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Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
Меня кто-то спросил: «Зачем вы
печатаете про выборы в муниципальном образовании Лентьевском
и сельском поселении Желябовском, вы же – городская газета?»
Это же только название, а на
самом деле уже давно – районная.
И даже больше. И это доказывают
цифры загрузок электронных файлов
выпусков «Первой Городской» газеты. И сообщения от наших читателей
– тех, кто живёт далеко за пределами Устюженского района.
К тому же, например, узнав фамилии победителей этих выборов,
вы уже можете начать представлять
– какой будет местная власть буквально через пару-тройку лет.
Как мы уже рассказывали, именно
из числа депутатов, победивших на
этих и последующих выборах, а также
из выбранных глав поселений затем
будет выбираться представительный
орган района. А уже из числа его членов – глава района. Так что теперь мы
будем обязательно рассказывать вам
о всех местных выборах.
И следующие уже не за горами.
Жители Желябовского поселения
очень дружно сказали «Нет!» всем
предложенным на момент голосования кандидатам в главы. И буквально 6 декабря их ждут новые выборы. Надеюсь, они пройдут намного
иначе. Мы вам обязательно об этом
расскажем.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

А сейчас мне бы хотелось поздравить весь коллектив газеты
«Вперёд», которой в это воскресенье
исполнится уже 85 лет.
И поздравить не только сотрудников настоящего времени, но и
тех, кто уже не работает в редакции:
Елену Николаевну Фрузенкову, Александра Александровича Алхимова,
Юрия Михайловича Максина, Татьяну Александровну Звизжеву и всех
остальных, кто пусть даже недолгое
время трудился над созданием страниц «Вперёд». Согласитесь, это были
хорошие годы?
У меня тоже были почти пять лет
в стенах редакции. И это были даже
одни из самых лучших лет в моей
жизни. За это я хочу сказать большое
СПАСИБО бывшему главному редактору Наталье Васильевой (Брантовой). В том, что когда-то «Вперёд» из
чёрно-белой газеты альбомного формата превратилась в нечто большое
и лучшее – заслуга только Натальи
Николаевны. И то, что я сейчас здесь,
перед вами – тоже её.
Поэтому здоровья, счастья и мира
всем вам, вышеперечисленным и
не озвученным. А читателей на нас
всех хватит, ведь информация – это
важно. И чем больше её будут получать наши читатели, тем лучше.
Больше газет, хороших и разных!

Всем добра,
Нелли Ерёменко

Поздравляем!

Чествовали лесников
17 сентября в актовом зале
Устюженского политехникума
студенты отделения лесного
хазяйства встречали гостей:

– Повод для встречи сегодня тройной. Во-первых, 20 сентября свой
профессиональный праздник отметят люди, жизнь которых связана с
охраной и преумножением лесных
богатств нашей страны, с заготовкой
или переработкой древесины.
Во-вторых, вот уже 15 лет наше
учебное заведение выпускает специалистов для лесного хозяйства
страны. В-третьих, буквально через
две недели Устюженскому техникуму
исполнится 85 лет.
Эти события и даты, а также люди,
причастные к ним, заслуживают самых тёплых слов и поздравлений.

Благодарность губернатора Вологодской области за
большой личный вклад в развитие
лесного хозяйства и многолетний
добросовестный труд была вручена

Алле Анатольевне Абрамовой.
Почётной грамотой главы
Устюженского района были награждены за многолетний труд:
– Сергей Юрьевич Кудряшов (ИП Загиров);
– Максим Александрович
Конкин (Устюженское лесничество);

– Александр Анатольевич Логинов (Лентьевский участок лесхоза);
– Николай Борисович Моисеев (ООО «ЛПК им. Желябова»);
– Антонина Васильевна Сизова (Устюженский лесхоз);
– Андрей Борисович Чистяков

(индивидуальный предприниматель).

Благодарностью главы
района за многолетний труд были

награждены:

– Сергей Юрьевич Абанин

(Устюженский леспромхоз);

– Дмитрий Александрович
Алексеев (ИП Соколов);
– Олег Владимирович Андреев (ИП Соколов);
– Василий Николаевич Аникин (ИП Чистяков);
– Татьяна Александровна
Афанасьева (Устюженский леспромхоз);

– Михаил Анатольевич Бодак (ИП Яковлева);
– Светлана Николаевна
Бронзова;
– Вячеслав Вячеславович
Горбунов (Устюженское лесничество);
– Анатолий Николаевич Кораблёв (ИП Соколов);
– Светлана Николаевна
Мясникова (Устюженский леспромхоз);

– Александр Анатольевич
Панов (ИП Яковлева);
– Владимир Васильевич
Поликашов (Устюженский леспромхоз);

– Виктор Николаевич Поторопин (ИП Чистяков);
– Ян Викторович Прилуцкий (ИП Яковлева);
– Михаил Николаевич Рюмин (Устюженское лесничество);
– Михаил Алексеевич Соколов (ИП Микшин);
– Михаил Игоревич Чернышев (ИП Загиров).

От департамента лесного
комплекса Почётная грамота
за лучшие показатели работы среди
областных лесхозов был была вручена коллективу Устюженского

В прокуратуре Устюженского района 23 сентября
пройдёт «Горячая линия»

С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов будет организована
«горячая линия» по вопросам
нарушений трудового законодательства.
Вопросы по теме «горячей линии» можно задать по телефону:
8 (817-37) 2-16-94.
По результатам «горячей линии»
при поступлении сведений о
нарушениях законодательства
будут организованы соответствующие проверки и при наличии оснований приняты меры
прокурорского реагирования.

Как сообщает сайт ЗСО, председатель Законодательного Собрания области, руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Георгий Шевцов прокомментировал прошедшие выборы:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Стоит отметить, что в эти выборы в бюллетени вернулась графа
«против всех». В итоге выборы
не состоялись в двух поселениях
Бабушкинского и Устюженского
районов. Таким образом, выявились «болевые точки», где
нужно более внимательно присмотреться к ситуации и действиям власти на местах.

лесхоза (директор Татьяна
Прусакова), а Благодарности
за работу получили: Анатолий
Михайлович Ефимов, Виктор
Николаевич Мухин и Марина
Александровна Охапкина.

За профессиональную подготовку
кадров для лесного хозяйства были
награждены преподаватели техникума: Валентина Ивановна

Смирнова – Почётной грамотой департамента, а Светлана Михайловна Шапкина и
Ольга Владимировна Гуляева
– Благодарностями департамента.
Кроме того, семейная пара
преподавателей техникума
Анна Кузьминична и Сергей
Александрович Непоротовские были награждены Благодарностями главы района.

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

Сергей Непоротовский составил справочник по локальной фауне – фотоатлас жуков усачей, которые водятся в Устюженском районе.
Это пособие может быть использовано работниками фитосанитарного
контроля, а также будет интересно
студентам и любителям природы.
Силами сотрудников техникума
были сделаны несколько эксклюзивных экземпляров и теперь они подарены руководителям предприятий
лесного комплекса района. Один экземпляр уехал в департамент лесного
комплекса области.

1_gorodskaya@mail.ru
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Портал Вологодской области

Новости

Госуслуги
За полгода 10 827 человек обратились за предоставлением мер социальной поддержки в электронном виде

докторов в Вологодской
Семейных
области станет больше

Очевидны и преимущества подачи заявления в электронном виде: заявителю не
требуется обращаться к другим сайтам или
в орган социальной защиты населения области для получения информации о перечне
документов; при заполнении информации
на портале заявителю автоматически предлагается занести сведения о необходимых
документах; исключается необходимость
предоставления документов, имеющихся в
распоряжении государственных органов;
есть возможность прикрепления докумен-

Учебный курс по переподготовке врачей Вологодской
области начался сегодня для
13 специалистов. В конце
декабря при условии удачной
сдачи экзаменов они получат
дипломы и возможность работать врачами общей практики.
В этом году осваивать новые
знания и технологии лечения
будут специалисты из 11 районов области, а также из городов Вологды и Череповца.
Учебные занятия пройдут
на кафедре последипломной переподготовки врачей,
расположенной в здании областной офтальмологической
больницы. В распоряжении
докторов несколько специаль-

тов для оказания государственной услуги
оформленных в электронном виде (сканированные документы).
Кроме того, это возможность не только
подать заявление без очереди, но и согласовать удобное для заявителя время обращения с документами в орган социальной
защиты населения области. А в «Личном кабинете» можно отслеживать, на каком этапе
рассмотрения находится заявление, а также
узнать результат предоставления государственной услуги.

Конкурс

Итоги конкурса
«Вологодское подворье»
подвели в области
Победителей конкурса
«Вологодское подворье» наградили
в Вологде в субботу, 12 сентября.
Торжественная церемония состоялась
на площади Революции
в рамках масштабной ярмарки
Напомним, что учредителем конкурса является Правительство Вологодской области, а
организаторами – департаменты внутренней
политики и сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Итоги конкурса подвели
по двум номинациям: на лучшее ветеранское и лучшее молодёжное подворье. В 2015
году в его областном этапе в каждой из номинаций приняли участие представители всех
26 районов Вологодчины (всего 51 семья).
Победители районного этапа конкурса
приехали в областной центр вместе со своими родными и друзьями. Каждый из них
постарался как можно выгоднее представить
свое подворье. И подошли к выполнению
этой непростой задачи творчески: привезли
дары своего сада и огорода, различные заготовки, пироги, буклеты, рассказывающие
об их хозяйстве, и дружную команду, готовую
частушками, стихами, песнями поддержать
своих земляков.
Прежде чем огласить итоги конкурса, представители жюри во главе с председателем –
первым заместителем губернатора Алексеем
Шерлыгиным – познакомились с «подворьями» и пообщались с их хозяевами.
Рассказывали о своих хозяйствах конкурсанты охотно. Да и рассказать каждому было о чём.
К примеру, Анна Карева из Бабаевского
района, победитель «народного» голосования
на сайте Правительства Вологодской области
в номинации «Молодёжное подворье», отметила, что очень обидно, когда вокруг столько
земли, полей, лугов, и этим никто не пользуется. Евгений и Ирина Каревы живут в своем
кирпичном доме общей площадью 130 кв.м.,
воспитывают сына Матвея (ему сейчас 9 месяцев). На участке общей площадью 32 сотки

они выращивают все необходимые овощи,
есть у них и ягодные деревья, и кустарники,
и цветы. А ещё в их хозяйстве 30 кроликов,
три индюка, три гуся, 10 кур и поросенок, для
животных построен просторный хлев. Молодые люди участвуют в ярмарках, на которых
представляют продукцию собственного производства: крольчатину, овощи, рассаду. Они
подчеркнули: «Мы сами родом из деревень,
в каждой семье родители тоже держали большое хозяйство, много скота, и нас приучили».
Семья Москалевых из Тотемского района
тоже решила возродить традиции предков.
Сами они родом из сельской местности,
но какое-то время жили в Вологде. Сейчас
вновь вернулись в деревню, и не просто, а
завели большое хозяйство. Справиться со
всеми домашними хлопотами родителям помогают трое детей.

Победителями конкурса признаны
в номинации «Молодёжное подворье»:

– 1-е место – Семья Вьюгиновых, Вологодский район (д. Константиново)
– 2-е место – Семья Шиловских, Кичменгско-Городецкий район (д. Тропово)
– 3-е место – Семья Игумновых, Великоустюгский район (д. Хорхорино).

В номинации «Ветеранское подворье»
победителями признаны:

– 1-е место – Семья Давыдовых, Чагодощенский район (д. Залозно);
– 2-е место – Семья Пристая, Тарногский
район (с. Тарнога);
– 3-е место – Валентина Ключник, Шекснинский район (с. Чуровское).
Каждому из них – призы и денежные премии: 100 тысяч рублей – за первое место,
75 тысяч рублей – за второе и 50 тысяч
рублей – за третье. И, конечно же, почёт и
уважение вологжан, так же, как конкурсантам, получившим в этот день награды в различных направлениях основных номинаций,
и всем остальным участникам.

но оборудованных классов,
конференц-зал. Со всей необходимой литературой можно
знакомиться в библиотеке.
«Плюс» кафедры также заключается в том, что она близко
расположена к клиническим
базам, отмечает Департамент
здравоохранения области.
Семейная медицина в нашей области активно развивается с 2013 года. Сегодня
практически во всех районах
области работает около 200
семейных врачей, которые
готовы оказать не только
терапевтическую и педиатрическую помощь, но и проконсультировать как офтальмолог,
отоларинголог и невролог.

конкурс на предоставление
субсидий некоммерческим организациям
Стартовал
Конкурс на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию
общественно полезных проектов стартовал в области.
В прошлом конкурсе, благодаря субсидиям, победители
смогли реализовать более
50 общественно полезных
проектов на тему социальной
поддержки; помощи людям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам;
на тему патриотического воспитания; здорового образа
жизни, поискового движения.

На эти цели было выделено
23 миллиона рублей. В этом
году бюджет составляет 25
миллионов рублей.
С 2015 года действует новый порядок проведения конкурса. Все СО НКО разделены
на категории: молодые НКО,
которые существуют меньше
двух лет, основная масса, и
организации, имеющие свои
структурные подразделения.
По вопросам подготовки
документов 21 сентября
пройдёт семинар, а приём
заявок на получение субсидий закончится 23 октября.

по капремонтам будут проводить
Работы
только с согласия собственников
Об этом заявил заместитель Губернатора Виталий
Тушинов. Соответствующие
изменения были внесены в
постановление на заседании
правительства области.
«Бывают такие ситуации,
когда собственники отказываются по тем или иным
причинам от проведения
ремонтных работ. Отчасти
потому, что эти работы очень
существенно влияют на систему жизнеобеспечения дома.
Такая ситуация – это недоработка муниципальных властей
и управляющих компаний с
собственниками жилья. Тогда,
когда вопрос с ремонтными
работами выносится без
предварительной беседы с
собственниками дома», – отметил Виталий Тушинов.
По 10 домам уже внесены
изменения в порядок проведения работ. Эти дома исключе-

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

ны из программы капитального ремонта. Но это, по словам
Виталия Тушинова, не значит,
что, если собственники отказались от одного вида работ, они
не могут заявиться на другие.
Просто в текущем году на их
место в программу включены
дома, которые требуют аналогичного ремонта. Это необходимо для того, чтобы освоить
выделенные средства.
«Муниципальным образованиям необходимо более четко
проговаривать все это с управляющими компаниями и с собственниками жилья, согласны
они или нет на проведение ремонтных работ, чтобы таких накладок не было. Происходит это
потому, что муниципалитеты
заявляются на все виды работ.
Сейчас мы внесли изменения
в этот порядок», – резюмировал заместитель губернатора
Виталий Тушинов.

1_gorodskaya@mail.ru
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ВАШЕ ПРАВО

18 сентября 2015
Прокуратура района

Екатерина Краюхина, помощник прокурора района

Уже троим устюжанам назначена уголовная
ответственность за управление транспортными
средствами в состоянии опьянения

Подозреваемому
в совершении убийства
избрана мера пресечения
в виде заключения
под стражу
Прокуратурой района поддержано ходатайство следователя Устюженского межрайонного
следственного отдела Следственного комитета
Российской Федерации по Вологодской области
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении
в ночь с 12 на 13 сентября убийства гр-ки Н., а
также в целях сокрытия совершенного преступления – поджога дома потерпевшей.
По версии следствия, в ночь с 12 на 13 сентября г-н К., находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшей, нанёс ей
множественные удары в область расположения
жизненно-важных органов, которые квалифицируются как повреждения, причинившие тяжкий
вред здоровью и повлекли за собой наступление
смерти устюжанки.
После совершения указанного деяния нападавший скрылся с места происшествия, совершив при этом поджог дома потерпевшей, чтобы
скрыть следы преступления.
Подозреваемый, как оказалось в ходе его
задержания, ранее неоднократно судим, также
и за совершение аналогичного преступления,
регистрации на территории Российской Федерации не имеет, склонен к распитию спиртных напитков. Таким образом, оснований для избрания
иной меры пресечения, чем заключение под
стражу, не установлено.
Решением Устюженского районного суда 17
сентября 2015 года гр-ну К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором и.о. мирового судьи Вологодской
области по судебному участку №57 трое жителей
Устюженского района уже признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
наказанию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения).
Судом установлено, что правонарушители ранее
привлечены к административной ответственности
за совершение преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 12.8 КоАП РФ, с назначением каждому нака-

зания в виде лишения права управления ТС.
Подсудимые, достоверно зная о том, что лишены права управления транспортным средством за
управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, вновь управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

С учётом мнения государственного
обвинения суд назначил каждому
из подсудимых наказание в виде 200 часов
обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года.

Напоминаем:
В Уголовном кодексе РФ с 1
июля 2015 года предусмотрена
уголовная ответственность за
управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Так, 264.1 УК РФ предусмотрена ответственность за управление автомобилем, трамваем
либо другим механическим
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения
или за невыполнение законного
требования уполномоченного

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за
совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6
статьи 264 УК РФ.
За совершение указанного
преступления предусмотрена
ответственность в виде штрафа
в размере от 200 тысяч до 300
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до двух лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься опре-

делённой деятельностью на срок
до трёх лет, либо обязательных
работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трёх лет, либо принудительных работ на срок до двух
лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
лишения свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

Коротко о разном
Жильё

Школа

ЖКХ

Помощь

По материалам Интернета

В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть в
первом чтении законопроект о защите жилища

Эксперты утверждают, что
в школах от компьютеров
больше вреда, чем пользы

Госдума отклонила инициативу ввести в 2016 году запрет на рост тарифов ЖКХ

Полицейским и спасателям
разрешат оказывать первую медицинскую помощь

Как сообщает BBC со ссылкой на
данные исследования, подготовленные Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), совершенно зря тратят деньги на закупку
компьютеров в школы, потому что это
не повышает успеваемость.
Например, ежегодно в мире на
развитие школьных компьютерных
технологий расходуется свыше 26 миллиардов долларов.
Исследователи проанализировали
положение дел в школах 70 стран
мира, а также результаты тестов, которые учащиеся сдавали по чтению,
математике и естественным наукам.
Вывод был поразительным: внедрение
компьютеров в обучение не улучшило
качество и объём знаний детей.

«Предлагаемое авторами введение
моратория на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, по мнению
Комитета, серьёзно усугубит ситуацию
в жилищно-коммунальной сфере, что
в итоге повлияет на увеличение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры и жилищного фонда,
снижение финансовой устойчивости
предприятий коммунальной сферы.
В результате, по истечении срока, на
который предлагается установить мораторий на рост тарифов на жилищнокоммунальные услуги, размер платы
за жилищные и коммунальные услуги
для населения резко увеличится», –
указывалось в отзыве профильного
комитета Госдумы, в котором предложили отклонить эту инициативу.

В электронной базе законодательной
деятельности нижней палаты уже разместили документ, который предлагает
предоставить сотрудникам МЧС, МВД
право оказывать первую медицинскую
помощь с применением лекарств.
Депутат считает подобные изменения необходимыми для устранения
правовой коллизии, когда сотрудники
МЧС, МВД и других структур, имеющие профессиональную подготовку
по оказанию первой помощи с
применением спецоборудования и
лекарственных средств (антидотов),
не могут применить свои знания на
практике, вне зависимости от обстоятельств, так как не являются представителями медицинских организаций,
говорится в документе.

Авторы инициативы предлагают жёстко прописать в Уголовном кодексе, что
в своем доме невозможно превысить
пределы самообороны: хозяин жилья
всегда прав. Рассмотрение инициативы
переносилось несколько раз, в очередной раз она запланирована в повестке
на 16 сентября. Комитет Госдумы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
рекомендовал отклонить законопроект.
Правительство страны и Верховный суд
России выступили против инициативы.
Их аргументы таковы: закон и сегодня
разрешает человеку защищать свою
жизнь всеми способами. Если расширить формулировки, есть риск, что
возникнет право на убийство.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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Понедельник, 21 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20 «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 «Джуна» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Код 100» 18+
03:05 Х/ф «Ликвидатор» 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 «Непридуманная
жизнь» 16+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 Х/ф «Собака на сене»
02:15 Т/с «Чокнутая» 16+
04:10 «Комната смеха»
Россия 2
06:15 Панорама дня. LIVE
08:25, 22:05 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+
10:10 «Эволюция»
11:45, 19:00, 21:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Утомленные солнцем
2: Предстояние» 16+
15:30, 01:30 «24 кадра» 16+
16:05 Х/ф «Территория» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (СанктПетербург)
23:55 «Эволюция» 16+
02:30 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
04:45 Х/ф «Красная площадь» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мистер Икс»
12:50 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
13:15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13:25, 15:10 Х/ф «Белый Бим
Черное ухо»
16:35 В.Костров. Эпизоды
17:20 Д/ф «Шарль Кулон»
17:30 XV Международный конкурс им. П.И.Чайковского
18:45 «Рассказы о героях. Ольга
Енько»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика»
20:40 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Уроки мастерства»
21:35 «Тем временем»
22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:15 «Кинескоп»
00:15 Худсовет
00:20 Т/с «Петр Первый. Заве-

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Джуна» 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
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Структура момента 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Большой Лебовски» 18+
03:50 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» Токшоу
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 «Непридуманная
жизнь» 16+
23:50 Вести. doc 16+
01:05 Х/ф «Собака на сене»
02:30 Т/с «Чокнутая» 16+
04:25 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж»
13:20, 01:05 Д/ф «Владимир
Бортко. Не подводя итоги»
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый.
Завещание» 16+
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 В.Бровкин. Телетеатр
классика
16:40 «Кинескоп»
17:20, 01:50 Д/ф «Васко да Гама»
17:30 XV Международный конкурс им. П.И.Чайковского
18:45 «Рассказы о героях. Николай Устинов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор

5

Рождество Пресвятой Богородицы
щание» 16+
01:15 Д/с «Архивные тайны»
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
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 с Юлией Высоцкой
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 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 00:10 «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:40, 15:00,
16:00, 16:55 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 12+
19:00, 19:30, 19:55, 01:35, 02:10,
02:40, 03:15, 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+
01:10 «День ангела» 0+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Богатырь идет в
Марто»
09:55 Х/ф «Поезд вне расписания» 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. Украина:
штатное расписание» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40, 03:30 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:50 Т/с «Любопытная Варвара
2» 12+
21:45, 01:25 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Чемодан, вокзал, Европа».
Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева» 12+
01:40 Т/с «Отец Браун 3» 16+
05:15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль
оглы. Сын соловья» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 12+
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 М/ф «Приключения Тин-

Вторник, 22 сентября
08:25, 21:45 Т/с «Пыльная работа» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
10:40, 23:35 Большой спорт
11:00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США
12:55 Х/ф «Утомленные солнцем
2: Цитадель» 16+
16:00 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
16:55 Х/ф «Нулевой километр» 16+
18:45 Х/ф «Территория» 16+
23:55 «Эволюция»
01:30 «Моя рыбалка»
02:00 «Язь против еды»
02:30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
04:45 Х/ф «Красная площадь» 16+
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тина. Тайна «Единорога» 12+
13:30, 14:00, 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Х/ф «Морской бой» 12+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30, 04:40 «6 кадров» 16+
01:45 Х/ф «Валландер. Неугомонный» 16+
03:45 «Большая разница» 12+
05:40 «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 «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть II» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Пропащие ребята» 16+
03:00 Т/с «Люди будущего» 12+
03:50 Т/с «Пригород» 16+
04:15 Т/с «Партнеры» 16+
04:45 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:35 Т/с «Политиканы» 16+

Всемирный день без автомобиля
21:10 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
21:35 «Борис Слуцкий. Лирика»
23:15 Д/с «1897 год. Поездка
президента Феликса Фора»
00:00 Худсовет
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 с Юлией Высоцкой 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 Главная дорога 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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, 13:25, 14:25
Т/с «Позывной «Стая» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Утреннее шоссе» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Не может быть!» 0+
01:55 Х/ф «Следы на снегу» 0+

03:30 Х/ф «Три дня вне закона»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 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+
19:55 Т/с «Любопытная Варвара
2» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01:40 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
03:40 «Обложка. Бедная Моника» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+

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

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, 03:15 «Большая разница» 12+
01:25 Т/с «Революция» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:10 М/с «Великий человек-паук» 6+
05:40 «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, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «СашаТаня» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Битлджус» 12+
02:55 Т/с «Люди будущего» 12+
03:45 Т/с «Пригород» 16+
04:10 Т/с «Партнеры» 16+
04:40 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:30 Т/с «Политиканы» 16+
06:20 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 23 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Джуна» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Политика 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Меня зовут
Хан» 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 «Непридуманная
жизнь» 16+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 Х/ф «Театр»
02:00 Т/с «Чокнутая» 16+
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:05 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Япония

10:00, 23:50 «Эволюция»
11:45, 19:00, 21:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража» 16+
15:30 «Полигон»
16:05 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» 12+
16:55 Х/ф «Путь» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
22:05 Т/с «Пыльная работа» 16+
01:15 «Диалоги о рыбалке»
02:15 Профессиональный бокс
04:45 Х/ф «Красная площадь» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 Красуйся, град Петров!
«Петергоф. Нижний парк»
13:20, 01:05 Острова. Сергей
Шакуров
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый.
Завещание» 16+
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Больше, чем любовь. Зигмунд Фрейд и Марта Бернейс
17:00 Д/с «1897 год. Поездка
президента Феликса Фора»
17:30 XV Международный конкурс им. П.И.Чайковского
18:45 «Рассказы о героях. Николай Орлов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух
21:10 Д/с «Уроки мастерства»
21:35 Власть факта. «Открытие

День рождения жевательной резинки (1848 год)
Востока»
23:15 Д/с «1936 год. Олимпийские игры в Берлине»
00:00 Худсовет
01:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
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 с Юлией Высоцкой
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 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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, 13:25, 14:25
Т/с «Позывной «Стая» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «След в океане» 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 «Женатый холостяк» 0+
01:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 0+
03:45, 04:45 «Право на защиту» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:50 Т/с «Любопытная Варвара
2» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Хроника гнусных
времен» 12+
04:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 12+
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.

Четверг, 24 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:15 Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской cоборной мечети
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Джуна» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 На ночь глядя 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Поворотный
пункт» 16+
03:50 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Байрам
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
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 «Непридуманная
жизнь» 16+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 Х/ф «Театр»
02:05 Т/с «Чокнутая» 16+
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:30, 22:00 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+
10:15 «Эволюция»
11:45, 23:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража» 16+
15:30 «Гвардия. Мы были простыми смертными» 16+
16:25 «Гвардия. Никто кроме
нас» 16+
17:15 Х/ф «Подстава» 16+
21:05 «Советская империя.
«Хрущевки»
00:05 «Эволюция» 16+
01:40 «Полигон»
02:10 «Полигон». Танк Т80-У
02:40, 03:15, 03:45 «Чудеса России»
04:45 Х/ф «Красная площадь» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Россия, любовь моя! «Тувинские мастера горлового
пения»
13:20, 01:00 Д/ф «Театр Александра Филиппенко»
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый.
Завещание» 16+
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре»
17:00 Д/с «1936 год. Олимпийские игры в Берлине»
17:30 XV Международный конкурс им. П.И.Чайковского
18:45 «Рассказы о героях. Иван
Грозный»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
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, 03:25 «Большая разница»
12+
01:35 Т/с «Революция» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:10 М/с «Великий человек-паук» 6+
05:40 «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, 12:00, 12:30, 13:00, 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. Новая общага» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Лотерейный билет» 16+
03:00 Т/с «Люди будущего» 12+
03:55 Т/с «Пригород» 16+
04:20 Т/с «Партнеры» 16+
04:45 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:35 Т/с «Политиканы» 16+
06:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Всемирный день моря
20:00 Черные дыры Белые пятна
20:40 Гении и злодеи. ЖанБатист Люлли
21:10 Д/с «Уроки мастерства»
21:35 Культурная революция
23:15 Д/с «1977 год. Коронация
Бокассы I»
00:00 Худсовет
01:40 П.Чайковский «Размышление» и «Pezzo Capriccioso»
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 с Юлией Высоцкой 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 Дачный ответ 0+
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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 Х/ф «Судьба человека» 0+
13:30, 01:45 Х/ф «На войне как
на войне» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело «Пестрых» 0+

19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
03:25 Х/ф «Сержант милиции» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Гром ярости» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы» 12+
15:40, 04:15 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 12+
21:45, 04:00 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Игра в поэтессу» 16+
23:05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «День Д» 16+
02:10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
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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 «Большая разница» 12+
01:25 Т/с «Революция» 16+
03:15 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:40 «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, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная битва 2:
Истребление» 16+
02:55 «ТНТ-Club» 16+
03:00 Т/с «Люди будущего» 12+
03:50 Т/с «Пригород» 16+
04:15 Т/с «Партнеры» 16+
04:45 Т/с «В поле зрения 4» 16+
05:35 Т/с «Политиканы» 16+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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Отец Антоний – настоятель Казанского храма
В середине августа произошли изменения в церковной жизни Устюжны и Устюженского района
Епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан назначил устюженского настоятеля
Казанского храма – протоиерея Александра Куликова – настоятелем Кафедрального
собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких в городе Череповце
и секретарем епархиального управления.
Его место в качестве настоятеля в Устюжне занял клирик Кафедрального собора
преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких иерей Антоний Портнаго.
Кроме того, диакон Казанского храма Роман Барканов был рукоположен в иерея

Так в храме Казанской иконы Божией Матери появился
новый настоятель – отец Антоний, который на самом деле
просто вернулся на свою Родину – в Устюжну.
Действительно, будущий отец
Антоний – Антон Портнаго – родился и вырос в Устюжне. Окончил среднюю школу №1. Нельзя
сказать, что учился на «отлично», впрочем, как и многие
ученики. Нравилась биология,
химия, физика и история, поэтому Антон мог стать кем угодно – врачом, полицейским или
даже учёным. А мечтал стать
военным лётчиком и уже начал
готовиться к поступлению.

Но тут, как говорится,
вмешался
Божий промысел:

– Моя семья не была сильно
верующей, но в детстве я с
братом посещал Воскресную
школу при Казанском храме. И
однажды Павлу предложили поступить в духовное училище. Он
отказался, а я заинтересовался.
Почувствовался какой-то призыв. Это как в Евангелии сказано: «Не вы меня избрали, а я
вас избрал…» Я как раз достиг
того возраста, когда у человека
возникает духовный поиск. И
Господь меня привёл к Церкви.
После окончания Вологодского православного духовного
училища на отделении ставленников владыка Максимилиан
спросил Антона, что он думает
делать дальше. И написал рекомендацию для поступления в
Сретенскую духовную семинарию. Два года Антон отучился
очно, но затем перевёлся на
заочное обучение. Вернулся в
Устюжну и четыре года он нёс
послушание в Казанском храме чтецом, певцом, звонарём...

В это же время
познакомился со своей
будущей супругой:
– Юлия часто посещала
храм, здесь мы и познакомились. Но в то время она как
раз поступала в ЧГУ, собиралась стать социальным педагогом. Поэтому я решил пере-

ехать в Череповец, чтобы быть
рядом во время её учёбы.
Поступил чтецом в Воскресенский собор.
29 января 2010 года они
обвенчались. Сейчас в семье
отца Антония уже двое детей:
четырёхлетняя Екатерина и
годовалая Анна. Всё свободное время чета Портнаго посвящает им.
Антония рукоположили в
диаконы, но прослужить в этой
должности в Воскресном соборе он успел недолго. Как раз
достроили собор преподобных
Афанасия и Феодосия, в котором требовался клирик, и Владыка направил отца Антония в
новый храм.
Пригодилось здесь и образование Юлии, ей Владыка дал
поручение создать воскресную
школу при соборе. И Юля прекрасно справилась в роли директора: школа появилась, с каждым годом количество учащихся
увеличивалось и сейчас школу
посещает 150 ребятишек.
Через три года Антония
рукоположили в священники,
а затем доверили ещё информационный отдел Череповецкой епархии. Поэтому, кроме
службы в соборе молодой священник занимался ведением
сайта, вел сотрудничество со
СМИ и исполнял обязанности
секретаря епархии.

Ещё через некоторое
время произошло новое
назначение:
– 14 августа, в день празднования Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, меня
пригласили в Воскресенский
собор города Череповца на
Богослужение и во время Божественной Литургии епископ
Флавиан объявил о моём назначении настоятелем Казанского храма и благочинным
Устюженского благочиния. Все
были немного шокированы,
потому что никто не знал о
предстоящих изменениях.
А отца Александра перевели в Череповец на моё место
секретаря – сейчас Владыке

требуется рядом опытный священник, каким и является отец
Александр. Я благодарен отцу
Александру за то, что он поддержал меня: «Ничего страшного,
что ты молод, я тоже приехал в
Устюжну в таком же возрасте».

Поведал отец Антоний
и о своих планах
на новом месте:

– В первую очередь, это развитие воскресной школы и работа с детьми, социальная работа с
незащищёнными слоями населения, привлечение молодёжи.
Хотелось бы вернуть благолепие Казанскому храму. Он уже
разрушается, фасад начал крошиться. Сколько он так сможет
простоять – неизвестно. Но так
как это памятник культуры федерального значения, то предстоит много работы – особенно
в юридическом плане. Этим
уже начинал заниматься отец
Геннадий, много сил приложил,
но не успел довести до конца.

Один из больных вопросов устюженских прихожан – возвращение
Чудотворной иконы «Богоматерь Одигитрия Смоленская Устюженская»,
которая сейчас находится в московском храме
Христа Спасителя:
– Мы надеемся, что икона
вернётся всё-таки в Устюжну.
В патриархию уже поступал
запрос на её возвращение и
оттуда пришёл ответ, что возвращение иконы на историческую родину возможно при
наличии действующего храма
– Собора Рождества Богородицы, в котором будут проходить
постоянные богослужения и
будет обеспечена надлежащая
охрана. Возможно, этот вопрос
и решится.
Два действующих храма
для Устюжны – это не много. И
даже три. Мне ещё моя бабушка рассказывала, а ей – моя
прабабушка, что несмотря
на то, что до революции население Устюженского района
было гораздо меньше, но действовали 13 храмов.
А во время пасхальных

Настоятель Казанского храма
Антон Портнаго с женой Юлией
праздничных богослужений
храмы были переполнены, и потом все прихожане собирались
на всеобщий крестный ход по
городу. Это было очень красиво
по рассказам. Поэтому, если в
Устюжне откроется ещё храм, то
приход образуется обязательно.
Например, в Череповце
сейчас очень активно ведутся
работы по строительству новых
храмов, которых планируется
ещё три. Ещё нет храмов, а общины создаются: на месте строительства одного из будущих
храмов уже собираются прихожане и проводят молебны.
Весной во время Синода
святейший патриарх Кирилл
вспоминал Устюжну, ведь здесь
раньше служил знаменитый
церковный деятель – отец
Михаил (Мудьюгин), будущий
архиепископ Вологодский и
Великоустюжский. Кроме того,
патриарх показал, что заинтересован в возвращении иконы
Одигитрии Смоленской в собор
Рождества Богородицы.
В 2017 году планируется
приезд патриарха в епархии
Вологодской области, может
быть, он посетит и наш город.

Конечно, мы не могли
не затронуть вопрос
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отношений между
людьми и церковью:

– Самое главное для меня в
Церкви – это возможность любого человека приобщиться к
Христовым тайнам, к Телу и Крови Христовым. Это и есть самый
центр всего православия. Каждый может прийти и приобщиться к Богу – причаститься.
Мне часто приходится беседовать с людьми, которые
поздно пришли в Церковь.
Я спрашиваю их: «Почему
раньше не приходили?» Чаще
всего отвечают: «Откладывал
на потом. Занимался собой,
на первом месте были работа,
семья…» Это всё хорошо, но на
самом деле у христианина на
первом месте должен быть Бог.
Надо всегда полагаться на
промысел Божий. Когда не веришь, то жить становится сложнее. Как без веры жить? Но
вера должна быть живой. Как
говорил апостол: «Вера без дел
мертва». И в первую очередь –
это молитва.
Когда молишься Ему – всё
становится возможным. Ты
чувствуешь Божию помощь,
без которой не смог бы справиться. Иногда даже удивляешься: а как же всё промыслительно случилось!

1_gorodskaya@mail.ru
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Приглашаем!
С 19 по 21 сентября пройдут
праздничные богослужения в честь
Рождества Пресвятой Богородицы:
– 19 сентября в 17.00 в Долоцком – Всенощное бдение;
– 20 сентября в 10.00 в Понизовье – Божественная литургия;
– 20 сентября в 17.00 в Казанском храме – Всенощное бдение;
– 21 сентября в 10.00 в Казанском храме –
встреча Владыки и начало Божественной литургии,
после которой пройдёт крестный ход к собору Рождества
Богородицы, где отслужится молебен.

Поздравляем!
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Новые кадры

Анатолий и Екатерина
Мултасовы теперь
среди устюженских
медработников
В районной больнице появился
ещё один анестезиологреаниматолог,
а в кабинете офтальмолога
в поликлинике наконец-то
принимает врач-специалист

Коваленко Татьяну Александровну
и Смирнову Надежду Ивановну
поздравляю с днём рождения!
Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное – не унывать!
Семейного благополучия,
Радости от детей и внуков!
Галина

Поздравляю с юбилеем
Надежду Михайловну Белякову!

Подруга, ты мой самый лучший друг!
Ты знаешь меня лучше, чем я сама!
Ты всегда придёшь на помощь
словом и делом!
В твой день рождения
Желаю тепла и любви,
Счастья и радости, здоровья
и благополучия!
Надежда

Напоминаем!

Новые врачи в Устюженской ЦРБ:
врач-офтальмолог Екатерина Мултасова
и анестезиолог-реаниматолог Анатолий Мултасов
Начнём с главы семьи Мултасовых
– Анатолия. Те устюжане, которым
приходилось вызывать
«скорую помощь» в 2007-08 годах,
обязательно вспомнят
этого приятного молодого человека –
наверно, единственного
фельдшера-мужчину на отделении
скорой помощи» из истории
устюженской медицины

Тогда Анатолий Мултасов
проработал год
в нашем городе:

– Родом я из Тарногского района.
Тяга к медицине появилась у меня где-то
в восьмом классе сама по себе. Стало
интересовать устройство человеческого
тела, появилось желание исправить то,
что несовершенно, и узнать, как это вылечить, поэтому поступил учиться в Великоустюгское медицинское училище.
После окончания получил профессию
фельдшера скорой помощи и через «Ярмарку вакансий» узнал, что в Устюжен-
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ской районной больнице есть вакантные
места по моему профилю.
Вот и приехал в Устюжну, стал работать.
Но уже через год решил получить больше
знаний, значит, и больше возможностей
в медицинской практике. Для этого нужно
было получить высшее образование, поэтому поступил в Северный государственный медицинский университет города Архангельска на факультет «Лечебное дело».
Конечно, можно было выбрать любую
другую специализацию, но мне показалось, что работа анестезиолога-реаниматолога перекликается с уже полученными
ранее знаниями по интенсивной терапии
и работой «скорой помощи».
Здесь тоже проводятся мероприятия,
требующие принятия быстрых решений.
И опять же необходимы фундаментальные знания медицины – физиология,
анатомия – всё то, что давно нравилось.

Екатерина приехала поступать
в мединститут из Кисловодска
Ставропольского края:

– Во время учёбы в школе я ещё коле-

1_gorodskaya@mail.ru
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Мултасовы познакомились именно во время учёбы в Архангельске. Екатерина, хоть и
младше по возрасту, но училась на курс старше, поэтому и окончила учёбу раньше.
Но они уже успели пожениться за годы
студенчества, поэтому Катя никуда не поехала поступать в интернатуру, а осталась
ждать окончания учёбы Анатолия.
Затем была интернатура в Вологде на
базе Ярославского государственного медицинского университета – хоть и в разных
больницах, но вместе.

Всё это время Анатолий
и главный врач Устюженской ЦРБ
Александр Семаков
поддерживали связь:

– Уже на последнем курсе мы встречались и общались предметно по работе в
Устюжне. Были и другие варианты, которые
мы рассматривали: сейчас найти работу
медику довольно легко – Интернет с открытыми сайтами всех больниц и кадровые
проблемы почти везде.
Но во время работы мне здесь понравилось: спокойный уютный город, без лишней
суеты, коллектив в больнице хороший. Поэтому и вернулся сюда. И даже не один –
вместе с Катей, нашей дочкой Машенькой и
моей мамой Екатериной, которая нам помогает: нянчится с внучкой, пока мы на работе.
Есть у Мултасовых и увлечения, которые
позволят им расслабиться после тяжёлых
медицинских будней. Анатолий не может

18 сентября 2015
Реклама

Новые кадры
балась с выбором будущей профессии, но
в 11 классе чётко для себя решила – пойду
в медицину. И что-то внутри подсказывало:
«Это моё!»
На первом курсе университета уже точно знала, что буду врачом-офтальмологом.
Наверно, на это повлияла серьёзная глазная болезнь прабабушки: хотела узнать
больше о заболевании и методах лечения.
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жить без рыбалки, и старается выбраться в свободное время на реку. При этом
даже не расстраивается, если ничего не
поймает. Ещё он занимается спортом, как
говорит, и активным, и пассивным: волейбол, футбол и спортивные передачи по ТВ,
раньше была и тяжёлая атлетика. А Екатерина любит готовить и, конечно, на первом
месте у них сейчас – дочь, которой в это
воскресенье исполнится восемь месяцев.
Добавим, что коллеги уже хвалят и
Екатерину, и Анатолия. Да и пациенты довольны. Ведь ранее у нас был только один
анестезиолог-реаниматолог Антон Бормин.
А это значит, что если ему приходилось уезжать на курсы или просто подходило время
очередного отпуска, то районная больница
оставалась без специалиста. Для того, чтобы провести операцию, приходилось вызывать анестезиологов из других больниц.
Теперь этой проблемы не будет.
И офтальмолога в нашей поликлинике
не было уже лет пять. Всех обратившихся
с проблемами глаз могла принять только
медсестра офтальмологического кабинета
Нина Бойцова, на которую падала колоссальная нагрузка. Ведь кабинет глазного
врача – один из тех, в который постоянно
очередь. По словам Екатерины Мултасовой,
сейчас она принимает не менее 30 пациентов в день, а ведь есть ещё проведение
профосмотров и выезды в деревни.

ИП Багиров А.Н.
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Погода

Устюжна

При выборе места работы большую роль
сыграло то, что Мултасовым пообещали
жильё. И дали. Для этого район купил служебную квартиру для больницы. Только квартира
– четырёхкомнатная, и уже слышавшие о
ценах на устюженское отопление Анатолий и
Екатерина Мултасовы с трепетом ждут свою
первую платёжку за услуги ЖКХ. Но это уже
совсем другая история, а пока мы радуемся,
что у нас теперь есть молодые специалисты,
которых так не хватало долгое время.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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В Устюженском районе прошли выборы глав:
в СП Желябовском проголосовали против всех,
а МО Лентьевское выбрали бухгалтера
Напомним, в этом году в Устюженском районе требовалось выбрать двух глав:
в МО Лентьевском закончился срок действий полномочий предыдущего главы – Татьяны Суровициной,
а после объединения некоторых территорий образовалось новое сельское поселение Желябовское

Результаты выборов на должность
главы МО Лентьевское
Лия
Николаевна
Карулина

59,49%
Против
всех

22,38%

Андрей
Николаевич
Алексеенко

9,35%

Число избирателей
в муниципальном образовании Лентьевском
– 715 человек, из них
проголосовали 353 человека.
Четыре человека проголосовали досрочно,
228 – пришли на избирательные участки, а 121
– проголосовали дома,
а семь бюллетеней были
признаны недействительными. Таким образом,
явка составила 49,37%.
За Лию Николаевну
Карулину проголосовали
210 человек (59,49%),
за Андрея Николаевича Алексеенко – 33
(9,35%), за Ольгу Николаевну Горину – 24 (6,8%).
За кандидата «Против
всех» проголосовали 79
человека (22,38%). В
итоге выборы были признаны состоявшимися.

СПРАВКА:

Ольга
Николаевна
Горина

6,8%

Лия Николаевна Карулина, главный бухгалтер
управления по культуре,
туризму, спорту и молодёжной политике (дата
рождения – 31.01.1963
года, место жительства –
д. Ванское Устюженского
района), выдвижение от
партии «Единая Россия».

Результаты выборов на должность
главы СП Желябовское
Против
всех

44,5%

Елена
Валентиновна
Беляшова

28,39%
Людмила
Константиновна
Караулова

21,55%

Число избирателей в
сельском поселении Желябовском – 1819 человек,
из них проголосовали 863
человека.
22 человека проголосовали досрочно, 667 – пришли на избирательные участки, а 174 – проголосовали
дома, а 22 бюллетеня были
признаны недействительными. Таким образом, явка
составила 47,44%.
За Елену Валентиновну
Беляшову проголосовали
245 человек (28, 39%), за
Людмилу Константиновну
Караулову – 186 (21, 55%),
за Александра Сергеевича
Паутова – 26 (3,01%).
Больше всех голосов получил кандидат «Против всех»
– за него проголосовала
почти половина избирателей
– 384 человека (44,5%).
В итоге выборы были признаны несостоявшимися, и
вскоре желябовцев ждут повторные выборы.

УТОЧНИМ:

Александр
Сергеевич
Паутов

3,01%

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

по предварительным данным выборы не состоялись
в двух поселениях Вологодской области: в Желябовском Устюженского района
и Подболотном Бабушкинского района, в остальных
35 – в главы избраны представители «Единой России».

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

11

ВЫБОРЫ

18 сентября 2015

Результаты выборов депутатов
представительного органа первого созыва
сельского поселения Желябовского
Избирательный
округ №1

Избирательный
округ №2

В этот округ входят: пос. имени Желябова
и деревни: Александрово-Марьино, Лычно,
Оснополье, Селище, Чирец.
Число избирателей – 817 человек, из них
проголосовали 441 человек. 18 человек
проголосовали досрочно, 376 – пришли на
избирательные участки, а 47 – проголосовали дома, а 19 бюллетеней были признаны
недействительными. Таким образом, явка
составила 53,98%.

В этот округ входят: с. Модно
и деревни: Александрово, Большая Липенка, Бугры, Жуково,
Зябликово, Кононово, Кортиха,
Красино, Кресты, Кстово, Мартыново, Матвеево, Мыза-Тестово, Остров, Плотичье, Раменье,
Родишкино, Славынево, Слуды,
Соболево, Сошнево, Тимофеевское, Торшеево, Чёрная, Шубо-

тово, Ярцево.
Число избирателей – 1000
человек, из них проголосовали
420 человек. Четыре человека
проголосовали досрочно, 289 –
пришли на избирательные участки, а 127 – проголосовали дома,
а 10 бюллетеней были признаны
недействительными. Таким образом, явка составила 42%.

Прошли по результатам голосования

Прошли по результатам голосования

ВЛАСОВА Ольга Васильевна

ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич

1974 года рождения; Вологодская область, Устюженский район, пос. имени Желябова; АО «Дикси-Юг», контролер-кассир; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

252 человека –
57,14%

ГОРШКОВА Нина Владимировна

БОБРЫНЦЕВА Евгения Алексеевна
1979 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, пос. имени Желябова; ИП Поликашев, продавец;
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

246 человек –
55,78%

ПАРШУКОВА Анна Михайловна
1968 года рождения; Вологодская область, Устюженский район, пос. имени Желябова; МОУ «Желябовская
основная общеобразовательная школа», учитель начальных классов; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

238 человек –
53,97%

КАЗЕНКИНА Галина Геннадьевна
1953 года рождения; Вологодская область, Устюженский район,пос. имени Желябова; пенсионерка; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

211 человек –
47,85%

ШКОЛА Наталья Фридриховна
1960 года рождения; Вологодская область, Устюженский район, пос. имени Желябова; БУЗ Вологодской
области «Устюженская центральная районная больница», заведующая Желябовской участковой больницей;
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

196 человек –
26,98%

Не прошли по результатам голосования
КОПЫЛЬЦОВ Александр Михайлович
1956 года рождения; Вологодская область, Устюженский район, д. Мережа; пенсионер; «КПРФ»

ПУХОВИКОВ Николай Александрович
1988 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, г. Устюжна; Устюженский агропромышленный комбинат, аппаратчик; «ЛДПР»

ЯКОВЛЕВ Михаил Викторович
1975 года рождения; Вологодская область, г. Устюжна;
пенсионер; «КПРФ»

1952 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, д. Славынево; пенсионер; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

119 человек –
26,98%
71 человек –
16,1%
56 человек –
12,7%

За кандидата «Против всех» проголосовали
57 человек (12,93%).
В итоге выборы были признаны состоявшимися.

1954 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, д. Славынево; пенсионерка; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КУЗЬМИНА Любовь Викторовна
1973 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, д. Слуды; МОУ «Желябовская основная общеобразовательная школа», учитель; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАРАМЫШЕВА Татьяна Петровна
1984 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, д. Соболево; Соболевский сельский Дом культуры,
художественный руководитель; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МАЛУШКОВА Татьяна Михайловна
1957 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, д. Слуды; пенсионерка; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МАКСИМЫЧЕВА Светлана Геннадьевна
1965 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, с. Модно; КЦСОН «Гармония», социальный работник; «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

177 человек –
42,14%
173 человека –
43,19%
155 человек –
36,9%
136 человек –
32,38%
132 человек –
31,43%
125 человек –
29,76%

Не прошли по результатам голосования
АЛЕКСЕЕНКО Андрей Николаевич
1969 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, г. Устюжна; ООО «Устюженский АПК», мастер электроцеха; «ЛДПР»

ЦВЕТКОВ Николай Николаевич
1987 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, г. Устюжна; Устюженский агропромышленный комплекс, слесарь; «ЛДПР»

ГОРБАЦКАЯ Ирина Анатольевна
1982 года рождения; Вологодская область, Устюженский
район, г. Устюжна; временно не работающая; «ЛДПР»

93 человека –
22,14%
68 человек –
16,19%

59 человек –
14,05%

За кандидата «Против всех» проголосовали
38 человек (9,05%).
В итоге выборы были признаны состоявшимися.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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Автомобиль для устюжан – это...

Ирина Алёхина
22 сентября – Всемирный день
отказа от автомобиля. Что это за
день? Когда-то автомобиль считался
роскошью. Продажи автомобилей начались с 1901 года в США, тогда это
были игрушки для аристократов и не
были доступны обычному человеку.
В Советском Союзе вообще было
сложно купить автомобиль простому
смертному. В 50-60 годах прошлого
века для этого надо было встать в
очередь. Происходило это так: работник писал заявление в профсоюз с
просьбой поставить его на очередь.
Заявление рассматривалось специальной комиссией, которая в учёт
брала заслуги работника и его трудовую дисциплину. А затем надо было
ждать, иногда и несколько лет. Естественно, у администрации появлялся
неплохой крючок, чтобы держать
работника, ведь в случае прогула или
другого нарушения человек исключался из списков очередников.
Тем не менее, количество желающих приобрести железного коня
росло год за годом во всем мире.
И вот мы дожили до момента, когда
экологи решили сосчитать количество
вредных выбросов от автомобилей в
атмосферу. Посчитали и ужаснулись:
одна машина за год активной работы
выбрасывает почти полтонны отработанных топливных веществ, из-за которых образуется, так называемый,
«парниковый эффект». После всех
подсчётов в 1997 году англичане
впервые показали пример всем, что
отказаться от «железного коня» хотя
бы на день возможно. Через год к
ним присоединились ещё 20 городов
по всему миру. Сейчас в этой акции
участвуют более 35 стран и соответственно тысячи городов. Россия присоединилась в 2003 году.
Пока в России «День отказа от
автомобиля» не так распространен,
как например, в странах Европы. Во
Франции в этот день всем желающим
во временное пользование дают
велосипеды, абсолютно бесплатно,
достаточно предъявить подтверждающие личность документы. В Риме
и Берлине проезд в общественном
транспорте в этот день бесплатный.
Растёт спрос на электромобили.
Очень надеюсь, что и у нас в
России этот праздник получит широкое распространение. Не так уж
это и сложно иногда вместо личного авто утром пройтись пешком.
Испытано на себе.

Мы спросили устюжан: для вас
автомобиль, как говорится,
роскошь или средство
передвижения? Ещё спросили,
что бы хотели пожелать
пешеходам и автомобилистам.
И самое главное – готовы ли
отказаться от автомобиля
хотя бы на день?

Татьяна: Автомобиля у меня
нет, только у мужа – ГАЗель. Поэтому
для меня машина – средство передвижения иногда на дальние расстояния, а
так я использую ноги и скоростной велосипед. К водителям отношусь с уважением, под колеса не бросаюсь. В общем,
хожу пешком и дышу свежим воздухом.
Наталья: Автомобиль – это
скорее роскошь, я сама пешеход. Хочу
пожелать водителям: будьте внимательны, вы на дороге не одни! Отказаться от
автомобиля готова за ненадобностью,
до работы бы прогуливалась пешком.
Александр: Автомобиль –

средство передвижения. Пешеходов
нужно воспитывать и отбирать у них
мобильники, снимать с них капюшоны
и так далее. Как пешеход и автолюбитель, я боюсь других автомобилистов и
стараюсь дорогу перебегать. Готов отказаться от автомобиля навсегда, хоть
завтра, но не могу.

Анастасия: Автомобиль для
меня, прежде всего, средство передвижения! Но, хотелось бы, чтоб оно
было надёжное и удобное, поэтому
марка авто важна. К пешеходам и
автолюбителям (так как я являюсь и
тем, и другим) одно общее пожелание:

уважайте друг друга на дороге! Не
нужно нарушать правила ни тем, ни
другим, так как последствия могут быть
непоправимыми при ошибке любого
участника дорожного движения! А на
машине езжу только на большие расстояния, поэтому готова ходить пешком и пользоваться общественным
транспортом!

Юлия: Автомобиль – давно уже

не роскошь, а средство передвижения. Пожелания к пешеходам: быть
внимательнее, к автолюбителям: тоже
внимательности и ответственности. От
автомобиля отказаться готова хотя бы
для того, чтобы воздух был чище.

Виктория: Автомобиль – средство передвижения. Пешеходы просто
обязаны заботиться о собственной
безопасности. Водителям хочу пожелать, чтобы среди них не было дураков
«без башни». Отказаться от использования машины могу во время гололёда.
Елена: Автомобиль – это, в первую очередь, средство передвижения,
для меня так же. Пожелания как для
пешеходов, так и автолюбителей: будьте взаимно вежливы.
Татьяна: Для меня автомобиль
– это средство передвижения. Без него
никуда. Хотя предпочитаю пешие прогулки и езду на велосипеде. Нужно уважать
как пешеходов, так и автолюбителей.
Убедительная просьба ко всем автолюбителям: пропускайте детей на пешеходных
переходах. Бесит, когда стоит ребёнок на
пешеходе, идёт сплошной поток машин
и никто не пропускает. Он – ребёнок, он
боится, а водители нагло едут.
Особенно хочется «поблагодарить»

тех водителей, которые в дождливую
погоду со всего маха «летят» по лужам.
Да и некоторых и пешеходов, стоящих
на пешеходном переходе, не понять:
то стоят и ворон считают, то лясы точат,
а потом ещё и орут, что не пропустили.
Поэтому давайте уважать друг друга и
будем внимательны и бдительны.

Ольга: Для меня автомобиль –
это надёжный друг и помощник! Очень
выручает в непогоду, необходим для
работы, детей и друзей! Каждому автолюбителей хочется пожелать понимающих пешеходов! От лица пешеходов
желаю автолюбителей вспомнить выражение «Не спеши, а то успеешь» (и
не туда, куда хочешь)!!! От автомобиля
могу отказаться, если он в ремонте,
если едем кататься на велосипедах с
ребёнком и когда ходим в гости.
Ася: Автомобиль в наше время
– это уже не роскошь, а средство передвижения. Лично я, есть возможность
доехать куда нужно, то хорошо, нет –
прогуляюсь пешком. Сейчас, конечно,
на дорогах даже на пешеходном переходе редко кто пропускает, поэтому хочется сказать всем, кто за рулем: будьте
осмотрительнее, кроме вас есть люди,
которые ходят пешком. Конечно, и со
стороны пешеходов есть нарушения. Часто вижу, как перебегают дорогу в неположенном месте, переходят на красный
свет. Совет всем: будьте внимательны!
Татьяна: Автомобиль – экономия времени, удобство. Пешеходам:
быть внимательнее, не ходить в наушниках. А велосипедисты – отдельная
тема – ездят, как хотят. Несколько раз
создавали аварийную ситуацию!!! От
авто я уже не откажусь!!!

Реклама
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С 10 по 16 сентября
зарегистрировано 61 сообщение
о правонарушениях

За этот период было зарегистрировано пять сообщений по факту ненасильственной смерти до прибытия
«скорой помощи».
Из деревень района опять
начались сообщения о женщинах, которые ходят по домам и торгуют вещами, а в
Устюжне неизвестные люди
торговали ноутбуками. Хотелось бы напомнить устюжанам об осторожности в таких
случаях. Не пускайте в дом
посторонних или хотя бы не
оставляйте без присмотра.
Поступило сообщение об

автомобиле, водитель которого не уступил дорогу женщине
на пешеходном перекрёстке.
В таких случаях, граждане
могут постараться запомнить
марку, цвет и государственный номер машины и обратиться в отделение полиции,
ведь это грубое нарушение
Правил дорожного движения.

Сотрудниками полиции
было пресечено
23 административных
правонарушения:
– появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 13;
– невыполнение лицом,
освобожденным из мест отбывания лишения свободы
обязанностей, установленных
в отношении его судом – 2;
– нарушение сроков регистрации оружия – 1;
– нарушение правил хранения оружия – 1;

Следователями отделения
полиции возбуждено
два уголовных дела:

– 9 сентября неустановленное лицо, находясь в здании управления образования в
г. Устюжна, путём свободного доступа тайно
похитил денежные средства в сумме 5 900
рублей, принадлежащие одной из сотрудниц,
чем причинил ей значительный материальный ущерб;
– 10 сентября в помещении магазина из
ячейки, предназначенной для временного
хранения вещей, неустановленное лицо
тайно похитило сумку, принадлежащую
гр-ке С., в которой находились денежные
средства в сумме 9 560 рублей, а также
продукты питания общей стоимостью 440
рублей, чем причинил гр-ке С. значительный материальный ущерб.

Отделом дознания отделения

С 18 по 21 сентября на территории Устюженского района
будет проводиться профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель» в целях предупреждения
и пресечения фактов управления водителями в состоянии
опьянения, недопущения ДТП с их участием.

МЧС района

– неповиновение сотрудникам полиции – 1;
– нарушение правил пользования жилыми помещениями – 1;
– потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача – 3;
– вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и спиртосодержащих напитков – 1.

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
восемь уголовных дел
Как сообщил начальник
отделения полиции
по Устюженскому району
Иван Пасько, с 10 по 16 сентября
зарегистрировано
восемь уголовных дел

18 сентября 2015
Календарь водителя

Дежурная часть

Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району,
с 10 по 16 сентября было
зарегистрировано
61 сообщение
о правонарушениях
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полиции возбуждено
шесть уголовных дел:

– 6 сентября гр-н Т. ездил на скутере по
улицам в пос. им. Желябова, а после остановки его сотрудниками ДПС было установлено состояние алкогольного опьянения. При
этом г-н Т. Уже подвергался административному наказанию 6 октября 2014 года в виде
ареста на 12 суток;
– 23 августа гр-н С. в ходе ссоры ударил
ногой по правой руке с гр-на З., причинив тем
самым последнему телесные повреждения;
– 5 сентября гр-н К. в ходе ссоры с гр-кой
Д., держа в руках молоток, высказывал в её
адрес угрозы убийством;
– весной 2014 года неустановленное лицо
тайно, путем свободного доступа из квартиры, находящейся в г. Устюжна, совершило
хищение велосипеда марки «ROVER», стоимостью 8000 руб., принадлежащий гр. Г.;
– 29 августа гр-н Г нанёс гр-ке П. удар
рукой в область лица, тем самым причинив
гр-ке П. физическую боль;
– 5 сентября гр-н К. в ходе ссоры с гр-кой
Д. на почве личных неприязненных отношений, схватил её и стал душить, высказывая в
её адрес угрозы убийством. За свою жизнь
гр. Д. опасалась всерьёз.

После тушения пожара
был обнаружен труп
58-летней женщины
13 сентября, в воскресенье,
в 2 часа 42 минуты
на пульт оперативнодежурной службы «01»
поступило сообщение о
возгорании жилого дома
на улице Володарского
Пожарный расчёт прибыл
на место уже через три минуты
– в 2.45, но огонь уже охватил
большую часть дома. Очаг загорания располагался внутри

дома, на момент прибытия пожарных огонь уже перекинулся
на чердак и хозпостройки.
При пожаре принимали
участие две автоцистерны и
этого оказалось недостаточно,
поэтому был вызван дополнительный караул.
После тушения внутри дома
на спальном месте было обнаружено тело хозяйки дома –
58-летней женщины.

Следственный комитет

Сгоревшая при пожаре
в Устюжне женщина
оказалась убитой
Как «Первой Городской»
газете сообщил руководитель
Устюженского межрайонного
следственного отдела СК России по Вологодской области
Максим Василисин, в ходе
проверки обстоятельств гибели женщины было установлено, что смерть пострадавшей
наступила от множественных
сильных внутренних повреждений незадолго до возгорания.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ, – убийство.
В ходе расследования уголовного дела была установ-

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

лена причастность молодого
мужчины, который обратился в
отдел полиции по Устюженскому району с явкой с повинной.
Согласно его показаниям,
между ним и погибшей произошла ссора, в связи с чем
он решил совершить её убийство. С этой целью мужчина
забил её ногами до наступления смерти. Достигнув желаемого результата, он поджёг
дом, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся с места
преступления.

В настоящее время мужчина задержан и ведутся
следственные действия.

1_gorodskaya@mail.ru
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ГИБДД района

Новости

Девять ДТП произошли
с 10 по 16 сентября

Новые поправки: попал
в чёрный список – лишился прав

Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 10 по 16 сентября по линии ГИБДД в отделении
полиции были зарегистрированы сообщения:

Минздрав создаст базу данных
граждан, стоящих на учёте
в нарко- и психдиспансерах
или имеющих другие ограничения
на управление
транспортными средствами

– 12 сентября на 267 км
автодороги «Вологда – Новая
Ладога», мужчина, управляя
автомобилем «Фольксваген-Туарег», совершил наезд на лося.
Лось с места ДТП убежал и не
был найден в лесу;
– 16 сентября на 201 км
автодороги «Вологда – Новая
Ладога» водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем
«Лада-Калина», совершил наезд
на лося. Лось после ДТП убежал.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что сейчас лоси активно
передвигаются, и несоблюдение скоростного режима и
элементарных правил осторожности на дороге могут стать
причиной ДТП с участием дикого животного. И кто останется
жив после такого столкновения, предугадать невозможно.

25-летний устюжанин впал
в кому после аварии
ДТП произошло 11 сентября
около 22 часов на пересечении переулка Коммунистического и улицы Дорожная.
Молодой человек 1989 года
рождения, управляя мотоциклом
«Gryphon Orion», при повороте
налево не уступил дорогу автомобилю «Daewoo Matiz» под
управлением женщины 1980
года рождения, двигающемуся
по главной дороге. В результате
этого произошло столкновение.
Пострадал сам нарушитель,
в состоянии комы он был до-

ставлен в Устюженскую ЦРБ с
диагнозом черепно-мозговая
травма и рваные раны головы.
Из комы он до сих пор не
вышел, находится в стабильно
тяжёлом состоянии.

у сотрудников ГИБДД нет возможности
проверить её подлинность. К примеру, два
года назад Генпрокуратура установила, что
многие подразделения ГИБДД выдавали
права людям, стоявшим на учете в наркодиспансере. Однако гаишники действовали
в рамках закона, а то, что справки были
«липовыми», выяснилось лишь постфактум.
Поправки в закон должны убрать эту
проблему. Поручение президента о создании подобной базы было дано ещё в 2010
году. И на создание подобной базы может
уйти никак не меньше полугода.
Добавим, что законопроект предусматривает наказание для водителей с
иностранными правами, которые спустя
шесть месяцев с момента въезда в РФ не
получили российские права и не выехали с
российской территории.

Интересности
Права

В последнее время
участились случаи
столкновений с лосями:

В России может наконец-то появиться
единая база данных граждан, которым
по медицинским показаниям запрещено
садиться за руль. Соответствующая норма
содержится в проекте поправок в закон
«О безопасности дорожного движения» и
КоАП, подготовленном МВД, пишет «Российская Газета».
За составление новой базы данных граждан, которые не могут садиться за руль или
должны управлять автомобилем, оборудованным специальными устройствами, будет
отвечать Минздрав. Таким образом, появится своеобразный «черный список» – если
гражданин будет числиться как алкоголик
или наркоман, он не сможет получить права
или дальше управлять транспортным средством с уже имеющимся удостоверением.
В принципе, такая норма существует и
сейчас. Однако ГИБДД зачастую не может
проверить информацию. Медицинская
справка проверяется в основном при выдаче или замене прав, причем зачастую

Эвакуация

– 10 сентября в 8.40 на улице
К.Маркса возле дома №4, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Вольво, при
движении задним ходом совершил столкновение со стоящим
автомобилем «Рено-Сандеро»;
– 11 сентября в 7.45 на улице Ленина, девочка 2010 года
рождения – юный пассажир
автомобиля Субару – во время
движения открыла заднюю
дверь, в которую врезался проезжающий по полосе встречного движения автомобиль. К
счастью, ребёнок не пострадал;
– 13 сентября на 10 км
подъезда к г.Устюжна, мужчина
1972 года рождения, управляя
автомобилем «Шивролет-Нива», не обеспечил безопасную
дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Хонда-Цивик» под управлением
мужчины 1985 года рождения;
– 14 сентября на 14 км
подъезда к г. Устюжна, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки», не
обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение
с автомобилем «Форд-Мандео»
под управлением мужчины
1945 года рождения;
– 14 сентября около 17 часов на переулке Коммунистическом мотоциклист, двигаясь

по второстепенной полосе, не
уступил дорогу автомобилю
«ВАЗ-2107», двигающемуся по
главной дороге. Произошло
столкновение, при котором пострадал водитель мотоцикла.
Он был вынужден обратиться
за медицинской помощью,
после чего был доставлен в
Устюженскую ЦРБ с диагнозом
перелом левой ноги;
– 15 сентября на пересечении пер.Тихвинского и
ул.Титова мужчина 1984 года
рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2110» в состоянии
алкогольного опьянения, совершил съезд с дорожного полотна – в пруд.

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает
запретить эвакуацию транспортных средств, если они не
создают препятствия для проезда других машин.

Верховный суд России разъяснил тонкости, связанных с
пьянством за рулём

Депутаты предлагают убрать из статьи
27.13, которая предусматривает задержание транспортного средства, ссылки
на части 4 и 5 статьи 12.16 КоАП. То
есть, за остановку под знаком «Остановка запрещена» или под знаком «Стоянка
запрещена» виновнику должен выписываться только штраф, а эвакуация не
должна применяться.
Зато она применятся в тех случаях,
когда водитель припарковал свой автомобиль вторым рядом, загородил въезд или
выезд, встал на пешеходном переходе или
на остановке общественного транспорта.
В общем, в тех случаях, когда он конкретно мешает движению. И эти случаи относятся уже к статье 12.19 КоАП.

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

В в ходе рассмотрения конкретных
дел Верховный суд ещё раз разъяснил,
что в правилах дорожного движения четко сказано, что пить после ДТП нельзя,
пока не пройдёт медосвидетельствование. Но и если его не проводилось, а
все заключения составлены только на
показаниях медика, то нельзя лишить
водителя прав на вождение.
Одно из главных положений: водителю ни под каким предлогом нельзя пить
после аварии, пока не пройдёт проверку
на трезвость. Иначе накажут, как пьяного. Зато спать в автомобиле можно
в любом состоянии, при условии, что
машина мирно стоит на обочине. Врачам же запрещено ставить на человека
клеймо нетрезвости только на основании клинических признаков. Сделать это
может только алкотестер.

1_gorodskaya@mail.ru
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Пятница, 25 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Джуна» 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 Концерт Мадонны 16+
03:00 Х/ф «Беглый огонь» 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 «Петросян-шоу» 16+
22:55 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» 12+
00:50 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
02:55 «Горячая десятка» 12+
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:25, 21:55 Т/с «Пыльная рабо-

ТЕЛЕПРОГРАММА

та» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45, 16:00, 23:40 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража» 16+
15:30 «Полигон». Танк Т80-У
16:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Ак
Барс» (Казань)
18:45 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21:05 «Советская империя.
Останкино» 12+
00:05 «Эволюция»
01:05, 01:35, 02:10, 02:40, 03:10
«Вершины России»
04:00 Смешанные единоборства.
BELLATOR
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10, 02:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Письма из провинции.
Одоев (Тульская область)
13:20 Д/ф «Владимир Дашкевич.
Судьба в музыке»
14:00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+
14:50 Д/ф «Вольтер»
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 Черные дыры. Белые пятна
16:20 «Билет в Большой»
17:00 Д/с «1977 год. Коронация
Бокассы I»
17:30 XV Международный конкурс им. П.И.Чайковского
18:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»

05:00, 06:10 Х/ф «Война и мир»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «До первого крика совы. К
юбилею программы «Что? Где?
Когда?» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15:45 «Голос» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 ДОстояние РЕспублики:
Григорий Лепс
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
00:20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов Фрэнк Буглиони 12+
01:20 Х/ф «Ограм на счастье» 16+
03:15 «Модный приговор»
Россия 1
04:50 Х/ф «Старый знакомый» 12+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:20 Мультутро
09:30 «Правила движения» 12+
10:15 «Это моя мама» 12+
11:20, 14:30 Х/ф «Бабье лето» 16+
15:30 «Субботний вечер»
17:15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+
19:10 «Знание - сила»

Россия 2
06:00 Панорама дня. LIVE
08:25 «В мире животных»
08:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии. Квалификация
10:05 «Диалоги о рыбалке»
11:40, 23:15 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:30 Т/с «Дружина» 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20 «Большая вода»
23:35 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
01:40, 02:10, 02:40 «Заповедная
Россия»
03:10 «Человек мира»
04:15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:30 Х/ф «Борис Годунов»
12:50 Пряничный домик. «Тульская всечка»
13:20 «Нефронтовые заметки»
13:45 Михаил Воскресенский.
Юбилейный концерт
14:45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:25 Х/ф «Фома Гордеев»
17:00 Новости культуры
17:30 С.Смирнов. Острова
18:10 «Рассказы о героях. Александр Колесников»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Луной был полон сад»
21:10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
21:55 Спектакль «Дядя Ваня»
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ДОСААФ преобразовано в РОСТО (1991 год)
19:45 «Те, с которыми я»
20:35 Х/ф «Борис Годунов»
23:05 Линия жизни. Константин
Хабенский
00:15 Худсовет
00:20 Х/ф «Возвращение поэта»
01:55 Искатели. «Загадка Северной Шамбалы»
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 с Юлией Высоцкой 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+
21:35 Х/ф «Бирюк» 16+
01:15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 16+
01:50 Д/ц «Собственная гордость. Космическая держава» 0+
02:50 Т/с «Час Волкова» 16+
04:45 Т/с «Адвокат» 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, 12:30 Х/ф «Назначаешься
внучкой» 12+
14:00, 16:00 Х/ф «Сержант ми-

лиции» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15,
23:10, 23:55, 00:50 Т/с «След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:10, 03:40,
04:10, 04:35, 05:15 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век начинается»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Д/ф «Бегство из рая» 12+
15:40, 04:05 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Х/ф «Дело Румянцева»
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Х/ф «Соло на саксофоне» 16+
02:10 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 01:55 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+

Суббота, 26 сентября
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Исцеление» 12+
00:35 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
02:40 Х/ф «Вам телеграмма» 12+
04:00 «Комната смеха»
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12:30, 14:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30, 22:30 «Уральские
пельмени» 16+
21:00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» 6+
00:00 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
02:25 Т/с «Революция» 16+
04:15 Х/ф «Призрачная команда» 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 «Школа ремонта» 12+
11:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб в Юрмале» 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 «Фредди против
Джейсона» 18+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Пригород» 16+
05:15 Т/с «Партнеры» 16+
05:40 Т/с «В поле зрения 4» 16+
06:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Всемирный день контрацепции
00:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова»
01:25 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм», «Банкет»
01:55 Искатели. «Родина человека»
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

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, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40,
23:35, 00:30, 01:20 Т/с «СОБР» 16+
02:15 Х/ф «Утреннее шоссе» 16+
04:00 Х/ф «След в океане» 12+

НТВ
06:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 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 «Русский характер» 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 Т/с «Петрович» 16+
03:00 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Час Волкова» 16+
05:10 Т/с «Адвокат» 16+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «День Д» 16+
08:35 «Православная энциклопедия» 6+
09:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
10:30, 11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
12:30 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
14:45 Приют комедиантов 12+
16:25 Х/ф «С небес на землю» 12+
20:00 Открытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света»
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:20 «Право голоса» 16+
02:05 «Чемодан, вокзал, Европа».
Специальный репортаж 16+
02:40 Х/ф «Гром ярости» 16+
04:30 «Линия защиты» 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Безумство храбрых» 12+

Петербург 5

СТС

05:50 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик», «Муха-Цокотуха»,
«Фунтик и огурцы», «Приключения Хомы», «Змей на чердаке», «Крылатый, мохнатый да
масленый», «Сказка о солдате»,
«Сердце храбреца», «Ежик в тумане», «Опасная шалость» 0+
09:35 «День ангела» 0+

06:00, 03:50 М/с «Великий человек-паук» 6+
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00 М/с «Йоко» 0+
08:30, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10:05 М/ф «Не бей копытом!» 0+

ТВ-Центр

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

11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 «Большая маленькая звезда» 6+
13:30 М/ф «В поисках Немо» 0+
15:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+
18:00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» 6+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
22:20 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
00:15 Х/ф «Семейный уик-энд» 16+
02:15 Х/ф «Призрачная команда» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:45 «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, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:25 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
15:15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» 12+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
03:25 Т/с «Люди будущего» 12+
04:15 Т/с «Пригород» 16+
04:45 Т/с «Партнеры» 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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Всемирный день туризма

04:05 «Комната смеха»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Война и мир»
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Теория заговора» 16+
13:05 Х/ф «Добровольцы»
15:10 «1812» 12+
17:20 «Время покажет». Темы
недели 16+
19:00, 22:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
23:35 «Легенды о Гоге. К 100-летию Георгия Товстоногова» 16+
00:45 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 12+
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:15 Х/ф «Время желаний» 12+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20, 03:35 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Большой праздничный
концерт
13:10, 14:20 Х/ф «Ожерелье» 12+
15:30 «Главная сцена»
17:55 Х/ф «Самое главное» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
02:40 «Поезд-призрак. Тайна золота Колчака» 12+

Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
07:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии
10:10 «Моя рыбалка»
10:40, 11:10 «Рейтинг Баженова» 16+
11:45 Большой спорт
12:05, 13:50, 15:35, 17:20 Т/с «Заговорённый» 16+
19:05, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55
«Люди воды» 12+
23:55 «Большой футбол c В.
Стогниенко»
00:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии
01:50, 02:20, 02:50 «Уроки географии»
03:20, 03:55 «Человек мира»

01:40 М/ф для взрослых «Про
раков»
01:55 Искатели. «Затерянный
город шелкового пути»
02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов»
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 Футбол. «Крылья Советов»
- «Динамо». Чемпионат России
2015/2016
16:00 Д/ф «Эффект домино. Февральская революция в судьбе
России» 12+
17:00 Следствие ведут... 16+
18:00 Акценты недели
19:00 Точка
20:00 Большинство
21:15 Т/с «Ментовские войны» 16+
03:00 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Час Волкова» 16+

15:25 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
17:00 «Место происшествия: О
главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:30, 21:20, 22:15, 23:15,
00:15, 01:10, 02:05 Т/с «СОБР» 16+
03:00 Х/ф «Судьба человека» 0+
05:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Барышня и кулинар» 12+
09:00 Х/ф «Блондинка за углом»
10:40 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф «Мусорщик» 12+
17:15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 Т/с «Отец Браун 3» 16+
00:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
03:20 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» 12+
04:15 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+

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 М/ф «Артур и минипуты»
0+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
19:20 Х/ф «Мстители» 12+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
02:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 18+
04:00 Х/ф «Проклятие моей матери» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
06:30 Канал «Евроньюс»
Квадратные штаны» 12+
10:00 Лето Господне Воздвиже09:00 «Дом-2. Lite» 16+
ние Креста Господня
10:00 «Перезагрузка» 16+
10:35 Х/ф «Нас венчали не в
11:00 «Танцы» 16+
церкви»
13:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
12:00 Легенды мирового кино.
путешествие» 12+
Григорий Козинцев
16:20 Х/ф «Хоббит: Пустошь
12:30 Россия, любовь моя! «СеСмауга» 12+
Петербург 5
мейный очаг адыгов»
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13:00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 06:05 М/ф «Алиса в стране чу20:00 «Комеди Клаб» 16+
сокровища Красного острова»
дес», «Синеглазка», «А вдруг по21:00 «Однажды в России» 16+
13:55 «Что делать?»
лучится!...», «Охотничье ружье», СТС
22:00 «STAND UP» 16+
14:40 «Пешком...». Москва по«Разрешите погулять с вашей
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
06:00 М/с «Великий человек-па- 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
бережная
собакой», «Фока-на все руки
дока», «Лиса и дрозд», «Пес и
ук» 6+
15:10 Больше, чем любовь Люд01:00 Х/ф «Нимфоманка: Часть
мила. Макарова и Ефим Копелян Кот», «Маугли. Ракша», «Маугли. 06:30, 09:00 М/с «Смешарики» 0+ 2» 18+
Похищение» 0+
06:45 Х/ф «Мой любимый мар15:50 Спектакль «Ханума»
03:35 Т/с «Люди будущего» 12+
10:00 «Сейчас»
сианин» 0+
18:10 Встреча в Концерт04:25 Т/с «Пригород» 16+
10:10 «Истории из будущего» 0+ 08:30 М/с «Йоко» 0+
ной студии Останкино с
04:55 Т/с «Партнеры» 16+
11:00 Х/ф «Женатый холостяк» 0+ 09:05 М/с «Драконы. Защитники 05:20 Т/с «Женская лига: парни,
Г.Товстоноговым
12:25 Х/ф «Где находится Нофе- Олуха» 6+
20:00 «100 лет после детства»
деньги и любовь» 16+
лет?» 12+
09:30 «Большая маленькая звез- 06:00, 06:30 М/с «Пингвины из
20:15 Х/ф «Простая история»
да» 6+
21:40 Опера Дж.Верди «Дон Карлос» 13:55 Х/ф «Сверстницы» 12+
«Мадагаскара»» 12+
Россия К

Гороскоп

Н

а этой неделе четко
сформулируйте, чего
вы хотите, и спокойно
плывите по течению,
всё постепенно само
устроится именно так,
как вам нужно. Скромность будет достойным
украшением
вашей
персоны, однако не превращайте ее в
пассивность и незаметность. Свои права
все же можно и нужно отставать.

В

аша активность, местами переходящая
в воинственность, может вовсе не понравится окружающим. Смягчайте острые углы.
Если в среду вас попытаются соблазнить
грандиозными проектами, не стесняйтесь задавать вопросы, это позволит избежать разочарования. В воскресенье
полезно найти время для творчества и
отдыха в кругу семьи.

Н

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

а этой неделе лучше
не планировать решение жизненно важных задач, лучше выкроить побольше времени
для отдыха, прогулок и
путешествий. Могут возникнуть небольшие, но
ощутимые семейные проблемы. Однако
вы их быстро решите, если проявите терпение и ласку. Лучше никуда не спешить,
подумайте, прежде чем что-то сказать, или
предпринять какое-то действие.

С 21 по 27 сентября

Т

ворческий подъем
и хорошее настроение на этой неделе
гарантированы. У вас
назревают перемены,
и, пока ваш новый облик неясен, воздержитесь от откровенных
разговоров, впрочем, друзья и близкие
люди проявят понимание. В раздумьях
о смысле жизни вам откроется немало
интересного. Вчерашние оппоненты могут стать надежными союзниками.

Н

а этой неделе желательно хорошо подумать, прежде чем пускаться в рискованные
предприятия. От вашей
осторожности и интуиции зависит будущее.
Лучше все десять раз
проверить, а потом уже действовать.
Не стоит доверять случайным знакомствам. На работе желательно снизить
нагрузку и выполнять только то, что в
данный момент вам по силам.

К

арьерная лестница
пока не для вас. На
этой неделе вам придется заняться делами
семейными.
Однако
не спешите увиливать
и громко протестовать,
это принесет вам определенную пользу. В четверг и пятницу
есть риск всюду опаздывать из-за пробок. В выходные дни устройте пикник за
городом. Улыбайтесь миру, и он улыбнется в ответ.

В

ы живете ощущением скорых перемен,
и это может тревожить,
однако скоро ситуация
стабилизируется. Проявите дружеские чувства
к окружающим, будьте
милы и открыты. В середине недели особенно важно отделить
главное от второстепенного, иначе суета
сможет вас поглотить. Больше времени
проводите с любимым человеком и родными - уделите им больше внимания.

Н

аступает
удачное
время для дальних
поездок и отдыха за границей. Творческим личностям удовлетворение
принесут занятия литературой или танцами.
Вам точно противопоказаны перегрузки на работе. Но на службе вас ожидают большие
успехи, если вы не будете размениваться
на мелочи. Неделя удачна для обретения
дополнительного источника дохода.

Э

та неделя может вас
многому
научить,
только будьте готовы слушать и вникать. Не исключено, что вам предстоит пересилить себя
и освободиться от ряда
комплексов, которые
затрудняли вашу жизнь. Во всех делах от
вас потребуется соблюдать порядок и субординацию. В пятницу вспомните о друзьях, с которыми давно не встречались, и
постарайтесь исправить упущение.

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

В

аши планы и замыслы лучше реализовывать
начиная со вторника, а
вот нерешительный и
меланхолический настрой
понедельника
затормозит решение
серьезных задач. Нежелательно делиться с окружающими своими планами и
замыслами, сохраните все в тайне. Работы будет много, однако постарайтесь
найти время и на отдых.

С

итуация на этой неделе для вас будет
складываться
самая
благоприятная,
вам
нужно лишь воспользоваться ею. Приступайте
к выполнению нового
важного задания, и не
сомневайтесь в успехе.
Неделя хорошо подходит для знакомств и свиданий. В среду
вас почти наверняка будет ожидать приятный сюрприз от любимого человека.

Н

а этой неделе вы будете склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь наступить на
горло своей песне, пока
вокруг вас еще не слишком много обиженных
людей. Вторник опасен
ссорами и взаимным непониманием, не
участвуйте в конфликтах и интригах на работе. Во второй половине недели хорошо
бы найти время на поход в кино со второй
половиной и в гости к родителям.

1_gorodskaya@mail.ru
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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)
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
картофель.
Телефоны: 8 921 133-6838, 8 921 542-40-12
действующий магазин в
деревне Расторопове.
Телефон: 8 953 524-60-01
комбинированный строгальный станок.
Телефон: 8 921 536-89-29
морковь со своего огорода. 25 рублей за кг.
Телефон: 8 921 717-00-30

Кроссворд

17

РЕКЛАМА/КРОССВОРД

сруб бани,4,7х4 м. и
веранду,1,3х4,8, 48 тысяч
рублей. Гараж-ные ворота,
2х2,2 м, 5 тысяч рублей.
Телефон: 8 960 294-22-90
гаражные железные ворота, размер – 2,8х2,2. Две
железные калитки к воротам, 1,9х0,85 – каждая.
Цена договорная.
Телефоны: 8 921 132-4867, 2-18-53
ходунки для инвалидов.
Цена ниже рыночной.
Телефон: 8 964 665-70-60
кровать новую детскую с
ортопедическим матрасом,
размер –2х0,9 м. Детскую
одежду и обувь для ребёнка от 3 до 5 лет.
Телефон: 8 921 733-35-96
памперсы для взрослых
фирмы tena. Цена ниже
рыночной.
Телефон: 8 964 665-70-60
магазин, пер. Советский
д.35, 100 кв.м., земля в
собственно-сти.
Телефон: 8 921136-12-21
мужской костюм, новый.
Телефон: 8 921 147-55-87

18 сентября 2015

сетку алюминиевую ручной
работы, ячея 40х40, длина
15 метров, высота 1,8 м.;
плитку кафельную, матрац
новый односпальный.
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-литров, с рыбками.
Телефон: 8 921 054-34-28

КУПЛЮ

рога лося, дорого,до 500 руб/кг
Телефон: 8 921 142-31-32

ЗАКУПАЕМ

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

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

УСЛУГИ

Дрова сухие с доставкой.
Телефон: 8 921 053-02-90
Свои дрова недорого: сухопостой пиленый, колотый; отходы сухие пиленые на заказ.
Телефоны: 8 931 511-2444, 8 931 510-70-58

Хлебопекарне требуются
пекари с опытом работы
и ученики пекаря.
Телефон: 8 921 055-92-52

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

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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РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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
земельный участок под ИЖС
в черте города.
Телефон: 8 921 136-26-27
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
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
1-комнатную частично благоустроенную квартиру, 52 кв.м.,
в «горе», стеклопакеты, металлическая дверь, ремонт.
Телефон: 8 921 135-14-60

Куплю любое

1-комнатную частично благоустроенную квартиру, 52 кв.м.,
в «горе», стеклопакеты, металлическая дверь, ремонт.
Телефон: 8 921 135-14-60
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.
Телефон: 8 921 548-76-34
3-комнатную благоустроенную квартиру в Чесавинском поле, 56,8 кв.м.
Телефон: 8 921 250-13-26
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 квартиру в
центре, 49 кв.м., ремонт.
Телефон: 8 921 251-36-41
землю под строительство,
два участка – по 12 соток, д.
Ганьки, ул. Чистякова.
Телефон: 8 921 540-84-14
дом.
Телефон: 8 921 713-64-84

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 40,4 кв.м., 3 этаж.
Телефон: 8 931 512-10-12
1-комнатную квартиру в Пестове, 6 этаж, новый дом.
Телефон: 8 921 140-62-89,
2-29-70

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
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.
Телефон: 8 921 136-28-84
«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 2008 г.в.
Телефон: 8 921 685-54-90
«ВАЗ-2107» 2010 г.в.
Телефон: 8 921 685-54-90

«ГАЗель цм-402», двигатель
на ходу, 40 000 рублей.
Телефон: 8 921 146-85-13

Ниву 1997 г.в., цена 40 000
рублей.
Телефон: 8 931 511-69-27

«КАмаЗ-5320», срочно.
Телефон: 8 921 685-56-70

«Хундай-Акцент» 2004 г.в.
Телефон: 8 931 851-32-82

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

2-комнатную частично благоустроенную квартиру, 1
этаж, улица Ижинская. Не
дорого, 550 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 133-74-25

дом, два этажа, 179 кв.м.
жилой площади, участок – 19
соток, водопровод центральный, отопление местное.
Телефон: 8 953 524-17-12

дом, новый, 12х12, без внутренней отделки, 2-этажный,
деревянный, обшит сайдингом, подведено электричество.
Земельный участок 15 соток,
колодец. Зареченский район.
Цена 1 800 000 рублей.
Телефон: 8 960 294-22-90

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-недострой, 9х9, цельное
бревно, 2 этажа, имеется
фундамент под крыльцо, земельный участок 13,5 соток.
Телефон: 8 921 717-50-88

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

дом (сруб) размером 7х8
метров, на вывоз, в хорошем
состоянии. Цена при осмотре.
Телефоны: 8 921 132-48-68,
2-18-53
дом, срочно, д. Тимофеевское, участок – 40 соток,
садовые деревья, баня,
колодец, цена при осмотре,
торг уместен.
Телефон: 8 921 057-02-69
земельный участок, 7 га,
сельхозназначение.
Телефон: 8 921 136-12-21

Транспорт
ПРОДАМ

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

«ГАЗель» 2008 г.в., 7-местную,
один хозяин, отличное состояние.
Телефон: 8 921 251-36-41
«УАЗ-буханка». На ходу, требует сварочных работ.
90 000 рублей.
Телефон: 8 921 838-57-38

дачу в Соловцово.
Телефон: 8 921 835-66-69
Сдам 2-комнатную квартиру
в Череповце на Октябрьском проспекте, с мебелью,
на длительный срок.
Телефон: 8 921 255-00-65
Пожилая, порядочная женщина снимет 1-комнатную
квартиру на осенне-зимний
сезон. Можно частично благоустроенную или пол дома.
Телефон: 8 931 510-69-74
Сдам комнату.
Телефон: 8 921 838-09-02
Сдам однокомнатную благоустроенную квартиру с мебелью, желательно женщине
или студентке.
Телефон: 8 921 540-11-09

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

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. Или продам.
Телефон: 8 921 134-14-36

РАБОТА

Ищу работу няни, большой
опыт работы воспитателем.
Телефон: 8 921 055-38-52
Требуется электросварщик.
Телефон: 8 921 130-17-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ,
пять 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:

«Ока-1113» 2004 г.в., цена
– 40 000 рублей.
Телефон: 8 921 540-47-25

8 921 718-14-41

«ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2107» по
запчастям.
Телефон: 8 921 547-82-17

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

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

ЗОЛОТО

Любые строительные работы. Внутренняя и внешняя
отделка, кровля
8 921 838-94-47

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

Куплю
клюкву

Телефон:
8 921 064-82-28
Ж/б кольца,
колодцы
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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В МАГАЗИНЕ «ДЖИНС ПЛЮС» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Доставка

КУРТКИ, ШАПКИ, ЖИЛЕТЫ,
ТОЛСТОВКИ, ДЖЕМПЕРА, ПЛАТЬЯ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ВЫВОЗ МУСОРА
Телефон:
8 921 055-55-22

Приглашаем за модными новинками:
ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

«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

В МАГАЗИНЕ «ЮНИОР» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОЛСТОВКИ, БАТНИКИ, СПОРТИВНАЯ
ОДЕЖДА, ШАПКИ, КУРТКИ; ОДЕЖДА
И ОБУВЬ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ И ТАНЦЕВ
Мы ждём вас:Устюжна, ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА ЗА

450 рублей!
(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

Спутниковые, эфирные
антенны и ресиверы
ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ

Спецпредложение
на комплекты ТРИКОЛОР ТВ
ООО «Экран», ул. Карла Маркса, 5

Телефоны:

Реклама

Магазин «Электрик»

2-25-33, 8 921 130-18-07

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

ИП Сотин

Реклама

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

Реклама

ИП Сотин

ИП Сотин В.Г.

Реклама

Реклама

ИП Багиров А.Н.

Реклама

ТЕРМООКНА

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

Реклама

ИП Салатхудинов

Реклама

реклама

