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Актуально

Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
В последнее время много читала
про выборы. И столько интересного
для себя узнала. Например, в 1937
году (по моему мнению, именно этот
год можно считать полноценным
годом рождения нынешних избирательных процесса и законодательства)
депутатов выбирали тоже по избирательным округам, но выдвигать их
могли только общественные организации и общества трудящихся.
Никаких самовыдвиженцев и никаких
партий. Вот собрался дружно трудовой
коллектив на заводе и решил выдвинуть
самого работящего – стахановца Ваню
Иванова. И для большинства выдвиженцев – это было огромной честью. Как же
иначе, ведь народ тебя выдвигает!
А сейчас? Ещё побегать нужно и
поуговаривать кандидата, чтобы выдвинулся. Нет, я, конечно, могу снять
«розовые» очки и подумать о том, что
и раньше кого-то отправляли по разнарядке сверху. Но мне всё-таки верится,
что раньше было гораздо больше идеализма и иже с ним.
Тогда одно из самых жёстких наказаний было – лишение избирательного права решением суда. Причём
действовала эта норма, оказывается,
даже до 1958 года.
Заодно и повторила Закон о выборах. Что и вам: избирателям, членам
избирательным комиссиям и наблюдателям советую периодически делать.
Кстати, тут ругались, что листовки в

районе начали появляться с призывами голосовать «Против всех». Так Законом это и не запрещено.
Я даже читала интересное решение
Конституционного суда. В октябреноябре 2003 года некий гражданин
Бочков в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы распечатал за свой
счёт 500 листовок «Против всех – правильный выбор». Ему сначала назначили штраф в размере 1000 рублей, но
потом признали агитацию законной.
И ещё интересный случай: один
украинец незадолго до выборов, 2 октября 2009 года, сменил свою фамилию на Протывсих, которая на русский
язык переводится как «Против всех».
Правда, проиграл – настоящий «Против всех» набрал больше голосов.
А вообще я согласна, что голосование «Против всех» – протестное.
Только оно может быть таковым по
нескольким причинам: против государственной политики как таковой
и создавшихся социально-экономических условий, протест против конкретного решения власти (например,
при снятии с выборов определённой
кандидата или при ощутимом «проталкивании» какой-либо кандидатуры)
и голосование простого безразличия
(что-то вроде того: мне всё равно, я
проголосовал – отвяжитесь).

Проблема неблагоустроенного
двора – в отсутствии законно
оформленной придомовой
территории
В редакцию «Первой Городской»
обратился один из наших
читателей и предложил
прогуляться вместе.
Мы отошли совсем недалеко
от нашего офиса – до дома №15
на улице Интернациональной
– Посмотрите, какой здесь двор!
Одни ямы! Неужели никому нет до
этого дела, ведь и люди приличные
живут? А посмотрите на соседний
магазин – плиткой тротуарной подъезд к крыльцу выкладывают. Какой
контраст! Неужели нельзя привести в
порядок городские дворы?

За ответом на этот вопрос
мы обратились к начальнику
ПТО ООО «Жилсервис»
Светлане Бойцовой:

Всем добра,
Нелли Ерёменко

Как сообщает РИА Новости,
на выставке вооружений
«RAE-2015» заместитель министра иностранных дел РФ
Сергей Рябков заявил:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Мы должны все исходить
из того, что санкции – это
надолго. Никаких оснований
и иллюзий относительно того,
что санкции в ближайшей
перспективе будут сняты или
существенно ослаблены, у
нас в МИДе нет.

– Хотя коробка любого многоквартирного дома уже стоит на земельном
участке, у каждого из них должна быть
ещё придомовая территория. Согласно
Земельному кодексу, вся неоформленная должным образом земля находится
в государственной собственности.
Для законного оформления должен
быть выделен земельный участок:
жильцам дома нужно определиться с
планируемым размером придомовой
территории, провести межевание и поставить участок на кадастровый учёт.
После этого у жильцов возникает
право на совместную собственность.
Естественно, вместе с правом появляется и обязанность по уплате земельного налога и содержанию земли.
Всё это несёт определённые расходы, но зато тогда жители дома могут
сами определять: как будет использоваться придомовая территория,
кто будет заниматься её обслуживанием и содержанием. Можно будет
заключить договор с управляющей
компанией и уже требовать с неё
благоустройство двора, в том числе –
ямочный ремонт.
Далеко не все жители многоквартирных домов торопятся это сделать.
Например, в Устюжне оформили
придомовые территории только
жители примерно десяти многоквартирных домов.

Анна Беловицкая, adme.ru

Русский язык в котах

Учим вместе!

Россиян, денежные доходы
которых ниже прожиточного
минимума, за первые шесть
месяцев 2015 года стало почти
22 млн человек. Если точнее,
то 21,7 млн человек, а доля от
общего числа жителей страны – 15,1%. В прошлом году
за аналогичный период эти
цифры были: 18,9 млн бедных
или 13,1%. Для работающих
россиян прожиточный минимум – 10,792 тысяч рублей, для
пенсионеров – 8,210 тысяч рублей, а для детей – 9,806 тысяч
рублей. Об этом сообщил Росстат в одном из своих докладов, составленном по итогам
второго квартала 2015 года.
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Новости

Виталий Тушинов: Вологодская область
готова к отопительному сезону
Все отключенные в Вологодской области котельные
подготовлены к работе в зимний период
Об этом заявил заместитель
губернатора Виталий Тушинов.
Напомним, что речь идёт
о 94 котельных, которые
на сегодняшний день отключены
за долги перед газовиками
и электриками
социальные учреждения, – детские сады,
школы и так далее. И, если долги не будут
погашены до 15 сентября, в отношении них
необходимо будет составить графики реального погашения задолженности. С газовиками и электриками это согласовано».
При этом замгубернатора отметил, что
большая часть образовавшейся задолженности – это задолженность не населения,
а именно местных бюджетов. И проблему
здесь необходимо решать внесением изменений в бюджеты. «Пока причин для вмешательства областных властей тут нет», – отметил Виталий Тушинов.

Бюджет

Вопросы поддержки
регионального бюджета
10 сентября губернатор
Олег Кувшинников встретился
с министром финансов
Антоном Силуановым.
В центре внимания – вопросы
поддержки регионального бюджета
В ходе встречи губернатор доложил Антону
Силуанову о полном выполнении регионом
соглашения с Минфином по поэтапному сокращению госдолга до безопасного уровня.
Министр финансов отметил, что субъекты,
которые в полном объёме выполнят указанное соглашение, получат всестороннюю поддержку Минфина.
Напомним, по условиям подписанного
ранее соглашения, расходная часть областного бюджета на 2016 год должна была
быть сокращена к уровню 2015 года на
5,2 млр. рублей или на 13%. Однако, как
рассказал Олег Кувшинников, на встрече
с Антоном Силуановым эти условия были
смягчены, что позволит региону в 2016 году
сохранить расходные статьи бюджета на
уровне текущего года.
Таким образом, благодаря достигнутым
договоренностям, Вологодчина сможет сбалансировать главный финансовый документ
на следующий год
Кроме того, в ходе переговоров было принято решение о выделении региону до конца
2015 года из федеральной казны бюджетно-

11 сентября 2015
Портал Вологодской области

Скоро зима

«В понедельник на совещании у губернатора прозвучало поручение всем главам на
местах решить вопрос о погашении задолженностей, – отметил Виталий Тушинов. – В
случаях, когда это решение невозможно выполнить из-за нехватки денег, к решению вопроса будет подключаться областная власть
– например, для того, чтобы вести переговоры с монополистами. Но на сегодняшний
день в целом по области мы не видим риска
срыва отопительного сезона. Вопросы, связанные, подчеркну, с отдельными котельными, у нас на жёстком контроле. В первую
очередь это котельные, которые отапливают
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го кредита в сумме 1,6 млрд рублей на замещение рыночных заимствований и рефинансирование бюджетных кредитов.
«Это позволит нам закрыть потребность
в финансовых ресурсах и минимизировать
привлечение коммерческих кредитов до конца 2015 года», – пояснил Губернатор.
«Также я попросил Министра поддержать
бюджет Вологодской области. В 2016 году
нам придется возвращать 12 млрд рублей
ранее привлечённых кредитов. Антон Силуанов пообещал оказать поддержку при
рефинансировании бюджетных кредитов и
замещении ранее привлечённых коммерческих займов бюджетными в размере 50%»,
– резюмировал Олег Кувшинников.
Напомним, за последние два года, благодаря помощи Минфина России Вологодской
области удалось заместить бюджетными кредитами рыночные заимствования в объеме
9,7 млрд рублей. Это позволило значительно
оптимизировать структуру государственного
долга региона. При этом экономия бюджетных средств на обслуживании госдолга составила свыше 1 млрд рублей.
В 2014 году Вологодчина впервые вышла на докризисный объем поступления
собственных доходов в бюджетную систему,
превысив на 0,5 млрд рублей докризисный
2008 год. Совместными усилиями правительству региона удалось снизить госдолг со
105% до 98%.

направления выпускных
Известны
сочинений одиннадцатиклассников
Для выпускников 11-х классов названы направления
для тем выпускных сочинений в новом учебном году
– «Время», «Дом», «Любовь»,
«Путь», «Год литературы в России». Точные темы в рамках
данных направлений будут
известны только в день экзамена и вывешены на сайте
Федерального института педагогических измерений.
В октябре-ноябре 2015
года на территории Вологодской области будет обучено
300 учителей русского языка
и литературы по 36 часовой

обновленной дополнительной
образовательной программе
повышения квалификации
«Итоговое сочинение в 11 классе: критерии оценки, методика
подготовки обучающихся».
На курсах пройдут мастерклассы из опыта работы учителей по подготовке обучающихся к итоговому сочинению,
лекции преподавателей ВГУ по
тематическим направлениям
сочинений. Видеоматериалы
курсов будут размещены на
сайте Вологодского института
развития образования в разделе «Для обучающихся».

конкурс профмастерства
Стартовал
среди государственных служащих
Старт конкурсу профессионального мастерства среди
госслужащих на брифинге в
Правительстве Вологодской
области дал первый заместитель губернатора Алексей
Шерлыгин и призвал вологжан принять активное участие как в самом конкурсе,
так и в голосовании за кандидатуру лучшего госслужащего региона.
Областной конкурс стартовал уже в третий раз. Ограничений для будущих претендентов нет. Всем госслужащим,
заявившимся на соревнование, необходимо будет пройти
собеседование, тестирование,
представить и защитить свой

проект, который можно будет
реализовать на государственной службе.
Если первый этап конкурса будет оцениваться по
специальным методикам,
разработанным Департаментом государственной службы
Правительства Вологодской
области, то в оценке проектной части смогут принять участие все желающие. Проекты
претендентов выложат для
обсуждения в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на сайте Правительства Вологодской области
Vologda-oblast.
Итоги конкурса объявят после 20 ноября 2015 года.

школьников и студентов родителямЗапенсионерам
повысят пенсию
Пенсионеры, у которых на
иждивении находятся детистуденты, имеют право на
повышенную фиксированную
выплату к страховой пенсии.
При этом студент должен обучаться по очной форме в образовательном учреждении и
быть не старше 23 лет.
На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается
независимо от факта учебы
и иждивения. За каждого иждивенца пенсионер получит
дополнительно к пенсии 1461
рубль 20 копеек. Претендовать на увеличенную пенсию
(по старости или инвалидности) могут оба родителя.
Чтобы оформить повышенную фиксированную выплату,
в Пенсионный фонд нужно
представить свидетельство о

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

рождении ребенка. Если он
старше 18 лет, то дополнительно потребуется справка
из учебного заведения об
очной форме обучения,
справка о стипендии (или ее
отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три
месяца и зарплате студента
(если работает).
Если документы о наличии
иждивенцев представлены
после установления пенсии,
то её размер будет пересчитан вновь.
Добавим, что при отчислении студента или его переводе
на другую форму обучения повышенная выплата прекращается. Во избежание переплат,
которые в дальнейшем будут
удерживаться из пенсии, необходимо в течение трёх дней сообщить в ПФР об изменениях.

1_gorodskaya@mail.ru

4

ПЕРВАЯ
ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

ВАШЕ ПРАВО

11 сентября 2015
Прокуратура района

Екатерина Краюхина, помощник прокурора района

В Устюженском районе
предстанет перед судом
житель республики
Азербайджан за дачу взятки
должностному лицу
Прокуратурой Устюженского района
утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении жителя
республики Азербайджан гражданина Д.,
который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК
РФ (дача взятки должностному лицу лично
за совершение заведомо незаконных действий (бездействий))
По версии следствия, в августе 2011
года гражданин Д., желая избежать административной ответственности за транспортировку из г. Устюжна в г. Череповец
лома чёрных металлов без документов,
подтверждающих правомерность его приобретения, и выдать принадлежащий ему
автомобиль с ломом металла, лично передал сотруднику ОВД по Устюженскому району денежное вознаграждение – взятку в
размере 4 тысячи рублей.
В ходе расследования по уголовному делу,
которое длилось более четырех лет, обвиняемый полностью признал вину в совершённом
преступлении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30-кратной
до 60-тикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в
размере 30-кратной суммы взятки.
Уголовное дело направлено в Устюженский
районный суд для рассмотрения по существу.

Требования к письменным
обращениям в органы прокуратуры РФ
Обращения, в которых
отсутствуют сведения,
достаточные для их разрешения, либо не представляется
возможным понять существо
вопроса, в течение 7 дней
со дня регистрации
возвращаются заявителям
с предложением восполнить
недостающие данные

Письменное обращение
в обязательном порядке
должно содержать:
• наименование органа, в который направляется обращение,
либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного
лица, либо его должность;
• фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ или
уведомление о переадресовании
обращения;
• изложение существа вопроса;
• личную подпись гражданина-

заявителя и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Если в письменном обращении
не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или
адрес, по которому должен быть
направлен ответ, обращение
может быть оставлено без рассмотрения.

Не будут
рассмотрены

Обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью, имуществу
должностного лица или членов
его семьи может быть оставлено без ответа по существу с
уведомлением заявителя о недопустимости злоупотребления
предоставленным ему законом
правом на обращение.
Без разрешения может быть

оставлено обращение, лишенное
по содержанию логики и смысла,
если имеется решения суда о
признании заявителя недееспособным в связи с наличием у него
психического расстройства.

Срок рассмотрения

Обращения, подлежащие разрешению другими органами и организациями, в течение 7 дней со
дня регистрации направляются по
принадлежности с одновременным
извещением об этом заявителей и
разъяснением принятого решения.

Запрещается направление обращения на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления, организацию или должностному лицу,
решение или действие (бездействие) которых обжалуется

Коротко о разном
Спорт

Капитал

Медицина

Закупки

По материалам Интернета

Занятия фитнесом в течение рабочего дня могут
сделать обязательными для
работников

Правительство одобрило использование маткапитала
на приобретение товаров и
услуг для детей-инвалидов

Минздрав утвердил типовые
отраслевые нормы времени посещения пациентом
врачей-специалистов

Госзакупки: автомобиль для
министра не должен стоить
дороже 2,5 млн рублей

Как предложили депутаты Воронежской облдумы, помимо обязательного обеденного перерыва, у сотрудников российских предприятий
и компаний должен появиться ещё
один – для занятий спортом прямо
на рабочем месте. Депутаты считают, что это поможет укрепить здоровье и повысить работоспособность.
Законопроект на эту тему Госдума
вскоре рассмотрит в первом чтении.
Вид спортивных занятий и время
будут устанавливать работодатели и
профсоюзы. При этом, ни о каком
увеличении протяжённости рабочего
дня речи не идёт – фитнесом предлагают заниматься в рамках 8-часовой
стандартной смены.

Одобренный законопроект устанавливает возможность для семей, имеющих детей-инвалидов, распорядиться
средствами материнского капитала на
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством
компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг, рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной
программой реабилитации.
«Он позволяет раньше забирать
средства материнского капитала,
не дожидаясь достижения ребенком
трёхлетнего возраста. Закон распространяется как на родных, так
и усыновленных детей», – пояснила
вице-премьер Ольга Голодец.

Сейчас принятые министерством
нормы должны адаптироваться под
российские поликлиники с учётом
проведения в них собственного хронометража. Действующие до сих
пор нормы не пересматривались уже
более 30 лет: последние фотохронометражные исследования практики
врачей-специалистов проводились в
России в конце 1970-х.
Рекомендованное Минздравом
среднее время приёма пациента врачом-терапевтом и врачом-педиатром
составляет 15 минут, врачом общей
практики – до 18 минут; врачом-офтальмологом – 14 минут, отоларингологом – 16 минут, неврологом и
гинекологом – 22 минуты.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

Введены ценовые ограничения на
закупку автомашин для министров и
их заместителей, для руководителей
федеральных служб нельзя приобретать автомобили дороже 2,5 млн руб.
и мощнее 200 л. с., для главы агентства, его замов и замов руководителей служб – 2 млн, для начальников
структурных подразделений ведомств
– 1,5 млн. Максимальные цены на
смартфоны установлены в пределах
от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от должности чиновника.
Требования к закупаемым компьютерам, ноутбукам, планшетам,
принтерам, грузовым автомобилям и
автобусам органы власти установят
сами. Постановление вступает в силу
с 1 января 2016 года

1_gorodskaya@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Понедельник, 14 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 03:55 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 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
21:35 Т/с «Лучше не бывает» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:20 Х/ф «Код 100» 16+
03:05 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
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» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный» 16+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:45 Х/ф «Три дня в Москве»
02:15 Т/с «Чокнутая» 16+
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:25, 23:20 Т/с «Пыльная работа» 16+

10:10, 01:05 «Эволюция»
11:45, 16:30, 19:15 Большой спорт
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Сибирь» (Новосибирск)
19:35 Х/ф «Честь имею» 16+
02:40 Смешанные единоборства.
АСВ-22 16+
04:40 Т/с «Две легенды. Полная
перезагрузка» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Линия жизни. Владимир
Фокин
13:05, 02:40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне»
13:25 Х/Ф «Прощание с Петербургом»
15:10 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем»
15:50 Х/ф «Живет такой парень»
17:25 Д/ф «Роберт Бернс»
17:35 XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского.
18:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
22:45 «Кто мы?»
23:10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
23:45 Худсовет

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:05,
03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Лучше не бывает» 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
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Структура момента 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Мой кусок пирога» 16+
03:40 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
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» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный» 16+
23:50 Вести.doc16+
01:00 Х/ф «Три дня в Москве»
02:30 Т/с «Чокнутая» 16+
04:20 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:25, 23:00 Т/с «Пыльная рабо-

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Пятое измерение
12:40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13:10 Россия, любовь моя!.
«Древняя земля лакцев»
13:40, 23:50 Х/ф «Братья Карамазовы»
15:10 «Виталий Бианки. Редактор Лесной газеты»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Прожить достойно»
17:35 XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор.
20:45 Д/ф «Дед и внук»
21:15 Мераб Мамардашвили.
Острова
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Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву (1812 год)
23:50 Д/ф «Дед и внук»
00:20 К.Орф. Кантата «Кармина
Бурана»
01:25 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
НТВ
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Лолита 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Шахта» 16+
02:00 Спето в СССР 12+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Всё будет хорошо! 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Братство десанта» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:40, 02:10,
02:45, 03:20, 03:50, 04:20, 04:55,
05:30 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия» 16+
01:10 «День ангела» 0+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
09:40 Х/ф «Пять минут страха» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Идеальный шторм» Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» 12+
01:30 Х/ф «Она вас любит!»
03:10 Т/с «Отец Браун 3» 16+
04:55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия» 16+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00, 01:45 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:25 Х/ф «Как разобраться с
делами» 12+
12:30, 13:00, 18:00, 18:30 «Ураль-

Вторник, 15 сентября
та» 16+
10:10, 00:50 «Эволюция»
11:45, 19:00, 21:45 Большой спорт
14:45 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик
15:15 Х/ф «Честь имею» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
22:05 «Советская империя. Гостиница «Москва» 12+
02:20 «Моя рыбалка»
02:50 Смешанные единоборства.
PRIME SELECTION. Воины Казахстана 16+
04:45 Т/с «Две легенды. По следу
призрака» 16+
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ские пельмени» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30, 04:45 «6 кадров» 16+
02:15 «Большая разница» 12+
03:15 Х/ф «Зловредное воскресенье» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Дублёр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Ближайший родственник» 16+
03:05 Т/с «Пригород» 16+
03:35 Т/с «Нижний этаж» 12+
04:00 Т/с «Город гангстеров» 16+
04:55 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:45 Т/с «Люди будущего» 12+
06:40 «Женская лига. Лучшее»
16+

Международный день демократии
22:45 «Ф.М.Достоевский. «Братья Карамазовы»
23:45 Худсовет
01:15 Б.Барток. Квинтет для фортепиано и струнного квартета

стью» 12+
01:45 Х/ф «Петровка 38» 12+
03:30 Х/ф «Выстрел в спину» 0+

НТВ

06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
10:05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Глупая звезда» 12+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана 16+
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
01:40 Х/ф «Связь» 16+
03:15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+

06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Лолита 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) - ЦСКА (Россия)
23:40 Анатомия дня
00:05 Т/с «Шахта» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Всё будет хорошо! 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:25
Т/с «Братство десанта» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Груз без маркировки» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Свидание с молодо-

ТВ-Центр

СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30, 22:00 Т/с «Лондонград.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

Знай наших!» 16+
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
00:30, 03:00 «Большая разница»
12+
01:30 Х/ф «Зловредное воскресенье» 16+
03:50 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика» 0+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Дублёр» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Даю год» 16+
02:55 Т/с «Пригород» 16+
03:25 Т/с «Нижний этаж» 12+
03:50 Т/с «Город гангстеров» 16+
04:40 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:35 Т/с «Люди будущего» 12+
06:30 «Женская лига. Лучшее»
16+
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Среда, 16 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:05,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Лучше не бывает» 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
21:35 Т/с «Танкисты своих не
бросают» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Политика» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Кагемуша» 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» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужая милая» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
02:00 Т/с «Чокнутая» 16+
03:55 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:25, 22:05 Т/с «Пыльная работа» 16+

10:10, 00:15 «Эволюция»
11:45, 14:55, 23:55 Большой спорт
12:05 «Последняя командировка» 16+
13:00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Австралия
15:10 «Опыты дилетанта»
15:40 Т/с «Господа офицеры:
Спасти императора» 16+
17:45 Х/ф «Правила охоты. Отступник» 16+
21:10 «Советская империя. Ледокол «Ленин» 12+
01:50 «Рейтинг Баженова» 16+
02:20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge 16+
04:45 Т/с «Две легенды» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Красуйся, град Петров!
«Гатчинский парк и Приоратский дворец»
12:40, 20:40 «Правила жизни»
13:10 Россия, любовь моя!. «Лезгины из Дербента»
13:40, 23:50 Х/ф «Братья Карамазовы»
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 «Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто... «
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Кто мы?»
16:50 Острова. Мераб Мамардашвили
17:35 XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского
18:40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль

День рождения Джульетты
20:00 Абсолютный слух
21:10 Власть факта. «Об истоках
Руси»
22:45 «Кто мы?»
23:10 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
23:45 Худсовет
01:00 Концерт «Потешки» без
потех»

вы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
02:20 Х/ф «Огарева 6» 12+
04:00 Х/ф «Двойной обгон» 12+

НТВ

06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Родная кровь» 16+
10:05 Д/ф «Любить по Матвееву» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
13:35 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «На одном дыхании» 12+
04:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+

06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Лолита 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Валенсия» (Испания) «Зенит» (Россия)
23:40 Анатомия дня
00:05 Т/с «Шахта» 16+
02:00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02:30 Главная дорога 16+
03:10 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Всё будет хорошо! 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25
Т/с «Братство десанта» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Петровка 38» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

Четверг, 17 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:05,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Танкисты своих
не бросают» 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
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Круговорот Башмета» 12+
01:20, 03:05 Д/ф «В поисках Ричарда» 12+
03:40 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
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» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужая милая» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
02:00 Т/с «Чокнутая» 16+
03:55 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
09:00 Волейбол. Кубок мира.

Мужчины. Россия - Канада
10:55 «Эволюция»
11:45, 23:55 Большой спорт
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 16+
15:35, 01:50 «Полигон». Спрут
16:05 «Одесса. Герои подземной
крепости» 16+
17:00 «Маршал Жуков против
одесских бандитов» 16+
17:50 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
21:10 «Советская империя.
«Родина-Мать» 12+
22:05 Т/с «Пыльная работа» 16+
00:15 «Эволюция» 16+
02:20 «Полигон». Эшелон
02:50 Х/ф «Шпион» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12:40, 20:40 «Правила жизни»
13:10 Россия, любовь моя!. «Дагестан - страна языков, страна
ремесел»
13:40, 23:50 Х/ф «Братья Карамазовы»
14:50 Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 «Юрий Коваль. На самой
легкой лодке»
15:40 Абсолютный слух
16:20, 22:45 «Кто мы?»
16:50 Больше, чем любовь. Николай Тимофеев-Ресовский и
Леля Фидлер
17:35 XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

ТВ-Центр

СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30, 22:00 Т/с «Лондонград.

Знай наших!» 16+
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
00:30, 02:55 «Большая разница» 12+
01:20 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика» 0+
03:50 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля» 0+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша» 12+
02:45 Т/с «Пригород» 16+
03:10 Т/с «Нижний этаж» 12+
03:40 Т/с «Город гангстеров» 16+
04:30 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:25 Т/с «Люди будущего» 12+
06:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Восстание Емельяна Пугачёва (1773 год)
20:00 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Культурная революция.
23:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23:45 Худсовет
01:10 Концерт «Розы с юга»
НТВ
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Лолита 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:25 Анатомия дня
21:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) - «Локомотив» (Россия)
00:00 Т/с «Шахта» 16+
01:55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02:25 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Всё будет хорошо! 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:45 Х/ф «Человек
с бульвара Капуцинов» 0+
13:05, 03:40 Х/ф «Марш-бросок» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Огарева 6» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с

«След» 16+
00:00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Вам и не снилось»
10:05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
13:35 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» 16+
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Бедная Моника» 12+
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Широко шагая» 12+
02:05 Д/ф «Живешь только
дважды» 12+
03:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

11:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
00:30 «Большая разница» 12+
01:25 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля» 0+
03:00 Х/ф «Кровавая леди Батори» 16+
05:05 М/с «Великий человек-паук» 6+
05:35 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Всегда говори «ДА» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Труп невесты» 12+
02:30 «ТНТ-Club» 16+
02:35, 03:00 Т/с «Пригород» 16+
03:25 Т/с «В поле зрения 4» 16+
04:15, 05:10 Т/с «Люди будущего» 12+
06:00, 06:25 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
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НОВОСТИ

Более сотни сортов
варений можно
было попробовать
в Даниловском

11 сентября 2015
Голосуй за наших!
В Вологодской области стартовал
проект «Народный участковый
Во время первого
этапа конкурса с помощью Интернет-голосования будут выбирать
лучшего участкового
в своих районах. Проголосовать можно на
сайте УМВД по Вологодской области с 11 по
20 сентября.
С 7 по 16 октября
2015 года пройдёт второй этап конкурса. В
этот раз пользователи Интернета смогут
отдать свой голос за
лучшего участкового
уполномоченного нашего региона, который
будет защищать честь
Вологодчины на всероссийском этапе.

Наш район представляет старший лейтенант Артём Полозов.
Артём Владимирович пришёл на
службу в 2011 году на должность
участкового оперуполномоченного.
Обслуживает территории МО Залесское и бывшего МО Сошневское.

Пенсионный фонд
Сотрудники детского сада «Теремок» везде успевают:
и щи вкусные приготовить, и варенья разного наварить,
и в конкурсах поучаствовать
Каждый год в усадьбе Батюшковых
и А.И. Куприна проходят интересные
и запоминающиеся события.
И этот год не стал исключением.
В прошедшие выходные Даниловское
породавало нас первым фестивалем
«Усадебные варенья». Мероприятие
было приурочено к 55-летию создания
музея Батюшковых и А.И Куприна
и 145-летию со дня рождения
А. И. Куприна
Главной идеей праздника стало развитие
гастрономического туризма в Устюженском
районе и он собрал множество организаций и частных лиц со всего района со своими сортами варений. Из соседей фестиваль
посетили представители Весьегонского,
Сандовского и Бабаевского районов.
А варений было разных и на любой
вкус. На суд жюри было представлено
более 100 сортов, среди которых были
такие эксклюзивные, как из лепестков
роз и варенье из зверобоя от бабаевских травниц. По словам организаторов,
результатом фестиваля должна стать изданная книга со всеми сортами варений,
заявленных на фестивале.
Праздник начался с выступления официальных лиц с последующей посадкой молодого дуба на территории парка. По легенде
у Александра Ивановича Куприна в парке
был любимый старинный дуб, но в начале
XX века в дерево попала молния и оно
было полностью уничтожено. Вот и решено

было эту несправедливость исправить, и
теперь в парке растёт молодой дубок.
Дальше праздник продолжился наиинтереснейшей электронной презентацией, в
которой рассказывалось об истории музеяусадьбы. После в стенах усадьбы открылась
выставка «Даниловское глазами художников». На ней были выставлены живописные
работы художников разных лет, в которых
фигурировала усадьба.
Особым украшением праздника стали
выступления коллектива «Настроение» из
Вологодской музыкальной школы и мужского хора из пос. Шексна. Ансамбль «Настроение» исполнил различные романсы и
классические произведения, а коллектив
из Шексны порадовал прекрасным исполнением разнопланового репертуара от русских народных песен до Виктора Цоя.
Кроме того, выступили и дети из Устюжны и Весьегонска – победители межрегионального конкурса чтецов «Отечески пенаты», который по традиции проходит весной
в дворянской усадьбе.

Федеральным льготникам
необходимо определиться с набором
социальных услуг на 2016 год
До 1 октября 2015 года
федеральным льготникам
необходимо определиться
с набором социальных
услуг: получать его
в натуральной форме или
денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену НСУ деньгами как
полностью, так и частично
Если право на НСУ появилось впервые или гражданин
хочет поменять способ получения набора социальных
услуг, то до 1 октября нужно
обратиться в ПФР по месту
жительства или многофункциональный центр.
Добавим, что с 1 апреля
2015 года стоимость соцпакета составляет 930 рублей 12
копеек в месяц, в том числе:

– обеспечение необходимыми медикаментами – 716
рублей 40 копеек;
– предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики
основных заболеваний – 110
рублей 83 копейки;
– бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно –
102 рубля 89 копеек.
Если гражданин уже
подавал заявление
об отказе от соцпакета
и решение его
не изменилось,
то обращаться
в Пенсионный фонд
не нужно

PS: Не очень понятно было присутствие
интересной дамы с тремя русскими борзыми
из исторического клуба. С одной стороны,
она служила как бы антуражем, украшением
праздника, но с другой, одна из собак была
постоянно привязана на крыльце усадьбы.
Наверно, поэтому она всё время скулила и
настоятельно требовала прекратить это насилие над собой.
В целом, мероприятие удалось. Да, не
без минусов, но оно было интересным.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Плавание
в штормовую погоду

Руслан Горбацкий,
государственный
инспектор
Череповецкого
отделения ГИМС
Лето закончилось, пришла осень. Погода теперь
может измениться буквально за час. Перед тем как
выйти на своем судне в
плавание, тщательно подготовьтесь. Выходить стоит
при условии благоприятного
прогноза погоды, как минимум, на ближайшие сутки.
Проверьте все необходимые нормы снабжения,

чтобы они были у вас на
борту в легкодоступном
месте (они прописаны в
судовом билете).
Возьмите запас еды и
питья на несколько дней
(плохая погода может вас
застигнуть на открытой
воде и у вас не будет возможности вернуться на
свою базу стоянку).
Упакуйте документы,
мобильный телефон и спички в водонепроницаемую
упаковку.
Ознакомьтесь с районом вашего плавания,
проработайте места укрытия от штормовой погоды
(укрытие от ветра, ознакомьтесь с глубинами в
этих укрытиях).
Если же так получилось,
что шторм застал вас на
воде, не паникуйте и управляйте своим судном с соблюдением требований по
безопасности плавания к

Коротко о разном

месту укрытия или безопасной стоянки.
Делайте это, НЕ поворачивая борт своего судна
к волне. Идите под углом не
меньше 45 градусов к волне.
Соизмеряйте скорость движения и высоту волны, чтобы
вода не заливала через борт
судна. Плохую погоду лучше
всего переждать, спрятавшись от ветра с подветренной стороны какого либо
острова или в тихой бухте.
В условиях ограниченной
видимости или в темное
время суток крайне опасно движение маломерных
судов в районах с низким
уровнем воды. Не забывайте следить за глубиной.

В экстренной ситуации
можете связаться со
спасательной службой
по телефонам: 112-01
(г.Устюжна), 500-100
(г.Череповец).

Отопление

Образование

По материалам Интернета

В России предлагают изменить
сроки начала и окончания отопительного сезона

ЕГЭ по иностранному языку
станет обязательным для выпускников

Минстрой предлагает дать право региональным властям определять индивидуальные сроки начала и окончания отопительного сезона для своего региона.
«В связи с обращениями российских
субъектов мы подготовили изменения в
правила предоставления коммунальных
услуг, по которым регионы могут сами
устанавливать дату начала и (или) окончания отопительного периода. Это позволит
более эффективно принимать такие решения с учётом их климатических особенностей», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ, главный государственный
жилищный инспектор Андрей Чибис.
Законопроект на эту тему находится
на согласовании в других министерствах,
а потом будет внесен на рассмотрение
правительства.

Мало того, что с этого учебного года
школьники будут изучать обязательный
второй иностранный язык, вскоре их ждёт
и обязательный Единый государственный
экзамен по иностранному языку. О том,
что он станет обязательным с 2022 года,
заявил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов во время визита в
Ростов-на-Дону в рамках всероссийского
студенческого форума. По словам главы
министерства, готовятся программы, цель
которых – повысить качество преподавания иностранных языков.
– Сейчас педагогическое сообщество
разрабатывает концепцию развития
филологического образования, – сказал
Ливанов «Интерфаксу».
Данная концепция вступит в силу в течение 2015 года.
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Поздравляем!

Выпускников школ ждут
изменения при сдаче
государственных экзаменов
В начале года выпускникам
стоит задуматься, в какой вуз
поступать, и какие предметы
понадобятся, чтобы начать
целенаправленно готовиться
к нужным экзаменам
и до 1 февраля заявить эти предметы
в качестве выбранных

Экзамены
для одиннадцатиклассников

В 2016 году из ЕГЭ по географии, истории, информатике и обществознанию
исчезнут задания с выбором ответа, что
позволяет избежать возможности случайно
угадать правильный ответ, делает экзамен
максимально нацеленным на оценку знаний школьников.
В 2015 году повысился пороговый балл,
который необходим для поступления в вуз
по математике, иностранному языку и
обществознанию, в 2016 году планируются
повышения по другим предметам.
Одиннадцатиклассники уже могут ознакомиться с демоверсиями контрольных
измерительных материалов ЕГЭ 2016 года
на сайте Федерального института педагогических измерений.
В 2016 году будет продолжена работа с
комплексом мер, повышающим информационную безопасность ЕГЭ.
Как и в прошлом году, сохранится для
школьников возможность сдачи математики
и на базовом, и на профильном уровне одновременно; усовершенствуется технология
сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам с учётом тех замечаний, которые были
сделаны, и сохраняется сдача письменного
и устного экзаменов в два отдельных дня.
К ГИА в феврале по учебным предметам,

Поздравляем
с юбилейным днём рождения
Людмилу Егоровну Волкову!
Мамочка милая, мама родная!
Всем ты отрада, опора во всём.
Мы с днём рожденья тебя поздравляем,
С этим прекрасным и радостным днём!
Дети, внуки, сноха

освоение которых завершилось ранее (русский язык и география) допускаются обучающиеся 10-11 классов, имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворительных по
всем учебным предметам учебного плана
за предпоследний год обучения.

Экзамены
для девятиклассников

В 2015-2016 учебном году обучающиеся 9-х классов проходят государственную
итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования по обязательным учебным предметам
(русский язык и математика), а также по
двум учебным предметам по выбору.
Основанием для получения аттестата об
основном общем образовании является
успешное прохождение ГИА-9 только по
русскому языку и математике. Результаты
экзаменов по предметам по выбору, в том
числе неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата.
Выпускникам следует обратить внимание на то, что место для личных вещей обучающегося будет выделено в здании, где
расположен ППЭ, но не на территории ППЭ.
Остальные аспекты проведения ГИА-9 остаются такими же, как в 2015 году, сообщает
департамент образования области.
В сентябре проводятся экзамены для
тех, кото не прошёл ГИА или получил неудовлетворительный результат более чем по
одному обязательному учебному предмету,
либо получил повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов
на ГИА в дополнительные сроки. Сентябрьская волна позволяет выпускникам 9-х
классов, не справившимся с экзаменами в
основной период, получить аттестат об основном общем образовании осенью.

Поздравляем с юбилейным
днём рождения
любимую бабушку и маму
Галину Михайловну Беляеву!
Сегодня торжественный день – юбилей,
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых, искренних слов
И радуют яркие краски цветов,
Исполнится смогут мечты и желанья,
Удачи, успехов, надежд, процветанья!
Алина, Оля

Поздравляю с юбилеем
Галину Михайловну Беляеву!
Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и удачи
Желаю я от всей души!
Сергей

Реклама

Реклама ИП Багиров А.Н.

Напоминаем!
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Виртуальный кандидат
«ПРОТИВ ВСЕХ»: кто он?
С 1 января 2015 года на местных выборах можно проголосовать против всех кандидатов,
заполнив соответствующую графу в избирательном бюллетене.
При этом выборы будут признаны несостоявшимися, если против всех кандидатов проголосует больше избирателей,
чем проголосовало за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов.
Пункт «Против всех» – последний
в избирательных бюллетенях для
голосования на выборах. Он позволяет гражданам принять участие
в голосовании, но не выбирая ни
одного из реальных кандидатов.
В СССР возможность проголосовать против всех появилась в
1989 году, во время выборов народных депутатов СССР. Но тогда
отдельного пункта «Против всех»
не было. Избирателям предлагалось вычеркнуть ненужное: либо
оставив одного кандидата из списка, либо вычеркнуть все фамилии, если голосовали против всех.
Тогда даже не публиковали количество бюллетеней, в которых зачёркнуты все фамилии, но самые
умные могли легко догадаться и
вычислить «тайное» с помощью нехитрых математических операций.
Народ этим правом пользовался и довольно активно. Например,
во время выборов президента
России 12 июня 1991 года всех
кандидатов вычеркнули 1,92%
избирателей, что составило более
1,5 миллиона человек.
В октябре 1993 года была введена новая форма бюллетеня, в
которую внесли специальная строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов»).
Особенность и смысл использования этой графы: если большинство избирателей проголосует против всех кандидатов (даже больше
чем за обладателя самого большого результата), то проигрывают все
кандидаты и назначаются повторные выборы.
В 2006 году депутаты соседней
с нами Тверской области предложили исключить графу «Против
всех», что в этом же году и было
сделано. Авторы законопроекта
полагали, что это будет стимулировать участников избирательных
кампаний более качественно и
эффективно проводить работу среди избирателей. И ещё, по их словам, преимущество в экономии
бюджетных средств – снижается
вероятность проведения повторных выборов из-за признания их
несостоявшимися.
В мае 2015 года Госдума вернула россиянам графу «Против всех»,
которая начинает действовать
13 сентября на местных выборах.

Результаты этих выборов должны
интересовать любого жителя
Устюженского района, а не только
избирателей, проживающих
на территориях МО Лентьевское
и СП Желябовское.
Ведь любой из победивших
на этих выборах 2015 года может
стать в будущем главой района
Напомним, что в это воскресенье,
13 сентября, пройдут выборы на территориях муниципального образования
Лентьевское и сельского поселения
Желябовское (в него вошли бывшие
МО посёлок имени Желябова, МО Сошневское и МО Моденское).
В МО Лентьевское будут выбирать

главу муниципального образования, а в
Желябовском – главу поселения и депутатов представительного органа.
После недавних изменений в федеральном законодательстве выборы
главы района в 2018 году теперь будут
проходить совершенно по-новому.
Когда во всех муниципальных образованиях района пройдут следующие
выборы представительного органа и
сменятся все депутаты, то из их числа
будут избираться депутаты в представительный орган Устюженского района.
И уже из этого депутатского корпуса
и вновь избранных глав поселений будет выбираться глава района.
Поэтому трижды подумайте перед тем,
как поставить галочку в избирательном

бюллетене: готовы ли вы видеть этого человека на должности главы района?
Следующее важное изменение в проведении выборов этого года – внесение
в бюллетень графы «Против всех». Если в
результате подсчёта голосов окажется, что
«против всех» проголосовало большинство, а у каждого из кандидатов – ещё
меньшее количество голосов, то выборы
будут признаны недействительными.
Соответственно, будут назначены повторные выборы, которые пройдут по той
же самой схеме. Снова будет объявлено
о выборах, снова будут выдвигать и регистрировать кандидатов, снова будет назначена дата выборов. А устюжане смогут
использовать ещё раз своё избирательное
право: избирать и быть избранными.

Выберем достойных
слуг народа
для нашего счастья!

Фотографии сайта photo.qip.ru

В соответствии с принятой в
1936 году Конституцией СССР, избирательная система поменялась
довольно сильно: выборы стали прямыми, всеобщими, равными и тайными. После этого потребовалось
организовать и провести выборы
всех уровней, начиная с местных
советов и заканчивая Верховным
Советом СССР.
В то время были очень популярны различные плакаты с лозунгами. Советские плакаты призывали
к труду – «Кто не работает, тот не
ест!», напоминали о том, что достойному гражданину советской
страны необходимо «Учиться,
учиться и учиться!», обещали «Мир
– народам!» и «Победа коммунизма неизбежна!» и так далее.
А уж плакаты времён Великой
Отечественной войны известны
многим! Кто не знает «Родинамать зовёт!» и «Ты записался добровольцем?»
Существовали и выборные
плакаты. В ряду таких, как «Все на
выборы в Верховный Совет СССР.
Народ и Партия Едины!» и «Я буду
голосовать за кандидатов блока
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коммунистов и беспартийных!»,
были и такие, которые не поймёт
нынешнее поколение: «Выберем
в туземный совет трудящихся. Не
пускай шамана и кулака».
Зато были плакаты для молодых
с упором «За счастливую юность
голосует советская молодёжь!» Некоторые были предназначены только для женщин: «За социалистическую Родину, за счастливую жизнь
голосует полноправная советская
женщина!» или «Работницы и крестьянки – все на выборы!»
Но в основном они все призывали и несли тот смысл, который
актуален и сейчас – «Голосуйте за
дальнейший расцвет наших городов и сел!» и «Выберем достойных!»
Но нам больше всего понравился
лаконичный призыв проголосовать
«За народное счастье!»
Возможно, предвыборная
агитация советского периода
сподвигнет устюжан дружно
прийти на выборы, но только
не забывайте, что и глава,
и депутат, в первую очередь,
слуги народа, а не просто
представительные органы.
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На сессии депутаты рассмотрели отчёт
об исполнении местного бюджета города
за II квартал 2015 года
Напомним: II квартал – это апрель, май и июнь. В структуру доходной части
бюджета образования входят собственные доходы и безвозмездные поступления.
Всё вместе за этот период составило 7807,2 тысяч рублей.
Безвозмездные поступления в бюджет – 1400,2 тысяч рублей, это дотации, субсидии,
субвенции и межбюджетные трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Собственные доходы: налоговые доходы – 6055,5 тысяч рублей;
неналоговые доходы – 351,5 тысяч рублей.

Налоговые доходы Устюжны

Налог на доходы
физических лиц

Все работающие на территории Устюжны
работодатели платят налог на доходы физических
лиц – своих работников. Соответственно, чем
больше работников и чем выше их зарплата, тем
больше начисляется налог. Сокращённое его название – НДФЛ. К сожалению, в бюджет города
попадает только 10% от уплаченных сумм.
Налог на доходы физических лиц выполнен
на 49,5 % от утвержденного. В сравнении с

аналогичным периодом прошлого года его поступление увеличилось на 1134,5 тысяч рублей
или на 31,7 %. Если сравним уплату НДФЛ крупными налогоплательщиками, то увидим:
– ООО «Устюженский АПК» – за 1 полугодие
2014 года было уплачено 220 тысяч рублей
(доля в бюджет города– 22 тысяч рублей),
то за 1 полугодие 2015 года уплачено 4 750
тысяч рублей (доля в бюджет города – 475,0
тысяч рублей);
– МУП «Коммунальщик» – за 1 полугодие
2014 года было уплачено 1708 тысяч рублей
(доля в бюджет города – 170,8 тысяч рублей),
то за 1 полугодие 2015 года уплачено 2 584,5
тысяч рублей (доля в бюджет города – 258,5
тысяч рублей);
– ООО ММХ «Импульс» – за 1 полугодие
2014 года было уплачено 184 тысяч рублей
(доля в бюджет города – 18,4 тысяч рублей), то
за 1 полугодие 2015 года не уплачено ничего;
– уплата НДФЛ по актам проверок МРИ
ФНС в 1 полугодии 2015 года в сумме 2338,5
тысяч рублей (доля в бюджет города – 233,9
тысяч рублей).

Соответственно доходная часть местного
бюджета города была уменьшена на сумму
347,3 тысяч рублей, как излишне уплаченная в
местный бюджет.
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На что тратили городской
бюджет во втором квартале
Оплата полномочий по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
– 10,8 тысяч рублей
Национальная
экономика –
593,8 тысяч рублей:
– содержание и ямочный
ремонт дорог города – 437,4
тысяч рублей (ООО ММХ «Импульс»);
– экспертиза сметной стоимости по объекту «Ремонт асфальтового покрытия через реку
Ворожа» – 7 тысяч рублей;
– работы по дорожной разметке – 99,8 тысяч рублей
(ООО ММХ «Импульс»);
– работы по фрезерованию
асфальтового покрытия по
ул. Ленина (дома №№46-48)
– 49,6 тысяч рублей.

Жилищное хозяйство
– 100 тысяч рублей:
– составление сметной документации по капитальному
ремонту печей в доме по ул.
Ленина, д.28 и фасада дома
по ул. Правая Набережная,
21 – 8,1 тысяч рублей;
– взносы в Фонд капитального ремонта жилья – 91,9
тысяч рублей.

Коммунальное
хозяйство –
492,4 тысяч рублей:
– тех. обслуживание газовых резервных установок
– 492,4 тысяч рублей (ООО
«Жилсервис»).

Благоустройство» –
2353,6 тысяч рублей:
– уличное освещение –
1030,4 тысяч рублей (ОАО
«Вологодская сбытовая компания»);
– тех. обслуживание и ремонт воздушных электролиний – 312,7 тысяч рублей

Земельный
налог

Земельный налог выполнен на 15,7% от утвержденного. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года его поступление уменьшилось на 1500,5 тысяч рублей (на 67,6%).
Такое значительное уменьшение произошло после изменения в меньшую сторону
кадастровой стоимости земель, находящихся в
собственности организаций и индивидуальных
предпринимателей. За 2013 год она составляла 426 988 тысячи рублей, а за 2014 год –
211 739 тысяч рублей.
Например, после камеральной проверки
ООО «Устюженский АПК» в связи с уменьшением
кадастровой стоимости земли МРИ ФНС была
пересчитана сумма земельного налога к уменьшению в размере 347,3 тысяч рублей. Эта сумма была возвращена на расчётный счёт АПК.
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(МУП «Коммунальщик»);
– содержание и обслуживание тротуаров города Устюжна – 318,7 тысяч рублей
(ООО ММХ «Импульс»);
– озеленение – 30 тысяч рублей (ООО «Иринья»);
– обслуживание и содержание кладбищ города Устюжна
– 85,0 тысяч рублей (кредиторская задолженность за 2014
год, ИП Дмитриевский С.В.);
– благоустройство –
576,9 тысяч рублей
(ООО ММХ «Импульс»).

Молодёжная
политика (проведение
мероприятий) –
39,8 тысяч рублей:
– акция «Подарок солдатуземляку» – 6,8 тысяч рублей;
– квест-игра для молодёжи
«Тайна старого города» –
7,2 тысяч рублей;
– мероприятие для подростков «Пионерский костер» –
5,8 тысяч рублей;
– мероприятие для детей-инвалидов, посвящённое Дню защиты детей – 20 тысяч рублей.
Расходы по полномочиям,
переданным в район по соглашению на создание

условий для организации досуга и обеспечения услугами
организаций культуры
–1993,4 тысяч рублей
(27,7% при утвержденных
расходах на год 7206,2 тысяч рублей).
Расходы по полномочиям,
переданным в район по
соглашению по обеспе-

чению условий для
развития физической
культуры и массового
спорта – 261,9 тысяч
рублей (24% при утверж-

денных расходах на год
1 091,6 тысяч рублей).

Остались должны на 1 июля –
2 133,3 тысяч рублей:
Налог на имущество
физических лиц

Сбор налога на имущество физических лиц
(транспорт и недвижимость) выполнен на 3,4%
от утвержденного. Этот процент составляет
уплата задолженности по налогу на имущество физических лиц за прошлые годы. Уплата
основного налога на имущество физических
лиц за 2014 год должна быть произведена
не позднее 1 октября 2015 года. Поскольку
уведомления об уплате налога рассылались в
III квартале 2015 года, то и основное поступление налога ожидается в течение сентября.

– Вологодской сбытовой
компании за уличное освещение – 215,1 тысяч
рублей;
– МУП «Коммунальщик» за
обслуживание электролиний
– 63,6 тысяч рублей;
– ММХ ООО «Импульс» за
услуги по благоустройству
и содержанию дорог – 494
тысяч рублей;
– ООО «Жилсервис» за
обслуживание ГРУ – 225,2
тысяч рублей;
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– по переданным полномочиям по культуре и физической культуре – 1135,4
тысяч рублей.
Резервного фонда администрацией города Устюжны в
2015 году не сформировано. Муниципальный долг на
01.07.2015 года отсутствовал.
Остаток средств на счёте
– 289,1 тысяч рублей, в том
числе собственные средства
– 204,2 тысяч рублей, акцизы – 84,9 тысяч рублей

1_gorodskaya@mail.ru
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Красота – страшная
сила!
Ирина Алёхина
9 сентября – не просто день, а очень
хороший праздник – День красоты.
Праздник этот отмечается с 1995 года
по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии, а Россия
отмечает с 1999 года.
Чаще всего именно 9 сентября во
многих странах проходят конкурсы красоты, а девизом праздника являются
слова классика «Красота спасёт мир».
А что такое красота? По моему мнению, красота понятие относительное.
Стандарты красоты со временем терпели немало изменений.
Так, например, для наших доисторических предков красивой была женщина
толстая, полногрудая и обязательно с крутыми бедрами. Именно такая женщина
считалась наиболее здоровой и приспособленной к тяжёлым условиям жизни.
Подкожный жир согревал в холод, крутые
бедра давали гарантию более лёгких
родов, а полная грудь – возможность выкормить здорового ребёнка.
В античной Спарте девушки должны
были быть спортивными и хорошо развитыми. Считалось, что именно такая
мать может родить и воспитать настоящего воина. В России красивой раньше
считалась упитанная и румяная дама.
А в 20-е годы XX века идеалом были
мужеподобные девицы с короткими волосами без грамма косметики.
Ещё во все времена считалось, что
лучше всех выглядят богатые. Если бедным приходилось работать и чернеть от
солнца в открытом поле, а благородные
дамы никогда не рисковали выходить
под солнце без вуали. Бледная кожа
была символом богатства. Полноту мог
себе позволить тот человек, кто имел
достаточно денег и пищи. Даже сегодня
новинками индустрии красоты проще
воспользоваться людям с достатком:
они меняют фигуру, накачивают части
тела силиконом...
В любом случае у каждого человека
своё понятие красоты. Но как говорила Коко Шанель: «Если женщина к 30
годам не смогла сделать из себя красавицу, значит она редкостно глупа». Поддержу её со словами: были бы на это
деньги, время и желание.
Я, как и многие другие, считаю, красота – это не только визуальная картинка, а в первую очередь, умение подать
себя. Человек, обладающий обаянием,
наиболее всего привлекателен, нежели
неотразимая хамка или задравший нос
атлет. Так давайте развивать в себе
наилучшие душевные качества. Человек, следящий за чистотой своего тела
и помыслов, всегда прекрасен.

Мы спросили устюжанок:
что, по их мнению,
такое – красота?
Ещё нам было интересно:
нужно ли мужчинам следить
за собой и приемлемы
ли хирургические вмешательства
для сохранения
или усовершенствования
красоты?

Виктория, 47 лет:

– Красота – это пропорции, гармония, совершенство, грация. Тем, кто
является счастливым обладателем изначальной красоты, не стоит портить
её отсутствием вкуса и нездоровым
образом жизни. Да – правильное
питание. Да, безусловно – здоровый
сон. А самое главное – позитивное
отношение к жизни. Злоба, зависть и
глупость очень портят красоту.
Мужчины просто обязаны следить
за собой. В любом возрасте. Я в этом
абсолютно уверена.
В отношении себя ничего не могу
сказать: чего там сохранять? Но, если бы
было что, то всё равно ни за что бы не
пошла на хирургические вмешательства.
Здесь каждый сам для себя решает.

но пересадить почку, то почему бы для
счастья не подправить внешность.

Екатерина, 21 год:

– Красота – это состояние души,
когда человек счастлив, любим и его
окружают близкие и хорошие люди,
то он красив. Красив не внешне, а
внутренне, красив душой! Для сохранения своей красоты достаточно быть
счастливым. К хирургическим вмешательствам отношусь отрицательно,
поэтому не допускаю их!

Алёна, 21 год:

– Красота – это, прежде всего, переживания, эмоции, причём положительные. Для сохранения своей красоты пользуюсь масками, кремами,
а для её поддержания – ежедневный
макияж. Хирургические вмешательства для сохранения или усовершенствования красоты не допускаю, опасаюсь их последствий.

– Красота – это сочетание ума,
души и внешности воедино. Первым
делом – естественность, уход за волосами. Мою голову настоем запаренной крапивы, корни волос можно
намазать на 30 минут горчицей или
мёдом для роста волос. От опухших
глаз помогают пакетики спитого чая.
Растительное масло делает кожу рук
мягкой, огурцы улучшают цвет кожи
лица и придают свежий вид и так далее. Я против хирургического вмешательства, меня и так всё устраивает.

Ася, 25 лет:

Анастасия, 29 лет:

Ирина 28 лет:

– Красота, прежде всего, должна
идти изнутри. Если человек счастлив
– он красив! Испокон веков естественная красота считалась самой
лучшей. Не нужно накладывать тонну
кремов и теней, чтобы хорошо выглядеть. Иной раз достаточно улыбнуться, и ты уже красива. А на счёт хирурги: если кому-то нужно, то можно!

Александра, 37 лет:

– Если говорить о красоте человека, то красота – это особенное сочетание во внешности индивидуума,
воспринимаемое глазом, как гармоничное и вызывающее в душе ощущение прекрасного.
Мужчине следить за собой обязательно нужно, иначе он эволюционирует в
обратную сторону – к неандертальцу.
Допускаю хирургическое вмешательство, ведь наука и медицина не
стоят на месте. Если для здоровья мож-

– Красота – это внутреннее положительное состоянии души человека,
которое проявляется, как я считаю,
в здоровом виде (или цвете) лица, в
правильном выражении глаз и умении улыбаться... Для сохранения своей красоты необходимо держать себя
в форме, заниматься спортом, много
двигаться, а главное – высыпаться,
иметь хорошее настроение, просто
любить себя и жизнь.
Конечно же, мужчине необходимо
следить за собой. Например, я не люблю бородатых мужчин, ценю, когда
мужчина хорошо подстрижен, побрит,
от него вкусно пахнет и носит рубашки...
В настоящее время способов для
поддержания красоты огромное множество: различные косметические
средства, лечебные массажи, скрабы,
соли, маски, поэтому я не поддерживаю
идею хирургического вмешательства
для усовершенствования красоты.
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Анна, 32 года:

– Что же такое красота? Пожалуй, сложно однозначно ответить
на этот вопрос. Она бывает разная
– мужская и женская, внутренняя и
внешняя, природная, естественная
и искусственная, а ещё есть в нашем обществе такое понятие, как
«уродливая» красота. И все они взаимосвязаны между собой. Например,
внутренняя красота влияет на внешнюю, женская очаровывает, интригует
мужскую и, наоборот, естественная
постоянно борется с искусственной,
«уродливая» красота заставляет поособенному посмотреть на себя.
Наверное, красота – это гармоничное сосуществование уродливого
и прекрасного, способность видеть
даже в изъянах нечто привлекательное, милое; это внутреннее чувство
комфорта и радости, которое выражается во внешности человека. По
моему мнению, быть красивым –
это не только выглядеть прекрасно,
стильно, а ещё и совершать красивые поступки.
Согласна с тем, что красоту необходимо поддерживать, а этому
способствует и правильное питание,
и хороший сон, и прогулки на свежем
воздухе, и уход за своим телом (здесь
уж есть, где развернуться женской
фантазии!), и увлечение различными
видами спорта или просто физические
упражнения и танцы. И ещё хорошее
настроение и искреннее убеждение в
том, что «жизнь прекрасна во всех её
проявлениях!».
По поводу хирургического вмешательства для сохранения или усовершенствования красоты, я отвечу так:
всё должно быть в меру! Ведь существуют случаи, когда такое вмешательство просто жизненно необходимо
для сохранения здоровья. Все мы
уникальны и неповторимы по-своему.
Главное: любить своё тело, принимать
себя таким, какие мы есть, видеть
прекрасное в мире и тогда не только
вы, но и окружающие вас люди будут
любоваться и ощущать исходящую от
вас красоту. БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ!

1_gorodskaya@mail.ru
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Дежурная часть

За этот период было зарегистрировано пять сообщений по факту ненасильственной смерти до прибытия
«скорой помощи», а также
три сообщения по фактам
причинения телесных повреждений; семь сообщений
по фактам получения травм.
Сотрудниками полиции было
пресечено 16 административных правонарушений.
Кроме того, напоминаем
о внимании при расчётах
крупными денежными купюрами. Сотрудники полиции в
г. Устюжна изъяли из оборота
купюру номиналом 5 тысяч

рублей с признаками подделки. Фальшивка была выявлена при пересчёте выручки,
поступившей от индивидуального предпринимателя, в
одном из филиалов банков.
Отличить поддельную
пятитысячную купюру можно даже невооруженным
глазом. На пятитысячных
купюрах следует обращать
внимание на герб Хабаровска. Цвет картинки при
смене угла обзора должен
поменяться с малинового на
оливковый.
Под гербом вдоль рисунка в проходящем свете
можно увидеть небольшие
отверстия, которые вместе
образуют номинал купюры.
У фальшивой банкноты они
могут ощущаться тактильно
или вовсе отсутствовать.
Ещё один эффективный,
но вместе с тем и крайне
сложный способ узнать настоящая ли банкнота – разглядеть под очень острым углом

на орнаментальной строке
две буквы «Р». Более простым показателем фальшивости денег является потертый серийный номер. Если
краска на нём осыпается,
значит – купюра поддельная.
На настоящей банкноте даже
после стирания серийный
номер сохраняет стойкость.
Если вы заподозрили, что
имеете дело с фальшивкой,
то немедленно вызывайте
полицию.

НАПОМНИМ:

обратиться
в дежурную часть
отделения полиции
можно по телефонам:
02, 2-10-44 или
по телефону доверия:
2-10-97. Телефон
начальника отделения
полиции Ивана Павловича Пасько: 2-10-42.
Анонимность
гарантируется.

Было возбуждено
шесть уголовных дел
Как сообщил начальник
отделения полиции
по Устюженскому району
Иван Пасько,
с 3 по 9 сентября зарегистрировано
шесть уголовных дел
Следователями отделения
полиции возбуждено
два уголовных дела:

– по факту незаконной рубки леса, которая была обнаружена 31 августа на территории Устюженского лесничества – почти
на границе нашего и Бабаевского районов. 26,7 кубометра леса украли «чёрные»
лесорубы;
– по факту незаконного проникновения в
ночь с 25 на 26 августа в магазин, который
расположен в деревне Веницы. Обвиняемые в краже шести бутылок пива и семечек
местные жители уже выявлены, которые во
всём признались, а дальнейшую их участь
решит суд;
– по факту пропажи денег, которые пропали 9 сентября в одной из организаций
города: ещё пока неизвестный вор вытащил
5 900 рублей прямо из кошелька, который
находился в сумке одной из сотрудниц.

11 сентября 2015
Приглашаем!

С 2 по 9 сентября
зарегистрировано 68 сообщений
о правонарушениях
Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району,
с 2 по 9 сентября было
зарегистрировано
68 сообщений
о правонарушениях
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14 сентября в здании Управления МВД России
по Вологодской области по адресу:
г.Вологда, ул.Мира, дом №30,
проведёт личный приём граждан
главный инспектор МВД России генерал-майор
полиции Сергей Григорьевич Данилюк

Прокуратура района
Перед судом предстанет устюжанин
за применение насилия в отношении
представителя власти в связи с исполнением
им своих служебных обязанностей
Прокуратурой Устюженского района утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
г-на М., который обвиняется
в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 318
УК РФ (применение насилия,
не опасного для жизни и
здоровья, в отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих служебных обязанностей).
По версии следствия, в мае
2015 года г-н М., в целях воспрепятствовать составлению в
отношении него протокола об
административном правонарушении и избежать привлечения
к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, при

Погода

Отделом дознания отделения
полиции возбуждено
три уголовных дела:

выяснении фактических обстоятельств этого правонарушения,
находясь в отделении полиции,
нанес удар ногой одному из
сотрудников МО МВД России
«Бабаевский», тем самым, причинив ему своими действиями
физическую боль.
Санкцией ч.1 ст. 318 УК РФ
предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере до
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев,
либо принудительных работ на
срок до пяти лет, либо ареста
на срок до шести месяцев,
либо в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Уголовное дело направлено
в Устюженский районный суд
для рассмотрения по существу.

Устюжна

– по факту угрозы убийством гражданке
собственным мужем;
– по факту открытого хищения из салона
автомобиля панели от автомагнитолы и набора ключей, которое произошло на бабаевской дороге ещё в июле. Машина была
оставлена без присмотра, пока хозяин был
недалеко на рыбалке;
– по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже
лишённым прав на управление ТС.
Хотелось бы напомнить устюжанам о бдительности. Большинство мелких краж происходит из-за нашей с вами невнимательности
и безалаберности: кто-то оставил без присмотра сумку, кто-то забыл запереть автомобиль или оставил открытой дверь квартиры.
Также не стоит оставлять в ячейках для
хранения крупных магазинов сумки с ценными вещами и документами. Одна такая
сумка с деньгами и продуктами была похищена из ячейки в устюженском магазине.
Будьте более внимательны и не придётся
переживать за своё имущество.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

1_gorodskaya@mail.ru
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Автомобильный портал Вологодской области www.transport35.ru

Новости

Принудительная оплата
штрафов ГИБДД
с мобильного телефона –

всё для удобства автовладельцев
Уже скоро в России штрафы
за нарушения ПДД могут начать
принудительно списывать со счетов
мобильных телефонов

Девять ДТП произошли
с 3 по 9 сентября
Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 3 по 9 сентября по линии
ГИБДД в отделении полиции были зарегистрированы сообщения:
– 3 сентября в 7.40 возле
дома №60 на переулке Коммунистическом мужчина 1980
года рождения, управляя автомобилем «УАЗ-3151», при повороте налево совершил столкновение в обгоняющим его
автомобилем «ВАЗ-2105» под
управлением 27-летней девушки. В результате водительница
отечественного авто скрылась
с места ДТП;
– 3 сентября в 13.30 на
223 км автодороги «Вологда –
Новая Ладога», у поста ГИБДД,
произошло ДТП. При повороте
направо 89-летний пенсионер,
управляя автомобилем «УАЗ3151», совершил столкновение
с грузовиком «Freightliner» под
управлением мужчины 1980
года рождения. В результате
ДТП никто не пострадал;
– 3 сентября в 20.35 на
238 км автодороги «Вологда –
Новая Ладога» мужчина 1956
года рождения, управляя автомобилем «SsangYong», не обеспечил безопасную дистанцию,
в результате чего совершил
столкновение с грузовиком
Iveco под управлением 42-летнего мужчины;
– 3 сентября в 23.50 на
238 км автодороги «Вологда –
Новая Ладога» грузовик Scania
совершил наезд на лося. В
результате удара лося отбросило на встречный автомобиль

«Volkswagen Transporter». Лось
погиб, автомобили получили
значительные повреждения;
– 5 сентября в 17.46 на
пересечении улицы Трудовой
Коммуны и переулка Нового произошло ДТП. Мужчина
1980 года рождения, управляя
автомобилем «Mercedes-Benz»,
двигаясь по равнозначной
полосе, не уступил дорогу автомобилю «Daewoo Nexia» под
управлением женщины 1978
года рождения;
– 6 сентября в 21.20 на
224 км автодороги «Вологда –
Новая Ладога» череповчанин
1975 года рождения, управляя
автомобилем «Audi Q7» совершил наезд на лося. Лось погиб;
– 8 сентября на переулке
Терешковой возле дома №35
мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем
«Chevrolet Niva», при движении
задним ходом совершил наезд на стоящий автомобиль
«УАЗ-390902», принадлежащий
54-летнему мужчине;
– 8 сентября в 17.30 на 4 км
подъезда к Устюжне водитель
1965 года рождения, управляя
автомобилем «Ford Fusion», при
повороте налево не убедился
в безопасности манёвра и совершил столкновение с обгоняющим его автомобилем «Лада
Приора» под управлением водителя 1962 года рождения.
– 10 сентября в 8.40 на улице К.Маркса возле дома №4
водитель 1985 года рождения,
управляя автомобилем «Volvo
XC90», при выезде с парковки
не уступил дорогу автомобилю
«Renault Sandero» под управлением водителя 1949 года
рождения, в результате чего
произошло столкновение.

подобный механизм оплаты штрафов. В
случае нарушения ПДД, водителю, который
подписался на соответствующий сервис
на портале госуслуг, приходит уведомление
с требованием оплатить штраф. Правда,
есть существенное отличие – автомобилист
может оплатить штраф с помощью SMS, но
никто не обязывает его делать именно так.
P.S. Эксперты уверены, что прогресс в
развитии мобильных платежей и новые поправки приведут к тому, что неоплаченные
штрафы и налоги будут списывать с мобильного счета так же, как сейчас это происходит с банковскими счетами.

Интересности
Права

ГИБДД района

Происходить это будет точно так же, как
сейчас работает механизм списывания с
банковских депозитов. Как сообщают «Известия», такая норма следует из проекта
поправок в законы «О связи» и «О национальной платежной системе», которые были
внесенные в Госдуму ещё в июле.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий порядок оплаты услуг является неудобным и
сложным для граждан. Поэтому в закон о
национальной платежной системе вводятся
виды услуг с постоянным размером вознаграждения, которые можно будет оплатить
«в одно действие», получив лишь уведомление о списании денег. Помимо стандартных
услуг торговли и сервиса, в перечень также
добавлены «платежи, пени и штрафы в бюджет бюджетной системы РФ», к которым
относятся и штрафы ГИБДД.
С 2014 года в Москве уже работает

Бензин

Реклама

По мнению экспертов, цены
на бензин в России должны
скоро снизиться

В России могут ввести два
вида водительских прав: любительские и профессиональные

Это связано с традиционным для зимы
уменьшение спроса, снижением оптовых
цен, а также большими запасами сырья. Об
этом на пресс-конференции, посвящённой
ситуации на топливном рынке, рассказали
эксперты. «У нас в этом году существенно
выросло производство свежих нефтепродуктов, в первую очередь бензина...», – пояснил президент Российского топливного
союза Евгений Аркуша. В свою очередь
начальник Управления антимонопольного
и тарифного регулирования топливноэнергетического комплекса ФАС России
Дмитрий Махонин отметил, что в сентябре
биржевые котировки снизились на 5-6%,
что повлекло и падение цен в крупном
опте. «Это значит, что скоро бензин станет
дешевле и на заправках. Продавцы топлива смогут, наконец, выйти на нормальную
рентабельность продаж», – уточнил он.

Такое предложение было подготовлено
НП «Гильдия автошкол». Теперь оно будет
направлено в Госдуму на рассмотрение.
Как поясняют эксперты, разработавшие соответствующее предложение, программы подготовки будущих автомобилистов необходимо разделить на базовый
курс для обычных водителей (или любителей) и более продвинутый для профессионалов – водителей такси, общественного
транспорта и грузовых автомобилей.
По словам главы НП «Гильдия Автошкол» Сергея Лобарева: «Переизбыточные требования к подготовке обычных
водителей уже вынудили автошколы на
треть увеличить стоимость обучения, что
привело к тому, что граждане, не планирующие работать водителями по найму,
начали искать лёгкие и не всегда законные пути получения прав...»

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Пятница, 18 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 04:35 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Танкисты своих не
бросают» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Д/ф «20000 дней на Земле» 16+
02:40 Х/ф «Голубая волна» 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» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Кривое зеркало» 16+
22:50 Х/ф «Молодожены» 16+
00:45 Х/ф «Люблю, потому что
люблю» 12+
02:45 «Горячая десятка» 12+
03:50 «Тайная власть генов» 12+
Россия 2
06:00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет

ТЕЛЕПРОГРАММА

07:55 Панорама дня. LIVE
08:55, 22:30 Т/с «Пыльная работа» 16+
10:40 «Эволюция» 16+
11:45, 18:40, 21:15 Большой спорт
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 16+
15:35 «Полигон». Эшелон
16:05 «Генерал Скобелев» 16+
16:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА
21:35 «Советская империя. «Народный автомобиль» 12+
00:20 «Эволюция»
01:55, 02:25 «Полигон»
03:00, 03:30 «Максимальное
приближение»
04:10 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо»
11:50 Д/ф «Владимир Филатов»
12:20 Письма из провинции.
Улаган (Республика Алтай)
12:45 «Правила жизни»
13:15 Х/ф «Кутузов»
15:10 «Царская ложа»
15:50, 23:00 «Кто мы?»
16:20 Т/ф «Перед заходом солнца»
19:45, 01:55 Искатели. «В кого
целился Джон Графтон»?
20:30 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
22:05 Линия жизни. Владимир
Зельдин
23:45 Худсовет

05:30, 06:15 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:40 Т/с «Лист ожидания» 16+
08:45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Вера Васильева. Нечаянная радость» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Х/ф «Опекун» 12+
15:45 «Голос» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 ДОстояние РЕспублики:
Михаил Боярский
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
01:00 Х/ф «Хищники» 18+
03:00 Х/ф «Джек-медвежонок» 16+
04:50 «Контрольная закупка»
Россия 1
04:50 Х/ф «Перехват» 12+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:30 «Военная программа»
09:00 «Танковый биатлон»
10:05 «Стаханов. Забытый герой» 12+
11:20 «Моя жизнь сделана в России»
12:00, 14:30 Х/ф «Не уходи» 12+
16:20 «Субботний вечер»
17:15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
19:10 «Знание - сила»
20:00 Вести в субботу

Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:25 «В мире животных»
08:55 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
11:45, 17:05, 00:15 Большой спорт
12:05 «24 кадра» 16+
14:10 Х/ф «Нулевой километр» 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
17:25 Х/ф «Утомленные солнцем
2: Предстояние» 16+
21:00 Х/ф «Утомленные солнцем
2: Цитадель» 16+
00:35 «Угрозы современного мира»
01:05, 01:40 «НЕпростые вещи»
02:10, 02:40, 03:15 «Уроки географии»
04:00 Смешанные единоборства.
BELLATOR
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
12:10 Большая cемья. Александра Яковлева
13:05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:35 «Очевидное-невероятное»
Константин Циолковский
14:45 Х/ф «Мистер Икс»
16:20 Д/ф «Дагестан. Древние
ворота Кавказа»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 Х/ф «Иван Грозный»
21:20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
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День секретаря в России
23:50 Х/ф «Художник»
01:40 М/ф для взрослых «Глупая...»
02:40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
НТВ
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Лолита 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23:35 Х/ф «За пределами закона» 16+
01:35 Дачный ответ 0+
02:40 Т/с «Час Волкова» 16+
04:40 Всё будет хорошо! 16+
05:35 Т/с «Лучшие враги» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:40, 16:00,
16:15, 17:25 Т/с «Освобождение» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 23:55, 00:45 Т/с «След» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:40,
04:10, 04:40, 05:15 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:35 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
00:25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре» 12+
01:15 Х/ф «Львиная доля» 12+
03:20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
04:10 Х/ф «Родная кровь» 16+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
12:30, 14:30 Т/с «Воронины» 16+

Суббота, 19 сентября
20:45 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
00:35 Х/ф «Кружева» 12+
02:45 Х/ф «Пристань на том берегу» 12+
04:15 «Комната смеха»
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13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 22:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
23:35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 16+
01:40 «6 кадров» 16+
03:05 Х/ф «Проклятие моей матери» 16+
04:55 М/с «Великий человек-паук» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Всегда говори «ДА» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов 5: Дитя снов» 18+
03:45 Х/ф «Волшебный меч» 12+
05:30 Т/с «Пригород» 16+
05:55 Т/с «В поле зрения 4» 16+
06:50 «Женская лига. Лучшее» 16+

День оружейника в России
штейн и Мейерхольд: двойной
портрет в интерьере эпохи»
22:20 Х/ф «Вечное сияние чистого разума»
00:10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01:00 Джеки Террассон на джазовом фестивале в Сент-Эмильоне
01:50 М/ф для взрослых «Заяц,
который любил давать советы»
01:55 Искатели. «Сколько стоила Аляска?»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»
НТВ
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:20 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Кулинарный поединок 0+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Я худею! 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Х/ф «След тигра» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 50 оттенков. Белова
23:00 Х/ф «Петрович» 16+
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Всё будет хорошо! 16+
Петербург 5
05:50 М/фильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00, 20:20, 21:40, 23:00, 00:25
Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+

02:00, 03:25, 04:35 Т/с «Освобождение» 12+
ТВ-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Вам и не снилось»
08:45 «Православная энциклопедия» 6+
09:15 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов» 12+
10:05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13:35, 14:45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
15:40 Х/ф «Подарок с характером»
17:25 Х/ф «Хроника гнусных
времен» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+
02:10 «Идеальный шторм» Специальный репортаж 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую» 12+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри» 0+
06:05, 03:05 Х/ф «Про Красную шапочку. Продолжение старой сказки» 0+
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00 М/с «Йоко» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:55 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 «Большая маленькая звезда» 6+

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

13:30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
15:30 «Уральские пельмени» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22:55 Х/ф «Авантюристы» 12+
00:45 «Даёшь молодёжь!» 16+
01:15 Х/ф «Проклятие моей матери» 16+
04:25 М/с «Великий человек-паук» 6+
05:20 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка
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 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:25 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
14:45 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
15:45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 1» 12+
20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Фредди мертв: Последний кошмар» 18+
03:20 Х/ф «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз» 12+
03:55 Т/с «Пригород» 16+
04:20 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:10 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»» 12+
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День работников леса

03:55 «Комната смеха»
05:25, 06:10 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:00 Т/с «Лист ожидания» 16+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 Х/ф «Суета сует»
15:15 «Люди, сделавшие Землю
круглой» 16+
17:20 «Время покажет: Темы недели» 16+
19:00, 22:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное Время
23:40 «Сказки Пушкина. Версия
авангардиста»
00:45 Х/ф «Восход Меркурия» 16+
02:50 Х/ф «Домашняя работа» 16+
04:20 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:30 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время Вести-Москва Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:25, 14:20 Х/ф «Время любить» 12+
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:30 Х/ф «От праздника к
празднику» 12+
02:30 «Стаханов. Забытый герой» 12+

Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25 «Моя рыбалка»
08:55 «Язь против еды»
09:25 «Рейтинг Баженова» 16+
09:55 Х/ф «Нулевой километр»
16+
11:40, 16:55 Большой спорт
12:00 «Полигон». Спрут
12:30 «Полигон». Эшелон
13:05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
14:45 Формула-1. Гран-при Сингапура
17:15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
20:00 Х/ф «Территория» 16+
23:10 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
00:00, 00:30 «Основной элемент»
01:00, 01:35, 02:05, 02:35 «Чудеса
России»
03:10 Формула-1. Гран-при Сингапура
04:20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Италия
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
12:10 Д/ф «Зураб Соткилава:
«Добавьте сердце!»
12:50 Россия, любовь моя!. «Шорцы - горцы Южной Сибири»
13:15 «Кто там ...»
13:45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14:30 «Что делать?»
15:15 Гении и злодеи. Микалоюс
Чюрлёнис
15:45 Т/ф «Пиквикский клуб»
18:15 «Пешком...» Москва парковая
18:45 Галина Коновалова. Линия

жизни
19:40 «100 лет после детства»
19:55 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо»
22:50 Ш.Гуно. Опера «Фауст» 16+
01:55 Искатели. «Остров-призрак»
02:40 Д/ф «Аксум»
НТВ
06:05, 01:05 Т/с «Лучшие враги»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 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 г./2016 г. «Мордовия»
- ЦСКА
16:00 «Хрущев. Первый после
Сталина» 16+
17:00 Следствие ведут... 16+
18:00 Акценты недели
19:00 Точка
20:00 Большинство
21:15 Т/с «Ментовские войны»
16+
02:55 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Час Волкова» 16+
Петербург 5
08:35 М/ф «Ну, погоди!», «Храбрый портняжка» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:05 Х/ф «Свидание с молодостью» 12+
12:55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 0+
14:55 Х/ф «Не может быть!» 0+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное

19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:10,
00:05, 01:00, 01:55 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
02:45 Х/ф «Груз без маркировки»
12+
04:30 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
ТВ-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:05 Х/ф «Подарок с характером»
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля» 12+
09:10 Х/ф «Алые паруса»
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
14:20 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
17:20 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 Т/с «Отец Браун 3» 16+
00:00 События 16+
00:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 16+
03:10 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
04:55 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+

Н

В

аши идеи и планы,
несмотря на несколько смелый и оригинальный
характер,
найдут на нынешней
неделе понимание и
поддержку. Не скромничайте,
позвольте
раскрыться своим талантам и способностям. Больше уверенности в своих силах! Возможен карьерный рост. Но вам
необходимо мобилизоваться и работать
даже больше, чем обычно.

П

ришло время для
планирования путешествия и воплощения
в жизнь других приятных
грез и мечтаний. Близкие,
если вы только не откажетесь, смогут помочь в
решении многих ваших
проблем. Сейчас лучший момент для откровенных разговоров и нежных отношений. И
постарайтесь не зацикливаться на какой-нибудь одной проблеме, иначе от этого окажутся заброшенными другие сферы жизни.

Олуха» 6+
09:30 «Большая маленькая звезда» 6+
10:30 «Кто кого на кухне?» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Дикие игры» 16+
13:00 «Руссо туристо» 16+
14:00 Х/ф «Авантюристы» 12+
15:45 «Даёшь молодёжь!» 16+
16:00, 16:30 «Уральские пельмени» 16+
17:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
19:30 Х/ф «Морской бой» 12+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
03:45 Х/ф «Валландер. Неугомонный» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
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 «Танцы» 16+
14:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 1» 12+
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть II» 12+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
СТС
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
06:00, 01:55 Х/ф «Про Красную
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
шапочку. Продолжение старой
01:00 Х/ф «Нимфоманка: Часть
сказки» 0+
1» 18+
07:25 М/с «Пингвинёнок Поро03:25 Х/ф «Флиппер» 12+
ро» 0+
07:55, 09:00 М/с «Смешарики» 0+ 05:20 Т/с «Пригород» 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из
08:30 М/с «Йоко» 0+
09:05 М/с «Драконы. Защитники «Мадагаскара»» 12+

Гороскоп
а этой неделе вам
будет иногда казаться, что все невозможное
возможно, а вы попали
в замечательный мир
своей мечты. Только не
забывайте, что у других
людей тоже есть желания
и потребности. На работе
отнеситесь с вниманием к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохните от суеты в кругу семьи.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

С 14 по 20 сентября

Н

а
этой
неделе
устройте с друзьями вечеринку, отправляйтесь на пикник за
город. Не сидите в
четырех стенах, чаще
бывайте на свежем
воздухе. Опирайтесь
на старые связи и старых, проверенных
временем друзей - именно они станут вашим тылом на длительное время. В середине недели возможны деловые поездки
и важные публичные выступления.

Н

еобходимы
решительные
действия
на любовном фронте, а
вы все никак не можете
разобраться в себе. Постарайтесь уже принять
окончательное решение.
На этой неделе вас может
ожидать большое количество встреч и переговоров. Меньше занимайтесь рутинной
работой и больше внимания уделяйте творчеству, ведь импровизация может оказаться гораздо полезнее, чем точный расчет.

В

ам необходимо задуматься о планах на
ближайшее будущее, желательно отбросить все
сиюминутное и неосуществимое. Вы проявите
небывалую активность в
сфере профессиональной деятельности. Однако будьте готовы к
неприятностям, так как новый коллега или
знакомый может поставить вас в неловкое
положение. Суббота может оказаться одним из самых удачных дней недели.

Н

а этой неделе окружающие будут прислушиваться к вашему
мнению, не упустите
возможность
повлиять на ситуацию, но не
наговорите
лишнего.
В среду и пятницу используйте только проверенные методы,
нововведения подождут. Будет нелишне
следовать советам старших, не стесняйтесь обращаться к ним за помощью. Старайтесь не разбалтывать чужие секреты.

Н

а этой неделе постарайтесь вести себя
внимательно и корректно по отношению к друзьям, партнерам и коллегам. Не ввязывайтесь
в споры. В среду не стоит начинать новое дело,
не будучи уверенным,
что для достижения успеха сделано все,
что нужно. Если что-то пойдет не так, в провале всего предприятия обвинят именно
вас. Проверяйте любую информацию.

Н

а этой неделе стоит задуматься о
поездке, которая, как
предсказывают звезды, состоится в через
пару месяцев. Если
прямо сейчас все
спланировать,
путешествие окажется очень удачным. В
понедельник и в четверг возможны
конфликты на работе, поэтому лучше
поменьше общаться с коллегами и пореже попадаться на глаза начальству.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

Н

аступающая
неделя обещает прекрасные
результаты
в самых разных областях вашей жизни.
Но не стоит проявлять
излишнюю активность
и инициативу в деловой сфере, полезно все продумать, а
не действовать рискованно и наобум.
В выходные безжалостно освобождайтесь от старого и ненужного, займитесь
созданием чего-нибудь нового.

Н

е откладывайте важные дела на потом. То,
что можно легко сделать
в понедельник, в среду
дастся вам с большим
трудом. Не стоит злить
близких людей своим
упрямством. Уделите им
больше времени. Возможно продвижение по
службе, при условии, что вы проявите мудрость и дипломатичность. Важный разговор лучше запланировать на пятницу.

Г

лавная задача и цель
на этой неделе - найти взаимопонимание с
окружающими людьми.
Находясь в состоянии
конфликта, вы вряд ли
сможете сделать хоть чтото полезное для себя. Неделя будет богата событиями и встречами,
позволит запастись интересными впечатлениями и поспособствует осуществлению
самых смелых планов. Лучшим отдыхом в
выходные будет поездка за город.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
Разное
ПРОДАМ

металлические печи для
бани и дачи, баки. Памятники, коптилки из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
Школьная форма.
Телефон:
8 921 256-80-98 (Анна)
сетку алюминиевую ручной
работы, ячея 40х40, длина
15 метров, высота 1,8 м.
Телефон: 8 921 689-58-32
куртку мужскую новую, 48
размер из кожзаменителя,
цена 1400 рублей.
Телефон: 8 921 835-00-81
щенков русской гончей от
рабочих собак, возраст –
1,5 месяца, дёшево.
Телефон: 8 921 602-42-77
новое инвалидное креслоколяску.
Телефон: 8 921 543-91-41
аквариум 80-литровый с
рыбками.
Телефон: 8 921 054-34-28
плитку кафельную белую,
400 штук. Дёшево.
Телефон: 8 921 689-58-32

Кроссворд
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РЕКЛАМА/КРОССВОРД

матрац односпальный, новый.
Телефон: 8 921 689-58-32
голубей на свадьбу.
Телефон: 8 921 258-13-93
козу (2 года), двух козочек
и козлика (4 месяца).
Телефон: 8 921 826-23-52
бензовозную бочку 4,8 куб.м.
Телефон: 8 963 355-58-24
МР3 плейер Sony; наушники Philips.
Телефон: 8 921 147-55-87
мужской костюм, новый.
Телефон: 8 921 147-55-87
картофель.
Телефоны: 8 921 133-6838, 8 921 542-40-12
з/части к «ВАЗ-2108 - 12».
Телефон: 8 921 147-55-87
щенков той-терьера, дёшево.
Телефон: 8 906 297-19-59
мягкую мебель, холодильник, газовую плиту,
стиральную машину, б/у в
хорошем состоянии.
Телефон:8 911-514-41-77
аккордеон.
Телефон: 8 921 255-72-46

11 сентября 2015

пальто осеннее, драповое,
мало б/у, коричневое, воротник-трансформер, размер
48-50, цена 1000 рублей.
Телефон: 8 921 835-00-81
кирпич строительный красный. 9 рублей/штука, от
1000 штук.
Телефон: 8 921 132-26-79
куртку на мальчика из турецкой кожи, 10-12 лет;
зимнюю куртку 8-9 лет.
Почти новые, дёшево.
Телефон: 8 921 140-64-97

КУПЛЮ

рога лося, дорого.
Телефон: 8 921 142-31-32
молодую индюшку.
Телефон: 8 921 057-84-89

УСЛУГИ

Дрова сухие с доставкой.
Телефон: 8 921 053-02-90
Заберу ненужную бытовую
технику: стиральные машины,
холодильники и другое.
Телефон: 8 900 530-24-97
Свои дрова недорого: сухопостой пиленый, колотый; отходы сухие пиленые на заказ.
Телефоны: 8 931 511-2444, 8 931 510-70-58

РАЗНОЕ

Отдам котёнка
в добрые руки, мальчик,
два месяца.порода –
невский маскарадный.
Телефон: 8 921 250-60-85
Продам колотые дрова.
Телефон: 8 963 733-51-15
Привезу навоз.
Телефон: 8 921 688-09-82
Требуется часовых дел мастер для настройки старинных часов с маятником.
Телефон: 8 981 447-44-97

По горизонтали:

3. Простонародная единица измерения степени опьянения. 7. Задачка
в картинках. 9. Рисунки, сделанные
хулиганами на пустующих стенах. 10.
Гигантская ящерица, питающаяся ящерицами и змеями. 12. Как называется
дружный смех, вызываемый неприличным анекдотом? 13. Поперечная нить
в ткани. 17. Построение в шеренге по
росту. 18. В каком фильме Дастин Хофман сыграл «женскую» роль? 21. Вшитый цветной шнурок по краю одежды.
22. Кубинский народный танец, носящий имя столицы страны. 24. Свечение
некоторых веществ, возбуждённое
каким-либо источником энергии. 25.
Те двое, погнавшись за которыми, рискуешь ничего не поймать. 26. Нижняя
часть пестика в цветке, образующая по
опылении плод.

По вертикали:

1. Кличка разведчика, распевавшего «Я в весеннем лесу пил берёзовый
сок» (артист Михаил Ножкин). Ну, в том
самом фильме... Ну, фильм, где Георгий Жженов резидента Тульева играет.
2. «Архипелаг», нанесённый на карту
Александром Солженицыным. 4. Именно в этом городе жил закройщик, которого сыграл в кино Игорь Ильинский. 5.
Зазор между сопряженными деталями.
6. В противоположность учению античных материалистов о четырёх сущностях (земле, воде, воздухе, огне) в

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

Привезу торф,
навоз, землю,
песок.
Телефоны:
8 900 501-35-32,
8 921 053-61-38

ЗАКУПАЕМ

клюкву,
бруснику, лисички
Телефон:
8 921 057-99-59

античной и средневековой философии
появилось понятие «пятой сущности»
– якобы самой главной, наиболее истинной основе всего существующего.
Как она называлась? 8. Первое знакомство театральной труппы с новой
пьесой. 11. Предмет, который достал из
кармана вышедший из тумана ёжик.
14. В СССР раньше донорам выдавали
талон на бесплатный обед. А вот в Германии человеку, который впервые становится донором, традиционно выдают
билет в кино. На какой фильм? 15. Законспирированная кляуза. 16. «Смейся
в лицо судьбе, Примадонна, не привыкать тебе» – кто исполняет? 19. Аппарат
для счёта чужих денег, а также место,
где они становятся своими. 20. «Это
такое устройство в мозгу, при помощи
которого мы все забываем» (Александр
Чейз). 23. Ещё безусый мальчик..

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда предыдущего номера:

По горизонтали:

1. Докука. 7. Сахалин. 8. Бармалей.
9. Синус. 10. Ясулович. 12. Кол. 13.
Амвон. 15. Вьюга. 16. Комедия. 19.
Отдача. 20. Пикколо. 22. Абсцисса. 23.
Скрип. 24. Пилястр.

По вертикали:

1. Добряк. 2. Караул. 3. Краков. 4.
Май. 5. Харизма. 6. Рисунок. 7. Севилья. 11. Соломинка. 13. Агитация. 14.
Реакция. 15. Виола. 17. Пассат. 18. Сазан. 21. Обои.
www.scanword.net

1_gorodskaya@mail.ru
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Недвижимость
ПРОДАМ
участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные потолки, вместе со всей мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
1-комнатную частично
благоустроенную квартиру.
Вода, водоотведение, 1 этаж
2-этажного кирпичного дома,
ул. Ленина, д.32. Цена 550
000 рублей, возможен торг.
Телефон: 8 921 056-74-94
3-комнатную благоустроенную квартиру на втором
этаже. Площадь – 86,7 кв.м.
улица Строителей, 12«а». Гараж в 100 метрах от дома.
Телефон: 8 921 541-76-01
1-комнатную частично благоустроенную квартиру, 52 кв.м.,
в «горе», стеклопакеты, металлическая дверь, ремонт.
Телефон: 8 921 135-14-60
земельный участок под ИЖС
в черте города.
Телефон: 8 921 136-26-27

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 40,4 кв.м., 3 этаж.
Телефон: 8 931 512-10-12

место под гараж с фундаментом.
Телефон: 8 21 259-00-53

дом, 48 кв.м., участок – 10
соток, на берегу реки Мологи,
40 км от Устюжны, 140 км от
Череповца. Электричество,
дорога круглый год, сосновый
бор, цена – 250 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 051-19-84

магазин в центре.
Телефон: 8 921 377-71-28

2-комнатную благоустроенную квартиру в деревянном
доме по ул. Гагарина.
Телефон: 8 911 445-14-53
земельный участок, 15 соток, д. Александро-Марьино.
Телефон: 8 921 569-00-20
земельный участок, 15 соток, в черте города.
Телефон: 8 921 259-00-53
½ деревянного дома в Соболево с земельным участком.
Телефон: 8 921 131-62-61
дом в деревне Вешки, 130
км от Череповца, 2-этажный, 100 кв.м. Горячая/холодная вода, душ, туалет. 15
соток земли, баня 20 кв.м.
Цена 1 300 000 рублей. Дорога хорошая, грибы, ягоды.
Телефон: 8 921 548-76-34

дом, два этажа, 179 кв.м.
жилой площади, участок – 19
соток, водопровод центральный, отопление местное.
Телефон: 8 953 524-17-12
полдома 71 кв.м., земельный участок – 13 соток, колодец, рядом – река и лес.
Боровинка, д.2, кв.1.
Телефон: 8 921 130-62-93
дом в черте города, ул.
Красноармейская.
Телефон: 8 921 377-83-22
полдома, хоз. постройки,
гараж, земельный участок
– 7,3 сотки, ул. Трудовой
Коммуны.
Телефон: 8 921 255-20-98
земельный участок 15 соток с
домом в деревне Чесавино.
Телефон: 8 953 504-94-78
дачу в деревне Соловцово.
Телефон: 8 921 835-66-69

3-комнатную квартиру в
центре, 49 кв.м., ремонт.
Телефон: 8 921 251-36-41

3-комнатную благоустроенную квартиру в Чесавинском поле, 56,8 кв.м.
Телефон: 8 921 250-13-26

2-комнатную частично благоустроенную квартиру в
центре, первый этаж 2-этажного дома, 46 кв.м.
Телефоны: 8 921 147-56-09,
8 911 514-41-77

землю под строительство,
два участка – по 12 соток, д.
Ганьки, ул. Чистякова.
Телефон: 8 921 540-84-14

3-комнатную частично благоустроенную квартиру в
деревянном доме.
Телефон: 8 921 149-96-44

2-комнатную благоустроенную квартиру, ул. Интернациональная, д.15, 3 этаж.
Телефон: 8 921 685-93-61

Транспорт
ПРОДАМ
мотобуксировщик «Мухтар»,
новый, цена – 50 тысяч рублей, гарантия – год.
Телефон: 8 911 502-94- 03
болотоход, УАЗовская база,
двигатель – от «Жигули», 2
коробки передач - ВАЗ и
УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87
«ГАЗель» 2008 г.в., 7-местную,
один хозяин, отличное состояние.
Телефон: 8 921 251-36-41
«ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2107» по
запчастям.
Телефон: 8 921 547-82-17
«ВАЗ-2107» срочно, 2006
г.в. на ходу, инжектор. Цена
– 25 000 рублей.
Телефон:8 921 136-28-84

«ВАЗ-2106», недорого.
Телефон: 8 931 510-87-64
«ВАЗ-2105» 2008 г.в., отличное состояние, срочно.
Цена – 50 000 рублей.
«Тойоту-Ярис», 2008 г.в. пробег – 56 тысяч км, отличное
состояние.
Телефон: 8 921 132-85-39
«Хундай Санта Фе» 2,2 дизель, полный привод, 2007
г.в., хорошее состояние.
Телефон: 8 981 440-87-40
«ГАЗель цм-402», двигатель
на ходу, 40 000 рублей.
Телефон: 8 921 146-85-13
«КАмаЗ-5320», срочно.
Телефон: 8 921 685-56-70
«УАЗ-Хантер» 2008 г.в. пробег – 70 тысяч км., состоя-

ние отличное, 5-ступенчатая
коробка передач, резина
новая, торг при осмотре.
Телефон: 8 962 667-15-27
«ВАЗ-2107» без документов,
на ходу.
Телефон:8 931-513-11-25
мотобуксировщик («собака»)
Бурлак, прилагается лыжный
модуль, 13 л.с.
Телефон: 8 921 134-22-87
КамАЗ с прицепом.
Телефон: 8 921 130-17-97

ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИК
АВТОМОБИЛЕЙ.
Предоставляется
благоустроенное
жильё.
Телефон:
8 921 718-14-41

Куплю любое

СДАМ

помещение в аренду, ул.
Карла Маркса, 12, 20 кв.м.
Телефон: 8 921 838-57-38
гараж из пенно-блока в районе завода ЖБИ.
Телефон: 8 921 134-14-36

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Сдам 2-комнатную квартиру
в Череповце на Октябрьском проспекте, с мебелью,
на длительный срок.
Телефон: 8 921 255-00-65
Сдам 2-комнатную частично
благоустроенную квартиру в
центре.
Телефон: 8 951-734-53-65
Сдам комнату в Череповце
с мебелью и интернетом.
Телефон: 8 921 733-51-46
Сдам комнату в центре Вологды.
Телефон: 8 963-354-21-31
Семья снимет благоустроенную квартиру или дом с
водопроводом.
Телефон: 8 963 35371-06
Молодая семья снимет
1-комнатную квартиру или
½ дома на длительный срок.
Своевременную оплату и
чистоту гарантируем.
Телефон: 8 921 136-25-76
Пожилая, порядочная женщина снимет 1-комнатную
квартиру на осенне-зимний
сезон. Можно частично благоустроенную или пол дома.
Телефон: 8 931 510-69-74

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33
УСЛУГИ ТРЕЗВОГО
ВОДИТЕЛЯ
в любое время.
Телефон:
8 921 257-39-05
ПРОДАМ
1-комнатную
квартиру
на берегу реки
Телефон:
8 921 718-55-66

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Сдам однокомнатную благоустроенную квартиру с мебелью, желательно женщине
или студентке.
Телефон: 8 921 540-11-09

РАБОТА

Требуется электросварщик.
Телефон: 8 921 130-17-71
Требуются рамщики, подрамщики, можно смену целиком.
Телефон: 8 931 510-44-28
Ищу работу няни, большой
опыт работы воспитателем.
Телефон: 8 921 055-38-52

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ,
5 пассажирских мест.
Перевоз дачников.
Телефон:
8 921 838-96-40

Демонтаж и монтаж кровли крыш, замена старой кровли;
заливка фундамента; строительство брусовых и каркасных домов; изготовление и установка ворот, заборов;
любые строительные работы; разборка старых домов

Телефон: 8 921 251-33-74

В магазин«Орион»
требуется продавец
Телефон:

Требуется
водитель на фуру
с опытом
работы
8 921 255-09-25

Бурение скважин
на воду.
Договор. Гарантия.
8 900 500-35-53
8 921 050-80-80

Ж/б кольца,
колодцы

8 921 718-14-41

Установка сантех. оборудования, монтаж отопления, водопровода, канализации; натяжные потолки

8 921 255-45-33

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

Телефон:

8 900 9999-900

Доставка манипулятором

Закупаем дорого

любые иконы, кресты, колокола,
пасх. яйца, самовары, чайники,
мебель, картины, патефоны, часы,
статуэтки, лампы,
портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.
8 921 695-02-32
Выезд для оценки бесплатно

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
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Доставка
ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ВЫВОЗ МУСОРА
Телефон:
8 921 055-55-22
Реклама ИП Багиров

В МАГАЗИНАХ «ДЖИНС ПЛЮС» И «ЮНИОР»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВОГО ТОВАРА!
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Мы ждём вас:Устюжна, ул. Ленина, дом №3, 2 этаж
ОГРН 315352500018195

«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

СКИДКИ НА ПОЛОТНО –
5-7%

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

Телефон:
8 964 304-72-09

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА ЗА

450 рублей!

УСЛУГИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Индивидуальная коррекционная работа с детьми,
имеющих нарушение устной и письменной речи.
Репетиторство по русскому и литературе.
Постановка голоса и выразительности чтения.
Пер. Богатырёва, дом 19, каб. 2

Телефон: 8 921 717-16-10

SanMaster

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ; ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

КОТЛЫ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МАГАЗИН «САНТЕХНИКА»
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 19

8 900 560-44-97, 8 921 133-11-88
www.teplo100.ru

ВНИМАНИЕ!
АВТОШКОЛА (г.Устюжна)
приглашает на курсы
водителей категории «В»
и с «С» на «В» (легковой а/м),
категории с «В» на «С»
(грузовой а/м),
категории «Е» (прицеп)

Магазин «Электрик»
(ул. Красных Зорь, 6)

Всё для элетромонтажа,
светодиодные
светильники, люстры
Сезонное снижение цен
до уровня 2014 года
Телефон: 8 921 258-13-93
Предоставляем услуги электрика

Организационное занятие –
10 октября (суббота)
2015 года в 10.00 часов.
Справки и приём
заявлений по телефонам:
8 (817-37) 2-13-37;
8 921 251-02-48
или по адресу: г.Устюжна,
пер. Корелякова, д.6.
Лицензия: РО № 004413
от 10 ноября 2011 г.

1 кв.см. на цветной полосе у нас стоит 25 рублей
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Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

1_gorodskaya@mail.ru

Реклама

ИП Мельников В. А.
Реклама
Реклама
Реклама

ТЕРМООКНА

Рассрочка предоставляется банками-партнёрами:
ЗАО «Банк Русский стандарт»,
ООО «Альфа-Банк», ОАО «Русфинансбанк»

ИП Сотин В.Г.
Реклама
Реклама
ИП Сотин

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

ИП Сотин

Реклама

Лицензия банка №2766 от 27.11.2014

