камешниковское 25 февраля 2015 года, в 12 часов, по адресу:
Вологодская область, Шекснинский район,  деревня Камешник, д.9, здание админи�
страции поселения.
   4. Поручить Главе сельского поселения утвердить должностное лицо администра�
ции поселения, ответственное за организацию и проведение публичных слушаний,
обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, представителей
средств массовой информации, ведение протокола, оформление и опубликование
итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и приглашенных
участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчиков и содок�
ладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете  "Звез�
да".

В.И. БЕРЕЗКИН,
глава сельского поселения Камешниковское.

     Решение от 29 января  2015 г. №  1.

ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕШНИКОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ

от  2015 года  №  .

Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав
сельского поселения  Камешниковское Шекснинского

муниципального района Вологодской области
    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года №131�ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сель�
ского  поселения Камешниковское Шекснинского  муниципального  района, Совет
поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в  Устав сель�
ского поселения Камешниковское Шекснинского муниципального района Вологод�
ской области, принятый решением Совета сельского поселения от 3 августа 2005
года № 4.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством заре�
гистрировать настоящее решение в территориальном органе  регистрации  уставов
муниципальных  образований,   и  после  регистрации  опубликовать в газете "Звез�
да".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

В.И. БЕРЕЗКИН,
глава сельского поселения Камешниковское.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об утверждении  Положения о порядке учета  предложений
по  проекту  Устава сельского  поселения  Камешниковское, проекту

муниципального  правового  акта о внесении  изменений
и дополнений в  Устав  сельского  поселения Камешниковское

и  порядке  участия граждан  в его  обсуждении
     С целью обеспечения реализации  прав граждан  на непосредственное  участие  в
местном  самоуправлении  сельского  поселения Камешниковское,  учета  их мнения
при разработке  нормативных правовых  актов сельского поселения  Камешниковс�
кое, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131� ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Совет сельского поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту  Устава сельского
поселения  Камешниковское, проекту муниципального правового акта  о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Камешниковское и порядке
участия граждан в его обсуждении (прилагается).
   2. Настоящее решение  вступает в силу  с момента опубликования в газете "Звез�
да".

В.И. БЕРЕЗКИН,
глава сельского поселения Камешниковское.

Решение от 14.09.2006 г.  № 15.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано
в приложении "Звезда". Официально"

от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета поселения
Об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений

в Устав сельского поселения Любомировское Шекснинского района
Вологодской области и проведении публичных слушаний по вопросу

утверждения в новой редакции  изменений и  дополнений в Устав
сельского поселения Любомировское

 Шекснинского района Вологодской области
    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Уста�
ва сельского поселения Любомировское Шекснинского  муниципального  района,
Совет поселения  РЕШИЛ:
   1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета поселения об утверждении
в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения Любоми�
ровское Шекснинского муниципального района Вологодской области, принятый
решением Совета сельского  поселения Любомировское от 2 августа 2005 года № 5.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского посе�
ления Любомировское, проекту муниципального правового акта о внесении изме�
нений и дополнений в Устав сельского поселения Любомировское и порядке участия
граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с Положением, утверж�
денным решением Совета поселения от 08 сентября 2006 года № 29.
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Любомировское 25 февраля 2015 года, в 15 часов, по адресу: Во�
логодская область, Шекснинский, с. Любомирово, ул. Труда, д. 7,  кабинет главы.
     4. Поручить Главе сельского поселения Любомировское утвердить  должностное
лицо администрации поселения, ответственное за организацию и проведение пуб�
личных слушаний, обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний,
представителей средств массовой информации, ведение протокола, оформление и
опубликование итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и
приглашенных участников слушаний необходимыми материалами, перечень доклад�
чиков и содокладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез�
да".

А.Н. ЗИМИНА, глава сельского поселения  Любомировское.
Решение от 29 января 2015 г. № 2.

ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЮБОМИРОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ от  2015 г. №  .
 Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Любомировское Шекснинского
муниципального района Вологодской области

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года №131�ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сель�
ского   поселения Любомировское Шекснинского  муниципального  района, Совет
поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в  Устав сель�
ского поселения Любомировское Шекснинского муниципального района Вологодс�
кой области, принятый решением Совета сельского  поселения Любомировское от 2
августа 2005 года № 5.
   2. Главе сельского поселения в соответствии с законодательством зарегистриро�
вать настоящее решение в территориальном органе  регистрации  уставов   муници�
пальных  образований,   и  после  регистрации  опубликовать в газете "Звезда".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

А.Н. ЗИМИНА, глава сельского поселения  Любомировское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении"

Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЮБОМИРОВСКОЕ.
СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ 8 сентября 2006 года № 29.
    Об утверждении Положения о порядке учета предложений

по проекту Устава сельского поселения Любомировское, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений

и дополнений в Устав сельского поселения Любомировское
и порядке участия граждан в его обсуждении

   С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении поселения, учета их мнения при разработке нормативных
правовых актов поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Совет поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить Положение о порядке учёта предложений по проекту Устава сельского
поселения Любомировское Шекснинского муниципального района Вологодской об�
ласти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Любомировское Шекснинского муниципального рай�
она Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагает�
ся).
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез�
да".

С.Е. ИВАНОВ, глава сельского поселения Любомировское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения  Совета сельского поселения
"Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения" и проведении публичных слушаний
    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), статьями 22, 51 Устава сельского
поселения Никольское, Совет поселения РЕШИЛ:
    1. Опубликовать прилагаемый проект решения  Совета сельского поселения Ни�
кольское Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Никольское, принятый решением Совета сельского поселения от 3
августа 2005 года № 4.
    2. Установить, что порядок учета предложений по проекту решения Совета поселе�
ния  о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Никольское
и участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с Положением,
утвержденным решением Совета поселения от 19 сентября  2006 года № 21.
    3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ни�
кольское 25 февраля 2015 года, в 14 часов, по адресу:  Вологодская область, Шек�
снинский  район, деревня Прогресс, улица Цетральная, 54.
     4. Поручить Главе сельского поселения утвердить должностное лицо администра�
ции поселения, ответственное за организацию и проведение публичного слушания,
обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, представителей
средств массовой информации, ведение протокола,  оформление и опубликование
итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и приглашенных
участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчиков и содок�
ладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

А.А. ЛУЖИНСКИЙ, глава сельского поселения Никольское.
Решение от 29 января 2015 года №1.

ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛЬСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от   года №  .
   Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Никольское Шекснинского муниципального
района Вологодской области

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сельско�
го поселения, Совет поселения РЕШИЛ:
    1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в Устав сель�
ского поселения Никольское Шекснинского муниципального района Вологодской
области, принятый решением Совета сельского поселения от 3 августа 2005 года №
4.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством заре�
гистрировать настоящее решение в  Управлении Министерства юстиции Российс�
кой Федерации по Вологодской области и после регистрации опубликовать в газете
"Звезда".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

А.А. ЛУЖИНСКИЙ, глава сельского поселения Никольское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКОЛЬСКОЕ. СОВЕТ

ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 19 сентября  2006 года № 21.
    Об утверждении Положения о порядке учета предложений по

проекту Устава сельского поселения Никольское Шекснинского
муниципального района Вологодской области, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Никольское

Шекснинского муниципального района Вологодской области
и порядке участия граждан в его обсуждении

     С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении поселения, учета их мнения при разработке нормативных
правовых актов поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Совет сельского поселения Никольское  РЕШИЛ:
   1.Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Никольское Шекснинского муниципального района Вологодской облас�
ти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав  сельского поселения Никольское Шекснинского муниципального района Во�
логодской области  и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
    2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез�
да".

П.Ф. КОРКИН, глава сельского поселения Никольское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета поселения Об утверждеM
нии в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сельского

поселения Нифантовское и проведении публичных слушаний
    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Уста�
ва сельского поселения Нифантовское Шекснинского  муниципального  района, Совет
сельского поселения Нифантовское РЕШИЛ:
   1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета поселения Об утверждении
в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нифантов�
ское Шекснинского муниципального района Вологодской области, принятый реше�
нием Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года № 1.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского посе�
ления Нифантовское, проекту муниципального правового акта о внесении измене�
ний и дополнений в Устав сельского поселения Нифантовское и порядке участия
граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с Положением, утверж�
денным решением Совета поселения от 25 сентября 2006 года № 38 (с внесенными
изменениями № 4 от 18.01.2012 года).
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Нифантовское 25 февраля 2015 года, в 15 часов, по адресу: Шекс�
нинский район, д.Нифантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122, кабинет главы.
   4. Поручить Главе сельского поселения Нифантовское утвердить должностное лицо
администрации поселения, ответственное за организацию и проведение публичных
слушаний, обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, пред�
ставителей средств массовой информации, ведение протокола, оформление и опуб�
ликование итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и при�
глашенных участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчи�
ков и содокладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез�
да".

С.А. ЧИСТЯКОВ, глава сельского поселения Нифантовское.
Решение от 29 января 2015 года № 5.

ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИФАНТОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от  2015 года  № .
Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Нифантовское  Шекснинского муниципального
района Вологодской области

    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года №131�ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сель�
ского  поселения Нифантовское Шекснинского  муниципального  района, Совет сель�
ского поселения Нифантовское РЕШИЛ:
    1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в  Устав  сель�
ского   поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодс�
кой области, принятый решением Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года
№ 1.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством заре�
гистрировать настоящее решение в  территориальном  органе  регистрации  уставов
муниципальных  образований,   и  после  регистрации  опубликовать в газете "Звез�
да".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

С.А. ЧИСТЯКОВ, глава сельского поселения Нифантовское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об утверждении Положения о порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения Нифантовское

Шекснинского муниципального района
Вологодской области, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодской
области и порядке участия граждан в его обсуждении

   С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении сельского поселения, учета их мнения при разработке
нормативных правовых актов сельского поселения, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации" Совет  РЕШИЛ:
    1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодской об�
ласти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав  сельского поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района
Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
    2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез�
да".

П.П. ПОРОСЕНКОВ, глава сельского поселения Нифантовское.
Решение № 38 от 25 сентября 2006 года.

 Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения  Совета сельского поселения
Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения и проведении публичных слушаний по вопросу
утверждения в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения
    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации" (с изменениями и дополнениями), статьями 22, 51 Устава сельского посе�
ления Раменское, Совет поселения РЕШИЛ:
   1. Опубликовать прилагаемый проект решения  Совета сельского поселения Ра�
менское об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельс�
кого поселения, принятый решением Совета сельского поселения от 3 августа 2005
года № 1.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту решения Совета поселе�
ния  о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Раменское  и
участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с Положением,
утвержденным решением Совета поселения от 28 сентября 2006 года № 12.
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ра�
менское 25 февраля 2015 года, в 10 часов, по адресу:  Вологодская область, Шекс�
нинский  район, деревня Раменье, дом 37.
   4. Поручить Главе сельского поселения утвердить должностное лицо администра�
ции поселения, ответственное за организацию и проведение публичного слушания,
обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, представителей
средств массовой информации, ведение протокола,  оформление и опубликование
итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и приглашенных
участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчиков и содок�
ладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
    5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез�
да".

Г.А. ВАСИЛЬЕВ, глава сельского поселения Раменское.
Решение от 29 января 2015 года № 2.

ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАМЕНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от  2015 года  №  .
    Об утверждениии в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Раменское Шекснинского муниципального района Вологодской области
     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сельско�
го поселения, Совет поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в Устав сель�
ского поселения Раменское Шекснинского муниципального района Вологодской об�
ласти, принятый решением Совета сельского поселения от 3 августа 2005 года № 1.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством заре�
гистрировать настоящее решение в  Управлении Министерства юстиции Российс�
кой Федерации по Вологодской области и после регистрации опубликовать в газете
"Звезда".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

Г.А. ВАСИЛЬЕВ, глава сельского поселения Раменское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении"

Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об утверждении Положения о  порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения Раменское Шекснинского

муниципального района Вологодской области, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Раменское

Шекснинского муниципального района Вологодской области
и порядке участия граждан в его обсуждении

  С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении сельского поселения, учета их мнения при разработке
нормативных правовых актов сельского поселения, в соответствии с Федеральным
законом от6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации Совет поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Раменское Шекснинского муниципального района Вологодской облас�
ти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав  сельского поселения Раменское Шекснинского муниципального района Во�
логодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез�
да".

В.В. СМИРНОВА, глава сельского поселения Раменское.
Решение от 28.09.2006 года № 12.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета поселения
"Об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального
района Вологодской области" и проведении публичных слушаний

по данному вопросу
    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 50,51 Устава
сельского поселения Сиземское Шекснинского  муниципального  района,   Совет
поселения  РЕШИЛ:
    1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета поселения "Об утвержде�
нии в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сизем�
ское Шекснинского муниципального района Вологодской области".
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского посе�
ления Сиземское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения Сиземское и порядке участия граждан в его обсужде�
нии осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным решением Сове�
та поселения от 23.10.2009 года № 13.
   3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сель�
ского поселения Сиземское  25 февраля 2015 года, в 15 часов, по адресу: Вологод�
ская область, Шекснинский район, с. Чаромское ул. Центральная, дом 40а, кабинет
главы.
   4. Поручить Главе сельского поселения  Сиземское утвердить должностное лицо
администрации поселения, ответственное за организацию и проведение публичных
слушаний, обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, пред�
ставителей средств массовой информации, ведение протокола, оформление и опуб�
ликование итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и при�
глашенных участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчи�
ков и содокладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
  5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

А.В. АРШИНОВ, глава сельского поселения  Сиземское.
Решение от 29 января 2015 г. №2.

ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ
ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ. РЕШЕНИЕ

от  2015 г. №  .
   Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Сиземское  Шекснинского муниципального
района Вологодской области

    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года № 131�ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сель�
ского   поселения Сиземское Шекснинского  муниципального  района, Совет посе�
ления  РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в Устав  сель�
ского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района Вологодской
области, принятый решением Совета сельского поселения от 8 декабря 2009 года №
29.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством заре�
гистрировать настоящее решение в  территориальном  органе  регистрации  уставов
муниципальных  образований,   и  после  регистрации  опубликовать в газете "Звез�
да".
    3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез�
да".

А.В. АРШИНОВ, глава сельского поселения Сиземское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).



СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА электронную версию читайте
 на www.zwezda.netОФ

ОФИЦИАЛЬНО*  АКТУАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  АКТУАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  АКТУАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  АКТУАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  АКТУАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО* 99
Об утверждении Положения о порядке учета предложений

по проекту Устава сельского поселения Сиземское Шекснинского
муниципального района Вологодской области, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Сиземское

Шекснинского муниципального района Вологодской области
и порядке участия граждан в его обсуждении

     С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении поселения, учета их мнения при разработке нормативных
правовых актов поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Совет поселения   РЕШИЛ:
    1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Сиземское Шекснинского муниципального района Вологодской облас"
ти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района Во"
логодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез"
да".

Ю.А. ФОМИЧЕВ, глава  сельского поселения Сиземское.
Решение от 23 октября 2009 года № 13.

 Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения  Совета сельского поселения
об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения и проведении публичных слушаний
  Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий"
ской Федерации" (с изменениями и дополнениями), статьями 22, 51 Устава сельс"
кого поселения Фоминское, Совет поселения РЕШИЛ:
    1. Опубликовать прилагаемый проект решения  Совета сельского поселения  Фо"
минское об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельс"
кого поселения, принятый решением Совета сельского поселения Фоминское, при"
нятый решением Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту решения Совета поселе"
ния  о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Никольское
и участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с Положением,
утвержденным решением Совета поселения от 5 сентября  2006 года № 16.
  3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Фо"
минское 25 февраля 2015 года, в 16 часов, по адресу:  Вологодская область, Шекс"
нинский  район, деревня Фоминское, д.2
     4. Поручить Главе сельского поселения утвердить должностное лицо администра"
ции поселения, ответственное за организацию и проведение публичного слушания,
обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, представителей
средств массовой информации, ведение протокола,  оформление и опубликование
итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и приглашенных
участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчиков и содок"
ладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
     5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез"
да".

Н.Е. МАСЛЕНИКОВА, глава сельского поселения  Фоминское.
Решение от 29 января 2015 года №2.

ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФОМИНСКОЕ.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. РЕШЕНИЕ от 2015года №  .
     Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений

в Устав сельского поселения Фоминское Шекснинского
муниципального района Вологодской области

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131"ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сельско"
го поселения, Совет поселения РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции  прилагаемые изменения и дополнения в Устав сель"
ского поселения Фоминское Шекснинского муниципального района Вологодской
области, принятый решением Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года №
4.
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством заре"
гистрировать настоящее решение в  Управлении Министерства юстиции Российс"
кой Федерации по Вологодской области и после регистрации опубликовать в газете
"Звезда".
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

Н.Е. МАСЛЕНИКОВА,
глава сельского поселения Фоминское.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об утверждении Положения о порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения  Фоминское  Шекснинского

муниципального района Вологодской области, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского

поселения  Фоминское Шекснинского муниципального района ВологодF
ской области и порядке участия граждан

в его обсуждении
    С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении поселения, учета их мнения при разработке нормативных
правовых актов поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Совет сельского поселения Фоминское  РЕШИЛ:
    1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Фоминское Шекснинского муниципального района Вологодской облас"
ти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения  Фоминское Шекснинского муниципального района Во"
логодской области  и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
   2. Решение Совета сельского поселения Фоминское от 5 сентября  2006 года № 16
"Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава сель"
ского поселения Фоминское Шекснинского муниципального района Вологодской
области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне"
ний в Устав  сельского поселения  Фоминское Шекснинского муниципального рай"
она Вологодской области  и порядке участия граждан в его обсуждении" ".считать
утратившим силу.
   3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез"
да".

Н.Е. МАСЛЕНИКОВА, глава сельского поселения  Фоминское.
Решение от 29 января 2015 года № 5.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета сельского поселения
об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального района
Вологодской области и проведении публичных слушаний

по вопросу утверждения в новой редакции изменений и  дополнений в
Устав  сельского поселенияЧуровское Шекснинского

муниципального района   Вологодской области
    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131"
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе"
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьёй 22 Устава
сельского поселения Чуровское Шекснинского  муниципального  района, Совет сель"
ского  поселения Чуровское РЕШИЛ:
    1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета поселения обутверждении
в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения Чуровское
Шекснинского муниципального района Вологодской области, принятый решением
Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского посе"
ления Чуровское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Чуровское и порядке участия граждан в его
обсуждении осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным решени"
ем Совета поселенияот 14.09.2006 года № 46.
  3 . Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сель"
ского поселения Чуровское 25 февраля 2015 года, в 15 часов, по адресу: с. Чуровс"
кое, д. 17, кабинет главы.
   4. Поручить Главе сельского поселения Чуровское утвердить должностное лицо
администрации поселения, ответственное за организацию и проведение публичных
слушаний, обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, пред"
ставителей средств массовой информации, ведение протокола, оформление и опуб"
ликование итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и при"
глашенных участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчи"
ков и содокладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете " Звез"
да".

С.Л. ЛЕБЕДЕВ,
глава сельского поселения  Чуровское.

Решение от 29 января 2015 года  № 2.

ПРОЕКТ. ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ. ШЕКСНИНСКИЙ
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН. СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУРОВСF

КОЕ. РЕШЕНИЕ  от  2015 года  №  .

Об утверждения в новой редакции изменений и  дополнений в Устав
сельского поселенияЧуровское Шекснинского муниципального

района   Вологодской области
    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131"ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьёй 22 Устава сельского по"
селения Чуровское Шекснинского  муниципального  района, Совет сельского  посе"
ления Чуровское РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в Устав сель"
ского поселения ЧуровскоеШекснинского муниципального района Вологодской об"
ласти, принятый решением Совета сельского поселения от 2 августа 2005 года № 4.
   2. Поручить Главе сельского поселения Чуровское в соответствии с законодатель"
ством зарегистрировать настоящее решение в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Вологодской области и после регистрации опубликовать
в газете "Звезда".
    3. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез"
да".

С.Л. ЛЕБЕДЕВ,
глава сельского поселения  Чуровское.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об  утверждении  Положения  о  порядке учета  предложений
по  проекту  Устава сельского  поселения  Чуровское  Шекснинского

муниципального  района  Вологодской  области,  проекту
муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений
и  дополнений в  Устав  сельского  поселения  Чуровское

Шекснинского  муниципального  района  вологодской  области
и  порядке  участия  граждан в  его  обсуждении

    С  целью  обеспечения  реализации  прав  граждан  на  непосредственное  участие
в  местном  самоуправлении  сельского  поселения,  учета  их  мнения  при  разработ"
ке  нормативных  правовых  актов  актов  сельского  поселения,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131 " ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  российской  Федерации"  Совет  поселе"
ния  РЕШИЛ:
   1. Утвердить  положение  о  порядке  учета  предложений  по  проекту  Устава сель"
ского  поселения  Чуровское  Шекснинского  муниципального  района  Вологодской
области,  проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении изменений и допол"
нений в Устав  сельского  поселения  Чуровское  Шекснинского  муниципального
района  Вологодской  области  и  порядке  участия  граждан  в  его  обсуждении  (при"
лагается).
    2.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  в  газете
"Звезда".

В.Г. КУРОЧКИНА, глава  сельского  поселения  Чуровское.
Решение от 14 сентября  2006  года № 46.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета поселения о внесении
изменений и дополнений  в Устав городского поселения поселок

Шексна Вологодской области и проведении публичных слушаний по
вопросу внесения изменений и   дополнений в Устав городского

поселения поселок Шексна Вологодской области
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий"
ской Федерации", (с изменениями и дополнениями), статьями 22, 51 Устава посе"
ления, Совет поселения  РЕШИЛ:
     1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета поселения о внесении из"
менений и дополнений в Устав городского поселения поселок Шексна.
     2. Установить, что порядок учета предложений по проекту решения Совета поселе"
ния о внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения поселок
Шексна и участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с Поло"
жением, утвержденным решением Совета поселения от 31 августа 2006 г.№49.
     3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения о внесении  изменений и дополнений в Устав городского поселения посе"
лок Шексна   25 февраля 2015 года, в 14.00 часов, по адресу: п. Шексна, улица  Гага"
рина, дом 16.
     4. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез"
да".

Т. Ю. ТОКАРЕВА,
 глава городского поселения поселок Шексна.

Решение от 29 января 2015 года  № 6.

Приложение № 1 к Решению Совета городского поселения
поселок Шексна № 6 от 29 января 2015 года

ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ШЕКСНА

РЕШЕНИЕ от  2015 года  №
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения

поселок Шексна Шекснинского муниципального района
Вологодской области

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131"ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава городс"
кого поселения, Совет поселения  РЕШИЛ:
     1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав городского поселения
поселок Шексна Шекснинского муниципального района Вологодской области, при"
нятый решением Совета городского поселения от 02 августа 2005 года №3.
      2. Поручить начальнику организационного отдела в соответствии с законодатель"
ством зарегистрировать настоящее решение в  Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Вологодской области и после регистрации опубликовать
в газете "Звезда".
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звез"
да".

 Т.Ю. ТОКАРЕВА, глава городского поселения поселок Шексна.
 Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об опубликовании проекта решения Совета сельского поселения
Юроченское об утверждении в новой редакции  изменений

и дополнений в Устав сельского поселения Юроченское
и проведении публичных

слушаний по вопросу утверждения в новой редакции изменений
и  дополнений в Устав сельского поселения Юроченское

    Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131"
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе"
дерации", (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Уста"
ва сельского поселения Юроченское Шекснинского  муниципального  района, Совет
сельского поселения   РЕШИЛ:
  1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета сельского поселения об ут"
верждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Юроченское Шекснинского муниципального района Вологодской области, приня"
тый решением Совета сельского поселения Юроченское от 02.08.2005 года № 4.
  2. Установить, что порядок учета предложений по проекту Устава сельского поселе"
ния Юроченское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения Юроченское и порядке участия граждан в его обсуж"
дении осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным решением
Совета сельского поселения Юроченское от 28.09.2006 года №17 (с внесенными
изменениями № 5 от  27.01.2012 года).
  3. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета
поселения об утверждении в новой редакции  изменений и дополнений в Устав сель"
ского поселения Юроченское 25 февраля 2015 года, в 10 часов, по адресу: Вологод"
ская область, Шекснинский район, деревня Юрочкино, улица Школьная, дом 11,
кабинет главы.
   4. Поручить Главе сельского поселения Юроченское утвердить должностное лицо
администрации поселения, ответственное за организацию и проведение публичных
слушаний, обеспечение приглашений и регистрацию участников слушаний, пред"
ставителей средств массовой информации, ведение протокола, оформление и опуб"
ликование итоговых документов, заблаговременное обеспечение депутатов и при"
глашенных участников слушаний необходимыми материалами, перечень докладчи"
ков и содокладчиков по выносимому на публичные слушания вопросу.
   5. Настоящее решение   вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда"
и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселе"
ния Юроченское в информационно"телекоммуникационной сети Интернет.

Г.Н. БУЛАТОВ, глава сельского поселения Юроченское.
Решение от 29 января 2015 года  № 2.

ПРОЕКТ. ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЮРОЧЕНСКОЕ. РЕШЕНИЕ   от    № .

   Об утверждении в новой редакции изменений и дополнений
в Устав сельского поселения  Юроченское Шекснинского муниципальF

ного района Вологодской области
    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года №131"ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федера"
ции" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава сель"
ского поселения Юроченское Шекснинского  муниципального  района, Совет сель"
ского поселения   РЕШИЛ:
   1. Утвердить в новой редакции прилагаемые изменения и дополнения в  Устав
сельского   поселения Юроченское Шекснинского муниципального района Вологод"
ской области, принятый решением Совета сельского поселения Юроченское от
02.08.2005 года № 4.
   2. Поручить Главе сельского поселения Юроченское в соответствии с законода"
тельством зарегистрировать настоящее решение в  территориальном  органе  реги"
страции  уставов   муниципальных  образований, и  после  регистрации  опубликовать
в газете "Звезда".
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Звезда".

Г.Н. БУЛАТОВ, глава сельского поселения Юроченское.
Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении

"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

Об утверждении Положения о порядке учета предложений
по проекту Устава сельского поселения Юроченское Шекснинского

муниципального района   Вологодской области, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений

и дополнений в Устав сельского поселения Юроченское
Шекснинского муниципального района Вологодской области

и порядке участия граждан в его обсуждении
    С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в
местном самоуправлении сельского поселения, учета их мнения при разработке
нормативных правовых актов сельского поселения, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131"ФЗ "Об общих принципах организации мест"
ного самоуправления в Российской Федерации", Совет сельского поселения РЕF
Ш И Л :
   1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава сельского
поселения Юроченское Шекснинского муниципального района Вологодской облас"
ти, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Юроченское Шекснинского муниципального района
Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается).
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Звез"
да".

Н.Е. Храпов, глава сельского поселения Юроченское.
Решение от 25 сентября 2006 года № 17.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

5 миллиардов
"в тени"?
Включаем свет!
     Нам необходимо выво"
дить из "тени" скрытый сек"
тор экономики (по нашим
расчетам бюджет недополу"
чает по этой причине около
5 млрд. рублей в год). Нужно
продолжить работу по при"
влечению средств феде"
рального бюджета на софи"
нансирование государствен"
ных программ области, а
также развивать ГЧП, макси"
мально используя возмож"
ности бизнеса в условиях
недостатка бюджетных
средств".
      Кроме того, как подчерк"
нул Губернатор, необходимо
приложить все усилия для
сохранения безопасности
бюджетной системы: "Мы не
должны привлекать коммер"
ческие кредитные ресурсы
по завышенным ставкам.
Нам необходимо продол"
жить работу по замещению

дорогих бан"
ковских кре"
дитов бюджет"
ными", " зая"
вил Олег Кув"
шинников.
     Не нужно
забывать:  в
федеральном
бюджете пред"
п о л а г а е т с я
в ы д е л е н и е
160 млрд.
рублей на
предоставле"
ние бюджет"
ных кредитов
при условии
р е а л и з а ц и и
с у б ъ е к т а м и
региональных
планов устой"
чивого разви"
тия экономи"
ки и социаль"
ной стабиль"
ности в 2015
году.

Малому
бизнесу
обещают
дешевые кредиты.
В обмен
на налоговые
поступления…
     Олег Кувшинников поручил
экономическому блоку Пра"
вительства области комп"
лексно подойти к разработ"
ке Пакета мер поддержки
малого и среднего бизнеса
с учетом актуального запро"
са с его стороны. По его сло"
вам, в сегодняшних услови"
ях регион обязан подставить
бизнесу плечо.
    "С этой целью в 2015 году,
в первую очередь, необходи"
мо обеспечить доступность
финансовых ресурсов, кото"
рые стали крайне дорогими
в последнее время. Это
предполагается достичь пу"
тем расширения объема и
линейки доступных средств
микрозаймов и  гарантий,

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ШЕКСНА И ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ
ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

    С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществ"
ление местного самоуправления, учета их мнения при разработке муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления городского поселения п. Шекс"
на, в соответствии с Федеральным законом от октября 2003 года N 131"ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Совет поселения РЕШИЛ:
    1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета предложений по проекту нор"
мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения п. Шексна Вологодской области и порядке участия граж"
дан в его обсуждении.
    2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.И. ШИРОКОВ, глава городского поселения п. Шексна.
Решение от 31 августа 2006 года № 49.

Приложение к настоящему решению будет опубликовано в приложении
"Звезда". Официально" от 7 февраля 2015 года № 1 (127).

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ "
БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ
ОБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ…

Актуально План действий Правительства области на 2015 год Олег Кувшинников
озвучил 2 февраля на расширенном совещании с участием представителей
федеральной власти, депутатов Законодательного Собрания и глав городов
и районов.

субсидирования процентов
по кредитам под реализацию
приоритетных региональных
проектов, таких как "Синер"
гия роста".
    Второе. В целях недопу"
щения "цепной" несостоя"
тельности контрагентов
нужно рассмотреть возмож"
ность использования схем
факторинга для финансиро"
вания их оперативной дея"
тельности, а также  осуще"
ствлять мониторинг ключе"
вых и социально значимых
предприятий области, мо"
ментально реагируя на кри"
зисные проявления.
     Третье. Продолжить рабо"
ту по снижению администра"
тивных барьеров для бизне"
са в целом: сократить коли"
чество процедур, их сто"
имость и срок прохождения.
Вологодчина должна стать
комфортной не только для
населения, но и привлека"
тельной для предпринима"
тельства.
    Четвертое. Создать усло"
вия для поддержки малого и
среднего бизнеса в государ"
ственных закупках. Их доля

должна составить не менее
15%! Наша задача " обеспе"
чить поддержку региональ"
ным производителям това"
ров, работ, услуг, в том числе
через систему государ"
ственного и муниципального
заказа".
     Кроме того, Губернатор
поручил экономическому и
финансовому блокам в бли"
жайшее время подготовить
предложения по дополни"
тельной поддержке малых и
средних предприятий, а так"
же по сокращению налого"
вой нагрузки на бизнес.

Докажешь
актуальность идеи
� получишь кредит
   Также Губернатор назвал
еще один риск " снижение
инновационной активности
предприятий.

    За последние годы про"
изошло увеличение объема
федеральных средств, при"
влеченных инновационными
проектами области из Фон"
да содействия развитию ма"
лых форм предприятий в на"
учно"технической сфере.
     Например, в 2014 году ко"
личество участников про"
граммы "УМНИК" увеличи"
лось почти в 2 раза (с 37 в
2013 году до 63 в 2014 году),
а по количеству победителей
" на 40%.
     С 2015 года предусмотре"
но предоставление субсидий
победителям программы
"Старт". Она предусматри"
вает предоставление денеж"
ных средств на реализацию
проекта в течение 3 лет: на
первый год " 1 млн. рублей
безвозмездно, на второй и
третий год " до 2 и 3 млн. руб"
лей соответственно при на"
личии собственных средств.
Олег Кувшинников поручил и
в 2015 году продолжить при"
влечение федеральных
средств на инновационные
проекты области.

Рост безработицы
недопустим.
Как с ним
бороться?
     Еще одна угроза, которая
может подстерегать регион
в 2015 году, " нарастание со"
циальной напряженности.
"Для сохранения стабильно"
сти на рынке труда регио"
нальной власти совместно с
работодателями и их работ"
никами необходимо сосре"
доточиться на опережающем
обучении и своевременной
переквалификации работни"
ков. Этот рынок очень дина"
мичен и сильно зависит от
экономической конъюнкту"
ры. На особый контроль мы
должны взять ситуацию с
необоснованным увольнени"
ем работников и ростом за"
долженности перед ними.
Особенно тщательно необ"
ходимо подойти к вопросам
использования иностранной
рабочей силы и организации
общественных работ. Важно
повышать трудовую мобиль"
ность людей внутри региона.
Поручаю сформировать
межтерриториальный и внут"
риобластной банк вакансий,
в том числе с предоставле"
нием жилья. Создать кон"
сультационные пункты для
проведения предувольни"
тельных консультаций. Орга"
низовать телефон "горячей
линии" по трудовым вопро"
сам. Обсуждать с работода"

телями вопросы организа"
ции общественных работ в
организациях  области".

Все льготы
сохраним,
но сорить ими
не будем
   Новые вызовы, по словам
Губернатора, не отменяют
наших обязательств перед
жителями области.
     "Что бы мы ни делали и ка"
кие бы планы ни строили, мы
должны обеспечить наши
публичные обязательства,
обеспечить их выполнение.
Вместе с тем в социальной
сфере предлагаю внима"
тельно провести анализ не"
эффективных и маловостре"
бованных услуг, оптимизиро"
вать сеть государственных и
муниципальных организаций
с возможной передачей не"

Окончание.
Начало на 1:й стр.

профильных функций в него"
сударственный сектор.
      Что касается оказания
социальной поддержки, то
помощь должна стать макси"
мально адресной. Как ска"
зал Дмитрий Анатольевич
Медведев на совещании с
главами регионов: "У нас си"
стема льгот довольно иско"
реженная, … и в ряде случа"
ев льготы получают люди,
которые ни в каких льготах не
нуждаются. С другой сторо"
ны, некоторые категории
граждан их не получают, хотя
могли бы и должны получать".
Считаю, что необходимо со"
средоточиться на оказании
помощи тем, кто в этом дей"
ствительно нуждается, и пе"
рейти на заявительный прин"
цип получения любой соци"
альной помощи! Глубоко
убежден, что каждый рубль
государственных расходов
должен быть эффективным".

Предстоящий год
будет не из легких.
Но бывало и хуже…
    Как заявил Губернатор,
2015 год потребует от нас
максимальной консолида"
ции и единения.
    "Все мы, представители
разных уровней и ветвей
власти, представители граж"
данского и медийного сооб"
щества, представители раз"
личных сил на политической
арене региона  должны объе"
диниться во благо одной
цели " обеспечения социаль"
ной стабильности и достой"
ного уровня жизни вологжан!
Считаю, что Общественная
палата региона, обществен"
ные советы и различные об"
щественные площадки дол"
жны стать проводниками ре"
ализации наших решений и
идей. Кроме того, предлагаю
представителям гражданс"
кого общества стать экспер"
тами и общественными кон"
тролерами в переходный пе"
риод нашей истории. Обще"
российский народный фронт
может послужить для этого
отличным примером!
     Уверен, что депутаты За"
конодательного Собрания
области будут работать с
нами рука об руку и в опера"
тивном режиме рассматри"
вать необходимые к срочно"
му принятию законодатель"
ные инициативы!
     Знаю, что главы городов и
районов уже приступили к со"
зданию антикризисных шта"
бов и планов по обеспечению
экономической и социаль"
ной стабильности на мес"
тах. Уважаемые главы! По"
верьте, у нас нет времени на
раскачку и никто за нас с
вами эту работу не сделает!
Прошу представить планы в
кратчайшие сроки, их реали"
зацию мы будем отслежи"
вать в оперативном режиме,
в том числе заслушивая глав
на заседаниях Правитель"
ства области.
      У нас есть хороший опыт
совместной работы, наце"
ленной на результат. Мы
обязательно преодолеем
все трудности. У нас все по"
лучится!
     Только вместе и только
вперед!"

По материалам  пресс:
службы Губернатора
Вологодской области

подготовил
Сергей МАРОВ.
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Е.Ю. Глебова, директор
центра занятости населеF
ния Шекснинского райоF
на: "В нашем районе саF
мый низкий уровень безF
работицы. На 5 февраля
он составляет 0,6 %. Это
98 человек. Заявленная
работодателями потребF
ность в работниках F 203
вакансии".

     В нашем районе создана и работает межведомственF
ная рабочая группа по платежам в бюджет и легализаF
ции объектов налогообложения. На ее заседания приF
глашаются налогоплательщики, имеющие задолженF
ность по  налоговым и неналоговым платежам, по плаF
тежам в Пенсионный фонд. А также приглашаются раF
ботодатели, у которых средняя заработная плата наF
емных работников ниже средней зарплаты по соответF
ствующей отрасли. Рабочая группа не ограничивается
одними заседаниями, проводятся совместные рейды
с налоговой инспекцией и судебными приставами по
месту проживания должников, подворовые обходы и
так далее. Бюджетный эффект консолидированного
бюджета области в результате применения мер межвеF
домственного взаимодействия составил 13,7 млн.
руб., в том числе в бюджет района F 2,7 млн. рублей.
Погашение задолженности физических лиц по имущеF
ственным налогам F 3 млн. 700 тысяч рублей  в бюджет
области и 1,5 млн. рублей F в бюджет района.

Мастера компании «ТИМЛЕКС» были участниками ярмарки «Шексна и
21 век", которая прошла 26 июля прошлого года. Они установили
самый настоящий кузнечный горн и самую настоящую наковальню и
показали, как надо ковать четырехгранные железные гвозди! Еще кузF
нецы «ТИМЛЕКС» познакомили шекснинцев с красивыми и оригинальF
ными сувенирами, выполненными из металла их умелыми руками.
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Поздравляем!○
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Мастерская козы
дерезы
     С 4 января начала работу
"Мастерская козы� дерезы".
Под таким названием  Т.А.
Кольцова провела мастер�
классы по изготовлению ве�
селых елочных украшений и
сувениров � символов 2015
года. Смастерить козочек и
барашков мог каждый жела�
ющий.

Игрушечный
вертеп
     Дети под руководством
библиотекаря изготовили иг�
рушечный вертеп. 6 января,
в канун Рождества, О.В. Ся�
мичева провела познава�
тельную рождественскую те�
атрализованную беседу "В
святую ночь", которую по�
смотрели 19 детей.

В тайниках леса
     Н.И. Сладкову, писателю�
природоведу, была посвяще�
на познавательная виктори�
на "В тайниках леса", кото�
рую провела 9 января
Н.И. Сямичева. К мероприя�
тию подготовлены презента�
ция о жизни и творчестве
Н. Сладкова и выставка книг
автора. Это же мероприятие,
как внеклассное, было по�
вторено 30 января для 15
детей из 3 «Б» класса.

Час гордости
     20 января в библиотеке
прошел час гордости "Край
шекснинский � родина моя".
25 человек присутствовали
на этой встрече.
     Нашему замечательному
Шекснинскому району ис�

полнилось 50 лет. К этой па�
мятной дате в библиотеке
оформлена книжная выстав�
ка "Вместе возродим родную
землю". Представленные
материалы знакомят чита�
телей с историей района, с
жизнью и творчеством писа�
телей.  Здесь же представ�
лены книги, посвященные
жизни и деятельности про�
славленных земляков, тру�
жеников разных сфер жизни,
которые отличаются истин�
ной любовью к родной зем�
ле, родному языку и культу�

В НИФАНТОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В ЯНВАРЕ В БАНЕ "МЫЛИСЬ"
И КОЗ "РАЗВОДИЛИ"

В период зимних каникул в библиотеке для детей были
подготовлены и проведены веселые, добрые
и познавательные мероприятия.

Встречи

ре.  Также читателям была
показана  электронная пре�
зентация "Шекснинскому
району � 50 лет". Прозвучали
стихи, песни, показаны инс�
ценировки, были зачитаны
отрывки из произведений на�
ших местных писателей.

Банный вояж
     21 января члены клуба
"Родничок" собрались на
банный вояж "Во все века
здоров народный дух". Для
того чтобы быть чистыми,
здоровыми и красивыми, на
Руси ходили в баню. В этот
день участники собирались
посетить Нифантовскую
баню, которая должна была
после большого перерыва
принять своих посетителей,
а потом распаренные и ру�
мяные посидеть за самова�

ром в читальном зале, но
увы...баня на открылась:
пришлось довольствоваться
лишь вторым этапом, в сте�
нах библиотеки. Путеше�
ствие в "банное царство"
подготовила библиотекарь
В.А. Молодова. Книжно�ил�
люстрированная информа�
ция расположилась на выс�
тавке "Баня парит � здоровье
дарит", различные средства
для бани и банные атрибуты
можно было посмотреть на
выставке "Баня � салон кра�

соты". Провели конкурсы:
"Какие воспоминания у Вас
про баню?", "Гонки в пар�
ной", "Банные пословицы в
лицах". З.К. Кострова подго�
товила конкурс частушек
"Здесь частушки все про
баню, какую хочешь � выби�
рай". Частушки она сочини�
ла сама. Звучали стихи про
банный веник, про банный
рай, легкий пар, печурку�ка�
менушку. Особенно всем по�
нравилось стихотворение
нашей нифантовской по�
этессы Т.М. Кузнецовой
"Баня по�черному", где есть
такие строки: "Уходят тради�
ции, канут в былое, и бани по�
черному сходят на нет. Ос�
танься хоть в памяти что�то
родное, оно б не ушло, не
пропало б во век".

Час этики
      22 января Н.И. Сямичева
провела час этики "Мы при�
вычки все плохие забываем
навсегда". Вместе с детьми
из продленной группы про�
шло обсуждение прочитан�
ного рассказа Д. Орлова
"Как Стобед качался на ка�
челях". Ещё было чтение
стихов из книги Г. Шалаевой
"Новые правила поведения
для воспитанных детей" и
мини�экскурсия по иллюст�
рациям из книги В. Маяковс�
кого "Что такое хорошо и что
такое плохо", в заключение
мероприятия прошла викто�
рина "О правилах этикета".

Идет коза рогатая
    28 января в клубе "Узори�
ца" состоялся развлека�
тельно�познавательный час
"Идет коза рогатая". 16 че�
ловек из 2 «А» класса пришли
в библиотеку на мероприя�
тие, подготовленное
Т.А. Кольцовой. В течение
часа ребята узнали много
нового: что говорит мифоло�
гия о козах, истории и инте�
ресные факты об этих уди�
вительных животных. Дети
декламировали стихи, разга�
дывали загадки, объясняли
фразеологические выраже�
ния. Особенно весело про�
шла игра на внимательность
"Жил � был у бабушки серень�
кий козлик", когда слова нуж�
но было заменить движени�
ями. В козлиной викторине
"Охапка счастья" победили
Артем Тревогин, Диана Лен�
дел и Максим Ложичев.

    Районный совет ветеранов
войны и труда поздравляет с
юбилеем БОГАЧЕВУ Вален4
тину Николаевну, САВЧУК
Светлану Владимировну,
СЕРОВУ Валентину Васи4
льевну, ТИХОМИРОВУ
Нину Алексеевну, БОКА4
ЛОВУ Капитолину Никола4
евну, ТИХОМИРОВУ Зою
Федоровну, ТРУШ Инну
Николаевну, АНДРЕЕВА
Игоря Дмитриевича, ГО4
ЛУБЕВУ Валентину Ива4
новну, ФИЛАТОВУ Людми4
лу Сергеевну, СОКОЛОВУ
Зою Матвеевну, ЕГОРОВА
Николая Егоровича, ГУЛЯ4
ЕВА Вячеслава Василье4
вича, БРАТЧИКОВА Вале4
рия Константиновича, ЗО4
ЛОТЦОВУ Галину Тихонов4
ну, КАБАНЧУК Надежду
Михайловну, КАРАНДА4
ШЕВУ Нину Алексеевну.

     П. Шексна, ул. Почин4
ковская, 11433, ВЕСЕЛО4
ВУ Евгению Владимирови4
чу.
     Любимый сын и брат! По�
здравляем с юбилеем! Кра�
сивый и сильный, удачливый,
смелый, любое, Евгений, по
плечу тебе дело! На верном,

мы зна�
ем, сто�
ишь ты
пути, и

д а л ь ш е
ж е л а е м
п о б е д н о

идти. Успе�
хов в работе, в

делах новых
сил, здоровья и счастья, ты
их заслужил!
Мама, папа, Сергей, Юля.

     Коллектив Шекснинского
центра помощи детям по�
здравляет с юбилеем СЕРО4
ВУ Валентину Васильевну.
     Пусть в жиз�
ни будет
все, как
есть � ду�
ш е в �
н о с т ь ,
т е п л о т а ,
забота, и
радует счас�
тливая семья, а
также повседневная работа.

     Коллектив Шекснинского
центра помощи детям по�
здравляет с юбилеем АНИ4
СОВУ Анну Михайловну.

     В пути
тебе пусть
с в е т и т
счастли�
вая звез�
да, живи

на радость
детям и не

считай года!

     С. Чаромское, ФИЛАТО4
ВОЙ Людмиле Сергеевне.
     В твой чудесный день рож�
денья нам разреши тебя об�
нять. И подарить стихотворе�
нье, любви и счастья поже�
лать. И пусть здо�
ровье будет
крепким, а
с е р д ц е
вечно мо�
л о д ы м ,
п у с т ь
к а ж д ы й
день твой бу�
дет светлым на
радость нам и всем родным.

С любовью, муж и дети.

     С. Чаромское, ФИЛАТО4
ВОЙ Людмиле Сергеевне.
     У кого всегда тихонько
можно выпросить деньжат?
Кто всегда от папы скроет,
если внучек виноват? Ну, ко�
нечно же, бабуля, наш люби�
мый рулевой, если б ты не
защищала, ох, и бит бы был
порой! С днем рождения,
родная, проживи еще сто

лет, буду чаще,
о б е щ а ю ,

приходить
я на обед!

И со�
в с е м
ты не

с т а �
р у ш к а ,

сколько �
сколько тебе лет? Поздрав�
ляю, поздравляю, зная, что
моложе нет!

Данила.

     С. Чаромское, ФИЛАТО4
ВОЙ Людмиле Сергеевне.
     Как люблю тебя, бабуля,
на словах не передать! С
днем рождения поздравить,
и, конечно, пожелать: чтоб
любила также
внучку, ты
еще нема�
ло лет. Луч�
ше ведь моей
бабули в целом
мире просто
нет. Чтобы
сердцем не
старела, и пускай
летят года, ты моя, ведь, в
этом дело, и люблю тебя все�
гда.

Алина.

   П. Шексна, ЧЕСНОВУ Ев4
гению.
     Сегодня день рожденья
твой, отменный муж и супер�
папа. Тебя поздравить всей
семьей от всей души мы
очень рады. Тебе хотим мы
пожелать здоровья, радости,
достатка, во всем успеха до�
стигать, чтоб жизнь была
простой и сладкой.

С любовью, жена и дети.

     Дорогую БАШАРИНУ
Елизавету Васильевну
сердечно поздравляем с
юбилеем.

     В этот
п а м я т �

ный, юби�
л е й н ы й

день рождения
мы желаем Вам

крепкого здоровья,
настоящего челове�

ческого счастья, вер�
ности друзей, взаимопони�
мания и искреннего отноше�
ния родных и близких, бла�
гополучных лет жизни, пол�
ных радости, любви и тепла.

Семьи Петуховых,
Гаспарян.

     П. Шексна, ул. Перво4
майская, 18470, ПАРЕЙКО
Галине Витальевне.
     Уважаемая Галина Вита�
льевна! Администрация ООО
"ШКДП" и коллектив произ�
водства ДСП сердечно по�
здравляют Вас с юбилеем!
Выражаем Вам благодар�
ность и признательность за
долголетнюю и добросовес�
тную работу на комбинате.
Желаем Вам в работе вдох�
новения, в кругу семьи � теп�
ла и доброты. Среди друзей
� любви и уважения, и в жиз�
ни сбывшейся мечты. Жела�
ем в жизни Вам успеха, по�
меньше слез, побольше
смеха, дорогу жизни подлин�
ней, и много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный
день в прекрасный праздник
превратится, и никогда печа�
ли тень в Ваших глазах не от�
разится.

     П. Шексна.
     Дорогую маму, бабушку
ТИХОМИРОВУ Нину Алек4
сеевну по�
здравляем с
ю б и л е й �
ным днем
рождения.
Благодарим
тебя за твою
заботу, твою
доброту и лас�
ку. Пусть здоро�
вье твое будет крепким, и
улыбка цвела на лице, пусть
невзгоды останутся в про�
шлом и покоя твоей доброй
душе!

Сыновья, внуки, снохи.

     ЧЕСНОВА Евгения Нико4
лаевича поздравляем с
днем рождения! В твой чу�

десный день
рождения нам

р а з р е ш и
тебя обнять
и подарить
стихотво�
р е н и е ,
любви и

счастья по�
желать. И пусть здоровье бу�
дет крепким, а сердце вечно
молодым, пусть каждый день
твой будет светлым на ра�
дость нам и всем родным!

Папа, мама, родные.

     ДМИТРИЕВУ Александ4
ру Николаевичу.
     В эту светлую минуту и
волнуясь, и любя мы сердеч�
но поздравляем с днем рож�
дения тебя! Полсотни лет �
хороший срок! И нет нужды
печалиться, пускай еще пол�
ста пройдет, не надо только
стариться. И в этот славный

с в е т л ы й
день тебя

мы по�
здравля�
ем, здо�
р о в ь я ,
счастья и

добра от
всей души

желаем!
Жена, дети,

внуки.

     П. Шексна, ГОЛУБЕВОЙ
Валентине Ивановне.
     Единственной, родной,
неповторимой мы в этот день
спасибо говорим. За добро�
ту и сердце золотое, мы,
мама милая,
тебя благо�
д а р и м !
Только ты
не грусти,
не старей,
свое серд�
це напрасно
не мучай. Нет
на свете среди
матерей дороже тебя и нет
лучше. Пусть годы не старят
тебя никогда, мы,  дети и вну�
ки, все любим тебя! Желаем
здоровья, желаем добра,
живи долго�долго, ты всем
нам нужна!

Дочери, внуки, правнук.

     П. Шексна, СЕРОВОЙ
Валентине Васильевне.
     Поздравляем с юбилеем!
Друзья и родные, слов не жа�
лея, поздравить хотят Вас в
сей день юбилея. Вы света и
радости, счастья полны, со�

веты нам Ваши
важны и нуж�

ны, любит и
ценит Вас

Ваша се�
мья, на�
д е ж н ы е ,

в е р н ы е
ваши друзья.

Мы все Вам желаем здоро�
вья и силы, чтоб все, что хо�
тите, всегда у Вас было, чтоб
молодость, счастье, удачу,
успех судьба Вам дарила
всегда без помех!
Крыловы, Серовы, Зорины.

8 февраля директор Шекснинского ДРСУ Г.Г. Тормозов
отмечает юбилейный день рождения 4 65 лет. Большой
пройден путь, трудно переоценить его вклад
в жизнедеятельность нашего района. В век скоростей
многое зависит от того, насколько качественны и удобны
дороги.
      У кого�то дорога жизни прямая, как струна, и похожа сво�
ей стремительностью на номерную федеральную трассу, у
кого�то наоборот, извилиста и ухабиста. Дороги жизни во
многом загадочны и непредсказуемы. Своя дорога жизни
выпала и Геннадию Григорьевичу Тормозову. И ее уникаль�
ность в том, что на протяжении  45 лет она неотрывно связа�
на с дорогами Шекснинского района. А еще это � единствен�
ный действующий руководитель, стаж которого составляет
на одном месте 35 лет.

3 февраля в доме у супругов Самойловых 4 Юлии Ивановны и Бориса Ивановича,
проживающих в Угольском сельском поселении в д. Подолец, звучали крики: "Горько!".
А поводом для этого стал юбилей их свадьбы 4 50 лет вместе!
     Глава сельского поселения Угольское Геннадий Иванович Попов, работники администра�
ции и председатель Совета ветеранов поселения Валентина Сергеевна Круглова поздрави�
ли "новобрачных" с золотой свадьбой, пожелали любви, здоровья и всех земных благ. А
самое главное, у юбиляров большая, дружная семья: взрослые дети и внуки, подрастают
правнуки, и Юлия Ивановна и Борис Иванович остаются красивы и молоды душой, несмотря
на свой возраст.

НЕТ ЦЕЛИ НА СВЕТЕ ЧУДЕСНЕЙ �
В РАБОТЕ ДОСТИГНУТЬ ВЕРШИН.
О ВАС ПРОПОЮТ СВОИ ПЕСНИ КОЛЕСА
БЕГУЩИХ МАШИН

     Родился Геннадий Григо�
рьевич в Вытегорском райо�
не. После школы поступил в
техникум города Петроза�
водска. По распределению
попал в Шексну мастером в
машинно�дорожный учас�
ток. Первый рабочий день
выпал на 1 апреля 1970 года.
Дальше были три года в дол�
жности прораба и три года в
должности главного инжене�
ра. А 1 апреля 1979 года его
перевели начальником Шек�
снинского производственно�
дорожного участка № 1466,
который почти сразу был ре�
организован в Шекснинское
ДРСУ (дорожное ремонтно�
строительное управление).
Награжден медалью "За пре�
образование Нечернозе�
мья", значком "Почетный до�
рожник России", имеет бла�
годарность от губернатора
области, звание "Ветеран
Автодора".

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ!
    Коллектив Шекснинского
ДРСУ сердечно поздравляет
Вас с юбилейным днем рож�
дения!
Как истинный   руководитель
Умеешь управлять людьми,
И как наставник и учитель
Покажешь дело изнутри.
Придешь на помощь к подо�
печным
И подбодришь и пожуришь.
На деловой и важной встре�
че
Все тонкости ты прояснишь.
Желаем в Юбилей веселый,
Тебе успехов и добра!
И повторяем все мы снова!
Руководителю � УРА!

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
В УГОЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

     П. Шексна. С юбилеем лю�
бимую маму, БАШАРИНУ
Елизавету Васильевну. Мы
свою любимую
мамочку с юби�
леем поздра�
вить спешим,
дочь станцует се�
годня цыганочку,
сын аккордом за�
даст ей ритм.
Почитаема и
обожаема, мы хотим поско�
рее обнять, будь здорова,
бодра и желаема и давай
юбилей отмечать! Сегодня
все слова тебе одной един�
ственной, любимой, самой
главной. Мы собрались к
тебе, такой родной на юби�
лей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах
не гас, будь нужной всем,
счастливой и любимой. Ты,
мама, знай, что в жизни всем
из нас твое тепло навек не�
обходимо!

Твои дети.

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
    На основании Постановления   администрации  сельского поселения Чуровское от
13.01.2015 года  " О проведении публичных слушаний  на территории сельского по�
селения Чуровское"  30 января 2015   года в 14 часов в здании  администрации сель�
ского поселения Чуровское  по адресу Шекснинский район, с. Чуровское, д.17 состо�
ялись публичные слушания по вопросу:
   Обсуждение проекта решения " Внесение  изменений  в  Генеральный  план  и  пра�
вил  землепользования  и застройки  сельского  поселения  Чуровское",
    председательствующим  при  проведении  публичных  слушаний  был  глава  сель�
ского  поселения  Чуровское Лебедев С.Л.
Докладчиками  по вынесенному на публичные слушания вопросу обсуждения проек�
та решения " О  внесении  изменений  в  Генеральный  план  и  правил  землепользо�
вания  и  застройки  сельского  поселения  Чуровское" были:
   � представитель  ОАО " Головное  ХППАП Бюро"  Петрова Н.В.,
    озвучила  проект   "О  внесении  изменений  в  Генеральный   план  и  правил  зем�
лепользования  и  застройки  сельского  поселения         Чуровское" , который   был
рассмотрен и обсужден, получил  одобрение  участников  публичных  слушаний, ре�
комендован  к  утверждению.  За  исключением   вопроса  о  включении  в  границы  д.
Лысково  земельного  участка 70000 кв.м. с  кадастровым  номером 35:23:0202054:90.
    Участники публичных слушаний решили:
    1.Рекомендовать к принятию на заседании Совета поселения проект решения
"Внесение  изменений  в  Генеральный  план  и  правил  землепользования  и заст�
ройки  сельского  поселения  Чуровское", с  учетом  замечаний  высказанных  в  ходе
публичных  слушаний.

С.Л. ЛЕБЕДЕВ, глава сельского  поселения  Чуровское.

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 30
октября 2014 года № 2069

    В соответствии с решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 27 октября 2010 года №
124 "О внесении дополнений в решение Представительного Собрания от 24 декабря 2008 года № 186 "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Шекснинского муниципального района", руководствуясь статьёй 29
Устава Шекснинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Внести в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 30 октября 2014 года № 2069 "О внесении
изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 29 декабря 2008 года № 2427", следую�
щие изменения:
    1.1.  пункт 2. постановления изложить в следующей редакции: "2. Действие пункта 1.2. настоящего постановления распрос�
траняется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2014 года по 31 августа 2014 года, действие пунктов 1.1., 1.3., 1.4. настоящего
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.".
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Звезда" и подлежит размещению на официаль�
ном сайте Шекснинского района в информационно � телекоммуникационной сети Интернет.

Е. А. БОГОМАЗОВ, глава Шекснинского муниципального района.
Постановление  от    03.02.2015  г.  №  139.

   Администрация Шекснинского муниципального района информирует население
    о приеме заявлений для предоставления в аренду земельных участков, для целей не связанных со строительством:
    � в СОТ "Урожай�2", участок 140, с к№ 35:23:0102039:158 площадью 600 кв.м., "для коллективного садоводства";
    � в СОТ "Березка�1", участок 38, с к№ 35:23:0102044:46 площадью  900 кв.м.  "для коллективного садоводства".
    Заявления принимаются в течение двух недель со дня опубликования в районной газете "Звезда".

Вот такие козочки получились у девчонок в мастерс4
кой "Козы4дерезы".

"Ну что, подруга, попаримся в библиотеке, пока
баня общественная не открылась!"

     Коллега пришла на рабо�
ту и возмущается, рассказы�
вая, как в районе Барбача с
темной обочины прямо под
колеса выскочил высокий
мужчина и, как лось, нарезая
крупные шаги, метнулся на
противоположную сторону.
    �   Я уже боюсь ездить в
темноте по улице Труда, кра�
дусь километров 20�30 в час
и все равно страшно, �  де�
лится она своими пережива�
ниями. � Меня, вернее его,
спасло чудо!
     В ответ на ее историю тут
же каждый из нас привел
массу аналогичных приме�
ров, когда сердце уходило в
пятки, в последний момент
выжимая тормоза. Освеще�
ние пешеходных переходов в
нашем поселке назвать от�
личным � язык не повернет�
ся, к тому же сигануть через
дорогу наши люди могут и в
другом месте. В вечернее
время суток встречные авто�
машины слепят друг друга,
пешеходы в темных одеждах
на обочинах просто не вид�
ны. Хорошо, если они стоят
и ждут, когда их водители
пропустят, но большинство

ПЕШЕХОДЫ, КАК ЛОСИ,
БРОСАЮТСЯ ПОД КОЛЕСА МАШИН
Дискуссии по поводу поведения пешеходов и водителей
на дорогах идут постоянно. И тема, казалось бы, для
разговора не нова. Но необходима. По данным ОГИБДД,
только за январь были оштрафованы 96 пешеходов4
нарушителей и 15 водителей, нарушивших правила
проезда нерегулируемого пешеходного перехода. Счет
совсем не в пользу первых. И это при том, что именно они
реально рискуют своим здоровьем и жизнью.

же, даже не убедившись в бе�
зопасности, бросаются под
колеса, считая себя главным
и правым. А в зимнее время,
когда под снежным накатом
лед, у водителя автомобиля
резко затормозить может и
не получиться.

     3 февраля на территории
Шекснинского района по ре�
зультатам очередной рейдо�
вой отработки нарушений
правил дорожного движения
на пешеходных переходах
сотрудниками ОГИБДД было
привлечено к администра�
тивной ответственности 10
пешеходов, которые пересе�
кали проезжую часть вне пе�
шеходного перехода, в зоне
его видимости. С пяти несо�
вершеннолетними, нару�
шившими правила перехода
проезжей части, были прове�
дены профилактические бе�
седы.

 Елена ИЗЮМОВА.



СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ  2015 ГОДА электронную версию читайте
на www.zwezda.net
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ДАЧИ

ГАРАЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Покупка, продажа, аренда, обмен, оценка, составление договоров,
сопровождение сделок. Срочный выкуп, погашение долгов

Более 100 объектов на сайте www.koskimit.ru

ОГРН 1133536000333

Ре
кл

ам
а.П. Шексна,   ул. Исполкомовская,  д.17, оф. 13,

«Финский дом». Т. (81751) 2"25"05
П. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 1, оф. 13,

ТОЦ «Старая школа». Т.  8"911"535"25"25

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

1�КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. Зелёная�6, 26,4 м2, 1/2, ремонт, окна ПВХ, душ. кабина..730 000....89215451275
ул. Юбилейная�10, 29,7 м2, 4/5.........................................1 140  000....89211459413
д. Прогресс, ул. Молодёжная�6, 27 м2, веранда 18 м2,
зем. уч.  214  м2.......................................................................940 000.....89211459413
ул. Фабричная�11, 5/5, 28 м2..................................................  940 000.... 89215451275
ул. Фабричная�10, 1/5, 29 м2, л. 6 м, удобная планировка  990 000.... 89211459413
ул. Юбилейная, д. 10, 5/5, 30 м2, л.3 м, сост.  хорошее, торг...... 990 000 .....  89211459413
ул.  Юбилейная�4, 36,4 м2, 5/5, ремонт....................................1 050  000.... 89215451277
 ул. Починковская�11, 5/5, 32 м2, окна ПВХ, балкон,
с мебелью и быт. тех...............................................................1 100 000 ..... 89215451276
ул. Труда�21, 4/5,  27,2 м2 , балкон....................................1 150 000.....89215451275
ул. Молодежная�8, 1/5, 32 м2, отличный ремонт,
вся мебель в подарок! ..........................................................1450 000.....89215451276
ул. Юбилейная�10,  площадь 29,7 кв.м., 4/5.................  1 100 000..... 89215451276

1,5�КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. Водников�2, 3/5, 36,4  м2. ............................................1 490 000..... 89211459413

2�КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3�КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Труда�19, 1/5, 59 м2 , торг..................................................1 800 000......  89215451276
ул. Фабричная�6, 61,2 м2 , 4/5, евроремонт..........................2 490 000.......89215451277
ул. Труда�7, 62,1 м2, 2/5......................................................1820 000.......89215451277
ул. Первомайская�4, 59,6 м2, 5/5 (торг).................................1 750 000...... 89211459413
ул. Железнодорожная�2, 57 м2, 5/5 (торг)...........................1840 000......89215451276
ул. Полевая�8; 60 м2, 1/2......................................................1940 000.....89211459414
ул. Железнодорожная�4, 59,2 м2 , 5/5, обмен на 1�к.кв.....2 100 000......89215451276
ул. Шлюзовая�20а; 60 м2, 5/5 (торг).......................................1 840 000 ......89211459413
д. Чернеево, 50 м2, газ, вода, баня, з/у 10 с..........................650 000.....89211459413
ул. Труда�26, 1/5, 64 м2, ремонт, л. 6 м, кухня в подарок ....  2 300 000...... 89215451276
ул. Нагорная�41,5/5, 57 м2.....................................................  1 850 000......  89215451277
ул. Юбилейная�1а, 1/5, л. 6 м, 60 м2 ....................................... 1 800 000 ......89211459413
ул. Юбилейная, д. 1, 51,4 м2, 5/5, обмен на 2 к.кв., торг............1 720 000.....  89215451277
ул. Труда�32, 69,2 кв.м., 2/3, с/т поменяны, обмен на 2 к.кв....  2 200 000.....  89215451275
ул. Водников�9, 3/5, 61,7 м2, в середине дома, окна ПВХ, косм.  ремонт,
балкон ПВХ 3.2 м., счетчики, возм. обмен на  2�к.кв......  2 550 000..... 89215451275
ул. Социалистическая�11, 2/5, 61,9 кв.м., новый дом,
комнаты раздельные, ТОРГ...............................................  2 350 000...... 89215451275

4�КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. Первомайская�18, 74,2 м2, 5/5, две лоджии 6 м. ...........2 500 000......89215451277
д. Нифантово, ул. Центральная,6, 2�х уров., з/уч. 10 сот........2 540 000 .......89211459413
 ул. Юбилейная�16, 76  м2, 3/5.............................................2 550 000..... 89215451277
ул. Фабричная�11, 3/5, 79 м2, ПВХ, 2 лоджии, ремонт........... 2 350 000...... 89215451276
ул. Первомайская�16, 70 м2, 2/5, косм. ремонт, л.6м,
стеклопакеты..........................................................................2 400 000......  89215451277

ЖИЛЫЕ ДОМА и КОТТЕДЖИ

п. Шексна, ул. Комсомольская�10, 500 м2, кирп., 2 этажа,
2 гаража, евроремонт, с мебелью......................................12050 000.....89215451276
п. Шексна, ул. Ленина�13, 1/2 дома, кирпич. дом на две квартиры,
два этажа, пл. 121 кв.м., лоджия 4.4 м, 4 комнаты, кладовая...  6 960 000 .....89215451275
д. Улошково, 42 с., эл�во, водопровод, печное отопление,
баня, сарай, погреб, сад, возм. торг.........................................680 000...... 89215451276
д. Улошково, 51 м2, 17,5 с., баня, погреб, пруд, эл�во..........  740 000 .....89215451277
д. Починок, 39 м2, зем. уч . 43 сот...........................................1 040000......89215451277
д. Сыромяткино, 29 м2, з/у 23 сот., колодец, река рядом........540 000.......89211459413
д. Деменское, 81 м2 , з/у 12 с., эл�во, газ рядом, колодец.......1240 000.......89215451276
д. Пача, ул. Центральная, 40,2 м2; 8 сот., эл�во, вода, баня,
погреб, хоз. постройка, уч�к разработан, газ рядом.............750 000.....89215451275
д. Артемьево, рядом святой источник, турист. места...........490 000......89211459413
д. Княже, 61,5 м2, ремонт, обмен на квартиру.......................900000.....89215451276
д. Максимовское, 50 м2, 12 сот. и 64 сот.., возм. под мат. кап..430 000......89215451277
д. Нифантово, 2 этажа, зимний, каркасный, 120 кв.м., балкон,
эл�во, отопление, участок 17,5 с., разработан, сад. .........3 550 000.. 89215451275

СОТ «Сосновая поляна», з/у 10 с., разработан, колодец.....200000....89211459414
СОТ  «Кооператор», 9 с., дом кирпич., отопление,
эл�во, баня.............................................................................390 000.....89215451277
д. Селино, 10 сот. ......................................................................400 000.... 89215451277
СОТ "Солнышко", дом 6х4 новый из сруба, з/у  8 с.,
колодец.................................................................................... 250 000.... 89211459413

ул. Юбилейная, 30,6 м2.............................................................245000......89215451276

п. Шексна, ул. Путейская, пл. 7с., рядом коммуникации ........  490 000...... 89215451277
п.  Шексна, ул. Социалистическая, 12 сот.................................900 000......89215451276
д. Б.Митенино, 8 сот. и 19 с., эл�во, газ, до реки 200м,торг...540 000.....89215451275
д. Прогресс, 8 сот., коммуникации рядом.................................690 000 ......89211459413
д. Нифантово,  ул. Центральная, 19 сот....................................640000......89211459413
д. М.Митенино, 8 с., эл�во, фундамент 7х10, газ рядом......... 700 000 ......89215451275
д. Пача, ул. Центральная, все коммуникации, 16 с., ИЖС .  550 000....  89215451276
Чаромкое, 12 соток.............................................................   220 000....  89215451277

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Молодежная, пл. 2 626 м2,  Категория земель � земли
населенных пунктов, разрешенное использование для проектирования и строи�
тельства многоквартирного жилого дома............................. 2 000 000......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

АРЕНДА 1 / 2 / 3 / 4 � К.КВАРТИР.............................................  89215451275

ул. Труда� 4, 2/5, вода, стеклопакет ..........................................490 000 .... 89211459413

д. Покровское, ул. Молодежная. д. 11, 40 м2   .......................250000.....89211459413
ул. Нагорная�47,  43 м2,1/1, хороший ремонт, с/т новая,
зем.участок и гараж.................................................................700 000.....89215451275
ул. Первомайская�6, 43,8, 5/5, торг.....................................1550 000.....89215451275
ул. Первомайская�18, 50 м2, 1/5.........................................1 640 000....89211459413
д. Покровское, ул. Молодёжная�16, 42 м2.................................210  000.....89211459413
ул. Молодёжная�6,  48,4 м2, 4/5, обмен на 1�к.кв. ...........1 600 000....89215451276
ул. Железнодорожная�2, 42,4 м2.........................................1 650 000.... 89211459413
ул. Зелёная�13, 41,8 м2, 1/2 (торг)...........................................550000 .....89215451276
ул. Юбилейная�10, 41,8 м2,  3/5, мебель в подарок.............1 600000.....89215451276
ул. Пролетарская�4, 42 м2, 5/5.............................................. 1 440 000..... 89215451277
ул. Фабричная�5, 50 м2, 1/5..................................................1 540 000..... 89215451276
д. Чернеево, 40,3 кв.м., 2/2, кирпич.дом, газ, окна ПВХ,
вх.дверь новая .........................................................................600 000..... 89215451276
ул. Спортивная�33, 2/3, 49 м2, новый дом, окна ПВХ,
мебель в подарок....................................................................1 250 000 ......89215451275
ул. Пионерская, д. 12, 51 м2, 5 с., газ, вода, веранда, кухня....1 050 000 .......89211459413
с. Чуровское, д. 68, 1/1, 40 кв.м., ремонт, ПВХ, с/т  новая,
счетчики, водонагреватель, с отд. входом ....................... договорная.... 89215451276
ул. Первомайская, 18, 2/5, 50,6 м2, л. 6 м, стеклопакеты,
косм. ремонт........................................................................  1 850 000....   89211459414
ул. Труда�5, 2/5, 50 кв.м., ремонт...................................... 2 050 000.... 89215451277

ПРОДАМ готовый  бизнес "Чайная церемония" в со�
временном торговом центре в густонаселенном райо�
не  поселка Шексна. Уютная  атмосфера  отдела  и  ши�
рокий  ассортимент  товара  принесут  прибыль  любому
предпринимателю!     Тел. 89215451276.

Полный перечень земельных участков
в Шекснинском районе площадью

от 7 до 360 соток смотрите
на сайте www.koskimit.ru

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.

Агентство
недвижимости

ПРОДАМ:
1/2 ДОЛЯ, 3 К.КВ., ул. Первомайская, 6, 3/5,
60,5 м2, недорого.
КОМНАТУ, 1�2�3�к.кв. Варианты обмена.
КОМНАТУ, ул. Первомайская, 10, 12,6 м2,
4/5,  частично с мебелью, 450 000.
КОМНАТУ, ул. Первомайская, 10, 12,6 м2,
4/5, 450 000.
КОМНАТУ, ул. Труда, 4, 5/5, 19,6 м2, натяжной
потолок, состояние хорошее. 550 000, торг.
1,5 К.КВ., ул. Юбилейная, 10, 2/5, 35,5 м2, бал�
кон, 1 000 000.
1 К.КВ., ул. Пролетарская, 17, 4/5, 30 м2, ев�
роремонт, 1 250 000.
1 К.КВ., ул. Социалистическая, 2, 1/1, 51,7
м2, 1 550 000.
1 К.КВ., ул. Социалистическая, 2, 1/1, 45 м2,
1 350 000.
1 К.КВ.,  ул. Починковская, 11, 3/5, 31,5 кв.м.,
балкон, ремонт, стеклопакеты, 1 180 000.
1 К.КВ., ул. Школьная, 2, 2/5, 36 кв.м., хоро�
ший ремонт, стеклопакеты, 1 100 000.
1 К.КВ., ул. Дзержинского, 2, без балкона,
1/2, 900 000, торг.
1 К.КВ., ул. Труда, 29, 1/5, 33,7 м2, балкон за�
стеклен, 1 050 000.
1 К.КВ., ул. Труда, 11, 5/5, 30 м2, балкон зас�
теклен, возможен обмен на благоустроенное
жилье в Шексне или Шекснинском районе,не�
дорого.
1 К.КВ., п. Чебсара, ул. Октябрьская, 23,   1/1,
35 кв.м., возможно по м/кап., балонный газ,
300 000.
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, 700 000, торг.
2 К.КВ., ул. Первомайская, 6, 5/5, 43,8 м2, бал�
кон, 1 450 000, воможен обмен на 1 к.кв. в Шек�
сне�2.
2 К.КВ., д. Нифантово, ул. Фабричная, 3, 1/5,
47,6 м2, балкон застеклен, 1 450 000.
2 К.КВ., ул. Починковская, 11, 5/5, 48,7 м2, бал�
кон, требуется косм. ремонт, срочно, недоро�
го, возможен обмен на 1 к.кв. с доплатой,
1 350 000.
2 К.КВ., ул. Октябрьская, 83, 2/2 деревянного
дома, 47 кв.м, лоджия, хороший ремонт, боль�
шая кухня, 850 000.
2 К.КВ., Путейский переулок, 6, 1/2, 45,7 м2,
лоджия 6 метров, ремонт, 1 550 000.
2 К.КВ., ул. Водников, 9, 5/5, 40 м2, балкон или
обмен на 3 К.КВ., 1 400 000.
2 К.КВ., ул. Октябрьская, 25, 5/5, 58,1 м2,
2 200 000.
3 К.КВ., ул. Первомайская, 16, 5/5, 57,3 кв.м.,
лоджия 6 м (с обогревом), хороший ремонт,
стеклопакеты, 2 350 000.
3 К.КВ., ул. Энергетиков, 1, 2/2, веранда с
выходом в сад, + зем. уч., 2 сот., 2 500 000.
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., 1 600 000.
3 К.КВ., ул. Социалистическая, 11, 62 м2,  2/5,
лоджия, 2 350 000.
3 К.КВ., Первомайская, 6, 3 этаж, балкон, или
обмен на 1 К.КВ. с доплатой, 1 750 000.
3 К.КВ., ул. Детская, 17, 1/5, без балкона,
60 м2, звоните.
4 К.КВ., д. Пача, ул. Кузовлева, 5, 81,5 м2, 1/2,
стеклопакеты, 1 850 000, торг.

«ЕЛЕНА»
ИП Лазарева Е.В. ОГРН 305353621700010

4 К.КВ., УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 60, 5/5,
81 М2, ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

ОБМЕНА, 1 800 000.
ДАЧ. ДОМИК (18 м2)+зем. уч. 9 сот., СОТ «Стро�
итель�2», 130 000.
ДАЧ. ДОМИК (32 м2)+ зем.уч. 12 сот., д. Рыло�
во, баня, беседка, колодец, 730 000, торг.
ЖИЛОЙ ДОМ (47 м2) + ЗЕМ. УЧ. 11 сот.,  ул.
Шоссейная, 24, 1 850 000, воможен торг.
ЖИЛОЙ ДОМ (100 м2) + ЗЕМ. УЧ. 14 сот., д.
Четвериково, дом в хорошем состоянии, прове�
дена вода, много посадок, 1 050 000, торг.
ЗЕМ.УЧАСТОК, ул. Пионерская, 8 сот, комму�
никации, рядок река Угла, звоните.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Лукинки, 10 сот., коммуника�
ции, 480 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Б. Митенино, 6 сот., комму�
никации, у дороги, 350 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. Тарканово, 10 сот., 150 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, СОТ «Восход», 10 сот.,
1 300 00.
ЗЕМ. УЧАСТОК, д. М. Митенино, 48 сот., комму�
никации, 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, звоните.
ЗЕМ. УЧАСТОК, Ершовский с/с, 14 сот., залив
реки Шексна, 200 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 8,5 сот., д. Лукинки, коммуника�
ции, имеется разрешение на строительство жи�
лого дома, 600 000.
ЗЕМ.УЧАСТОК, д. Поздеево, Сиземский с/с,
19 сот. � 160 000 руб.; 7 сот. � 80 000;  50 сот.
� 350 000; 13 сот. �120 000 руб.
ЗЕМ.УЧАСТОК, д. Улошково, Чуровский    с/с,
15,5 сот., 360 000.
ЗЕМ. УЧАСТОК,  д. Прогресс, свет, канализа�
ция, установлен фундамент, 830 000, торг.
ЗЕМ. УЧАСТОК, Шексна�2, 13 сот., коммуника�
ции, 600 000.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 115 м2  + зем. уч. 8 сот.,
д. Нифантово, 1 500 000.
ГАРАЖ кирпичный, 21 м2, 180  00 0.

КУПЛЮ
КОМНАТУ, 1�2�3� к.кв., проблемное жилье, долю
в квартире, дом, дачу, земельный участок в Шек�
сне и Шекснинском районе.

СДАМ
КОМНАТА, ул. Первомайская, 10, 4 000 руб.
в месяц. Тел. 8 (981) 4319275.
1 К.КВ., ул. Труда, 29, 1/5, частично с мебелью,
7 000 + счетчики.
2 К.КВ., д. Нифантово, ул. Фабричная, 3, частич�
но с мебелью, 8000 руб. + счетчики. Тел. 8 (981)
4319275.
2 К.КВ, ул. Октябрьская, 83, без мебели, 8 000
руб. + счетчики. Тел. 8 (981) 4319275.
1�2�3 К.КВАРТИРЫ. Тел. 8 (981) 4319275.
Торговые и офисные ПЛОЩАДИ в ТЦ
«ОЛИМП»350 руб./кв.м. Тел. 8 (909) 5946222.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и складские помеще�
ния, все коммуникации, охраняемая территория,
ул. Советская, д.17. тел. 9095946222.

СНИМУ
КОМНАТУ, 1�2�3 К.КВАРТИРЫ.
Тел. 8(911)4473822.

Офис № 1: п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1
(офисный центр «Старая школа», 1�й этаж).

Офис № 2: п. Шексна, ул. Ленина, 21 (ТЦ «Олимп», 2�й этаж).
Тел.: 2�44�21, 8�911�4473822.
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

«ЖИЛКОМФОРТ»
БЫСТРЫЙ ВЫКУП, ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ,

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ И МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА, ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ И ЗАЙМА,

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ

ПРОДАМ
КОМНАТУ, Труда, 4, 19 кв. м.
КОМНАТУ, Первомайская, 10, 13 кв. м,
свободна.
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.
1 �К.КВ., д. Прогресс, ул. Центральная, 1/2, лод�
жия 6 м, состояние хорошее, + зем. уч.
1�К.КВ., Труда, 30, 28/7, о/с, л 6 м,   с/у кафель,
большой гардероб.
1�К.КВ., Железнодорожная, 2, 5/5,   29/17/6,5,
х/с, срочно, недорого.
1�К.КВ., Школьная, 2, 36 кв.м, о/с, ст/п, ла�
минат, срочно, недорого.
1�К.КВ., Труда, 9, 1/5, без ремонта, срочно,
недорого.
1�К.КВ., Труда, 29, срочно, недорого, тр. ре�
монт.
1�К.КВ., Молодёжная, 5, 3/3, 35 кв. м,
1�К.КВ., Железнодорожная, 8, х/с, с/у совм.,
косм./рем.
1�К.КВ., Труда, 21, 3/5, о/с.
1�К.КВ., Водников, 4, новый кирп. дом, 4/5.
1�К.КВ., Труда, 9, 33 кв.м, средний этаж, о/с,
срочно, дешево, расчет любым способом,
1 200 000.
1�К.КВ., Пролетарская, 4, 3/5, 30/16,5/6,7, о/
с, с/у совм., с/п.
1�К.КВ., Пролетарская, 17, 3/5, 31/18/6,5, х/
с, су/с, 1150 000.
1�К.КВ., Юбилейная, 10, 5/5, 33 кв. м, кухня
8,7 м, л – 3 м, о/с, срочно, 1 120 000.
1�К.КВ., Труда, 21, 4/5, 27,5/6, с/у, недорого.
1�К.КВ., Нифантово, Фабричная, 11, 4/5,
28 кв.м., с/у.
1�5�К.КВ., Фабричная, 10, 3/5, 43/29/6,5,
панель, сост.удовл.
1,5�К.КВ., Нифантово, Фабричная, 5, 3/5,
43 кв. м, л – 6 м, х/с.
2�К.КВ., Первомайская, 18, 1/5, 51 кв.м, кухня
8 кв. м, о/с, л 6 м
2�К.КВ., Фабричная, 3, 1/5, 48/7,6, о/с,
с/у разд., л 6 м, 1 400 000.
2�К.КВ., Пролетарская, 4, 1/5, 40/28,5/5,5, о/
с, срочно, 1 400 000.
2�К.КВ., Железнодорожная, 2, 38,2/6, с/р,
б/заст., 1500000.
2�К.КВ., Октябрьская, 83, 47/6, ремонт, ст/п,
вода х/г, ц/отопл., 2/2, недорого.
2�К.КВ., Энергетиков, 2�а, 1/2, 44/27/6,5, о/
с,  1 390 000.
2�К.КВ., ул. Звездная, х/с, вода, заг. отопл.
2�К.КВ., Фабричная, 5, 1/5, 50 кв.м., с/у разд.,
ст/пак.
2�К.КВ., Школьная, 2, 5/5, 1500000, х/с.
2�К.КВ., ул. Социалистическая, 22, 1/2, сост. хо�
рошее, недорого.

2�К.КВ., Юбилейная, 10,
4/5, 43 кв. м, лоджия 3 м,

состояние хорошее, недорого,
расчет любой,

1 130 000. СРОЧНО.

2�К.КВ., д. Чернеево, о/с, с/у, ремонт га.о�
топл., ст/пакеты.
2�К.КВ., Железнодорожная, 4, 5/5, 45 кв.м или
обменяю на 3�к.кв. в центре.
2�К.КВ., п. Чебсара, 44 м2, газ, вода, 7 сот. зем�
ли, сарай, недорого.
2�К.КВ., ул. Труда, 28, 3/5, 50 м2, лоджия 6 м,
состояние хорошее.

3�К.КВ., Первомайская, 6, 60 кв.м, 3/5, сроч�
но, 1 700 000.
3�К.КВ., Комсомольская, 17, 134 кв. м, кухня
24 кв. м или обмен на 3�к.кв.с доплатой.
3�К.КВ., Шлюзовая, 26, перепланировка,
комнаты раздельные, евро, 1 750 000.
3�К.КВ., Первомайская, 16, 5/5, 58 кв.м,
хороший ремонт, с мебелью, л – 6 м.
3�К.КВ., Первомайская, 12, 1/5, 62 кв. м,
125 серия, лоджия.
3�К.КВ., Труда, 29, 1/5, х/с, возможен вывод
под нежилое.
3�К.КВ., Чаромское, ул. Центральная, 2/2,
67 кв., благоустр., 800 т.р.
4�К.КВ., Гагарина, 9, 4/5, 81 кв.м, кухня 9 м,
о/с, камин, 2 л. 6 м.
4�К.КВ., центр, Советская, 18, 1/2, кирпичный
дом, 80 кв. м, х/с или обменяю.
4�К.КВ., Шоссейная, 60, 5/5, 81/58/8,3,
х/с или обмен.
ДАЧУ на Зайцево, 10 сот., дом 20 кв.м, уч.
разработан.
ДОМ в Б. Митенино, новый, 2 этажа, 96 кв. м,
вода, газ рядом.
ДОМ в Чебсаре, 36 кв.м, треб.ремонт.
ДОМ в д. Павшино, хозпостройки, скважина,
колодец, баня, 2 гаража, 25 соток.
ДОМ в д. Ларионово, 36 кв.м, 10 соток, баня,
на берегу реки.
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.
КОТТЕДЖ в Нифантове, ул. Нифантовская,
89�а, 120 кв. м, индивид. подъезд, центр. водо�
провод, септик.
КОТТЕДЖ, Овинцевский пер., 2 этажа, 180 кв.м,
гараж, сауна, газ.отпл., вода и канализация цен�
тральные.
КОТТЕДЖ в д. Левинская, 2 этажа, участок
12 соток.
УЧАСТОК, Тарканово, 20 соток, не разработан,
подъезд круглый год.
УЧАСТОК, Лукинки, 8,5 соток, река недалеко,
газ.
УЧАСТОК в Кочино, 32 сотки, на берегу реки,
500000, под строительство.
УЧАСТОК на Зайцеве, разработан, дом,
колодец, река 50 м.
УЧАСТОК 12 соток в Шексне�2, напротив
райтопа.
УЧАСТОК 12 соток в Нифантове с недостр.
домом, баня.
УЧАСТОК 13 соток в Прогрессе.
УЧАСТОК в д. Слизово, 18 соток, ИЖС, 280 т.р.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, дом с земельным участком,
для себя.
3�К.КВ. в Шексне�2, рассмотрю любые
варианты.

МЕНЯЮ
2�К.КВ. на Детской на дом с участком.
4 К.КВ. ул. Труда, 28, 3/5, хорошее состояние,
на 1�2�к.кв.

СДАМ

КВАРТИРУ.
1�К.КВ. ул. Труда, 7.
1�К.КВ. ул. Юбилейная, 4.

СНИМУ
1�2�3�К.КВ.

ООО «Жилкомфорт» ОГРН 1073528005396

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

Тел.:  2�50�05, 8�911�5159219,  8�953�5093356.
www.realty"35.ru
info@realty"35.ru
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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

холодильников.
ВЫЕЗД. ГАРАНТИЯ.  8�921�1372478, 2�23�53.

Реклама.
РЕМОНТ

Ре
кл

ам
а.

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Дженерал Ай�Ти» ОГРН 1097604008820 ИНН 7604157737
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КУПЛЮ
любые

САМОВАРЫ,
ЖИВО�

ПИСЬ И
ДР.

СТАРИНУ.
ДОРОГО.
Подъеду.

Тел.
8�921�2317181.

ПРОДАМ

     ПОРОСЯТ. Тел. 8�
921�6025309.

     Молодую КОЗУ,
окот в марте. Тел. 8�
951�7454157.

     УГОЛОК�ДИВАН  с
креслом, шкаф�сер�
вант. В хорошем со�
стоянии. Тел. 8�921�
0557625.

     Металлический ГА�
РАЖ, лодку ПВХ "Яма�
ран". Тел. 8�963�
3531307.

     ТВ�ПРИСТАВКИ.
Установка. Тел. 8�906�
2954995.

     ПРОФНАСТИЛ  С8
С20. Столбики, воро�
та. Доставка. Тел. 8�
921�5404845.

     ДРОВА. Тел. 8�909�
5946244.

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

     ДРОВА, навоз, пе�
сок, щебень, опилки.
Тел. 8�921�5364288.

    ДРОВА колотые
(береза, осина). Тел.
8�931�5050955.

    ГОРБЫЛЬ, дрова с
доставкой. Тел. 8�931�
5050955.

     НАВОЗ, ДРОВА,
ПГС. Тел. 8�921�
0506838.

     НАВОЗ, песок,
дрова. Доставка. Тел.:
8�963�7353432, 8�963�
3532989.

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

     ФАРЫ "Foton 1099",
новые. Недорого. Тел.
8�909�5966949.

    "ДЭУ МАТИЗ", 2012
г. Тел. 8�921�1446545.

     "ШЕВРОЛЕ ЛА�
НОС", 2008 г.в., сереб�
ро, 140000 руб., торг.
Тел.: 8�911�5020054,
8�911�5020056.

     "ДЭУ НЕКСИЮ",
2007 г.в., "спелая виш�
ня", один хозяин,
120000 руб., торг. Тел.:
8�911�5020054, 8�911�
5020056.

     ПОМЕЩЕНИЕ 52
кв. м, Сапожникова, 3,
отдельный вход. Тел.
8�921�5394874.

     СТУДИЮ 37 кв.м.,
ремонт, 1 150 т.р. Тел.
8�921�2521005.

     1�К.КВ. и 2�К.КВ. в
новостройке на ул.
Починковской. Инди�
видуальное отопле�
ние. Дом сдан! Тел. 8�
921�6860340.

      2�К.КВ., ул. Гага�
рина, 4, 39,2 кв.м, 1/2,
лоджия 6 м, 1 500 т.р.
Тел. 8�963�3572563, 8�
900�5303764.

     2�К.КВ. в центре,
43,6 кв.м. Цена дого�
ворная . Тел. 8�960�
2919669.

     2�К.КВ. в Шексне�
1, 2�й эт., кирпич, газ,
Интернет, ремонт, уча�
сток. Тел. 8�953�
5040023, после 17.00.

     4�К.КВ., ул. Гага�
рина, 3, 5/5, 75,4 кв.м,
лоджия, стеклопаке�
ты, хороший ремонт.
Торг. Тел.: 8�900�
5003236, 8�911�
5282245.

     Земельные УЧАСТ�
КИ, 20 и 25 соток, в д.
Б. Митенино. Тел. 8�
921�5375533.

КУПЛЮ

     КВАРТИРУ. Рас�
смотрю любые вари�
анты. Погашу долги.
Тел. 8�911�5159219.

     ШКУРКИ куницы.
Тел. 8�911�5498444.

     АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8�981�4317923.

     Колхозный ПАЙ.
Дорого. Тел. 8�921�
6860340.

     ТРАКТОР колесный
в любом состоянии.
Тел. 8�960�2925096.

     Цветной МЕТАЛ�
ЛОЛОМ, аккумулято�
ры. Тел. 8�911�
5003754.

     ПИЛОВОЧНИК за
наличный расчет. Ус�
луги манипулятора.
Тел. 8�921�1292199.

СДАМ

     1�К.КВ. в Шексне�
2. Тел. 8�921�7154111.

     2�К.КВ. бригаде.
Тел. 8�962�6729277.

     2�3�К.КВ., можно
для бригады. Тел. 8�
960�2992315.

     3�К.КВ. в Шексне�
2. Тел. 8�921�0601828.

     АРЕНДА ТОРГО�
ВЫХ ПЛОЩАДЕЙ. ТЦ
"Олимп". Тел. 8�909�
5946222.

ТРЕБУЮТСЯ

     Срочно! ВЕТВРАЧ,
заработная плата по
результатам собесе�
дования. Тел. 4�83�28.

     Магазину "Идеи
для дома" ИНСПЕК�
ТОР�КОНТРОЛЕР.
Тел. 8�921�1249281.

     Шекснинскому ЛПУ
МГ на работу: ПРИ�
БОРИСТ, 5 разряда
(обслуживание и ре�
монт кондиционеров).
Тел.: 4�72�50, 4�72�19;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслужива�
нию электрооборудо�
вания, 4 разряда. Тел.:
4�72�09, 4�72�19.

     Предприятию на
постоянную работу
ОПЕРАТОРЫ МА�
ШИННОГО ДОЕНИЯ,
з/п от 20000 руб., пол�
ный соцпакет. Обра�
щаться по телефо�
нам:  8�900�5353058,
8�921�0517584, 4�21�
35.

РАЗНОЕ

     СПУТНИКОВОЕ
телевидение. Тел. 8�
906�2954995.

     ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ:
оплата дополнитель�
ных пакетов Триколор,
НТВ+. Тел.: 8 (817�51)
2�12�70, 8�900�
5343404.

     ПЕЧНИК, кладка
печей и каминов. Тел.
8�953�5807357.

     Погрузчик�экскава�
тор. УБОРКА СНЕГА.
Тел. 8�951�7314025.

     УБОРКА СНЕГА.
Тел. 8�921�0500378.

     ПОМОЩЬ  в улуч�
шении жилищных ус�
ловий с использовани�
ем материнского ка�
питала. Тел. 8�921�
5487985. АН "Жилкомфорт"

ОГРН 1073528005396.

     РЕМОНТ КОМПЬ�
ЮТЕРОВ. Тел. 8�953�
5016747.

     ОЦИФРОВКА ви�
деокассет. Тел. 8�911�
5100486, Сергей.

     Детские и семей�
ные ФОТОСЕССИИ.
Тел. 8�981�4445869,
Александр.

     ИЗГОТОВИМ кес�
сон. Тел. 8�911�
5426489.

     Выполним КРО�
ВЕЛЬНЫЕ работы.
Отделка домов сай�
дингом, внутренняя
отделка, теплоизоля�
ция домов. Тел. 8�921�
8260301.

    Бесплатно: ВЫВОЗ
старой  крупно�быто�
вой техники. Тел. 8�
953�5119844.

     БЕСПЛАТНО забе�
ру ненужную ломаную
быт. технику. Куплю
жел. хлам из гаража,
дачи, деревни. Демон�
таж любых мет. конст�
рукций, машин. Тел. 8�
921�0543409.

     ВЫСОКОКВАЛИ�
Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й
мастер выполнит лю�
бые виды и объемы
строительных и ре�
монтных работ (элек�
трика, сантехника,
плитка, штукатурка,
работы по фасаду).
Качественно, профес�
сионально. Недорого.
Тел. 8�906�2923321.

     СТРОИ�
Т Е Л Ь �
СТВО, ре�
монт, все
виды отдел�
ки квартир,
балконов и
в а н н ы х
к о м н а т ,
штукатур�
ка, элект�
рика, за�
л и в н ы е
полы, по�
краска, по�
к л е й к а
обоев. Воз�
можна рас�
с р о ч к а
п л а т е ж а .
Пенсионе�
рам скидка
10 %. Тел.
8 � 9 1 1 �
5441700.

     Профес�
с и о н а л ь �
ный МОН�
ТАЖ вход�
ных и меж�
комнатных
д в е р е й .
Всего за
1200 руб.
Тел. 8�953�
5016466.

     Качественно вы�
полним РЕМОНТ лю�
бых помещений по
выгодным ценам. Тел.
8�963�7349196, Алек�
сей.

    РЕМОНТ КВАРТИР,
комнат, помещений,
офисов любой слож�
ности. УСТАНОВКА
входных и межкомнат�
ных дверей. Тел. 8�
921�2334487, Алек�
сандр.

     УСТАНОВКА БЕЛЬ�
ЕВОЙ СУШИЛКИ "Ли�
ана" � быстро, каче�
ственно, недорого.
Тел. 8�921�2334487.

     НОВАЯ ЖИЗНЬ
старой ванны. Тел. 8�
964�6652454.

     РЕМОНТ БАЛКО�
НОВ: внутренняя и на�
ружная отделка, ук�
репление конструк�
ций, переустройство,
утепление. Тел. 8�921�
2334487, Александр.

     РЕМОНТ холодиль�
ников. Тел. 8�900�
5352145.

     РЕМОНТ холодиль�
ников. Выезд. Гаран�
тия. Тел. 8�921�
1372478, 2�23�53.

     РЕМОНТ стираль�
ных машин, СВЧ � пе�
чей. Выезд в район.
Гарантия. Тел. 8�921�
6815080.

    РЕМОНТ холодиль�
ников, стиральных ма�
шин, телевизоров ЖК,
Плазма. Тел. 8�951�
7470000.

     ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИ�
КИ. Замена, пломби�
ровка, регистрация.
Тел. 8�963�3521171.

     Замена ЭЛЕКТРО�
ПРОВОДКИ и т.д., бы�
стро, недорого. Тел. 8�
921�0540103.

     ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ, 6 мест.
Межгород. Тел.: 8�
921�2352793, 8�960�
2959595.

    ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ ГАЗ�самосвал.
Тел. 8�921�5364288.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ. "Газель" 3 м, тент,
любые направления.
Тел. 8�921�2346521.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ. "Газели" 3 и 4 м,
груз до 6 метров, 2
тонн и 18 куб.м. Услу�
ги грузчиков, постоян�
ным клиентам скидки.
Тел. 8�921�8260301.

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ "Газель". Тел.: 8�
911�4413591, 8�921�
6892007.

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ. "Газель", 3 м, 6
мест. Тел. 8�921�
7186171.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ. "Газель", 3 м. Ус�
луги грузчиков. Тел. 8�
951�7367300, Павел.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ "Газель", 4 м. Тел.
8�921�1463755.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ�
КИ "Газель", 4 м. Тел.
8�921�1341620.

     УСЛУГИ: КАМАЗ�
бортовой, 10 тонн, КА�
МАЗ�манипулятор.
Тел. 8�921�2320396.

     УСЛУГИ самосва�
лов, ПГС, щебень,
грунт. Тел. 8�911�
5333184.

     УСЛУГИ ЭКСКАВА�
ТОРА. Фронтального
погрузчика Volvo BL71
+ все виды планиро�
вочных и земельных
работ. Тел: 8�921�
2313343, 8�921�
1321476.

     САНТЕХРАБОТЫ.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО�
ПРОВОД, КАНАЛИ�
ЗАЦИЯ. Район. Про�
ектирование, теплые
полы, установка сан�
техники, водонагрева�
телей, насосов, кот�
лов, радиаторов. Тел.
8�921�0525197.

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 10.07.2008 года № 1149
     Рассмотрев заключение Государственно�правового департамента Правительства Вологодской области от 24.10.2014 года № 01�
13109/14, руководствуясь статьей 29 Устава Шекснинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Внести в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 10.07.2008 года № 1149 "Об утверждении  Порядка
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производ�
ственным циклом" следующие изменения: в пункте 1 Порядка, утвержденного указанным постановлением, слова "составляет более 3
лет, в том числе заключаемых в рамках реализации долгосрочных контрактов" заменить словами "превышает срок действия утвержден�
ных лимитов бюджетных обязательств"; в абзаце первом, подпунктах "а", "в"  пункта 2 Порядка слова "Главы Шекснинского муниципаль�
ного района" заменить словами "администрации Шекснинского муниципального района"; пункт 3 Порядка изложить в следующей редак�
ции: "3. Долгосрочные контракты заключаются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете "Звезда".

Е.А. БОГОМАЗОВ, глава Шекснинского муниципального района.
Постановление от 02.02.2015 года № 123.
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"Судьба России
 в судьбах земляков"
     Самое большое количество
исследовательских работ было
именно на этой секции.
     Первой свою работу представ�
ляла Ксения Удодова, ученица 9
"А" класса Устье�Угольской шко�
лы (научный руководитель Е.В.
Фомичева). Ученики каждый год
пишут сочинения по русскому
языку, литературе, внеклассному
чтению, в рамках юбилейных
дат… Ксения решила выяснить,
хранятся ли сочинения о Великой
Отечественной войне и судьбе
родственников учащихся Устье�
Угольской школы, а также узнать,
как они используются в процес�
се обучения последующих поко�
лений. Таких сочинений оказа�
лось очень много. Лучшие из них
ребята поместили в сборник
"Солдаты моей семьи", который
будет храниться в музее истории
школы. За данную работу жюри
присудило Ксении 1 место.
     Илья Кокорин, ученик 9 клас�
са Чебсарской школы, рассказал
о жизни и судьбе старейшей жи�
тельницы п. Чебсара � 100�лет�
ней Таисии Александровне Соко�
ловой "Унывать некогда � всю
жизнь в работе" (научный руково�
дитель С.Ф. Смирнова). На долю
Таисии Александровны выпала
нелегкая судьба: революция,
раскулачивание, Великая Отече�
ственная война и послевоенное
лихолетье, распад СССР. Но ни
эти испытания, ни смерть род�
ных, ни тяжелый труд на Чебсар�
ском  кирпичном заводе не сло�
мили ее � она и по сей день оста�
ется жизнелюбивым человеком.
В ходе работы был составлен
словарь диалектных слов и выра�
жений, а также записаны песни,
которые раньше передавались из
уст в уста. Эта работа была по
достоинству оценена жюри и за�
няла 1 место.
    1 место на этой секции заняла
и исследовательская работа уче�
ницы 9 класса Нифантовской
школы Дарьи Кукушкиной "Судь�
ба человека: учитель, солдат"
(научный руководитель Е.О. Фи�
липпова).
     На этой же секции свою рабо�
ту представляла Рената Ананье�
ва, ученица 8 "А" класса Устье�
Угольской школы (научный руко�
водитель Н.Н. Смирнова). Рена�
та рассказала о том, как к ним
обратилась фельдшер Е.И. Артю�
шова, которая хотела узнать о
судьбе родственников. Ее отец и
три его брата были призваны в
ряды Советской Армии в начале
Великой Отечественной войны.
Вернулся с войны только отец, а
о судьбе братьев отца Евгения
Ивановна ничего не знала � оста�
лась только их фотография.  Ре�
зультатом исследовательской
работы Ренаты стала Книга Па�
мяти семьи Кузнецовых "Возвра�
щённые имена", которая была
подарена Е.И. Артюшовой. Жюри
присудило ее работе 2 место.

     2 место на секции "Судьба
России в судьбах земляков" зас�
луженно получили еще три иссле�
довательские работы. Все они
были посвящены людям, пере�
жившим Великую Отечественную
войну, в том числе работа "От

НА РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ"
ШКОЛЬНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ 26 РАБОТ

29 января в Доме детского творчества состоялась
ежегодная краеведческая конференция "Мир через
культуру". В этом году в 8 секциях (из 10 возможных) было
представлено 26 исследовательских работ.

славы боевой до славы трудо�
вой", представленная 10�класс�
ницей Нифантовской школы  Ека�
териной Беляевой (научный руко�
водитель Елена Анатольевна За�
водова). Жюри отметило и рабо�
ту "Отчизны славные сыны", под�
готовленную учеником 8 класса
Чаромской школы Евгением
Смирновым (научный руководи�
тель Татьяна Валерьевна Тихано�
ва). Исследовательская работа
самой юной участницы конфе�
ренции � Анжелики Смирновой из
5 класса Ларионовской школы �
"Дети войны � дети Победы" (на�
учный руководитель Т.А. Широго�
рова) также заняла 3 место.
     Ученица 8 класса школы № 1
имени адмирала А.М. Калинина
Елизавета Белова представила
исследовательскую работу "Ве�
ликая Отечественная война в
воспоминаниях Беловой З.В."
(научный руководитель Е.В. Сисё�
ва). Работа Елизаветы заняла

почетное 3 место, как и исследо�
вание ученика 7 "Б" класса Устье�
Угольской школы Кирилла Басо�
ва, посвященное  его двоюродно�
му дедушке Владимиру Егорови�
чу Апполинарову, выполнявшему
свой интернациональный долг в
Афганистане в 1980�1982 годах
(научный руководитель Е.И. Жу�
равлева).

"Народная мудрость"
     Две работы были представле�
ны на суд жюри в секции по эт�
нографии и фольклору.
     9�классник Чебсарской школы
Константин Смирнов подготовил
исследовательскую работу "Вос�
питание в период отрочества и
юности в крестьянских семьях
Чёбсары на рубеже XIX�XX веков".
В течение полугода школьники
под руководством Е.Н. Мальце�
вой вели исследовательскую ра�
боту: записывали воспоминания
долгожителей п. Чебсара, кото�
рые касались традиций и семей�
ных устоев того времени. Работа
заняла  2 место.
     Анастасия Маракова, ученица
8 класса  Больше�Сиземской
школы, рассказала всем участ�
никам конференции  о легендах

сиземской земли (науч�
ный руководитель Е.Н.
Быкова) и заняла 3 мес�
то.

"Родники
памяти"
     На этой секции жюри
оценивало пять исследо�
вательских работ по
школьному музейному
краеведению.
     Здесь 1 место разде�
лили две работы. Это ис�
следование "Нить вре�
мен: завтра вырастает из
вчера" (об истории созда�
ния школьного музея),
которое подготовил 6�
классник  из Чаромской
школы Павел Щербатый
под руководством Т.А. Зо�
риной, и работа "История
одного экспоната. О чем
рассказал солдатский
медальон" ученицы 9

класса Чуровской школы Татья�
ны Кваша (научный руководитель
О.Н. Червякова).
     Антон Кашников, ученик 8 "А"
класса Устье�Угольской школы,
на секции "Музейное краеведе�
ние "Родники памяти" предста�
вил работу "Описание музейного
предмета" (научный руководи�
тель Т.М. Громцева). Таким экс�
понатом стала газетная статья
М.М. Головацкой, учителя иност�
ранных языков, ветерана педаго�
гического труда, краеведа, сде�
лавшей очень много для сохра�
нения истории Шекснинского
района. Статья датирована 3 мая
2003 года и посвящена борьбе
жителей района с фашизмом.
Антон собирал информацию, до�
казывающую подлинность фактов
этой статьи. Он открыл для себя
много новых музейных материа�
лов, рассказывающих о героичес�
ких подвигах педагогов и выпуск�
ников Устье�Угольской школы.
Работа Антона заняла 2 место,
как и исследование ученицы 9
класса Больше�Сиземской шко�
лы Ольги Корягиной "По страни�
цам альбома фронтовика" (науч�
ный руководитель Е.Н. Быкова).

Встречи

     Ученица 8 "А" клас�
са школы            № 1
имени адмирала А.М.
Калинина Наталья
Бурнецова предста�
вила исследователь�
скую работу "Из исто�
рии празднования
Дня Победы" (науч�
ный руководитель
Е.В. Сисева). Ната�
лья, основываясь на
материалах школьно�
го музея, рассказала,
какие мероприятия
были приурочены к
празднованию Дня
Победы в разные де�
сятилетия в их шко�
ле. Ее работа заняла
3 место.

"Мир всему
живущему"
     На секции геогра�
фического краеведе�
ния в этом году были
представлены две
исследовательские

работы ученицы 10 класса шко�
лы № 1 имени адмирала А.М. Ка�
линина Ксении Быстровой, кото�
рые она выполнила под руковод�
ством О.С. Никитиной. Одна ра�
бота была посвящена оценке ка�
чества воды по прорастанию го�
роха посевного: девушка исполь�
зовала для проведения опыта
воду из реки Шексна и дождевую
(из лужы), а также водопроводную
сырую и кипяченую воду, мине�
ральную воду. Результат прорас�
тания гороха свидетельствовал о
том, что лучшая вода для расте�
ний � дождевая. Вторая работа
Ксении состояла в оценке каче�
ства воздуха по микробиологи�
ческому показателю. Обе рабо�
ты заняли 2 место.

"Земля и люди"
     На географической секции
"Земля и люди" со своей работой
"Голубое ожерелье Шексны" вы�
ступала Анна Голубева, учащая�
ся 9 "А" класса Устье�Угольской
школы (научный руководитель
Елена Ивановна Иванова). Анна
рассказала, что в результате тра�
диционной летней экологической
экспедиции был разработан ту�
ристско�экологический маршрут

"Голубое ожерелье Шексны".
Маршрут включает в себя 7 ос�
тановок: Большое Прядинское
озеро, озеро Щучье, Левинская
(Волго�Балт), Ирма, Поповский
залив, озеро Черное и пристань
в п. Шексна. Почему именно эта
тема заинтересовала ученицу и
ее руководителя? Всё дело в том,
что среди населения всё более
популярными становятся актив�
ные виды отдыха, туризм. Согла�
ситесь, во время отпуска хочет�
ся покинуть   шумный город, сме�
нить обстановку. И что может
быть лучше спокойного созерца�
ние природы, рыбалки или пешей
прогулки по заповедным мес�
там? В связи с актуальностью
данного вопроса и полнотой его
изложения Анне присуждено 1
место на географической сек�
ции.
     2 место заняли две работы.
Ученица 9 "А" класса школы № 1
имени адмирала А.М. Калинина
Юлия Рыжова рассказала о со�
временной демографической си�
туации в Шекснинском районе,
основанной на данных о смертях
и рождениях, браках и разводах в
2013 году (научный руководитель
Елена Александровна Лесная). А
Андрей Билера и Анастасия Пу�
дышева, учащиеся 8 класса СОШ
№154, под руководством  Ирины
Вячеславовны Иванишиной под�
готовили исследовательскую ра�
боту "Экология деревень Телиба�
ново и Соловарка" (Шекснинский
район).

"Летопись земли"
     На секцию  гидрологии была
заявлена только одна исследова�
тельская работа � "Река Сизьма"
(Шекснинский район), которую
представил 10�классник СОШ
№ 154 Андрей Чистяков (научный
руководитель Ирина Вячеславов�
на Иванишина). Работа Андрея
заняла 2 место.

     Мы поздравляем
ребят и их научных ру4
ководителей с успеш4
ным выступлением на
краеведческой олим4
пиаде. Желаем даль4
нейших открытий!

Надежда СМИРНОВА.
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ОАО «Россельхозбанк» Лиц. № 3349 от 11.07.2012

В  2014  ГОДУ  ВОЛОГОДСКИЙ  ФИЛИАЛ  РОССЕЛЬХОЗБАНКА
НАПРАВИЛ  НА  ПОДДЕРЖКУ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА
БОЛЕЕ  400 МЛН  РУБЛЕЙ

Вологодский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк"
с начала 2014 года предоставил предприятиям малого и среднего
бизнеса области кредитов на сумму более 400 млн рублей.

      Значительная часть заемных средств направлена на развитие
предприятий торговли, грузоперевозок, лесного и агропромышлен�
ного комплексов, строительства и других сфер экономики. Основ�
ные цели кредитования � это проведение сезонных полевых работ,
приобретение техники и оборудования, модернизация и реконст�
рукция производства.
      "Кредитная поддержка малого и среднего бизнеса � одно из при�
оритетных направлений деятельности Банка. Причем филиал пре�
доставляет кредиты предприятиям и индивидуальным предприни�
мателям вне зависимости от их сферы деятельности, � отмечает
директор Вологодского регионального филиала ОАО "Россельхоз�
банк" Людмила Яблокова. � Банк постоянно совершенствует усло�
вия продуктов и разрабатывает новые решения. При рассмотрении
заявки мы стараемся вникать в специфику бизнеса, оценивать его
сильные и слабые стороны, чтобы предложить наиболее выгодный
и удобный вариант кредитования. Наша задача � быть в диалоге с
заемщиками и предоставлять им все, что сегодня необходимо для
развития бизнеса".

ОАО "Россельхозбанк" � основа национальной кредитно�финансовой сис�
темы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в
2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в
число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и
капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших рос�
сийских банков. В собственности государства находятся 100% акций бан�
ка. ОАО "Россельхозбанк" обладает второй в России филиальной сетью по
всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

новости спорта

Спортивный обозреватель
Юлия ДАВЫДОВА.

ХОККЕЙ.  Чемпионат Вологодской области
среди юношей 1997/2000 годов рождения

31 января состоялся хоккейный турнир в рамках Чемпионата
области среди юношей.
     На льду "Лидера" шекснинская "Чайка" встретилась с "Нивой" из
Вельска. Наши ребята выиграли турнир со счетом 4:2.

Первенство г. Вологды по хоккею. Вторая лига

28 января соперниками шекснинских "Ветеранов"  стал
вологодский "Строитель". Наши хоккеисты не дали шансов
вологжанам и разгромили их со счетом 7:1.
    В рамках этого же турнира на выезде в г. Вологда на встрече с
"Ястребами" 31 января  "Михайловское подворье" одержало победу
с таким же счетом.

Первенство г. Вологды. Третья лига

В третьей лиге шекснинская команда "Ураган" отправилась
в Усть4Кубенское, где встретилась с "Кубеной".
    Соперники нашей команды оказались сильнее � счет игры 1:7.

Товарищеские матчи по хоккею

29  января состоялась товарищеская встреча "Урагана"
с череповецким "Авесом". Шекснинцы до последнего боролись
за победу. Но, к сожалению, череповчане выиграли этот матч
по буллитам. Счет игры 4 7:8.
    А 1 февраля "Ветераны" встретились с еще одной недавно обра�
зовавшейся шекснинской командой "Газпром". Новички не смогли
вырвать победу. Итог игры � 8:7.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат области среди
женских и мужских команд

31 января в ФОКе "Здоровье"  состоялся волейбольный турнир
в рамках Чемпионата области  среди мужских и женских команд.
    В этот день сборная команда Шекснинского района провела две
игры.
      В первой соперниками наших ребят стали волейболисты из Тоть�
мы. Шекснинцы проиграли со счетом 2:3.
    Во втором матче � в борьбе с командой ЧВГИ (Череповецкий воен�
ный государственный институт) наши ребята вырвали победу. Счет
игры � 3:2.
    Таким образом, шекснинские волейболисты прошли в финал со�
ревнований.

Первенство по волейболу среди городов
и районов Вологодской области

7 февраля спортзал Шекснинской ДЮСШ будет встречать гостей
из городов и районов области.
    На соревнования по волейболу приедут спортсмены из Вологодс�
кого, Сокольского районов, Устюжны, Кириллова, Грязовца и Шекс�
ны.
    Болеем за наших!

СТРЕЛЬБА. Первенство Шекснинского района
по стрельбе среди предприятий и организаций
района

21 февраля в тире Устье4Угольской школы состоятся
традиционные соревнования "Первенство Шекснинского района
по стрельбе среди предприятий и организаций района".

    К участию в соревнованиях приглашаются любые ко�
манды в составе пяти человек, независимо от пола.
    Предварительные заявки принимаются по телефону
8�921�130�42�19.

ПОЛИАТЛОН. Второй этап Чемпионата Вологодской
области по зимнему полиатлону

С 30 января по 1 февраля  в Грязовце прошел  Второй этап Чемпионата
Вологодской области по зимнему полиатлону. Команда Шекснинского
района в составе Виктории Виноградовой, Евгения Столярова, Евгения
Баскова и Олега Виноградова стала победительницей этих соревнований
среди районов области.
    В личном первенстве Виктория  Виноградова и Евгений Столяров заняли
первые места в своих возрастных группах.
     Поздравляем наших спортсменов!

Чемпионат и Первенство Вологодской области
по полиатлону (зимнее троеборье)

С 6 по 8 февраля  в Шексне пройдут Чемпионат и Первенство Вологодской
области по полиатлону.7 февраля, с 9.00 до 14.00 4 стрельба (тир Устье4
Угольской школы), 11.00 4 парад и открытие соревнований(спортзал).
С 11.30 до 16.00 4 подтягивание.12.00416.00 4 сгибание и разгибание рук
в упоре лежа.
    8 февраля, лыжная трасса за деревней Прогресс: 10.30 � старт. В 16.00,
центр молодежной культуры "Прогресс" � подведение итогов, награждение.

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

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
"ЗИМНИЕ УЗОРЫ�2015"
31 января в Шексне, на ледовой арене "Лидер", прошло Открытое первенство
Шекснинского района по фигурному катанию "Зимние узоры42015".
    В нем приняли участие юные фигуристы из Шексны, Вологды, Череповца, Тих�
вина и п. Майский.
    Шекснинские спортсмены  показали очень хорошие результаты. Серебряны�
ми призерами в своих разрядах стали Валерия Поносова и Анастасия Медведе�
ва. Елена Алексеева завоевала "бронзу".
    В общекомандном зачете шекснинские фигуристы заняли  почетное третье
место.

Юлия ДАВЫДОВА.
   На снимке:

Окончание. Начало на 3$й стр.

Илья Кокорин рассказал о жизни и судьбе старейшей жительницы
п. Чебсара 4 1004летней Таисии Александровне Соколовой.

Наталья  Михайлова и Роза Черепанова  представили жюри исследо4
вательскую работу "Сложная судьба Коленецкой школы".

Тренер шекснинских фигуристов С.Е. Козлов и Валерия Поносова.
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ОФИЦИАЛЬНО
О  проведении публичных слушаний на территории сельского поселения Любомировское

 В  соответствии  со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 4,14,27,40 Устава
сельского поселения Любомировское и Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний
в сельском поселении Любомировское", утвержденным решением Совета поселения от 02.09.2009г. № 48 (с
изменениями и дополнениями),  ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1.Провести публичные слушания на территории сельского поселения Любомировское  8 апреля 2015 года, в
10.00, в здании администрации сельского поселения Любомировское по адресу Шекснинский район село Любо�
мирово улица Труда дом 7, по вопросу: "Утверждение проекта Правил землепользования  и застройки сельского
поселения Любомировское Шекснинского муниципального района Вологодской области".
    2.  Установить, что докладчиками по выносимым на публичные слушания вопросам является Зимина Антонина
Николаевна �   глава администрации сельского поселения Любомировское.
      3. Назначить ответственным за организацию  и проведение публичного слушания первого заместителя главы
администрации сельского поселения Любомировское Соколову Татьяну Сергеевну.
      4.  Учет замечаний и предложений по выносимым на публичное слушание вопросам осуществляется в соответ�
ствии с Положением  "О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Любоми�
ровское",  утвержденным решением Совета поселения от  02.09.2009  года № 4.  (с изменениями и дополнениями).
      5.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
      6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Звезда".

А.Н. ЗИМИНА, глава сельского поселения Любомировское.
Постановление от 2 февраля 2015 г. № 4.

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
населенных пунктов  сельского поселения   Юроченское

Шекснинского муниципального района
     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
сельского поселения Юроченское  Шекснинского муниципального района
в целях: создания условий для устойчивого развития территорий сельско�
го поселения Юроченское Шекснинского района Вологодской области,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; созда�
ния условий для планировки территорий сельского поселения; обеспече�
ния прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи�
тельства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе пу�
тем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Подготовить проект правил землепользования и застройки  населен�
ных пунктов сельского поселения Юроченское Шекснинского муниципаль�
ного района Вологодской области (далее � Правила землепользования и
застройки)
   2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землеполь�
зования и застройки на территории сельского поселения Юроченское  Шек�
снинского муниципального района Вологодской области (далее � Комис�
сия)  (приложение №1).
   3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта
Правил (приложение № 3).
   4. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтере�
сованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и заст�
ройки на территории сельского поселения Юроченское Шекснинского рай�
она Вологодской области (далее � Проект Правил) (приложение № 2).
   5. Постановление администрации сельского поселения Юроченское от
24.12.2007  года № 34 "О подготовке проекта правил землепользования и
застройки сельского поселения Юроченское" признать утратившим силу.
   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.
   7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в газете "Звезда и подлежит размещению на официальном сайте
администрации сельского поселения Юроченское в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет.

Г.Н. БУЛАТОВ, глава сельского поселения Юроченское.
Постановление от 2 февраля 2015 года № 3.

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

О  назначении  публичных  слушаний по вопросу проекта  правил
землепользования и застройки сельского поселения Раменское

Шекснинского муниципального района
     В соответствии с п.6 ст.5 Положения о публичных слушаниях, утвержден�
ное решением Совета сельского поселения Раменское от 11.09.2009 г. №
32, Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004
года № 190�ФЗ, п.5 ст.26 Устава сельского поселения Раменское, ПО�
СТАНОВЛЯЮ:
   1. Назначить публичные слушания по вопросу проекта правил землеполь�
зования и застройки сельского поселения Раменское Шекснинского му�
ниципального района на 9 апреля 2015 года, в 11:00, в здании админист�
рации сельского поселения Раменское по адресу: Вологодская область,
Шекснинский муниципальный район, д. Раменье, д.37.
     2. С  проектом  правил землепользования и застройки сельского посе�
ления Раменское Шекснинского муниципального района можно ознако�
миться: 2.1. в электронном виде на официальных сайтах в телекоммуника�
ционной сети Интернет администрации Шекснинского муниципального
района и администрации сельского поселения Раменское; 2.2. на бумаж�
ном носителе в администрации сельского поселения Раменское.
    3. Назначить ответственным, за проведение публичных слушаний по дан�
ному вопросу, первого заместителя главы администрации сельского по�
селения Раменское Фокину Т.А.
    4. Настоящее постановление с момента официального опубликования в
газете "Звезда".

Г.А. ВАСИЛЬЕВ, глава сельского поселения Раменское.
Постановление от 2 февраля 2015 года № 4.

О  проведении  публичных  слушаний на территории сельского
поселения Домшинское

    В  соответствии  ст. 28  федерального  закона  от 06.10.2003 г. №131 � ФЗ
"Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации (с изменениями и дополнениями), ст. ст.4, 14, 27, 40 Устава
сельского поселения Домшинское  и  Положением  "О  порядке  организа�
ции  и  проведения  публичных  слушаний  в  сельском  поселении  Домшин�
ское", утвержденным  решением  Совета  поселения  от  15.09.2009  года №
38, ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести  предложение  о  проведении  и  провести  публичные  слушания
на  территории  сельского  поселения  Домшинское  7  апреля  2015  года,
в 14.00, в здании администрации сельского поселения Домшинское  по
адресу:  д.Нестерово д.3, по вопросу утверждения "Проекта правил земле�
пользования  и застройки сельского поселения Домшинское Шекснинс�
кого района  Вологодской области".
    2. Установить, что  докладчиком по вынесенному на  публичные  слуша�
ния  вопросу является представитель ОАО "Головное ХППАП Бюро".
    3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний ведущего специалиста Федотовскую Татьяну  Николаевну.
   4. Учёт замечаний и предложений по выносимым на публичные слушания
вопросам осуществляется в соответствии с Положением "О порядке  орга�
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  сельском  поселении  Дом�
шинское", утверждённым  решением  Совета  поселения  15.09.2009 года
№ 38.
  5. Результаты  публичных  слушаний полежат опубликованию в газете
"Звезда".
    6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете "Звезда".

И.П. ЩЕДРОВА, глава сельского поселения Домшинское.
Постановление от 2 февраля 2015 года № 2.
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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.

Машина – 10 тн.
Кран – 3 тн;
вылет – 8 м.
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   Коллектив Управления
сельского хозяйства и продо�
вольствия Шекснинского му�
ниципального района выра�
жает искреннее соболезно�
вание Прошутиной Любови
Вениаминовне, управляю�
щей КФХ Цветковой И.А., по
поводу смерти

ОТЦА.

     Учащиеся 6 и 7 классов
МОУ "Чуровская школа", ро�
дители и классные руково�
дители выражают искреннее
соболезнование Полетае�
вым Лизе и Кириллу по пово�
ду преждевременной смер�
ти

МАМЫ.

     Коллектив Шекснинского
центра помощи детям выра�
жает соболезнование род�
ным и близким по поводу
смерти

ПОЛЕТАЕВОЙ
Ирины Алексеевны.

     Глубоко скорбим, выража�
ем искреннее соболезнова�
ние детям, всем родным и
близким по случаю смерти
ветерана труда, Почетного
донора России, прекрасной
труженицы, ласковой, доб�
рой матери и бабушки

ЧУПАКОВОЙ
Раисы Петровны.

   Память о ней навсегда со�
хранится в сердцах всех, кто
знал эту замечательную
женщину.

Районный совет
ветеранов войны

и труда.

     Коллектив ПК "Шекснинс�
кий маслозавод" выражает
глубокое соболезнование
родным и близким по пово�
ду  смерти бывшего работ�
ника

ЧИСТЯКОВА
Сергея Николаевича.

     Коллектив Шекснинского
поспо выражает глубокое
соболезнование Яблоковой
Галине Алексеевне по пово�
ду смерти

МАТЕРИ.

     Родители, классный ру�
ководитель и ученики 9
класса  Нифантовской шко�
лы выражают глубокое со�
болезнование Шкипаревым
Юлии Арсентьевне и Юле по
поводу смерти мужа и де�
душки

ШКИПАРЕВА
Сергея Сергеевича.

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

НИКИТИНА
Сергея Леонидовича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи.

     Коллектив Шекснинского
филиала ФГКУ УВО УМВД
России по Вологодской об�
ласти выражает глубокое и
искреннее соболезнование
сотруднику филиала Ники�
тину Алексею Сергеевичу,
родным и близким в связи со
смертью отца, ветерана
МВД

НИКИТИНА
Сергея Леонидовича.

Благодарность!

     Выражаем благодарность Атомян Ю.А., Атомян А.А., Кислици�
ной М.А., Аветисян В., Мурадян А., Еремееву А., Алексееву С.,
Зорич С., Сергеевой М. в организации похорон Лучина Алексан�
дра Александровича.

Родные.

Благодарим

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

Услуги: ЭКСКАВАТОР�
фронтальный погрузчик;
«БЫЧОК», длина груза
до 6,5 кв.м; ГАЗ�53 (са�
мосвал).

Тел.:
8�921�5392167,
8�921�7154109,
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    � в д. Раменье Раменского сель�
совета, с к№ 35:23:0102005:272
площадью 1520 кв.м., "для инди�
видуального жилищного строи�
тельства";
    � в д. Раменье Раменского сель�
совета, с к№ 35:23:0102005:273
площадью 1520 кв.м., "для инди�
видуального жилищного строи�
тельства";
    � в д. Раменье Раменского сель�
совета, с к№ 35:23:0102005:274
площадью 1520 кв.м., "для инди�
видуального жилищного строи�
тельства";
    � в д. Раменье Раменского сель�
совета, с к№ 35:23:0102005:277
площадью 1520 кв.м., "для инди�
видуального жилищного строи�
тельства";
    � в д. Раменье Раменского сель�
совета, с к№ 35:23:0102005:278
площадью 1520 кв.м., "для инди�
видуального жилищного строи�
тельства";
    � в д. Раменье Раменского сель�
совета, с к№ 35:23:0102005:280

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта Правил землепользования и застройки в части  насе�

ленных пунктов сельского поселения Железнодорожное
     В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации ( с изменениями и дополнениями), ст.14 Устава сель�
ского поселения Железнодорожное и Положения "О порядке организации
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Железнодорож�
ное", утвержденным решением  Совета поселения от  07 сентября 2009
года № 43 , ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести предложение  о проведении и провести публичные слушания
на территории сельского поселения Железнодорожное 09 апреля   2015
года, в 15 часов, в здании администрации сельского поселения Железно�
дорожное по адресу : деревня Пача, улица Центральная, дом 28 по вопросу
утверждения проекта Правил землепользования и застройки в части на�
селенных пунктов сельского поселения Железнодорожное
     2. Установить, что докладчиком по выносимому  вопросу на публичные
слушания является глава сельского поселения И.М. Пьянков.
       3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний заместителя главы администрации Мойсову Л.А.
      4. Учет замечаний и предложений по выносимым на публичные слуша�
ния вопросам осуществляется в соответствии с Положением "О порядке
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Же�
лезнодорожное", утвержденным решением Совета поселения от 07 сен�
тября 2009 года №  43 .
          5. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию в газете "Звез�
да"
          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Звезда".

И.М. ПЬЯНКОВ,
глава сельского поселения Железнодорожное.

Постановление  от  3 февраля   2015 года    №   3.

Сообщение о проведении  аукциона на право заключения
договора аренды на муниципальное имущество

      Организатор аукциона: Управление муниципальной собственности Шек�
снинского муниципального района, 162560, Вологодская область, п. Шек�
сна, ул. Пролетарская, д.14, Shekmunsob@yandex.ru, тел.: 2�25�45.
Предмет аукциона: заключение договора аренды на нежилое помещение
№ 21 (по плану техпаспорта).
    Место расположения, технические характеристики: помещение распо�
ложено на первом этаже пятиэтажного жилого здания, материал стен �
кирпич, по адресу: Вологодская обл., Шекснинский р�н, п. Шексна, ул. Тру�
да, д. 19, 1986 года постройки, в здании имеются следующие инженерные
коммуникации: водопровод, электроснабжение, теплоснабжение, канали�
зация, общая площадь помещения 14,8 кв.м.
     Функциональное назначение объекта аренды � под офис, бытовые услу�
ги.
   Начальная (стартовая) величина годовой арендной платы  � 18 000,00
руб.  без НДС.
    Срок действия договора: 5 лет
    Документация об аукционе предоставляется по адресу: п. Шексна, 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 аукционе можно озна�
комиться на официальном сайте торгов torgi.gov.ru.
    Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не по�
зднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
     Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред�
него предпринимательства.
     Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.02.2015 г. ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) 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. Последний день приема
заявок 02.03.2015 г. до 17�00 ч.
    К заявке прилагаются документы и материалы, предусмотренные доку�
ментацией об аукционе и подтверждающие соответствие заявителей тре�
бованиям, предъявляемым к участникам аукциона, а именно:
    � выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведения аукциона (оригинал или нотариально заверенная копия);
    � копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
   � копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
    � копии документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
    � документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей�
ствий от имени заявителя � юридического лица. В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, предоставляется доверенность на осу�
ществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявите�
ля и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц), либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
    � решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия тако�
го решения для совершения крупной сделки установлено законодатель�
ством Российской Федерации, учредительными документами юридичес�
кого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
     � заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя � юриди�
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании за�
явителя � юридического лица, индивидуального предпринимателя банк�
ротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени�
ях;
    � документ, подтверждающий отношение к субъекту малого и среднего
предпринимательства.
    Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 03 марта 2015
года в 11.00 часов по адресу:  Вологодская область, п. Шексна, ул. Проле�
тарская, д. 14.
     Аукцион состоится 6 марта 2015 года, в 11.00 часов, по адресу: Вологод�
ская обл., п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, актовый зал.

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131� ФЗ
"Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Россий�
ской Федерации",  ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, Уставом  сельского поселения Ершовское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и
застройки на территории сельского поселения Ершовское 9 апреля 2015
года, в 13.00, в здании администрации сельского поселения Ершовское по
адресу: Вологодская область, Шекснинский район, д. Ершово, д.79.
   2. Установить, что публичные слушания являются открытыми для всех
жителей сельского поселения Ершовское, представителей общественных
организаций и средств массовой информации.
     3. Установить, что прием предложений и замечаний, касающихся про�
екта Правил землепользования и застройки на территории сельского по�
селения Ершовское, для включения их в протокол публичных слушаний  осу�
ществляется комиссией по подготовке Правил землепользования и зас�
тройки сельского поселения Ершовское (далее комиссия) по адресу:
162576 Вологодская область, Шекснинский район, д. Ершово, д. 79 � в
рабочие дни с 8.30 до 12.00, а также электронной почтой на адрес
ad.ershovod79@yandex.ru  до 9 апреля 2015 года.
    4. Проект Правил землепользования и застройки на территории сельс�
кого поселения Ершовское разместить на информационных стендах в зда�
нии администрации сельского поселения Ершовское по адресу: Вологод�
ская область, Шекснинский район, д. Ершово, д. 79 и официальном сайте
администрации Шекснинского муниципального района в информацион�
но�телекоммуникационной сети Интернет.
    5. Назначить председательствующим и докладчиком на публичных слу�
шаниях Главу сельского поселения Ершовское А.В. Камулина.
    6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комис�
сию.
    7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете "Звезда" и размещению на официальном сайте  администрации
Шекснинского муниципального района в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.
    8. Считать опубликование настоящего постановления официальным
уведомлением всех заинтересованных лиц по вопросу,  выносимому на
публичные слушания.

А.В. КАМУЛИН, глава сельского поселения Ершовское.
Постановление от 3 февраля 2015 года № 5.

О проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки

на территории сельского поселения Ершовское

Администрация Шекснинского муниципального района информирует население
о приеме заявлений для предоставления в аренду земельных участков, для целей связанных со стро�
ительством:

площадью 1520 кв.м., "для инди�
видуального жилищного строи�
тельства";
    � в п. Чебсара, ул. Мира, д. 18, с
к№ 35:23:0206005:334 площадью
342 кв.м., "жилой дом";
   � в д. Добрец Железнодорожного
сельсовета, с к№
35:23:0103026:56 площадью 8000
кв.м., "для ведения личного под�
собного хозяйства";
   � в д. Чернеево Домшинского
сельсовета с к№ 35:23:0302057:96
площадью 1500 кв.м., "индивиду�
альное жилищное строительство";
   � в д. Чернеево Домшинского
сельсовета с к№ 35:23:0302057:97
площадью 1500 кв.м., "индивиду�
альное жилищное строительство";
   � в д. Каликино Камешниковского
сельсовета с к№ 35:23:0102001:2
площадью 1727 кв.м., "личное под�
собное хозяйство";
    � в д. Аристово Раменского сель�
совета с к№ 35:23:0102051:14 пло�
щадью 917 кв.м., "для индивиду�
ального жилищного строитель�
ства";

    о приеме заявлений для предоставления в аренду земельных участков, для целей не связанных со
строительством:
   � в д. Княже Еремеевского сельсовета, в кадастровом квартале 35:23:0202009, ориентировочной площадью 404
кв.м., "для ведения личного подсобного хозяйства";
    � в п. Чебсара, ул. Батулиных,  с к№ 35:23:0206010:270 площадью 163 кв.м., "личное подсобное хозяйство";
   � в п. Чебсара, ул. Батулиных,  с к№ 35:23:0206008:91 площадью 28 кв.м., "личное подсобное хозяйство";
   � в п. Чебсара, ул. Батулиных,  с к№ 35:23:0206008:64 площадью 188 кв.м., "личное подсобное хозяйство";
    � в п. Чебсара, ул. Батулиных, с к№ 35:23:0206008:90 площадью 26 кв.м., "личное подсобное хозяйство";
    � в д. Нифантово Нифантовского сельсовета, с к№ 35:23:0103012:4127 площадью 300 кв.м., "для индивидуаль�
ного огородничества".
    Заявления принимаются в течение двух недель со дня опубликования в районной газете "Звезда".

    о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка:
    � в д. Воркопь Ершовского сельсовета, в кадастровом квартале 35:23:0102015, ориентировочной площадью
4978 кв.м., "для реконструкции ВЛ� 10 кВ "Воркопь".
     Предложения, возражения и замечания принимаются по адресу: поселок Шексна,  ул. Пролетарская, 14, каб.
17 в двухнедельный срок с момента опубликования настоящего извещения.

      О внесении изменений в информационное сообщение газеты "Звезда" от 19.07.2014 года о при�
еме заявлений для предоставления в аренду земельного участка: слова и цифры "� в п. Чебсара, в кадастровом
квартале 35:23:0206011, ориентировочной площадью 2400 кв.м., "для индивидуального жилищного строитель�
ства" заменить словами и цифрами "� в п. Чебсара, с кадастровым номером 35:23:0206011:1719, площадью 2400
кв.м., "отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 400 кв.м. и более".

   � в д. Чернеево Домшинского
сельсовета с к№
35:23:0302057:102 площадью 1500
кв.м., "индивидуальное жилищное
строительство";
   � в д. Чернеево Домшинского
сельсовета с к№
35:23:0302057:100 площадью 1500
кв.м., "для ведения личного под�
собного хозяйства";
   � в д. Чернеево Домшинского
сельсовета с к№ 35:23:0302057:98
площадью 1500 кв.м., "индивиду�
альное жилищное строительство";
   � в д. Чернеево Домшинского
сельсовета с к№ 35:23:0302057:99
площадью 1500 кв.м., "индивиду�
альное жилищное строительство";
    � в д. Чернеево Домшинского
сельсовета с к№
35:23:0302057:101 площадью 1500
кв.м., "индивидуальное жилищное
строительство".
    Заявления принимаются в тече�
ние месяца со дня опубликования
в районной газете "Звезда".

УСЛУГИ:
КАМАЗ�

МАНИПУЛЯТОР

ГАЗ�самосвал
Тел. 8�921�1375110.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровый инженер ООО "Мап�сервис" Долганова Мария Николаев�
на (160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.44 e�mail:
meridolg@yandex.ru, тел. 8 (921) 0681690, квалификационный аттестат
№ 35�11�157) извещает о необходимости согласования проекта межева�
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей.
     Исходные земельные участки: кадастровый номер 35:23:0000000:59,
местоположение: обл. Вологодская, р�н Шекснинский, СТОО "Заозерье".
     Заказчик работ по подготовке проекта межевания � Белозеров Сергей
Владимирович (почтовый адрес: 162 624, Вологодская область, гор. Чере�
повец, пр. Победы, д.178, кв.41, контактный тел. 89535029222).
     С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по ад�
ресу: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44.
     Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 30�ти
дней со дня публикации извещения в средствах массовой информации
кадастровому инженеру Долгановой М.Н.. по указанному адресу и в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного участка.
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ИП Олешов П.Н. ОГРН 312353608700012О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения мож�
но узнать в офисе продаж по адресу: ул. Шлюзовая, 1.
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ООО «Геометрия» ОГРН 1133525019484 ИНН 3525311749

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
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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»,
Бульдорс»),
МЕЖКОМНАТНЫЕ, АРКИ,
ФУРНИТУРА, ОКНА ПВХ.
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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.

ИП Суслов В.А. ОГРН 309353607000036

Большой выбор
Тел. 2�23�76, 8�960�2969167.
ул. Исполкомовская, 17,
«Финский дом», офис 4.И
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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.
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ИП Смирнов О.А. ОГРН  308352806500138

О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно
узнать в офисе продаж по адресу: ул. Труда, 10, оф. 14.

   ТАКСИ «ЛЮКС»
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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
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ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Диспетчерская служба

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

«ШЕКСНА»
2;30;00
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ИП Смирнов В.М. ОГРН 304353635000015
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Тел. 8;921;0506838.
ТАКСИ "СОЮЗ"
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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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ИП Скворцов А.Н. ОГРН 304353623800062
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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.
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(ул. Труда, 1;а, вход с обратной стороны аптеки).
   Терапия. Хирургия. Диагностика.

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ «СВОЙ ДОКТОР»

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

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

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

Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:Ñòîë çàêàçîâ:óë.  Îêòÿáðüñêàÿ, 47-À.óë.  Îêòÿáðüñêàÿ, 47-À.óë.  Îêòÿáðüñêàÿ, 47-À.óë.  Îêòÿáðüñêàÿ, 47-À.óë.  Îêòÿáðüñêàÿ, 47-À.
Ì-í «Âàøè äâåðè».Ì-í «Âàøè äâåðè».Ì-í «Âàøè äâåðè».Ì-í «Âàøè äâåðè».Ì-í «Âàøè äâåðè».

СТЕКЛО
 ЗЕРКАЛО
Мастерская:
ул. Советская, 17.
Тел. 8�921� 2306744,
8�981�4404030
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ИП Суслов В.А. ОГРН 309353607000036

ИП Хрулев В.В.
ОГРН 311353606400028
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О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Исполкомовская, 17.

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

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. И
Н

Н
 3

52
40

23
32

22
5

 О
ГР

Н
 30

63
53

62
83

00
05

1

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
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ООО "ЖилРегионСтрой"
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2Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,Òåë.: 8-921-7182086, 8-921-5450444,

8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.8(8202) 55-90-51, 8-921-2521005.

Разрешение на строительство № RV 35526101�193
от 12 ноября 2013 года.
Св�во на землю 35 АБ  № 376897,
кадастровый номер 35:23:0205014:39.

Реклама.

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:

АВТОШКОЛА  КЛУБОВА

Объявляет набор на курсы подготовки водителей категории
«В» на февраль.
     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,
8-911-5012462, 8-911 -5124462.8-911-5012462, 8-911 -5124462.8-911-5012462, 8-911 -5124462.8-911-5012462, 8-911 -5124462.8-911-5012462, 8-911 -5124462.

Лиц. № 7336 от 12.05.2012 г. Деп.обр.ВО.
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ВСТРЕЧАЕМ С УЛЫБКОЙ,
ОБУЧАЕМ С ЛЮБОВЬЮ!
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11 февраля, с 10.00 до 17.00,
в РДК

Фабрика "ШАРМ"  представит
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

ЗИМНИХ  ПАЛЬТО, БОЛЬШОЙ
ВЫБОР  ДУБЛЁНОК,
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ

ИЗ НОРКИ, СУРКА, МУТОНА,
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ,
МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОК.

Скидка на шубы из мутона  10%

    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.
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ООО СПК «Вектор» ОГРН 1103536000182

Только 3 дня:
6,7,8 ФЕВРАЛЯ
в м�не "Каблучок"

на женские
и мужские джинсы

скидка 50 %,
на зимнюю обувь

от 10 %.
Работаем

без выходных.
Ул. Исполкомовс�

кая, д. 13, 2�й этаж.
Здание редакции
газеты "Звезда".

Кредит до 2лет без первого взноса. Рассрочка.
ОТП банк г.Москва ген лиц.№2766 от 04.03.2008 г.
Рассрочку предоставляет ИП Воробьева С.Н.
ОГРН ОГРН: 304353701900032

О правилах предоставления скидок, их количестве,
месте и порядке их получения можно узнать  на выставке.

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

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

Реклама.ИП Полесико А.В. ОГРН 305353611000166

ИП Ширунова В.В. ОГРН 309353626100026
О правилах предоставления скидок, их количестве,
сроках, месте и порядке их получения можно уз�
нать по адресу: ул. Исполкомовская, 13.

22 февраля, в воскресенье, в 16.00, в районном Доме культуры
Санкт;Петербургский Продюсерский Центр "Играй Невская
гармонь" представляет Лауреатов Всероссийских и Междуна;
родных фестивалей и конкурсов: гармониста  Игоря Шипкова и
певца Илью Соловьёва в совместной концертно;развлекатель;
ной программе"Зажигает гармонь"
    Игорь Шипков � музыкант, актёр, композитор, чьё имя обозначено в
золотой десятке лучших  гармонистов России, известен публике и зри�
телям по выступлениям в телепередачах  братьев  Заволокиных  "Иг�
рай, гармонь любимая".  Илья Соловьёв � молодой, но уже завоевав�
ший широкую известность  и популярность у знатоков и любителей рус�
ской песни, профессиональный вокалист с уникальным по тембру и силе
голосом.
     В программе  творческого дуэта самые известные и популярные у
всех поколений россиян мелодии и песни,  с которыми выступали  Люд�
мила Зыкина, Клавдия Шульженко, Жанна Бичевская и другие прослав�
ленные  исполнители. Дуэт молодых артистов � это проникновенная
лирика и залихватская удаль,  яркий праздник и светлая грусть, словом,
всё, чем берёт за душу, исцеляет и ранит Настоящая Русская Песня!
Именно этим объясняется то, как тепло приветствует зритель этих ис�
полнителей и не желает с ними расставаться. Приходите 22 февраля, в
16.00, в районный Дом культуры и подарите себе праздник! Билеты уже
в продаже кассы РДК. Цена 200 рублей.
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Ул. Нагорная, прирельсо�
вый склад, «СПМ�Строй».

Тел. (881751)
2;14;50.

КОМБИКОРМА,
ЗЕРНО

для КРС,
свиней,
птицы,

кроликов.
Цена от 320 руб.

ООО «Росагротрейд». ОГРН
1083528009960. ИНН 3528142175

В РДК 22 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ
ЗАЖИГАТЬ ГАРМОНЬ!

6+
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10 ФЕВРАЛЯ
продажа

КУР;МОЛОДОК,
ПЕТУШКОВ.

Шексна центр � 17.00,
Чебсара � 17.45,

Чернеево �
18.20, Митицино

� 18.30.
Тел. 8;921;

2360040.
ИП Головкин А.Ю. ОГРН 304353703800056

РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ
УСТАНОВКА  И РЕМОНТ  СПУТНИКОВЫХ  ТАРЕЛОК.

                                         Тел. 8;921;2315765.

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

ИП Воробьев А.А. ОГРН 304353627400085

ИП Солощенко О.П. ОГРН 304353629300091

Реклама.

Реклама.

Профилированный БРУС. Качество. В наличии и на заказ.
ДОСКА обрезная и не обрезная, 1, 2 сорт, в наличии и на заказ.
Принимаем большие объемы. Закупаем лес на корню.
Работаем с любыми размерами. Готовы к сотрудничеству.

Офис расположен: ТЦ "Апельсин", 4 этаж, оф. 5.
Режим работы: с 9.30�18.00. сб�вс � с 10.00 � 17.00, без обеда.
Тел.: 8;921;2517715, 8;900;5374637, 8;965;7380000.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(д. Прогресс).
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