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Банки партнёры:

Приглашаем к сотрудничеству 
предприятия и частные лица. 

в п. Шексна по адресу: 
ул. Дорожная, 54 
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БетоннЫЙ 
завод 

Офис продаж  
в ТЦ «Апельсин», 

4-й этаж. 
Справки по тел.: 
(881751) 2-40-20, 

8-911-5377578. 
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Изготавливаем 
все виды бетона, 

раствора всех марок.

Осуществляем 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
сыпучих материалов. 

Шексна Бетон Строй

шекснинцЫ! на повестке дня два вопроса: 
проведем суББотник и заплатим налоги. стр.3,16
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зуБноЙ теХник
(ул. Шлюзовая, 1, «старая школа», 3-й этаж).

Тел. 8-963-7311839. мед. лиц. 3501-000865  от 26.01.2012 .   ИП Беляева Н.в. ОГРН 311353629200012.
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ИмЕЮТСя ПРОТИвОПОкАзАНИя. НЕОБхОдИмА кОНСУльТАцИя СПЕцИАлИСТА.

ООО Сеть книжных магазинов «Питер Пэн» ОГРН 1023501240410

ИП Ситов Н.А. 
ОГРН 304353630600068

Пк «Антей» ОГРН 1023500886166

«Антей» 

Счастливые дни: 
среда, суббота 

2-10-14.

П. Шексна, 
ул. Исполкомовская, 10ОТкРыТИЕ

7% сКИДКа 
на медикаменты

 
 при покупке 
от 200 руб.

Ре
кл

ам
а.

в ШЕкСНИНСкОй 
цРБ ПОлНОСТьЮ 

ОБНОвИлСя 
АвТОПАРк 

«СкОРОй ПОмОщИ»
В рамках реализации третьего этапа федерального 
проекта по обновлению автопарка скорой 
медицинской помощи в Вологодскую область прибыло 
28 новых машин, пять из них направлено 
в Шекснинский район.
     - машины марки «Соболь» закуплены на частные средства, 
- сообщил главный врач Шекснинской цРБ С.Е. Сахаров и по-
яснил: - в наших экономически сложных условиях так обновить 
автопарк скорой помощи – задача невыполнимая. А между тем 
на поддержание материально-технического состояния старых 
машин больница тратила большие средства, сопоставимые 
по затратам с покупкой нового автомобиля. Сейчас мы будем 
использовать новые автомобили на условиях аутсорсинга, то 
есть заказывать транспортные услуги у специализированной 
организации и платить за это аренду. затраты на ГСм, ремонт 
и техническое обслуживание машин, замену отработавшего 
свой ресурс автомобиля на новый, а также затраты на зар-
плату водителей частный инвестор берет на себя. Транспорт 
оснащен современным оборудованием, имеет полный привод 
и может преодолевать бездорожье. все машины оснащены 
системой ГлОНАСС, которая позволяет отслеживать в режиме 
реального времени место нахождения машины, ее маршрут 
движения и даже расход топлива. По условиям соглаше-
ния с «Агентством инвестиций в социальную сферу», почти 
все водители, работающие на скорой помощи, с 1 октября 
вошли в штат нового работодателя – оператора проекта                                                                                                                             

ООО «Эффективная система здравоохранения» с сохранени-
ем за собой всех социальных гарантий. в настоящее время 
бригады отделения скорой медицинской помощи как Шексны, 
так и чебсары выезжают на вызовы на новых автомобилях. 
Предоставленные в прошлом году реанимационные автомо-
били марки «фиат» будут переданы другим больницам, так 
как они являются областным имуществом.
     Сергей Евгеньевич пояснил и другой выигрышный момент. в 
результате аутсорсинга высвободилось четыре машины УАз, 
которые остаются на балансе Шекснинской цРБ. Они будут 
задействованы в обслуживании вызовов участковыми педиа-
трами и терапевтами, врачами общей практики. кроме всего, 
появилась реальная возможность обеспечения санитарным 
транспортом отдельных крупных фАПов и таким образом 
приступить к реализации утверждённого Правительством 
вологодской области плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в вологодской области» в части создания 
в районе опорных фАПов для проведения плановых выездов 
для обслуживания пациентов.

Елена ИЗЮМОВА.

Кстати. Во время подготовки материала стало известно, что 
Чуровский ФаП вошел в число победителей областного кон-
курса на лучший фельдшерско-акушерский пункт. Наградой 
победителю станет новый санитарный автомобиль.

Реклама.

Кухни, прихожие, спальные гарнитуры, стенки, 
детская мебель, торговое оборудование, 

офисная мебель, столы под компьютер, уголки 
школьника и многое другое.                                                     

Отличный дизайн, качество, умеренные цены. 
возможна рассрочка.

ЗВОНИТЕ !  +7921-237-60-24, +7960-295-21-84
Адрес :  п.Шексна, ул.Пролетарская, д.8. 

Кафе «Шексна», 2-ой этаж (вход со двора)

ВЫ ЗаКаЗаЛИ,  МЫ сДЕЛаЛИ!

Реклама.
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О скидках, их количестве и порядке их получения можно узнать по адресу: п. Шексна, ул. Исполкомовская, 11.
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вопрос - ответ

с 5 по 7 октября на дорогах района зарегистрировано 6 дтп, 
в одном из которых пострадала пассажирка. 

    Уважаемые работники и ветераны спк (колхоз) 
«нива»! От всего сердца поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником и благодарим  за добросовестный труд! Пусть 
исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными 
приятными подарками! Семейного благополучия, крепкого 
здоровья и удачи!  Вы здесь живете! Вы вглубь земли вросли, 
здесь предков ваших вещие могилы. Чтоб ваши корни вырвать 
из земли, ни  у кого такой не хватит силы. Пусть дети напол-
няют каждый дом. Путь добрый знак отметит это детство! Вы 
им любовь к земле передаете  как самое высокое наследство.
Нет радости в заморских калачах! Живете вы не ради легкой 
славы. И сея хлеб, вы держите на плечах великую российскую 
державу. Мы верим - все наладится, окрепнет, станет краше,
в судьбе начнется новая глава, начнется с истины: пока кре-
стьянин пашет, жива деревня! И страна жива!

Правление СПК (колхоз) «Нива».

к нам в редакцию стали поступать жалобы от жителей 
Шексны на уличное освещение. так, одна из жительниц 
поселка написала: «вы не знаете, что с фонарями 
на улицах? живу на втором участке, вечером света 
нет; утром на работу иду в 5.30 - тоже темнота. очень 
страшно ходить по нашим улицам. может, подскажете, 
будут включать их или нет?» или еще одно: «почему 
в поселке в темное время не горят фонари? в деревнях 
даже есть свет, а в поселке зачем?  Уважаемые 
пешеходы, будьте внимательнее и осторожнее - вас 
на дороге совсем не видно, особенно, если едет 
«встречка»!»
     на этот вопрос мы попросили ответить главу городского 
поселения п. Шексна т.Ю. токареву.
      - В настоящее время фонари на улице включаются в 19.00 
и выключаются в 5.00. Мы регулируем уличное освещение в 
зависимости от продолжительности светового дня. На данный 
момент в шесть часов вечера еще достаточно светло, поэто-
му включать в это время их нецелесообразно. Управление 
осветительными приборами осуществляется автоматически 
при помощи специальных систем, действующих согласно 
заданным программам, которые на промежуточное значение, 
например на 18.30, поставить нельзя. Я прошу шекснинцев 
набраться терпения. В скором времени мы постараемся 
включать уличное освещение в 18.00, - сообщила нам Татьяна 
Юрьевна. 

Юлия ДАВЫДОВА.

ПОЧеМУ Не гОрЯТ фОНарИ На УлИце?
Ответ – НЕТ! Без вариантов…

     Подобные заболевания в инфекционном отделении Шекс-
нинской црБ вообще не лечатся – больные направляются в 
кожно-венерологический диспансер. В инфекционном отде-
лении нашей больницы проходят курс лечения пациенты с 
воздушно-капельными  и кишечными  инфекциями. Сезонно 
-  клещевой энцефалит и боррелиоз. Могут лечиться больные 
с вирусным гепатитом. Пациенты между собой не контак-
тируют. Инфекционное отделение – это отделение помощи 
всем больным с инфекционной патологией как детям, так и 
взрослым. реорганизация дополнительно позволяет инфек-
ционные койки использовать для госпитализации детей  по 
строгим медицинским показаниям. 

   второе, не менее существенное опасение: в больницу 
не примут больного  ребенка из-за отсутствия мест. 

ответ – нет! возможность для госпитализации не сокра-
щается никоим образом!

     Стационарная медицинская помощь детям оказывалась и 
будет оказываться без всяких ограничений. ребенка  госпита-
лизируют в соответствии с диагнозом либо на педиатрические 
койки в терапевтическом отделении, либо в инфекционное от-
деление. На это стоит отдельно обратить внимание, поскольку 
был запущен абсолютно безосновательный слух, что детское 
отделение закрывается, а всех детей, с любым диагнозом, 
будут направлять на «инфекционку». Это либо досужый вы-
мысел с большой долей глупости, либо провокация. Дети с 
инфекционными заболеваниями, КаК И ВО ВСе ВреМеНа, 
будут лечиться на инфекционном отделении, неинфекционные 
больные в специальных палатах на терапевтическом отделе-

реОргаНИзацИЯ ДеТСКОгО ОТДелеНИЯ црБ: 
КОНКреТНые ОТВеТы На КОНКреТНые ВОПрОСы…

на сайте газеты «звезда» мы  анонсировали встречу 2 октября, на которой главный врач Шекснинской Црб с.е. сахаров,  заместитель 
начальника Управления организации е.л. вологдина и заместитель главного врача по медицинской части л.в. курзанова ответили на вопросы 
молодых  шекснинских мам, которых интересовала судьба детского отделения районной больницы.   в ходе длительной беседы выяснилось, 
что мамы более всего обеспокоены двумя возможными, по их мнению, ситуациями. первая: маленький ребенок лежит в одной палате 
с девушкой, у которой, извините за натурализм, венерическое заболевание. может такое случиться?

нии.  есть план мероприятий по развертыванию дополнитель-
ных коек, если возникнет необходимость. за Шексной всегда 
была закреплена Череповецкая детская городская больница. 
В настоящее время здесь предусмотрены две койки именно 
для Шекснинского района. В Череповец  направлялись и будут 
направляться только те дети, которые нуждаются в оказании 
специализированной помощи и требуют более глубокого 
обследования. Так было и ранее. 
 
В каких районах прошла подобная 
реорганизация?

     Практически во всех районах за исключением крупных - та-
ких как Шексна, Сокол, Тотьма и Великий Устюг, где осталось 
10-15 детских коек. В других районах по-разному: есть пять 
коек, где-то – две, а где-то - одна. Процесс перевода детских 
коек в систему терапевтических отделений по области идет 
уже около трех лет. Шекснинская црБ одна из последних. 
Весь медперсонал, который работает на терапевтических 
отделениях, прошел усовершенствование по сестринскому 
делу в педиатрии. Опыт других районов  Вологодской области 
говорит, что ухудшения предоставления медицинских услуг 
не произошло.

Что будет на пятом этаже, 
в освободившихся помещениях?

     Обсуждается возможность открытия дневного стациона-
ра, поскольку у каждого пациента в соответствии с новыми 
требованиями должна быть койка. Приоритетное направле-
ние - амбулаторно-поликлиническая помощь. Обсуждается 
также вариант разграничения потоков -  тех, кто проходит 
профосмотр, и тех, кто обращается за медицинской помощью. 

Это безусловно положительный момент, который обеспечит 
шекснинцам дополнительные возможности для получения 
медицинской помощи.

Новая встреча – в конце года

    Беседа шла примерно в течение часа. Надо сказать, что 
молодые мамы задали все интересующие их вопросы и 
получили на них ответы. В завершении они подтвердили, 
что разговором удовлетворены и поддержали предложение                           
е.л. Вологдиной о том, что надо снова встретиться, когда 
можно будет делать какие-то выводы. 
        Итог встречи в целом такой. По словам е.л. Вологдиной, 
подобная оптимизация коек проведена в большинстве рай-
онах. Это общеобластная практика, которая доказала свою 
эффективность. Ни о какой экономии на лечении детей речь не 
идет, и условия для оказания медицинской помощи детям не 
только не сокращаются, а расширяются.   В Шекснинской црБ  
детские койки размещены в отельном блоке в отделении тера-
пии (отдельный санузел), а также размещены в инфекционном 
отделении (здесь и ранее лежали дети). При необходимости  
(не дай Бог, конечно) в ШцрБ будут развернуты дополнитель-
ные койки для детей. В Череповецкой городской больнице 
предусмотрены две койки для шекснинских детей, которым 
требуется специализированная медицинская помощь.  Наша 
газета еще 18 августа опубликовала подробный материал о 
проводимой в ШцрБ реструктуризации, на минувшей встрече 
звучали все те же вопросы, на которые были даны однознач-
ные ответы еще в конце лета. если у наших читателей есть 
желание тот или иной момент  по данной теме уточнить, то вы 
можете оставить сообщение в нашей «гостевой...» 
    

  Екатерина МАРОВА.

за четыре дня октября на территории вологодской области по причине 
управления транспортными средствами водителями, находящимися в  состоянии  
алкогольного  опьянения,  либо  отказавшихся  от  прохождения медицинского  
освидетельствования,  зарегистрировано  четыре  дорожно-транспортных  
происшествия, в результате  которых  четыре  человека  получили травмы  
различной  степени  тяжести. 
    В  целях  предупреждения  дорожно-транспортных  происшествий с  участием  водителей,  
находящихся  в состоянии  опьянения,  профилактики  грубых нарушений  правил  дорожного 
движения на территории Шекснинского района с  9  по  12  октября  2015  года  проводится  
оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Информация ОГИБДД.

НеТрезВые ВОДИТелИ,  рУКИ ПрОЧь ОТ рУлЯ!

глава Нифантовского сельского поселения Сергей алек-
сандрович Чистяков рассказал: «Ураганным ветром свалило 
дерево на территории, находящейся между  площадкой 
компостирования до ООО НТК  «Вологодчина». Оно упало 
на провода и обломило опору. Энергетики отреагировали 
быстро - уже утром на место были отправлены специалисты, 
чтобы поставить новую. Место там низкое и болотистое. По-
этому туда выехал гусеничный трактор. 

В результате во время работы трактор с буровой установкой 
провалился. его удалось вытащить только 5 октября. К трем 
часам этого же дня опора была поставлена с помощью этого 
же трактора.  Но при обходе линии выяснилось, что повреж-
дены еще две опоры. 

Утром 6 октября на место выехал кран с прицепом, который 
привез два новых столба.  Около семи часов вечера провода 
были натянуты, и в 22.00 в домах жителей деревни загорелся 
свет». 

Юлия ДАВЫДОВА. 

УрагаН ОСТаВИл ДереВНЮ 
ОБУхОВО Без СВеТа На ТрИ ДНЯ

     6 октября. В 17.10 в п. Шексна  на ул. Труда, 11 местный житель, управляя автомашиной 
«лада Калина», не предоставил преимущества на главной дороге и совершил столкновение 
с Ваз-21121 под управлением жителя Шексны. В 16.40 на 98 км автодороги Вологда – Новая 
ладога (Демидово) житель ленинградской области, 1951 г.р., управляя автомашиной «хендай», 
неправильно выбрал скорость движения и не учел безопасную дистанцию до впереди идущей 
автомашины «Москвич-412» под управлением жителя Череповца, 1934 г.р., и совершил с ней 
столкновение. 
     7 октября. В 11.30 в п. Шексна на ул. Исполкомовская неустановленный водитель на 
автомашине черного цвета совершил касательное столкновение на стоявшую у дома № 4 
автомашину «Дэу Матиз». С места ДТП уехал, не заметив, что повредил чужой автомобиль. 
Позднее был разыскан и привлечен к административной ответственности.  

Информация предоставлена ОГИБДД.

    В храм рождества Пресвятой Богородицы 
воры проникли через окно алтаря и нанесли 
значительный урон – похищено девять ста-
ринных икон на деревянной основе. Всех их 
храму подарили земляки. Особенно жалко 
икону Благовещения, которая была пожерт-
вована Сергеем алексеевичем Быстровым,  
жителем п. Подгорный. Она досталась ему 
от родителей. Когда эту икону освещали, по 
словам прихожан, в храме вспыхнул какой-то 
яркий свет, как будто лучи солнца засияли. 
Все отметили, что икона не просто свети-
лась, от нее исходило тепло. Поэтому она 
стала для всех особо почитаемой. Не менее 
ценными являются и другие похищенные об-
раза - «Трех святых», «архистратига Михаила, 
Николая Чудотворца и александра Невского», 
«Смоленской Божьей матери», «христа Спа-
сителя», «Казанской Божией матери», две 
иконы Николая Чудотворца. Также исчезла 
неизвестная икона на деревянной основе. 
злоумышленники явно знали, зачем шли. 
Взяли лишь намоленные лики. а вот деньги 
церковного прихода оставили на месте. 
Чего не скажешь про другой храм. Обитель 
Ильи Пророка и андрея Первозванного в 
селе Чаромском пострадала намного боль-
ше. В этом храме похищено семь старинных 

7 октября из-за похолодания на федеральной трассе вологда – новая ладога, на 
участке в районе деревни чернеево – 56-57 км – образовался стекловидный лед, 
что стало причиной сразу трех дтп. водители, несмотря на ухудшение погодных 
условий и отсутствие зимней резины, не взяли в учет этот момент и дружно 
оказались в кюветах. 
     Так, в 19.10, на 56 км трассы житель Череповца, 1977 г.р., управляя автомашиной «форд», 
неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, совершил съезд в кювет 
и опрокидывание. В это же время, в 19.10, в результате дорожных условий рядом с ним в 
кювете оказалась автомашина  «лада ларгус» под управлением жительницы г. Череповец, 
1970 г.р. В ДТП пострадала пассажирка, 1954 г.р. Женщина была доставлена в Шекснинскую 
црБ, где ей диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника, грудины, ушибленную 
рану головы. Буквально через 20 минут на этом же отрезке пути житель Вологды, 1981 г.р., не 
справился с управлением автомашины «Субару», совершил съезд в кювет и опрокидывание. 
     госавтоинспекция предупреждает водителей, что в связи с понижением температуры на-
ружного воздуха и выпадением осадков владельцам автотранспорта пора или «переобувать» 
колеса, или ограничивать скоростной режим. 

Елена ИЗЮМОВА.

СТеКлОВИДНый леД На УЧаСТКе ДОрОгИ 
В райОНе ЧерНееВа СТал ПрИЧИНОй Трех ДТП

поздравляем!

ВОр, ОБОКраВШИй 
ЧУрОВСКИй И ЧарОМСКИй храМы, 
заДерЖаН

в ночь на 11 января 2015 года из двух храмов в сёлах чаромское и чуровское воры 
похитили 16 старинных икон. жители, своими силами восстанавливающие церкви, 
были поражены кощунством грабителей. было совершено проникновение в храм 
ильи пророка с. чаромское и храм рождества пресвятой богородицы с. чуровское. 

Фото из архива редакции.

Уважаемые трУженики села, рУководители 
и работники агропромыШленного комплекса 
Шекснинского района, ветераны отрасли! Сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Уходящий сельскохозяйственный сезон 
был непростым, но вы завершаете его с хорошими производ-
ственными достижениями! На сегодняшний день в Шекснин-
ском районе действуют 8 сельхозтоваропроизводителей и 2 
крестьянско-фермерских хозяйства. В 2015 году проведена 
значительная работа по реконструкции животноводческих 
помещений, закуплена новая техника, начато строительство 
жилья для тружеников сельского хозяйства. ежегодно отме-
чается рост производства мясной  и молочной продукции, 
увеличивается валовый сбор зерна. И только вы, уважаемые 
работники сельского хозяйства, знаете, каким трудом дости-
гаются эти результаты! Итоги 2015 сельскохозяйственного 
года мы подведем традиционно в конце октября. В канун 
профессионального праздника выражаю искреннюю при-
знательность всем руководителям, труженикам и ветеранам 
агропромышленного комплекса Шекснинского района за 
ответственное отношение к работе, добросовестный само-
отверженный труд и любовь к родной земле. Вашим трудом 
славится Шекснинский район! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям, стабильной и успешной 
работы!

Е.А. БОГОМАЗОВ,
глава Шекснинского муниципального района.

Была избушка лубяная
     Жительница Шексны северной сообщила, что в подъезде 
на ул. Водников гр-н В. повредил почтовые ящики и разбил 
стекло в двери. 
      Жительница Чуровского поселения пожаловалась, что 
пустила своих знакомых на время пожить в дом, а теперь они 
не желают покидать его. 

Отпираться бесполезно
      В полиции дает признания в ряде совершенных краж муж-
чина без определенного места жительства, 1961 г.р. Он нигде 
не работает. раньше он жил за счет сожительницы, по после 
ее смерти остался без средств существования и крыши над 
головой. В итоге теперь промышляет мелкими кражами. Так, 
он совершил хищение чужого имущества из автомобиля на 
частной территории на Нагорной улице. В августе совершил 
проникновение через окно в деревянный дом в п. Шексна на 
ул. Свободы. а в сентябре этот гражданин похитил дизельное 
топливо в канистрах с участка дома на ул. Шоссейная. 
      Вынужден был также сознаться под напором улик в хище-
нии с дачного участка в местечке зайцево бензогенератора 
и удочек житель Нифантова. 

Конфеты оказались с наркотической 
начинкой
       Сотрудники УфСИН продолжают выявлять каналы передачи 
средств мобильной связи и наркотических средств осужден-
ным, отбывающим наказание в исправительных колониях 
Шексны. Так,  при осмотре заезжающей на территорию ИК-
12 автомашины Маз розыскной собакой были обнаружены 
в огнетушителе сотовые телефоны и зарядные устройства 
к ним. а ранее в продуктовой передаче на имя одного из 
осужденных внутри конфет было выявлено вещество белого 
цвета. Как выяснилось, карамельки специально начинили 
наркотическим средством. 

икон. В основном, это лики Богородицы. 
Похищенные святыни очень были дороги 
прихожанам. Кроме всего, это уже третье 
ограбление церкви.
     Оба храма восстанавливаются по инициа-
тиве местных жителей на народные деньги. 
Селяне приходят сюда, чтобы помолиться 
за усопших и поставить свечку о здравии. 
люди не понимают, как можно посягнуть на 
самое святое. 
     Предположение оперативной группы, 
работающей на месте, было однозначное - 
преступления совершены «гастролерами». 
Взять их по горячим следам не получилось. 
На время повисла пауза безнадежности. Но, 
как говорится, сколько веревочка не вьется, 
конец будет. Сотрудники уголовного розыска 
сообщили, что злоумышленники задержаны. 
Кражу икон заказал вологодский скупщик 
предметов старины. а совершил циничное 
ограбление житель Тарногского района. 
Он был задержан в Костроме, где также 
совершил серию краж. В настоящее время 
ведется работа по установлению места сбы-
та похищенного имущества из Чуровского и 
Чаромского храмов. 

Елена ИЗЮМОВА. 

Криминал 
все сообщения данной подборки зарегистрированы 

в «книге Учета  сообщений о происШествиях» 
омвд россии  по ШекснинскомУ районУ

Ураган, который бушевал в ночь с 3 на 4 октября, 
как мы уже писали в нашей газете, натворил много 
беспорядка - он ломал деревья, как щепки, срывал 
крыши с домов и бань. в результате в нескольких 
населенных пунктах нашего района возникли 
проблемы с электричеством. деревня обухово и район 
льнозавода остались без него.

дтп 6 октября.
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Демография

-  елена алексан-
дровна, на стра-
ницах газеты вы 
уже отмечали, что  
с начала 2015 года 
в районе создалась 
неблагоприятная 
демографическая 
обстановка: коли-
чество умерших 
граждан значитель-
но превысило коли-
чество родившихся 
детей. Понятно, что 
до конца года ситу-
ация может поме-
няться. но все-таки 
давайте проанали-
зируем показатели 
статистики. 

    -  Понятие «Демо-
графическая ситуация» 
включает в себя множе-
ство различных факто-
ров. Это и структура, и 
численность населения, 
его естественное дви-
жение, и миграционные 
процессы, и многое дру-
гое. Мы сегодня будем 
говорить о естествен-
ном движении населе-
ния, о рождаемости и 
смертности, вернее, о 
зарегистрированных 
актах гражданского со-
стояния о рождении и 
смерти  на территории 
района. Если сказать 
одним словом, то демо-
графическая обстановка 
в районе остается на-
пряженной. Присутству-
ет естественная убыль 
населения, и, к сожале-
нию, показатель убыли – 
разность между зареги-
стрированными смертя-
ми и рождениями,  по 
сравнению с прошлогод-
ним аналогичным пери-
одом, увеличился в 1,7 
раза: если за 9 месяцев 
2014 года он был равен 
73 (на 343 умерших 270 
родившихся), то в этом 
году – 113 (на 350 умер-
ших – 237 родившихся). 
Цифры показывают, что 
количество умерших 
осталось практически 
одинаковым, когда как 
количество родившихся 
детей уменьшилось на 
33. Анализируя данные 
показатели, мы выяс-
нили, что количество 
детей, родившихся пер-
выми в семье, за год сократи-
лось на 10%. Так, в 2015 году 
это количество от общего 
числа составляет лишь 35%; 
в прошлый год этот показа-
тель равнялся 45%,  а для 
сравнения в 2010 году (5 лет 
назад) – 55%.

    -  Каковы причины, 
на ваш взгляд, низкой 
рождаемости? Может 
быть, оказывает влия-
ние социально-эконо-
мическая ситуация в 
стране?

      -  Безусловно, обстановка 
в стране и области оказывает 
влияние на семью. Хотя соци-
альные программы работают 
и являются приоритетными 
в политике государства и 
Правительства области. И 
вообще, рождение ребенка, 
на мой взгляд, зависит толь-
ко от решения, желания и 
возможностей двоих - его ро-
дителей, так что социальная 
политика здесь не при чем. 
Причина банальна: низкая 
рождаемость в начале 90-х 
годов, то есть в те годы, ког-
да родились потенциальные 
родители. Этот период де-
мографы называют «ямой», 
и, наверно, неслучайно,  с 
этого периода государство 
обратило особое внимание 
на проблему, и появились 
программы, проекты, поста-
новления, мотивирующие 
рождаемость. Так что следу-
ет подождать несколько лет, 
и количество новорожденных 
будет возрастать. С 2000-х 
годов этот показатель до ны-
нешнего года в районе ста-
бильно увеличивался.  И еще 
обращаю Ваше внимание на 
тот факт, что наши дети рож-
даются и в других районах и 
городах области, а также за 
ее пределами. Регистрация 
рождения также производит-
ся по месту рождения, так что 
наши цифры не совпадают с 
цифрами, которые учитывает 
Росстат. И, как правило, их 
цифры на порядок выше, что 
не может не радовать.

    -  Каких детей рожда-
ется в этом году боль-
ше – мальчиков или 
девочек? 

     -  Мальчиков зарегистри-
ровано больше на 30, чем 
девочек, так что многогодо-
вой баланс, когда рождалось 
примерно одинаковое коли-
чество девочек и мальчиков, 
нарушен, и слова из песни 
«потому что на 10 девчонок 
по статистике 9 ребят» для 
нас на сегодняшний день 
неактуальны.

В 2015 гоДу В РАйонЕ МАльчИкоВ 
РожДАЕТСя БольшЕ, чЕМ ДЕВочЕк

в радиоэфире студии «шекснинская волна» е.а. Колесникова, 
начальник шекснинского территориального сектора загс, рассказала 
о демографической ситуации на территории нашего района.

-   в последние годы на-
блюдалось увеличение 
рождаемости двоен. 
Этот год не стал исклю-
чением?      

        - нет, не стал. В нашем 
секторе уже зарегистрирова-
но три пары двоен и возмож-
но до конца года появятся 
еще. 

-  в каком возрасте жен-
щины чаще всего стано-
вятся мамой?

     -  Самый распростра-
ненный, популярный, бла-
гоприятный для рождения 
ребенка возраст – от 24 до 
30 лет, несмотря на то, что 
есть мамы и 45 лет и 47. А вот 

количество несовершенно-
летних мам с каждым годом 
уменьшается. Если в начале 
2000 годов юных мам было 
более десятка, то сейчас не 
более 3-4 в год.

     -  Какими именами 
чаще всего называют 
родители новорожден-
ных?

     - что касается имен, то в 
лидерах «никита», «Егор», 
«Артём», «Валерия», «ксе-
ния», «Мария».  Появились  
популярные имена 60-х и 
70-х годов прошлого века 
– «Татьяна», «Елена», «Ири-
на», «Светлана», «Сергей», 
«Владимир». Среди редких и 

необычных имен – «Элтун», 
«Фаддей», «Богдана», «Сара».

    -  Как обстоят дела с 
регистрацией браков? 

    - количество  регистраций 
заключения брака также  как 
и рождений  уменьшилось      
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Значительно снизилось ко-
личество первых браков, в 
которые, как правило, всту-
пают граждане в возрасте от 
18 до 25 лет, то есть опять же 
рожденные в те неблагопри-
ятные годы, о которых шла 
речь. Для убедительности я 
приведу цифры: в 2010 году 
количество первых браков 
равнялось 264, в 2014 – 210, 
в 2015 – 160. Еще: в 2010 
году вступили в брак  252 
гражданина мужского пола 
в возрасте до 35 лет, в 2014 
году  таких граждан было  
226, в 2015 – 169. Без ком-
ментариев. Также в 2015 году 
уменьшилось количество 
выездных регистраций в ис-
правительных учреждениях  
на 7%. Хотя от этих браков 
рождений мы не ждем. как 
обычно, эти браки не дол-
говечны и более половины 
завершаются разводами.

-  елена александровна, 
может, тогда разво-
диться стали реже?

     - Расторжение брака не-
много ослабило свои пози-
ции, с начала года зареги-
стрировано  120 фактов (в 
2014 году – 145). Мы реги-
стрируем разводы супругов 
по совместному желанию, 
по приговору суда. Заяви-
телями выступают супруги 
разного возраста – от 18 до 
70 лет и разного семейного 
стажа – от полугода до 45 
лет. Хочется заметить, что, 
к сожалению, институт се-
мьи утрачивает свой статус. 
Для молодых людей совре-
менного времени стало все 
слишком просто – женились, 
через год-два разводятся и 
тут же интересуются, когда 
можно подать заявление на 
повторный брак.  

- а бывало в вашей 
практике, что супруги 
разводятся, а потом 
приходят снова и пода-
ют заявление на новую 
регистрацию брака?

     -  Это не редкость, и при-
ходят люди разного возраста 
– и постарше и помоложе. И 
мы рады таким парам. По-
вторный брак бывших супру-
гов – это уже осознанный шаг, 
чувства проверенные. 

     -   Давайте поговорим 
о торжественных реги-
страциях заключения 
брака. Много ли жела-
ющих регистрировать 
брак в торжественной 
обстановке? наряды, 
кольца, букеты… есть 
что-то новенькое?

    -  Пункт 5 статьи 27 Феде-
рального закона «об актах 
гражданского состояния» - 
цитирую: «По желанию лиц, 
вступающих в брак, государ-
ственная регистрация заклю-
чения брака может произво-
диться в торжественной об-
становке». В комментариях 
к этому закону указано, что 
торжественная обстановка 
– это зал с соответствую-
щими атрибутами и наличие 
государственного герба РФ. 
остальные моменты – му-
зыкальное сопровождение, 
текст, ведущий и т.д., как 
говорится – исходя из воз-
можностей и способностей 
сотрудников загса. конечно, 
нам хочется, чтобы этот день 
был для будущих супругов 
памятным и торжественным. 
Мы составляем тексты в 
зависимости от их возраста, 
первый это или повторный 
брак, наличия детей у супру-
гов; подбираем к ним му-
зыкальное сопровождение, 
где предпочтение все-таки 
отдается классической музы-
ке в современной обработке; 
советуемся с вступающими 
в брак, учитываем их поже-
лания. В ближайших планах 
– проведение тематических 
регистраций, изменение об-
становки в зале церемоний, 
живая музыка. Почти все ре-
гистрации заключения брака, 
кроме выездных, мы прово-
дим в торжественной обста-
новке. Для торжественной 
церемонии не обязательны 
свадебные наряды, свидете-
ли и гости. Если даже пришли 
вдвоем, мы стараемся де-
лать ее торжественной. ус-
ловия позволяют проводить 
церемонии в двух залах и в 
любой день недели. Замечу, 
в последнее время будущие 
супруги все чаще предпочи-
тают регистрировать брак в 
будний день, с небольшим 
количеством гостей, без 
традиционных свадебных 
нарядов. Возможно, это за-
висит от материального со-
стояния семьи. некоторые 

шекснинцы Сергей Моноков и юлия Хрулева 28 августа 
сыграли свадьбу. Оба выпускники ПУ-50. Учились на разных 
курсах, но почему-то друг друга в упор не замечали и не 
помнят. У каждого была своя жизнь. Познакомились позд-
нее через социальную сеть в интернете. Сергей служил в 
армии, в новостях увидел фото девушки. ее образ запал в 
душу, и он написал ей сообщение. Завязалась переписка. 
Каждому в тот момент была нужна поддержка. Сергей на-
ходился вдали от дома, а юля одна воспитывала ребенка. 
Заочное знакомство завершилось встречей, и вскоре отно-
шения переросли в любовь, и как результат –  церемония 
бракосочетания. а скоро в молодой семье произойдет еще 
одно важное событие – рождение сына! Сергей работает 
в Газпроме. У семьи куплена по ипотеке квартира. Они 
счастливы! и пусть это счастье всегда будет жить в их доме! 

пары вообще просят только 
подписать документы и полу-
чить свидетельство            о за-
ключении брака, так как они 
планируют так называемую 
«выездную» регистрацию 
на природе, в ресторане, 
на борту теплохода и т.д. но 
это всего лишь игра, к вы-
ездной регистрации она не 
имеет никакого отношения. 
классический темно-синий, 
черный, серый цвет муж-
ского костюма жениха  наи-
более популярен у мужчин 
для регистрации брака. но 
костюм в классическом его 
варианте осовременен: зау-
женные брюки, укороченная 
длина полы и рукава пиджа-
ка. Спортивная обувь, гал-
стук-бабочка яркого цвета, 
различные бутоньерки – так-
же присутствуют в свадеб-
ном костюме. А вот у невест, 
несмотря на веяния моды и 
времени, белое платье, фата 
или цветы в волосах оста-
ются востребованными. что 
касается обручальных колец, 
то это очень широкий спектр: 
от традиционных узких глад-
ких колец желтого золота до 
рифленых колец с  камнем (в 
т.ч. мужских) из белого. коль-
цо невесты и жениха также 
бывают различными у пары.

      - Одно из направ-
лений в вашей работе 

Печатную версию 
подготовила 

Елена Изюмова.
Полную версию радиоэфира 

можно послушать на нашем 
сайте: www.zwezda.net.

наверное, многие заметили отсутствие на концер-
тах и районных мероприятиях юлии Поляковой, 
обладательницы красивого голоса и обаятельной 
исполнительницы сольных песен. наверное, отмети-
ли и то, что звукооператор и солист рДК александр 
Корольков как-то изменился, стал серьезнее, а его 
голос зазвучал с особой мелодичностью, наполнился 
нотками восторженности. а дело все в том, что у этой 
пары 1 августа родилась очаровательная дочурка 
Маруся - маленький комочек большого счастья! и 
мир вокруг молодых родителей как будто изменился! 
Пусть растет их малышка здоровой и счастливой, на 
радость маме и папе! 

надежда и александр Федосеевы в сентябре 2006 
года узаконили свои отношения в загсе, а вскоре у 
них родился первый ребенок – сын артем. Сейчас 
он уже ученик второго класса. Папа у него работает 
водителем-дальнобойщиком, а мама – помощником 
воспитателя в д/с “Светлячок”. артемка давно просил у 
родителей сестричку, и вот 30 сентября она появилась 
на свет. С папой они очень волновались, когда маму 
отвезли в роддом, а потом радовались, что в их семье 
теперь девочек и мальчиков поровну. новорожденную 
назвали Ксенией. артемка во всем помогает маме, 
старается хорошо учиться в школе: сестричка ведь 
должна гордиться старшим братом! надежда подели-
лась с нашей редакцией, что своё жильё у них есть, но 
материнский капитал станет хорошим подспорьем для 
его расширения. и мы желаем, чтобы все планы этой 
молодой семьи реализовались!

– работа с архивным 
фондом. Чем вы сейчас 
занимаетесь?

    -  наш архив – это более 
700 книг, 202 тысячи едини-
цы хранения, начиная с 1918 
года по настоящее время. 
Все актовые записи переве-
дены в электронный вид, так 
что нам не составляет ника-
кого труда в поиске необхо-
димого документа. Работа 
с архивным фондом – это  
заявления граждан, запро-
сы организаций, внесение 
изменений и исправлений 
и многое, многое другое. 
Сейчас мы занимаемся кор-
ректировкой справочника 
районов загс, приводим его 
в соответствие с бумажным 
вариантом. Если говорить 
простыми словами, мы со-
ставляем опись волостных 
исполнительных комитетов, 
сельсоветов, бюро загс, от-
делов загс, которые зани-
мались регистрацией актов 
гражданского состояния на 
территории района с 1918 
года. Их, как выяснилось, 290 
наименований. например, 
наш сектор загс менял свое 
название с 1935 года 14 раз!

     -  Заявление в загс 
можно  подать через 
интернет. Пользуются 
ли наши граждане этой 
услугой? 

    - Да, действительно, все 
органы загс Вологодской об-
ласти  с марта этого года под-
ключены к Единому порталу 
государственных и муници-
пальных услуг, и заявления 
(заявки) на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния, получение 
повторных документов, - 
можно подать в электронной 
форме через личный кабинет.
граждане такой услугой 
пользуются, нами принято 
более 500 заявок. В основ-
ном, это заявления на полу-
чение повторных докумен-
тов. А вот подать заявление 
на регистрацию брака в ос-
новном все желают лично, 
и это понятно - этот день 
для молодоженов обычно 
значимый. С февраля 2015 
года такие услуги, как при-
ем заявления и повторная 
выдача свидетельства о го-
сударственной регистрации 
акта гражданского состояния 
или иного документа, под-
тверждающего наличие либо 
отсутствие факта государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния, 
а также государственная 
регистрация расторжения 
брака по взаимному согла-
сию супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних 
детей (прием заявления),  
государственная регистра-
ция заключения брака (прием 
заявления) производится  
через Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в посёлке 
шексна. услугами центра в 
части загса воспользовались 
около 70 человек.

     -  Что изменилось  в 
вашей работе в 2015 
году, какие планы на  
будущее?

    - Если говорить о новом в 
нашей работе, то это, прежде 
всего, касается нормативной 
базы. Внесены изменения 
в ряд Федеральных зако-
нов, касающихся государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния. В 
частности, с 01.01.2015 года 
изменился размер государ-
ственной пошлины  за госу-
дарственную регистрацию 
актов гражданского состо-

в семье виктории и антона Белобородовых – попол-
нение, в августе родилась дочка алиса! теперь пол-
ный комплект. У братика Данила появилась сестрен-
ка. Он хоть и сам еще с ноготок – 2,5 года, но встречи 
с сестренкой очень ждал: частенько прислушивался 
к маминому животику, чем там ляля занимается? 
теперь ждет, когда сестренка подрастет, чтобы с ней 
играть.  Мама поделилась, что он постоянно целует 
ее в головку, носик, обнимает и меряется с ней ро-
стом, на прогулке помогает катать коляску. а алиса 
уже уверенно головку держит, следит за игрушками, 
реагирует на речь, улыбается, особенно при виде 
братика. вика и антон изначально планировали, что 
будет как минимум двое детей. Квартиру купили, 
чтобы места хватило на всех! все по плану!

28 сентября у молодых супругов анастасии и Максима 
Леготиных родился первый ребенок. Сын! весом 3900! 
Богатырь! анастасия до того, как стала счастливой ма-
мой, работала учителем в школе №1 имени адмирала 
а.М. Калинина, а у Максима профессия необычная - он 
водолаз на шрГСиС. Сынишку счастливые родители 
назвали егором. Он первый ребенок не только у мамы 
с папой, но и первый внук. Своим появлением на свет 
егорка осчастливил сразу многих родственников 
своей семьи. Пусть малыш растет крепким и умным 
и радует всех своими достижениями!  

яния и другие юридически 
значимые действия. Также 
Приказом Министерства 
юстиции РФ утверждена но-
вая форма бланков актовых 
записей  о государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния, с 1 июля 
мы с ними работаем. С этого 
года мы работаем с межве-
домственными запросами  в 
рамках межведомственного 
информационного взаимо-
действия, в том числе  с 
использованием единой си-
стемы межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия. Сектор загс подклю-
чен к Единой региональной 
базе данных, что также  яв-
ляется новшеством в нашей 
работе. Сектор продолжит 
работу по вышеуказанным 
направлениям с повышением 
качества предоставления го-
сударственных услуг в связи 
с  внедрением информаци-
онных и телекоммуникаци-
онных технологий. Активное 
использование информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной  сети Интернет в качестве 
канала связи для электрон-
ного взаимодействия между 
органами загс и иными орга-
низациями, осуществление 
приема заявлений в элек-

тронном виде через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг и мно-
гофункциональный центр по 
организации и предостав-
лению  государственных и 
муниципальный услуг, работа 
с программным продуктом  
«VipNet – Деловая почта» 
и шифрованием данных, 
передаваемых по каналам 
связи, - основные направ-
ления развития в 2016 году. 
Продолжится работа по кор-
ректировке электронного 
архива первых экземпляров 
актовых записей.

    -   елена александров-
на, спасибо за интерес-
ную информацию.

С этим дефицитом надо бороться!



электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net суббота, 10 октября 2015 года
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агЕНтстВо «ШЕксНИНская НЕдВИЖИМостЬ»
покУпка, продажа, обмен, материнский капитал, ипотека*, сертификаты,  сопровождение сделки, консУльтации, 

составление договоров любой сложности. 

подробное описание объектов  на сайтах:  www.sn35.ru,     www.ZwEZDA.NET,    www.avito.ru, vk.com/nedvizimost35, vologda.qp.ru

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. Шлюзовая, д. 26, 3/5, 51,6/14,5/5,9, балкон, ТОРГ...........1 850 000 руб.
3 к.кв., ул. труда, 32, 2/3, 69,2/37,9/12,2, 2 лоджии, обмен...............1 850 000 руб.
3 к.кв., ул. юбилейная,16, 3/5, 62,1/43,7/9, лоджия, ремонт.............2 050 000 руб.
3 к.кв., ул. нагорная, д. 41, 4/5, 59,4/38,5/7,7, ОБМЕН на Череповец.2 050 000 руб.
3 к.кв., ул. магистральная, д. 34, 1/2, 55,5/35,3/5, + зем. Уч......... 2 050 000 руб.
3 к.кв., ул. детская, д.24, 1/2, 65,4, евроремонт..........................2 150 000 руб.
3 к.кв., д. нифантово, ул. фабричная, д.11, 5/5, 64,4/36,9/7,2.......2 150 000 руб.
3 к.кв., ул. железнод-я,8, 1/5, 63,4/47,7/5,9, ОБМЕН на 2 К.КВ. ....2 250 000 руб.
3 к.кв., ул. молодежная,5, 1/3, 60,1/36,3/8,3, можно под нежилое.... 2 750 000 руб.
3 к.кв.,  ул. социалая, д.11, 4/5, 92,2/56,7/16,5, ОБМЕН на Череп.3 100 000 руб.
4 к.кв., ул. труда, 21, 3/5, 60/43,5/5, балкон, ОБМЕН на 2-К.КВ + 50 000 руб.
4 к.кв.,  ул. фабричная, д.11, 3/5, 83,8/53,6/6,9, 2 лоджии, ремонт..1 950 000 руб.
4 к.кв.,  ул. гагарина, д.9, 3/5, 86,7/54,4/7,8, 2 лоджии.................2 300 000 руб.
4 к.кв.,  ул. первом-ая, д.18, 1/5, 74,2/54,2/7,5, обмен на 1- и 2-к.кв..2 350 000 руб.
4 к.кв., ул. первомайская, д. 18, 3/5, 78,8/54,2/7,3, ОБМЕН........2 400 000 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. ОБМЕН...2 600 000 руб.
4 к.кв.,  ул. труда, д.28, 3/5, 78,5/53,5/8, космет. ремонт. ОБМЕН, 2 лоджии,                   
окна ПВХ, ремонт................................................................................2 650 000 руб.
4 к.кв.,  ул. сапожникова, д.5, 1/5, 74,7/45,2/7,5, евроремонт.........3 400 000 руб.
сад. домик (20 м2 )+ зем.уч. 6 сот., сот «радуга», д. Толстово........ 150 000 руб.
сад. домик (40,8 м2 )+ зем.уч. 10 сот., сот «заря»................................200 000 руб.
сад. домик (28,2 м2)+ зем. уч. 6,9 с., сот «сосновая поляна», река Угла 60 м, 
электричество.....................................................................................280 000 руб.
сад. домик (72, м2) + зем.уч. 6 сот., сот «гидростроитель», р. Шексна 35 м, баня, 
гараж, колодец, водопровод, водонагреватель, посадки, 2 теплицы....950 000 руб.
жил. дом (24 м2)+зем.уч. 14 сот., д. колуберево, д.7......................150 000 руб.
жил. дом (33,7 м2)+зем.уч. 13 с., д. потеряево, д. 55, баня.............180 000 руб.
жил. дом (62,7 м2)+зем.уч. 15 сот., д. курья, д.10, родник, торг............300 000 руб.
жил. дом, ул. привокзальная, д.32, колодец, по мат.кап................350 000 руб.
жил.дом (15 м2)+ зем. уч. 11 сот., д. лютчик, д. 3..............................450 000 руб.
жил. дом (37,3 м2)+ з.уч. 25 сот., д. григорьевское, д.23, по мат.кап...453 026 руб.
жил.дом, ул. батулиных, 35, + з.уч. 10 с., п. чёбсара, водопровод...453 026 руб.
жил. дом (26,1 м2)+зем.уч. 8 сот., д. логиново, рядом газ, посадки.453 026 руб.
жил. дом (31,5 м2)+зем.уч. 52 с., д. васьково, баня,гараж, колонка...550 000 руб. 
жил. дом (53,1 м2)+ зем.уч. 12 сот., д. юрочкино, ул. Родниковая, д. 6, рядом 
газ, вода, пруд.......................................................................................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........................650 000 руб.
жил. дом (45 м2)+зем.уч. 8 сот., пер. пионерский, д.9....................750 000 руб.
жил. дом (45,7 м2) + зем.уч. 52 сот., д. демидово, баня, колодец.....755 000 руб.
жил.дом (57,6 м2)+ зем.уч. 12 сот., ул. Шоссейная, д.28................800 000 руб.
жил. дом (33 м2)+ зем.уч. 31 сот., д. дубки, колодец, баня, пруд.........850 000 руб.
жил. дом (25,6 м2)+ зем.уч. 7,8 с., п. Шексна, ул. пионерская, 4....... 900 000 руб.
жил. дом (65 м2)+зем.уч. 10 с., д. мальгино, д. 30, баня, колод.....1 000 000 руб.
жил. дом (35,5 м2)+зем.уч. 36 сот., д. дерягино, р. Ковжа, 50 м до воды, колодец, 
баня, обмен на квартиру....................................................................1 350 000 руб.
жил. дом (49 м2)+зем.уч. 8,6 сот., п. Шексна, ул. восточная, д.19, газ, водо-
провод, баня, гараж, беседка, посадки, обмен на 3-к.кв...................1 600 000 руб.
жил. дом (40 м2)+зем.уч. 20,5 сот., д. нифантово, ул. нифантовская, 46,               
газовый котел, баня, колодец...............................................................1 650 000 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 (68,3 м2)+зем.уч. 8 сот., ул. мира, д.1а, газ. котел., гараж..2 300 000 руб.
жил. дом (66,2 м2)+ зем.уч. 10,7 сот., ул. нагорная, д.13, газовое отопление, 
водопровод, баня, гараж...................................................................2 400 000 руб.
жил. дом (33,9 м2)+зем.уч.13с., ул.октябрьская, д.108....................2 600 000 руб.
жил. дом (80 м2)+з.уч.16с., ул.октябрьская, д.69, кирп., благоустр.3 000 000 руб.
коттедж (109,3 м2)+зем. уч 15 с., д. красный Холм, д. 39, новый.....1 350 000 руб.
коттедж (206 м2)+зем. уч. 12 сот., д. нифантово, ул. Новая,33........2 800 000 руб.
коттедж (120 м2)+ зем.уч 4,5 сот., д. деменское, 2 этажа, окна ПВХ, под чисто-
вую отделку, газ заведен.....................................................................2 800 000 руб.
коттедж (170 м2)+зем.уч. 10 сот, д.прогресс, ул. Северная.........4 200 000 руб.
коттедж (121 м2) + зем. уч. 9,5 сот, ул. ленина, 13........................6 100 000 руб.
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комната,  г. сокол, ул. кирова, д.40, 4/5, 13, 1 м2, по мат. кап.......185 000 руб.
комната, д. нифантово, ул. Фабричная, д.11, 14 м2, по мат. кап.......350 000  руб.
комната, ул. труда,4, 4/5, 18,8, окна ПВХ, вода, по мат. кап...........453 026 руб.
комната, с.чаромское, ул. Центр-ая, д.25, 1/2, 26,7 м2, по мат.кап.453 026 руб.
комната, ул. сапожникова, д.3, 2/5, 18,3, по мат.кап....................453 000  руб.
комната, г. череповец, ул. сталеваров, д. 78, 4/9, 16,2 м2......... 500 000 руб.
1 к.кв., п. чёбсара, ул. Железнодор-ая казарма, 34,8 м2, по мат.кап...453 026руб.
1 к.кв., п. чёбсара, пер. Красноарм-ий, д. 12, 1/1, 57,2 м2, по мат. кап. 453 026 руб.
1 к.кв., п. чёбсара, ул. лесная, д. 2, 1/1, 31 м2, газ, по мат. кап........453 026 руб.
1 к.кв., ул. зеленая,13, 2/2, 32,6/16,8, окна ПВХ..............................600 000 руб.
1 к.кв., ул. дзержинского, 2, 1/2, 32,2/17,6, водонагреватель.......650 000 руб.
1 к.кв., г. Харовск, ул. ленинградская,д. 17, 1/3, 30 м2, по мат.кап.. 680 000 руб.
1 к.кв., д. нифантово, ул. Фабричная, д.7, 2/4, 28 м2, лоджия, ОБМЕН.800 000 руб.
1 к.кв.,  ул. молодежная, д.3, 3/3, 28 м2, новый дом.......................862 000 руб.
1 к.кв., нифантово, ул. Фабричная, д.2, 5/5, 31,1, балкон...............950 000 руб.
1 к.кв.,  д. нифантово, д.11, 4/5, 29/10,9/7, лоджия 6 м.................950 000 руб.
1 к.кв.,  ул. труда, д. 15, 5/5, 33/18/61, балкон...............................950 000 руб.
1 к.кв., ул. Шлюзовая, д.26, 2/5, 29/16,6/6, балкон, торг................950 000 руб.
1 к.кв., ул. юбилейная, д.1а, 2/5, 34/19/8, лоджия...................... 1 050 000 руб.
1 к.кв., ул. юбилейная,2, 3/5, 35,2/19/10, ОБМЕН на комнату...... 1 050 000 руб.
1 к.кв., ул. водников,4, 2/5, 32,1/18,6/5,5, балкон. ......................1 100 000 руб.
1 к.кв., ул. советская, д.18, 1/2, 30 м2, лоджия, благоустр..........1 100 000 руб.
1 к.кв.,  ул. юбилейная, д.1а, 3/5, 33,8/18,3/7,9, лоджия 3 м........1 100 000 руб.
1 к.кв., ул. юбилейная, д.4, 5/5, 35,5/18,3/10,2, ПВХ, ОБМЕН.......1 100 000 руб.
1 к.кв., ул. молодёжная, д.3, 2/3, 37,7, новый дом.....................1 106 000 руб.
1 к.кв., ул. труда, д.29, 4/5, 32,8/18,3/6, балкон..........................1 050 000 руб.
1 к.кв., ул. водников, 2, корп.2, стр.1, 3/3, 35,7/19,8/12,6, нов. дом.1 150 000 руб.
1 к.кв., ул. водников, д. 2, к. 2, с. 1, 3/3, 34,2/17/6,3, нов. дом, рем..1 350 000 руб.
1 к.кв., ул. сапожникова, д.3, 28,5 м2..........................................1 550 000 руб.
2 к.кв., п. чёбсара, ул. Железая, д.30, 1/1, 36/28/12, благоустр....250 000 руб.
2 к.кв., д. чернеево, д.13, 2/2, 42 м2, ремонт, по мат.кап................453 026 руб.
2 к.кв., с. любомирово, ул. Труда, д.5, 2/3, 45,2, балкон, благоустр.....550 000 руб.
2 к.кв., ул. пришекснинская, д.34, 1/2, 35/22,8/4,8......................750 000 руб.
2 к.кв., ул. сенная, д.6, 1/2, 43,1/27,2/7,3, обен на 1-к.кв...............800 000 руб.
2 к.кв., звездный переулок, д.4, 1/1, 29,7/21,1, благоустр................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. железнодорожная, д.8, 1/5, 42/26,9/5,9......................1 250 000 руб.
2 к.кв., д. нифантово, ул. Фабричная, 10, 5/5, 48,9 м2...................1 350 000 руб.
2 к.кв., г. череповец, ул. Боршодская, 24, 1/5, 40/24,4/6,3, торг.... 1 500 000 руб.
2 к.кв., ул. Школьная, д. 2, 1/5, 49,3/27,7/7,3, лоджия, ОБМЕН.....1 500 000 руб.
2 к.кв.,  ул. первомайская, 6, 4/5, 44,2, ПВХ, балкон....................1 500 000 руб.
2 к.кв., ул. труда, д.13, 4/5, 45 м2, евроремонт............................1 525 000 руб.
2 к.кв., ул. пришекснинская, 29, 1/2, 50,7/27,3/9, ремонт, торг. .1 550 000 руб.
2 к.кв., ул. юбилейная, 2, 1/5,50/31,7/11,3, ремонт, ПВХ............1 550 000 руб.
2 к.кв., ул. труда, д.27, 4/5, 49,3/29,2/7,3, лоджия, окна ПВХ...........1 550 000 руб.
2 к.кв., ул. труда,3, 1/5, 50/29/8, лоджия, ОБМЕН на Череповец. 1 600 000 руб.
2 к.кв., д. прогресс, ул. Центрная, д.12, 1/2, 35,5, еврорем., торг..1 650 000 руб.
2 к.кв., ул. железнодорожная, д.2, 4/5, 39,6/26,3/6, балкон, ремонт, обмен 
на 3-к.кв. в центре с доплатой до 550 000 руб..................................1 750 000 руб.
2 к.кв., ул. водников,2, 5/5, 47,4, новый дом, ремонт........................1 750 000 руб.
2 к.кв.,  ул. первомайская, д.18, 2/5, 50,6/28,5/7,1, лоджия...........1 750 000 руб.
2 к.кв., ул. пролетарская, д.19, 5/5, 49,3/27,2/7,7, лоджия....... .1 750 000 руб.
2 к.кв., ул. пролетарская, д.6, 5/5, 40,8/26,2/6, торг.....................1 850 000 руб.
2 к.кв.,  ул. юбилейная, 16, 3/5, 50,5/27,8/7,8, обмен на Череповец.1 850 000 руб.
2 к.кв.,  ул. водников, д.2, корп. 1, 5/5, 55,2, обмен на Вологду...2 250 000 руб.
3 к.кв., ул. Шоссейная, д. 52, 2/2, 53,5, обен на 2 к.кв. в Барбаче.......800 000 руб.
3 к.кв.,  ул. Энергетиков, д.5, 1/2, 55,1/37,2/5, + зем.уч., ОБМЕН ....1 450 000 руб.
3 к.кв., ул. Шлюзовая, д.20а, 4/5, 62,6/46,5/6,3, ст/пак.ОБМЕН.......1 550 000 руб.
3 к.кв., ул. первом-ая, д.4, 1/5, 59,4/45,3/6,8, обмен на Череповец.1 600 000 руб.
3 к.кв., ул. труда, 7, 2/5, 62,1/46,1/6,1, балкон, обмен на 1-2-к.кв.....1 690 000 руб.
3 к.кв., д. нифантово, ул. Фаб-я, 1, 5/5, 56,6/37,4/7,3, лод., ОБМЕН..1 750 000 руб.
3 к.кв., ул. труда,11, 2/5, 59,8/43,3/5,7, ОБМЕН на 1 К.КВ............. 1 800 000 руб.
3 к.кв., ул. молодёжная, д. 6, 4/5,58,7/37,6/7,9, лоджия, ОБМЕН....1 815 000 руб.
3 к.кв., ул. водников, д.9, 2/5, 51,3/35,6/6, ОБМЕН на 2-к.кв.  + мат. кап.
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коттедж (111 м2)+зем.уч. 12 сот., пер. новый, д.19.......................1 300 000 руб.
коттедж (169 м2)+з.уч. 22,6 с., д. раменье, баня, гараж,еврорем...11 000 000 руб.
коттедж (320 м2)+зем.уч 12 сот., ул. искра, 41..............................15 000 000 руб.
зем. Уч., сот «Урожай1», ур. Роица, 12 сот.......................................100 000 руб.
зем.Уч.,  сот «радуга», д. толстово, 4,8 сот, эл-во, рядом р. Божай....100 000 руб.
зем.Уч.,  д. гузново, любомировский с/с, 22 сотки............................100 000 руб.
зем.Уч., д. грамотино, 24 сотки..........................................................100 000 руб.
зем.Уч.,  д. роица, 15 соток............................................................ 100 000 руб.
зем. Уч., д. камешник, 8,6 сот., река Ковжа...................................... 120 000 руб.
зем. Уч.,  д. логиново, ершовский с/с, 60 сот, рядом газ, эл-во... 150 000 руб.
зем. Уч.,  д. логиново, ершовский с/с, 22,8 сот, рядом газ, эл-во... 150 000 руб.
зем. Уч.,  д. пыряево, 10 сот, река Шексна, эл-во........................... 150 000 руб.
зем. Уч.,  д. потанино, ершовский с/с, 38 сот, рядом газ, эл-во... 150 000 руб.
зем. Уч., д. гари, Нифантовское СП, 12 сот, река Шексна 500 м. .........150000 руб. 
зем.Уч., д. ковшово, Угольский с/с, 90 сот., торг................................150 000 руб.
зем. Уч., п. чёбсара, ул. Юбилейная, 28 сот. ..................................150 000 руб.
зем. Уч.,  д. квасюнино, 8,4 сот., р. Шексна 700 м...........................200 000 руб.
зем. Уч., д. слизово, Чуровский с/с, 18,5 сот., газ, свет, вода..........245 000 руб.
зем. Уч.,  д. пыряево, 37 сот, река Шексна, эл-во... ........................250 000 руб.
зем. Уч., д. левинская, 17 сот., река Шексна...................................250 000 руб.
зем. Уч. раменское с/п, ДПК «Ново», 17 сот, р. Шексна, элво....... 250 000 руб.
зем. Уч., д. едома, 15 сот., река Шексна, торг.................................250 000 руб.
зем. Уч., раменский с/с, «Нова», 15 сот., река Шексна....................250 000 руб.
зем. Уч., д. камешник, 21 сот., река Ковжа..................................... 250 000 руб. 
зем.Уч., д. малинуха, река Шексна, 8 соток......................................250 000 руб.
зем. Уч., д. тарканово, 18 сот., река Шексна  150 м..........................270 000 руб.
зем.Уч., д. игумново, д.14, Чуровский с/с, 11 сот..........................270 000 руб.
зем.Уч.,  д. слизово, 18,5 сот., газ, вода рядом.................................290 000 руб.
зем. Уч., д. золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг................300 000 руб.
зем. Уч., д. золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг..............300 000  руб.
зем.Уч., д. кочино, 14,7 сот, река Шексна 250 м..............................300 000 руб.
зем. Уч.,  ременй с/с, д. ново, уч. 66, 15 с., р. Шексна, электр., торг.320 000 руб.
2 зем.Уч., д. большой двор, по 22 сотки, 1 линия р. Шексна, торг...по  350 000 руб.
зем. Уч.,  д. лукинки, 8,5 сот., р. Угла, коммуникации рядом...........350 000 руб.
зем. Уч.,  д. большая степановская, 30 сот., река Шексна 150 м....400 000 руб.
зем.Уч., д. раменье, 45 сот., река Шексна........................................410 000 руб.
зем. Уч., д. кочино, 11,7 сот., река Шексна, свет..............................450 000 руб.
зем. Уч., д. слизово, Чуровский с/с, 18,5 соток, газ, свет, вода........450 000 руб.
зем. Уч., д. речная сосновка, Чуровский с/с, 18,8 сот., река Шексна.500 000 руб.
зем. Уч., д. кочино, 7,2 сотки, река Шексна 20 м..............................550 000 руб.
зем. Уч., д. полежаево, Чаромский с/с, 50 сот............................... .550 000 руб.
зем.Уч., б. митенино, 6 сот., коммуникации рядом.........................550 000 руб.
зем. Уч.,  д. дьяконовская, 17 сот, река Шексна 150 м....................650 000 руб.
зем.Уч., б. митенино, 11 сот., коммуникации рядом.......................700 000 руб.
зем. Уч., д. нифантово, ул. Новая, коммуникации...........................750 000 руб.
зем. Уч.,  ул. молодежная, 11,5 сот................................................850 000 руб.
зем. Уч.,  пер. цветочный, 9 сот, коммуникации рядом....................950 000 руб.
зем. Уч., д. Улошково, Чуровский с/с, 50 сот., газ, элект-во..........1 050 000 руб.
зем.Уч., 2 км от трассы в.новая ладога за д. Демидово, 10 га......1 200 000 руб.
зем. Уч., д. аристово, 35 сот., река Шексна................................. .1 550 000 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., д. большой двор, 9 га, 1 л. река Шексна (20 м до воды).....15 000 000 руб.
зем. Уч.,  ул. октябрьская, д.52, 16,8 сот., под гостиницу...........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.
автомойка, автодорога Вологда Н.ладога, у автовокзала, торг......690 000 руб.
цокольный Этаж, пер. Овинцевский, д.8, 363,1 м2........................650 000 руб.
магазин (65,4 м2), ул. Труда, д.4, отдельный вход, первый этаж.......1 600 000 руб.
нежилое помещение (370 м2), АБК «Музлесдрев»....................4 000 000 руб.
коровник  (1500 м 2)+ зем.уч 7515 м 2,  Сиземский с/с,  д.  Малый                                                                                 
Овинец..................................................................................................ПРОДАЖА
телЯтник (1 532 м2)+ зем. уч. 85 сот., около д. прядино, озеро........ ПРОДАЖА
производственное здание (555 м2), п. Шексна, ул. Дорожная....6 000 000 руб.
незаверШенное строительство жилого дома (2 264 м2). д. Нифантово. 
..........................................................................................................6 000 000 руб.
база отдыХа, д. киргоды, 203 м2 + зем. уч 27 сот., река Ковжа, баня, бассейн, 
свет.................................................................................................. 3 300 000 руб.

актуально

Галина Федоровна расска-
зала, что на данный момент 
в Шекснинском районе про-
живают 1245 иностранных 
граждан. К нам они едут с 
разными целями: кто в гости,  
кто на заработки, другие - к 
родственникам. Жители ино-
странных государств могут 
проживать на территории Рос-
сии в трех статусах: временно 
пребывающие, временно про-
живающие и постоянно про-
живающие. Самое большое 
количество иностранцев – это  
временно пребывающие – их 
999 человек. Они не имеют 
разрешения на временное 
пребывание, длительность 
их нахождения не может пре-
вышать 90 суток.  Временно 
проживающих иностранных 
граждан, которые имеют 
разрешение на проживание, 
– 153 человека, постоянно 
живут на территории райо-
на  93 человека. Последние 
имеют такие же права, как и 
граждане нашей страны, но 
ограничены в избирательном 
праве (не могут выдвигаться 
в Государственную Думу и 
претендовать на должности 
государственных служащих). 
Они имеют право участво-
вать в выборах, избираться 
в местные органы власти. 
Чтобы получить этот статус, 
иностранцы должны прожить 
по разрешению на временное 
проживание не менее года.

Тем людям, которые при-
езжают к нам с целью найти 
работу, необходимо оформить 
патент. Однако жители Арме-
нии, Казахстана, Киргизии 
и Белоруссии работают по 
трудовым договорам. 

Большинство людей, прие-
хавших к нам в район, – укра-
инцы, и это, конечно, связано 

с экранов телевизоров нам постоянно вещают о военных действиях 
на Украине, в сирии. огромное количество беженцев устремляется 
в россию, европу. мы не один раз рассказывали на страницах нашей 
газеты о гражданах Украины, которые приехали к нам в район. 
тогда мы писали об отдельных семьях. а в этот раз мы решили 
узнать,  сколько иностранцев проживают в нашем районе, какой 
статус имеют, откуда к нам приезжают чаще. с этими вопросами 
наша газета обратилась к галине федоровне архиповой, начальнику 
отделения Уфмс вологодской области в Шекснинском районе. 

с событиями в Донецкой и лу-
ганской народных республи-
ках. Сейчас временное убе-
жище имеют 95 человек. Они 
имеют право работать, как 
обычные граждане Россий-
ской Федерации, заключать 
трудовые договоры, при этом 
работодатель  не уведомляет 
соответствующие службы о 
приеме на работу иностран-
ных граждан, как он должен 
делать в других случаях.  35 
человек, имеющих удостове-
рение о временном убежище, 
уже получили разрешение 
на временное проживание и  
могут участвовать в государ-
ственной программе «Пере-

селение соотечественников». 
Она действует на территории 
Вологодской области  с 1 ян-
варя 2015 года. В настоящее 
время у нас в районе уже 3 
участника этой программы 
и 11 членов их семей. Они 
имеют льготы - без учета 
квоты могут получить разре-
шение на временное прожи-
вание, а затем обратиться с 
заявлением на приобретение 
гражданства. Два участника 
и члены их семьи уже сдали 
документы на приобретение 
гражданства РФ. Все они 
граждане Украины. 

Также к нам едут жители 
Армении, Таджикистана, Уз-

бекистана, Белоруссии – цель 
их приезда: заработок.

Получение гражданства – 
непростая процедура, чтобы 
его получить, необходимо вы-
полнить несколько обязатель-
ных условий: знание русского 
языка, наличие образования, 
наличие средств  не ниже про-
житочного уровня,  и прежде 
всего, нужно отказаться от 
предыдущего гражданства, 
чего многие делать не хотят. 

На данный момент уже 246 
человек получили разреше-
ние на временное прожива-
ние. Они ставятся на учет, жи-
вут и работают у нас в районе 
и поселке. Дети иностранцев 

ходят в школы, детские сады. 
Так, только 27 детей ино-
странных граждан учатся в 
Устье-Угольской школе. Еже-
квартально отделение УФМС 
запрашивает у образователь-
ных учреждений информацию 
о школьниках и проверяет, 
состоят ли они на учете. В 
районе нередки случаи, что 
родители состоят на учете, 
а вот дети на территории РФ 
находятся незаконно.

Граждане других стран 
должны неукоснительно со-
блюдать законодательство 
РФ, в том числе админи-
стративное. В случае двух 
нарушений вид на жительство 
аннулируется или не выда-
ется. В нашем районе такой 
случай был: гражданин ино-
странного государства имел 
вид на жительство и собирал 
документы на приобретение  
гражданства. Он нарушил 
правила дорожного движе-
ния, и ему выписали штраф, 
иностранный житель нашего 
района его не оплатил, и его 
привлекли второй раз. После 
этого вид на жительство ему 
аннулировали. 

Контроль  за пребывани-
ем   иностранцев  ведется 
управлением федеральной 
миграционной службы, участ-
ковыми уполномоченными.

     в октябре  в вологод-
ской области увеличена 
квота на выдачу  раз-
решения на временное 
проживание с 400 до 
900 человек, поэтому 
появилась возможность 
обратиться за получени-
ем рвп до конца этого 
года.

Юлия ДАВЫДОВА.

     Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Вологодской 
области сообщает, что в 4 
квартале 2015 года в сельские 
поселения Шекснинского 
муниципального района за-
планировано 6 рабочих вы-
ездов мобильного налогового 
офиса. 
     15 октября  заплатить 
налоги смогут жители город-

резкое поступление 
платежей за имущество 
физических лиц, 
земельного 
и транспортного налогов 
было зафиксировано 
в череповце 1 октября, 
когда закончился срок 
их уплаты. вот уж точно, 
спохватились!

    По данным инспекции Фе-
деральной налоговой служ-
бы, за 1 октября в бюджет 
города металлургов посту-
пило 49 млн. руб. - порядка 
10% от всей суммы. А за 
последнюю неделю общий 
долг в бюджеты всех уровней 
снизился на 5,9 млн.

Вы ВСЕ ЕщЕ НЕ зАПлАТИлИ НАлОГИ? 
ТОГДА МОБИльНый НАлОГОВый ОФИС 
К ВАШИМ УСлУГАМ

вот такие очереди выстраиваются в череповце у мо-
бильного налогового офиса.

череповчане начали массово платить налоги 

1 октября истек срок уплаты имущественных налогов за 2014 год. но, тем не менее, 
далеко не все владельцы личных транспортных средств, земельных участков 
и недвижимого имущества заплатили налоги. к сожалению, тем самым они лишают 
себя и своих односельчан права ездить по отремонтированным дорогам, радоваться 
свету уличных фонарей, так как на это все нужны деньги. как, впрочем, 
и на функционирование учреждений здравоохранения, образования  и многих других 
социально-значимых организаций. именно на это тратятся налоги, 
которые мы платим.

ского поселения Чебсарское 
– специалисты будут вести 
прием в п. Чебсара по адре-
су: ул. Мира, д. 12, с 10.00 до 
15.00. 16 октября мобильный 
налоговый офис разместится 
в п. Шексна (ТЦ «Апельсин», с 
13.00 до 17.00). На 27 октября  
запланирован выезд в сель-
ское поселение Сиземское: 
в центре с. Чаромское у зда-
ния СПК «Русь» специалисты 

будут ждать налогоплатель-
щиков с 10.00 до 12.00 часов; 
в центре д. Княже у магазина 
Чаромского сельпо – с 12.30 
до 14.00, а в центре с. Сизьма 
у магазина Чаромского сель-
по - с 14.30 до 16.00.
     20 ноября мобильный 
налоговый офис приедет в 
сельское поселение Нифан-
товское – прием будет идти в 
д. Нифантово, на центральной 
торговой площади, с 15.00 до 
18.00. 27 ноября специалисты 
будут работать в п. Шексна 
(ТЦ «Мегалит», с 13.00 до 
17.00). 15 декабря, в послед-
ний в этом году раз, они вновь 
будут в п. Шексна (ТЦ «Апель-
син», с 13.00 до 17.00).
     Но не затягивайте с уплатой 
налогов! Ведь это влечет за 
собой дополнительные рас-
ходы в виде пени в размере 
1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ за каждый день 
просрочки платежа.

Надежда СМИРНОВА.

ИНОСТРАНЦы 
В ШЕКСНЕ
1245 ИНОСТРАННыХ ГРАЖДАН ПРОЖИВАЮТ 
В ШЕКСНИНСКОМ РАйОНЕ



электронную версию читайте 
на www.zwezda.netоф

реклама*  мероприятия*   прогнозы*  реклама*  мероприятия*  прогнозы*  реклама

суббота, 10 октября 2015 года

ТЕЛЕ
с 12 по 18 окТября

проГрАММА
НоВосТИ*    собЫТИя*     ФАкТЫ*

АсТроЛоГИЧЕскИЙ проГНоЗ на 12 - 18 октября

проГНоЗ дЛя МЕТЕоЧуВсТВИТЕЛьНЫх ЛюдЕЙ

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

проГНоЗ поГодЫ 

по данным www.yandex.ru 
В скобках   данные за прошлый год.

НА 12 - 18 окТября
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Телефон нашего  рекламного  отдела  

21978. veravita35@yandex.ru

Здесь может быть 

ваша реклама!
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оВен (21.03-20.04). Не упускайте благоприятный шанс, который 
подарит вам судьба. Все будет получаться легко, как бы само со-
бой. однако без рутинной работы не обойтись. Важные контакты, 
переговоры и поездки порадуют положительными результатами. В 
выходные вашего внимание потребуют дети. благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный - вторник.
телеЦ (21.04-21.05). Исчерпавшие себя связи нужно рвать. 
И это касается и любви, и дружбы, и работы. для продвижения 
вперед вам понадобятся решительность, осведомленность и про-
фессионализм. В выходные постарайтесь избегать суеты и ссор с 
близкими из-за мелочей. благоприятный день - среда, неблаго-
приятный - пятница.
БлизнеЦы (22.05-21.06). Желательно перестать растворяться 
в потоках эмоций и взяться за дело. хорошее время для реализа-
ции грандиозных планов и творческих замыслов. Но прежде чем 
действовать, стоит хорошо все продумать, бессистемные шаги 
успеха не принесут. благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - среда. 
рак (22.06-23.07). отдохните от рабочих дел и бытовых проблем. 
Вам пойдут на пользу новые ощущения и впечатления. В выходные 
появится шанс наладить отношения с близкими людьми. Займитесь 
своим здоровьем. благоприятный день - суббота, неблагоприят-
ный - пятница.
леВ (24.07-23.08). Не пытайтесь настаивать на своем, этим вы 
только наживете себе врагов. проявите мудрость и гибкость. дей-
ствуйте спокойно, обдуманно и без спешки. Не слушайте чужих 
советов и не позволяйте вставлять вам палки в колеса. В выходные 
поговорите с любимым человеком по душам. благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный - понедельник.
ДеВа (24.08-23.09). работа требует внимания и сосредоточен-
ности, но не забывайте и о личной жизни. Важно сейчас иметь 
объективную самооценку. Не стоит комплексовать, но также вредно 
и задирать нос. В выходные вас порадуют друзья, пригласив на 
праздник или на пикник. благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный - пятница.
ВеСы (24.09-23.10). Нежелательно начинать новые дела, лучше 
ограничить контакты до минимума. полезно будет поговорить с на-
чальством и обсудить насущные вопросы. В выходные дни прогулки 
на свежем воздухе прогонят унылое настроение. благоприятный 
день - среда, неблагоприятный - понедельник.
Скорпион (24.10-22.11). Возможны бурные разнообразные 
события. Вы добьетесь успеха в тех делах, в которых заинтересо-
ваны. полезно сосредоточиться на карьерном росте. В семейной 
жизни все хорошо и надежно. благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - среда.
СтрелеЦ (23.11-21.12). соблюдайте правила, обойти их не 
удастся. Возможны встречи с полезными и интересными людьми, 
старайтесь находиться в центре событий. с друзьями в выходные 
возможен конфликт интересов. благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный - пятница.
козерог (22.12-20.01). Вы ощущаете прилив сил, чувствуете 
себя лидером. В семье нужно проявить терпение по отношению 
к близким людям. представится шанс узнать много нового. В вы-
ходные откройте двери своего дома для гостей. благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный - вторник.
ВоДолеЙ (21.01-19.02). будьте милы и доброжелательны. до-
статочно спокойный и гармоничный период. Но будьте осторожнее 
с конкурентами, они могут играть не по правилам. В выходные вас 
могут пригласить на свидание. благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - среда.
рыБы (20.02-20.03). Вы способны смести на своем пути все пре-
грады и препятствия. Но вам понадобится все ваше самообладание, 
чтобы сохранить спокойствие. В личной жизни вас ждет приятный 
сюрприз от любимого человека. благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный - среда.

районный Дом культуры 
(тел.: 2-11-82, 2-19-45, 2-19-41)

    11 октября, в 12.00 - кинофильм «Вол-
шебная страна», семейный сеанс 0+, 
цена: детский - 40 руб., взрослый - 50 
рублей. 11 октября, в 14.00 - мультфильм 
«бабай», 6+, цена: детский - 40 рублей, 
взрослый - 50 рублей. 12 октября, в 14.00 
- киноклуб «продлёнка». 15 октября, в 
14.00 - день призывника. 17 октября, 
в 13.00 - концерт «балалайка-mix» и А. 
Ермолаев. 

мБУк «молодёжный культурный 
центр «Энергия» (тел. 2-48-47)

    17 октября, в 14.00 - слёт сельской 
молодёжи.

Центр молодёжной культуры  
«прогресс»  (тел. 2-20-61)

    16 октября, в 21.00 - «В кругу друзей». 
17 октября, в 22.00 - дискотека «даёшь, 
молодёжь!» 18 октября, в 12.00 – «друж-
ная семейка». 

БУк Шмр «Центр истории 
и культуры»

     постоянно действующие экспозиции, 
посвящённые Великой отечественной 
войне, творчеству Е.В. пановой, Зал 
Воинской славы, зал «Мой адрес - со-
ветский союз», выставка картин Мень-
шикова И.А. и др. по заявкам музейные 
уроки для школ и детских садов, игровые 
программы и мастер-классы, свадеб-
ное фотографирование, дни рождения 
в зимнем саду. Временная выставка 
«Лягушки» из коллекции Наталии Нико-
лаевны Мацко, «Шексна: 50 лет району, 
60 – поселку».

Библиотеки
     Шекснинская центральная библи-
отека. с 12 октября - книжная выставка 
«Земля и люди дмитрия кузовлева» 
(12+). с 12 октября - информационный 
стенд «поле, вспаханное пером» (д. 
кузовлев) (12+).

    Библиотека – филиал № 32. 14 ок-
тября, в 15.00 - литературный час «душа 
его среди людей» (А. яшин) (12+) . с 12 
октября - книжная выставка «Мастер 
русской реалистической прозы» (И. 
бунин) (12+).

     Шекснинская детская библиотека. 
15 октября, в 12.30 - экологический час 
«кто лечит деревья» (6+). с 12 октя-
бря - книжная выставка «ребятишкина 
книжка».

    Сиземская библиотека. 16 октября, 
в 13.00 - литературный вечер «Люблю 
тебя, мой край родной» (по тв-ву с. 
Есенина) (12+).

    Чаромская библиотека. 16 октября, 
в 13.15 - патриотический час «Герой 
россии сергей преминин» (12+).

плавательный бассейн «Дельфин» 
(тел. 2-32-93)

     Часы работы в октябре: с 10.00 до 
22.00, суббота, воскресенье - выходные. 
В бассейне работают тренажерный зал, 
солярий, инфракрасная сауна, кровать 
«Нуга-бест», можно поиграть в теннис. 
Желающие заниматься  в группе аква-
аэробики - запись по телефону: 2-32-93 
(администратор).

ледовая арена «лидер» 
(тел. 2-15-80)

    17, 18 октября – массовые катания на 
коньках, с 16.00 по 17.30. Ежедневно, с 
08.00 до 21.00 - работает тренажерный 
зал. Вторник и четверг, с 19.00 до 20.00 
- занятие фитнес-группы. Вторник и 
четверг, с 20.00 до 21.00 – аэробика. 
понедельник и среда, с 19.30 до 20.30 
- фитнесстиль-зомбо.  Формируются 
группы: классический танец (девочки 
8-14 лет); hip-hop (девочки 12-18 лет); 
танец живота (все желающие); go-go и 
стрип-пластика (с 18 лет). по всем ин-
тересующим вопросам звонить по тел. 
8-960-295-52-14.

ВоСкреСенье, 11 октяБря 
    пасмурно, небольшой снег. Температура: ночью -4 (+3), днем 0 
(+9). 

понеДельник, 12 октяБря
     пасмурно. Температура: ночью -3 (+3), днем +3 (+9).

Вторник, 13 октяБря
    пасмурно. Температура: ночью -1 (+1), днем +4 (+8).

СреДа, 14 октяБря
     пасмурно, небольшой снег. Температура: ночью 0 (+2), днем +3 
(+9).

ЧетВерг, 15 октяБря
     пасмурно. Температура: ночью -1 (+1), днем +4 (+10).

пятниЦа, 16 октяБря
     пасмурно. Температура: ночью -1 (+1), днем +3 (+8).

СУББота, 17 октяБря
    пасмурно. Температура: ночью -1 (+1), днем +2 (+8).

      Состояние магнитного поля земли: 11, 12, 13 октября – спо-
койное, 14, 15, 16, 17 октября – среднее.
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     * Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Контрольная за-
купка» 16+. 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.00, 03.00 Новости 
16+.09.50 «Жить здорово!» 
12+. 10.55 «Модный приговор» 
16+. 12.15 «Сегодня вечером» 
16+.14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.16.00, 03.55 «Мужское 
/ Женское» 16+.17.00 «Наедине 
со всеми» 16+.19.00 Футбол. 
Отборочный матч Чемпионата 
Европы-2016. Сборная России 
- сборная Черногории. Прямой 
эфир.21.00 Время.21.30 Т/с 
«Нюхач». Новые серии 16+.23.25 
«Вечерний Ургант» 16+.00.00 
«Познер» 16+.01.15 Т/с «Код 
100» 18+.03.05 Т/с «Мотель 
Бейтс» 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести. 09.55 «О самом 
главном». 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести. Вологодская об-
ласть. 11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+.  14.50 Вести. Де-
журная часть. 15.00 Т/с «Скли-
фосовский». 12+. 18.15 «Прямой 
эфир». 12+.20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 Т/с 
«Рожденная звездой». 12+.23.50 
«Честный детектив». 16+.00.50 
«Поединок в Лефортово. Шах 
и мат Бурбону». «Следствен-
ный эксперимент. Баллада о 
пуле». 12+.02.35 Т/с «Чокнутая». 
12+.04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром. 07.10 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+.08.05 Лолита 16+.09.00 
Утро 12+.10.20 Т/с «Лесник» 
16+.12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+.14.30 Обзор. ЧП 16+. 15.00, 
16.20 Т/с «Литейный» 16+. 18.00 
Говорим и показываем 16+. 
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+. 21.35 Т/с «Ментовские 
войны» 16+.23.30 Анатомия дня 
16+. 00.10 Т/с «Бездна» 16+. 
02.00 Спето в СССР 12+. 02.50 
Т/с «Мастера секса-2» 18+.05.00 
Т/с «Адвокат» 16+.

REN TV
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+. 06.00, 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 07.00 «С бодрым утром!» 
16+. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+. 09.00 «Во-
енная тайна» 16+. 11.00 Д/п 
«Зеленый Солярис» 16+. 12.00, 
16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 13.00 
«Званый ужин» 16+.14.00 Х/ф 
«Возвращение героя» 16+.17.00 
«Тайны мира»: «Любовь и война» 
16+.20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
16+.22.00 «Водить по-русски» 
16+.23.25 Т/с «Сыны анархии» 
16+.03.00 «Странное дело» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.10 Х/ф 
«Цыган». 6+. 09.50 Х/ф «Про-
щальная гастроль «Артиста». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия. 11.50 «Постскриптум». 
16+. 12.55 «В центре собы-
тий». 16+.13.55 «Линия защиты». 
16+.14.50 «Городское собра-
ние». 12+.15.40, 03.15 Т/с «Чисто 
английское убийство». 12+.18.00 
«Право голоса». 16+.19.30 Город 
новостей. 19.45 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина». 16+.21.45 
«Петровка, 38». 16+.22.30 «Вак-
цина от ИГИЛ». Специальный 
репортаж. 16+.23.05 Без обма-
на. 16+.00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества». 12+.01.25 
Т/с «Отец Браун» - 3. 16+. 05.00 
Д/с «Жители океанов». 6+.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+.08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+.09.00 
«Дом-2. Lite» 16+.10.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+.11.30 Х/ф 
«Фантастическая четверка 2. 
Вторжение Серебряного сер-
фера» 12+.13.25, 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, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+.21.00 Х/ф «Смешанные» 
16+.23.30 «Дом-2. Город любви» 
16+.00.35 «Дом-2. После заката» 
16+.01.35, 02.30 Т/с «Стрела 
3» 16+.03.25 Х/ф «Джон Кью» 
16+.05.40 Т/с «Люди будущего» 
12+.06.30 Т/с «Пригород» 16+.

ТВ 3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+.10.30, 11.00, 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+.11.30 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+.12.30, 13.00, 13.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 
16+. 14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+. 
15.00 «Мистические истории» 
16+. 18.00, 01.45 «Х-версии» 
12+. 18.30 Т/с «Пятая стража» 
16+. 19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
12+.21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+. 
23.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+. 02.15 Х/ф «Д’Арта-
ньян и три мушкетера» 0+. 04.15, 
05.15 Т/с «В поле зрения» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+. 
06.15 «Загадки космоса» 12+. 
07.15, 15.05 «Среда обитания» 
16+. 08.30 «История государ-
ства Российского» 0+.10.00 
Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
0+.12.10 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 0+.14.05, 18.30 КВН на бис 
16+.16.15 Х/ф «Двойной удар» 
16+.19.30 Х/ф «Кавказская ру-
летка» 16+.21.25, 23.00 +100500 
18+.00.00 Т/с «Мост» 16+.01.15 
Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска - 4» 
12+.

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 0+. 06.30 М/с «Ок-
тонавты» 0+.07.00 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 0+.07.10 М/с 
«Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 12+.07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 12+.08.00 
М/с «Смешарики» 0+.08.05 Т/с 
«Зачарованные» 16+.09.00, 
09.30, 00.00, 03.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+.09.45 Т/с «Мар-
гоша» 16+.10.45 Х/ф «Громо-
бой» 12+.12.30, 13.00, 18.15, 
18.30 «Уральские пельмени» 
16+.13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
16+.15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+.19.00 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+.20.00 Т/с 
«Кухня» 16+.21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+.22.00 Т/с «Лон-
донград. Знай наших!» 16+.23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+.00.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 16+.01.30, 
05.30 «6 кадров» 16+.01.45 Т/с 
«Закон и порядок. Преступное 
намерение» 16+. 04.25 «Большая 
разница» 12+.05.50 «Музыка на 
СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.10.15, 01.40 «Наблю-
датель». 11.15, 22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах». 12.10 Д/ф «Мо-
настыри Ахпат и Санаин, не-
похожие братья». 12.30 Линия 
жизни. Евгений Писарев. 13.25 
Х/ф «Дело Артамоновых». 15.10 
Засадный полк. «Вероника Туш-
нова». 15.40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». 17.15 Н.Римский-Корса-
ков. Симфоническая сюита «Ше-
херазада». 18.10 Д/ф «Старый 
Зальцбург». 18.20 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. Непри-
касаемый». 19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 20.45 «Правила 
жизни». 21.15 «Тем временем». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Репетиция орке-
стра. Евгений Мравинский». 
23.45 Худсовет. 23.50 П.И.Чай-
ковский. Симфония N5. 00.50 
«Вслух». Поэзия сегодня. 01.30 
Pro memoria. «Шляпы и шляпки». 
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 12.00, 21.00, 23.00 Ваш 
личный психолог 16+. 08.00, 
14.00, 16.00 Все лучшее, для вас 
16+.09.00, 15.00, 20.00, 22.00 
Платинум ТВ 16+.11.00, 01.00, 

06.00 Красотка 12+.13.00, 19.30 
Ваш доктор 12+.13.48, 06.30 Со-
веты ТДК 0+. 17.00 Ювелирочка 
16+.00.00, 01.50 Сексуальная 
революция 18+.02.30 Твой дом 
6+.03.15 Наши дети 6+.04.00 
Имею право 6+.05.00 Зеркало 
жизни 16+.

ТЕХНО 24
06.00, 00.35 Д/ф «В поисках 
сокровищ. Таинственный груз» 
16+. 06.50, 01.30 Д/ф «Бер-
мудский треугольник. Лого-
во дьявола» 12+. 07.45, 02.20 
«Рыбалка голыми руками. Хочу 
ту, что побольше».08.35, 03.15 
«Гражданское оружие. Мелкий 
калибр».09.10, 03.45 «Неудер-
жимый Макс. Спасатели. Выпуск 
первый».09.40 Д/ф «Алексей 
Леонов. Прыжок в космос».10.30 
«Пятёрка лучших. Суперка-
ры».11.25 «Полигон. Дневники 
танкиста».12.25 «Основной эле-
мент. Кинореволюция. Новая 
реальность» 16+.12.55 «Ос-
новной элемент. Кинореволю-
ция. Объёмный мир» 16+.13.25 
«Лучший стрелок. Все звёзды. 
Последний герой».14.15 «Боль-
шой скачок. Микропроцессо-
ры».14.45 «Большой скачок. 
Аккумуляторы».15.15 Д/ф «В 
поисках сокровищ. Корабль 
свободы» 16+.16.10 «Самый-са-
мый. БТР-82А».16.40 «Русское 
оружие».17.05 «Рыбалка го-
лыми руками. Без условий» 
16+.17.55 «Основной элемент. 
Трёхмерное моделирование. 
Жизнь в цифре» 12+.18.55, 05.10 
Д/ф «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова» 12+.19.50 
«Пятёрка лучших. Землерой-
ные машины».20.40 «Полигон. 
Т-80У».21.10 «Полигон. Возвра-
щение легенды».21.40, 04.15 
«Платформа»Полярная звезда». 
Фильм третий» 12+.22.15, 04.40 
«Платформа»Полярная звезда». 
Фильм четвёртый» 12+.22.45 
«Лучший стрелок. Все звёзды. 
Ход конём» 16+.23.35 «Техно-
логии спорта. Фехтование» 
12+.00.05 «Технологии спорта. 
Баскетбол» 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Международный аэро-
порт Дубай 16+. 06.50, 08.10, 
08.40 Игры разума 12+.07.15, 
13.10 Научные глупости 18+. 
07.40, 12.40 Сделай или умри 
18+. 09.20, 13.30, 19.20 Ка-
питуляция 18+. 10.10, 14.20, 
20.10 Последний год Гитлера 
18+.11.00 Машины: разобрать 
и продать 12+.11.50 Золото 
Юкона 16+.15.10, 16.00 Самые 
опасные животные 12+.16.50, 
21.00, 01.10, 04.30 Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт Кеннеди 
18+.17.40, 22.40, 02.50 Дикая 
природа России 12+.18.30 Су-
персооружения Третьего рейха 
18+.21.50, 02.00, 05.15 Меж-
дународный аэропорт Дубай 
18+.23.30 Расследования авиа-
катастроф 12+.00.20 Эвакуация 
Земли 18+.03.40 Расследования 
авиакатастроф 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» 0+. 07.30, 
17.55, 23.55, 05.55 «Одна за 
всех» 16+.07.50 «По делам не-
совершеннолетних» 16+.09.50 
«Давай разведемся!» 16+.10.50 
Д / с  « П о н я т ь .  П р о с т и т ь » 
16+.12.00 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 12+.13.00 «Сдаётся! С 
ремонтом» 16+.14.00 Х/ф «Лю-
бовь с испытательным сроком» 
12+.18.05 Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+.19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+.21.00 Т/с «Если 
у вас нету тёти...» 12+.22.55 
«Рублёво-Бирюлёво» 16+.00.30 
Х/ф «Tu es... Ты есть...» 12+.02.25 
Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+.03.55 Д/ц «Звездные 
истории» 16+.06.00 «Домашняя 
кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «Ялта-45» 16+. 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня. 09.45, 10.05, 11.45, 
13.15, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги» 16+. 10.00, 14.00 Военные 
новости.18.30, 00.55 «Военная 
приемка» 6+.19.15 Х/ф «На семи 
ветрах» 0+.21.20 Х/ф «В квадра-
те 45» 12+. 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+.01.45 
Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» 16+.03.35 Х/ф «Старая, 
старая сказка» 0+.05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 ТВ-шоу «Лентя-
ево». 05.25, 10.00, 02.15 М/с 
«Смешарики». 05.45 «Прыг-Скок 
Команда».06.00 Мультканал 
«Ранние пташки». 07.10, 20.05 
М/с «Щенячий патруль».07.35 
М/с «Йоко».08.15 М/ф «Чуня», 
«Жёлтик», «Песенка мышон-
ка».08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.10, 19.40 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия».09.35 Да-
вайте рисовать! «Портрет в ста-
ринной раме».10.55 М/с «Бумаж-
ки».11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».12.00 
М/с «Крошка Кью».12.30, 03.05 
М/с «Свинка Пеппа».13.30, 16.00 
«Ералаш».14.00 «Перемешка». 
14.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать». 15.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+. 16.20 М/с 
«Смешарики. Пин-код».17.05 
М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 17.45 М/с «Лунтик и его 
друзья». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».20.40 М/с «Непоседа 
Зу». 22.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 22.50 
«Мода из комода» 12+. 23.15 
Т/с «Мой дед - волшебник!». 
23.55 М/ф «Боцман и попугай», 
«Бедокуры». 01.25 «Театральная 
Фа-Соль».01.40 М/с «Смурфи-
ки».02.05 «Говорим без ошибок». 
02.30 «Какое ИЗОбразие!». 03.15 
«Академия художеств». 03.30 «В 
гостях у Деда-Краеведа». 

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Беларусь сегодня» 12+. 09.30 
Т/с «Поцелуй судьбы» 16+. 13.00, 
16.00, 19.00 Новости.13.20 Т/с 
«Одна семья» 16+.16.20 Д/с 
«Другой мир» 12+.16.50 Д/с 
«Земля. Территория загадок» 
12+.17.20, 03.20 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» 16+.19.20 Т/с 
«Развод» 12+.21.05 Т/с «Школа 
выживания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+. 22.05 Ток-шоу 
«Слово за слово» 16+.23.00 
Х/ф «Сегодня-новый аттракци-
он» 6+.00.30 Новости. Главная 
тема.00.40 Х/ф «Проверка на 
любовь» 16+.02.25 Д/с «Давай-
те разберемся!» 16+.05.05 Д/с 
«Красота требует!» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Мой мир - рыбалка. 12+. 
06.30, 13.35, 16.00 Советы быва-
лых. 12+.06.45 Три реки - часть 2. 
12+. 07.10 Охотничьи меридиа-
ны. 16+. 07.35 Охотничьи собаки. 
16+. 08.05 Приключения рыболо-
ва. 12+. 08.30, 22.30 Рыбалка без 
границ. 12+. 09.00, 15.15, 02.25 
Рыбалка в Ольяне - Хенрик Мор-
тенсен и техника «spey». 12+. 
09.25 Стрелковый спорт. 16+. 
09.40, 04.35 Оружейные дома 
Европы. 16+. 10.10 Универсаль-
ный фидер. 12+. 10.35, 05.30 
Рыболов-эксперт. 12+. 11.05 В 
Индийском океане.... 12+.11.30 
Прикладная ихтиология. 12+. 
12.00, 18.45 Особенности охоты 
на Руси. 16+. 12.30, 19.15 Кухня с 
Сержем Марковичем. 12+. 12.45 
Морская охота. 16+.13.15, 03.50 
Охота и рыбалка в Якутии. 16+. 
13.50, 14.45 Охотничье огне-
стрельное и холодное оружие. 
16+. 13.50 Большая белорусская 
охота. 16+. 14.50 Донская ры-
балка. 12+. 15.45 Новинки с вы-
ставки. 12+. 16.15 Король реки. 
12+. 16.40, 23.25 Планета охот-
ника. 16+. 17.05 Сезон охоты. 
16+. 17.35 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. 16+. 17.50 
По следам Хемингуэя. 12+. 18.20 
Рыбалка за рыбалкой. 12+. 19.30 
Боб Надд. Ловите правильно!. 
12+.19.55 Большой троллинг. 
12+.20.20 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. 12+.20.50 Ору-
жейный клуб. 16+.21.20 Горная 
охота с Эдуардом Бендерским. 
16+.21.45 Дело вкуса. 12+.22.00 
Сомы Европы. 12+.23.00 По 
Якутии с Александром Борисо-
вым. 16+.23.50 Найти подходы к 
судаку. 12+. 00.45 Поплавочный 
практикум. 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 проис-
шествия».10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Убить Ста-
лина» 16+.19.00, 19.30, 19.55, 
01.40, 02.10, 02.40, 03.15, 03.55, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+.20.25, 21.15, 22.25 Т/с 

«След» 16+.23.15 «Момент ис-
тины» 16+.00.10 «Место проис-
шествия. О главном» 16+.01.10 
«День ангела» 0+.

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 21.10, 
23.40 Большой спорт. 07.20 
«Эволюция».09.20 «Технологии 
спорта».09.55 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцелярии 
2» 16+.12.00 Т/с «Ледников» 
16+.15.25, 01.45 «24 кадра» 
16+.15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансля-
ция. 18.30 «Полигон».19.00 Х/ф 
«Черта. Мучное дело» 16+.21.35 
Футбол. Чемпионат Европы 
- 2016. Отборочный турнир. 
Украина - Испания. Прямая 
трансляция.

TV1000
06.20 «Соломенная шляпка» муз.
комедия 12+. 07.30 «Царская 
охота» историческая драма 
12+. 09.45 «Храни меня, мой 
талисман» драма 12+. 11.00 
«Презумпция вины» детектив 
12+. 12.35 «Верность» мелод-
рама 6+.14.05 «Баллада о бом-
бере» военная драма 16+. 17.10 
«Отель» детектив 16+. 18.40 
«Весёлые ребята;)» комедия 6+. 
20.20 «Стальная бабочка» трил-
лер 16+.22.10 «Вот это любовь!» 
комедия 16+. 23.50 «Другое 
небо» драма 16+.

УСАДЬБА
06.00 Зеленая аптека. 12+. 06.25 
Старые дачи. 12+. 06.55 Рус-
ская кухня. 12+.07.10 Зеленый 
дом. 12+.07.20 Мой любимый 
сад. 12+.08.05 Прогулка по 
саду. 12+.08.35 Мастер-са-
довод. 12+.09.05, 03.00 Про-
ект мечты №126. 12+.09.30, 
04.25 Особый вкус. 12+.09.45, 
03.30 Дачная экзотика. 6+.10.10, 
16.05, 02.35, 04.10 Готовимся 
к зиме. 12+.10.25, 04.40 Мa-
стер. 12+.10.50, 03.55 Подво-
рье. 12+.11.05, 15.40, 05.05 
Деревянная Россия. 12+.11.30, 
05.30 В лесу родилась. 12+.11.55 
Реальная выгода. 12+.12.20 
Чудеса, диковины и сокрови-
ща. 12+.12.45 Огородные вре-
дители. 12+.13.00, 23.25 Са-
довод-джентльмен. 12+.13.15 
Дачный эксклюзив. 16+.13.45 
Домашние заготовки. 12+. 
14.00, 15.00 Мир садовода. 
12+. 14.30 История усадеб. 
12+. 15.30, 02.50 Цветочные 
истории. 12+.16.20 Эко-трен-
ды. 12+.16.30 Побег из города. 
12+.17.00 Миллион на чердаке. 
12+.17.25 Дизайн по высшему 
разряду. 12+.18.25 Усадьбы 
будущего. 12+.18.55 Дизайн 
своими руками. 12+.19.25 Я 
- фермер. 12+.19.50 Безопас-
ность. 12+.20.20 Дети на даче. 
12+.20.45, 00.35 Огород в пали-
саднике. 12+.21.15 Тихая моя Ро-
дина. 12+.21.45 Дачные радости. 
12+.22.15 Что почем?. 12+.22.30 
Секреты стиля. 12+.23.00 Ланд-
шафтный дизайн. 12+.23.40 
Альтернативный сад. 12+.00.10 
Беспокойное хозяйство. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Обзор мировых собы-
тий» (16+). 06:30 Муль-
тфильмы (6+).07:00 «Обзор 
мировых событий» (16+). 07:30 
«Евромакс – окно в европу» 
(16+). 08:00 «Истории ге-
нерала Гурова» (16+). 08:30 
«Джамайка» (16+). 09:20 «В про-
шедшем времени» (6+). 09:30 
«Обзор мировых событий» (16+). 
10:00 «Пропавший жених» (16+). 
10:55 «В прошедшем времени» 
(6+). 11:00 «Среда обитания» 
(16+). 11:55 «Толковый словарь» 
(6+). 12:00 «Тили-тили тесто» 
(16+). 12:55 «Фамилии Воло-
годчины» (6+). 13:00 «Обзор 
мировых событий» (16+). 13:15 
«Валерий Чкалов» (12+). 15:10 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 
15:40 «Обзор мировых событий» 
(16+).16:10 «Место встречи» 
(16+). 16:40 «Дети капитана 
Гранта»(12+). 18:20 «Новости 
областной столицы» (16+). 18:35 
«Джамайка» (16+). 19:30 «Двое 
на кухне, не считая кота» (16+). 
20:00 «Новости областной сто-
лицы» (16+). 20:30 «Есенин» 
(16+). 21:30 «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+). 23:30 
«Новости областной столицы» 
(16+). 00:00 «Гении и злодеи. 
Мать Тереза» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Контрольная за-
купка» 16+. 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Новости 
16+.09.50 «Жить здорово!» 
12+.10.55 «Модный приговор» 
16+.12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». 
Новые серии 16+.14.25, 15.15 
«Время покажет» 16+.16.00 
«Мужское / Женское» 16+.17.00 
«Наедине со всеми» 16+.18.45 
«Давай поженимся!» 16+.19.50 
«Пусть говорят» 16+.21.00 Вре-
мя.23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.00.30 Структура момента 
16+.01.35, 03.05 Х/ф «Отбой» 
16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести. 09.55 «О самом 
главном». 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести. Вологодская об-
ласть. 11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+. 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 Т/с «Скли-
фосовский». 12+. 18.15 «Прямой 
эфир». 12+. 20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.00 Т/с 
«Рожденная звездой». 12+. 23.50 
Вести.doc16+. 01.05 «Боль. 
Жестокая радость бытия». «За 
гранью. Перекроить планету». 
12+. 02.40 Т/с «Чокнутая». 12+. 
03.40 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром 16+. 07.10 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+.08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+.08.05 Лолита 
16+.09.00 Утро 12+.10.20 Т/с 
«Лесник» 16+.12.00, 13.20 Суд 
присяжных 16+.14.30 Обзор. 
ЧП. 15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+. 18.00 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+.21.35 Т/с 
«Ментовские войны» 16+.23.30 
Анатомия дня 16+. 00.10 Т/с 
«Бездна» 16+. 02.00 Главная 
дорога 16+. 02.35 Дикий мир 0+. 
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+. 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+.

REN TV
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+. 06.00, 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+.07.00 «С бодрым утром!» 
16+.08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+.09.00 «Во-
енная тайна» 16+.11.00 Д/п 
«Крылатая раса» 16+.12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+.13.00 «Зва-
ный ужин» 16+.14.00 Х/ф «Кро-
кодил Данди» 16+.17.00 «Тайны 
мира»: «Прямая скрытая угроза» 
16+.20.00 Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 16+.22.10 «Знай наших!» 
16+.23.25 Т/с «Сыны анархии» 
16+.03.00 «Странное дело» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.15 Х/ф 
«Сумка инкассатора». 10.05 
Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». 12+. 10.55 
«Доктор И...» 16+. 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф 
«Один день, одна ночь». 12+. 
13.40 Ток-шоу. «Мой герой». 12+. 
14.50 Без обмана. 16+. 15.40 Т/с 
«Чисто английское убийство». 
12+. 18.00 «Право голоса». 16+. 
19.30 Город новостей. 19.45 Т/с 
«Не плачь по мне, Аргентина». 
16+. 21.45 «Петровка, 38». 16+. 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 23.05 «Удар властью. Герои 
дефолта». 16+. 00.00 События. 
25-й час. 00.30 Ток-шоу. «Право 
знать!» 16+. 01.55 Х/ф «07-й ме-
няет курс». 12+. 03.50 Д/ф «Где 
находится нофелет?» 12+.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+.08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+.09.00 
«Дом-2. Lite» 16+.10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» 16+.11.30 
Х/ф «Смешанные» 16+.14.00 
Т/с «Универ» 16+.14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+.20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+.21.00 Х/ф «Жизнь, как она 
есть» 12+.23.15 «Дом-2. Го-
род любви» 16+.00.15 «Дом-

2. После заката» 16+.01.15, 
02.15 Т/с «Стрела 3» 16+.03.10 
Х/ф «Новобранец» 16+.05.35 
М/с «Нашествие» 12+.06.25 Т/с 
«Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+.

ТВ 3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+. 10.30, 11.00, 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+. 
11.30, 04.45 Д/ф «Городские 
легенды» 12+. 12.30, 13.00 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 
16+.13.30, 18.00, 00.45 «Х-вер-
сии» 12+. 14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
12+. 15.00 «Мистические исто-
рии» 16+. 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» 16+.19.25, 20.15 Т/с «Касл» 
12+. 21.10, 22.05 Т/с «Кости» 
12+. 23.00 Х/ф «Мерцающий» 
16+. 01.15 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» 16+. 03.15 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
0+. 05.15 Т/с «В поле зрения» 
16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+. 06.15 «Загадки космоса» 
12+.07.15, 15.35 «Среда обита-
ния» 16+.08.30 «История госу-
дарства Российского» 0+.09.30, 
18.30 КВН на бис 16+.16.35 Х/ф 
«Кавказская рулетка» 16+.19.30 
Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» 12+.21.35, 23.00 
+100500 18+.00.00 Т/с «Мост» 
16+.01.20 Т/с «Виола Таракано-
ва. В мире преступных страстей 
- 3» 12+.

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 0+. 06.30 М/с «Ок-
тонавты» 0+.07.00 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+.07.10 М/с «Эн-
гри Бёрдс - сердитые птички» 
12+.07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+.08.00 М/с 
«Смешарики» 0+.08.05 Т/с «За-
чарованные» 16+.09.00, 00.00 
«Даёшь молодёжь!» 16+.09.30 
Т/с «Маргоша» 16+. 10.30, 22.00 
Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+. 11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+.12.30, 14.00 Т/с 
«Воронины» 16+.13.30 «Ера-
лаш» 0+.16.00, 20.00 Т/с «Кух-
ня» 16+.17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.18.00, 18.30 
«Уральские пельмени» 16+.19.00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+.23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
12+.00.30, 03.20 «Большая раз-
ница» 12+.01.35 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступное намерение» 
16+.04.10 «6 кадров» 16+.04.30 
Х/ф «Зловредное воскресенье» 
16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15, 01.55 «Наблю-
датель». 11.15, 22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах». 12.10 Д/ф «Брю-
гген. Северный плацдарм Ган-
зейского союза». 12.30, 20.45 
«Правила жизни». 13.00 Пятое 
измерение. 13.30, 23.50 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи». 
15.10 Засадный полк. «Алек-
сандр Яшин». 15.35 Д/ф «Со-
бор в Ахене. Символ религи-
озно-светской власти». 15.50 
«Сати. Нескучная классика...». 
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет». 
17.15 П. Чайковский. Сюита из 
музыки балета «Щелкунчик». 
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 18.05 Д/ф «Хро-
ническому пессимисту с любо-
вью». 18.45 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». «Репетиция 
оркестра. Евгений Мравинский». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 19.45 Главная роль. 20.05 
Искусственный отбор. 21.15 
Алексей Козлов. Линия жизни. 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Амаркорд. Георгий 
Данелия». 23.45 Худсовет. 01.15 
«Вслух». Поэзия сегодня.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 12.00, 21.00, 23.00 Ваш 
личный психолог 16+. 08.00, 
14.00, 16.00 Все лучшее, для вас 
16+. 09.00, 20.00, 22.00 Плати-
нум ТВ 16+. 11.00, 15.00, 01.00, 
06.00 Красотка 12+.13.00, 19.30 
Ваш доктор 12+.13.48, 15.55, 

06.30 Советы ТДК 0+.17.00 Юве-
лирочка 16+.00.00, 01.50 Сек-
суальная революция 18+.02.30 
Твой дом 6+.03.15 Наши дети 
6+.04.00 Х/ф 12+.05.00 Зеркало 
жизни 16+.

ТЕХНО 24
06.00, 00.35 Д/ф «Алексей Ле-
онов. Прыжок в космос». 06.55, 
01.30 «Пятёрка лучших. Супер-
кары».07.45, 02.20 «Полигон. 
Дневники танкиста».08.45, 03.15 
«Основной элемент. Киноре-
волюция. Новая реальность» 
16+.09.15, 03.45 «Основной 
элемент. Кинореволюция. Объ-
ёмный мир» 16+.09.45 «Лучший 
стрелок. Все звёзды. Последний 
герой».10.35 «Большой ска-
чок. Микропроцессоры».11.05 
«Большой скачок. Аккумуля-
торы».11.35 Д/ф «В поисках 
сокровищ. Корабль свободы» 
16+.12.30 «Самый-самый. 
БТР-82А».13.00 «Русское ору-
жие».13.25 «Рыбалка голыми 
руками. Без условий» 16+.14.15 
«Основной элемент. Трёхмерное 
моделирование. Жизнь в циф-
ре» 12+.15.20 Д/ф «Смертель-
ное оружие. Судьба Макарова» 
12+.16.10 «Пятёрка лучших. 
Землеройные машины».17.00 
«Полигон. Т-80У».17.35 «По-
лигон. Возвращение леген-
ды».18.05 «Платформа»Поляр-
ная звезда». Фильм третий» 
12+.18.35 «Платформа»Поляр-
ная звезда». Фильм четвёртый» 
12+.19.05 «Лучший стрелок. Все 
звёзды. Ход конём» 16+.19.55, 
05.00 «Технологии спорта. Фех-
тование» 12+.20.25, 05.30 «Тех-
нологии спорта. Баскетбол» 
12+.20.55 Д/ф «В поисках со-
кровищ. Таинственный груз» 
16+.21.50, 04.15 Д/ф «Бермуд-
ский треугольник. Логово дьяво-
ла» 12+.22.40 «Рыбалка голыми 
руками. Хочу ту, что побольше». 
23.35 «Гражданское оружие. 
Мелкий калибр».00.05 «Неудер-
жимый Макс. Спасатели. Выпуск 
первый».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+. 06.50, 08.10, 08.30 
Игры разума 12+.07.15, 13.10, 
16.50, 17.20, 21.00, 21.30, 01.10, 
01.40, 04.30, 04.45 Научные 
глупости 18+.07.40, 12.40 Сде-
лай или умри 18+.09.20, 13.30, 
19.20 Поймать контрабандиста: 
Аэропорт Кеннеди 18+.10.10, 
14.20, 20.10 Международный 
аэропорт Дубай 18+.11.00 Ма-
шины: разобрать и продать 
12+.11.50 Золото Юкона 16+. 
15.10, 16.00 Самые опасные жи-
вотные 12+. 17.40, 22.40, 02.50 
Российские секретные материа-
лы 18+. 18.30 Суперсооружения 
Третьего рейха 18+. 21.50, 02.00, 
05.15 Человек против YouTube 
16+. 23.30, 03.40 Расследования 
авиакатастроф 12+. 00.20 Пара-
нормальное 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» 0+. 07.30, 
18.55, 23.55, 05.25 «Одна за 
всех» 16+.07.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+.09.50 «Да-
вай разведемся!» 16+.10.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+.12.00 
Д / с  « Э ф ф е к т ы  М а т р о н ы » 
12+.13.00 «Сдаётся! С ремон-
том» 16+.14.00 Т/с «Станица» 
16+.18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+.19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+.21.00 Т/с «Если 
у вас нету тёти...» 12+.22.55 
«Рублёво-Бирюлёво» 16+.00.30 
Х/Ф «Трижды о любви» 6+.02.15 
Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 12+.04.25 Д/ц «Звездные 
истории» 16+.05.30 «Домашняя 
кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» 12+. 07.00 
«Служу России». 07.35, 09.15 
Х/ф «С Дона выдачи нет» 
16+.09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.09.45, 10.05, 11.45, 
13.15, 14.05 Т/с «Хозяйка тайги» 
16+.10.00, 14.00 Военные ново-
сти.18.30 «Военная приемка» 
6+.19.15 Х/ф «Формула любви» 
12+.21.05 Х/ф «Конец императо-
ра тайги» 0+.23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+. 00.55 Т/с 
«Визит к Минотавру» 0+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 ТВ-шоу «Лентяево». 
05.25, 10.00, 02.15 М/с «Смеша-

рики».05.45 «Прыг-Скок Коман-
да». 06.00 Мультканал «Ранние 
пташки». 07.10 М/с «Щенячий 
патруль». 07.35 М/с «Йоко». 
08.15 М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Мой друг зонтик», 
«Пятачок». 08.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки». 09.10 М/с «Добрые чу-
деса в стране Лалалупсия».09.35 
Давайте рисовать! «Только яркие 
краски». 10.55 М/с «Бумаж-
ки».11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».12.00 
М/с «Крошка Кью». 12.30, 03.05 
М/с «Свинка Пеппа».13.30, 
16.00 «Ералаш».14.00 «Пере-
мешка».14.15 М/с «Барбоски-
ны».15.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+.16.20 М/с 
«Смешарики. Пин-код».17.05 
М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья».17.45 М/с «Лунтик и его 
друзья».19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка».20.05 М/с «Юху и его дру-
зья». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».20.40 М/с «Непоседа 
Зу».22.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием».22.50 
«Мода из комода» 12+.23.15 Т/с 
«Мой дед - волшебник!».23.55 
М/ф «Лабиринт», «Аргонавты», 
«Возвращение с Олимпа».01.20 
«Театральная Фа-Соль». 01.35 
М/с «Смурфики». 02.00 «Гово-
рим без ошибок».02.30 «Какое 
ИЗОбразие!».03.15 «Акаде-
мия художеств».03.30 «В гостях 
у Деда-Краеведа».03.45 М/ф 
«Золотые колосья», «В гостях у 
гномов», «Остров ошибок».04.45 
«Зарядка с чемпионом».

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Общий интерес» 12+.09.30, 
23.00 Х/ф «Идеальное престу-
пление» 12+.11.15 Х/ф «Два 
дня» 16+. 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.13.20, 19.20 Т/с «Раз-
вод» 12+.15.05 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 16+.16.20 
Д/с «Другой мир» 12+.16.50 Д/с 
«Земля. Территория загадок» 
12+.17.20, 03.20 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» 16+.21.05 Т/с 
«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в ус-
ловиях кризиса» 12+.22.05 Ток-
шоу «Слово за слово» 16+.00.30 
Новости. Главная тема. 00.40 
Х/ф «В плену обмана» 12+. 02.25 
Д/ «Давайте разберемся!» 16+. 
05.05 Д/с «Красота требует!» 
12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 В Индийском океане.... 
12+. 06.30 Прикладная ихтио-
логия. 12+. 07.00 Охота в горах 
Алтая. 16+. 07.25, 08.25 Охотни-
чье огнестрельное и холодное 
оружие. 16+.07.30 Большая 
белорусская охота. 16+.08.30 
Морская охота.  16+.09.00 
Стрелковый спорт. 16+.09.15, 
15.15, 02.25 Мировые рыбалки. 
12+.09.40 Трофеи. 16+.10.10, 
04.35 Оружейные дома Европы. 
16+.10.35, 16.35, 05.30 Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. 
12+.11.05, 23.25 Советы быва-
лых. 12+.11.20 Новинки с вы-
ставки. 12+.11.35 Король реки. 
12+.12.00, 21.50 На охотничьей 
тропе. 16+.12.30 От нашего 
шефа. 12+.12.45 По следам 
Хемингуэя. 12+.13.15, 21.20 
Планета охотника. 16+.13.40 
Рыбалка за рыбалкой. 12+.14.05, 
22.15 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту. 16+.14.20 Сезон 
охоты. 16+.14.50, 22.30 Уни-
версальный фидер. 12+.15.45 
Боб Надд. Ловите правильно!. 
12+.16.10 Большой троллинг. 
12+.17.05 Оружейный клуб. 
16+.17.35 Горная охота с Эду-
ардом Бендерским. 16+.18.00 
Дело вкуса. 12+.18.15 Сомы 
Европы. 12+.18.45 Как охотились 
наши деды. 16+.19.15 Кухня с 
Сержем Марковичем. 12+. 19.30 
По Якутии с Александром Бори-
совым. 16+.19.55 Поплавочный 
практикум. 12+.20.25 Нахлыст 
на течении. 12+. 23.00 Мой мир 
- рыбалка. 12+. 23.40 Три реки - 
часть 2. 12+.00.05 Охотничьи ме-
ридианы. 16+.00.35 Охотничьи 
собаки. 16+.01.00 Приключения 
рыболова. 12+.01.25 Рыбалка 
без границ. 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 проис-
шествия».10.30, 11.45, 12.30, 
13.30, 14.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+.16.00 «Открытая 
студия».16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 
16+.19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+.20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+.00.00 Х/ф 
«Любить по-русски» 16+.

РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40 
Большой спорт. 07.20 «Эволю-
ция» 16+. 09.15 «Технологии 
спорта».09.50 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии 2» 16+.12.00 Т/с «Лед-
ников» 16+.15.30 «Полигон». 
Мины.16.00 «Освободители». 
Танкисты.16.55 «Освободи-
тели». Флот.17.50 Х/ф «Чер-
та. Дело Яшки Кошелькова» 
16+.21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Чехия. 
Прямая трансляция.00.10 «Эво-
люция».

TV1000
06.20 «Китайская бабушка» ко-
медия 12+. 07.50, 08.55 «Соло-
менная шляпка» муз.комедия 
12+.10.00 «Здрасьте, я ваш 
папа!» комедия 12+. 11.25, 
12.30, 13.35 «Узник замка Иф» 
приключения 12+.15.10 «Иуда» 
драма 12+.17.00 «Презумпция 
вины» детектив 12+.18.45 «Чем-
пионы» спортивная драма 12+. 
20.20 «Однажды» комедия 16+. 
22.10 «Друзья друзей» комедия 
16+. 23.50 «Про жену, мечту и 
еще одну...» трагикомедия 12+. 

УСАДЬБА
06.00 Реальная выгода. 12+.  
06.25 Чудеса, диковины и со-
кровища. 12+. 06.50 Огородные 
вредители. 12+. 07.05, 19.50 Са-
довод-джентльмен. 12+. 07.20 
Дачный эксклюзив. 16+. 07.50 
Домашние заготовки. 12+. 08.05, 
15.00 Мир садовода. 12+. 08.35 
История усадеб. 12+. 09.05, 
03.00 Жизнь в деревне. 12+. 
09.30, 04.50 Особый вкус. 12+. 
09.45, 03.30 Дачная экзотика. 
6+. 10.10, 02.35, 04.10 Готовимся 
к зиме. 12+. 10.25, 04.25 Сель-
совет. 12+. 10.35, 19.10, 04.40 
Что почем?. 12+. 10.50, 03.55 
Быстрые рецепты. 12+. 11.05, 
15.30, 05.05 Деревянная Россия. 
12+ .11.30, 05.30 Преданья ста-
рины глубокой. 12+. 11.55 Побег 
из города. 12+. 12.25 Миллион 
на чердаке. 12+. 12.55 Дизайн 
по высшему разряду. 12+. 13.55 
Усадьбы будущего. 12+. 14.20 
Дизайн своими руками. 12+. 
14.50 Эко-тренды. 12+. 15.55 
Бесполезные растения. 12+. 
16.20 Я - фермер. 12+. 16.45 
Безопасность. 12+. 17.15 Дети 
на даче. 12+. 17.40, 21.00 Ого-
род в палисаднике. 12+.18.10 
Тихая моя Родина. 12+. 18.40 
Дачные радости. 12+. 19.25 
Ландшафтный дизайн. 12+. 
20.05 Альтернативный сад. 12+. 
20.35 Беспокойное хозяйство. 
12+. 21.30 Высший сорт. 12+. 
21.45 Травовед. 12+. 22.00 Ме-
габанщики. 16+. 22.30 Секреты 
стиля. 12+. 23.00 Зеленая апте-
ка. 12+. 23.25 Старые дачи. 12+. 
23.55 Русская кухня. 12+. 00.10 
Зеленый дом. 12+. 00.20 Мой 
любимый сад. 12+. 

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм (16+). 06:30Мультфиль-
мы (6+). 07:00 «Новости об-
ластной столицы» (16+). 07:30 
«Теория заговора» (16+). 08:30  
«Джамайка»(16+).09:20 «В про-
шедшем времени» (6+).09:30 
«Новости областной столицы» 
(16+).10:00 «Пропавший же-
них» (16+).10:55 «В прошедшем 
времени» (6+).11:00 «Они и мы»  
(16+).11:55 «Толковый сло-
варь» (6+).12:00 «Тили-тили 
тесто» (16+).12:55 «Фамилии 
Вологодчины».13:00 «Новости 
областной столицы» (16+).13:15 
«Мой ласковый и нежный зверь» 
(12+).15:15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).15:45 «Истина где-
то рядом» (16+).16:30 «Валерий 
Чкалов»(12+).18:20 «Новости 
областной столицы» (16+).18:35 
«Джамайка» (16+).19:30 «Место 
встречи» (16+).20:00 «Новости 
областной столицы» (16+).20:30 
«Есенин» (16+).21:25 «Инте-
рактивное кино на Русском Се-
вере» (16+) «Новости областной 
столицы» .16+).«Евромакс – окно 
в европу» (16+). «Пропавший же-
них» (16+).«Новости областной 
столицы» (16+). «Русский хит» 
(16+).СМС-чат (18+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20, 04.25 «Контроль-
ная закупка» 16+. 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Ново-
сти 16+.09.50 «Жить здорово!» 
12+.10.55 «Модный приговор» 
16+.12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». 
Новые серии 16+. 14.25, 15.15 
«Время покажет» 16+. 16.00 
«Мужское / Женское» 16+. 17.00 
«Наедине со всеми» 16+.18.45 
«Давай поженимся!» 16+.19.50 
«Пусть говорят» 16+.21.00 Вре-
мя.23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.00.30 Политика 16+.01.35, 
03.05 Х/ф «Не отпускай меня» 
16+.03.35 Т/с «Мотель Бейтс» 
16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести. 09.55 «О самом 
главном». 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести. Вологодская об-
ласть. 11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+. 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть. 15.00 Т/с 
«Склифосовский». 12+. 18.15 
«Прямой эфир». 12+. 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!». 21.00 
Т/с «Рожденная звездой». 12+. 
22.55 «Специальный корреспон-
дент». 16+. 00.35 «Похищение 
Европы». «Страшный суд». 12+. 
02.45 Т/с «Человек-приманка». 
12+. 03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром 16+. 07.10 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+.08.05 Лолита 
16+.09.00 Утро 12+.10.20 Т/с 
«Лесник» 16+. 12.00, 13.20 Суд 
присяжных 16+. 14.30 Обзор. ЧП 
16+.15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+.18.00 Говорим и показываем 
16+.19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+.21.35 Т/с «Мен-
товские войны» 16+.23.30 Ана-
томия дня.00.10 Т/с «Бездна» 
16+.01.55 Квартирный вопрос 
0+.02.55 Т/с «Мастера секса-2» 
18+.04.00 Т/с «Час Волкова» 
16+.05.00 Т/с «Адвокат» 16+.

REN TV
05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 16+. 06.00, 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+.07.00 «С бод-
рым утром!» 16+.08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+.11.00 Д/п «Под знаком Скор-
пиона» 16+.12.00, 16.10, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+.13.00 «Званый ужин» 
16+.14.00 Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 16+.17.00 «Тайны мира»: 
«Китайский гамбит» 16+.20.00 
Х/ф «Маска» 16+.22.00 «М и 
Ж» 16+.23.25, 00.45 Т/с «Сыны 
анархии» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.10 Х/ф 
«Безотцовщина». 12+. 10.05 Д/ф 
«Тамара Сёмина. Всегда нао-
борот». 12+.10.55 «Доктор И...» 
16+.11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События. 11.50 Х/ф «Один день, 
одна ночь». 12+. 13.40 Ток-шоу. 
«Мой герой». 12+. 14.50 «Удар 
властью. Герои дефолта». 16+. 
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». 12+. 18.00 «Право 
голоса». 16+. 19.30 Город но-
востей. 19.45 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина». 16+. 21.45 «Пе-
тровка, 38». 16+. 22.30 «Линия 
защиты». 16+. 23.05 «Советские 
мафии. Бизнес орденоносцев». 
16+. 00.00 События. 25-й час. 
00.25 «Русский вопрос». 12+. 
01.10 Х/ф «Моя новая жизнь». 
12+. 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30, 07.55 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+. 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+. 09.00 
«Дом-2. Lite» 16+.10.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+.11.30 Х/ф 
«Жизнь, как она есть» 12+.14.00 
Т/с «Универ» 16+. 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+.20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+.21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» 16+.23.05 «Дом-
2. Город любви» 16+.00.05 «Дом-

2. После заката» 16+.01.05, 
02.00 Т/с «Стрела 3» 16+.03.00 
Х/ф «Чужеродное вторжение» 
16+.04.40 Х/ф «Лотерейный 
билет» 16+.

ТВ 3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+. 10.30, 11.00, 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+. 
11.30 Д/ф «Городские легенды» 
12+. 12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+. 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии» 12+. 
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+. 
15.00 «Мистические истории» 
16+. 18.30 Т/с «Пятая стража» 
16+. 19.30, 20.20 Т/с «Касл» 12+. 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+. 
23.00 Х/ф «Над законом» 16+. 
01.30 Х/ф «Земля против паука» 
16+. 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «В 
поле зрения» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 06.30, 
0 1 . 2 0  « З а г а д к и  к о с м о с а » 
12+.07.30 Х/ф «Звездочет» 
12+.13.30, 18.30 КВН на бис 
16+.15.30 «Среда обитания» 
16+.16.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 12+.19.30 
Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 12+.21.35, 23.00 
+100500 18+.00.00 Т/с «Мост» 
16+.02.15 Х/ф «М+Ж» 16+.03.55 
«Специальное расследование» 
16+.

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 0+. 06.30 М/с «Ок-
тонавты» 0+.07.00 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 0+.07.10 
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+.07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа волшебниц» 
12+.08.00 М/с «Смешарики» 
0+.08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+.09.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+.09.30 Т/с «Маргоша» 
16+.10.30, 22.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+.11.30, 
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
16+.12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+.13.30, 14.00 Т/с 
«Воронины» 16+.16.00, 20.00 
Т/с «Кухня» 16+.18.00, 18.30 
«Уральские пельмени» 16+.19.00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+.23.00 
«Дикие игры» 16+.00.30, 04.35 
«Большая разница» 12+.01.20 
Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+.03.05 
Х/ф «Зловредное воскресенье» 
16+.05.25 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 0+. 05.50 «Му-
зыка на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15, 01.55 «Наблю-
датель». 11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах». 12.15 Д/ф «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!». 
12.30, 20.45 «Правила жизни». 
13.00 Красуйся, град Петров! 
«Зодчие здания Театра музы-
кальной комедии». 13.30, 23.50 
Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
15.10 Засадный полк. «Ольга 
Берггольц». 15.35 Д/ф «Хюэ - 
город, где улыбается печаль». 
15.50 Искусственный отбор. 
16.30 Больше, чем любовь. 
Пётр Капица и Анна Крылова. 
17.15 С.Рахманинов. Соната 
для виолончели и фортепиано 
соль минор. 18.05 Наум Кор-
жавин. Эпизоды. 18.45 «Рэг-
тайм, или Разорванное время». 
«Амаркорд.  Георгий Данелия». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».19.45 Главная роль. 20.05 
Абсолютный слух. 21.15 Власть 
факта. «Сладкая жизнь». 21.55 
Д/ф «Иоганн Кеплер». 23.00 
«Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня. Мария Прима-
ченко». 23.45 Худсовет.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 12.00, 21.00, 23.00 Ваш 
личный психолог 16+. 08.00, 
14.00, 16.00 Все лучшее, для вас 
16+.09.00, 20.00, 22.00 Платинум 
ТВ 16+.11.00, 15.00, 01.00, 06.00 
Красотка 12+.13.00, 19.00 Ваш 
доктор 12+.13.48, 15.55, 19.50, 
06.30 Советы ТДК 0+.17.00 Юве-
лирочка 16+.00.00, 01.50 Сек-
суальная революция 18+.02.30 

Твой дом 6+.03.15 Наши дети 
6+.04.00 Имею право 6+.05.00 
Зеркало жизни 16+.

ТЕХНО 24
06.00, 00.35 «Лучший стрелок. 
Все звёзды. Последний герой». 
06.50, 01.25 «Большой скачок. 
Микропроцессоры».07.20, 01.55 
«Большой скачок. Аккумулято-
ры».07.50, 02.25 Д/ф «В поисках 
сокровищ. Корабль свободы» 
16+.08.40, 03.20 «Самый-самый. 
БТР-82А».09.15, 03.50 «Рус-
ское оружие».09.35 «Рыбалка 
голыми руками. Без условий» 
16+.10.30 «Основной элемент. 
Трёхмерное моделирование. 
Жизнь в цифре» 12+.11.30 Д/ф 
«Смертельное оружие. Судьба 
Макарова» 12+.12.25 «Пятёр-
ка лучших. Землеройные ма-
шины».13.15, 05.00 «Полигон. 
Т-80У».13.45, 05.30 «Полигон. 
Возвращение легенды».14.15 
«Платформа»Полярная звез-
да». Фильм третий» 12+. 14.45 
«Платформа»Полярная звезда». 
Фильм четвёртый» 12+.15.20 
«Лучший стрелок. Все звёзды. 
Ход конём» 16+.16.10 «Техно-
логии спорта. Фехтование» 
12+.16.40 «Технологии спорта. 
Баскетбол» 12+.17.10 Д/ф «В 
поисках сокровищ. Таинствен-
ный груз» 16+.18.00 Д/ф «Бер-
мудский треугольник. Логово 
дьявола» 12+.18.55 «Рыбалка 
голыми руками. Хочу ту, что 
побольше».19.45 «Гражданское 
оружие. Мелкий калибр».20.20 
«Неудержимый Макс. Спаса-
тели. Выпуск первый». 20.50 
Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». 21.40 «Пятёрка луч-
ших. Суперкары».22.35 «Поли-
гон. Дневники танкиста».23.35 
«Основной элемент. Киноре-
волюция. Новая реальность» 
16+.00.05 «Основной элемент. 
Кинореволюция. Объёмный 
мир» 16+.04.15 Д/ф «Конструк-
тор русского калибра» 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Международный аэро-
порт Дубай 16+. 06.50, 08.10, 
08.40 Игры разума 12+. 07.15, 
09.20, 09.50, 13.10, 13.30, 13.50, 
19.20, 19.50 Научные глупо-
сти 18+. 07.40, 12.40 Сделай 
или умри 18+.10.10, 14.20, 
20.10 Человек против YouTube 
16+.11.00 Машины: разобрать 
и продать 12+.11.50 Золото 
Юкона 16+.15.10, 16.00 Самые 
опасные животные 12+.16.50, 
21.00, 01.10, 04.30 Шоссе через 
ад 16+.17.40, 18.15, 22.40, 23.15, 
02.50, 03.25 Тайны истории 
18+.18.30 Суперсооружения 
Третьего рейха 18+.21.50, 02.00, 
05.15 Ледяная дорога 16+.23.30 
Расследования авиакатастроф 
18+. 00.20 Паранормальное 18+. 
03.40 Расследования авиаката-
строф 12+. 

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» 0+. 07.30, 
18.55, 23.55 «Одна за всех» 
16+.07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+.09.50 «Давай 
разведемся!» 16+.10.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+.12.00 
Д / с  « Э ф ф е к т ы  М а т р о н ы » 
12+.13.00 «Сдаётся! С ремон-
том» 16+.14.00 Т/с «Станица» 
16+.18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+.19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+.21.00 Т/с «Если 
у вас нету тёти...» 12+.22.55 
«Рублёво-Бирюлёво» 16+.00.30 
Х/ф «А зори здесь тихие» 1 ч. 
12+.02.25 Х/ф «Трын-трава» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 0+. 07.45 «Оренбург-
ское президентское кадетское 
училище» 6+.08.00, 09.15 Х/ф «В 
квадрате 45» 12+.09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня.09.45, 
10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю» 16+. 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.18.30 «Военная приемка» 
6+.19.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+.21.15 Х/ф «Не 
ходите, девки, замуж» 0+.23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» 
16+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 ТВ-шоу «Лентяево». 
05.25, 10.10, 02.15 М/с «Сме-
шарики».05.45 «Прыг-Скок Ко-
манда». 06.00 Мультканал «Ран-
ние пташки».07.10, 20.05 М/с 
«Юху и его друзья».07.35 М/с 
«Йоко».08.15 М/ф «Про Фому и 

про Ерёму», «Сказка про лень», 
«Шапка - невидимка».08.45 М/с 
«Ми-Ми-Мишки».09.15, 19.40 
М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка».09.40 Давай-
те рисовать! «Храбрые рыца-
ри».10.55 М/с «Бумажки».11.20, 
18.50 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи».12.00 М/с 
«Крошка Кью».12.30, 03.05 М/с 
«Свинка Пеппа».13.30, 16.00 
«Ералаш».14.00 «Перемешка». 
14.15 М/с «Фиксики». 15.40 
М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+. 16.20 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».17.05 М/с 
«Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья».17.45 М/с «Лунтик и его 
друзья».20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».20.40 М/с «Непоседа 
Зу».22.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием».22.50 
«Мода из комода» 12+.23.15 Т/с 
«Мой дед - волшебник!».23.55 
М/ф «Горный мастер», «Сере-
бряное копытце», «Огневуш-
ка-поскакушка», «В яранге горит 
огонь». 

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Сделано в СССР» 12+. 09.30, 
23.00 Х/ф «Школьный вальс» 
12+.11.15 Х/ф «Проверка на 
любовь» 16+. 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.13.20, 19.20 Т/с «Раз-
вод» 12+.15.05 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 16+.16.20 
Д/с «Другой мир» 12+.16.50 Д/с 
«Земля. Территория загадок» 
12+.17.20, 03.20 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» 16+.21.05 Т/с 
«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в ус-
ловиях кризиса» 12+. 22.05 Ток-
шоу «Слово за слово» 16+. 00.30 
Новости. Главная тема 

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 20.00 Советы бывалых. 
12+. 06.15 Новинки с выстав-
ки. 12+. 06.30 Король реки. 
12+.06.55 По следам Хемин-
гуэя. 12+.07.25, 16.10 Планета 
охотника. 16+.07.55 Рыбалка 
за рыбалкой. 12+.08.20, 18.30 
Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. 16+.08.35, 18.45 Сезон 
охоты. 16+.09.00, 01.55 Стрел-
ковый спорт. 16+.09.15, 15.15, 
02.50 Морская подводная охота. 
16+.09.40 Донская рыбалка. 
12+.10.10, 04.35 Оружейные 
дома Европы. 16+.10.35, 05.30 
Нахлыст. 12+.11.05 Боб Надд. 
Ловите правильно!. 12+.11.30 
Большой троллинг. 12+. 12.00 
Особенности охоты на Руси. 
16+.12.30, 19.15, 02.10 Кухня с 
Сержем Марковичем. 12+.12.45 
Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом. 12+.13.15 Оружейный 
клуб. 16+.13.40 Горная охо-
та с Эдуардом Бендерским. 
16+.14.05 Дело вкуса. 12+.14.20 
Сомы Европы. 12+. 14.50, 22.00 
Рыбалка без границ. 12+. 15.45 
По Якутии с Александром Бори-
совым. 16+. 16.40 Нахлыст на те-
чении. 12+. 17.35 Поплавочный 
практикум. 12+.18.05 На охотни-
чьей тропе. 16+.19.30 Мой мир - 
рыбалка. 12+.20.15 Как поймать 
жереха. 12+.20.40 Охотничьи 
меридианы. 16+.21.05 Охот-
ничьи собаки. 16+.21.35 При-
ключения рыболова. 12+.22.30 
Трофеи. 16+.23.00 В Индийском 
океане.... 12+.23.25 Прикладная 
ихтиология. 12+. 23.55 Охо-
та в горах Алтая. 16+. 00.20, 
01.20 Охотничье огнестрель-
ное и холодное оружие. 16+. 
00.25 Большая белорусская 
охота. 16+.01.25 Морская охота. 
16+.02.25 Ловля карпа с Яном 
Расселом. 12+.03.20 Тропа ры-
бака. 12+.03.45 По рекам Амазо-
нии. 12+. 04.10 Плaнета рыбака. 
12+. 05.05 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого счастья. 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 проис-
шествия».10.30, 11.45, 12.30, 
13.25, 14.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+.16.00 «Откры-
тая студия».16.50, 17.40 Т/с 
«ОСА» 16+.19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 16+.20.25, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+.00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» 16+.01.45 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая» 12+.03.25 Х/ф 
«Всего одна ночь» 12+.

РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.35, 23.35 Боль-
шой спорт. 07.20, 23.55 «Эволю-

ция».09.20 «Технологии спор-
та».09.50 Т/с «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 
2» 16+.12.00 Т/с «Ледников» 
16+.15.30 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни 16+.17.10 
Х/ф «Клянёмся защищать» 
16+.20.35 «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» 16+.21.30 Х/ф «Господа 
офицеры: Спасти императора» 
16+. 01.25 «Диалоги о рыбал-
ке».02.50 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+.03.20 Сме-
шанные единоборства. «Грозная 
битва» 16+.05.25 Т/с «Лорд. 
Пес-полицейский» 12+.

TV1000
06.20 «Верность» мелодрама 6+. 
07.50 «Олимпийская деревня» 
комедия 16+. 09.15 «Брестская 
крепость» военная драма 16+. 
11.35 «Вот это любовь!» коме-
дия 16+. 13.10 «Царская охота» 
историческая драма 12+. 15.30 
«Мусорщик» детектив 12+. 17.10 
«Околофутбола» драма 16+. 
18.50 «8 первых свиданий» ме-
лодрама 16+. 20.20 «Шагал-Ма-
левич» биография 12+. 22.20 
«Разговор» драма 16+. 23.40 
«Стальная бабочка» триллер 
16+. 01.30 «Китайская бабушка» 
комедия 12+. 03.00 «Франц+По-
лина» военная драма 16+. 05.10 
«Черная курица, или Подземные 
жители» фантастика 12+.

УСАДЬБА
06.00 Побег из города. 12+. 
06.30 Миллион на чердаке. 12+. 
07.00 Дизайн по высшему раз-
ряду. 12+.08.00 Усадьбы буду-
щего. 12+. 08.25 Дизайн своими 
руками. 12+.08.55 Эко-тренды. 
12+.09.05, 03.00 Проект мечты 
№127. 12+.09.30, 04.10 Город-
ские дачники. 12+. 09.55, 03.30 
Дачная экзотика. 6+. 10.25, 
23.50, 04.40 Огородные вре-
дители. 12+. 10.50, 03.55 Луч-
ки-пучки. 12+. 11.05, 15.30, 05.05 
Деревянная Россия. 12+. 11.30, 
23.25, 05.30 Чудеса, диковины и 
сокровища. 12+. 11.55 Я - фер-
мер. 12+. 12.25 Безопасность. 
12+. 12.50 Дети на даче. 12+. 
13.15, 17.55 Огород в палисад-
нике. 12+. 13.45 Тихая моя Роди-
на. 12+. 14.15 Дачные радости. 
12+.14.45 Что почем?. 12+.15.00, 
01.05 Мир садовода. 12+.15.55 
Проект мечты. 12+.16.20 Ланд-
шафтный дизайн. 12+.16.45, 
00.05 Садовод-джентльмен. 
12+.17.00 Альтернативный сад. 
12+.17.30 Беспокойное хозяй-
ство. 12+.18.25 Высший сорт. 
12+. 18.40 Травовед. 12+.18.55 
Мегабанщики. 16+.19.25 Зеле-
ная аптека. 12+.19.55 Старые 
дачи. 12+.20.20 Русская кухня. 
12+.20.35 Зеленый дом. 12+. 
20.45 Мой любимый сад. 12+. 
21.35 Прогулка по саду. 12+. 
22.05 Мастер-садовод. 12+. 
22.30 Секреты стиля. 12+. 23.00 
Реальная выгода. 12+. 00.20 
Дачный эксклюзив. 16+. 00.50 
Домашние заготовки. 12+. 01.35 
История усадеб. 12+. 02.05 Пру-
ды. 12+. 02.35 Готовимся к зиме. 
12+. 02.50 Цветочные истории. 
12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Документальный фильм 
(16+). 06:30Мультфильмы (6+). 
07:00 «Новости областной сто-
лицы» (16+). 07:30 «Место встре-
чи» (16+).08:00Документальный 
фильм (16+).08:30 «Джамай-
ка» (16+).09:20 «В прошедшем 
времени» (6+).09:30 «Новости 
областной столицы» (16+).10:00 
«Пропавший жених» (16+).10:55 
« В  п р о ш е д ш е м  в р е м е н и » 
(6+).11:00«М. Казаков. «Разве я 
не гениален?» (16+).11:55 «Тол-
ковый словарь» (6+).12:00 «Ти-
ли-тили тесто» (16+).12:55 «Фа-
милии Вологодчины» (6+).13:00 
«Новости областной столи-
цы» (16+).13:15 «Дети капитана 
Гранта» (12+).14:55 ТВ-шоу 
«Они и мы»  (16+).15:55Доку-
менатльный фильм (16+). 16:40 
«Напрасная жертва» (16+).18:20 
«Новости областной столицы» 
(16+).18:35 «Джамайка» (16+). 
19:30 «Место встречи» (16+). 
20:00 «Новости областной сто-
лицы» (16+).20:30 «Есенин» 
(16+).21:30 «Виктор» (16+).23:20 
«Новости областной столицы» 
(16+).23:50 «М. Казаков. «Разве 
я не гениален?» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Контрольная за-
купка» 16+. 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Новости 
16+.09.50 «Жить здорово!» 
12+.10.55 «Модный приговор» 
16+.12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». 
Новые серии 16+.14.25, 15.15 
«Время покажет» 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.23.40 «Вечерний Ур-
гант» 16+.00.30 На ночь глядя 
16+.01.25, 03.05 Х/ф «Воды 
слонам!» 16+.03.45 Т/с «Мотель 
Бейтс» 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести. 09.55 «О самом 
главном». 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести. Вологодская об-
ласть. 11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+. 14.50 Вести. Де-
журная часть. 15.00 Т/с «Скли-
фосовский». 12+. 18.15 «Прямой 
эфир». 12+. 20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.00 Т/с 
«Рожденная звездой». 12+. 22.55 
«Поединок». 12+. 00.35 «Маршал 
Язов. По своим не стреляю». 
12+. 02.30 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+. 03.30 «Шифры нашего 
тела. Смех и слезы». 04.25 «Ком-
ната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром 16+. 07.10 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+.08.05 Лолита 
16+.09.00 Утро 12+.10.20 Т/с 
«Лесник» 16+.12.00, 13.20 Суд 
присяжных 16+.14.30 Обзор. ЧП 
16+.15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+.18.00 Говорим и показываем 
16+.19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+.21.35 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+.23.30 Анатомия 
дня 16+.00.10 Т/с «Бездна» 
16+.01.55 Дачный ответ 0+.02.55 
Т/с «Мастера секса-2» 18+.04.00 
Т/с «Час Волкова» 16+.05.00 Т/с 
«Адвокат» 16+.

REN TV
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+. 06.00, 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+.07.00 «С бодрым утром!» 
16+.08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+.09.00 Д/п 
«Грибные пришельцы» 16+.10.00 
Д/п «Хранители тонких миров» 
16+.11.00 Д/п «Эликсиры древ-
них богов» 16+.12.00, 15.55, 
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+.13.00 «Званый 
ужин» 16+.14.00 Х/ф «Маска» 
16+.17.00 «Тайны мира»: «Битва 
за еду» 16+.20.00 Х/ф «Тупой и 
еще тупее» 16+.22.00 «Смотреть 
всем!» 16+.23.25 Т/с «Сыны 
анархии» 16+.03.00 «Странное 
дело» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.20 Х/ф 
«Инспектор уголовного розы-
ска». 10.05 Д/ф «Леонид Ка-
невский. Безнадёжный счаст-
ливчик». 12+. 10.55 «Доктор 
И...» 16+. 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События. 11.50 Х/ф «Лю-
бимая дочь Папы Карло». 16+. 
13.40 Ток-шоу. «Мой герой». 12+. 
14.50 «Советские мафии. Биз-
нес орденоносцев». 16+. 15.40, 
04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». 12+. 18.00 «Право 
голоса». 16+. 19.30 Город ново-
стей. 19.45 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина». 16+. 21.45 «Петров-
ка, 38». 16+. 22.30 «Обложка. 
Главная жена страны». 16+. 
23.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 12+. 
00.00 События. 25-й час. 00.30 
Х/ф «Искупление». 16+. 02.25 
Х/ф «Квартирантка». 12+.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+.08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+.09.00 
«Дом-2. Lite» 16+.10.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+.11.30 Х/ф 
«Любовь и прочие неприятно-
сти» 16+.13.35 «Комеди клаб. 
Лучшее» 16+.14.00 Т/с «Универ» 

16+.14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+.20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+.21.00 Х/ф 
«Киллеры» 16+.23.10 «Дом-2. 
Город любви» 16+.00.10 «Дом-2. 
После заката» 16+.01.15, 02.10 
Т/с «Стрела 3» 16+. 03.05 Х/ф 
«Версия» 16+.05.30 «ТНТ-Club» 
16+. 05.35 М/с «Нашествие» 12+. 
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+.

ТВ 3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+. 10.30, 11.00, 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+. 
11.30 Д/ф «Городские легенды» 
12+. 12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+. 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии» 12+. 
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+. 
15.00 «Мистические истории» 
16+. 18.30 Т/с «Пятая стража» 
16+. 19.30, 20.20 Т/с «Касл» 12+. 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+. 
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+. 
01.30 Х/ф «Не сдавайся» 16+. 
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «В поле 
зрения» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 06.30, 
0 1 . 1 5  « З а г а д к и  к о с м о с а » 
12+.07.30, 15.30 «Среда оби-
тания» 16+.08.30 «История го-
сударства Российского» 0+. 
09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 0+.14.00, 
18.30 КВН на бис 16+.16.25 Х/ф 
«Особенности национальной 
рыбалки» 12+.19.30 Х/ф «Жмур-
ки» 16+.21.55, 23.00 +100500 
18+.00.00 Т/с «Мост» 16+.02.15 
Х/ф «И была война» 16+.04.55 
«Специальное расследование» 
16+.

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 0+. 06.30 М/с «Ок-
тонавты» 0+. 07.00 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 0+. 07.10 М/с 
«Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 12+. 07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 12+. 08.00 
М/с «Смешарики» 0+.08.05 Т/с 
«Зачарованные» 16+.09.00, 00.00 
«Даёшь молодёжь!» 16+.09.30 
Т/с «Маргоша» 16+.10.30, 22.00 
Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+.11.30, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+. 12.30, 17.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
12+.13.30 «Ералаш» 0+.14.00 
Т/с «Воронины» 16+.16.00, 20.00 
Т/с «Кухня» 16+.18.00, 18.30 
«Уральские пельмени» 16+.19.00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+.23.00 
«Руссо туристо» 16+.00.30 
«Большая разница» 12+.01.20, 
03.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+.02.15 
Х/ф «Большой толстый лжец» 
12+.04.50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+. 05.40 
«Музыка на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15, 01.55 «Наблю-
датель». 11.15, 22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах». 12.15 Д/ф «Валь-
параисо. Город-радуга». 12.30, 
20.45 «Правила жизни». 13.00 
Россия, любовь моя!. «Камчат-
ские коряки. Благодарность 
огню». 13.30, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 15.10 
Засадный полк. «Александр 
Твардовский». 15.35 Д/ф «Петра. 
Город мертвых, построенный 
набатеями». 15.50 Абсолютный 
слух. 16.30 Д/ф «Гений русско-
го модерна. Фёдор Шехтель». 
17.15 А.Скрябин. «Поэма экс-
таза», «Прометей». 18.05 Д/ф 
«Ролан Пети. Между прошлым 
и будущим». 18.45 «Рэгтайм, 
или Разорванное время». «Одна 
абсолютно счастливая дерев-
ня. Мария Примаченко». 19.15 
«Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 Главная роль. 20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна.21.15 
Культурная революция.23.00 
«Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров». 23.45 Худсовет. 01.15 
«Вслух». Поэзия сегодня.

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 12.00, 21.00, 23.00 Ваш 
личный психолог 16+. 08.00, 
16.00, 20.00, 22.00 Все луч-
шее, для вас 16+.09.00, 15.00 
Платинум ТВ 16+. 11.00, 01.00, 
06.00 Красотка 12+.13.00, 19.30 
Ваш доктор 12+.13.48, 15.55, 
06.30 Советы ТДК 0+.14.00 Все 
лучшее, для вас 6+.17.00 Юве-
лирочка 16+.00.00, 01.50 Сек-
суальная революция 18+.02.30 
Твой дом 6+.03.15 Наши дети 
6+.04.00 Х/ф 12+.05.00 Зеркало 
жизни 16+.

ТЕХНО 24
06.00, 00.35 «Рыбалка голыми 
руками. Без условий» 16+. 06.55, 
01.30 «Основной элемент. Трёх-
мерное моделирование. Жизнь 
в цифре» 12+.07.55, 02.30 Д/ф 
«Смертельное оружие. Судьба 
Макарова» 12+. 08.45, 03.20 
«Пятёрка лучших. Землерой-
ные машины». 09.40 «Поли-
гон. Т-80У».10.10 «Полигон. 
Возвращение легенды».10.40 
«Платформа»Полярная звез-
да». Фильм третий» 12+.11.10 
«Платформа»Полярная звезда». 
Фильм четвёртый» 12+.11.40 
«Лучший стрелок. Все звёзды. 
Ход конём» 16+.12.30 «Техно-
логии спорта. Фехтование» 
12+.13.00 «Технологии спорта. 
Баскетбол» 12+.13.35 Д/ф «В 
поисках сокровищ. Таинствен-
ный груз» 16+.14.25 Д/ф «Бер-
мудский треугольник. Логово 
дьявола» 12+.15.15 «Рыбалка 
голыми руками. Хочу ту, что 
побольше».16.10 «Гражданское 
оружие. Мелкий калибр».16.40 
«Неудержимый Макс. Спасате-
ли. Выпуск первый». 17.10 Д/ф 
«Алексей Леонов. Прыжок в кос-
мос».18.05 «Пятёрка лучших. Су-
перкары».18.55 «Полигон. Днев-
ники танкиста».20.00 «Основной 
элемент. Кинореволюция. Новая 
реальность» 16+.20.30 «Ос-
новной элемент. Кинореволю-
ция. Объёмный мир» 16+.21.00 
«Лучший стрелок. Все звёзды. 
Последний герой».21.45 «Боль-
шой скачок. Микропроцессо-
ры».22.20 «Большой скачок. 
Аккумуляторы».22.50 Д/ф «В 
поисках сокровищ. Корабль 
свободы» 16+.23.40 «Самый-са-
мый. БТР-82А».00.10 «Русское 
оружие».04.10 Д/ф «Убийцы из 
космоса» 12+.05.00 «Граждан-
ское оружие. Охотничьи караби-
ны».05.30 «Физика боя. Броски и 
падения».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+.  06.50, 08.10, 08.40 
Игры разума 12+.07.15, 13.10 На-
учные глупости 18+.07.40, 12.40 
Сделай или умри 18+.09.20, 
13.30, 19.30 Шоссе через ад 
16+.10.10, 14.20, 20.10 Ледяная 
дорога 16+.11.00 Мегазаводы 
6+.11.50 Золото города-при-
зрака 12+.15.10, 16.00 Самые 
опасные животные 12+.16.50 Зо-
лото в холодной воде 16+.17.40, 
22.40, 02.50 Рыбы-чудовища 
6+.18.30 Суперсооружения 
Третьего рейха 18+.21.00, 01.10, 
04.30 Золото Юкона 16+.21.50, 
02.00, 05.15 Дикий тунец: Север 
против Юга 16+.23.30 Расследо-
вания авиакатастроф 12+.00.20 
Паранормальное 18+.03.40 Рас-
следования авиакатастроф 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» 0+. 07.30, 
18.55, 23.55, 05.25 «Одна за 
всех» 16+.07.50 «По делам не-
совершеннолетних» 16+.09.50 
«Давай разведемся!» 16+.10.50 
Д/с «Понять. Простить» 16+. 
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
12+.13.00 «Сдаётся! С ремон-
том» 16+. 14.00 Т/с «Станица» 
16+. 18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+.19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+.21.00 Т/с «Если 
у вас нету тёти...» 12+. 22.55 
«Рублёво-Бирюлёво» 16+.00.30 
Х/ф «А зори здесь тихие» 2 ч. 
12+.02.15 «Виринея» Кинопо-
весть 0+.04.25 Д/ц «Звездные 
истории» 16+.05.30 «Домашняя 
кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «О любви» 6+. 07.35, 
09.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+.09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.09.45, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 16+.10.00, 
14.00 Военные новости.18.30 
«Военная приемка» 6+.19.15 

Х/ф «Круг» 0+.21.15 Х/ф «Ход 
конем» 0+.23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+.00.55 Х/ф 
«Звезда пленительного счастья» 
0+.04.20 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 0+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 ТВ-шоу «Лентяево». 
05.25, 10.10, 02.15 М/с «Сме-
шарики». 05.45 «Прыг-Скок Ко-
манда».06.00 Мультканал «Ран-
ние пташки».07.10, 20.05 М/с 
«Юху и его друзья».07.35 М/с 
«Йоко».08.00 М/ф «Заяц Кось-
ка и родничок», «Дядя Миша», 
«Теремок».08.30 М/с «Малень-
кий зоомагазин».09.15, 19.40 
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка».09.40 Давайте ри-
совать! «Рисуем точками».10.55 
М/с «Бумажки».11.20, 18.50 
М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи».12.00 М/с «Крошка 
Кью».12.30, 03.05 М/с «Свин-
ка Пеппа».13.30, 16.00 «Ера-
лаш».14.00 «Перемешка».14.15 
М/с «Новаторы». 15.40 М/с «LBX 
- Битвы маленьких гигантов» 
12+.16.20 М/с «Смешарики. 
Пин-код». 17.05 М/с «Супер-
крылья. Джетт и его друзья». 
17.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья».20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».20.40 М/с «Непоседа 
Зу».22.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры: Дино Заряд».22.30 М/ф 
«Ну, погоди!».22.50 «Мода из 
комода» 12+.23.15 Т/с «Мой дед 
- волшебник!».23.55 М/ф «Фока - 
на все руки дока», «Халиф-аист», 
«Чудесный сад». 

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Второй дом» 12+. 09.30, 23.00 
Х/ф «Транссибирский экспресс» 
16+. 11.15 Х/ф «В плену обмана» 
12+. 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 
13.20, 19.20 Т/с «Развод» 12+. 
15.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 16+. 16.20, 04.55 
Д/с «Другой мир» 12+. 16.50, 
05.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» 12+. 17.20, 02.25 
Т/с «Безмолвный свидетель» 
16+.21.05 Т/с «Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса» 12+.22.05 Ток-шоу «Слово 
за слово» 16+.00.30 Новости. 
Главная тема. 00.40 Х/ф «Солн-
цекруг» 12+.04.00 «По поводу» 
12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Боб Надд. Ловите пра-
вильно!. 12+. 06.25 Большой 
троллинг. 12+. 06.50, 10.10, 
04.35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. 12+. 07.20 Ору-
жейный клуб. 16+. 07.50 Горная 
охота с Эдуардом Бендерским. 
16+. 08.15 Дело вкуса. 12+. 08.30 
Сомы Европы. 12+. 09.00, 01.55 
Стрелковый спорт. 16+. 09.15, 
15.15, 02.25 Форель в реках Ко-
фио и Асенья. 12+. 09.40, 14.50 
Универсальный фидер. 12+. 
10.35, 05.30 Морская подводная 
охота. 16+. 11.05 По Якутии с 
Александром Борисовым. 16+. 
11.30, 00.25 Планета охотника. 
16+. 12.00 Как охотились наши 
деды. 16+. 12.30, 19.15, 02.10 
Кухня с Сержем Марковичем. 
12+. 12.45 Нахлыст на течении. 
12+. 13.35 Поплавочный прак-
тикум. 12+. 14.05 На охотничьей 
тропе. 16+. 14.35, 01.15 Охотни-
чье оружие. Вопросы эксперту. 
16+. 15.45 Мой мир - рыбалка. 
12+.16.15, 23.00 Советы быва-
лых. 12+. 16.30 Как поймать же-
реха. 12+. 16.55 Охотничьи ме-
ридианы. 16+. 17.20 Охотничьи 
собаки. 16+. 17.50 Приключения 
рыболова. 12+. 18.15 Рыбалка 
без границ. 12+. 18.45 Особен-
ности охоты на Руси. 16+. 19.30 
В Индийском океане.... 12+. 
20.00 Прикладная ихтиология. 
12+. 20.30 Охота в горах Алтая. 
16+. 20.55, 21.55 Охотничье ог-
нестрельное и холодное оружие. 
16+. 21.00 Великолепная Аляска. 
16+. 22.00 Морская охота. 16+. 
22.30 Донская рыбалка. 12+. 
23.15 Новинки с выставки. 12+. 
23.30 Король реки. 12+. 23.55 
По следам Хемингуэя. 12+. 
00.50 Рыбалка за рыбалкой. 12+. 
01.30 Сезон охоты. 16+. 02.50 
Рыболовные путешествия. 12+. 
03.40 Великие ружья. 16+. 04.10 
Плaнета рыбака. 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 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+.12.30 Х/ф «Всего 
одна ночь» 12+.14.00, 01.55 Х/ф 
«Дело № 306» 12+.16.00 «От-
крытая студия».16.50, 17.40 Т/с 
«ОСА» 16+.19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 16+.20.25, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+.00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» 16+.03.30 Х/ф «Один и без 
оружия» 16+.05.00 Д/ф «Прото-
типы» 12+.

РОССИЯ 2
07.00, 08.50, 11.35, 23.20 Боль-
шой спорт. 07.20 «Эволюция». 
09.15 «Технологии спорта». 
09.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» 16+. 11.55 
Т/с «Ледников» 16+. 15.20, 16.10 
«Создать «Группу «А» 16+.17.00 
Х/ф «Клянёмся защищать» 
16+.20.30 «Побег из Кандага-
ра» 16+.21.20 Х/ф «Кандагар» 
16+.23.40 «Эволюция» 16+. 01.15 
«Полигон». Ангара.02.15 «Рей-
тинг Баженова». Могло быть 
хуже 16+.03.10 Профессио-
нальный бокс.05.25 Т/с «Лорд. 
Пес-полицейский» 12+.

TV1000
06.20 «Баллада о бомбере» во-
енная драма 16+. 09.30 «Десять 
негритят» детектив 0+. 11.50 
«Весёлые ребята;)» комедия 6+. 
13.30 «Друзья друзей» комедия 
16+. 15.10 «Личный номер» бое-
вик 12+. 17.00, 18.40 «Синдром 
шахматиста» боевик 16+. 20.20 
«Одинок по контракту» комедия 
16+. 22.10 «Смешанные чувства» 
комедия 16+. 23.50 «Китайская 
бабушка» комедия 12+. 

УСАДЬБА
06.00 Я - фермер. 12+. 06.25 
Безопасность. 12+. 06.55 Дети 
на даче. 12+. 07.20, 13.30 Ого-
род в палисаднике. 12+. 07.50 
Тихая моя Родина. 12+. 08.20 
Дачные радости. 12+. 08.50 Что 
почем?. 12+. 09.05, 03.00 Дома 
архитекторов в Израиле. 12+. 
09.30, 04.10 Городские дачни-
ки. 12+. 09.55, 03.30 Дачная 
экзотика. 6+. 10.25, 04.40 Тихая 
охота. 12+. 10.50, 03.55 Быстрые 
рецепты. 12+. 11.05, 15.30, 05.05 
Деревянная Россия. 12+. 11.30, 
05.30 Преданья старины глубо-
кой. 12+. 11.55 Ландшафтный 
дизайн. 12+ .12.20, 20.35 Са-
довод-джентльмен. 12+. 12.35 
Альтернативный сад. 12+. 13.05 
Беспокойное хозяйство. 12+. 
14.00 Высший сорт. 12+. 14.15 
Травовед. 12+. 14.30 Мегабан-
щики. 16+. 15.00, 21.30 Мир 
садовода. 12+. 15.55 Домашняя 
экспертиза. 12+. 16.20 Зеленая 
аптека. 12+. 16.45 Старые дачи. 
12+. 17.15 Русская кухня. 12+. 
17.30 Зеленый дом. 12+. 17.40 
Мой любимый сад. 12+. 18.30 
Прогулка по саду. 12+. 19.00 
Мастер-садовод. 12+. 19.30 Ре-
альная выгода. 12+. 19.50 Чуде-
са, диковины и сокровища. 12+. 
20.20 Огородные вредители. 
12+. 20.50 Дачный эксклюзив. 
16+. 21.15 Домашние заготовки. 
12+. 22.00 История усадеб. 12+. 
22.30 Секреты стиля. 12+. 23.00 
Побег из города. 12+. 23.30 Мил-
лион на чердаке. 12+. 00.00 Ди-
зайн по высшему разряду. 12+. 

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Документальный фильм 
(16+). 06:30Мультфильмы (6+). 
07:00 «Новости областной сто-
лицы» (16+). 07:30 «Место встре-
чи» (16+).  08:00 «Двое на кухне, 
не считая кота» (16+). 08:30 
«Джамайка» (16+). 09:20 «В 
прошедшем времени» (6+).09:30 
«Новости областной столицы» 
(16+).10:00 «Пропавший же-
них» (16+).10:55 «В прошедшем 
времени» (6+).11:00 «Теория 
заговора» (16+).11:55 «Толковый 
словарь» (6+).12:00 «Тили-ти-
ли тесто» (16+). 12:55 «Фами-
лии Вологодчины» (6+). 13:00 
«Новости областной столицы» 
(16+).13:15 «Большая свадьба» 
(16+).14:55 «Весь мир - любовь» 
(16+).16:30 «Особо опасна» 
(16+).18:20 «Новости областной 
столицы» (16+).18:35 «Джамай-
ка» (16+). 19:30 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+). 19:50 «В прошед-
шем времени» (6+). 20:00 «Но-
вости областной столицы» (16+). 
20:30 «Есенин» (16+). 21:30 
«Осенний марафон» (12+). 23:15 
«Новости областной столицы» 
(16+). 23:45 «Эдуард Хиль. Об-
нимая небо…» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка» 16+.05.45 Х/ф «Свадь-
ба с приданым» 16+.09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+.09.50 «Жить здорово!» 
12+.10.55 «Модный приговор» 
16+.12.15 Т/с «Нюхач». Новые 
серии 16+.14.25, 15.15 «Время 
покажет» 16+. 16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+.17.00 «Жди 
меня» 16+.18.45 «Человек и 
закон» 16+.19.50 «Поле чудес» 
16+.21.00 Время 16+.21.30 Голос 
12+.23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.00.35 Братья Коэн пред-
ставляют. «Фарго». Новый сезон 
16+.01.45 Х/ф «Незамужняя 
женщина» 16+.04.10 Т/с «Мотель 
Бейтс» 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести. 09.55 «О самом 
главном». 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести. Вологодская об-
ласть. 11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+. 14.50 Вести. Де-
журная часть. 15.00 Т/с «Скли-
фосовский». 12+. 18.15 «Прямой 
эфир». 12+. 21.00 Т/с «Рожден-
ная звездой». 12+. 22.55 Х/ф 
«Тариф «Счастливая семья». 
12+. 00.50 Х/ф «Девять призна-
ков измены». 12+. 02.50 «Горячая 
десятка». 12+. 03.55 «Комната 
смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром 16+. 07.10 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+.08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+.08.05 Лолита 
16+.09.00 Утро 12+.10.20 Т/с 
«Лесник» 16+.12.00, 13.20 Суд 
присяжных 16+.14.30 Обзор. ЧП 
16+.15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+.18.00 Говорим и показываем 
16+.19.40 Большинство.20.50 
Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+.23.00 Т/с «Б.С. Бывший 
сотрудник» 16+.00.55 Герои 
«ментовских войн» 16+.01.35 
Т/с «Мастера секса-2» 18+.03.50 
Т/с «Час Волкова» 16+.04.45 Т/с 
«Адвокат» 16+.

REN TV
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+. 06.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+.07.00 
«С бодрым утром!» 16+.08.30, 
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+.09.00 Д/п «День Апокалип-
сиса» 16+.10.00 Д/п «Контакт 
государственной важности» 
16+.11.00 Д/п «Амазонки Древ-
ней Руси» 16+.12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+.13.00 «Званый 
ужин» 16+.14.00 Х/ф «Тупой и 
еще тупее» 16+.17.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+.20.00 
Х/ф «Из Парижа с любовью» 
16+.21.45, 03.15 Х/ф «Отступ-
ники» 16+.00.40 Х/ф «Дж. Эдгар» 
16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.10 Х/ф 
«Взрослые дети». 6+. 09.35, 
11.50 Х/ф «Холостяк». 12+. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.  13.40 Ток-шоу. «Мой 
герой». 12+. 14.50 Д/ф «Братья 
Нетто: история одной разлуки». 
12+. 15.40, 04.30 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 12+. 18.00 
«Право голоса». 16+.19.30 Город 
новостей. 19.45 Х/ф «Одино-
ким предоставляется общежи-
тие». 12+.21.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.22.30 Приют 
комедиантов. 12+.00.25 Х/ф 
«Пришельцы». 6+.02.30 «Петров-
ка, 38». 16+.02.50 Х/ф «Улица 
молодости». 12+.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+.08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+.09.00 
«Дом-2. Lite» 16+.10.30 «Школа 
ремонта» 12+.11.30 Х/ф «Кил-
леры» 16+.14.00 Т/с «Универ» 
16+.14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16+. 19.30, 22.00 «COMEDY БАТ-
ТЛ. Последний сезон» 16+. 20.00 
«Comedy Woman» 16+. 21.00 «Ко-
меди Клаб» 16+. 23.00 «Дом-2. 

Город любви» 16+. 00.00 «Дом-2. 
После заката» 16+. 01.00 «Не 
спать!» 16+. 02.00 Х/ф «Очень 
страшное кино» 16+. 03.45 Х/ф 
«Лотерейный билет» 16+. 05.45 
Т/с «Саша + Маша» 16+. 06.15 
Т/с «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» 16+.

ТВ 3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+.10.30, 11.00, 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+.11.30 Д/ф «Городские ле-
генды» 12+.12.30, 13.00 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 
16+.13.30, 18.00, 00.30 «Х-вер-
сии» 12+.14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
12+.15.00 «Мистические исто-
рии» 16+.19.00 «Человек-неви-
димка» 12+.20.00 Х/ф «Сотовый» 
16+.22.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» 16+.01.30 Х/ф «Вампи-
ры» 16+.03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«В поле зрения» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 06.35 
«Загадки космоса» 12+.07.35, 
1 5 . 0 0  « С р е д а  о б и т а н и я » 
16+.08.30 «История государ-
ства Российского» 0+.09.30 
Т/с «Убойная сила» 12+.14.00, 
18.30 КВН на бис 16+.16.05 Х/ф 
«Жмурки» 16+.19.30 Х/ф «Кик-
боксёр» 16+.21.30, 23.00, 02.55 
+100500 18+.01.00 Х/ф «Хитрый 
вор» 16+.03.50 «Специальное 
расследование» 16+.

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 0+. 06.30 М/с «Ок-
тонавты» 0+. 07.00 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 0+.07.10 
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+.07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа волшебниц» 
12+.08.00 М/с «Смешарики» 
0+.08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+. 09.00 «Даёшь молодёжь!» 
1 6 + . 0 9 . 3 0  Т / с  « М а р г о ш а » 
16+.10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+.11.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+.12.30, 17.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
12+.13.30 «Ералаш» 0+.14.00 Т/с 
«Воронины» 16+.16.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» 16+.18.00, 18.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+.19.00, 
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+.21.00 М/ф «Шрэк-2» 
6+.00.10 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+.01.50 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступное намерение» 
16+.02.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+.03.35 
Х/ф «Звонок» 16+.05.40 «Музыка 
на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.20 Х/ф «На гра-
нице». 12.10 Д/ф «Гималаи. 
Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака». 12.30 
«Правила жизни». 13.00 Пись-
ма из провинции. Владимир. 
13.30 Х/ф «Доброе утро». 15.10 
Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 «Царская ложа». 16.30 Д/ф 
«Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...». 17.10 «Оркестр 
де Пари». Концерт. 18.20 Д/ф «В 
поисках утраченного времени». 
19.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров». 19.45 Д/ф 
«Центр управления «Крым». 
20.30 Х/ф «9 дней одного года». 
22.20 Линия жизни. Олег Аноф-
риев. 23.10 Д/ф «Дрезден и 
Эльба. Саксонский канал». 23.45 
Худсовет. 23.50 Х/ф «Парни-
ковый эффект». 01.30 М/ф для 
взрослых. 01.55 Искатели. «Клад 
Ваньки- Каина». 02.40 Д/ф «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 12.00, 21.00, 23.00 Ваш 
личный психолог 16+. 08.00, 
14.00, 16.00 Все лучшее, для вас 
16+.09.00, 15.00, 20.00, 22.00 
Платинум ТВ 16+.11.00, 01.00, 
06.00 Красотка 12+.13.00, 19.30 
Ваш доктор 12+.13.48, 06.30 Со-
веты ТДК 0+.17.00 Ювелирочка 
16+.00.00, 01.50 Сексуальная 
революция 18+.02.30 Твой дом 
6+.03.15 Наши дети 6+.04.00 
Имею право 6+.05.00 Зеркало 
жизни 16+.

ТЕХНО 24
06.00, 00.35 «Полигон. Т-80У». 
06.30, 01.05 «Полигон. Возвра-
щение легенды».07.00, 01.35 
«Платформа»Полярная звез-
да». Фильм третий» 12+.07.30, 
02.10 «Платформа»Полярная 
звезда». Фильм четвёртый» 
12+.08.00, 02.40 «Лучший стре-
лок. Все звёзды. Ход конём» 
16+.08.55, 03.30 «Технологии 
спорта. Фехтование» 12+.09.25, 
04.00 «Технологии спорта. Ба-
скетбол» 12+.09.55 Д/ф «В по-
исках сокровищ. Таинствен-
ный груз» 16+. 10.45 Д/ф «Бер-
мудский треугольник. Логово 
дьявола» 12+.11.40 «Рыбалка 
голыми руками. Хочу ту, что 
побольше».12.30 «Гражданское 
оружие. Мелкий калибр».13.05 
«Неудержимый Макс. Спасате-
ли. Выпуск первый».13.35 Д/ф 
«Алексей Леонов. Прыжок в кос-
мос».14.25 «Пятёрка лучших. Су-
перкары».15.20 «Полигон. Днев-
ники танкиста».16.20 «Основной 
элемент. Кинореволюция. Новая 
реальность» 16+.16.50 «Ос-
новной элемент. Кинореволю-
ция. Объёмный мир» 16+.17.20 
«Лучший стрелок. Все звёзды. 
Последний герой».18.10 «Боль-
шой скачок. Микропроцессо-
ры». 18.40 «Большой скачок. 
Аккумуляторы».19.10 Д/ф «В 
поисках сокровищ. Корабль 
свободы» 16+.20.05 «Самый-са-
мый. БТР-82А».20.35 «Русское 
оружие».21.00 «Рыбалка голыми 
руками. Без условий» 16+.21.50 
«Основной элемент. Трёхмерное 
моделирование. Жизнь в циф-
ре» 12+.22.50 Д/ф «Смертель-
ное оружие. Судьба Макарова» 
12+.23.45 «Пятёрка лучших. 
Землеройные машины».04.30 
Д/ф «Строители особого назна-
чения. Дорога в облака».05.00 
Д/ф «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти» 
12+.05.30 «Большой скачок. 
Вакуум. Весомое ничто».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Международный аэро-
порт Дубай 16+. 06.50, 08.10, 
08.40 Игры разума 12+. 07.15, 
13.10 Научные глупости 18+. 
07.40, 12.40 Сделай или умри 
18+. 09.20, 13.30, 19.20 Золото 
Юкона 16+. 10.10, 14.20, 20.10 
Дикий тунец: Север против Юга 
16+. 11.00 Мегазаводы 6+. 11.50 
Золото города-призрака 12+. 
15.10 Женщина, воспитанная 
обезьянами 12+.16.00 Самые 
опасные животные 12+.16.50, 
21.00, 01.10, 04.30 Капитуляция 
18+.17.40, 22.40, 02.50 Война ге-
нералов 16+.18.30 Суперсоору-
жения Третьего рейха 18+.21.50, 
02.00, 05.15 Последний год 
Гитлера 18+.23.30 Расследова-
ния авиакатастроф 16+.00.20 
Паранормальное 18+.03.40 Рас-
следования авиакатастроф 12+.

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» 0+. 07.30, 
18.55, 23.55, 05.20 «Одна за 
всех» 16+. 08.00, 22.55 Д/ц 
«Звёздная жизнь» 16+. 10.00 
Х/ф «Свободная женщина-2» 
12+.18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+.19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+.00.30 Х/ф «Ис-
пытательный срок» 16+.02.30 
Х/ф «Жена ушла» 0+.04.20 Д/ц 
«Звездные истории» 16+.05.30 
«Домашняя кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+. 06.10 Х/ф «Не 
ходите, девки, замуж» 0+.07.40, 
09.15 Х/ф «Ход конем» 0+.09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 16+.10.00, 14.00 Воен-
ные новости.18.30 «Поступок» 
12+.19.15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 6+.21.10 Х/ф «Родная 
кровь» 12+.23.20 Х/ф «Доброе 
утро» 0+.01.10 Х/ф «Жеребе-
нок» 6+.02.00 Д/ф «Берлин» 
12+.03.20 Х/ф «Колонна» 12+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 ТВ-шоу «Лентя-
ево». 05.25, 10.10, 02.15 М/с 
«Смешарики». 05.45 «Прыг-Скок 
Команда». 06.00 Мультканал 
«Ранние пташки». 07.10, 20.05 
М/с «Юху и его друзья». 07.35 
М/с «Йоко». 08.05 М/ф «Как 
львёнок и черепаха пели песню», 
«Самый большой друг», «Чу-

до-дерево». 08.30 М/с «Малень-
кий зоомагазин». 09.15, 19.40 
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». 09.40 Давайте ри-
совать! «Чудесные рыбки». 10.55 
М/с «Бумажки».11.20, 18.50 М/с 
«Новые приключения пчёлки 
Майи».12.00, 14.15, 16.05 М/с 
«Маша и Медведь». 14.00 «Пере-
мешка».15.40 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+.17.05 
М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья».17.45 М/с «Лунтик и 
его друзья».20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!».20.40 М/с «Не-
поседа Зу».22.05 Т/с «Могучие 
рейнджеры: Дино Заряд».22.30 
М/ф «Ну, погоди!».22.50 «Идём 
в кино».23.15 Т/с «Мой дед - 
волшебник!».23.55 М/ф «Хра-
брый портняжка», «Пастуш-
ка и Трубочист».01.25 «Теа-
тральная Фа-Соль».01.40 М/с 
«Смурфики».02.05 «Говорим 
без ошибок».02.30 «Какое ИЗО-
бразие!».03.05 М/с «Свинка 
Пеппа».03.15 «Академия худо-
жеств».03.30 «В гостях у Де-
да-Краеведа».03.45 М/ф «До-
верчивый дракон», «Золотое 
перышко», «День рождения», 
«Кем быть?».04.45 «Зарядка с 
чемпионом».

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Любимые актеры» 12+. 09.30 
Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» 12+. 10.45 «Сделано в 
СССР» 12+.11.15 Х/ф «Продает-
ся кошка» 12+.13.00, 16.00, 19.00 
Новости.13.20 Т/с «Развод» 12+. 
15.05, 05.00 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 16+. 
16.20 «Секретные материалы» 
16+.17.20, 03.30 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» 16+.19.25 Т/с 
«У реки два берега» 16+.23.15 
Т/с «Благочестивая Марта» 
16+.01.55 Х/ф «Мошенники» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 По Якутии с Александром 
Борисовым. 16+. 06.25, 20.55 
Планета охотника. 16+. 06.55 
Нахлыст на течении. 12+. 07.50 
Поплавочный практикум. 12+. 
08.20, 18.45 На охотничьей тро-
пе. 16+. 08.45, 21.50 Охотничье 
оружие. Вопросы эксперту. 
16+.09.00, 01.55 Стрелковый 
спорт. 16+.09.15, 14.50, 02.25 
Рыбалка в Нижнем Прикамье. 
12+. 09.40, 14.20 Рыбалка без 
границ. 12+.10.10, 15.15, 04.35 
Трофеи. 16+. 10.35, 05.30 Нах-
лыст. 12+. 11.05 Мой мир - ры-
балка. 12+.11.35 Как поймать 
жереха. 12+.12.00, 22.05 Се-
зон охоты. 16+. 12.30, 02.10 
Кухня с Сержем Марковичем. 
12+.12.45, 19.30 Советы быва-
лых. 12+.13.00 Приключения 
рыболова. 12+.13.25 Охотничьи 
меридианы. 16+.13.55 Охотни-
чьи собаки. 16+. 15.45 В Индий-
ском океане.... 12+. 16.15 При-
кладная ихтиология. 12+. 16.45 
Охота в горах Алтая. 16+. 17.10, 
18.10 Охотничье огнестрельное 
и холодное оружие. 16+. 17.15 
Великолепная Аляска. 16+. 18.15 
Морская охота. 16+. 19.15 От на-
шего шефа. 12+. 19.45 Новинки 
с выставки. 12+. 20.00 Король 
реки. 12+. 20.25 По следам 
Хемингуэя. 12+. 21.25 Рыбалка 
за рыбалкой. 12+.22.30 Универ-
сальный фидер. 12+. 23.00 Боб 
Надд. Ловите правильно!. 12+. 
23.20 Большой троллинг. 12+. 
23.50 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. 12+. 00.20 Ору-
жейный клуб. 16+. 00.45 Горная 
охота с Эдуардом Бендерским. 
16+. 01.10 Дело вкуса. 12+.01.25 
Сомы Европы. 12+.02.50 Охо-
та в Восточной Пруссии. 16+. 
03.20 По рекам Амазонии. 12+. 
03.40 Тропа рыбака. 12+. 04.10 
Плaнета рыбака. 12+. 05.05 
«Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».06.10 «Момент ис-
тины» 16+.07.00 «Утро на «5» 
6+.09.30 «Место происше-
ствия».10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Тени исчезают в полдень» 
12+.19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+.01.35, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 05.10 
Т/с «Детективы» 16+.

РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15, 
23.25 Большой спорт. 07.20 
«Эволюция» 16+. 09.15 «Техно-
логии спорта».09.50 Х/ф «Кан-
дагар» 16+. 12.10 Х/ф «Вместе 
навсегда» 16+. 15.40 «Создать 
«Группу «А». Павшие и живые 
16+.16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 21.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Олим-
пик» (Лион). Прямая трансля-
ция.23.45 «Главная сцена».02.10 
«Эволюция».03.40, 04.05 «Не-
простые вещи» 16+.04.50 Сме-
шанные единоборства. «Грозная 
битва» 16+.

TV1000
06.20 «Андерсен. Жизнь без 
любви» приключения 16+. 08.45 
«Военно-полевой роман» драма 
12+. 10.20 «Высота 89» военная 
драма 16+. 12.10 «Мусорщик» 
детектив 12+. 13.50 «Анна и ко-
мандор» драма 12+. 15.20 «Про 
жену, мечту и еще одну...» траги-
комедия 12+. 16.40 «Похороните 
меня за плинтусом» драма 16+. 
18.40 «Небесный суд» драма 
16+. 20.20, 22.10 «Небесный суд. 
Продолжение» драма 12+. 23.50 
«Околофутбола» драма 16+. 
01.30 «Брестская крепость» во-
енная драма 16+. 03.55 «Царская 
охота» историческая драма 12+.

УСАДЬБА
06.00 Ландшафтный дизайн. 12+. 
06.25, 17.30 Садовод-джентль-
мен. 12+. 06.40 Альтернативный 
сад. 12+. 07.10 Беспокойное 
хозяйство. 12+. 07.35, 00.20 
Огород в палисаднике. 12+. 
08.05 Высший сорт. 12+. 08.20 
Травовед. 12+. 08.35 Мегабан-
щики. 16+. 09.05, 03.00 Осто-
рожно - злая собака. 12+. 09.30, 
04.10 Городские дачники. 12+. 
09.55, 03.30 Дачная экзотика. 
6+. 10.25, 04.40 Старинные рус-
ские усадьбы. 12+. 10.50, 03.55 
Сад. 12+. 11.05, 15.30, 05.05 
Деревянная Россия. 12+. 11.30, 
05.30 Сельсовет. 12+. 11.45, 
05.45 Подворье. 12+ .11.55 Зе-
леная аптека. 12+. 12.25 Старые 
дачи. 12+. 12.50 Русская кухня. 
12+. 13.05 Зеленый дом. 12+. 
13.15 Мой любимый сад. 12+. 
14.00 Прогулка по саду. 12+. 
14.30 Мастер-садовод. 12+. 
15.00, 18.30 Мир садовода. 12+. 
15.55, 02.35 Проект мечты. 12+. 
16.20 Реальная выгода. 12+. 
16.45 Чудеса, диковины и со-
кровища. 12+.17.10 Огородные 
вредители. 12+. 17.45 Дачный 
эксклюзив. 16+. 18.15 Домаш-
ние заготовки. 12+. 19.00 Исто-
рия усадеб. 12+.19.30 Побег из 
города. 12+. 20.00 Миллион на 
чердаке. 12+. 20.30 Дизайн по 
высшему разряду. 12+. 21.30 
Усадьбы будущего. 12+. 22.00 
Дизайн своими руками. 12+ 
.22.30 Секреты стиля. 12+. 23.00 
Я - фермер. 12+ .23.25 Безопас-
ность. 12+. 23.55 Дети на даче. 
12+. 00.50 Тихая моя Родина. 
12+ . 01.20 Дачные радости. 12+. 
01.50 Что почем?. 12+ .02.05 
Пруды. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Место встречи» (16+). 
06:30 Мультфильмы (6+). 
07:00 «Новости областной сто-
лицы» (16+). 07:30 «Среда оби-
тания» (16+). 08:30 «Джамайка» 
(16+). 09:20 «В прошедшем 
времени» (6+). 09:30 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
10:00  «Особо опасна» (16+). 
11:50 «В прошедшем вре-
мени» (6+). 12:00 «Алиса знает, 
что делать!» (6+). 12:30 «Место 
встречи» (16+). 13:00 «Новости 
областной столицы» (16+).  13:15 
«Ради тебя» (16+). 16:50 «Вера, 
надежда, любовь»  (16+). 18:20 
«Новости областной столицы» 
(16+). 18:35  «Джамайка» 
(16+). 19:30 «Истории генерала 
Гурова» (16+). 20:00 «Новости 
областной столицы» (16+). 20:30 
«Есенин»(16+). 23:30 «Новости 
областной столицы» (16+). 00:00 
«Достояние республики» (16+). 
03:00 «Новости областной 
столицы» (16+). 03:30СМС-чат 
(18+). 05:00 «Новости областной 
столицы» (16+).05:30Обзор ми-
ровых событий (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка» 
16+. 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+.06.10 Х/ф «Свадь-
ба с приданым».08.00 Играй, 
гармонь любимая! 16+.08.40 
«Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+.09.00 «Умницы и умни-
ки» 12+.09.45 «Слово пастыря» 
16+.10.15 «Смак» 12+.10.55 
«Маргарита Терехова. Отцы и 
дети» 16+.12.15 «Идеальный ре-
монт» 16+.13.10 «На 10 лет мо-
ложе» 16+.14.00 «Теория заго-
вора» 16+.14.55 Голос 12+.17.00 
«Кто хочет стать миллионером?» 
16+.18.15 «Следствие покажет» 
16+.19.00 «Вместе с дельфи-
нами».21.00 Время 16+.21.20 
«Сегодня вечером» 16+.23.00 
«Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр.00.10 Х/ф «Капитал» 
16+.02.20 Х/ф «Автора! Автора!» 
12+.04.25 «Модный приговор» 
16+.

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!». 
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 МУЛЬТ утро. 09.30 
«Правила движения». 12+. 10.15 
«Это моя мама». 12+. 11.20 
«Эдита Пьеха. Русский акцент». 
12+. 12.20, 14.30 Х/ф «Наслед-
ница». 12+. 16.45 «Знание - 
сила». 17.35 «Главная сцена». 
20.00 Вести в субботу. 20.45 Х/ф 
«Шанс». 12+. 00.35 Х/ф «В плену 
обмана». 12+. 02.35 Х/ф «Кару-
сель». 04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.30, 01.45 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+. 07.25 Смотр 0+.08.00, 
10.00, 13.00 Сегодня 16+.08.15 
Ж и л и щ н а я  л о т е р е я  п л ю с 
0+.08.45 Медицинские тайны 
16+.09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+.10.20 Главная до-
рога 16+.11.00 Кулинарный по-
единок 0+.11.55 Квартирный во-
прос 0+.13.20 Я худею! 16+.14.20 
Поедем, поедим! 0+.15.05 Своя 
игра 0+.16.00 Х/ф «Просто 
Джексон» 16+.18.00 Следствие 
вели... 16+.19.00 Центральное 
телевидение 16+.20.00 Новые 
русские сенсации 16+.21.00 50 
оттенков. Белова 16+. 22.00 Ты 
не поверишь! 16+.23.00 Время Г 
18+.23.35 Х/ф «Рэд-2» 12+.02.40 
Дикий мир 0+.05.05 Т/с «Адво-
кат» 16+.

REN TV
05.00 Х/ф «Отступники» 16+. 
0 6 . 1 0  Х / ф  « Д о м  у  о з е р а » 
16+.08.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 16+.09.50 Х/ф «Эйс 
Вентура: Розыск домашних 
животных» 12+.11.30 «Самая 
полезная программа» 16+.12.30 
«Новости» 16+.13.00 «Военная 
тайна» 16+.17.00 «Территория 
заблуждений» 16+.19.00 Д/п 
«Секретное оружие шпионов» 
16+.19.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 16+.22.40 Х/ф «И це-
лого мира мало» 16+.01.10 Х/ф 
«Умри, но не сейчас» 16+.03.45 
Х/ф «Марс атакует» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок». 12+. 
06.50 «АБВГДейка». 07.15 Х/ф 
«Безотцовщина». 12+. 09.10 
«Православная энциклопедия». 
6+. 09.40 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви». 12+. 10.30, 
11.45 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 11.30, 
14.30, 23.25 События. 12.45 Х/ф 
«Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+. 14.45 Д/ф 
«Девчата». 12+. 15.15 Х/ф «Год 
Золотой Рыбки». 16+. 17.25 
Х/ф «Ковчег Марка». 12+. 21.00 
«Постскриптум». 22.10 Ток-шоу. 
«Право знать!» 16+. 23.35 «Право 
голоса». 16+. 02.25 «Вакцина от 

ИГИЛ». Специальный репортаж. 
16+. 02.55 Х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло». 16+. 04.50 «Линия 
защиты». 16+. 05.20 Д/ф «Братья 
Нетто: история одной разлуки». 
12+.

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 «Деффчонки» 
16+. 10.00 «Школа ремонта» 12+. 
11.00 «Дом-2. Lite» 16+. 12.00, 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+. 12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
16+. 13.00, 20.00 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 14.25 «Comedy 
Woman». Дайджест 16+. 15.15 
«Comedy Woman» 16+. 16.15 
«Comedy Баттл. Лучшее» 16+. 
17.15 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+. 21.30 Т/с 
«Танцы» 16+. 23.30 «Дом-2. Го-
род любви» 16+. 00.30 «Дом-2. 
После заката» 16+. 01.35 Х/ф 
«Последний самурай» 16+. 04.35 
М/с «Нашествие» 12+. 05.30 Т/с 
«Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+. 06.00, 06.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 12+.

ТВ 3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+.10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Слепая» 12+.12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+.14.30, 15.30 «Ми-
стические истории» 16+.16.30 
Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
16+.19.00 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 16+.21.30 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+.00.00 Х/ф «Сотовый» 
16+.02.00 Х/ф «Кровь невинных» 
16+.04.15, 05.15 Т/с «В поле 
зрения» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы 
0+. 09.05 Х/ф «Капитан Немо» 
0+.13.30 КВН на бис 16+.14.30 
Т/с «Убойная сила» 12+.20.00, 
00.00 Кубок мира по регби 2015. 
1/4 финала 12+.22.05, 23.00, 
23.30, 02.05 +100500 18+.

СТС
06.00, 04.20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+. 06.55 М/с 
«Том и Джерри» 0+. 07.05 М/с 
«Пингвинёнок Пороро» 0+.07.25 
М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+.08.30 М/с «Йоко» 0+.09.00 
«Кто кого на кухне?» 16+.10.00 
«Снимите это немедленно!» 
16+.11.00 М/ф «В поисках Немо» 
0+.12.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 0+.15.00 
«Большая маленькая звезда» 
6+.16.00 «Уральские пельме-
ни» 16+.16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.17.40 М/ф 
«Шрэк-2» 6+.19.30 «Дикие игры» 
16+.20.30 Х/ф «Малефисента» 
12+.22.20 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+.00.15 Х/ф «Звонок» 
16+.02.20 «Даёшь молодёжь!» 
16+.02.50 «6 кадров» 16+.05.45 
«Музыка на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс». 10.05 
Х/ф «9 дней одного года». 11.55 
Большая cемья. Елена Камбу-
рова. 12.50 Пряничный домик. 
«Узорное вязание». 13.20 «Неф-
ронтовые заметки». 13.50 Спек-
такль «Ревизор». 16.05 Леонид 
Десятников. Линия жизни. 17.00 
Новости культуры. 17.30 Д/ф 
«Александр Збруев. Мужской 
разговор». 18.10 Х/ф «Мой млад-
ший брат». 19.50 Выдающиеся 
писатели России. Давид Самой-
лов. 21.30 «Романтика романса». 
22.25 «Белая студия». 23.10 Х/ф 
«Дирижер». 00.55 Д/ф Мы и они. 
«Медвежьи истории». 01.50 М/ф 
для взрослых. 01.55 Искатели. 
«Неизвестный реформатор Рос-
сии». 02.40 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 12.00, 23.00 Ваш личный 
психолог 16+. 08.00, 14.00, 16.00 
Все лучшее, для вас 16+.09.00, 
15.00, 20.00, 22.00 Платинум 
ТВ 16+.11.00, 01.00, 06.00 Кра-
сотка 12+. 13.00, 19.30 Ваш 
доктор 12+.13.48, 06.30 Сове-
ты ТДК 0+.17.00 Ювелирочка 
16+.21.00 «Ваш личный психо-
лог» 16+.00.00, 01.50 Сексу-
альная революция 18+.02.30 
Твой дом 6+.03.15 Наши дети 
6+.04.00 Имею право 6+.05.00 
Зеркало жизни 16+.

ТЕХНО 24
06.00, 15.25, 00.45 «Рыбалка го-
лыми руками. Возвращайся, Ло-
ретта!». 06.50, 16.15, 01.35 «Рус-
ская стройка. Геопорт».07.45, 
17.05, 02.30 «АвтоВести. Выпуск 
1».08.10, 17.30, 03.00 «АвтоВе-
сти. Лучшее. Выпуск 1».08.40, 
18.00, 03.30 «Пятёрка лучших. 
Корабли».09.35, 19.00 «Поли-
гон. Дневники танкиста. Часть 
третья».10.05, 19.30 «Поли-
гон. Зенитно-ракетный ком-
плекс»Тор». Рождение».10.35, 
20.00 «Платформа»Полярная 
звезда». Фильм пятый».11.05, 
20.30 «Платформа»Полярная 
звезда». Фильм шестой».11.40, 
21.00 Д/ф «Оружейники. Рим-
ский скорпион».12.30, 21.55, 
05.30 «Технологии спорта. Кёр-
линг».13.00, 22.25 «Технологии 
спорта. Лыжи».13.30, 22.55 
Д/ф «В поисках сокровищ. Воз-
вращение к «Легенде»».14.25, 
23.50, 04.30 Д/ф «Новосибир-
ские острова. Загадки земли 
мамонта».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+. 06.50, 08.10, 08.40 
Игры разума 12+.07.15 Научные 
глупости 18+.07.40 Сделай или 
умри 18+.09.20 Золото Юкона 
16+.10.10 Панорама 360° Объект 
всемирного наследия 12+.11.00 
Больше чем фокусы с Ди Эм Си 
12+.11.50 Космос: Пространство 
и время 12+.12.40 Мегазаводы 
6+.13.30 Апокалипсис: Вторая 
мировая война 18+.14.20 Су-
персооружения Третьего рейха 
18+.15.10 В поисках морского 
суперхищника 12+.16.00 В объ-
ективе: необычное поведение 
животных 12+.16.50 Столкнове-
ние с астероидом: 24 часа, из-
менившие мир 6+.17.40 Погоня 
за ледниками 6+.18.30 Осушить 
океан: Бермудский треугольник 
12+.19.20 Осушить океан: «Тита-
ник» 12+.20.10 Проект: Динозавр 
18+.21.00, 01.10, 04.30 90-е: 
десятилетие, которое нас объ-
единило 18+.21.50, 02.00, 05.15 
2000-е: время, когда мы увидели 
всё 18+.22.40 Секунды до ката-
строфы 12+.23.30 Землетря-
сение на Эвересте 18+. 00.20, 
03.40 Следующее мегацунами 
16+.02.50 Карстовые воронки: 
погребенные заживо 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» 0+. 07.30 Х/ф 
«Там, на неведомых дорожках...» 
0+. 08.50 Х/ф «Жених для Барби» 
12+. 13.50 Х/ф «Мой капитан» 
16+. 18.00, 22.05 Д/ц «Восточ-
ные жёны» 16+. 19.00 Т/с «1001 
ночь» 12+. 23.05 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+.00.00 «Одна за 
всех» 16+. 00.30 Х/ф «Острова» 
12+.02.30 Х/ф «Дамское танго» 
12+.04.15 Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+.05.15 «Тайны еды» 
16+.05.30 «Домашняя кухня» 
16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Недопесок Наполеон 
III» 6+. 07.15 Х/ф «Доброе утро» 
0+.09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.09.15 «Легенды 
армии» 12+.09.40 «Последний 
день» 12+.10.25 «НЕ ФАКТ!» 
6+.11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» 
12+.17.40 «Научный детектив» 
12+.18.20 «Процесс» 12+.19.10, 
23.20 Т/с «Рожденная револю-

цией» 6+.01.55 Х/ф «Ход белой 
королевы» 6+.03.45 Х/ф «Все 
решает мгновение» 0+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 ТВ-шоу «Лентяево». 05.25 
«Прыг-Скок Команда». 05.35 
М/с «Смурфики». 06.25, 02.10 
М/с «Смешарики».08.00 «Горя-
чая десяточка».08.30 М/с «Три 
Фу Том».10.30 «Воображари-
ум».10.55 М/ф «Винни-Пух», «Ка-
никулы Бонифация», «Кот в сапо-
гах».12.15 М/с «Весёлые парово-
зики из Чаггингтона».14.00 М/с 
«Маленький зоомагазин».17.05 
«Хочу собаку!».17.30 М/ф «Пёс 
в сапогах», «Бобик в гостях 
у Барбоса».18.00, 20.00 М/с 
«Врумиз».19.15 М/ф «Макс Стил. 
Заря Морфоса».20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!».20.40 М/с 
«Маша и Медведь».23.55 М/ф 
«Стойкий оловянный солдатик», 
«Русалочка», «Свинья-копилка», 
«Путаница».01.00 «Есть такая 
профессия» Пчеловод 12+.01.30 
«Фа-Соль. Мастерская».01.45 
М/с «Фиксики».02.00 «Говорим 
без ошибок».02.25 «Какое ИЗО-
бразие!» 02.55 М/с «Новаторы». 
03.15 «Академия художеств». 
03.30 «В гостях у Деда-Краеве-
да». 03.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге». 04.45 «Зарядка с чем-
пионом».

МИР
06.00, 08.40 Мультфильмы 6+. 
08.10 «Союзники» 12+. 09.00 
«Ой, мамочки» 12+. 09.30, 05.30 
«Нет проблем» 12+.10.00, 16.00 
Новости. 10.15 «Сделано в 
СССР» 12+. 10.45 Х/ф «Бла-
гочестивая Марта» 16+. 13.40 
Х/ф «Мольер» 12+. 16.15 Т/с 
«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в ус-
ловиях кризиса» 12+. 18.15 Т/с 
«Склифосовский 2» 16+. 00.30 
«Культпросвет» 12+. 01.15 Т/с 
«Валландер» 16+. 03.05 Д/ф «По 
поводу. По прозвищу Мосгаз» 
12+. 03.55 Х/ф «Таинственный 
остров» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Ловля карпа с Яном Рассе-
лом. 12+. 06.45 Универсальный 
фидер. 12+. 07.15 Оружейные 
дома Европы. 16+. 07.40, 23.40 
Особенности охоты на Руси. 
16+. 08.05 Охотничьи традиции 
и этика. 16+. 08.20 Прикладная 
ихтиология. 12+. 08.50 Как пой-
мать жереха. 12+. 09.15, 11.50, 
17.35, 23.25 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. 16+. 09.30, 
01.55 Охотничьи меридианы. 
16+.10.00, 17.05 Сомы Евро-
пы. 12+. 10.30, 19.15 Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. 
12+. 11.00, 22.30 Рыболовные 
путешествия. 12+. 12.05, 20.10, 
02.20 Сезон охоты. 16+. 12.35 
Рыболов-эксперт. 12+.13.00 В 
Индийском океане.... 12+.13.30, 
01.20 По следам Хемингуэя. 
12+.14.00, 14.35 Охота на мед-
ведя в Швеции. 16+. 15.25, 
23.55 Поплавочный практикум. 
12+.15.55 Рыбалка за рыбал-
кой. 12+.16.20 Дело вкуса. 12+. 
16.35, 05.30 Рыбалка без границ. 
12+. 17.50 На охотничьей тропе. 
16+. 18.15 Европейская охота. 
16+. 19.45 Нахлыст на разных 
широтах. 12+. 20.40 Меткий вы-
стрел. 16+. 21.05 Охота с луком. 
16+.21.30 Европейские рыбалки. 
12+.00.25 Приключения рыбо-
лова. 12+.00.50 Морская охота. 
16+.02.50 Следопыт. 12+.03.15 
Мой мир - рыбалка. 12+.03.45 
Подводная охота. 16+.04.10 
Охотничьи собаки. 16+.04.40 
Карпфишинг. 12+. 05.05 Донская 
рыбалка. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
05.45 Мультфильмы 0+. 09.35 
«День ангела» 0+.10.00, 18.30 
«Сейчас».10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 
16+.19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с «Позывной 
«Стая»-2 16+.00.45 Х/ф «Кру-

той».02.30, 03.25, 04.25, 05.25 
Т/с «Тени исчезают в полдень» 
12+.

РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15, 
23.25 Большой спорт. 07.20 «В 
мире животных». 07.50 «Диа-
логи о рыбалке».09.15 «Начать 
сначала».09.45 Х/ф «Дело Бата-
гами» 16+.11.30 «24 кадра» 16+. 
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. 16.05, 17.00 
«Советская империя» 12+.17.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция. 19.55 
«Непростые вещи» 16+.20.25 
«Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара».21.25 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Барселона» 
- «Райо Вальекано». Прямая 
трансляция.23.45 Профессио-
нальный бокс.02.00, 02.30 «По-
лигон».03.00 «Мастера».03.25 
«Человек мира».04.55 Сме-
шанные единоборства. M-1 
Challenge 16+.

TV1000
06.20 «Десять негритят» де-
тектив 0+. 08.55 «Одинок по 
контракту» комедия 16+. 10.50 
«Трудно быть богом» фантасти-
ка 16+. 13.10 «Разговор» драма 
16+. 14.40 «Андерсен. Жизнь без 
любви» приключения 16+. 17.10 
«Вот это любовь!» комедия 16+. 
18.50 «Здрасьте, я ваш папа!» 
комедия 12+. 20.20 «Караси» 
драма 12+. 22.10 «Однажды» 
комедия 16+. 00.00 «Смешанные 
чувства» комедия 16+. 01.30 
«Стальная бабочка» триллер 
16+. 03.20 «Верность» мелод-
рама 6+. 04.55 «Внук Гагарина» 
мелодрама 12+.

УСАДЬБА
06.00, 16.40 Дизайн своими ру-
ками. 12+. 06.30, 17.40 Дачные 
радости. 12+.07.00, 16.10 Исто-
рия усадеб. 12+.07.30 Преданья 
старины глубокой. 12+.08.00, 
18.10, 02.15 Секреты стиля. 12+. 
08.25, 03.05 Старые дачи. 12+. 
08.50 Русская кухня. 12+. 09.05 
80 лучших садов мира. 12+. 
10.05, 19.25 Что почем?. 12+. 
10.20, 02.40 Я - фермер. 12+. 
10.50, 23.45 Прогулка по саду. 
12+. 11.20, 22.45 Мегабанщики. 
16+. 11.50, 19.40 Высший сорт. 
12+. 12.05, 00.15 Домашние 
заготовки. 12+. 12.20 Террасы и 
беседки от Джейми Дьюри. 12+. 
12.40, 23.15 Тихая моя Родина. 
12+. 13.10, 22.20 Русский сад. 
12+. 13.40 Реальная выгода. 12+. 
14.00, 01.45 Побег из города. 
12+. 14.30, 00.30 Огородные 
вредители. 12+. 14.45, 01.15 
Альтернативный сад. 12+ .15.15 
В лесу родилась. 12+. 15.40 
Усадьбы будущего. 12+ .17.10, 
00.45 Моя любимая грядка. 12+. 
18.40 Мой любимый сад. 12+. 
19.55 Вечеринка в саду. 12+. 
20.25 Умный дом. Новейшие тех-
нологии. 12+. 20.55 Домашняя 
экспертиза. 12+. 21.20 Мир са-
довода. 12+. 21.50, 04.20 Срав-
нительный анализ. 16+. 03.35 
Дизайнерский беспредел. 12+. 
04.50 Беспокойное хозяйство. 
12+. 05.20 Чудеса, диковины и 
сокровища. 12+.05.45 Травовед. 
12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Документальный фильм 
(16+). 07:00 «Новости областной 
столицы» (16+). 07:30 Муль-
тфильмы (12+). 09:30Обзор 
Мировых событий (16+). 10:00 
«Алиса знает, что делать!» (6+). 
11:00 «Достояние республики» 
(16+). 14:00 «Стол заказов на 
русском» (16+). 14:50 «Тили-ти-
ли тесто» (16+). 18:25 «Виктор» 
(16+). 20:30 «Напрасная жертва» 
(16+). 22:10 «Ради тебя» (16+). 
01:50 «Обзор мировых собы-
тий» (16+). 02:20 СМС-чат (18+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+. 06.10 М/ф «Рио» 16+. 08.10 
«Служу Отчизне!» 16+. 08.45 
«Смешарики. ПИН-код» 0+.08.55 
«Здоровье» 16+.10.15 «Непуте-
вые заметки» 12+.10.35 «Пока 
все дома» 16+.11.25 «Фазенда» 
16+.12.15 «Вместе с дельфина-
ми» 16+.14.00 Т/с «Контуженый, 
или Уроки плавания вольным 
стилем» 16+.16.20 «Время по-
кажет» 16+.17.55 «Точь-в-точь» 
16+.21.00 «Воскресное время» 
16+.23.00 Х/ф «Метод» Только 
для взрослых. Сеанс первый 
18+.01.00 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» 16+.02.50 Х/ф «Рамо-
на и Бизус» 16+.

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Опасные друзья». 
07.30 «Сам себе режиссёр». 
08.20, 03.25 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна». 08.50 
«Утренняя почта». 09.30 «Сто к 
одному». Телеигра. 10.20 Вести. 
Вологодская область. Неделя в 
городе. 11.00, 14.00 Вести. 11.10 
«Смеяться разрешается». 13.15, 
14.20 Х/ф «Крепкий брак». 12+. 
15.40 Евгений Петросян - «Улыб-
ка длиною в жизнь». 16+. 18.00 
Х/ф «Будущее совершенное». 
12+. 20.00 Вести недели. 22.00 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+. 00.30 
Х/ф «Таблетка от слёз». 12+. 
02.30 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». 12+. 03.55 «Комната 
смеха».

НТВ
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» 
16+. 08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня 16+. 08.15 Русское лото 
плюс Лотерея. 0+.08.50 Их нра-
вы 0+.09.25 Едим дома 0+.10.20 
Первая передача 16+.11.00 Чудо 
техники 12+.11.50 Дачный ответ 
0+.13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. Спартак 
– Локомотив.16.00 Следствие 
ведут... 16+.17.00 Афганистан. 
Опиум для народов 16+.18.00 
Акценты недели 16+.19.00 Точ-
ка 16+.20.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+.23.45 Пропаганда 
16+.02.15 Дикий мир 0+.03.00 
Т/с «Час Волкова» 16+.

REN TV
05.00, 08.10 Х/ф «Марс атакует» 
16+. 05.45 «Смотреть всем!» 
16+.06.30 Х/ф «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
12+.10.10 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+.12.40 Х/ф «Умри, 
но не сейчас» 16+.15.15 Х/ф 
«007: Координаты «Скайфолл» 
16+.18.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
16+.20.50 Х/ф «Квант мило-
сердия» 16+.23.00 «Добров в 
эфире» 16+.00.00 «Военная 
тайна» 16+.04.00 «Территория 
заблуждений» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска». 07.55 «Фактор 
жизни». 12+. 08.30 Х/ф «Остров 
сокровищ». 09.55 «Барышня и 
кулинар». 12+. 10.30, 11.45 Х/ф 
«В добрый час!». 11.30, 00.00 
События. 12.45 Х/ф «Все будет 
хорошо!» 12+. 14.50 Московская 
неделя. 15.20 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но». 16+. 17.25 Х/ф «Половинки 
невозможного». 12+. 21.00 «В 
центре событий». 22.10 Т/с 
«Отец Браун» - 3. 16+. 00.15 Т/с 
«Вера». 16+. 02.05 «Петровка, 
38». 16+. 02.15 Х/ф «Холостяк». 
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 «Деффчонки» 16+. 
10.00 «Перезагрузка» 16+. 11.00 
«Дом-2. Lite» 16+. 12.00 Т/с 

«Танцы» 16+. 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+. 
15.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+. 17.15 Х/ф 
«Эрагон» 12+. 19.30 «Комеди 
клаб. Лучшее» 16+. 20.00 «Коме-
ди Клаб» 16+. 21.00 «Однажды в 
России» 16+. 22.00 «STAND UP» 
16+. 23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+. 00.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+. 01.00 Х/ф «Я не вернусь» 
16+. 03.15 М/с «Нашествие» 
12+. 04.05 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+. 04.55 Т/с «Саша 
+ Маша» 16+. 05.25 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и любовь» 
16+. 06.00, 06.30 М/с «Турбо-А-
гент Дадли» 12+.

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 
0+. 07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+.09.00, 02.00 Х/ф 
«Смерть на взлете» 12+. 10.45 
Х/ф «Колье Шарлотты» 0+. 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Вызов 
16+. 19.00 Х/ф «Последний бо-
йскаут» 16+.21.00 Х/ф «Шакал» 
16+. 23.30 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 16+. 03.45 Д/ф «Городские 
легенды» 12+. 04.15, 05.15 Т/с «В 
поле зрения» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+. 08.55 Т/с 
«Светофор» 16+.15.00 Х/ф «Жан-
дарм на прогулке» 0+.17.00, 
20.00 Кубок мира по регби 2015. 
1/4 финала 12+.19.05, 22.05, 
23.00, 00.00 +100500 18+.04.05 
Х/ф «Хитрый вор» 16+.

СТС
06.00, 04.25 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 0+. 06.55 
М/с «Том и Джерри» 0+.07.05 
М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+.07.25 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+.08.30 М/с «Йоко» 
0+.09.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+.10.00 «Успеть за 24 
часа» 16+.11.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс против Цезаря» 0+. 
13.05 «Даёшь молодёжь!» 16+. 
13.15 Х/ф «Джордж из джунглей» 
0+.15.00 «Руссо туристо» 16+. 
16.00 «Уральские пельмени» 
16+.16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+.17.10 Х/ф «Малефи-
сента» 12+.19.00 Х/ф «Зачаро-
ванная» 12+.21.00 Х/ф «Живая 
сталь» 16+.23.30 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+. 03.30 
Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+. 05.50 «Музыка 
на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00 
«Обыкновенный концерт». 10.35 
Х/ф «Мой младший брат». 12.15 
Россия, любовь моя!. «Адыг-
ская кухня». 12.45 «Кто там ...». 
13.10 Д/ф Мы и они. «Медвежьи 
истории». 14.05 Д/ф «Борис 
Заборов. В поисках утраченного 
времени». 14.45 «Что делать?». 
15.35 Гении и злодеи. Фреде-
рик Бантинг. 16.00 «Фестивалю 
в Вербье - 20!». Гала-концерт. 
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым». 17.50 «Пешком...». Мо-
сква запретная. 18.20 Х/ф «Ста-
рец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами». 19.40 «Аврора». Ми-
фология выстрела». 20.30 «100 
лет после детства». 20.45 Х/ф 
«Сочинение ко Дню Победы». 
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы». 23.15 Опера 
Дж.Верди «Травиата». 01.35 М/ф 
для взрослых. 02.00 Профилак-
тика!!!

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 12.00, 21.00, 23.00 Ваш 
личный психолог 16+. 08.00, 
14.00, 16.00 Все лучшее, для вас 
16+.09.00, 15.00, 20.00, 22.00 
Платинум ТВ 16+.11.00, 01.00, 
06.00 Красотка 12+. 13.00, 19.30 
Ваш доктор 12+. 13.48, 06.30 Со-
веты ТДК 0+. 17.00 Ювелирочка 
16+. 00.00, 01.50 Сексуальная 

революция 18+. 02.30 Твой дом 
6+. 03.15 Наши дети 6+. 04.00 
Х/ф 12+. 05.00 Зеркало жизни 
16+.

ТЕХНО 24
06.00, 15.25, 00.45 «Полигон. 
Дневники танкиста. Часть тре-
тья». 06.30, 15.55, 01.15 «По-
лигон. Зенитно-ракетный ком-
плекс»Тор». Рождение».07.00, 
16.25, 01.50, 05.30 «Платфор-
ма»Полярная звезда». Фильм 
пятый».07.30, 16.55, 02.20 
«Платформа»Полярная звезда». 
Фильм шестой».08.00, 17.25, 
02.50 Д/ф «Оружейники. Рим-
ский скорпион».08.55, 18.20, 
03.40 «Технологии спорта. Кёр-
линг».09.25, 18.50, 04.10 «Тех-
нологии спорта. Лыжи».09.55, 
19.20 Д/ф «В поисках сокро-
вищ. Возвращение к «Леген-
де»».10.50, 20.10 Д/ф «Ново-
сибирские острова. Загадки 
земли мамонта».11.50, 21.10 
«Рыбалка голыми руками. Воз-
вращайся, Лоретта!».12.40, 
22.00, 04.40 «Русская стройка. 
Геопорт».13.30, 22.55 «Авто-
Вести. Выпуск 1».13.55, 23.20 
«АвтоВести. Лучшее. Выпуск 
1».14.25, 23.50 «Пятёрка лучших. 
Корабли».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+. 06.50, 08.10, 08.40 
Игры разума 12+.07.15 Научные 
глупости 18+.07.40 Сделай или 
умри 18+.09.20 Золото горо-
да-призрака 12+.10.10 Пано-
рама 360° Объект всемирного 
наследия 12+.11.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+.11.50 
Космос: Пространство и время 
12+.12.40 Мегазаводы 6+.13.30 
Апокалипсис: Вторая мировая 
война 18+.14.20, 20.10, 00.20 Су-
персооружения Третьего рейха 
18+.15.10 Тайны гуансийских пе-
щер 6+.16.00 В объективе: нео-
бычное поведение животных 12+ 
16.50 Осушить океан: «Титаник» 
12+. 17.40 Кто потопил «Бисмарк 
16+. 18.30 Неразгаданные тайны 
«Лузитании» 12+.19.20, 23.30, 
03.40 Защитники культурного 
наследия 12+. 21.00, 01.10, 
04.30 Нацистская подводная 
лодка 18+.21.50, 02.00, 05.15 
Последний год Гитлера 18+. 
22.40, 02.50 Роковая стихия 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» 0+. 07.30 Х/ф 
«Как три мушкетёра» 0+.10.10 
Т/с «Мой капитан» 16+.14.20 Х/ф 
«Дом с сюрпризом» 16+.18.00, 
22.45 Д/ц «Звёздная жизнь» 
16+.19.00 Т/с «Осенняя мелодия 
любви» 12+. 23.45, 05.55 «Одна 
за всех» 16+. 00.30 Х/ф «Пере-
лётные пташки» 12+.02.20 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 0+.04.55 
Д/ц «Звездные истории» 16+. 
06.00 «Домашняя кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Царевич Проша» 0+. 
07.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+.09.00 Новости недели.09.25 
«Служу России».09.55 «Военная 
приемка» 6+.10.45 «Научный де-
тектив» 12+.11.05 Д/ф «Онегин» 
на связь не выйдет» 16+.11.50, 
13.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+.13.00, 23.00 Новости 
дня.14.10 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+.16.10 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» 12+.18.00 Новости. 
Главное.18.35 «Особая статья» 
12+.19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+.22.35, 23.20 
Х/ф «Опаленные Кандагаром» 
12+.00.30 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+.02.30 Х/ф «Следую 
своим курсом» 6+.04.15 Х/ф «Ре-
бята с Канонерского» 6+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 ТВ-шоу «Лентяево». 05.25 
«Прыг-Скок Команда». 05.35 
М/с «Смурфики». 06.25 М/с 
«Барбоскины». 08.00 «Секреты 
маленького шефа». 08.30, 10.00, 
01.45 М/с «Фиксики». 09.30 
«Школа Аркадия Паровозова». 

10.30 М/с «Привет, я Николя!». 
12.00 М/ф «Гнев Макино». 12.45 
М/с «Смешарики. Пин-код». 
14.00 М/с «Дружба - это чудо». 
17.10 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». 17.40 
М/с «Свинка Пеппа». 18.55 М/с 
«Йоко». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.40, 22.30, 02.10 
М/с «Смешарики». 22.00 «Нави-
гатор. Апгрейд» 12+. 23.55 М/ф 
«Исполнение желаний», «Та-
раканище», «Как козлик землю 
держал», «Состязание». 01.00 
«Есть такая профессия» Участ-
ковый милиционер 12+. 01.30 
«Фа-Соль. Мастерская». 02.00 
«Говорим без ошибок». 02.25 
«Какое ИЗОбразие!». 02.55 М/с 
«Новаторы». 03.15 «Академия 
художеств». 03.30 «В гостях у 
Деда-Краеведа». 03.45 М/ф «В 
гостях у лета», «Футбольные 
звёзды», «Приходи на каток», 
«Снежные дорожки». 04.45 «За-
рядка с чемпионом».

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+. 06.15 Мультфиль-
мы 6+. 08.35 «Знаем русский» 
6+. 09.30 «С миру по нитке» 
12+. 10.00, 16.00 Новости.10.15 
«Почему я?» 12+. 10.45 Т/с «У 
реки два берега» 16+. 14.05 
Х/ф «Мошенники» 16+. 16.15, 
22.00 Т/с «Дело гастронома №1» 
16+. 21.00 Итоговая программа 
«Вместе». 00.50 Т/с «Валландер» 
16+. 02.50 Х/ф «Мольер» 12+. 
05.00 Д/ф «По повод. Кристиан 
Диор. Империя женственности» 
12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 16.55 Морская охота. 
16+. 06.30, 22.55 Дело вкуса. 
12+.06.45, 11.35, 17.25, 00.10 
Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. 16+.07.00 Оружейные 
дома Европы. 16+.07.30 Уни-
версальный фидер. 12+.08.00, 
16.00, 01.00 Рыболовные путе-
шествия. 12+.08.55, 15.30 Охот-
ничьи меридианы. 16+.09.20 
Оружейный клуб. 16+.09.45, 
00.40 Рыбалка за рыбалкой. 
12+.10.10, 01.55 Большой трол-
линг. 12+.10.40, 05.00 Вели-
колепная Аляска. 16+.11.50, 
23.40 Рыбалка без границ. 
12+.12.20 Приключения рыбо-
лова. 12+.12.50, 19.15 Поплавоч-
ный практикум. 12+.13.20, 23.10 
Сомы Европы. 12+.13.50, 02.20 
Сезон охоты. 16+.14.20, 04.15 
Советы бывалых. 12+.14.35, 
22.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом. 12+.15.05 Как пой-
мать жереха. 12+. 17.40 Охот-
ничьи традиции и этика. 16+. 
17.55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. 16+.18.20 Нахлыст 
на течении. 12+.19.45 Нахлыст 
на разных широтах. 12+.20.10 
Охота с луком. 16+.20.40 Меткий 
выстрел. 16+.21.05 Водный мир. 
12+.21.30 Рыбалка с Дэйвом 
Барэмом. 12+.21.55 На охотни-
чьей тропе. 16+.00.25 Особен-
ности охоты на Руси. 16+.02.50 
Следопыт. 12+.03.15 В Индий-
ском океане.... 12+.03.45 При-
кладная ихтиология. 12+.04.35 
Я и моя собака. 16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.25, 07.20, 08.20 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+. 09.20 
Мультфильмы 0+.10.00 «Сей-
час».10.10 «Истории из будуще-
го» 0+. 11.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+.12.55 Х/ф «Старые клячи» 
12+.15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+.17.00 «Место про-
исшествия. О главном».18.00 
«Главное».19.30, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.15 Т/с «Позыв-
ной «Стая»-2 16+.01.10, 05.00 
Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+.02.00 Про-
филактика.

РОССИЯ 2
07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40 
Большой спорт. 07.20 «Моя 
рыбалка». 07.50 «Язь против 
еды».08.20 «Рейтинг Бажено-
ва» 16+.09.45 «Начать снача-
ла».10.15 Х/ф «Дело Батага-
ми» 16+.12.00 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые обстоятельства» 
16+.15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция. 
17.55 Х/ф «Вместе навсегда» 
16+.21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.00.00 
Профессиональный бокс.02.25 
«Как оно есть». Масло.03.20 
«Человек мира». Руанда.04.15 
«Максимальное приближение». 
Макао.05.10 Х/ф «Дружина» 16+.

TV1000
06.20 «Анна и командор» дра-
ма 12+. 07.45 «Исключение из 
правил» мелодрама 12+. 09.15 
«Франц+Полина» военная драма 
16+. 11.20 «Караси» драма 12+. 
13.05 «Военно-полевой роман» 
драма 12+. 14.35 «Похороните 
меня за плинтусом» драма 16+. 
16.30 «Шагал-Малевич» био-
графия 12+. 18.30 «Однажды» 
комедия 16+. 20.20 «Весёлые 
ребята;)» комедия 6+. 22.00 
«Одинок по контракту» комедия 
16+. 23.45 «Курьер из «Рая»» 
комедия 12+. 01.20 «Небесный 
суд» драма 16+. 03.00, 04.40 
«Небесный суд. Продолжение» 
драма 12+.

УСАДЬБА
06.00, 17.20 Мегабанщики. 16+. 
06.30, 19.25 Прогулка по саду. 
12+. 07.00, 01.00 Усадьбы буду-
щего. 12+. 07.25 Дом, который 
построил.... 16+. 08.10, 18.30 
Альтернативный сад. 12+. 08.40 
Реальная выгода. 12+. 09.05, 
18.15 Огородные вредители. 
12+. 09.20, 16.35 Домашние 
заготовки. 12+. 09.35, 16.20 
Высший сорт. 12+. 09.50, 16.50 
Тихая моя Родина. 12+. 10.25 
Побег из города. 12+. 10.55, 
23.15 История усадеб. 12+. 
11.25, 00.30 Дизайн своими ру-
ками. 12+. 11.55, 23.45 Дачные 
радости. 12+. 12.25 80 лучших 
садов мира. 12+. 13.25 Преданья 
старины глубокой. 12+. 13.50 
Старые дачи. 12+. 14.20, 04.35 
Секреты стиля. 12+. 14.45 Бес-
покойное хозяйство. 12+. 15.15, 
01.30 Русская кухня. 12+. 15.30 
Мой любимый сад. 12+. 17.50 
Террасы и беседки от Джейми 
Дьюри. 12+. 19.00 Я - фермер. 
12+. 19.55 Вечеринка в саду. 
12+. 20.25 Умный дом. Новей-
шие технологии. 12+. 20.55 1Х5: 
пространства и идеи. 12+. 21.20 
Проект мечты №104. 12+. 21.45, 
05.30 Сравнительный анализ. 
16+. 22.15 Французские сады 
с Монти Доном. 12+. 00.15 Что 
почем?. 12+. 01.45 Сад мечты. 
12+. 02.15 Домик в Америкe. 
12+. 02.45 В лесу родилась. 12+. 
03.10 Безопасность. 12+. 03.40 
Дачный эксклюзив. 16+. 04.05 
Миллион на чердаке. 12+. 

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 Документальный фильм  
(16+). 07:00 «Обзор мировых 
событий» (16+). 07:30  «Золотая 
нить истории»  (16+). 08:05Муль-
тфильмы (12+). 08:30Мульт-
фильм (6+). 09:00 «Стол зака-
зов на русском» (16+). 10:00  
«Осенний марафон» (12+). 11:45 
«Эдуард Хиль. Обнимая небо…» 
(16+). 12:45 Документаль-
ный фильм А. Ехалова (16+). 
13:30 «Есенин» (16+). 20:30 
«Интерактивное кино на Рус-
ском Севере» (16+) «Большая 
свадьба» (16+). Концерт памяти 
А. Башлачева в Череповце (16+).  
«Обзор мировых событий» (16+). 
СМС-чат (18+). 05:00 « О б -
зор мировых событий» (16+). 
05:30Документальный фильм 
(16+).



     2-К.КВ. площадью 50 
кв.м в новом кирпичном 
четырехэтажном доме в 
центре. Санузел раздель-
ный. Удобная планиров-
ка. Комнаты раздельные 
17,1/10 кв. м, кухня 8,6 кв. 
м. Материнский капитал, 
беспроцентная рассрочка 
до одного года при оплате 
более 50 %. Тел. 8-981-
5021827.

     2-К.КВ., ул. Советская, 
20, 1/2, 35, 4 кв.м., ч/б, 
700 т.р., торг. Тел. 8-981-
4494880.

     2-К.КВ., 50 кв.м., 1 этаж, 
ул. Садовая, 15 в, 1 650 т.р. 
Тел. 8-9115186264.

     2-К.КВ., ул. Железно-
дорожная, 2, 5/5, 48,3 кв.м. 
Тел. 8-912-5567216.

     2-К.КВ., ул. Гагарина, 
4, 1/2. Тел. 8-900-5303764.

     Срочно! 3-К.КВ., ул. 
Энергетиков, 2 «а», 2/2, 
состояние обычное, пла-
стиковые окна, общая 
площадь 55 кв.м., цена 
договорная. Тел.: 8-921-
2521328, 8-900-5598058.

     3-К.КВ. площадью 85,8 
кв. м в новом кирпичном 
доме в центре п. Шексна. 
Недорого. Материнский 
капитал, рассрочка. Тел. 
8-981-5021827.

     3-К.КВ. площадью 
67,9 кв. м в новом кир-
пичном четырехэтажном 
доме в центре по адресу: 
ул. Садовая, д. 15В. Дом 
сдан. Санузел раздель-
ный. Недорого. Материн-
ский капитал, жилищные 
сертификаты, рассрочка. 
Тел. 8-981-5021827.

     Новый КОТТЕДЖ в д. 
Нифантово. Тел. 8-921-
7185363.

     ДОМ в центре. Возмо-
жен обмен на квартиру. 
Тел. 8-953-5055011.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, д. Лукинки, 12,5 
сотки, 500 т.р., торг. Тел. 
8-964-3050202.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК 15 соток, д. Кичино, 
река 150 м, газопровод в 
перспективе. Тел. 8-963-
7315311.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
10 соток, под коттедж, 
д. Нифантово, ул. Новая. 
Вода, газ, электричество, 
подготовлен к застройке. 
Тел. 8-963-7315311.

КУПЛЮ

     Закупаю КЛЮКВУ. Тел. 
8-981-4376553, Михаил.

     РОГА лося до 750 руб./кг. 
Тел. 8-920-3692419.

    АНТИКВАРИАТ. Тел. 
8-981-4317923.

     Цветной МЕТАЛЛО-
ЛОМ, аккумуляторы. Тел. 
8-911-5003754.

     ИКОНЫ, самовары, ко-
локольчики, монеты, ста-
туэтки, награды и другое. 
Тел. 8-921-2537669.

     ДОРОГО: самовары, 
иконы в любом состоянии, 
киоты, иконные ящики, 
оклады, кресты, фарфор, 
статуэтки, бутылки, пате-
фоны, замки, ключи, весы, 
подносы, чайники и прочие 
старинные вещи. Выезд, 
оценка бесплатно. Тел: 
8-920-1234778, 8-902-
2222233.

     ПРИЕМ шкур КРС. Тел. 
8-921-7178566.

     ЛЕС на корню. Выпилю. 
Тел. 8-921-1206774.

     Дорого ПЛАСТИК  б/у 
(канистры, бутылки, трубы, 
мебель, ящики, пленку) от 
1000 кг. Самовывоз. Тел. 
8-951-7324407, Дмитрий.
 
     Дорого ПИЛОВОЧНИК 
хвойный 3 сорт, фанкряж 
березовый, осину. Тел. 
8-964-6711911, Василий.

     КВАРТИРУ. Все вари-
анты. Тел. 8-951-7410710.

     КВАРТИРУ для себя. 
Тел. 8-951-7493511, Вла-
димир.

СДАМ

     В аренду ПИЛОРАМУ. 
Тел. 8-921-1419529.   

    ПОМЕЩЕНИЕ 18 кв.м., 
под АПТЕКУ  в Барбаче. 
Тел. 8-911-5138586.

     Две КОМНАТЫ в 3-К.КВ. 
в центре, на длительный 
срок. Тел. 8-921-7174401.

    КОМНАТУ в общежитии. 
Тел. 8-921-7188006.

    КОМНАТУ в общежитии с 
мебелью, чисто. Недорого. 
Тел. 8-921-2566080.

     1-К.КВ. на длительный 
срок. Тел. 8-921-6863090.

     Срочно 1-К.КВ. в Шекс-
не-2 на длительный срок 
семье, с мебелью. Тел.: 
8-921-5487985, 8-951-
7493511.

     2-К.КВ. в центре, с ме-
белью, бытовой техникой 
на длительный срок. Тел. 
8-921-5414186.

     В аренду на длительный 
срок 3-К.КВ.  в центре 
п. Шексна. Тел. 8-981-
5021827.

     ООО «Шекснинское АТП» 
во временное пользование 
часть принадлежащего 
ему нежилого ПОМЕЩЕ-
НИЯ (автогаража), рас-
положенного на терри-
тории производственной 
базы, площадью 100,9 кв. 
м с заключением договора 
аренды. Цена договорная. 

МЕНЯЮ

     3-К.КВ., ул. Энерге-
тиков, 2 «а», 2/2, общая 
площадь 55 кв.м., состоя-
ние обычное на АВТОМО-
БИЛЬ. Предлагайте вари-
анты. Тел.: 8-921-2521328, 
8-900-5598058.

ТРЕБУЮТСЯ

     БДОУ ШМР «Детский 
сад «Зоренька» на посто-
янную работу ПОВАР. Тел. 
2-19-71.

     ПРОДАВЕЦ и ПРОДА-
ВЕЦ-УНИВЕРСАЛ в ма-
газин самообслуживания 
(новый) с опытом работы, 
з/п по итогам собеседова-
ния. Тел. 8-906-2929338, 
звонить с 9.00 до 20.00.

     ПОВАРА и КУХОННЫЕ 
РАБОТНИКИ. Тел. 8-911-
5100901.

     Предприятию КЛА-
ДОВЩИК.  Тел. 8-921-
8312105.

РАЗНОЕ

     ОДЕЖДА из Европы, ул. 
Пролетарская, 11 (магазин 
«Черный кот»). КУРТКИ 
осень-зима и многое дру-
гое для уюта и тепла. ИП 

Ляпкова В.В. ОГРН 312352830600070

     Осенняя ВСПАШКА 
участков мини-трактором: 
150 руб./сотка, + вызов 
по району от 100 руб. Ни-
фантово, Зайцево - вызов 
бесплатный. Тел.: 8-921-
1232710, 8-911-5255918.

     Репетиторство. АН-
ГЛИЙСКИЙ. Тел.: 8-900-
5047669, 2-28-41.

     Написание КУРСОВЫХ 
и ДИПЛОМНЫХ  работ 
по юриспруденции. Тел. 
8-921-5434850.     

     УЮТНАЯ БАНЬКА в 
Иванково для семейно-
го отдыха. Тел. 8-960-
2938035.

    ФОТОГРАФ на свадьбе 
от 2000 руб. Тел. 8-951-
7407515.

     ВИДЕОСЪЕМКА свадеб, 
юбилеев, от 3000 руб.Тел. 
8-911-5255918.

     ОЦИФРОВКА видеокас-
сет. Тел. 8-911-5100486, 
Сергей. 

ПРОДАМ

    Чистокровных ЩЕН-
КОВ немецкой овчарки, 10 
тыс. руб. Череповец. Тел. 
8-921-2529888.

     ПОРОСЯТ. Тел. 8-921-
1498637.

     ПОРОСЯТ. Тел. 8-921-
6025309.

     КРОЛИКОВ (серый 
великан).  Тел.  8-911-
4464110.

     Ягоды: БРУСНИКА, 
КЛЮКВА с доставкой до 
подъезда. Тел.: 8-931-
5120717, 8-964-6695259.

     Сотовые ТЕЛЕФО-
НЫ б/у. Высылаются из 
г. Костомукша (Карелия). 
Тел. 8-921-2236456.

     ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВ-
КИ. Установка. Тел. 8-906-
2954995.

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

     ЛОДКУ ПВХ «Нор-
дик-310» лайт. Тел. 8-900-
5601857.

     Новую зимнюю РЕЗИНУ 
R 15. Тел. 8-921-1265430.

     БАНЮ 3х3+3, ель. Тел. 
8-921-1400428.

     ВАГОНКУ, ДОСКУ пола. 
Тел. 8-964-3040455.

     ШПАЛЫ б/у. Тел. 8-921-
0526003.

     ПРОФНАСТИЛ толщи-
на 0,5 мм, оцинк./цвет,  
190/256 руб./кв.м. Стол-
бики, ворота. Доставка. 
Тел. 8-921-5404845.

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Брус, доска, штакетник, 
вагонка.  Тел.:  8-951-
7475871, 8-921-6020535.

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ лю-
бые в наличии и на заказ. 
Дрова любые. Цены низ-
кие. Тел. 8-921-1206774.

     ДРОВА. Тел. 8-921-
1206774.

     ДРОВА (горбыль) с до-
ставкой, а/м ГАЗ-самосвал 
– 300 р./м

3
. Тел. 8-921-

7154109, с 8.00 до 17.00.

    ДРОВА колотые (бе-
реза, осина). Тел. 8-931-
5050955.

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

     Доставка ПОМЕТА, ПГС. 
Тел. 8-921-2361634.

     НАВОЗ, ПГС, ДРО-
ВА, ГРАВИЙ. Тел. 8-921-
0506838.

     НАВОЗ (КРС) пти-
чий помет, песок и т.д. 
Услуги ГАЗ-53. Тел. 8-953-
5049013.

     НАВОЗ, песок, дрова,  
опилки, щебень, землю. 
Тел. 8-921-5364288.

     НАВОЗ, дрова, пе-
сок. Тел.: 8-963-7353432, 
8-963-3532989.

     НАВОЗ, торф, куриный 
помет, землю. Тел. 8-921-
0551165.

     НАВОЗ, ПЕСОК и т.д. 
ГАЗ-53 самосвал. Тел. 
8-911-5283510.

     ГАРАЖИ, ул. Юбилейная 
(за «АтАгом»). Тел.: 8-921-
1220876, 2-11-80.

     МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИ-
ТЕР» в х/с. Цена договор-
ная. Тел. 8-963-7315311.

     ВАЗ-2107, 2012 г.в., 
инжектор, газ-бензин, 
пробег 43000 км, резина 
«зима-лето», х/с, ТО до 
2017 г. Цена договорная. 
Тел. 8-906-2988942.

     «КИА РИО», 2011 г.в., 
дв.1,4, МТ, 350 т.р. Тел. 
8-964-6686512.

     1-К.КВ., Нифантово, ул. 
Фабричная, 9, 740000 руб., 
торг. Тел. 8-906-2929507.

     1-К.КВ. в центре, ул. 
Гагарина, 3. Тел. 8-921-
2307464.

     1-К.КВ., ул. Садовая, 
15 в, 36 кв.м., 3 этаж, бал-
кон, 1 260 т.р. Тел. 8-911-
5186264.

     1-К.КВ. (студия) площа-
дью 34 кв.м по адресу: ул. 
Садовая, д. 15В. Недорого 
(материнский капитал, 
рассрочка). Тел. 8-981-
5021827.

электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net

суббота, 10 октября 2015 года
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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 в общежитии, Новая, 9, 18, 3 кв.м, 
евроремонт.
1 К.КВ., ул. Железнодорожная, 2, 3/5, 32 
кв.м, балкон, недорого.
1 К.КВ., в Чёбсаре, 30 кв.м, деревянный 
дом, 250 000.
1 К.КВ., ул. Сапожникова, 3, 4/5, 36 кв.м, сост. 
хорошее, 900 000, торг.
1 К.КВ., ул. Водников, 2, 2/3, 37 кв.м, пере-
планировка на 2 комнаты, состояние отлич-
ное, варианты обмена.
1К.КВ., ул. Труда, 7, 3/5, сост. хорошее, 
балкон, 32 кв.м, СРОЧНО.
1К.КВ., д. Прогресс, ул. Центральная, 1/2, 
36 кв.м,  лоджия 6 м, состояние хорошее, + 
зем. уч.
1К.КВ., Труда, 30, 28/7, о/с, л. 6 м,   с/у ка-
фель, большой гардероб.
1К.КВ., Школьная, 2, 36 кв.м, о/с, ст/п, ла-
минат, срочно, недорого.
1К.КВ., Молодёжная, 5, 3/3, 35 кв. м. 
1К.КВ., Труда, 9, 33 кв.м, средний этаж, о/с, 
срочно, дешево, расчет любым способом. 
1К.КВ., ул. Юбилейная, 10, 5/5, 33 кв. м, 
кухня 8,7 м, л. 3 м, о/с, срочно, 1 120 000.
1 К.КВ., ул. Юбилейная, 4, 2/5, 35 м2, состо-
яние отличное.
1,5К.КВ., Нифантово, Фабричная, 5, 3/5, 43 
кв. м, л. 6 м, х/с.
1,5-К.КВ., ул. Труда, 30, 4/5, 44 кв.м, 
лоджия 6 м, состояние хорошее, СРОЧНО.
2 К.КВ., ул. Пришекснинская, 44 кв.м, 1 этаж, 
лоджия.
2 К.КВ., ул. Октябрьская, 25, 59 кв.м, 5/5, 
лоджия, сост. отличное.
2К.КВ., Гагарина, 4, 1/2, 40 кв.м, лоджия 8 
кв.м, хор. состояние.
2К.КВ., Первомайская, 18, 1/5, 51 кв.м, кухня   
8 кв. м, о/с, л. 6 м.
2К.КВ., Фабричная, 3, 1/5, 48/7,6, о/с,  с/у 
разд., л. 6 м, 1 400 000.
2К.КВ., Пролетарская, 4, 1/5, 40/28,5/5,5, 
о/с, срочно, 1 400 000.
2К.КВ., Железнодорожная, 2, 38,2/6, с/р,  б/
заст., 1500000. 
2К.КВ., Энергетиков, 2а, 1/2, 44/27/6,5, 
о/с,  1 390 000.
2К.КВ., п. Чебсара, 44 м2, газ, вода, 7 сот. 
земли, сарай, недорого.
2К.КВ., ул. Труда, 28, 2/5, 50 м2, лоджия 6 м, 
состояние отличное.
3-К.КВ., ул. Труда, 19, 4/5, 55 м2, балкон, 
сост. хорошее, СРОЧНО.
3К.КВ., Первомайская, 6, 60 кв.м, 3/5, сроч-
но, 1 700 000.
3К.КВ., Шлюзовая, 26, перепланировка, 
комнаты раздельные, евро, 1 750 000.
3К.КВ., Первомайская, 16, 5/5, 58 кв.м, 
хороший ремонт, с мебелью, л. 6 м.
3К.КВ., ул. Водников, 9, 1/5, 60 кв.м, состо-
яние хорошее, недорого, возможны варианты 
обмена.
3К.КВ., ул. Водников, 9 , 3/5, 62 кв.м, сост. 
хорошее, балкон застеклен. 
3 К.КВ., ул. Энергетиков, 2а, 2/2, 55 кв.м, 
сост. хорошее,  1 500 000, торг. Срочно.
3-К.КВ., Труда, 9, 5/5, 65 кв. м, к/разд., 
1750 т.р.
3-К.КВ., Пролетарская, 19, 61 кв.м, 1/5, 
2200 т.р.
3-К.КВ., Комсомольская, 17, 4/5, 106 кв.м, 
3300000. 

4К.КВ., Гагарина, 9, 4/5, 81 кв.м, кухня 9 м,  
о/с, камин, 2 л. 6 м. 
4К.КВ., центр, Советская, 18, 1/2, кирпичный 
дом, 80 кв. м, х/с или обменяю.
ДАЧУ, СОТ «Полянка», дом, колодец, 
электричество, на берегу реки Божай. 
Недорого.
ДАЧУ на Зайцево, 10 сот., дом 20 кв.м, уч. 
разработан, колодец.
ДАЧУ, СОТ «Сосновая поляна», дом 2 
этажа, 10 сот., колодец, разработан.                     
260 000.
ДАЧУ, д. Потеряево, домик, колодец, 7,5 сот., 
на берегу реки.
ДАЧУ, СОТ «Березка1», 6 сот., сарай, элек-
тричество, недорого.
ДОМ, ул. Пришекснинская, 44,1 м2, комм-ии 
рядом, 18 сот.
ДОМ, ул. Ленина, 30 кв.м, все коммуникации, 
2 сотки. Недорого.
ДОМ в Киргоды (Ирма), 65 кв.м, на берегу 
реки, новый, 10 соток. 
ДОМ в п. Чебсара, 15 сот. земли, коммун. 
рядом.
ДОМ (42 м2) с зем. уч. (52 сот.), д. Сусловское, 
колонка, недорого.
КОТТЕДЖ в Шексне2,   ул. Путейская, 120 
кв.м, гараж, баня, все коммуникации.
КОТТЕДЖ в Нифантове, ул. Нифантовская,  
89а, 120 кв. м, индивид. подъезд, центр. 
водопровод, септик, 4 150 000.
КОТТЕДЖ в д. Левинская, 2 этажа, участок  12 
соток, на берегу реки.
КОТТЕДЖ, ул. Искра, 120 кв.м, 2 этажа, все 
коммуникации, сост. хорошее, зем. уч. 9 сот., 
баня, гараж. 
КОТТЕДЖ в д. Прогресс, 3300000.
КОТТЕДЖ в д. Малинуха, 3000000.
УЧАСТОК, д. Заречье, Сиземское с/п, 8 сот.
УЧАСТОК, д. Нифантово, 38 сот., возможно 
межевание по участкам.
УЧАСТОК, д. Андрюково, Сиземское с/п, 12 
сот., река 60 м, эл-во, дорога, 240 000.
УЧАСТОК, д. Малинуха, 41 сот., на берегу 
реки.
УЧАСТОК, д. Васильево, 34 сот., электри-
чество.
УЧАСТОК, Тарканово,   10 соток, подъезд 
круглый год, на берегу реки.
УЧАСТОК в Кочино, 32 сотки, на берегу реки, 
500000, под строительство.
УЧАСТОК 10 соток в Прогрессе, ул. Моло-
дёжная.
УЧАСТОК в д. Слизово, 18 соток, ИЖС, торг, 
280 т.р.
УЧАСТОК, д. Митенино, 5,5 сот., 550 000.
УЧАСТКИ, 9 и 91 сот.,  д. Пача, ИЖС, недорого.
УЧАСТКИ, д. Левинская, на берегу реки, раз-
личные варианты.
ОФИС, ул. Сапожникова, 3, 1/5, 35 кв.м, от-
дельный вход, санузел, телефон, Интернет, 
состояние хорошее. Цена договорная.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, дом с земельным участком,  для 
себя.
ДАЧУ, рассмотрю любые варианты.

МЕНЯЮ
4 К.КВ. ул. Труда, 28, 3/5, хорошее состояние,                                       
на 12к.кв.

СДАМ
КВАРТИРУ. Различные варианты.

ООО «Жилкомфорт» ОГРН 1073528005396

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

Тел.:  25005; 8951-7410710;  
8951-7493511, Владимир; 8-921-5487985.

www.realty-35.ru
info@realty-35.ru

Реклама.*ВТБ24 Ген. лиц. ЦБ РФ 1623  Сбербанк России Ген. лиц. 1481 от 08.08.2012. ООО «Россельхозбанк» Лиц. № 3349 от 11.07.2012 

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО

  Любые иконы, кресты, 
колокола, пасх.яйца, 
самовары, чайники, 
мебель, картины, па-
тефоны, часы, статуэт-
ки, лампы, портсигары, 
подстаканники, серебро 
и многое другое.

8-921-6950232

Выезд для оценки бесплатно

Меняю

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

более 100 объектов на сайте www.koskimit.ru
ОГРН 1133536000333

П. Шексна,   ул. Шекснинская, д. 5, оф. 5. БЦ «Янтарь». 
Т. (81751) 2-25-05

П. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 1, оф. 13, ТОЦ «Старая школа». 
Т.  8-911-535-25-25

Реклама.

любые.
НЕДОРОГО.

8-963-730-14-31

Покупаем

рога Лося

официально

Продам

ПОРОСЯТ.
Тел. 8-911-5325198.

ООО «С/Х Животные» ОГРН 1155321001990
Реклама.

Продам

сдам

разное

Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

 (обучение)
Резюме отправлять 

на эл. почту: 
vologda-optica

@yandex.ru
или 

по т. 8(8172)33-15-08
ООО «Трейд-Оптик», 
ОГРН 1023500877091

в отдел «ОПТИКА» (очки)

ЦЕМЕНТ
275 руб./мешок 50 кг

Производство – 
г. Пикалево.

П. Шексна, 
ул. Гончарная, 8 (территория ДОЗа).

Тел. 2-10-40.
Время работы: 
пн-пт – с 8.00 до 17.00, 
суб. – с 8.00 до 16.00, 
вс. – выходной.
ИП Рыбина Е.Е. 
ОГРН 312353613700020 Реклама.

куплю

требуются

     Детские и семейные ФО-
ТОСЕССИИ. Тел. 8-981-
4445869, Александр. 

    СПУТНИКОВОЕ телеви-
дение! Ремонт. Тел. 8-906-
2954995.

    ПОМОЩЬ в улучше-
нии жилищных условий 
с использованием ма-
теринского капитала, не 
дожидаясь трехлетнего 
возраста ребенка. Оформ-
ление 2 дня. Все, что нуж-
но - это позвонить, тел: 
8-9215487985, 51-72-35 
и оставить заявку, или на 
сайте www.info@realty-35.
ru, написать на почту info@
realty-35.ru. ООО «Жилкомфорт» 

ОГРН 1073528005396.

     Замена ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКИ и т.д. Тел. 8-921-
0540103.

     КОПКА КОЛОДЦЕВ за 
день. Тел. 8-921-1357262.

     БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. Тел. 
8-921-0629968.

     ИЗГОТОВИМ-ОТРЕ-
МОНТИРУЕМ кессоны. 
Доставка. Тел. 8-911-
5426489.

     Ремонт КВАРТИР, ванн, 
гаражей, дач. Тел. 8-900-
5576838.

     КРОВЛЯ крыш про-
фнастилом, металлоче-
репицей. Мягкая кровля 
гаражей. УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. Установка ЗАБО-
РОВ. Тел. 8-900-5027650.

     СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт любой сложности. 
Внутренняя и наружная 
отделка. Бани, дома, бе-
седки. Заборы, крыши. 
Тел. 8-911-5275155. 

     СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт, все виды отделки 
квартир, балконов и ван-
ных комнат, штукатурка, 
электрика, заливные полы, 
покраска, поклейка обоев. 
Возможна рассрочка пла-
тежа. Пенсионерам скидка 
10 %. Тел. 8-911-5441700.

     ВЫСОКОКВАЛИФИ-
ЦИРОВАННЫЙ МАСТЕР 
выполнит любые виды и 
объемы строительных и 
ремонтных работ (элек-
трика, сантехника, плитка, 
штукатурка, работы по фа-
саду). Качественно, про-
фессионально. Недорого. 
Тел. 8-906-2923321.

     Выполним КРОВЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ, отделка 
домов сайдингом, вну-
тренняя отделка, теплои-
золяция домов. Тел. 8-921-
8260301.

     ПОДНИМУ ЛЮБОЙ 
ДОМ. Плотницкие рабо-
ты. Недорого. Тел. 8-921-
7174820.

      ЗАБОРЫ, фундаменты. 
Тел. 8-921-0526003. 

      РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕ-
ВЕНСКИХ ДОМОВ. Подъ-
ем, строительство. Кры-
ши, веранды, фундаменты. 
ОПЫТ. Рассрочка. Тел.: 8 
(8202) 74-22-18, 8-921-
0526003. ОГРН 306352827100052

     СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ. Крыши, 
веранды. Подъем дере-
венских домов. Опыт! Пен-
сионерам скидки! Тел.: 
8-921-0523301, 8 (8202) 
74-22-18. ИП Ткачук В.С. 

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

     РЕМОНТ стиральных ма-
шин, микроволновых  пе-
чей. Выезд в район. Гаран-
тия. Тел. 8-911-5474228.

     РЕМОНТ стиральных ма-
шин. Тел. 8-951-7470000.

     РЕМОНТ холодильни-
ков. Недорого. Тел. 8-951-
7470000.

     РЕМОНТ холодильни-
ков. Тел. 8-900-5352145.

     РЕМОНТ холодильни-
ков. Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-921-1372478, 2-23-53.

     ПАССАЖИРСКИЕ 
перевозки. Межгород. 
Разрешение. Тел.: 8-921-
2352793, 8-960-2959595.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель», 4 м. Тел. 8-921-
1463755.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель», 3 м, 6 мест. Тел. 
8-921-7186171.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель», 3 м. Тел.: 8-921-
0662062, 8-921-1326098.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель», 3 м. Услуги груз-
чиков. Тел. 8-951-7367300, 
Павел.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель», 3 м, тент. Тел. 
8-965-7361730.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель», 6 мест, кузов 3 
м. Межгород, район. Тел. 
8-911-5184546.

Телефон  нашего  рекламного  оТдела  

21978. 
veravita35@yandex.ru

ИП Москвитин П.С. ОГРН 3099353810400031 Реклама.

ВЫЕЗД. ГАРАНТИЯ.  89211372478, 22353.

РЕМОНТ холодильников. 

Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  
ВЫЕЗД В РАйОН. ТЕЛ.  89211213994.

Реклама.ИП Воробьев А.А. ОГРН 304353627400085

РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ 
УСТАНОВКА  И РЕМОНТ  СПУТНИКОВЫХ  ТАРЕЛОК. 
                                         Тел. 89212315765. ИП Солощенко О.П. ОГРН 304353629300091

Реклама.

Реклама.ООО «Дженерал АйТи» ОГРН 1097604008820 ИНН 7604157737

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель». Тел.:  8-911-
4413591, 8-921-6892007.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газели» 3 и 4 м, груз до 6 
метров, 2 тонн и 18 куб.м. 
Услуги грузчиков, постоян-
ным клиентам скидки. Тел. 
8-921-8260301.

    УСЛУГИ автокрана. Тел.: 
2-11-80, 8-921-1220876.

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

     УСЛУГИ манипулятора. 
Тел. 8-981-5024289.

     УСЛУГИ ГАЗ - 53 бор-
товой, груз 5 м до 5 тонн. 

        Администрация сель-
ского поселения Сизем-
ское информирует насе-
ление о внесении изме-
нений в информацион-
ное сообщение газеты 
«Звезда» от 16.05.2015 
г., 06.06.2015 г. о при-
еме заявлений для пре-
доставления в аренду 
земельных участков: 
     - цифры «35:23:0202025» 
з а м е н и т ь  н а  ц и ф р ы 
«35:23:0202053»;
     - цифры «35:23:0201034» 
з а м е н и т ь  н а  ц и ф р ы 
«35:23:0201039»;
     - цифры «35:23:0202009» 
з а м е н и т ь  н а  ц и ф р ы 
«35:23:0202052»;
     - слова «для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства» заменить на 
слова «отдельно стоящие 
дома с участками площа-
дью 400 кв.м. и более».

Услуги грузчиков. Дрова, 
горбыль с доставкой. Тел. 
8-921-8260301.

     УСЛУГИ ЭКСКАВА-
ТОРА. Фронтального по-
грузчика Volvo BL71 + все 
виды планировочных и 
земельных работ. Тел.: 
8-921-2313343, 8-921-
1321476.

     САНТЕХРАБОТЫ. ОТО-
ПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Район. Проектирование, 
теплые полы, установка 
сантехники, водонагре-
вателей, насосов, котлов, 
радиаторов. Тел. 8-921-
0525197.

КВАРТИРЫ в НОВОСТРОЙКЕ ЖК «ЧАЙКА» по ул.Труда от 660 000руб.
 Тел. 8(817-51) 2-25-05;  8-911-535-25-25 

ВНИМАНИЕ! Осталась одна квартира! 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. Труда, 21, 4/5, 27.2 м2, балкон,обмен на 2-к.кв. договорная 8(921)145 94 13
ул. Первомайская, 6, 3/5, 30 м2, балкон 1 000 000 8(921)545 12 76
 ул. Юбилейная,10, 5/5, 30 м2, л.3 м, сост. хор., ТОРГ 850 000 8(921)545 12 77
ул. Юбилейная, 10, 4/5, 29.7 м2, кухня 9 м2, ТОРГ 1 070 000 8(921)545 12 76
ул. Юбилейная, 10, 4/5, 37 м2, лоджия 1 100 000 8(921)545 12 76
ул. Сапожникова, 5, 2/5, 28 м2, лоджия 6м 1 050 000 8(921)145 94 13
ул. Школьная, 2, 2/5, 28.8 м2, лоджия 6м 1 050 000 8(921)545 12 77
ул. Починковская, 11, 1/5, 32м2 890 000 8(921)545 12 76
ул. Починковская, 11, 2/5, 32м2,евроремонт, с мебелью 1 250 000 8(921)545 12 76
ул. Зелёная, 6, 1/2, 26.4 м2, рем., окна ПВХ, душ.каб. 710 000 8(921)145 94 13
ул. Садовая, 15В, 3/4, 34.5 м2, нов-ка, б-н, окна ПВХ 1 207 500 8(921)545 12 76
пер. Путейский, 1, 2/2, 31.7 м2, лоджия 6м. ПВХ 850 000 8(921)545 12 77
ул. Пролетарская, 17, 3/5, 31 м2, без балкона 1 100 000 8(921)145 94 13
ул. Пролетарская, 6, 5/5, 30.6 м2, б. зас-н, сан. пом-на 1 150 000 8(921)545 12 76
ул. Фабричная, 10, 1/5,29м2, л6м ПВХ,удоб. планировка 900 000 8(921)545 12 76
д. Прогресс, 2/3, 42.45 м2 (новостройка с ремонтом) 1 273 500 8(921)545 12 77
д. Прогресс, ул. Молодёжная, 6, 1/1, 43 м2 650 000 8(921)545 12 76
д. Костинское, 46,1/2, 33 м2, подполье,сарай, участок 850 000 8(921)545 12 77
ул. Лесная, 3, Балтика 2/2, 37.6 м2, комн. 21.6 м2, л6м 790 000 8(921)545 12 76
ул. Школьная, 2, корп. 2, 3/5, 35.6м2 (ТОРГ) 1 150 000 8(921)545 12 76
ул. Энергетиков, 1, 1/1, в кв-ру отдельный вход 1 350 000 8(921)545 12 76 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Труда, 4, 2/5, 36.9 м2, возможен обмен на дом 1 000 000 8(921)145 94 13 
ул. Юбилейная, 10, 3/5, 41.8 м2, кухня 7.8 м2 1 550 000 8(921)545 12 76 
ул. Юбилейная, 2,1/5,35.7м2,  отд. вход, окна ПВХ(торг) 1 250 000 8(921)545 12 77
ул. Водников, 4, 5/5, 51.3 м2, лоджия 6м, СРОЧНО 1 590 000 8(921)545 12 77 
ул. Энергетиков, 9, 43 м2, в двух уровнях, зем. участок 1 600 000 8(921)545 12 76
ул. Пришекснинская, 34, 1/2, 40 м2 750 000 8(921)545 12 76 
ул. Путейская, 39, 2/2, 42 м2, окно ПВХ, кух. гар-р 800 000 8(921)545 12 77 
ул. Железнодорожная. 2, 3/5, 43.4 м2, с/т новая 1 550 000 8(921)545 12 76
ул. Гагарина, 9, 5/5, 50 м2,обмен на 1-к. договорная 8(921)545 12 76
ул. Гагарина, 3, 3/5, 49.1 м2 1 600 000 8(921)545 12 76 
пер. Путейский, 3, 2/2, 42.5 м2, л.6м ПВХ, газ. колонка 990 000 8(921)545 12 77
ул. Дзержинского, 2, 2/2, 40 м2 (ТОРГ) 1 150 000 8(921)545 12 76
ул. Спортивная, 28, 1/ 2, 42 м2 970 000 8(921)545 12 76
ул. Фабричная, д. 1, 1/5, 44.5 м2, лоджия 6м недорого 8(921)545 12 77
д. Покровское, ул. Молодёжная, 16, 42 м2 210 000 8(921)057 05 91

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Шлюзовая, 20а, 5/5, 60 м2 1 740 000 8(921)545 12 76
ул. Первомайская, 4, 5/5, 59.6 м2 (ТОРГ) 1 750 000 8(921)545 12 77
ул. Первомайская, 6, 5/5, 60 м2 1 650 000 8(921)545 12 77
ул. Труда, 7а, 1/5, 61.3 м2, возм. под нежилое 1 850 000 8(921)545 12 76
ул. Труда, 9, 5/5, 63 м2, с/у раздельный, лоджия 6м 1 650 000 8(921)545 12 76 
ул. Труда, 19, 1/5, 59 м2, лоджия застеклена 1 400 000 8(921)545 12 76
ул. Труда, 11, 2/5, 60 м2 (ТОРГ) 1 750 000 8(921)545 12 76
ул. Труда, 26, 1/5, 64.2 м2, рем., л. 6 м., кухня в подарок 2 300 000 8(921)545 12 76
ул. Зеленая, 9, 2/2, 50 м2, просторные комнаты 1 350 000 8(921)545 12 76
ул. Октябрьская, 83,2/2, 66 м2, зем.уч., 2 хоз.
постройки 1 100 000 8(921)145 94 13

ул. Ленина, 15, 91 м2, зем.уч.7.6 м2, разработан, 
(ТОРГ) договорная 8(921)545 12 77

ул. Комсомольская, 17, 3/5, 128 м2, кухня 13 м2,  
(3-и комнаты + 2-е комнаты ниже уровнем) 3 850 000 8(921)545 12 76

ул. Полевая,8, 59.2 м2 договорная 8(921)545 12 76
ул. Дзержинского, 1, 1/ 2, 89.4 м2, земельный участок договорная 8(921)545 12 77
д.Прогресс, ул.Центральная,16, 57м2,кухня 8.5 м2, л6м договорная 8(921)545 12 76
п. Чебсара, ул. Армейская, 2/2, 44.6 м2, зем.уч. 2 с. 400 000 8(921)545 12 77
п. Чебсара, ул. Ленина, 12, 67.3 м2, ремонт,                         
2 гаража, 2-е сарайки, зем.уч. 1,5 с. 1 250 000 8(921)545 12 76 

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Первомайская, 18, 5/5, 74.2 м2, две лоджии 6 м 2 350 000 8(921)545 12 77

ул. Первомайская, 16, 2/5, 70 м2, косм.рем., л6м, ПВХ договорная 8(921)545 12 77

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОТТЕДЖИ
п. Шексна, ул. Комсомольская 10, 500 м2, кирп.,                  
2 этажа, 2 гаража, евроремонт, с мебелью 10 050 000 8(921)057 05 91

п. Шексна, ул. Шоссейная, 46.6 м2, з.у. 10 с., газ, 
вода 1 700 000 8(921)545 12 76 

п. Шексна. ул. Мира, 13,107.2 м2, зем.уч. 12 с., 
гараж, баня, у  реки 3 900 000 8(921)545 12 77

п. Шексна, ул. Ленина, 15, 91 м2, з.у. 8 с., разработан 3 550 000 8(921)545 12 77
п. Шексна, ул. Октябрьская, 72, 53 м2, зем.уч.                
13.5 с., эл-во (ТОРГ) 1 400 000 8(921)545 12 77

д. Нифантово, ул. Нифантовская-89а, 120 м2,                
зем.уч. 17.5 с., в 2 этажа, водопровод, септик (ТОРГ) 3 550 000 8(921)145 94 13

Новый коттедж, д. Нифантово, 190 м2, зем. уч. 7 
сот., баня, все коммуникации. 4 200 000 8(921)545 12 77 

д. Прогресс, в 2 эт., 120 м2, з.уч.11 с.,  в доме гараж, 
подвал, баня, до реки 200 м., возм. обмен на 2 или 1 
к.к.

3 500 000 8(921)545 12 76

д. Остров, 29 м2., зем. уч. 16.5 сот. Разработан, баня, 
гараж, эл-во, колодец 700 000 8(921)545 12 77

д. Починок, 39 м2, зем. уч . 43 сот. 840 000 8(921)545 12 77
д. Сыромяткино, 30 м2, з/у 23 с., баня, сарай, погреб договорная 8(921)545 12 76
д. Филяково, Раменский с/с, дом 37 м2,10 с.,баня,-
сад, (ТОРГ) 800 000 8(921)545 12 76

ДАЧИ
СОТ «Сосновая поляна» 28 м2, 10 с., колодец, сарай 230 000 8(921)545 12 76
СОТ  «Урожай 1», 20 м2, з/у 8 с., участок разработан 130 000 8(921)545 12 76 
СОТ  «Кооператор», 9 с., дом кирпич., отопление, 
эл- во, баня 390 000 8(921)545 12 77

п. Береговой, Чуровского с/с, с брев. недостр. 
домом, уч. 9 с., эл-во, дорога асфальт,  300 м. до р. 
Шексна

250 000 8(921)545 12 76

СОТ «Солнышко», дом 6х4 новый из сруба, з/у  8 с., 
колодец 250 000 8(921)545 12 76

СОТ «Восход», з/у 10 с. все коммуникации рядом 140 000 8(921)057 05 91
СОТ «Балтика», 18 м2, участок 6 с. 230 000 8(921)545 12 76

ГАРАЖИ
ул. Юбилейная, 30.6 м2 195 000 8(921)545 12 77
ул. Нагорная, возле котельной, 23 м2, кессон, эл-во 230 000 8(921)545 12 76
Гараж. бокс за автовокзалом в 2 этажа, 1 эт.  пл. 22 м2 220 000 8(921)545 12 76
Бокс в Шексне южной, рядом со спецшколой, пл. 26 м2 175 000 8(921)545 12 76
2-х этажный в Шексне южной, рядом со спецшколой 310 000 8(921)545 12 76

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
п. Шексна, ул. Путейская, пл. 7 с., рядом ком-ции 440 000 8(921)545 12 77
д. Прогресс, ул. Молодежная, 10с, эл-во, ком-ции 
рядом, 1-я линия от реки 800 000 8(921)545 12 77

д. Митенино, 25сот., эл-во, газ (ТОРГ) 1 350 000 8(921)545 12 77
д. Кичино, 24 сотки 200 000 8(921)545 12 76
д. Потеряево, 15 соток 300 000 8(921)545 12 77
д. Демино, 16 соток 210 000 8(921)545 12 77
с. Чаромское, 9 соток 110 000 8(921)545 12 77
СОТ «Заря 2», 10 с 100 000 8(921)545 12 77
д. Шигоево, 21 с., ЛПХ, живописное место - река, лес 235 000 8(921)545 12 76
д. Раменье, 15 с, ЛПХ, эл-во, дорога рядом 130 000 8(921)545 12 76
д. Пронино, 20 с., ЛПХ, эл во, дорога грунт. Рядом 
(ТОРГ) 300 000 8(921)545 12 76

Весь перечень земельных участков площадью от 7 до 100 соток 
в п. Шексна и районе, на 1 линии от реки и далее по цене 

от 100 000 рублей на сайте www.koskimit.ru  
или по телефонам 8-911-535-25-25 или (81751)2-25-05

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Земельный участок, ул. Молодежная, пл. 2 626 м2,  
д/проект-ия и строит-ва многоквартир. жилого дома 2 000 000 8(921)057 05 91

Произв-ое здание, эл-во, отопление, подъем. 
Ворота, потолки h=5 м., бетон. пол, площадь от 100 
до 730 м2 

100р/м2 8(921)545 12 76

Здание 746 м2, ул. Дзержинского под любые 
услуги 2 000 000 8(921)057 05 91

КУПЛЮ 1/2/3/4 – к.кв. 8(81751)2-25-05

АРЕНДА 1/2/3/4 – к.кв. ПОСУТОЧНО / ДЛИТ. СРОК 8(921)545 12 75

ИП Круглов С.А. ОГРН 310353622400012

Магазин «ПОДВОРЬЕ» 
(центральный рынок, ул. Исполкомовская, 9) 

Тел. 89216884777.

Ре
кл

ам
а.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные 
(профиль 
25 х 25).
Фундамент  
бесплатно + 
подарок.

О правилах предоставления скидок, подарков их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж.

Скидка пенсионерам - 1 000 руб.



электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net суббота, 10 октября 2015 года
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спешим 
увидеть!

поздравляем!

     Районный совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с юбилеем нестеровУ лилию 
васильевну, ФоминУ тамару никола-
евну, БраГина валентина васильевича, 
Цепова петра васильевича, сямичева 
сергея ивановича, ЦветКовУ зою ва-
сильевну, озеровУ Галину михайловну, 
ермаКовУ зою павловну, юрКовУ на-
дежду яковлевну, ФиалКовсКУю лидию 
ивановну. 

     Коллектив омвд россии по шекс-
нинскому району, пенсионеры мвд по-
здравляют бывшего начальника отдела, 
пенсионера мвд шилова александра 
николаевича с юбилеем! 

         В этот замечательный день 
мы хотим пожелать Вам 

всего, что так необходимо 
для счастья – теплоты 
и душевности близких, 
хорошего здоровья, до-
брых друзей. Пусть в 
Вашем доме царят мир 
и достаток, жизнь будет 
долгой и счастливой, 
энергия неиссякаемой, 
а ощущение радости от 
каждого прожитого дня 

и уверенность в своих силах позволят смело 
смотреть в завтрашний день! 

     п. шексна, шиловУ александру                     
николаевичу. 
     Поздравляем с юби-
леем! Пусть этот день 
красивым будет, яс-
ным, пусть счастье 
не обходит никогда, 
пусть будет настро-
ение прекрасным, 
желанья пусть сбы-
ваются всегда. Твой 
день рожденья – это 
шаг, который в жизни мно-
го значит. Хотим мы поже-
лать тебе здоровья, счастья 
и удачи. 

Семья Петровых.

     п. шексна, шиловУ александру                      
николаевичу. 
     У тебя юбилей! Это праздник особый, и 
хочется счастья тебе пожелать, пусть в жизни 

не будет ни грусти, ни злобы, пусть 
жизнь дарит счастье опять и опять. 

Желаем тебе от души наслаждения, 
чтоб жизнь твоя сладкой и дол-

гой была, найди для усилий 
своих приложение, и что-

бы судьба только 
радость несла!

Смирновы, 
Семеновы, 

Скороходовы.

     п .  ш е к с н а ,  у л .  ю б и л е й н а я ,                                                      
тимоФеевоЙ н.в. 
     Уважаемая Нина Васильевна! Администра-
ция и коллектив финансово-экономической 
службы ООО «ШКДП» сердечно поздрав-
ляют Вас с юбилейным днем рождения и 
выражают благодарность за многолетний 
и добросовестный труд! Хотим пожелать от 
души в юбилей приятных событий, удачных 
идей, задора, энергии, всюду успеха, уютно-
го дома, веселого смеха, заботливых внуков, 
достойных детей, хороших знакомых и милых 
друзей. Жить ярко, не ведая грусти и бед, и 
долгих, счастливых, насыщенных лет! 

     юрКовоЙ надежде яковлевне.
     Любимая наша, родная, скорей поздравле-
нья прими. Тебе в юбилей твой желаем: пусть 
будут счастливыми дни. Ты наша мамуля, 
бабуля, и сколько в тебе доброты! Все внуки 
и дети желают здоровья, любви, теплоты. 

Дети и внуки.

     с. чуровское, КопЫловоЙ зое                         
павловне. 
     Уважаемая Зоя Павловна! 
От чистого сердца, с боль-
шим уважением с юби-
леем прими от друзей 
поздравленье! В юби-
лей тебе мы пожелаем 
здоровья, бодрости на 
долгие года. Будь всег-
да такой, какой тебя мы 
знаем – доброй и отзыв-
чивой всегда! Дари нам всем 
задор и радость, забудь про-
блемы и усталость! И оставайся неизменно 
всегда подругой нашей верной! Храни тебя 
Бог и земная любовь!

Курочкины, Богдановы, О.В. Васильева. 

     п. шексна, ФиалКовсКоЙ лидии 
ивановне.
     Дорогую маму, добрую бабушку поздрав-
ляем с юбилеем! Спасибо, родная, за то, что 
растила, за то, что взамен ничего не просила, 
что горе и радость деля пополам, во всем 
лучшей доли желала ты нам. 

Сеничевы: дочь, внуки, правнуки. 

     Любимую мамочку, 
милую бабушку, до-

брую прабабушку Фи-
алКовсКУю лидию 
ивановну поздравля-
ем с юбилеем! 
     Дай Бог тебе здо-
ровья, родная, и живи 
подольше. Спасибо 
тебе за все. 

Галя, Ира, 
Ваня, Катя, 

Женя. 

     п .  ш е к с н а ,                                          
денисовУ алексею 
николаевичу.
     Уважаемый  Алексей 
Николаевич! Поздрав-
ляем Вас с юбилеем! 
Юбиляр  наш  доро-
гой,  статный, видный,  
озорной,  хоть  и  70  уже 
- молодой  еще  в  душе!  
Пусть  Вам  будут  по  плечу  
все  заветные  «хочу»,  и  азарта  не  терять,  
все  сполна  от  жизни  брать!  

Коллектив работников 
Шекснинского ДРСУ. 

     п. шексна, 
о Б о р и н Ы м 
виктору нико-
лаевичу и нине 
п а н т е л е й м о -
новне. 
     Поздравляем 
с золотой свадь-
бой! Вы полвека 
вместе проша-
гали по дорогам 
жизненным кру-
тым, все делили 
– радости, печали, зной и стужу, боль и весен 
дым. Пусть на все оставшиеся годы будет 
теплым и уютным дом. Счастья вам! Любви 
высоких всходов! Долгой жизни, радости во 
всем! 

Сын Николай, дочь Людмила, Наталья, 
Игорь, внучки, правнуки.

     - расскажите, как вы 
познакомились?

антон Кабунин:
     - Мы принимали участие в 
Международном фестивале 
эстрадного искусства «Мо-
сква-Транзит-Геленджик». 
Там и познакомились. Более 
того, мы жили в одном но-
мере. 
александр ермолаев:
     - Так уж судьба распоря-
дилась. Я выступал в жанре 
«художественное чтение», 
а ребята - в музыкальном 
жанре. 

     - Как возникла идея 
совместного проекта?

антон Кабунин:
     - На фестивале мы много 
общались, у нас появились 
общие интересы, и мы ре-
шили сделать совместный 
проект.

     - в чем суть проекта? 
антон Кабунин:
     - Если слушать одну му-

шоу-дуэт «Балалайка-MIX» и александр ермолаев: 
«ШЕКСНИНцы, ПРИХОДИТЕ НА НАШ КОНцЕРТ! 
Мы БУДЕМ СОЗДАВАТь НАСТРОЕНИЕ!»

в недавнем интервью александр ермолаев, режиссер народной театральной студии «маска», призер 
международного фестиваля эстрадного искусства «москва-транзит-Геленджик», поделился своими творческими 
планами – рассказал о готовящемся совместном проекте с полюбившимся шекснинцам дуэтом балалаечников. 
и вот у нас в гостях - александр ермолаев и шоу-дуэт «Балалайка-MIX» антон Кабунин и игорь обрядин, призеры 
международных и областных фестивалей. 

зыку, то зритель, наверное, 
быстро устанет от этого. Нуж-
но со зрителем общаться. 
Какие-то интересные юмо-
ристические номера должны 
быть в программе. 

     - то есть вы отвеча-
ете за музыкальную 
часть, а за разговор со 
зрителем – александр 
ермолаев.

александр ермолаев:
     - Мы популяризируем наши 
жанры искусства. Ребята ра-
ботают в своем жанре, я - в 
своем. Совмещаем несовме-
стимое! Нас трое, и мы будем 
создавать настроение.

     - что же ждет зрите-
лей?

александр ермолаев:
     - Это большой секрет, ко-
торый раскроется только на 
концерте. Согласитесь, если 
мы все расскажем, то будет 
уже неинтересно. Мы можем 
сказать, чего не будет. Иосиф 

       шоу-дуэт “БалалаЙКа-MIX” - антон Кабунин и игорь 
обрядин, победители фестиваля эстрадного искусства 
“москва-транзит-Геленджик” в 2014 и 2015 годах, 
участники телепередачи ‘’играй, гармонь’’. Это бала-
лаечники, играющие знакомые мелодии в современных 
аранжировках, при этом ребята еще танцуют и поют.
     дружба игоря и антона началась в стенах вологод-
ского музыкального колледжа, куда ребята поступили в 
2003 году, выбрав один инструмент - балалайку. вместе 
закончили обучение. потом антон Кабунин продолжил 
обучение в петрозаводской консерватории. 
        шоу-дуэт образовался в 2013 году. вот как вспоми-
нает об этом игорь обрядин: «антон мне как-то позво-
нил и говорит: «У меня есть к тебе предложение, надо 
обсудить». мы встретились, я его выслушал. сначала 
сомневался, если честно, что вообще что-то из этого 
получится. но все-таки рискнули - в омут с головой пры-
гнули – и, думаю, не прогадали. вообще идея нашего 
проекта – вспомнить старое забытое в новой интерпре-
тации». 

Кобзон, Клара Но-
викова, Михаил 
Вашуков и прочие 
звезды россий-
ской эстрады в 
концерте не уча-
ствуют. Зато будут 
юмор и музыка. 
     Уважаемые 
шекснинцы, вы 
знаете, что ми-
нута смеха за-
меняет стакан 
сметаны. при-
ходите к нам на 
концерт и за-
паситесь этим 
з а м е н и т е л е м 
кисло-молочной 
п р о д у к ц и и  н а 
долгие месяцы. 
Улучшите свое 
настроение! Бу-
дет очень инте-
ресно и весело! 
мы вас ждем!

     шоУ-дУЭт  «БалалаЙКа-MIX» и алеКсандр ермола-
ев вЫстУпят на сЦене раЙонноГо дома КУльтУрЫ 
17 оКтяБря, в 13.00. БилетЫ Уже есть в продаже. 

P.S.: в планах у  александра, антона и игоря тур 
по вологодской области. первое выступление с 
совместным проектом уже состоялось в п. суда че-
реповецкого района – зрители аплодировали стоя, 
а это о многом говорит.   

Надежда СМИРНОВА.

на прошлой неделе 
в вологде-20 с успехом 
прошел вечер, 
посвященный дню 
пожилых людей. ветеранов 
поздравили офицер 
штаба, председатель 
совета ветеранов 
виолетта золотарева, 
ее заместитель лидия 
немова, представитель 
женсовета ирина 
тищенко. 

ДЕНь ПОЖИЛыХ ЛЮДЕй ОТМЕТИЛИ В ВОЛОГДЕ-20

        Открыл концерт песней «А годы летят…» Вячеслав Гладков. На сцене для 
гостей выступили ученицы 4 «Б» класса, артисты военного оркестра Ека-
терина Закиева, гармонист Александр Поляков. Завершилась  концертная 
программа блоком песен прошлых лет в исполнении Вячеслава Гладкова.
          Праздник продолжился чаепитием. Песни не смолкали и здесь. Всеми 
любимые застольные композиции запевали Нина Омельченко, Виолетта 
Золотарева и Вячеслав Гладков, а остальные дружно подпевали. Вечер 
удался на славу.

Наш корр.

с. чуровское, КопЫловоЙ з.п.     
Уважаемая зоя павловна!

     Коллектив  сельского посе-
ления Чуровское сердечно 

поздравляет Вас с юби-
леем и желает такой оста-
ваться всегда - красивой, 
женственной, милой, не 
знающей скуки унылой, 
вкушающей радость тру-

да! Здоровья и оптимизма 
на долгие года!

6 октября в Центре истории и культуры прошло 
музейное занятие «Куклы из бабушкиного сундука» 
для группы детского сада «сказка», которое провели 
д.с. зайцева, заведующая информационно-
методическим отделом, и и.а. назарова, специалист 
отдела природы.
     Ребята узнали, какими игрушками раньше играли наши 
бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Речь шла о 
тряпичных куклах: вепсской, свадебной (мировое древо и 
неразлучники) и пеленашке. Детям рассказали о создании 
этих кукол, которые имеют волшебные свойства.
      Кукла - первая среди игрушек. Она известна с глубокой 
древности, оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается 
со времен строительства египетских пирамид до наших дней. 
На нее не влияет время, она по-прежнему находит свой путь 
к сердцам детей и взрослых.
     Кукла не рождается сама по себе: ее создает человек. Она 
обретает жизнь при помощи воображения и воли  своего 
создателя.
     В конце занятия группа детского сада смастерила куклу-кре-
стец. Воспитанники “Сказки” сделали ее с удовольствием. 
Кукла стала прекрасным подарком для их родителей.

    всех желающих с нетерпением ждут в Центре исто-
рии и культуры. справки по телефону 2-42-28.

Наш корр.

ДЕТИ ИЗ “СКАЗКИ” 
СМАСТЕРИЛИ КУКЛУ 

В цЕНТРЕ ИСТОРИИ И КУЛьТУРы

      Многое в нашей жизни начинается со строительства, фун-
дамента. Будет надежным фундамент – значит, и жизнь будет 
прочной, спокойной и основательной. Строитель – это не 
просто профессия, это призвание, талант и судьба. 
     8 октября свой 60-летний юбилей отметил сергей                                

андреевич Бараев. Завод древплит, комбинат хлебопродуктов, пти-
цефабрика, комплекс районной больницы, школа имени адмирала А.М.Калинина, 
бассейн, ледовый дворец - в строительстве этих и многих других объектов Сергей 
Андреевич принимал непосредственное участие. 
    После окончания в 1978 году Одесского инженерно-строительного института, 
Сергей Андреевич был направлен в трест «Шекснастрой», где прошел многолетний 
трудовой путь от мастера до начальника производственно-технического отдела. 
С 2003 по 2011 годы С.А.Бараев работал в Управлении ЖКХ, строительства и 
транспорта администрации района в должности главного специалиста, а затем 
заместителем начальника отдела. Всю свою жизнь Сергей Андреевич Бараев по-
святил строительству.

     Уважаемый сергей андреевич! от имени администрации шекснинского муници-
пального района и всех шекснинцев выражаем признательность за ваш многолетний 
созидательный труд! желаем вам крепкого здоровья и благополучия!

Администрация Шекснинского муниципального района.

очередным успехом 
завершился второй этап 
череповецкой лиги 
по настольному теннису 
для шекснинских 
спортсменов, который 
состоялся 
3 и 4 октября в череповце. 
постепенно участники 
из шексны вытесняют 
своих коллег из города 
металлургов. Красивую 
и позитивную игру 
показали все шекснинские 
теннисисты. 
    В результате проведен-
ных игр закрепились во 
второй Лиге С.А. Шумилов,                              
С.Е. Сахаров и В.В. Сирота. 
В третьей Лиге бронзовым 
призером стал Н.Н. Леднев 
и перешел во вторую.
    С.Н. Бутылицин в четвертой 
Лиге стал вторым и перешел 
в третью. В пятой Лиге побе-
дил  Е.Г. Михайлов. 
    Свои позиции сохранили               
А. Сирота, Т.Н. Березкина, 
Н.В. Сивкова, С.В. Лукичева, 
А.А. Буслаев. 
   Поездка состоялась при 
поддержке агентства «Шекс-
нинская недвижимость».

Оргкомитет ШлНТ. 

коротко о разном

артист военного оркестра, гармонист александр поляков.

ЧЕРЕПОВЕцКАЯ 
ЛИГА 

ПО НАСТОЛьНОМУ 
ТЕННИСУ

   10 октября свой 60-летний юбилей отмечает александр 
николаевич шилов. Судьба крепко связала жизнь Алексан-
дра Николаевича с Шексной. 26 лет он  посвятил делу служения 
защиты граждан и  общественных интересов – службе в орга-
нах внутренних дел Шекснинского района. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2008 по 2014 
годы работал в администрации Шекснинского муниципального района, 
в должности заместителя главы администрации, начальника Управления по 
безопасности и мобилизационной работе, ГО и ЧС. Уважаемый Александр 
Николаевич! От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия Вам 
и Вашим близким!

Администрация Шекснинского муниципального района.

в честь празднования 83-й годовщины со дня образования Гражданской обороны 
российской Федерации на территории шекснинского района в период со 2 октября 
по 2 ноября проходит акция «месячник Гражданской обороны».
     В рамках данного мероприятия в образовательных учреждениях района состоялись от-
крытые уроки, на которых ребят познакомили с историей, целями и задачами Гражданской 
обороны. 5 октября специалистами ГО и ЧС администрации района проведена всероссийская 
тренировка сил и средств Гражданской обороны Шекснинского района, к участию в которой 
привлекались учреждения и предприятия. 
     Также в течение месячника запланировано проведение дней Гражданской обороны в ор-
ганизациях и учреждениях, подпадающих под категории гражданской обороны, а также в 
учебно-консультационных пунктах поселений. целью таких встреч является информирование 
населения о задачах Гражданской обороны и основных правилах поведения в случае возник-
новения различного вида ЧС.
     На первом этаже администрации Шекснинского района открылась выставка современной и 
раритетной техники, оборудования, инструмента, средств спасения и имущества Гражданской 
обороны, которая продлится до 2 ноября. 

Наш корр.

В ШЕКСНИНСКОМ РАйОНЕ – 
МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНы
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ГлАВНый  РЕДАКТОР    

По всем вопросам, связанным с погребением, обращаться по тел.: 
21678, 89217227311, 89062922627, круглосуточно.

Реклама. ИП Черняева Н.В. ОГРН 304353604300103
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Реклама.

сб  вс  выходнойпн – пт - с 9.00 до 18.00
сб – вс - выходной 

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, НЕРЖАВЕйКИ, МЕТАллИЧЕСКИЕ. 

Ограды, столы, 
лавки, 

кованные 
изделия

СКИДКА 10, 
гибкая система оплаты

*подробности в офисе продаж. 

 п. Шексна, 
ул. Шлюзовая, 1, 

здание старой школы, 
1 этаж

Тел. 8-911-5042808 
Тел. в Череповце 
8(8202)69-43-35
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ИП Смирнова Г.В. ОГРН 315352500016981

*Рассрочку предоставляет
ИП Смирнова Г.В.

О правилах предоставления скидок, подарков, 
их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж.

Реклама.

*

АМУ «Редакция газеты «Звезда».  ОГРН 3033500887221 Ре
кл

ам
а.Справки по телефону: 8 (81751) 2-16-52

СТОИМОСТь от 960 рублей

Изготовление фото 
и табличек на памятники

- на эмали (металл) 
9х12, 13х18, 18х24

- на керамограните
20х30, 24х30, 26х36, 30х40

п. Шексна, ул. Исполкомовская, 13, Фотосалон “Алле, гараж!”

Реклама.
Режим работы: Пн-пт – с 9.00-18.00, сб-вс – с 9.00-16.00.

Тел. 8-900-5410972, круглосуточно. 

Салон ритуальных услуг

Помощь в организации похорон 
(весь спектр услуг).
Копка могил.
Вывоз тела в морг круглосуточно. 
Ритуальный автомобиль «Ford» 
на 16 посадочных мест 
и места для гроба с телом усопшего. 
Благоустройство 
захоронений. 
Памятники. 
Ограды. 
Столы. 
Скамейки. 

ИП Гусев Б.В. ОГРН 315352500019321

”РИТУАЛ”
Тел. 89210506838.

таксИ «соЮЗ»

Ре
кл

ам
а.

ИП Скворцов А.Н. ОГРН 304353623800062

ТребуюТся водиТели с раЗрешением.

Реклама.

   таксИ «лЮкс»
ИП Григоренко И.В. ОГРН 311352810300101

ПассаЖирские  и ГруЗоПеревоЗки.

89211479977,    89115306060,
89052976677,   89535100303

С комфортом быстро отвезти 
сможет наше ЛЮКС такси!

 22223

Ре
кл

ам
а.

8-951-7481198,      
8-921-2353503, 
8-911-5275273,      
8-909-5990025

ТАКСИ «ВИРАЖ»
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КРУГлОСУТОЧНО

2-60-60

8921050 47 70,  8960297 04 01, 
8911540 72 01,  8-900-5582070.

23000
2-28-02

ПассаЖирские 
и ГруЗоПеревоЗки. 

диспетчерская служба
«шексна»Ре

кл
ам

а.
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С 1 октября действуют дисконтные карты. 
Тел. 8-960-2959595.

Ре
кл

ам
а.

8-921-8253595, 8-905-2968170, 
8-911-0473727, 8-951-7423073

«алЬяНс»дисПеТчерская 
слуЖба

Реклама.

2-49-49
ПассаЖирские и ГруЗоПеревоЗки. 

ИП Самарин А.Н. ОГРН 315352500007450

     Коллектив ЗАО «Шексна» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу смерти бывшего 
работника 

ЧИСТЯКОВА Гурия Дмитриевича. 

      Выражаем глубокое соболезнование Орловым Ирине 
Вячеславовне, Сергею Владимировичу, Владиславу, Данилу 
по случаю смерти матери, тещи, бабушки 

ГАЛКИНОЙ Александры Александровны. 
Скорбим вместе с вами.

Н.А. Тавалинская, С.В. Товалинский, 
Т.В. Егорова, А.П. Зимин, М.М. Орлова.

список граждан, подлежащих исключению и включению 
в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда 

от вологодской области 
на 2013-2016 годы

фамилия имя отчество
исключенные

1  Копичев   Игорь Андреевич 
2 Румянцева Виктория Владимировна 
3 Пилявский Сергей Владимирович 

включенные

1 лапина Наталия Сергеевна 
2 Марова Галина Сергеевна
3 Миронова Светлана Александровна

список граждан, подлежащих исключению и включению 
в присяжные заседатели для ленинградского окружного 

военного суда  от вологодской области на 2013-2016 
годы

фамилия имя отчество
исключенные

Тимошин Сергей Юрьевич 
Федорова Галина Ивановна 

включенные
Абрядина Ольга Васильевна
Смелов Александр Вячеславович

список граждан, подлежащих исключению и включению 
в присяжные заседатели для вологодского областного 

суда 

фамилия имя отчество

исключенные

Ипатов Виктор Валентинович

Аршинов Александр Валентинович

Соловьёв Михаил Александрович
Сямичева Тамара Николаевна
Захарова любовь Александровна
Соколова Ира Алексеевна
Груздев Александр Дмитриевич

Петров Юрий Михайлович

Савинов Георгий Борисович
Цветкова Ольга Алексеевна
Головацкий Николай Николаевич

включенные

Давыдова Юлия Михайловна

Заборина Татьяна Борисовна

Замахова Надежда Александровна

Изюмова Алена Владимировна

Кирикова Наталья Николаевна
Масленикова Нина Евгеньевна
Ольшевская Наталья Борисовна

Ромашова Елена Николаевна

Смирнова Маргарита Павловна
Спирина Ирина Александровна
Щепочкина Ирина Васильевна

об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты»)   по инфраструктурному обустройству земельных 
участков, подлежащих  предоставлению (предоставленных)  для жилищного строительства гражданам, 

имеющим  трех и более детей в шекснинском муниципальном районе
В соответствии с  Постановлением Правительства Вологодской области от 30 мая 2013 года № 550 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты»)   по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих  предоставлению 
(предоставленных)  для жилищного строительства гражданам, имеющим  трех и более детей», руководствуясь статьёй 29 
Устава Шекснинского муниципального района, ПосТановляю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)   по инфраструктурному обустройству земельных участков, 
подлежащих  предоставлению (предоставленных)  для жилищного строительства гражданам, имеющим  трех и более детей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит 
размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В.В. КуЗНЕцОВ, первый заместитель главы Шекснинского муниципального района.                                         
Постановление от 05.10.2015 года № 1200.

 Утвержден постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 05.10.2015 года №1200

План мероприятий  («дорожная карта»)
по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению 

(предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, 
на территории шекснинского муниципального района  (далее – план мероприятий)

    Целью «дорожной карты» по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению (предо-
ставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Шекснинского муни-
ципального района (далее – «дорожная карта»), является создание условий для строительства инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, планируемых к предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей.
    Предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, осуществляется в рамках 
реализации закона Вологодской области от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
на территории Вологодской области».
    Социальной эффективностью реализации «дорожной карты» является снижение затрат граждан, имеющих трех и более 
детей, на жилищное строительство на земельных участках, предоставленных им на бесплатной основе.
     В Шекснинском муниципальном районе проведена работа по определению перечня земельных участков, планируемых к пре-
доставлению многодетным семьям, а также ведется работа по формированию списков граждан, имеющих трех и более детей, 
изъявивших желание получить земельный участок для строительства дома, дачи или ведения личного подсобного хозяйства.
    Планируемое количество заявлений на период 2015 - 2017 годы от граждан, имеющих трех и более детей, приведено в 
таблице 1.

Таблица 1

информация о количестве граждан, имеющих трех и более детей, изъявивших желание воспользоваться
правом бесплатного предоставления земельного участка

Наименование показателя
Годы

2015 2016 2017

Количество граждан, изъявивших желание получить земельный участок, в том числе: 249 40 30

- для индивидуального жилищного строительства 185 0 20

- для дачного строительства 0 0 0

- для ведения личного подсобного хозяйства 64 10 10

Эффективность реализации мероприятий «дорожной карты» возможна путем установления действенных механизмов 
финансирования и реализации мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры на земельных участках, подле-
жащих предоставлению для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей.

Перечень мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих пре-
доставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Шекснинского муниципального района планируемых к осуществлению и направленных на инфраструктурное обеспечение 
земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей, прилагается к настоящему Плану мероприятий.

Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») по инфраструктурному обустройству земельных участков, 
подлежащих предоставлению

(предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Шекснинского 
муниципального  района

Перечень
мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному

обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению
(предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей,

на территории шекснинского муниципального района

 п/п наименование мероприятия срок 
выполнения

ответственный 
исполнитель ожидаемый результат

2

1

Актуализация данных о земельных 
участках, подлежащих предостав-
лению (предоставленных) для жи-
лищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей, не 
обеспеченных инженерной инфра-
структурой, на территории Шекс-
нинского муниципального района

ежегодно

Управление му-
н и ц и п а л ь н о й 
собственности 
Ш е к с н и н с к о г о 
муниципального 
района

Ежегодное уточнение количества зе-
мельных участков, подлежащих пре-
доставлению (предоставленных) для 
жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей, не обеспе-
ченных инженерной инфраструктурой, на 
территории Шекснинского муниципаль-
ного района

62

Подача заявок в Правительство 
Вологодской области на предо-
ставление из областного бюджета 
субсидий (грантов) на проведение 
работ по обеспечению земельных 
участков, планируемых к предостав-
лению (предоставленных) гражда-
нам, имеющим трех и более детей, 
инженерной инфраструктурой в 
рамках реализации мероприятий 
подпрограммы 1 «Стимулирова-
ние развития жилищного строитель-
ства» государственной программы 
Вологодской области «Обеспечение 
населения Вологодской области 
доступным жильем и формирование 
комфортной среды проживания на 
2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Вологодской области от 28 октября 
2013 года № 1105

ежегодно 

Управление  ЖКХ, 
строительства и 
транспорта ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ш е к с н и н с к о г о 
муниципального 
района

Реализация механизмов привлечения 
средств вышестоящих бюджетов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению 
инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, подлежащих предостав-
лению для жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей

73

Подача заявок  в Правительство Во-
логодской области для  участия в от-
боре, проводимом Министерством 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации, на предоставление из 
федерального бюджета субсидий  на 
развитие жилищного строительства

ежегодно 

Управление  ЖКХ, 
строительства и 
транспорта ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ш е к с н и н с к о г о 
муниципального 
района

Формирование проектно-сметной до-
кументации, а также пакета документов, 
необходимого для участия в отборе

44

Формирование и предоставление 
в Департамент строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области отчета об объеме средств, 
предусмотренных в бюджетах посе-
лений на разработку проектно-смет-
ной документации и строительство 
инженерной инфраструктуры к зе-
мельным участкам, предоставляе-
мым гражданам, имеющим трех и 
более детей

ежегодно

Управление  ЖКХ, 
строительства и 
транспорта ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ш е к с н и н с к о г о 
муниципального 
района

Формирование объемов финансиро-
вания, необходимых на разработку 
проектно-сметной документации и стро-
ительство инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам, предоставляемым 
гражданам, имеющим трех и более детей

Ре
кл

ам
а.

Прием врачей:
17 окТября – 
ДЕРМАТОВЕНЕРОлОГ из Вологодского КВД.
24 окТября – ОНКОлОГ, ОНКОлОГ-МАММОлОГ, 
УРОлОГ, НЕВРОлОГ.

Запись по тел. 2-11-57. 
ООО «Бионика» лиц. № лО-35-01-001186 от 31.01.2013 г. 

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУльТИРОВАТьСя  СО СПЕЦИАлИСТОМ.

Медицинский центр «Вита» 

с 10 по 30 октября 2015 г. 
(дата окончания ориентировочная) 

ПРИГлАШАЕТ НА: 

диаГносТику, лечение, маммоГрафию, 
аллерГоТесТ, 

удаление новообраЗований на коЖе 
лазером (бородавок, родинок, папиллом, 

сосудов, образований на веках и т.д.).
      Вам окажут помощь при заболеваниях сердечно-
сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной, 
нервной, пищеварительной, эндокринной систем; 
в области урологии, гинекологии, дерматологии, 
аллергологии; при простатите, энурезе, лОР-
заболеваниях и др. 

Прием по адресу: 
п. Шексна, ул. Шекснинская, 5-а 

(рядом с Бизнес-центром «Янтарь») 
с 10-00 до 17-00, 

суббота и воскресенье с 10-00 до 14-00. 
Консультации по тел. 8 911 523 92 54
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития. лицензия № 60-01 000191 от 06 мая 2011г. Обособленное 
подразделение на территории РФ К 260 от 18.05.2011г. г. Санкт-Петербург. 

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУльТИРОВАТьСя 

СО СПЕЦИАлИСТОМ. 

Ре
кл

ам
а.

официально

шекснинский мунициПальнЫй район. совеТ сельскоГо  По-
селения  ершовское. РЕШЕНИЕ от 10 сентября 2015 г. № 32. «О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Ершовское от 23.12.2014 г. № 
42 «О бюджете сельского поселения Ершовское на 2015 год  и плановый период 
2016 и 2017 годов».

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. АДМИНИСТРАЦИя СЕльСКОГО 
ПОСЕлЕНИя ЕРШОВСКОЕ. ПОСТАНОВлЕНИЕ от 11  сентября 2015 года № 45. «О 
начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы».

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. МУНИЦИПАльНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ. СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕлЕНИя. РЕШЕНИЕ от 16 
сентября 2015 года № 38. «О досрочном прекращении полномочий Главы сельского 
поселения Ершовское Шекснинского муниципального района».

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. МУНИЦИПАльНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ. СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕлЕНИя. РЕШЕНИЕ от 
16 сентября 2015 года № 35. «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета сельского поселения Ершовское

Шекснинского муниципального района». ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый 
РАйОН. МУНИЦИПАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ. 
СОВЕТ ПОСЕлЕНИя. РЕШЕНИЕ от 16 сентября 2015 года № 36. «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета сельского поселения Ершовское

Шекснинского муниципального района». ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый 
РАйОН. МУНИЦИПАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ. 
СОВЕТ ПОСЕлЕНИя. РЕШЕНИЕ от 16 сентября 2015 года № 37. «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета сельского поселения Ершовское 
Шекснинского муниципального района».

мунициПальное обраЗование сельское Поселение ЖелеЗно-
дороЖное шекснинскоГо мунициПальноГо района волоГодской 
обласТи. совеТ Поселения. РЕШЕНИЕ от 30 сентября 2015 года № 34. «О 
внесении изменений в решение Совета поселения от 19 декабря 2014 года № 
39 «О бюджете сельского поселения Железнодорожное на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов».

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. СОВЕТ СЕльСКОГО  ПОСЕлЕНИя 
ЖЕлЕЗНОДОРОЖНОЕ. РЕШЕНИЕ от 30 сентября 2015 года           № 33. «О передаче 
администрации Шекснинского муниципального района полномочий по решению 
вопросов местного значения». 

АДМИНИСТРАЦИя СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИя ЖЕлЕЗНОДОРОЖНОЕ ШЕКС-
НИНСКОГО МУНИЦИПАльНОГО РАйОНА ВОлОГОДСКОй ОБлАСТИ. ПОСТА-
НОВлЕНИЕ от 24 сентября 2015 года № 78. «О  наделении правом электронной 
цифровой подписи».

шекснинский мунициПальнЫй район. совеТ сельскоГо Посе-
ления камешниковское. РЕШЕНИЕ от 10 сентября 2015 года   № 20. «О 
внесении изменений в решение № 26 от 23 декабря 2014 г. «О бюджете сельского 
поселения Камешниковское на 2015 год и плановый период 2016  и 2017 годов».

шекснинский мунициПальнЫй район. сельское Поселение 
никольское. СОВЕТ ПОСЕлЕНИя. РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2015 года № 33. 
«О  внесении изменений в решение Совета сельского поселения Никольское от 24 
декабря 2014 года № 51 «О бюджете сельского поселения Никольское Шекснин-
ского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».   

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. АДМИНИСТРАЦИя СЕльСКОГО 
ПОСЕлЕНИя НИКОльСКОЕ. ПОСТАНОВлЕНИЕ от 29 сентября 2015 года №133. «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальным  учреждением сельского поселения Никольское».

шекснинский мунициПальнЫй район. мунициПальное обра-
Зование сельское Поселение нифанТовское. АДМИНИСТРАЦИя. 
ПОСТАНОВлЕНИЕ от 28 сентября 2015 года № 203. «Об утверждении генеральной 
схемы санитарной очистки территории населенных пунктов сельского поселения  
Нифантовское».

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. МУНИЦИПАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ НИФАНТОВСКОЕ. АДМИНИСТРАЦИя. ПОСТАНОВлЕНИЕ 
от 28 сентября 2015 года № 204. «О признании утратившим силу постановления 
от 20.05.2014 года № 43 «О создании постоянной межведомственной комиссии 
при администрации сельского поселения Нифантовское по признанию муници-
пального помещения жилым помещением, муниципального жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».                            

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. СОВЕТ СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИя 
НИФАНТОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ от 9 сентября 2015 года № 37. «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета сельского поселения Нифантовское от 24.12.2014 
года № 56 «О бюджете сельского поселения Нифантовское на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов».

 
шекснинский мунициПальнЫй район. совеТ сельскоГо Посе-

ления раменское. РЕШЕНИЕ от 10 сентября 2015 года № 17. «О внесении 
изменений в решение от 22  декабря  2014  года  № 24 «О бюджете сельского 
поселения Раменское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

админисТрация сельскоГо Поселения сиЗемское. шекснин-
ский мунициПальнЫй район. волоГодская обласТь. ПОСТАНОВлЕ-
НИЕ от 24 сентября 2015 года  № 189. С. Чаромское. «Об утверждении генеральной 
схемы  очистки  территории  населенных  пунктов  сельского поселения Сиземское 
Шекснинского муниципального района  Вологодской области».

шекснинский мунициПальнЫй район. совеТ сельскоГо  Посе-
ления фоминское. РЕШЕНИЕ от 3 сентября 2015 года № 18. «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета  сельского поселения Фоминское 
от 19.12.2014 г. №43 «О бюджете сельского поселения Фоминское на 2015год  и 
плановый период 2016 и 2017 годов».

шекснинский мунициПальнЫй район. совеТ сельскоГо Посе-
ления чуровское. РЕШЕНИЕ от 28 сентября 2015 года № 41. «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Чуровское  от 
18 декабря 2014 года № 49  «О бюджете  сельского  поселения Чуровское  на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. СОВЕТ СЕльСКОГО  ПОСЕлЕ-
НИя  ЧУРОВСКОЕ. РЕШЕНИЕ от 28 сентября 2015 года № 40. «Информация «Об  
исполнении бюджета сельского поселения Чуровское за  1 полугодие 2015 года».

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. АДМИНИТСРАЦИя  СЕльСКОГО 
ПОСЕлЕНИя ЧУРОВСКОЕ. ПОСТАНОВлЕНИЕ от 28 сентября  2015 года № 117. 
«Об утверждении Генеральной схемы очистки территории  сельского поселения  
Чуровское Шекснинского муниципального района».

шекснинский мунициПальнЫй район. совеТ ГородскоГо По-
селения Поселок шексна. РЕШЕНИЕ от 24 сентября 2015 года   № 58. «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета городского поселения 
поселок Шексна от 18.12.2014 г. № 60 «О бюджете городского поселения поселок 
Шексна на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».                      

шекснинский мунициПальнЫй район. совеТ сельскоГо  Посе-
ления юроченское. РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2015 года № 29. «О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Юроченское от  22 декабря 2014 
года № 26 «О бюджете сельского поселения Юроченское на 2015год  и плановый 
период 2016 и 2017 годов».

ШЕКСНИНСКИй МУНИЦИПАльНый РАйОН. АДМИНИСТРАЦИя  СЕльСКОГО 
ПОСЕлЕНИя ЮРОЧЕНСКОЕ. ПОСТАНОВлЕНИЕ от 16 сентября 2015 года № 22. «Об  
утверждении  Положения  об официальном сайте администрации  сельского посе-
ления Юроченское Шекснинского муниципального района Вологодской области».

официально

даннЫй номер вЫходиТ с ПрилоЖением 
«ЗвеЗда». официально» № 11 (137), 

в коТором оПубликованЫ:

саНкт-ПЕтЕрбургскИЙ МЕдИЦИНскИЙ ЦЕНтр 
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ИП Сивкин Д.А.
 ОГРН 315353600000499

Большой выбор
Тел.: 8-960-2969167, 2-61-05.
ул. Исполкомовская, 17, 
«Финский дом», офис 4.
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ОГРН 1133528003542

Разрешение на строительство № RV 35526101193 от 12 ноября 2013 года.
Свво на землю 35 АБ  № 376897, кадастровый номер 35:23:0205014:39.

Ре
кл
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а.

Окончание строительства  IV квартал 
2015 г. 
Проектная декларация в газете «Звез-
да» № 50 от 28.06.2014 г. 

5тИ этАжНый
50квАРтИРНый

жИлОй ДОм
по адресу: 

поселок Шексна2, 
ул. первомайская, 

дом 6а. 

Банки партнёры:

Долевое 
сТроиТельсТво. 

ипотека (господдержка 12 %). 
Материнский капитал. 
рассрочка.* 

*Рассрочку предоставляет ООО «жилРегионСтрой»

ооо «Жилрегионстрой»

Тел.: 8-921-7182086, 8-921-2521005,
8-921-7230609.
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О правилах проведения акции, предоставлении скидок, подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе 
продаж по адресу: ул. Юбилейная, 1. 
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ИП виноградова т.в. ОГРН 304353605000012 
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 ОГРН 315353600000499

Стол заказов: 
ул. Октябрьская, 47-А.
М-н «Ваши двери».

стекЛо, 
ЗеркаЛо

мастерская: 
ул. советская, 17.
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тел.: 8921 2306744, 
89814404030
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О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Шлюзовая, 1.

И
П

 к
ол

ес
ов

 Р
.в

. О
ГР

Н
 3

15
35

25
00

01
16

95

П. Шексна, ул. октябрьская, 116-а, 
м-н «Кормушка».

Работаем с 9 до 18, без обеда, 
субб. – с 9 до 16, выходной – воскр.

Тел. 8-921-8311744.

КОМБИ-
КОРМА

для всех видов животных 
Зерно, мука, кормовые 

добавки, семена, грунты, 
удобрения, банки, крышки, 

сельскохозяйственный 
и пчеловодческий 

инвенТарЬ, вощина.

Реклама.

ИП Чудов А.А. ОГРН 313352829000056

ООО «Завод Профильных Систем» ОГРН 1153525007943
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большой специализированный магазин 
«ваШи двери»

СтАльные двеРИ РОССИя От 7 600 РуБ.

Тел.: 8-921-2306744, 8-911-4461765, 2-61-53. 

сТалЬные 
(от «эконом класса» до элитных),
входные 
(«Торекс», «редут», бульдорс»), 
меЖкомнаТные, арки,  
фурниТура, 

окна пвх. 

Реклама.

ВНИМАНИЕ! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
ул. Шекснинская, 5  (центр, 3-х эт. новый дом). 

ИП Сивкин Д.А.  ОГРН 315353600000499

Ре
кл

ам
а.

О
ГР

Н 
30

93
53

60
71

00
03

9
Ре

кл
ам

а.
Ра

сс
ро

чк
у п

ре
до

ст
ав

ля
ет

 И
П 

ко
но

ва
ло

в С
.Е

.

Ул. Нагорная, 
прирельсовый склад, 

«СПМСтрой».
Тел. (881751) 21450.

коМбикорМа, 
Зерно
для кРС, 
свиней, 

птицы, кроликов.
Цена от 320 руб.

ООО «Росагротрейд». 
ОГРН 1083528009960. ИНН 3528142175

Ре
кл

ам
а.

кировская обувная фабрика
11 окТября в рдк с 15.00 до 17.00

БУДЕт ПРОИЗвОДИтЬ 
прием 

сТарой обуви в ремонТ
на полную реставрацию и обновление низа.

Доступные цены, натуральная кожа,  
выбор подошвы. 

Оплата после ремонта.ИП
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отличного качества,  от «эконом класса»  
до элитных. Откосы.  Установка  бесплатно. любые 

меТаллоконсТрукЦии,  а также печи для бань.
Рассрочка платежа. Гарантия. Скидки!
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СтАльные двеРИ
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О правилах предоставления скидок, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать по телефонам.

Срочный выкуп недвижимости и автомобилей. 
Тел. 8-900-5429893.

ООО «Евро+» ОГРН 1143528014321.                             
Свид. мФО 651503119006268 от 09.02.2015

денЬги Под ЗаЛог

Реклама.

(ул. Труда, 1а, 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. 89646749688. 
пнпт – с 1018, сбвс – с 11.0016.00.
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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, 1а.

авТоШкола  клубова
          Объявляет набор на курсы подготовки водителей 
категории «в» на октябрь.
     Адрес: п. Шексна, ул. Шлюзовая,1, 2 этаж, каб. 15.
     Автомобили: новые «DAEWOO NEXIA».
    Преподаватели с опытом обучения в областном центре. 
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всТреЧаем с улыбкой, обуЧаем с лЮбовЬЮ!

Тел.: 8-981-5082040,  8-981-5082030, 
602-862

Рассрочка платежа*     Гибкий график практического вождения.

*Р
ас

ср
оч

ку
 п

ла
те

ж
а 

пр
ед

ос
та

вл
яе

т 
ав

то
ш

ко
ла

 к
лу

бо
ва

.

лиц. № 7336 от 12.05.2012 г. Деп.обр.вО. 

стоимость обучения 26 000 руб. с учетом бензина.
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кл
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а.

 мо досааф 
России Шекснинского района вО объяв-
ляет набор на курсы по обучению водите-
лей категорий «в», с «в» на «С», с «С» на 
«в», «Е», «D», маломерных судов. возмож-
на рассрочка. тел.: 22472  п. Шексна, ул. 
Советская, д. 8а; 89212501421  Шексна2 (Андреев). 

ОтП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г. лиц. № 6985 от 13.06.2011 г. Деп.обр.вО. 

     11 окТября в рдк выставка-продажа 

обуви из натуральной кожи. 
Шубы, дубленки, палЬТо. 

Производство – Россия, Беларусь. 
возможна рассрочка платежа*.  

Ждем вас с 10 до 16 часов. 
*Рассрочку предоставляет ИП Онофрей  С.А. ОГРН 307352517100039 Ре

кл
ам

а.

Реклама.

Реклама.

19 окТября в районном Дк 
состоится 

выСтАвкА-ПРОДАжА 
меда и продуктов пчеловодства 

с личной пасеки семьи Гордеевых.
АКция: 
3-х литровая банка цветочного мёда за 1000 рублей.

Реклама.

О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. труда, 10, оф. 3.
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О правилах  и сроках проведения акции можно узнать на выставке.
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с праздником!*  школьные годы*  коротко*  с праздником!*  школьные годы*  коротко*  с праздником!*  школьные годы*  коротко*  13

спрашивали? отвечаем!

поздравляем!

отдыхаем! на селе

    Со времени построения 
корта прошло много време-
ни, раньше он был собствен-
ностью газовиков, потом 
перешел Детской юноше-
ско-спортивной школе. С 
тех пор Леонид Михайлович 
Вересов с помощью ребят 
обеспечивает деятельность 
катка, выполняет мелкие 
ремонтные работы, следит 
за территорией. 
     -  Основная работа зимой 
–  при заливке льда и во вре-
мя снегопадов, - поделился 
он. – А в  этом году корту по-
требовался большой ремонт. 
Необходимо было переуста-
новить столбы, на которых 
держится вся коробка корта.
     Конечно, такая работа не 
под силу одному человеку. 
Леонид Михайлович обра-
тился к депутату городского 
поселения поселок Шексна 
А.А. Прокопьеву. Вместе с 
ним они вышли на началь-
ника Шекснинского ЛПУМГ 
Станислава Станиславовича 
Березина. Просьба была 
удовлетворена. 
     -  Бригада в составе свар-
щика Виктора Сергеева и по-
мощников Сергея Капустина, 
Сергея Петрова работали на 
спортивном объекте. Целый 
месяц трудились - варили, 
резали, выравнивали. Ре-
зультат - корт как новый! Еще 
бы освещения добавить, - 
радостно сообщил Леонид 
Михайлович, душевно бла-
годаря руководителей Шекс-
нинского ЛПУМГ и простых 
сварщиков, которые своим 
трудом сотворили настоя-
щие чудеса. К благодарно-
сти присоединились жители 
местных улиц, и даже жители 

школьный альбом шекснинского района постоянно пополняется новыми снимками. 
на нашу просьбу присылать фото школьных лет люди с удовольствием откликаются. 
кто-то загружает свои классные фотографии на наш сайт, кто-то приносит 
их в редакцию, а этот - нам прислала почтой жительница шексны а.В. моисеенко.
     В своем письме Александра Васильевна пишет:
     «Здравствуйте. Сегодня разбирала бумаги и нашла послевоенную фотокарточку 1946-1947 
годов. Ученики начальной Запогостской школы вместе с учителями – Анной Ивановной Гусевой, 
а вторую не помню. Мы учились в школе метров триста от церкви, в доме священника. Школа 
была на четыре класса. Учили 1 и 3 классы, 2 и 4 классы две учительницы. Анна Ивановна учила 
меня и моих двух братьев. Все послевоенное поколение прошло через ее руки. 
     На этом фото, может, уже многих и в живых нет. А кто живой, может, узнает себя. Брат Ва-
силий во втором ряду первый слева».

НА ПОСЛЕВОЕННОМ фОтО – 
УчЕНИКИ ЗАПОГОСтСКОй ШКОЛы

НА «МИРАжЕ» 
ВСЕ В ПОРяДКЕ
Хотя до зимы еще далеко, но некоторые шекснинцы с нетерпением ждут зимних 
развлечений и беспокоятся, будет ли работать каток «мираж» или, как называют 
его в народе, хоккейный корт, на улице детской? кататься здесь на льду и играть 
в хоккей любят не только дети, но и взрослые. зажигается свет, звучит музыка, 
детишки впервые делают свои шаги на коньках. тут выросло не одно поколение 
хоккеистов и просто любителей коньков.

Шексны северной, так как 
на корт по выходным соби-
рались дети с родителями 
со всего поселка. Одновре-
менно прозвучал тревожный 
вопрос – будет ли работать 
каток зимой, так как весной 
ставка по корту была закрыта 
для финансирования. Лео-
нид Михайлович занимался 
организацией ремонта на 
добровольных началах. 
      Этот вопрос редакция 
задала И.Р. Вересовой, ди-

ректору ДЮСШ. Ирина Ру-
дольфовна назвала Леонида 
Михайловича настоящим па-
триотом хоккея и подтверди-
ла, что из-за экономических 
сложностей финансирование 
зарплаты в летний период по 
корту было прекращено, но с 
началом сезона ставка будет 
открыта. Это значит – до 
встречи на катке!

Елена ИЗЮМОВА.

В д. Фоминское 2 октября в доме культуры состоялся праздник «золотая осень», 
посвященный дню мудрости. Более 40 человек пришли на мероприятие. 
     тепло поздравил виновников торжества глава объединенного Угольского поселения                 
Г.И. Попов, назвав бывшее фоминское поселение «Маленькой Швейцарией» за ее удивитель-
ную самобытность во всем, начиная от проживающих людей и заканчивая ведением сельского 
хозяйства. Добрые пожелания адресовала землякам председатель совета ветеранов  Н.А. 
Павлова. 
       Для ветеранов были накрыты столы и подготовлен замечательный концерт, в котором 
приняли участие ученики Ларионовской школы, душевную песню исполнили сестры Нина 
тихова и Евгения Морозова. Со сцены поздравили с 80-летием Любовь Алексеевну Ефимову. 
А основную часть праздничного развлечения взял на себя земляк А.В. Козырев из Шексны. 
Анатолий Витальевич исполнял песни сам, аккомпанировал на гармошке исполнение застоль-
ных песен, играл плясовые. так зажег всех, что даже решилась спеть сольно «я деревенская» 
81-летняя Анна Константиновна Широгорова. 

ВЕтЕРАНы УГОЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
ПЕЛИ И ПЛяСАЛИ

Электрик 
не состоялся, 
зато получился 
отличный сыщик

      Первый, к кому я обрати-
лась, был Виктор Сергеевич 
чубаров. Он прошел путь 
от простого опера до заме-
стителя начальника поли-
ции по оперативной работе. 
Предполагал ли он об этом 
когда-то? Мечтал ли вообще 
стать сыщиком?
     -  Нет! – не задумыва-
ясь, искренне признается 
он. – Родился я в Кубен-
ском районе. В 5-летнем 
возрасте родители привезли 
меня в деревню чернеево. 
Здесь прошло мое детство и 
юность. После школы посту-
пил в Грязовецкий техникум 
и выучился на электрика. А 
вот поработать по профессии 
не успел – призвали в ар-
мию. Когда вернулся домой, 
трудоустроиться оказалось 
очень сложно. три месяца 
болтался, пытаясь найти ра-
боту. Вот тогда мне и посове-
товали идти в милицию, где 
платили мало, зато вакансии 
были. Приняли меня оперу-
полномоченным на стажи-
ровку. И сразу с головой оку-
нулся в работу. Вообще, наша 
служба далека от киношного 
образа, где ежедневно рабо-
тают по раскрытию громких 
заказных убийств. У нас все 
прозаичнее: сутки дежурств 
– кражи, грабежи, мошенни-
чества, пьяные драки, как чП 
– убийства, но и те обычно на 
бытовой почве. Никаких пла-
нов на выходные и праздни-
ки, поднять по тревоге могут 
днем и ночью. Постепенно 
втянулся в этот ритм. 
     - С годами работать, навер-
ное, все сложнее? – кидаю 
новый вопрос для продол-
жения разговора. И опять без 
запинки следует ответ: 
    - К сожалению, растет 
образовательный уровень 
преступников, и появляются 
новые виды преступлений, с 
которыми раньше уголовно-
му розыску сталкиваться не 
приходилось. В основном, 
это мошенничества – с ис-
пользованием банковских 
карт, сотовых телефонов. 
Злоумышленники находят 
все новые и новые психоло-
гические подходы, методы, 
чтобы втереться в доверие к 
людям и обобрать их. В итоге 
люди по собственной воле 
переводят или отдают бас-
нословные суммы мошенни-
кам, поверив в возможность 
получения сомнительного 
выигрыша, непонятной ком-
пенсации, обмена купюр, 
доверчиво раскрывают все 
секретные данные, в наде-
жде продать имущество, а в 
итоге теряют все средства. 
А ведь всего этого могло не 
случиться, будь потерпевшие 
хоть немного осторожнее 
и недоверчивее к окружа-
ющим. Раскрывать такие 
преступления очень сложно. 
Но мы работаем, результаты 
есть. В этом году доведено 
уголовное дело до суда в от-
ношении жителя череповца, 
который отбывает наказание 
в исправительной колонии 
в Шексне. На протяжении 
трех лет он занимался теле-
фонным мошенничеством 
по всей стране. Совместно с 
сотрудниками УфСИН были 
проведены комплексные 
оперативно-розыскные ме-
роприятия, и нам удалось 
вычислить этого человека.

Все было – слежки, 
засады, погони

       Вместе с Виктором Серге-
евичем в уголовном розыске 
плечом к плечу отработал 
20 лет Олег Александрович 
Крылов. Он свою службу 
завершил в этом году в долж-
ности начальника отдела 
уголовного розыска.
     -   фильмы про оперов 
любил смотреть в детстве, 
считал этих людей особенны-
ми. Сам же никогда даже не 
думал и не мечтал, что ока-
жусь в уголовном розыске, 
- взвешенно начал отвечать 
на мои вопросы Олег Алек-
сандрович. – Меня пригласил 
в 1995 году  на службу Юрий 
Алексеевич  чистяков, тогда 
начальник криминальной ми-

ПРОРВЕМСя! – 
ОтВЕтят ОПЕРА!

Уголовный розыск 5 октября отметил свой профессиональный праздник. именно его сотрудники, как бы 
высокопарно ни звучало,  всегда были и остаются на переднем краю борьбы с преступностью и в самых 
сложных ситуациях с риском для жизни проявляют выдержанность и самообладание. сыщиков всегда отличала 
бескомпромиссность, честность и порядочность. так было во время становления службы, так было в трудные 
годы Великой отечественной войны, лихие 90-е, так есть и в настоящее время. Эти люди окружены какой-то 
тайной, секретностью. наверное, потому что с прессой предпочитают общаться как можно реже. специфика 
работы такая - ни к чему лишний раз попадать в поле зрения общественности.  однако, поставив перед собой 
задачу выяснить, как становятся простые шекснинские парни операми, я решила ее выполнить 
во что бы то ни стало. 

лиции. Образование у меня 
техническое, я семейный 
человек, ребенок малень-
кий. Сомневался: ну, какой 
из меня опер? Но втянулся 
быстро, как в омут засосало.  
Коллектив был хороший. А 
вот времена смутные - 90-е, 
безработица, высокий уро-
вень преступности. Ночевали 
и дневали в райотделе, рас-
крывая преступления. Всякое 
бывало. Иногда интуиция 
срабатывала, в другой раз 
дедукция пригождалась, а 
было и такое, когда просто 
везло. Но на пустом месте ве-
зения быть не может. Просто 
каждый сыщик должен уметь 

видеть и слышать, уметь 
разглядеть и реализовать 
полученную информацию, 
правильно общаться с людь-
ми, то есть, быть психоло-
гом. Лентяи в нашей службе 
не приживаются. Все было 
– слежки, засады, погони, 
успех и разочарование, по-
рой даже отчаяние.  Дома, 
бывало, по несколько суток 
не показывались. С ног от 
усталости и недосыпа вали-
лись. Но время интересное. 
Не жалею, что выбрал этот 
путь.  А еще мы были не про-
сто коллегами, но и друзья-
ми. Коллектив сплоченный, 
настоящая команда. В уго-
ловном розыске по-другому 
и нельзя.  Бывало - посмеем-
ся, подкалываем друг друга, 
но без обид. 20 лет, как и я, 
отдали уголовному розыску 
мои коллеги - Алексей Павло-
вич Беляев, Михаил Валерье-
вич Матвеев. Большой опыт 
оперативной работы был у 
Виктора Васильевича Осипо-
ва. Этим летом я тоже попро-
щался с полицией, передав 
бразды правления моему 
заместителю, молодому, но 
опытному коллеге – Алексею 
Сергеевичу Баранову. И в 
семье воспитал смену. Стар-
ший сын работает в силовых 
структурах, а младший еще 
учится, будет видно, какую 
судьбу он выберет для себя. 
Решать ему! 

     - Значит, за будущее уго-
ловного розыска Вы спо-
койны? 
    - я спокоен, что есть до-
стойные люди, которые при-
шли нам на смену… 

У молодых глаз, 
как у орла 

     Алексей Сергеевич Бара-
нов с июня этого года назна-
чен на должность начальника 
отдела уголовного розыска. У 
него я поинтересовалась, что 
сегодня представляет собой 
уголовный розыск? 
       -  Состав отдела почти 
полностью обновился. Из 

прежней команды остался 
только старший оперупол-
номоченный – Дмитрий Зя-
блов. Остальные – молодежь 
со стажем работы до трех 
лет. Но ребята не уронили 
планку, поставленную стар-
шими коллегами, предше-
ственниками. Вкус к работе 
и моральное удовлетворение 
от нее у новичков  обычно 
появляются, когда начинают 
самостоятельно раскрывать 
преступления. Ребята в уго-
ловном розыске толковые, с 
ними приятно работать и им 
можно доверять.  Из послед-
них громких дел – раскрытие 
угона автомашины МАЗ и 
поджогов частных автомоби-
лей в Шексне северной. тогда 
все сотрудники были подня-
ты по тревоге среди ночи, 
работали над раскрытием 
сутки, но все лица, совер-
шившие преступление, были 
установлены. На сегодня все 
задержаны и привлекаются к 
уголовной ответственности. 
Вот это и называется – ко-
мандный дух!  Стабильно 
хорошие результаты в рас-
крытии преступлений имеют                                                                 
А.А. Буслаев, Е.А. Серебря-
ков, Э.К. Ручин. Кстати, Эду-
ард, можно сказать, потом-
ственный полицейский. Его 
отец Константин Иванович 
Ручин 20 лет проработал 
участковым уполномоченным 
и все на одном участке. 
     -  я не ожидал, что сын 
пойдет работать в полицию, 

- признается отец, услышав 
мой вопрос. – Он окончил 
металлургический колледж. 
Все получалось как-то само 
собой. А.В. Смелов, тогда 
начальник отдела кадров, 
поговорил с ним в частной 
беседе и все. С тех пор вижу 
сына редко. Даже по телефо-
ну не всегда удается погово-
рить. Понимаю его – служба 
такая, сам в органах был, но 
одновременно переживаем 
с женой. У него же семья, 
маленький ребенок.

А мужа дома нет 
и нет

     А, правда, как семья от-
носится к такому образу 
жизни? Дома такие мужья 
бывают редко, внимания 
от них мало, спланировать 
что-то с ними сложно. Есть и 
другие издержки специфики 
профессии супруга. На этот 
вопрос все ответили при-
мерно одинаково – решение 
принимали сообща, поэтому 
службу несут наравне. Пока 
мужья раскрывают престу-
пления, жены обеспечивают 
им надежный тыл. На войне, 
как на войне! 

Кому дано петь…

      Говорят, кому дано петь, 
он поет, кому рисовать – он 
рисует. так же и в уголовном 
розыске. Кому-то дано рабо-
тать по квартирным кражам, 
кому-то по розыску людей, 
кто-то профессионально 
раскрывает грабежи и раз-
бои. Если сотрудника опре-
делить на то направление, 
которое ему больше всего 
нравится, то и результат 
будет отличным. Владислав 
Михайлович Подзиава еще 
в прошлом году находился в 
команде уголовного розыска, 
и в зоне его ответственности 
были «потеряшки». Коллеги 
подсмеивались, что у Влада 
на них нюх. Хотя случаи бы-
вали разные и чаще всего 
совсем не смешные. 
     -  Очень сложно пере-
жить родственникам пропажу 
своего близкого человека - 
ушел из дома и не вернулся. 
Обычно люди до последнего 
верят в чудо. Поэтому каж-
дый такой случай я принимал 
близко к сердцу и старался 
сделать все, чтобы найти 
пропавшего человека. чаще 
всего это были уже останки. 
Но для переживших муки 
ожидания важен любой ис-
ход, в том числе и упокоить 
с миром прах, чтобы можно 
было хотя бы прийти на мо-
гилку, - вспоминает он свое 
основное направление поля 
деятельности. Хотя зани-
мался по службе он не только 
поиском людей, но и раскры-
тием других преступлений.   
     Влада я попросила вспом-
нить какой-нибудь курьез. Ну, 

не поверю, что их не бывает в 
уголовном розыске!
     -  Да, всякое бывало, 
- признается он. – Как-то 
поступила информация нам, 
что житель одной деревни 
нашего района занимается 
возделыванием конопли. 
Решили взять его с полич-
ным. Выждали момент и по-
ехали брать. Для упаковки 
вещдоков взяли коробку 
из-под обуви. Но то, что мы 
обнаружили – шокировало! 
Изъятый урожай конопли мы 
еле загрузили в милицейский 
УАЗик. Паковали его в мешки, 
которые шили из постельно-
го белья задержанного. Как 
швеи, работали несколько 
часов. Позднее, уничтожая 
изъятые улики, костер был 
такой, какой не на каждой 
Масленице бывает. Уголов-
ное дело следователи довели 
тогда до суда, и несостояв-
шийся местный «наркоба-
рон» сел в тюрьму, преподав 
другим желающим легкой на-
живы горький урок. Больше с 
таким размахом задержаний 
не бывало в истории нашего 
уголовного розыска.
       -  Владислав Михайлович, 
а Вы как считаете,  опера-
тивником рождаются или 
становятся?    
    -  Это судьба! Пришли на 
службу, попробовали и по-
няли – мое. Другие здесь не 
задерживаются. 
   Кто же все-таки опера уго-
ловного розыска? 
     Они живут в своем мире, со 
своими правилами и своим 
юмором. Но для жителей на-
шего района это не главное. 
Для нас важно, чтобы можно 
было спокойно ходить по ули-
цам, чтобы нас не ограбили 
и детей не обидели. Уверен 
человек в безопасности сво-
ей и своих близких – значит,  
оперативники уголовного 
розыска делают свою работу 
хорошо.   

Елена ИЗЮМОВА.

кстати. В уголовном 
розыске недоком-
плект. Вакансии ждут 
тех, кто готов вести 
с врагом «незримый 
бой»!

       Фото из арХиВа: Ко-
манда сотрудников уголов-
ного розыска. Из  прежнего 
состава в уголовном розыске 
остались только Д.Н. Зяблов 
и В.С. чубаров. В.В. Осипов, 
В.М. Подзиава, О.А. Крылов, 
М.В. Матвеев, А.П. Беляев – 
сегодня пенсионеры МВД. 
Дмитрий Арсентьев ушел 
на повышение – начальник 
ОМВД России по тотемскому 
району. Илья Иванов тру-
дится в УфСИНе. Александр 
Драницын продолжает служ-
бу в должности участкового 
уполномоченного полиции.  

В.с. Чубаров: «пользуясь 
случаем, я хотел бы поздра-
вить ветеранов нашей служ-
бы. пожелать им крепкого 
здоровья, сказать слова 
благодарности за внесен-
ный вклад в общее дело 
борьбы с преступностью, 
за накопленный опыт и под-
держку молодых сотруд-
ников. а личному составу 
уголовного розыска от всей 
души пожелать выдержки и 
самообладания, професси-
онального мастерства и оп-
тимизма в нашей непростой 
работе!» 

Бригада в составе сварщика Виктора сергеева                           
и помощников сергея капустина, сергея петрова 
работали на спортивном объекте.

леонид михайлович Вере-
сов с помощью ребят обе-
спечивает деятельность 
катка, выполняет мелкие 
ремонтные работы, следит 
за территорией. 



электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net суббота, 10 октября 2015 года
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Экономика

     В настоящее время от-
мечена активность парочки 
подобных организаций, ко-
торые обладают всеми при-
знаками финансовой афе-
ры. Так, в одном из районов 
Вологодчины «зверствуют» 
две интернет-конторы с на-
званиями типа Элеврариу-
са, Меркуриуса (названия 
слегка изменены). Внешне 
организации обставлены 
очень солидно: оперируют 
понятиями «международный 
фонд», заявляют о тысячах 
осчастливленных людей по 
всей Европе и в России, но 
в основе их деятельности 
лежит все тот же принцип: 
собери толпу и вытряси из 
нее деньги.
     Поверхностно изучив прин-
цип построения очередной 
пирамиды, некоторые реша-
ют, что по теории создателя 
работать всё должно без 
сбоев в течение нескольких 
лет, после чего начинаются 
два достаточно безобидных 
на первый взгляд процесса: 
вложение части семейного 
бюджета и поиск рефералов 
(новых участников в пира-
миде). То, что финансовая 
пирамида для осуществле-
ния замысла по обогащению 
требует весомых вложений, 
сомневаться не приходится, 
надеюсь, среди нас нет лю-
дей, которые верят в сказки 
современных «касс взаимо-
помощи» и «народных капи-
талов», обещающих после 
вложения 100 рублей доход-
ность в миллионы.
 А ставшая уже при-
вычной для подобных про-
ектов реферальная система 
является ничем иным, как 
простейшим способом запу-
стить бесплатную и гранди-
озную по своим масштабам 
рекламу. Таким образом, для 
запуска сарафанного радио 
любой желающий создаёт 
сайт-основу для финансо-
вой пирамиды, достаточно 
мало-мальски приятного 
дизайна, а также грамотно 
описанной работы системы 
(необязательно уникальной, 
можно скопировать с любого 

К ШЕКСНЕ ПОЛЗУТ СОЗДАТЕЛИ 
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
ГОНИТЕ В ШЕю, НЕ ЗДОРОВАяСь…

прошло уже достаточно много времени, как все мы были свидетелями грандиозного взлёта и развала 
финансовых пирамид. несмотря на то, что финал был очевиден задолго до его наступления, в надежде 
на быстрое и лёгкое обогащение люди продолжали практически до последнего дня нести свои заработанные 
потом и кровью деньги в такие проекты, как МММ, Хопёр-инвест, властелина и ещё несколько более мелких 
пирамид. пострадали очень многие. в тот период складывалось впечатление, что пострадавших от деятельности 
финансовых пирамид гораздо больше тех, кто решил не участвовать в подобных проектах...

другого подобного проекта 
по заработку в сети с мини-
мальными вложениями) и 
находит несколько человек, 
которые принимают участие 
в системе. Так как большин-
ство таких проектов ставит в 
основу доходности каждого 
участника количество ре-
фералов, которых он в итоге 
приведёт - все участники на-
чинают в усиленном режиме 
спамить по всем имеющимся 
доскам объявлений и други-
ми известными способами 
по всей сети в надежде найти 
себе как можно больше ре-
фералов.
     Те ухищрения, на которые 
идут создатели проектов-па-
родий финансовых пирамид 
на сегодняшний день, вы-
зывают и улыбку, и тихий 
ужас. Как много придумано 
с одной единственной це-
лью - заставить как можно 
больше людей поверить в 
серьёзность и прибыльность 
очередного проекта, чтобы 
получить как можно больше 

вложений. Какие красивые 
хвалебные отзывы о таких 
сайтах на самих таких сайтах 
и истории успеха участников 
проекта! Тут вам и молодой 
пенсионер, вложивший на 
каком-то сайтике 200 рублей, 
а через полгода купивший 
на прибыль автомобиль ино-
странного производства, и 
17-летняя девчонка, сэко-
номившая на мороженом и 
купившая квартиру! Да и на 
сайтах, специально предна-
значенных для независимых 
отзывов, также присутствуют 
положительные записи о та-
ких проектах. Конечно, напи-
саны они как под копирку и не 
отличаются особой человеч-
ностью, но виной этому всего 
лишь тот факт, что пишутся 
они людьми за деньги...
     Что касается остальных 
отзывов, то в большинстве 
своём недовольные люди 
немногословны: это либо 
«развод», либо «финансовая 
пирамида». Причём везде, 
кроме самих таких систем 

быстрого и лёгкого обогаще-
ния, выражение «финансовая 
пирамида» применяется, 
как нарицательное! К насто-
ящему времени создатели 
подобных проектов уже не 
гнушаются ничем, используя 
человеческую доверчивость 
и неосведомлённость в неко-
торых вопросах (опираясь на 
отзывы, написанные самому 
себе на других сайтах), по-
зволяют себе устанавливать 
индивидуальные правила для 
каждого участника пирами-
ды, модерировать участие по 
своему усмотрению.
     Ещё одной отличительной 
чертой современных фи-
нансовых пирамид можно 
назвать их маскирование под 
что угодно, лишь бы усыпить 
бдительность возможного 
участника, чтобы он ни в 
коем случае не заподозрил, 
что его склоняют к участию в 
обыкновенной пирамиде. Как 
следствие появляются самые 
разные версии таких проек-
тов: это могут быть и кассы 

взаимопомощи, и замаски-
рованные под обычную игру 
с выводом средств системы. 
Кроме таких относительно 
безобидных проектов, в по-
следнее время, как грибы 
после дождя, появляются 
финансовые пирамиды, за-
маскированные под благо-
творительные фонды, что, 
кроме негодования, конечно, 
не может вызывать никаких 
других эмоций. Прикрываясь 
высокой целью благотво-
рительной помощи детям и 
малоимущим, нас пытаются 
склонить к участию во вполне 
традиционную финансовую 
пирамиду. И особо цинично и 
несуразно звучит предложе-
ние сделать благотворитель-
ный вклад для помощи детям 
и получать с него проценты 
до 400% в месяц. От кого 
получать проценты, остаётся 
только гадать... Ведь отдан-
ные детям пожертвования 
не могут приносить никакой 
прибыли. Или НЕотданные?
      Завершая материал, не-
обходимо еще раз обратить 
внимание на его актуаль-
ность для шекснинцев. Изу-
чив опыт продвижения новых 
финансовых аферистов «на 
север» с большой долей 
уверенности можно предпо-
ложить, что в самое ближай-
шее время на территории 
нашего района они начнут 
поиск новых рефералов для 
подключения к пирамиде. 
Это происходит очень быстро 
и просто: достаточно одному 
череповчанину или жителю 
Вологды втянуть в игру ко-
го-то из Шексны, как процесс 
будет запущен сам собой. 
Этот новоявленный адепт из 
Шексны будет искать рефе-
ралов уже в нашем поселке, 
среди круга своего обще-
ния… И так далее до тех пор, 
пока конструкция не рухнет, 
и тысячи земляков окажутся 
без вложенных средств и 
надежды на их возвращение. 
Будьте внимательны, обсуди-
те эту тему в своей семье, не 
рискуйте … 

Сергей ВаСильеВ. 

    Россияне накопили более 
триллиона долгов за свет, 
газ, воду, капремонт и дру-
гие услуги. Но, несмотря на 
кризис, силами специальных 
комиссий в этом году уда-
лось снизить задолженность 
почти на 8%, отмечает Ан-
дрей Чибис. Коммунальщики 
стали все чаще обращаться к 
коллекторам: за последний 
год число неплательщиков 
по части ЖКХ и сами суммы 
просроченной задолженно-
сти серьезно увеличились. 
Этому поспособствовало 
введение двух новых скан-
дальных платежей: за ОДН 
и капремонт. «Охотники за 
долгами» охотно берутся за 
работу с коммунальными 
должниками, ведь в отличие 
от банковских заемщиков 
они, как правило, никуда не 
прячутся.

ШЕКСНИНСКИХ ДОЛЖНИКОВ 
НАГРАДяТ… КРЕДИТОМ!

    Законодатели считают, 
что в скором времени сум-
ма долга может достигнуть 
критической отметки и пре-
высить четверть годового 
оборота ЖКХ. Поэтому нуж-
ны суровые кардинальные 
меры. «Ответственность 
злостных неплательщиков 
должна быть очень серьезно 
увеличена, – недавно заявил 
«Российской газете» Андрей 
Чибис. – Мы считаем, что 
пени должны быть увеличены 
в два раза». Это предложение 
уже отправлено в Госдуму, и 
его планируется рассмотреть 
до конца года.
 По мнению экспер-
тов, такое нововведение 
действительно может под-
стегнуть неплательщиков, но 
далеко не всех. «У нас только 
карательными методами 
можно чего-то добиться. 

коммуналка

ПЕНИ ЗА ДОЛГИ ЖКХ ПРИРАВНяЛИ К БАНКОВСКИМ ПРОцЕНТАМ …
россиянам, накопившим долги за капремонт и другие услуги ЖкХ, станет накладнее их гасить. Сделать 
собственников более ответственными предлагают за счет двукратного увеличения штрафов за неуплату счетов, 
сообщил замминистра строительства и ЖкХ андрей Чибис. в июне 2015 года был принят закон о повышении 
пени за просроченные платежи по услугам ЖкХ. при несвоевременной или неполной оплате коммуналки штраф 
вырастает с 1/300 до 1/170 ставки рефинансирования Центрального банка, действующей на момент оплаты.

Какая-то часть будет бояться 
переплат и начнет вносить 
деньги. Но если человека 
уволили с работы и платить 
ему нечем, никаким штрафа-
ми его не заставить», – счита-
ет председатель обществен-
ного движения «Прозрачное 
ЖКХ» Александр Святов.
     «Для тех граждан, которые 
имеют возможность платить, 
увеличение штрафов может 
быть вполне эффективной 
мерой, – добавил регио-
нальный уполномоченный по 
правам потребителей ЖКХ 
Анатолий Вершинин. – Од-
нако когда мы говорим об 
огромных долгах в сфере 
ЖКХ, стоит учесть, что их 
львиную долю составляют за-
долженности предприятий, в 
том числе недобросовестных 
посредников, которые соби-
рают средства».

Почему невыгодно 
копить долги?
     Спектр мер, применяемых 
к неплательщикам за ЖКХ, 
достаточно широк, начиная 
с ограничения ресурсов и за-
канчивая выселением. «В не-
которых городах практикует-
ся блокировка канализации. 
Но на асоциальных граждан 
такая мера не подействует. 
Зато будут страдать соседи, 
возможна и поломка стояка, 
– отмечает Анатолий Вер-
шинин. – За большие долги 
могут переселить в квартиру 
меньшей площади, но только 
если у должника нет несовер-
шеннолетних детей».
     «До момента приоста-
новления либо ограничения 
услуги исполнитель обя-
зан письменно уведомить 
об этом должника для до-
бровольного погашения за-
долженности. Если этого не 
происходит, по истечении 
тридцатидневного срока 
уведомления исполнитель 
вправе приостановить либо 
ограничить оказание услу-
ги», – отмечает председатель 
правления общественной 
организации «Статский со-
ветник» Сергей Гаврюшкин.
     Если долг передадут судеб-
ным приставам, то человек 
может лишиться части до-
хода или стать невыездным. 
Также может быть наложено 
ограничение на продажу 
квартиры.
    Эксперты уверены, что 
решение долговых проблем 
ЖКХ может серьезно ска-
заться на жизни должника, 
и во избежание затрат на 
штрафы и исполнительские 
сборы лучше всего вовремя 
вносить оплату. Для тех, чей 
доход ниже определенной 
отметки, предусмотрена 
система субсидирования. За 
получением льгот необходи-
мо обратиться органы соц-

защиты. Если трудности ока-
зались временными, можно 
попробовать договорится с 
коммунальщиками.
      Если говорить о том, как от-
разится это нововведение на 
шекснинской действитель-
ности, то достаточно легко 
и точно можно спрогнози-
ровать следующее. Простых 
собственников жилья эта 
инновация в большей части 
никак не коснется, поскольку 
собираемость платежей, по 
данным самих управляющих 
компаний, превышает 90 
процентов. «Забывчивые» 
неплательщики, которые 
могут платить, но забывают 
это делать, возможно и ста-
нут более внимательными… 
Но есть сфера финансовых 
взаимоотношений в ЖКХ, 
где почти вдвое увеличенные 
пени за просрочку платежа 
будут эффективными. Речь 
идет о расчетах управляющих 
компаний с ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Пример: управляющая ком-
пания собрала с собствен-
ников деньги «за тепло», 
но переводить их на счет 
теплоснабжающей организа-
ции не поторопилась. Ранее 
пени составляли примерно 8 
процентов годовых, то есть 
фактически это был очень 
дешевый кредит. Теперь, 
когда сумма пени практиче-
ски сравнялась с банковским 
процентом за пользование  
кредитом, такая схема ста-
новится неактуальной. И 
это правильно, поскольку 
несвоевременная оплата 
потребленных ресурсов ве-
дет к нестабильной работе 
поставщиков услуг и снижает 
возможности для проведе-
ния ремонта сетей.  

Сергей ВаСильеВ.
По материалам сайта 

http://dengi.26.ru/

    Исполняющий обя-
занности начальни-
ка отдела военного 
комиссариата Воло-
годской области по 
Шекснинскому рай-
ону, начальник отде-
ления подготовки и 
призыва А.В. Гусев 
рассказал, что по ито-
гам работы трех дней 
призывной комисси-
ей было вынесено 40 
решений о призыве, 
из них 9 призывников 
пойдут в армию, имея 
на руках водительское 
удостоверение кате-
гории «C». Обучение 
они прошли на курсах 
в ДОСААФ. 11 чело-
век направлено на 
дополнительное ме-
дицинское обследо-
вание, 17 – получили 
отсрочки по учебе, по 
семейным обстоятельствам и по здоровью. 
Признано негодными к службе в Вооружен-
ных Силах РФ  два человека. Пять призывни-
ков не явились на комиссию. Информация о 
них передана в органы внутренних дел для 
проведения розыска.
      По традиции шекснинские ребята будут 
проходить службу в сухопутных, военно-мор-
ских, военно-воздушных, космических вой-
сках, инженерных, а также внутренних вой-
сках МВД. Один призывник предварительно 
отобран на службу в Президентский полк, 
который считается уникальной воинской 
частью, решающей задачи по обеспечению 
охраны Московского Кремля – официальной 
резиденции Президента РФ и других важных 
государственных объектов. Попасть в такой 

призывная 
кампания

И СНОВА В АРМИю ПОРА!
1 октября в россии стартовала осенняя призывная 
кампания. в Шекснинском районе призывная комиссия 
начала работу 5 октября, на нее было вызвано более 
120 человек. Молодые люди призывного возраста 
вначале проходили военно-врачебную комиссию, 
а затем призывная комиссия выносила решение 
о дальнейшей их судьбе –  или повестка явиться 
на призыв, или решение об отсрочке, 
либо о прохождении медицинского дообследования. 
по Шекснинскому району наряд на призыв составляет 
более 40 человек. осенняя призывная кампания 
продлится до конца декабря.

вначале военно-врачебная комиссия, а потом призывная. 

на приеме у терапевта Е.Ю. рузанова.

у призывников всегда много вопросов к начальнику отделения подготовки и призыва.

полк считается честью. К сожалению, уже 
два последних призыва наши ребята не по-
падают в эти войска. Разочаровало многих 
призывников известие, что в эту призывную 
кампанию нет разнарядки в ВДВ. Спрос на 
этот вид войск среди молодежи призывного 
возраста остается высоким.  
    Определено почетное право стать первыми 
новобранцами осенней призывной кампании. 
19 октября сменят гражданскую одежду на 
воинское обмундирование шесть шекснин-
цев. А 15 октября, в 14.00, для призывников 
Шекснинского района и их родителей в РДК 
п. Шексна состоится традиционное меропри-
ятие - День призывника.

елена иЗЮМОВа. 

вологодская область получит дополнительное финансирование на ежемесячные 
выплаты семьям, в которых родилось три  и более детей. Соответствующий 
документ опубликован на сайте правительства россии.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных 820 миллионов 
рублей 53 субъектам РФ, в их число вошла и наша область. 

Общий объем затрат на проект составляет около 13,7 миллиарда рублей. Необходимость 
выделить дополнительные средства возникла в связи с ростом числа семей, которые имеют 
право на выплаты, а также с ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах 
федерации, сообщает ИА «СеверИнформ».

По словам чиновников, дополнительные выплаты позволят субъектам исправить ситуацию 
с низким демографическим приростом.

На 1 октября этого года у нас в районе проживает 297 многодетных семей. Выплаты на 
третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 10 января 2013 года, осущест-
вляются в соответствии с  законом Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства Вологодской области».

На 1 октября 2015 года эту выплату получают 123 семьи. Она положена малоимущим семьям, 
чей доход не превышает прожиточного минимума, который на данный момент составляет 
10213 рублей. В 2013 году эта сумма составляла 6398 рублей, в 2014 – 7196 руб., в 2015 – 8230 
рублей. Индексация выплаты пройдет с 1 января 2016 года. Сумма ежегодно утверждается 
постановлением губернатора области.

Кроме этого, в соответствии с этим законом с 1 июля 2012 года выплачивается единовре-
менная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в 
размере 100000 рублей, вне зависимости от дохода семьи. Она положена на детей, родив-
шихся после 1 января 2011 года и по достижению ими 1,5 лет. С 1 июля 2012 года по 1 октября 
2015 года получателями этой выплаты стали 157 мам.

Юлия ДаВЫДОВа.

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ СРЕДСТВА 
НА ВЫПЛАТЫ ПО РОЖДЕНИю 

ТРЕТьЕГО И ПОСЛЕДУющИХ ДЕТЕй 

актуально



электронную версию читайте 
на  www.zwezda.netсуббота, 10 октября 2015 года
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 2 октября 
у пешеходного перехода на ул. труда сотрудниками оГИБДД омВД россии 
по Шекснинскому району совместно с ребятами 3-го и 8-го классов школы №1 
имени адмирала а.м. калинина проведена акция «Пешеходы и водители!» 
      В ходе мероприятия ребята с помощью рисунков обратились к пешеходам с призывом 
о соблюдении правил перехода проезжей части по пешеходному переходу, а не в зоне его 
видимости, а к водителям – по соблюдению правил проезда пешеходных переходов. 

Информация предоставлена ОГИБДД.

Дети призВали пешехоДоВ 
и ВоДителей соблюДать пДД

       В мероприятии приня-
ла участие делегация про-
фсоюзных лидеров агро-
промышленного комплекса 
нашего района в количестве 
20 человек.
    собрание открыл предсе-
датель Вологодской област-
ной Федерации профсоюзов 
Валерий Михайлович Каля-
син.  представители профсо-
юза образования, лесных 
отраслей, агропромышлен-
ного комплекса, работников 
строительства и промыш-
ленности строительных ма-
териалов, горно-металлур-
гической промышленности 
из г. Череповца, автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства с трибуны призы-
вали присутствующих смело, 
не страшась ничего, заявлять 
о своих правах вместе.

ДаВайте заяВлять о сВоих 
праВах ВМесте!
7 октября в рамках Всемирного дня действий 
за достойный труд состоялась Всероссийская 
акция профсоюзов под девизом «за справедливую 
бюджетную политику! нет произволу финансистов!» 
В форме публичного собрания, как и по всей 
россии,  она прошла и в городе Вологда на площади 
революции. 

  органам государственной 
власти были предъявлены 
шесть требований:
 -  довести минимальный раз-
мер оплаты труда до величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
в срок до 2017 года;
  -  сохранить действующий 
механизм индексации пен-
сий, пособий, социальных 
выплат – по реальной ин-
фляции;
  -  обеспечить безусловное 
выполнение Указов прези-
дента рФ в части повышения 
заработной платы отдельных 
категорий работников бюд-
жетного сектора, не допуская 
искусственного занижения 
целевых показателей по за-
работной плате, в том числе и 
повышение заработной пла-
ты для работников бюджет-

ной сферы, не упомянутых в 
Указах президента рФ;
  -  увеличить размеры посо-
бий по безработице;
  -  отказаться от введения 
социальной нормы потре-
бления электроэнергии для 
населения Вологодской об-
ласти;
  -  приостановить приня-
тие закона о налоге на не-
движимость физических и 
юридических лиц на основе 
её кадастровой оценки до 
утверждения единой и обяза-
тельной методики определе-
ния кадастровой стоимости и 
до стабилизации экономиче-
ской ситуации в стране. 
       На момент проведения 
акции под этими требова-
ниями в подписных листах 
свои подписи поставили 
18000 жителей Вологодской 
области. сбор подписей про-
должается.

Наталья СИНОВА, 
председатель профсоюзной 

организации Управления 
сельского хозяйства. 

Участниками конкурса мо-
гут стать российские юриди-
ческие лица  (включая юри-
дические лица с участием 
иностранного капитала) не-
зависимо от организацион-
но-правовой формы, формы 
собственности и осущест-
вляемых видов экономиче-
ской деятельности, а также 
их филиалы по согласованию 
с создавшими их юридиче-
скими лицами.

В этом году в конкурсе 
заявлено 12 номинаций, 
определенные с учетом при-
оритетов социальной поли-
тики и предусматривающие 
направления деятельности 
организаций-участников 
конкурса по решению соци-
альных задач, в частности: 

- за создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
производственной сферы; 

- за создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы; 

- за сокращение произ-
водственного травматизма 
и профессиональной забо-
леваемости в организациях 
производственной сферы; 

- за сокращение произ-
водственного травматизма 

стартоВал региоНальНый этап ВсероссийсКого 
КоНКУрса На лУЧшУю оргаНизацию ВысоКой 
социальНой эФФеКтиВНости
Департамент труда и занятости населения области 
приглашает принять участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «российская организация 
высокой социальной эффективности».

и профессиональной забо-
леваемости в организациях 
непроизводственной сферы; 

- за развитие кадрового 
потенциала в организациях 
производственной сферы; 

- за развитие кадрового 
потенциала в организациях 
непроизводственной сферы; 

- за формирование здо-
рового образа жизни в орга-
низациях производственной 
сферы; 

- за формирование здоро-
вого образа жизни в органи-
зациях непроизводственной 
сферы; 

- за развитие социального 
партнерства в организациях 
производственной сферы; 

- за развитие социального 
партнерства в организациях 
непроизводственной сферы; 

- малая организация вы-
сокой социальной эффек-
тивности; 

- за участие в решении со-
циальных проблем террито-
рий и развитие корпоратив-
ной благотворительности. 

Для участия в региональ-
ном этапе конкурса органи-
зациям Вологодской области 
необходимо до 26 октября 
текущего года направить 

почтой в уполномоченный 
орган -  Департамент труда 
и занятости населения об-
ласти (160000, г. Вологда, 
ул. зосимовская, д. 18) либо 
подать лично (г. Вологда, ул. 
предтеченская, д.19, каб. 
313)  соответствующие до-
кументы. 

Участие в конкурсе явля-
ется бесплатным. организа-
ция вправе подавать заявку 
на участие в региональном 
этапе конкурса по одной или 
нескольким номинациям. 

победители регионально-
го этапа будут номинированы 
для участия на федеральном 
уровне.

Подробная информация 
о конкурсе размещена на 
сайте Департамента труда 
и занятости населения в 
разделе трудовые отноше-
ния/конкурсы  http://www.
depzan.info/.

Для получения допол-
нительной информации о 
порядке проведения реги-
онального этапа конкурса 
необходимо обращаться в 
Департамент труда и заня-
тости населения области 
по телефону (8172) 23-00-
67 доб. 0663, электронный 
адрес: KolesnikovaOA@
gov35.ru. контактное лицо 
– колесникова оксана 
александровна.

     собравшихся поприветствовал глава с/п Железнодорожное 
Николай александрович ситников, пожелав здоровья и вни-
мания со стороны близких людей. с поздравительной речью 
выступила директор школы Надежда Николаевна громыко. 
она поздравила коллектив с Днем учителя, пожелала новых 
высот в преподавательском искусстве и благодарных уче-
ников. Ветеранов педагогического труда поблагодарила за 
годы, отданные школе и ребятам, за терпение и творчество. 
пожилых людей, пришедших на праздник, поздравила с Днем 
мудрого человека, отметив, что их энергии и оптимизму может 
поучиться и молодежь. с ответной речью от клуба ветеранов 

«Встреча» при пачевской библиотеке выступила 
Маргарита Николаевна лысанова. она вы-

разила благодарность школе за органи-
зацию уже ставших традиционными 

теплых и запоминающихся встреч.
           ребята подготовили заме-

чательные номера! интересную 
сценку «битва учителей» пред-

ставили учащиеся 5 и 7 клас-
сов, восьмиклассники выра-
зительно и трогательно читали 
стихи. Начальная школа под 
музыкальный аккомпанемент 
Надежды Николаевны дружно 
исполнила несколько песен. 
рассказанные в лицах учащи-
мися 6 и 7 классов анекдоты о 
школьной жизни вызвали смех 
и улыбки в зале. Учителей, ве-

теранов педагогического труда 
и наших мудрых гостей пришли 

поздравить и дошколята. это 
замечательное мероприятие завер-

шилось чайной церемонией.

Наш корр.

ДВа празДНиКа отМетили 
В оДиН ДеНь

нет, мы не существуем, мы живем,
И наше сердце не устанет биться.
И беспокойный барабанщик бьет подъем.
И вечный бой, покой нам только снится.

Эти замечательные вдохновляющие строки послужили эпиграфом 
к торжественному мероприятию, посвященному Дню Учителя и Дню пожилых 
людей, которое прошло в Пачевской школе 5 октября. Уже который год в нашей 
школе стало доброй традицией объединять эти две соседствующие рядышком 
знаменательные даты.

     В этом году праздник получился особенно светлым и радост-
ным. Вся школа словно состояла из улыбок! Улыбались учителя 
и ребята, улыбались родители, пришедшие поздравить настав-
ников своих детей, улыбались гости, приглашенные на концерт.

В новом сезоне арена 
«лидер» предлагает массу 
интересного и полезного 
для здоровья. Каждый здесь 
найдет себе занятие по душе. 
Массовые катания проходят 
каждую субботу, воскресе-
нье, с 16.00 до 17.30. Взрос-
лый билет - 150 рублей, а 
детям до 14 лет – 75. прокат 
коньков - 75 рублей. Кроме 
этого, один-два раза в ме-
сяц проводится «ледоденс», 

«лиДер» отКрыВает НоВый сезоН!
рассказыВаем ПоДроБностИ

3 октября  ледовая арена «Лидер» радушно распахнула 
свои двери для любителей катания на коньках. После 
долгого летнего перерыва лед заново залили, и теперь 
все любители коньков могут прийти в ледовый и вволю 
накататься.

начало ледовой дискотеки 
в 20.00. ближайшая из них 
состоится 10 октября. 

 шекснинцы, которые 
привыкли следить за своим 
телом и фигурой, могут  по-
сетить тренажерный зал, он 
работает ежедневно, с 8.00 
до 22.00. занятия там можно 
оплачивать каждое  отдельно 
или приобрести абонемент 
на 8 или 12 занятий. это, 
кстати, сэкономит ваш бюд-

жет. 8 занятий обойдутся в 
среднем на 300 рублей де-
шевле, а 12 – на 500.

Для тех, кто любит дви-
гаться под музыку, тоже есть 
масса интересных услуг: в 
зале хореографии вы можете 
посетить занятия по фитнесу 
– стиль «зумба», простому 

фитнесу или за-
писаться в груп-
пу аэробики.

У школьников 
у ж е  п р о х о д я т 
уроки физкуль-
туры на льду. а 
юные фигуристы 
шексны актив-
но включились в 
тренировочный 
процесс. про-
д о л ж а е т  д е й -
ствовать груп-
па по обучению 
взрослых фигур-
ному катанию на 
коньках. занятия 
проходят каждое 
воскресенье, в 
9.30.

спортивные 
болельщики в 
новом спортив-
ном сезоне смо-
гут поболеть за 
любимые коман-
ды.  шекснин-
ские хоккеисты 
открыли новый 
сезон, трениров-
ки идут полным 
ходом. 

1 0  о к т я б р я 
стартует «Ночная 
хоккейная лига + 
40». за победу и 

путевку в сочи будут бороть-
ся пять команд «Норд-стил» 
(Череповец) – пятерка на-
ших хоккеистов будет играть 
в составе этой команды; 
«синтез-групп» (Череповец), 
«Чагода», «Устюжна» и «Мо-
лога» (Череповец). первая 
игра состоится 10 октября, в 

18.00. На лед 
выйдут «син-
тез-групп» и 
«Чагода», а 
11 числа в 
п о е д и н к е 
с о й д у т с я 
«Норд-стил» 
и «Устюжна». 
Начало игры 
в то же вре-
мя.

В т о р о й 
турнир, кото-
рый пройдет 
на шекснин-
ском льду, – 
«Ночная хок-
кейная лига 
+18». здесь 
з а  з в а н и е 
сильнейших 
б у д у т  б о -
роться уже 
семь команд: 
«Крылья се-
верстали» (п. 
ботово, Че-
реповецкий 
район), «ле-
гион Велит» 
(Череповец), 
«олимп» (п. 
М а й с к и й ) , 
« с п у т н и к » 
и  « Д и к и е 
рыси» из Во-

логды, и шекснинские коман-
ды: «Чайка» и «Михайловское 
подворье».

также на льду «лидера» 
состоится открытый чемпио-
нат шексны по хоккею. В нем 
примут участие: «Чагода», 
«Устюжна», «русич»  (баба-
ево), «Комбат» и «булат» из 
Череповца, и пять шекснин-
ских команд – «ледокол», 
«Ветераны», «Дюсш-Чайка», 
«Ураган» и «Жилрегионсер-
вис». Начало турнира -  24 
октября, в 20.00. за победу 
будут бороться «Ураган» и 
«Чагода».

Кроме этого, после ката-
ния, тренировки или хоккей-
ного матча можно погреться 
и подкрепиться в уютном ка-
фетерии, который работает в 
ледовой арене.

а еще в «лидере» можно 
даже поменять прическу или 
изменить цвет волос – здесь 
работает парикмахерская.

так что, уважаемые шекс-
нинцы, ждем вас на ледовой 
арене «лидер». Все интере-
сующие вас вопросы можно 
задать по телефону 2-14-09. 
Вас познакомят со всеми 
секциями подробно и рас-
скажут, как в них записаться.

Юлия ДАВЫДОВА.
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В связи с подготовкой 
к предстоящему 
вступлению в силу 
с 1 января 2016 года 
положений Федерального 
закона от 22.12.2014 
№ 437-Фз и изменениями 
учета оплаты 
административных 
штрафов в области 
дорожного движения 
информируем о том, 
что с 5 октября 2015 года 
сотрудники оГИБДД 
не могут  вносить данные 
об уплате штрафов 
в учеты ГИБДД, 
полученные от граждан 
или кредитных 
организаций. 
      обращаем ваше внимание, 
что при оплате штрафа по ли-
нии гибДД правильно указы-
вайте реквизиты получателя 
платежа, особенно номер 
оКтМо, номер постановле-
ния об административном 
правонарушении и данные 
плательщика. оплата будет 
поступать автоматически в 
банк данных госавтоинспек-
ции, при любом неправильно 
введенном реквизите она мо-
жет не поступить получателю. 

вести 
из гибдд

Платите 

штрафы 

Правильно!

1 октября 2015 года истек 
срок уплаты налога 
на имущество физических 
лиц, земельного 
и транспортного налогов 
за 2014 год.
      гражданам, не получив-
шим платежные документы 
на уплату налогов, необхо-
димо обратиться в налоговый 
орган или воспользовать-
ся электронным сервисом 
«личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц», размещенным на сайте 
ФНс россии www.nalog.ru, 
с помощью которого можно 
не только сформировать и 
распечатать платежный до-
кумент, но и уплатить налоги 
в режиме «онлайн». оплата 
налогов осуществляется без 
комиссий.

     неуплата налога в 
установленный срок 
влечет за собой допол-
нительные расходы в 
виде пени за каждый 
день просрочки пла-
тежа.

Межрайонная ИФНС 
России № 8 

по Вологодской области.

налоговая
сообщает

Прошел срок 
уПлаты 
имущественных 
налогов

Юные фигуристки на занятиях по хореографии.

В уютном кафе посетители могут не только попить чаю                                         
с пирожками, но даже пообедать или поужинать.

со спортсменками занимается Лилия 
Бердина.



электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net суббота, 10 октября 2015 года
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реальная
история

    Молодой парень, ко-
торый вырос в дерев-
не, оказался в Москве и 
стал работать в каком-то 
крупном офисе. Типич-
ный офисный клерк со 
стандартной для москви-
ча зарплатой. Съемное 
жилье съедало весь его 
бюджет, и он решил эту 
проблему собственными 
силами. Задачу поста-
вил себе такую: постро-
ить не более чем за 300 
т.р. двухуровневый дом с 
полностью автономными 
системами жизнеобе-
спечения на территории 
города, при этом не на-
рушая законодательство 
ни в коей мере… Почему 
именно 300 тысяч ру-
блей? Именно столько в 
год ему обходилась арен-
да жилья.  Задача кажется 
чудовищно наивной и аб-
солютно невыполнимой, 
но он сделал это…
      Первый этап. Он купил 
за 45 т.р. по объявлению и 
оформил в собственность 
железный гараж на тер-
ритории гаражного коо-
ператива. Местораспо-
ложение подобрал очень 
удобное: 9 км от работы, 
10 км от Кремля и 10 ми-
нут ходьбы до ближайшей 
станции метро.
      Гараж снес, аккуратно 
разобрав его на части. 
Освободившуюся пло-
щадку выровнял песком, 
выложил железом от га-
ража и на этом месте 
установил стандартный 
20-футовый контейнер 
за 38 т.р. Поверх контей-
нера установил блок-кон-
тейнер БК-00 заводской 
сборки. Проще говоря – 
строительную подсобку, 
изготовленную на заводе. 
Цена – 68,5 т.р. Особенно 
нужно отметить, что учет 
затрат на реализацию 
проекта велся очень скру-
пулезно: учитывались и 
записывались все рас-
ходы, даже на рабочую 
одежду и несколько са-
морезов. В итоге уста-
новил два блока, связал 
их лестницей и посчитал 
затраты на этом этапе:  
общий бюджет стройки 
составил 186 тыс.руб. 
Стройка велась исклю-
чительно по выходным и 
только одним человеком.
     После этого моло-
дой человек (он не рас-
крывает свою фамилию) 
приступил к обустрой-
ству инженерных сетей. 
Электричества на первом 
этапе не было (удалось 
подключиться через пол-
тора года), и жилище ос-
вещалось светодиодным 
фонарем с большой све-
тосилой и малой потре-
бляемой мощностью от 
аккумулятора. Отопление 
было реализовано на га-
зовом конвекторе от га-
зового баллона. В лютые 
морозы января-февраля 
баллона хватало дней 
на 8-9… Установил био-
туалет в нижней части 
своего жилища.  Далее он 
пишет: «С душем вопрос 
посложнее. Я офисный 
работник — ежеднев-
ный душ, бритьё и чи-
стая рубашка для меня 
обязательны. Я знаю, 
что человеку с короткой 
стрижкой для помывки 
достаточно 10 литров 
теплой воды. Чтобы каче-
ственно вымыться таким 
количеством воды, необ-
ходимо, чтобы её тонкая 
струйка текла сверху и 
могла оперативно регу-
лироваться и перекры-
ваться. Вырисовывает-
ся компактная душевая 
кабинка с резервуаром 
теплой воды сверху и кра-
ником. Накопительный 
электроводонагреватель 
под потолок? Не вариант 
— нельзя расчитывать на 
бесперебойное электро-
снабжение, низкий пото-
лок и высокий душевой 
поддон не оставляют про-
странства для водонагре-
вателя, к тому же нужно 
обеспечить возможность 
простого слива воды из 
системы. Чтобы иметь 
возможность полностью 
выключать отопление 
зимой, на периоды мо-
его длительного отсут-
ствия. Выбираю более 
простой, сверхнадежный 
и энергонезависимый 
вариант: вода подогре-
вается до нужной тем-
пературы в 15-литровом 
эмалированном бачке на 
газовой плитке (время 
готовности 15-20 минут), 

даже в офисном варианте!

МУЖИК -  ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 
общество потребления, которое активно развивается в россии в постсоветский период, вырастило 
целое поколение именно потребителей. Людей, которые готовы только потреблять и не готовы сами 
что-то сделать для своего благополучия. сегодня мы расскажем настоящую историю настоящего 
мужика, который своим трудом, умом и волей добился для себя того, чего хотел. 
очень поучительная история…

Приобретен гараж. место для застройки есть!

Гараж снесен, и стройка стартовала.

установлен контейнер – первый этаж готов!

Готов второй этаж!

смонтирована система отопления.

затем подается насосом 
в компактный расходный 
резервуарчик над ду-
шевой кабинкой, откуда 
самотеком расходуется 
по мере необходимости. 
Закончилась — подкачи-
вается дополнительная 
порция из бачка. Итак, в 
неделю на одного чело-
века потребуется 60-70 
литров водопроводной 
воды и около 10 литров 
питьевой (завтракаю и 
обедаю я на работе, ве-
черами только чай. Ну, 
и по выходным супчик). 
Таким образом, для обе-
спечения водоснабжения 
1 раз в неделю мне пред-
стоит закупить в Ашане 
2 пятилитровых бутылки 
питьевой воды (за 100 
руб.) и бесплатно на-
полнить водопроводной 
водой 2 двадцатилитро-
вых канистры и 3 деся-
тилитровых. Для меня 
это не вопрос — в бли-
жайшем торговом цен-
тре загружаю канистры в 
тележку, заполняю водой 
из любого найденного 
водопроводного крана и 
качу тележку к машине. 
Перегружаю канистры в 
багажник, затем 15 ме-
тров переношу канистры 
из багажника в домик. 
Небольшая физическая 
нагрузка весьма полезна 
офисному планктону! А 
ещё можно заправиться 
водой на работе, или у 
друзей, да где угодно».
      Читая его повествова-
ние, не перестаешь удив-
ляться его целеустрем-
ленности, трудолюбию и 
здравому смыслу. Самый 
сложный вопрос – кана-
лизация. С биотуалетом 
все понятно – техноло-
гия его использования 
продумана заводом-из-
готовителем. Сложнее 
со стоками из душевой 
кабинки и раковины. Он 
и тут нашел выход. Летом 
вывозил 30-литровую 
канистру раз в несколь-
ко дней и сливал в го-
родскую канализацию. 
Зимой застывшую воду 
аккуратно складировал 
на ближайшей свалке, 
поскольку она является 
не токсичной и не нано-
сит вреда окружающей 
среде.
     Еще один очень про-
заичный и, тем не менее, 
очень важный вопрос: 
стирка?! Как в таких ус-
ловиях обеспечить над-
лежащий внешний вид и 
не шокировать окружа-
ющих? Парень и в этом 
случае поступил очень 
мудро: «Покуда в Москве 
есть прачечные само-
обслуживания, проще 
съездить и постираться в 
арендованных стиралках, 
чем сооружать автоном-
ную и подвозить для неё 
воду. 200 рублей стоит 1 
стирка в машинке на 8 кг 
белья. Я просто купил 30 
рубашек и 30 пар носков и 
устраивал стирку лишь 1 
раз в месяц. Загружал од-
новременно 3 машинки. 
Итого затраты на стирку 
составляли примерно 600 
руб. в месяц. Немного 
смотрел телевизор, ожи-
дая окончания стирки. 
Влажное выстиранное 
бельё укладывал в пакеты 
и вез домой. Развешивал, 
полностью открывал вен-
тиляцию и добавлял тем-
пературу терморегуля-
тором отопителя. Через 
несколько часов бельё 
высыхало. Представьте 
количество испаренной 
влаги с ТАКОГО объема 
белья и оцените запас 
мощности отопителя и 
вентсистемы домика».
     Строительство нача-
лось летом 2008 года. А 
вот что он пишет в канун 
новогодних праздников, в 
декабре 2009: «Подведем 
итоги уходящего 2009 
года. В судьбе домика 
этот год был главным. 
В течение этого года из 
смутного проекта домик 
превратился в моё уют-
ное и любимое жильё. 
Мне не нужно было тол-
каться в метро — дорога 
до работы занимала у 
меня около 15-20 минут 
спокойной езды на авто, 
через красивейшие ме-
ста Москвы, по дорогам, 
не склонным к «пробко-
образованию». Моё пар-
ковочное место (и даже 
несколько), прямо под ок-
ном, было всегда свобод-
но. У меня не было шум-
ных соседей, под окном 

не собирались гитаристы 
и алкаши. Одним словом, 
я жил в идиллии, никак не 
ощущая проблем, беспо-
коящих москвичей. Мо-
ими соседями (причем 
появляющимися только 
днем) были владельцы га-
ражей и работники разно-
образных автосервисов, 
в изобилии размещенных 
на территории. Отлич-
ные мужики, зачастую 
превосходящие меня по 
пряморукости, опыту и 
увлеченности. Разница 
только в том, что их увле-
ченность касалась раз-
нообразного транспорта, 
а моя — строительства 
домика. Автотехникой я 
тоже интересуюсь, но моя 
«Тойота», будучи весьма 
надежной, не часто бало-
вала меня возможностью 
проявить свои способ-
ности к её ремонту. Тем 
не менее, было здоро-
во иметь по соседству 
друзей-автоспецов со 
всевозможным набором 
инструментов, знаний и 
опыта. Понаблюдать за 
процессом выполнения 
их работ, ходом их авто-
проектов, осмотреть и 
обсудить их мега-творе-
ния. Соседи многократно 
выручали меня советом, 
инструментом, деталями, 
и даже однажды — пер-
вой медицинской помо-
щью (поранил руку при 
неаккуратной работе с 
«болгаркой»). Спасибо, 
соседи!  Расходы за 2009 
год (с учетом распродажи 
ненужных инструментов и 
излишков стройматериа-
лов) — 92 880 руб. Общие 
затраты на 31.12.2009 — 
297 319 руб. Бюджет поч-
ти исчерпан, но и здание 
почти готово. К тому же 
оно давно используется 
и уже экономит мне массу 
денег. Надо в будущем 
году пересмотреть бюд-
жет в сторону увеличения 
— домик же вот-вот вый-
дет на самоокупаемость. 
Всех с наступающим 2010 
годом! Удачи нам в буду-
щем (аномально жарком) 
году.
    Зима 2010. Мечта жить 
в домике с любимой жен-
щиной пока не осуще-
ствилась: жить приходит-
ся не с женщиной, а с тре-
мя газовыми баллонами. 
Один питает отопитель, 
ещё один — в резерве. 
Третий (маленький) — 
для плиты».
      Если проигнорировать 
вздох молодого орга-
низма об отсутствии в 
домике представитель-
ницы слабого пола: па-
рень доволен жизнью и 
не жалуется! 
   На этом рассказ подхо-
дит к счастливому концу. 
За 5 лет жизни в этом 
домике он сэкономил 
около полутора милли-
онов рублей на аренде 
жилья, тем самым значи-
тельно ускорив процесс 
накопления средств, не-
обходимых для покупки 
московской квартиры. В 
конце концов, он доба-
вил к своим накоплениям 
деньги от продажи своей 
квартиры в замкадном 
N-ске и купил отличную 
квартиру в прекрасном 
месте Москвы, в 7 мину-
тах пешком от метро. В 
июле 2013 года переехал 
из домика в свою новую 
квартиру. Через год за-
кончил в ней ремонт.
      Домик был продан им 
за 400 т.р., то есть факти-
чески по себестоимости 
вложенных материалов.
      Наверняка найдутся 
те, кто внесет в этот рас-
сказ долю пессимизма и 
больного скепсиса: мол, 
пять лет маялся в вагон-
чике, возил в багажнике 
мыльную воду из душа и 
таскал на себе газовые 
баллоны – это не удел 
современного человека. 
Спорить не буду, скажу 
лишь, что на таких вот де-
ревенских ребятах всегда 
стояла наша страна. Не 
просто стояла, а крепла и 
развивалась. Слава Богу, 
что еще есть такие вот ра-
ботящие, неунывающие, 
не потребители! 

Сергей ВаСильеВ.

П е р в о и с т о ч -
ник темы http://
sam.mirtesen.ru/
blog/43772926269/
Master-klass-po-
peredelke-garazha-
v-super-dom?  

есть где помыться и приготовить простенький 
ужин.

фасад облагорожен. видно, что подключено 
электричество.

Лестница, как, впрочем, и все остальные рабо-
ты, сооружена самостоятельно!

Чем не гостиничный номер в «беззвездном» 
отеле?

в таком виде домик был выставлен на продажу, 
когда хозяин купил себе прекрасную квартиру.

наводить чистоту на улицах родного поселка 
в преддверии зимы становится уже доброй 
традицией. согласитесь, если с осени убрать 
всю опавшую листву, палки и мусор, то будет 
гораздо чище весной. 
     Мы предлагаем всем шекснинцам 15 октября при-
нять участие в субботнике. Ведь если каждый житель 
Шексны (а нас больше 20 тысяч человек) уберет мусор 
хотя бы на 5 квадратных метрах, то чистыми станут 10 
гектаров! Мы надеемся, что коллективы многочислен-
ных шекснинских организаций и учреждений также 
не останутся в стороне и выйдут на борьбу с мусором 
– приведут в порядок свою территорию. Особое вни-
мание традиционно будет уделено наведению чистоты 
в парке Победы, а также аллее в Шексне северной, 
ведущей к пристани. 
     Давайте дружно выйдем на субботник и сделаем 
наш поселок чище и красивей!

Надежда СМиРНОВа.

фото из архива редакции.

15 ОКТЯБРЯ В ШЕКСНЕ 
ПРОйДЕТ СУББОТНИК 

    Как сообщил министр 
обороны Сергей Шойгу, 
четыре корабля Каспий-
ской флотилии нанесли 
удар крылатыми ракетами 
комплекса «Калибр» по 
объектам террористов в 
Сирии. Было поражено 11 
целей, для чего использо-
вали 26 ракет. По словам 
министра, ракеты приме-
нялись с расстояния около 
1,5 тысячи километров.
    Ударный комплекс «Кали-
бр» предназначен для при-
менения сразу нескольких 
типов ракет из единой 
вертикальной пусковой 
установки. В боекомплект 
«Калибра» входят противо-
корабельные ракеты 3М54 
(с дальностью до 375 кило-
метров), ракеты большой 
дальности для ударов по 
наземным целям 3М14 и 
противолодочные 91РТ. В 
данном случае применя-
лись ракеты 3М14.
    На Каспийской флоти-
лии есть четыре корабля, 
оснащенных «Калибра-
ми»: это сторожевой ко-
рабль «Дагестан» проекта 
11611К и три малых ра-
кетных корабля проекта 
21631 «Буян-М» — «Углич», 
«Град Свияжск» и «Великий 
Устюг».
    Таким образом, ядро 
Каспийской флотилии 
успешно задействовало 
свой «главный калибр», 
отстрелявшись 26 ракета-
ми из 32 (полный боеком-
плект).
    Скорее всего, запуск 
ракет был произведен в 
центральной части Ка-
спийского моря (если от-
талкиваться от названной 
Сергеем Шойгу дальности 
в 1,5 тысячи километров).
    Далее маршрут полета 
пролегал над территори-
ями Ирана и северного 
Ирака. Оба эти государ-
ства входят в созданную 
Россией коалицию против 
боевиков «Исламского го-
сударства». Вряд ли может 
вызывать сомнения то, 
что российские военные 
получили все необходи-
мые разрешения от своих 
союзников. Об этом сви-
детельствует, например, 
реплика начальника Глав-
ного оперативного управ-
ления Генштаба Андрея 
Картаполова: «по ударам 
крылатыми ракетами было 
проведено заблаговре-
менное согласование с 
нашими партнерами».
    На территории Сирии 
не так-то просто найти 
объект инфраструктуры, 
требующий применения 
3М14, но при этом исклю-
чающий уничтожение его 
средствами поражения, 
которыми располагает 

ПРИВЕТ С РОДИНы 
ДЕДА МОРОЗА 
СИРИйСКИМ БОЕВИКАМ
РАКЕТОНОСЕЦ «ВЕЛИКИй УСТюГ» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАПУСКЕ 
КРыЛАТых РАКЕТ…

авиагруппировка, развер-
нутая на театре военных 
действий.
    Террористы имеют со-
вершенно зачаточную ПВО 
и не обладают средствами 
РЭБ, поэтому применение 
дальнобойного малоза-
метного высокоточного 
оружия, которым является 
3М14, вряд ли можно счи-
тать безальтернативным с 
тактической точки зрения. 
Такое оружие, как правило, 
применяют либо для того, 
чтобы избежать потерь 
при преодолении плотной 
ПВО, либо для поражения 
критически важных то-
чечных целей на большом 
удалении от зоны действия 
своей авиации.
    В данном случае, одна-
ко, не стоит упускать из 
виду другую цель — демон-
стративную. В этом случае 
перед нами не столько 
военная, сколько воен-
но-политическая акция, 
направленная на то, чтобы 
показать странам региона 
и ведущим мировым дер-
жавам степень серьезно-
сти намерений России на 
Ближнем Востоке.
    Кроме того, этот удар 
позволяет еще раз проде-
монстрировать новый об-
лик вооруженных сил после 
военной реформы рубежа 
2000-х и 2010-х годов. Пре-
дыдущая демонстрация в 
Крыму стала сюрпризом 
для внешних наблюдате-
лей, но теперь, видимо, 
придется привыкать к тому, 
что Россия может самосто-
ятельно устраивать свои 
воздушные кампании в 
третьем мире с приме-
нением аналогов «Тома-
гавка», не уступающих, 
а в чем-то, наверняка, и 
превосходящих оригинал.
     Ракетоносец «Великий 
Устюг». Напомним, что в 
конце прошлого года ра-
кетный корабль был успеш-
но испытан на Каспии. В 
ходе данных мероприятий 
все показатели качества 
водного судна, работа 
всех его механизмов и 
устройств подтверждена 
проектировщиками раке-
тоносца.
      Корабль разработан 
зеленодольскими инже-
нерами. Главный корпус 
«Великого Устюга» был 
заложен ещё летом 2011 
года. «Великий Устюг» - 
корабль вида «море-река». 
Имеет различные образцы 
вооружения. Главное ору-
жие судна – «Калибр-НК» 
для дальнего поражения 
целей.

По материалам сети 
интернет.

вмф россии нанес ракетный удар по объектам 
группировок «исламское государство» 
и «джабхат ан-нусра». это первое боевое 
применение отечественных дальних крылатых 
ракет 3м14, являющихся аналогом хорошо 
известных американских «томагавков». 26 ракет 
успешно поразили 11 целей в сирии.
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