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Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
Вот радуют меня люди, увлечённые своим делом. Например, в этом
номере – учитель физкультуры Николай Алексеевич Козлов. Он с такой
гордостью рассказывает про своих
учеников, добившихся побед, что
становится приятно на душе.
И ещё он так искренне переживает за судьбу спорта в России. Да
ещё и говорит всё то же самое, что
думаю я. Мне тоже очень не нравится вбухивание бабла (я не могу
назвать это иначе) в профессиональный спорт. И это даже заметно на
более низких, чем всероссийский,
уровнях. Больше этого меня раздражает, наверно, только стоимость
пиар-компаний представителей высших эшелонов власти.
О каком профессиональном спорте можно говорить, когда у нас нет
массового?!! Даже элементарного
дворового! Футбола, говорят, что в
России нет, так скоро и остальных
видов спорта не останется. Откуда
взяться спортсменам, если мальчишкам в детстве негде футбол попинать? Сейчас кто-то может вспомнить о том, как в детстве на весь
двор один тряпичный мячик был. Но
времена-то сейчас другие.
Что есть у наших мальчишек? Стадион с неровным полем, да дворы,
заставленные впритык автомобилями. Когда, например, детскую форму

для занятий хоккеем не может себе
позволить приобрести среднестатистическая семья.
Где плавание, лёгкая атлетика,
дзюдо, борьба… Художественная
гимнастика в конце концов. Где та
свобода выбора для нашего развития и развития наших детей?
Вот здесь я завидую жителям
больших городов. У них есть право
выбирать и получать. Пусть за деньги, но оно у них есть. Поэтому и уезжают наши выпускники и не хотят
возвращаться.
Хотя порой возвращаются, только
в зрелом возрасте, как следующий
наш герой этого выпуска – Алексей
Игнатьев. Мы наконец-то выполняем
то, что просили нас наши читатели и
рассказываем: кто, откуда и почему?
Постарались сделать подробнее, чем
данные из регистрации кандидаты,
которые многие только и видели.
А я пойду-ка сегодня домой пешком. Так сказать, приобщусь немного к здоровому образу жизни и
спорту. Глядишь, и в субботу, 26 сентября, выберусь на городской стадион, где будут сдавать тесты на ГТО.
Кстати, представители районной администрации тоже там будут. И всех
желающих приглашают. Но об этом
подробнее смотрите на 8 полосе.

Всем добра,
Нелли Ерёменко

Приглашаем!

В Устюженском краеведческом
музее 19 сентября открылась
новая выставка
«Картофельное царство»,
посвящённая возделыванию
картофеля в нашем районе
Почвы и климат Устюженского района благоприятны для выращивания
картофеля, поэтому здесь в начале
1990-х годов зародилось фермерское
картофелеводческое движение. Сформировались два сектора по его выращиванию: Никольский и Долоцкий.
Флагманом этого движения является ПСХК «Устюженский картофель» в
деревне Николе. Этот кооператив объединил около шестнадцати фермеров.
В 2015 году был зарегистрирован
новый бренд Вологодской области

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Если нам ничего не делать в
этом направлении, через несколько лет количество пенсионеров превысит количество
работающих. Этого не может
быть. У нас 120 работников по
сути дела дают деньги, чтобы
содержать 100 пенсионеров, в
других странах – 150-160. Ни
один пенсионный фонд этого не
выдержит.

«Устюженский картофель». Наш картофель поступает на рынки не только
Вологодской области, но и за её
пределы: в Москву, Санкт-Петербург,
Архангельск, Великий Новгород и некоторые Европейские страны.
Экспонаты выставки расскажут о
том, как раньше возделывался картофель, куда шёл на переработку, о
деятельности ПСХК «Устюженский
картофель». Посетители выставки
познакомятся с 50 сортами картофеля, выращиваемого в Николе.
Выставка иллюстрирована фотографиями и плакатами на картофелеводческую тему.

Выставка работает до 30 ноября.
Приглашаем всех желающих
посетить нашу выставку!

Анна Беловицкая, adme.ru

Русский язык в котах

Делая селфи (фотография самого себя на фоне чего-либо),
человек имеет больше шансов погибнуть, чем во время
купания в океане с акулами,
утверждает информационный
ресурс mashable.com.
Число погибших во время
селфи в этом году достигло
12 человек. В то время как от
нападений акул в 2015 году в
мире погибли восемь человек.
При чём утверждают, что в
этом году акулы нападали на
человека чаще обычного.

Как сообщает «Российская газета», министр финансов РФ Антон
Силуанов заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста
не терпит отлагательств:

Устюженский краеведческий музей

Более 50 сортов
устюженского картофеля
можно увидеть в музее

Учим вместе!

По количеству последующей смертности селфи
признаны опаснее акул
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Портал Вологодской области

Недвижимость

Новости

Налог на имущество по-новому

«Горячая линия» по вопросам
нового порядка налогообложения недвижимости

Напомним, с 1 января 2016 года
в области планируется переход
к исчислению налога на имущество
организаций в отношении
коммерческой недвижимости и налога
на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости
Соответствующие законопроекты внесены
Правительством области в сентябре в Законодательное Собрание области.
Организации-собственники будут уплачивать налог исходя из кадастровой стоимости
в отношении коммерческой недвижимости: офисы, объекты торговли, общепита,
бытового обслуживания. Предварительный
перечень подлежащих налогообложению
объектов размещен на сайте департамента
имущественных отношений области. Впервые в отношении коммерческих объектов
к налогообложению будут привлечены организации и предприниматели, применяющие
специальные режимы налогообложения.
Физические лица будут уплачивать налог по
новому порядку в отношении имеющейся у
них недвижимости.
Правительство области предложило поэтапное повышение уровня налоговой нагрузки организаций, применяющих специальные

режимы налогообложения. В 2016 году налог
предлагается уплачивать по ставке 1%, в
2017 году «горячая линия» по вопросам о новом порядке налогообложения недвижимости исходя из кадастровой стоимости 1,5%, с
2018 года – 2%.
Для защиты микробизнеса от роста налоговой нагрузки предложено освободить от налогообложения объекты с общей площадью
менее 100 кв. метров.
Комфортные условия уплаты налога физическим лицам созданы федеральным законодателем. Сохранены все существующие
сейчас налоговые льготы и введены новые
преференции.
Налоговая база будет снижена на налоговые вычеты. Независимо от количества
объектов не будет облагаться налогом 50 кв.
метров площади жилого дома, 20 кв. метров
- квартиры, 10 кв. метров – комнаты.
Кроме того, в течение первых 4-х лет c момента введения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости будут действовать понижающие коэффициенты,
если налог от кадастровой стоимости превышает налог от инвентаризационной стоимости.
Платить налог впервые физические лица по
жилью и предприниматели по коммерческим
объектам будут в 2017 году за 2016 год.

Образование

Владимир Путин поручил
правительству проработать
вопрос о переносе
начала учебного года
По сообщению сайта Кремля,
президент России Владимир Путин
поручил премьер-министру
Дмитрию Медведеву и главам регионов
до 15 ноября рассмотреть возможность
установления скользящего графика
начала учебного года в школах и вузах
Напомним, с предложением сделать начало нового учебного года плавающим на заседании Госсовета в Ялте выступил губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.
Тогда глава региона поддержал инициативу
помощника президента Игоря Левитина, подчеркнув, что перенос сроков летних каникул
позволит снизить нагрузку на транспортную
систему продлить отдых на российском юге в
«бархатный» сезон.
В перечне поручений по итогам заседания, в частности говорится: «Рассмотреть
вопросы: о возможности установления
скользящего графика начала учебного года в
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях и высших
учебных заведениях».
«Традиционно новый учебный год во всех
образовательных учреждениях начинается 1

сентября, поэтому в конце августа сотни тысяч
россиян массово начинают возвращаться из
отпусков. Транспортная инфраструктура страны
испытывает колоссальные перегрузки, а как
результат – очереди на вокзалах и в аэропортах, завышенные цены на билеты», – прокомментировал губернатор Вологодской области.
По словам главы региона, для решения
этой проблемы необходимо передать право
устанавливать сроки летних каникул на уровень субъектов – чтобы в разных школах
учебный год начинался в разные даты – с 1
по 15 сентября.
«Такая практика существует во многих европейских странах. Скользящий график начала нового учебного года позволит регионам
контролировать туристический поток и даст
россиянам возможность «продлить лето» и отдохнуть на нашем юге в «бархатный сезон»,
– добавил Олег Кувшинников.
Добавим, что в список поручений по итогам Госсовета вошли ещё три инициативы
вологодского Губернатора. Они касаются
создания в стране сети туристических информационных центров, грантовой поддержки
лучших отечественных турпроектов, а также
их продвижения в зарубежных СМИ.

В департаменте финансов
области начала работу «горячая линия» по вопросам о
новом порядке налогообложения недвижимости исходя
из кадастровой стоимости.
По номеру 23-01-52 либо по
электронной почте на официальном сайте департамента
финансов http://df35.ru/
можно задать любые интересующие вопросы.
«Мы будем помогать гражданам или организациям,

как правильно сориентироваться, где найти кадастровую стоимость объекта, как
изменится налог в сравнении с тем, который сейчас
выплачивается. Также проведём дополнительные консультации с налоговыми службами области. Здесь могут быть
различные вопросы», – заявила заместитель губернатора, начальник департамента
финансов области Валентина
Артамонова.

школьников и детсадовцев
Родителям
предлагают сообщить о сборах
О факте взимания денежных
средств в школе или детском
саду теперь можно сообщить
через интернет-приёмную департамента образования.
Родители школьников и
дошколят, столкнувшись с фактом взимания денег в школах
и детских садах, могут об этом
сообщить в департамент образования через Интернет-приемную. Для этого необходимо
заполнить анкету: указать кто
обращается, с каким вопросом, оставить контактный
номер и e-mail для ответа.

Сотрудники департамента рассмотрят обращение в течение
трёх дней и отправят ответ на
электронную почту.
Кроме того, в департаменте
образования напоминают,
что на основании статьи 5
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» всем гражданам
России гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего
общего образования.

обсуждение даты
Общественное
образования Вологодчины началось
На Вологодчине начинается общественное обсуждение
исторической даты образования области
Хотя 23 сентября 1937
года и считается официальной
датой, когда были установлены современные границы области, в адрес губернатора от
историков, краеведов, представителей интеллигенции,
учреждений культуры, общественных организаций патриотической направленности
и научного сообщества продолжают поступать иные мнения по этому поводу. Предложения будут оформлены
и размещены на страницах
областных газет и журналов,
и вологжане сами выберут
действительно значимые для
истории региона даты.
«История нашей области
уходит в века. Первое упоминание было зафиксировано в
исторических хрониках еще
в 1264 году. Было и много
других упоминаний, и нам не-

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

обходимо собрать документы
и вместе с жителями определить историческую дату образования вологодской земли», рассказал Олег Кувшинников.
Ещё одну идею общественности поддержал глава региона – в Вологодской области
будет создана Ассоциация почетных граждан.
«Ассоциация позволит нам
обсуждать важнейшие вопросы, мнение людей, пользующихся заслуженным уважением и авторитетом, послужит
нам неоценимым подспорьем
в решение задач социальноэкономического развития региона», – уверен губернатор.
На торжественном мероприятии Олег Кувшинников
также вручил медали «За
заслуги перед Вологодской
областью». Высших наград
удостоились 18 вологжан –
работники самых разных
профессий: врачи, трактористы, операторы машинного
доения.

1_gorodskaya@mail.ru
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Прокуратура района

Екатерина Краюхина, помощник прокурора района

Доступ на крышу многоквартирного дома
должен быть ограничен

Утверждены правила
формирования, ведения
и модернизации
информационно-аналитической
системы «Общероссийская база
вакансий «Работа в России»
Система, прежде всего, создана в целях формирования государственного информационного
ресурса и предоставления информации в сфере
занятости населения, а также оказания в электронном виде государственных услуг в сфере
занятости населения, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В системе будет бесплатно размещаться информация о возможностях трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность в работниках,
о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, о гражданах, ищущих работу.
Система включает в себя:
– общероссийскую базу вакансий;
– общероссийскую базу резюме;
– личный кабинет соискателя;
– личный кабинет работодателя.
Информация о работодателях, вакансиях
и соискателях будет размещаться в системе
данными лицами непосредственно, через негосударственные организации, осуществляющие
деятельность по содействию в трудоустройстве
граждан и (или) подбору работников, сотрудниками многофункциональных центров либо
органами службы занятости населения.
Правительством Российской Федерации рекомендовано всем государственным компаниям, учреждениям и унитарным предприятиям
обеспечить с 1 сентября 2015 года размещение в системе и поддержание в актуальном состоянии информации о вакантных должностях.

Прокуратурой
Устюженского района
со стороны ООО «Жилсервис»
выявлены нарушения
законодательства
о противодействии терроризму,
в частности антитеррористической защищенности жилых
многоквартирных домов
на территории Устюжны
Противодействие терроризму –
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических
и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих террористических актов.
Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества граждан.
Вместе с тем, согласно «Правил
и норм технической эксплуатации
жилищного фонда», входные двери
и люки выхода на кровлю должны
быть всегда закрыты на замок
(один комплект ключей от которого
необходимо хранить у дежурного
диспетчера или в комнате техника-

мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй
– в одной из ближайших квартир
верхнего этажа), о чём делается соответствующая надпись на люке.
Вход в чердачное помещение и
на крышу следует разрешать только
работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим
надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам
эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на
крыше и в чердачном помещении.
Все вышеуказанные нормы относятся к требованиям законодательства о противодействии терроризму.
На территории города Устюжна
управляющей организацией многоквартирных домов является ООО
«Жилсервис», и, следовательно,
имеет обязанности по выполнению
всех вышеуказанных требований.

Однако, в июне текущего года
в отделении полиции
зафиксировано сообщение
о том, что в вечернее время
на крыше одного
из домов города
двое несовершеннолетних
кидались с крыши камнями
в стоящие внизу автомобили.

В ходе проверки по этому
факту установлено, что ООО «Жилсервис» не обеспечены такие
предупредительные меры антитеррористического характера, как
отсутствие свободного доступа в
чердачные помещения некоторых
домов города.
Вместе с тем, люк на чердак
дома запорным устройством не
оборудован, то есть состояние общего имущества дома, к которому
возможен доступ посторонних лиц,
не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья граждан,
сохранности имущества, что свидетельствует об отсутствии профилактики терроризма.
Наличие свободного доступа для
несовершеннолетних в чердачное
помещение жилого многоквартирного дома также не исключает вероятность наступления трагических
последствий в виде причинения
вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, а также иных граждан, имуществу жильцов и других
жителей города.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района
направлено представление с требованием об устранении нарушений
закона, причин и условий, им способствующих.

Коротко о разном
Дети

Жильё

Адвокат

Алкголь

По материалам Интернета

Законодательно запретить
оставлять детей до 12 лет
в машинах без присмотра
взрослых

Семьям военных, снимающим жильё увеличат размер
денежной компенсации

Адвокатам хотят разрешить
официально копировать необходимые документы

Разработанный новый нормативно-правовой акт меняет существующую в армии схему жилищно-финансовой компенсации. Сейчас, если
принять 54 кв. м за среднюю норму
жилплощади, предоставляемой военной семье из трёх человек, и соотнести это со средней рыночной стоимостью аренды и суммой нынешней
компенсации, получается, что
выплата покрывает лишь четверть
фактических затрат на съёмную квартиру. Правда, тут имеет значение,
где служит человек. Планируется, что
максимальный размер компенсации
в армии увеличится до 36 тысяч рублей в месяц, а минимальный – до
13,6 тысячи. Обо всем теперь можно
узнать на сайте минобороны в новом
разделе «Жилье военнослужащим».

Новый законопроект предлагает
специально прописать в Уголовно-процессуальном кодексе, что обвиняемый
и его защита вправе получать копии
процессуальных документов, с которыми они знакомятся в процессе расследования уголовного дела. В том числе
адвокаты смогут за свой счёт сканировать или делать ксерокопии важных
документов. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в
Госдуму. Как рассказывают эксперты,
сейчас нередко адвокатам приходится
рассчитывать только на свою память
и скорость авторучки. Переписывать
можно, сканировать или ксерокопировать не дают. Законопроект обязывает
должностных лиц органов предварительного следствия не чинить препятствий для стороны защиты.

В Госдуме активно обсуждают законопроект о продаже алкоголя гражданам в
возрасте с 21 года

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Павел
Астахов предложил внести поправки,
согласно которым нарушителям будет
грозить штраф либо лишение водительского удостоверения на полгода.
Предлагается прописать штраф в 5
тысяч рублей, а в случае систематических нарушений – лишение водительских прав сроком на 6 месяцев.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что сейчас
к родителям, оставившим ребёнка в
одиночестве в машине, может применяться лишь статья 5.35 КоАП о «неисполнении обязанностей по воспитанию,
защите прав и интересов несовершеннолетнего». Но штраф по ней составляет
всего 500 рублей.

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

В нашумевшем законопроекте
предлагается увеличить с 18 лет до
21 года возраст, по достижении которого допускается продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также возраст потребления спиртного. В сопроводительных документах
член комитета Совета Федерации по
экономической политике Антон Беляков отмечает, что есть «прямая зависимость между ростом ДТП с участием нетрезвых водителей и возрастной
планкой продажи спиртного».
В поддержку инициативы высказалась глава комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
Елена Мизулина. Депутат считает, что
существующая в России возрастная
граница «18 лет» требует пересмотра.

1_gorodskaya@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Понедельник, 28 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 «Татьянина ночь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Код 100» 18+
03:05 Х/ф «Морской пехотинец
2» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» 16+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 Х/ф «Небесные ласточки»
02:15 Т/с «Чокнутая» 16+
04:10 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 11:40, 19:10, 21:45

Большой спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:55, 22:05 Т/с «Пыльная работа» 16+
12:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
16:05, 01:25 «24 кадра» 16+
16:40 Т/с «Дело Батагами» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа)
23:50 «Эволюция» 16+
03:15 Профессиональный бокс
05:10 Т/с «Байки Митяя» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Лесной дух»
12:20 Линия жизни. Константин
Хабенский
13:15 Х/ф «Луной был полон сад»
15:10 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 Х/ф «Простая история»
17:05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
17:30 А.Даргомыжский «Русалка»
19:05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати Нескучная классика»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Отражения»
21:50 «Тем временем»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Отцы и дети»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня
01:15 «Крутые дороги Дмитрия

25 сентября 2015

День генерального директора в России
Лихачёва. Семь веков древностей»
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»
НТВ
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:40, 00:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
23:30 Анатомия дня
02:05 «Спето в СССР» 12+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с «СОБР» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:35, 02:10,
02:40, 03:15, 03:50, 04:20, 04:55,
05:25 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О
главном»
01:10 «День ангела» 0+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:05 Х/ф «Дело Румянцева»
10:00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:30 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:50 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
21:45, 01:25 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Образ врага 2.0». Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана. «Ягода наживы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёздных тайн» 12+
01:45 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
03:40 Т/с «Отец Браун 3» 16+
05:25 «Обложка. Игра в поэтессу» 16+
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 Х/ф «Семейный уик-энд» 16+

Вторник, 29 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Татьянина
ночь» 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 Структура момента 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Луна» 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 Вести.doc16+
02:00 Х/ф «Небесные ласточки»
03:25 Т/с «Чокнутая» 16+
04:25 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 11:40, 19:10, 21:45
Большой спорт
07:20 «Эволюция» 16+

09:20 «Технологии спорта»
09:50, 22:05 Т/с «Пыльная работа» 16+
12:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
16:05 «24 кадра» 16+
16:40 Т/с «Дело Батагами» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» (Омская область)
23:50 «Эволюция»
01:20 «Моя рыбалка»
01:50 «Язь против еды»
03:15 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
05:10 Т/с «Байки Митяя» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 Пятое измерение
13:30 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем другое кино»
14:10, 23:50 Т/с «Отцы и дети»
15:10 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва. Семь веков древностей»
16:05 Х/ф «Нас венчали не в
церкви»
17:25 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения»
18:05 Д.Шостакович. Симфония N8
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
21:10 Острова. Зураб Соткилава
21:50 «Александр Солженицын.

5

11:25 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
13:30, 18:00, 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:00, 17:00, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30, 03:35 «6 кадров» 16+
01:45 Х/ф «Проклятие моей матери» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
13:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Измены» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
02:55 Т/с «Люди будущего» 12+
03:45 Т/с «Пригород» 16+
04:15 Т/с «Партнеры» 16+
04:40 М/с «Нашествие» 12+
05:30 Т/с «Политиканы» 16+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Всемирный день сердца
Один день Ивана Денисовича»
23:45 Худсовет
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня
01:15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва. Опальный академик»
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
НТВ
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40, 00:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:30 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Гент» (Бельгия). Лига чемпионов УЕФА
23:40 Анатомия дня
02:05 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25
Т/с «СОБР» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 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 «Сверстницы» 12+
03:35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Белые росы» 12+
10:00 Х/ф «К чёрному морю» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
13:30 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Ягода наживы» 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
3» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Ток-шоу. «Право знать!»
16+
01:55 Х/ф «Мусорщик» 12+
03:50 Д/ф «Блондинка за углом»
12+
04:20 Х/ф «Блондинка за углом»
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+

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

09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
11:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
00:30, 02:10 «Большая разница» 12+
01:15 Т/с «Революция» 16+
02:55 «6 кадров» 16+
03:55 М/с «Великий человекпаук» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 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» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
02:50 Т/с «Люди будущего» 12+
03:40 Т/с «Пригород» 16+
04:05 Т/с «Партнеры» 16+
04:35 М/с «Нашествие» 12+
05:25 Т/с «Политиканы» 16+
06:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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Среда, 30 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00,15:00,18:00,00:15,03:00Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Татьянина
ночь» 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 «Белые люди не
умеют прыгать» 16+
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» 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 «Любовь говорит» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
02:05 Т/с «Чокнутая» 16+
03:05 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна» 12+
04:05 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 11:40, 19:00, 21:45

Большой спорт
07:20, 23:50 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 22:05 Т/с «Пыльная работа» 16+
12:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
15:20 «Полигон». Дневники танкиста
16:25 Т/с «Дело Батагами» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург» (Магнитогорск)
01:20 «Диалоги о рыбалке»
02:50 «Рейтинг Баженова». Человек для опытов 16+
03:15 Профессиональный бокс
05:10 Т/с «Байки Митяя» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Красуйся, град Петров!
«Морской собор в Кронштадте»
13:30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14:10 Т/с «Отцы и дети»
15:10 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва. Опальный академик»
16:05 Искусственный отбор
16:50 Больше, чем любовь. Екатерина Максимова и Рихард Зорге
17:30 Спектакль «Священные
чудовища»
19:45 Главная роль
20:00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
21:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира»

День Интернета в России
21:55 Власть факта. «Деньги в
истории»
23:45 Худсовет
23:50 Т/С «Отцы и дети»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня
01:15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва. Шкатулка для правнуков»
01:45 А.Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»
НТВ
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40, 00:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «ПСВ» (Нидерланды). Лига
чемпионов УЕФА
23:40 Анатомия дня
02:00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02:30 Главная дорога 16+
03:10 Т/с «Час Волкова» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:30, 14:30
Т/с «СОБР» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:00, 01:35 Х/ф «Расследование» 12+
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 «Где находится Нофелет?» 12+
03:00 Д/ф «Живая история.
Яблочко» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Большая семья»
10:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Два плюс два» 12+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Человек,
похожий на...» 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 3» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Хлебное место» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «С небес на землю» 12+
04:50 Д/ф «За витриной универмага» 12+
05:15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» 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+

Четверг, 1 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Татьянина
ночь» 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 «Крутая компания» 12+
03:30 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Любовь говорит» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
02:00 Т/с «Чокнутая» 16+
03:05 «Натурщица для гения» 12+
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 12:00, 14:45, 22:20
Большой спорт

07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
10:20, 22:40 Т/с «Пыльная работа» 16+
12:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Ак Барс» (Казань)
15:05 «Кто убил Котовского?» 16+
16:00 Т/с «Котовский» 16+
19:25 «Танковый биатлон - 2015»
00:25 «Эволюция» 16+
02:00 «Полигон». Дневники танкиста
03:15 Профессиональный бокс
05:10 Т/с «Байки Митяя» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00, 01:15 Д/ф «Полк, смирно!»
13:20 Д/ф «Лоскутный театр»
13:30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»
14:10 Т/С «Отцы и дети»
15:10 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва. Шкатулка для правнуков»
16:05 Абсолютный слух
16:50 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:50 Вокзал мечты. Тан Дун
18:35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/ф «Выходят на арену силачи.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
11:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
23:00 «Дикие игры» 16+
00:30, 03:20 «Большая разница» 12+
01:30 Т/с «Революция» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 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» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 12+
03:05 Т/с «Люди будущего» 12+
04:00 Т/с «Пригород» 16+
04:25 Т/с «Партнеры» 16+
04:50 М/с «Нашествие» 12+
05:40 Т/с «Никита 4» 16+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Международный день пожилых людей
Евгений Сандов и Юрий Власов»
21:50 Культурная революция
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Отцы и дети»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня
01:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин»

вы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 0+
ТВ-Центр

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40, 00:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:25 Анатомия дня
21:50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Габала» (Азербайджан).
Лига Европы УЕФА
01:55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02:25 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
10:05 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Два плюс два» 12+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Хлебное место» 16+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:55 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Голая правда
Плейбоя» 16+
23:05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Исчезнувшие» 16+
04:25 Д/ф «Минздрав предупреждает» 12+

Петербург 5

СТС

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, 04:20 Х/ф «Старшина» 12+
12:50, 01:50 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детекти-

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+

НТВ

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

10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
11:30, 17:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
23:00 «Руссо туристо» 16+
00:30, 04:00 «Большая разница» 12+
01:10 Т/с «Революция» 16+
02:05 Х/ф «Кодекс вора» 18+
04:40 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 6+
05:35 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 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» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Отдать концы» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Т/с «Люди будущего» 12+
03:55 Т/с «Пригород» 16+
04:25 Т/с «Партнеры» 16+
04:50 М/с «Нашествие» 12+
05:40 Т/с «Никита 4» 16+
06:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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Алексей Игнатьев: снятый кандидат,
но пока ещё всё-таки глава
Выбор сегодняшнего героя не случаен.
С момента объявления недавних выборов
и до самого дня голосования
нам звонили и упоминали его фамилию:
кто-то спрашивал – откуда взялся этот человек
с московской пропиской,
кто-то просил объяснить подробности снятия,
а многие звонили и просили выразить
ему благодарность за изменения
в жизни посёлка имени Желябова.
Но тогда выборы ещё не закончились,
поэтому мы не стали лишний раз
давать повода в обвинении
превышения агитации. Но сейчас наконец
можно, поэтому исправляемся

Итак, Алексей Васильевич Игнатьев – никакой он и не московский, а
совершенно наш, деревенский, желябовский. За долгое время жизни вдали
от Родины и, даже получив квартиру в
Москве, он так и не стал городским.
Родился 11 августа 1956 года и вырос в посёлке имени Желябова, учился
в местной десятилетке, поступил в Пушкинское военное строительное училище, которое окончил в 1976 году.
Потом по распределению был направлен служить в Монголию в должности заместителя командира части – начальника котельных высокого давления. Потом
его мотало по всей России: Приморский
край, Амурская область, Москва…

Менялись звания,
росли должности, только
одно оставалось
неизменным
для Алексея Игнатьева:

– Тепло, свет, вода, канализация – всё
для обеспечения условий комфортной
жизни в военных городах – были всё время главными задачами моей работы. Например, в 1980 году в городе Завитинске
Амурской области разворачивали учебную
дивизию и строили сразу восемь военных городков. В каждом – пара казарм,
штаб, клуб, медпункт, столовая и всё
остальное. Нужно было принять в каждом пункте от строителей все коммуникации, наладить их работу и обслуживать.
Три года занял этот проект. Но справился.
Или как-то приходилось заниматься
обслуживанием заглубленных командных пунктов, которые предназначены
для расположения штабов в случае экстренной ситуации. Здесь нужно было
проверять изоляцию под давлением,
а кондиционеров тогда и в помине не
было, поэтому остужали потом водой.
А на последнем месте службы отвечал за сферу, которая обеспечивала
деятельность воинских частей, гарнизонов и военных городков войск сразу 16
областей центральной России.
В 2003 году уволился в запас в долж-

ности полковника и естественно гражданскую должность выбрал по своему профилю службы – устроился на работу в одну
из управляющих московских компаний по
эксплуатации многоквартирных домов.

Возвращение
на родину

Потом умер мой отец, Василий Алексеевич Игнатьев, который всю жизнь
отработал в ЛПК им. Желябова. Поэтому, когда мама Валентина Васильевна
осталась одна, в 2012 году вернулся в
посёлок имени Желябова.
Меня уже давно тянуло вернуться на
родину, хотелось тишины и спокойствия
деревенской жизни. Удручало только
одно: в посёлке не было работы по
моей специальности.
Подумав, поразмыслив, подал документы на регистрацию в качестве кандидата в главы Устюженского района,
выборы которого как раз проходили.
Но народ, видимо, побоялся выбрать
приезжего из Москвы коммунальщика.
Оно и понятно, всегда хочется видеть на
таких должностях своего, местного. Но какой же я чужой? Я – свой, деревенский!
Но после этих выборов мне предложили работу – избранный глава района
Владимир Виноградов пригласил в МУП
«Коммунальщик» отвечать за работу
«Жилсервиса», который впоследствии
выделили в отдельную структуру.

Избрание
в главы МО

В 2013 году я опять попал на выборы. Жители посёлка имени Желябова
попросили меня выдвинуть свою кандидату на должность главы муниципального образования.
К тому времени, я уже присмотрелся
к жизни посёлка, узнал больные места
и даже начал искать пути решений
проблем. Посёлок потихоньку хирел:
уличное освещение отключали, везде –
мусор, дороги – в ужасном состоянии…
Хотелось, чтобы расцвёл родной посёлок. Чтобы люди почувствовали, что

Глава МО посёлок имени Желябова Алексей Игнатьев уже пережил
снятие с выборов и думает, как работать дальше
какая-то забота о них есть…
И жители выдали мне огромный кредит доверия – проголосовали за мою
кандидатуру. Нельзя было их подвести.
И начал работу.
Не хочу хвалиться, но за время моей
работы в должности главы МО посёлок
имени Желябова нам удалось сделать
многое: починили котельную, заменили
вышедший из строя участок теплосетей,
в домах стало тепло. Отремонтировали три пожарных водоёма. Только для
восстановления уличного освещения
заменили 18 фонарей. Шесть колодцев
обновили: два – в Лычно, четыре – в
пос. им. Желябова.
Сейчас занимаемся приведением
в порядок кладбищ: уже разобрались
с Желябовским и Оснопольским, осталось взяться за Чирецкое. Зимой чистим дороги, в гололёд – посыпаем.
Всё удалось потому что мы вместе –
жители всегда откликаются на все просьбы и если надо, то выходят и помогают.
И мы их стараемся порадовать – постоянно праздники проводим, у нас
теперь в Новый год даже ставится ёлка
– общая, для всех. И даже клумба в
центре посёлка появилась, чтобы радовать жителей.

Сложности
бюджета

Конечно, не всё так легко. Самое
сложное – небольшой бюджет, который
постоянно уменьшается. Поэтому выкручиваемся, как можем. Например,
были у нас старые металлические понтоны, которые уже давно не использовались по причине выхода из строя. Их
уже народ начал давно распиливать и
растаскивать на металлолом. Обменяли
остатки на новые насосы, которые были
жизненно необходимы в тот момент.
Большая проблема – неуплата налогов
на имущество. Но этим больше грешат не
местные, дачники. Они на лето приехали,
пожили у нас, а осенью уехали. А им квитанция приходит на уплату имущественного налога. Где нам их искать?

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

По сути этим ведь налоговая инспекция должна заниматься, ведь у них на
это есть все полномочия. Подавать в
суд, потом через службу судебных приставов и деньги бы в бюджет попали.
У некоторых ведь почти по 100 тысяч
рублей долги есть. А мы что можем?
Только прийти и на совесть надавить.

Недавние
выборы

Вот не мог я после всего этого бросить начатое, поэтому и выдвинул свою
кандидатуру на должность главы вновь
образованного сельского поселения
Желябовского.
К тому же больные вопросы везде
одинаковы, да и во время выборов
специально узнавал, где в деревнях
какие ещё проблемы существует. Например, в Славыневе скважину нужно
ремонтировать, на участке дороги
Модно-Красино вся дорога заросла –
срочно нужно расширять и деревья вырубать, в Слудах мост сломался… А уж
дороги и автобусное сообщение – это
наша общая беда. В этом же и проблема с объединением территорий.
Я не против этого, раз депутаты решили. Если бы ещё бюджет прежний
был, а не таял с каждым годом. Но, если
взять только территориальную расположенность, то гораздо уместнее было
бы объединить МО посёлок имени Желябова и МО Лентьевское. Но в любом
случае мы бы решили эту проблему. Как
говорится, вместе – проще выживать.
В планах было оставить администрацию в посёлке им. Желябова, но и
поставить по одному сотруднику в Соболеве и Модно, а в Славыневе и Слудах
проводить регулярные выездные дни.
Я не хочу никого сейчас обвинять в
снятии меня с выборов, я только хочу
сказать СПАСИБО всем, кто меня поддерживал всё это время. Возможно, из
меня и получился бы хороший глава поселения на увеличившейся территории,
но это решать только народу.

1_gorodskaya@mail.ru
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Приглашаем!
Звучит над Мологой «Малиновый звон»
2 ноября в 17 часов
в честь Международного дня пожилых людей
Культурный центр приглашает
устюжан и гостей города
на концерт ансамбля «Малиновый звон»
Вход свободный

НОВОСТИ
Приглашаем!

26 сентября приглашаем
участников и зрителей
на спортивный праздник

Поздравляем!

Тимофей Веселков, заместитель
директора МБУ «СПОРТ»:
– Многие слышали о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне», и мы предлагаем вам узнать, что это такое! Приглашаем всех желающих старше 18-ти лет пройти тестирование
по выполнению норм «ГТО». Вы сможете
узнать свои возможности и получить сертификат участника.

Поздравляем с 50-летием
Виктора Александровича Смирнова!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Надя и племянница с семьёй

Коллектив АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»
сердечно поздравляет всех ветеранов
труда с наступающим праздником –
Международным днём пожилых людей!
Желаем всем крепкого здоровья и долголетия!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
на праздничный обед, который состоится
1 октября в 14.00 в помещении
столовой дома-интерната.
Доставка ветеранов труда на праздник
будет организована автотранспортом
учреждения 1 октября в 13.30.
Телефоны для справок: 2-18-21 и 2-18-11
С уважением, коллектив
АУ СО ВО «Устюженского ПНИ»

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

Праздник пройдёт
26 сентября, в субботу,
на городском стадионе:

9.30 – регистрация участников и совещание представителей команд. Стадион.
Большая раздевалка.
9.50 – построение участников. Боковая
линия футбольного поля.
10.00 – 10.15 – торжественное открытие праздника.
10.20 – 10.40 – ознакомление участников с правильным выполнением тестов.
Выполнение нормативов.
14.00 – подведение итогов праздника,
награждение победителей и призёров.

При дождливой погоде начало
программы праздника переносится
в спортивный зал Устюженского
политехнического техникума.

Обязательные испытания:

– бег на скорость (100 метров);
– бег на выносливость (1000-3000 ме-

тров) в зависимости от возраста и пола
участника;
– подтягивание из виса на высокой
перекладине (альтернатива – рывок гири
16 кг.) – мужчины; подтягивание из виса
лежа на низкой перекладине (альтернатива – сгибание и разгибание рук в упоре,
лежа на полу) – женщины;
– наклон вперёд из положения стоя с
прямыми ногами на скамье.

Испытания по выбору:

– прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
– метание спортивного снаряда (500
грамм – женщины, 700 грамм – мужчины);
– стрельба из пневматической винтовки
сидя с опорой локтей о стол, дистанция –
10 метров – 5 зачётных выстрелов.

Условия участия: каждый участник
выполняет не менее ТРЁХ тестов из обязательных испытаний и не менее ОДНОГО из испытаний по выбору.

Реклама

Напоминаем!

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Воскресная школа: первые шаги
в православном храме

Воскресные школы открыты
почти при каждом православном храме. В Устюжне здание
школы находится совсем рядом с Казанским храмом – в
соседнем доме. Летом, как и в
обычной школе, здесь каникулы, но и в это время для учеников часто проводят различные
мероприятия.

Из уст бывших учеников
Воскресная школа в моей жизни стала
самым ярким и хорошим учителем жизни. Пришла заниматься я в классе 6-7,
позвали друзья. Мне сразу понравилась
обстановка и всё, что там происходило. Так
я больше узнала о Боге, завела хороших
друзей и понимающих педагогов.
В обычные дни у нас были уроки,
потом мы все шли на службу, а после –
чаепитие. Потом каждый мог посетить
какой-либо кружок: рисование, бисероплетение, занятия рукоделием, где мы
творили для души.
Я ходила на рукоделие к матушке Татьяне. С ней мы научились делать руссконародных кукол, рисовали, занимались
каллиграфией и ещё много чем. Эти занятия помогали мне развиваться, открывать в себе какой-либо талант и просто
учили чему-нибудь новому. Ещё я ходила
на занятия игры на гитаре, когда был
ещё жив отец Геннадий.
На Рождество мы всегда готовили театральные постановки. Готовиться начинали за месяц: учили роли, песни, стихи.
На праздник звали друзей, родителей,
прихожан из церкви и показывали рождественские сценки о Боге и добре.
После выступления шла игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой,
а в конце – подарки. На Масленицу пекли
блины и играли в игры. Также праздновали Пасху. Обычно это катание яиц и получение призов.
Летом у нас всегда были поездки по
святым местам: в том году был поход по
святым местам Устюженского района, а
ещё ездили в Сергеев Посад и Тихвин.
Воскресная школа работает по воскресеньям, но хотя это был единственный
выходной, мы с радостью приходили.
Каждый раз, когда я шла домой, то на
душе было очень хорошо и появлялся заряд энергии на всю неделю.

Что нужно знать
о занятиях
в воскресной школе
В воскресную школу принимаются дети школьного возраста, в возрасте от семи до
18 лет. Конечно, школа создана для посещения детьми православного вероисповедания.
Если же ребёнок ещё не крещен, но имеет желание принять
Таинство Крещения и есть согласие на это родителей, то его
тоже примут в ряды учеников.
Для поступления родители или
законные представители ребёнка должны написать заявление.

Основное предназначение
воскресной школы –
помочь детям приобщиться
к христианской вере,
православию.
Здесь дети учат Закон Божий,
в который входит
Священное Писание
и молитвы.
Ещё с ними говорят
о церковных праздниках,
рассказывают о святых,
знакомят с иконами,
учат тому, как вести
себя в церкви.
Но самое главное в занятиях –
это живое общение с детьми

Наталья Михайлова, студентка
первого курса ЧГУ:

Подробности

Ещё школа развивает в детях положительные и нравственные качества. Это милосердие, доброта, искренность и многое
другое. Лично мне, это очень помогло в
жизни. Здесь работают очень хорошие добрые люди. Надежда Борисовна Завьялова
и Татьяна Николаевна Новожилова – отличные понимающее педагоги. Они всегда
помогут, наставят на правильный путь, просто поговорят, и жизнь станет прекрасной.
Ещё благодаря воскресной школе, я
познакомилась с матушкой Татьяной и
отцом Геннадием Казачинскими, которые
стали для меня как родные. Они вложили
большой вклад в моё развитие. Я больше
узнала о русской культуре, как жили раньше, как нужно сейчас жить. Я всем советую посетить воскресную школу, и я уверена, что вы не захотите из неё уходить.

Надежда Гулина, студентка
второго курса медучилища:

– Во время учёбы во втором классе
я пришла в воскресную школу. И с этого
времени она стала неотъемлемой частью моей жизни. Меня тянула не только
дружественная атмосфера, но и внимательные и любящие нас – наши преподаватели Надежда Борисовна Завьялова
(старшая группа) и Татьяна Николаевна
Новожилова (младшая группа).
Я пришла ещё маленькая, поэтому занималась в обеих группах, и могу сказать,
что они вкладывали в нас от всей души все
свои знания. У меня остались только светлые воспоминания. В частности, в меня
они «вложили» первые знания о церкви, Библии, научили понимать смысл церковного
богослужения. Все эти знания и жизненные
принципы, полученные в воскресной школе, пригождаются мне и сейчас.
Но занятия – это были не самые главные составляющие нашей жизни в школе.
Были ещё совместные походы, игры,
праздники, кружки, которые разнообразили нашу учёбу. Всё это благодаря фантазии

и оптимизму наших преподавателей и отца
Геннадия, который очень тесно входил в
нашу большую семью, поэтому его уход
стал для нас непоправимой трагедией.
Если подводить итог, то я с уверенностью могу сказать, что посещение воскресной школы на протяжении восьми
лет дало мне определённые знания, новые знакомства и море позитива.

Наталья Житова, студентка
первого курса ВГМХА:

– Первое знакомство с воскресной школой произошло у меня раньше, чем я начала в ней заниматься. Это была поездка в
Кирилло-Белозерский монастырь, эмоции
от которой запомнились мне навсегда.
Я училась в пятом классе, когда меня
с братом Вячеславом подруга привела в
воскресную школу. Первые месяцы для
нас были очень сложные, каждое воскресение не хотелось вставать и идти. Мы с
братом даже выдумывали причины отказа, но всё равно вставали и шли.
Сначала мы занимались в младшей
группе у Татьяны Николаевны, она очень
интересно всё рассказывала. Со временем мы полюбили ходить в воскресную
школу и сами бежали.
Когда нас перевели к старшим, то мы
тоже радовались. Занятия, которые проводила Надежда Борисовна, были уже совсем
другие. Теперь мы не смотрели картинки, а
читали книги и узнавали больше о службе.
С появлением матушки Татьяны и отца
Геннадия жизнь школы изменилась: мы
не только занимались, но и знакомились
с традиционно русскими занятиями.
Все наши преподаватели внесли много тепла, любви, доброты в наши жизни.
Я очень благодарна им за тот труд, и для
меня они стали близкими людьми.
Я уверена, что воскресная школа – это
место, в которое хочется возвращаться
снова и снова.

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

Сами занятия начинаются
осенью, но если вы идёте в первый раз, то лучше договориться
обо всем заранее. Зайдите летом в церковь, узнайте, как найти
руководителей школы, чтобы
встретиться и уточнить все моменты. Хотя, если вы решитесь
на счёт посещения зимой или
весной, то вам вряд ли откажут.
Занятия в школе проходят
по воскресеньям – с 10.00 до
14.00. Оценки учащимся не
ставят и контрольных здесь тоже
нет. Между занятиями для детей
предусмотрен обед. Обучение в
воскресной школе бесплатное.
В Устюженской воскресной
школе мальчики и девочки занимаются вместе. Есть деление
на две группы – помладше и
постарше, но оно довольно условно. Ведь для учеников часто
проводят совместные занятия.
Дети здесь – одна большая и
дружная семья, поэтому заниматься творчеством или
смотреть православные фильмы
вместе интереснее. Или репетировать небольшой спектакль на
Рождественское выступление.

27 сентября в 10.00
в Воскресной школе
храма Казанской иконы
Божией Матери пройдёт
открытие
нового учебного года,
который начнётся
с Литургии в честь
Воздвижения
Креста Господня
и причастия – по желанию

1_gorodskaya@mail.ru
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Спортивная жизнь техникума:
Ежегодно в Устюженском
политехническом техникуме студенты занимаются в
спортивных секциях: девушки – баскетболом и волейболом, а юноши – баскетболом и мини-футболом.
Кроме того, действует
группа ОФП – общей физической подготовки и работает тренажёрный зал.
Самые популярные виды
спорта в техникуме – волейбол и мини-футбол.
Ещё здесь можно получить спортинвентарь напрокат – хоть на выходные,
хоть на каникулы – большим спросом пользуются
мячи и коньки.
По словам руководителя
физвоспитания Николая
Козлова, это даёт возможность приобщить ребят к
самостоятельным занятиям
спортом в свободное время.
Поэтому ребята довольно
часто участвуют в соревнованиях различного уровня
Уставшие, но довольные студенты сразу
после тестовой сдачи норм ГТО
Во-первых, это спартакиада
техникума, которая
проходит во время всего
учебного года: для юношей
– в шести видах спорта,
для девушек – в пяти.
В течение нескольких
месяцев идёт борьба,
а в конце года – неделя
спорта, которая и подводит
итоги спартакиады
И самое хорошее то, что
спортзал техникума всегда
открыт и для других – ветеранов спорта и работающей
молодёжи. Активное участие в
спортивной жизни заведения
принимают и другие учащиеся
города – гимназисты и ученики
второй школы тоже участвовали в спартакиаде

Тестовая сдача
норм ГТО

В 2016 году комплекс ГТО
должны внедрить во всех
учебных заведениях страны,
поэтому сейчас во многих он
вводится экспериментально,
в том числе и в Устюженском
политехникуме. Прежде всего, прошлой весной Николай
Козлов провёл для студентов

теоретическую часть по истории комплекса и нормам ГТО.
Ещё студенты увидели мотивирующую видеопрезентацию с
выступлениями знаменитых
российских спортсменов.
А после теории перешли к
практике – в течение недели
студенты сдавали тесты ГТО.
Результаты показали неплохие:
всего сдавали 108 человек, на
тот момент это было более 70%
обучающихся (напомним, что при
обучении на некоторые специальности учебный год заканчивается
гораздо раньше конца мая).
Десять человек (три девушки
и семеро юношей) сдали тесты
на нормативы золотого значка.
Многим до него просто не хватило совсем чуть-чуть.

Выезды
на соревнования

Естественно, студенты соревнуются не только между
собой: они часто выезжают на
районные, областные и межрегиональные спортивные состязания. Только за прошлый год
таких было 23 мероприятия.
Например, из последних –
«Пчелиада» в Сандове, где из
соперников – представители
почти всей Тверской области. В

итоге девушки привезли второе
место, а юноши – третье. Или
традиционные волейбольные
турниры в Молоково, последний результат – второе место.

Военно-прикладные
виды спорта

В прошлом году наши студенты впервые участвовали в
областных военно-патриотических сборах-соревнованиях «Осень-2014» имени И.Н.
Михасика. Это очень похоже
на школьную патриотическую
игру «Зарницу», но серьёзней,
потому что предназначены для
более старшего возраста.
Среди десяти команд наши
заняли первое место в комплексном многоборье, второе
– в летнем биатлоне, а четвёртое – на полосе препятствий и
в пулевой стрельбе.
Результаты неплохие, но
взять общекомандное призовое место не получилось. Подвело наших отсутствие опыта
игры в пейнтбол и не полное
знание теории спорта.
Кроме вышеперечисленных этапов сборов есть ещё:
строевая подготовка, оказание
первой медицинской помощи,
строевая подготовка с автома-

тами и конкурс «Русские забавы», в котором нужно и меч в
руки взять, и копьё с луком.
Но тогда ребята привезли
и призовые места в личном
первенстве: лесник Юрий Иванов в кроссе и подтягивании
на перекладине, автомеханик
Виталий Вдовин в беге на 100
метров и метании гранаты.
Анатолий Удальцов вообще
отличился – первое место в
пулевой стрельбе за 93 очка из
100. Прямо во время сборов
за это ему был присвоен третий
взрослый разряд.
Все последние дни команда постоянно тренируется,
чтобы поехать 28 сентября на
«Осень-2015». Семь человек
будут представлять Устюженский
район на трёхдневных сборах:
командир Николай Коннов (Бабаево), устюжане Антон Удальцов и
Юрий Иванов, Денис Килейников
из пос.им. Желябова, Николай
Круглов с Брилинской стороны,
Алексей Ипатов из Соболева и
Кирилл Белков из Сазонова.

Планы
на будущее

Конечно, учебный год только
недавно начался, и спортивных
новостей ещё кот наплакал, но
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мы поделимся с вами самойсамой свежей спортивной новостью из техникума.
В этом году здесь создан
спортивный клуб ОФП, в котором
студенты занимаются для развития всех основных физических
качеств силовой гимнастикой,
бегом на длинные дистанции,
пулевой стрельбой и так далее.
И как раз сейчас администрация техникума заявила работу клуба на получение гранта. Единственная сложность
– что грант региональный, то
есть подаётся он в Олимпийский комитет от имени области,
суммировав все запрошенные
из районов суммы на развитие
школьных, студенческих и спортивных клубов.
Если всё получится, то в планах – заменить тренажёры на
более современные (старые
тоже не выкинут, а оборудуют
уличную тренажёрную площадку).

И ещё много-много
интересного планируется
в техникуме на этот
учебный год, напомним,
что 2015 год – юбилейный
для коллектива техникума.
Поэтому вскоре мы
обязательно встретимся!

1_gorodskaya@mail.ru
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соревнования, победы
и даже экстрим
Многие выпускники нашего техникума так и не расстались со спортом.
Можно отметить выпускницу Ирину
Забалканскую, которая продолжает спортивную жизнь, начатую в
техникуме: ездит на соревнования
за сборную города по волейболу.
Дмитрий Макаров играет в команде
Ленинградской области, Александр
Нефёдов – в Подмосковье (он ещё
выступил спонсором для устюжан,
подарив членам команды сборной
города по волейболу футболки).
Например, в конце 90-х выпускник Сергей Рассказовский выступал
за сборную Вологодской области на
чемпионате России по волейболу.
Кстати, некоторые выпускники не
только продолжили заниматься спортом, но и поступили в институт на факультеты физвоспитания, например,
Александр Пешин и чемпион области
Анатолий Цикалюк выступал за сборную области, а сейчас приглашён в
профкоманду Вологодского политеха.

29 мая на городском стадионе
прошёл спортивный конкурс
«Силовой экстрим»,
в котором приняли участие самые
спортивные студенты техникума

Первое место занял Николай Коннов (521 группа),
второе место – Павел Щербаков (511 группа),
третье место – Максим Новожилов (521 группа).
На празднике были также подведены
итоги общетехникумовской спартакиады,
награждены команды юношей и девушек,
занявшие призовые места в соревнованиях
по волейболу, баскетболу, мини-футболу (юноши)

Во всём этом велика заслуга
наставника – учителя Николая Козлова
Уже более 20 лет Николай Алексеевич Козлов руководит физическим воспитанием в Устюженском политехникуме

Преподаватель физической
культуры Устюженского политехникума Николай Козлов
родился в Устюжне, но его, ещё
маленького, родители увезли
в Таджикистан, куда уехали по
комсомольской путёвке. Так
Николай оказался в закрытом
городе Чкаловске. Но в то
время даже в таких маленьких
городках Советского Союза на
высоте был массовый спорт.
Колю интересовали многие
виды спорта, ведь в городе были
не только привычные для всех
футбол и волейбол, но и картинг,
и мотоспорт. Попробовал он себя

в плавании, борьбе, футболе, но
особо нигде не задержался.
Когда Николай был в классе
шестом, на одно из занятий
пришёл человек, впоследствии
изменивший жизнь подростка.
Им оказался тренер-преподаватель Виктор Николаевич
Косых, который пригласил Николая в секцию многоборья.
И закрутилось: занятия, соревнования, первые победы. В
итоге, после окончания школы
поступил в Душанбе в институт
физической культуры имени
М.И. Калинина. Получив диплом, пошёл работать на стадион тренером-преподавателем.
Да-да! Тогда на обычных
городских стадионах работали
специально обученные люди,
которые несли спорт в массы.
После обострения обстановки на территории Средней
Азии, когда русские семьи уезжали с нажитых мест, вернулся
в Устюжну и Николай Козлов.
Было это в 1992 году. И с тех
пор работает преподавателем

физической культуры в Устюженском политехникуме.
Его иногда приглашали подменить учителей в первой школе
или ДЮСШ, но постоянным
местом работы вот уже почти 23
года для Николая Алексеевича
Козлова остаётся техникум.

Николай Козлов
с гордостью
рассказывает о победах
своих учеников,
но и с горечью –
о массовом спорте
в России:

– Во время моей учёбы в нашем классе из 30 человек 25
постоянно занимались в какихнибудь спортивных кружках, а
12 – играли за сборную города
по различным видам спорта.
Для возрождения массового
спорта необходимы большие
финансовые вложения в него,
а не в профессиональный
спорт, который может существовать за счёт спонсоров.
Нужно обустраивать новые

спортивные площадки, развивать материальную базу всех
учебных заведений. Спорт должен стать доступным.
Возрождение комплекса
ГТО – хороший шаг, но, прежде
всего, нужно развить массовый
спорт среди детей. Ведь сейчас
они в большей части физически
слабы для сдач норм.
Нормативы заданы серьёзные и условия сдачи тоже.
Например, сдав из 10 положенных: девять – на золотой
значок, а всего лишь один – на
серебряный, участник не сможет получить высший знак отличия – только серебряный. Возможно, это и плюс, потому что
показывает, что золото просто
так не достаётся и нужно заниматься, чтобы его получить.
Но, как мы можем требовать
от детей повышенных результатов, если у многих из них не
было в детстве двигательной
активности, столь необходимой
для их полноценного физического развития? Поэтому сей-
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час главное, чтобы сдача норм
ГТО не превратилась в добровольно-принудительную.
Кроме вложений в массовый
спорт, необходимо привлечение
профессиональных тренеров.
Например, у нас в Устюженском
районе есть тренеры по лыжам,
гирям и боксу, а нужно развивать и другие виды спорта.
Ведь детей нужно ещё научить правильно заниматься
спортом. Они должны не
только знать правила игры и
тренировок. Их нужно научить
контролировать своё физическое состояние: составлять
планы тренировок и вести
дневники занятий, чтобы понимать, есть ли прогресс в их
занятиях или наоборот – регресс. А увидев положительный результат, появится и мотивация к занятиям спортом.
Только при соблюдении всех
этих условий мы получим развитие массового спорта, как в
отдельно взятом городе, так и
во всей России.

1_gorodskaya@mail.ru
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Актуально

19 сентября 2015 года не стало
известного в районе
индивидуального предпринимателя
Самхарадзе Саба Шакроевича

В начале следующего года,
4 января, Самхарадзе
Саба Шакроевичу исполнилось бы всего 58 лет.

Реклама
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Приехав из Грузии в Устюжну примерно 36 лет назад, он
уже давно стал для нас земляком – устюжанином. Многие
могут сказать ему спасибо, за
оказанную когда-то помощь.
От имени коллектива «Первой Городской» газеты и всего
предпринимательского сообщества района выражаем
глубокие соболезнования Надежде Ивановне Самхарадзе
и детям Сергею и Ирине по
поводу преждевременной
смерти мужа и отца Самхарадзе Саба Шакроевича.
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах
тех, кто знал Саба Шакроевича

Уважаемые родители!

Управление социальной защиты населения предлагает
вам для своих детей в возрасте от 7 до 18 лет
на период осенних каникул приобрести путёвки
в загородные лагеря области с частичной оплатой стоимости.
За справками обращаться до 1 октября 2015 года по адресу:
г. Устюжна, пер. Корелякова, д. 10, каб. №4, или по телефону: 2-10-41.

Отдых и лечение детей
года, предшествующего планируемому.
Сделать это может работодатель или один
из родителей (иной законный представитель) ребёнка.

Отдых для детей в трудной
жизненной ситуации

ИП Кожокарь И.Б.

Татьяна Берёзкина,
ведущий специалист по работе
с семьёй и детьми:

– Существует несколько видов предоставления путёвок детям в загородные
лагеря отдыха и санатории.

Детский отдых
с частичной оплатой

Погода

Устюжна

Для отдыха детей в возрасте от 6 до
18 лет в расположенных на территории
Российской Федерации загородных лагерях возможно получить частичную оплату
стоимости путёвки. Это могут быть детские
оздоровительные лагеря или специализированные (профильные): спортивнооздоровительные, оборонно-спортивные,
туристические, лагеря труда и отдыха, биологические, технические, краеведческие,
экологические, школы практической экологии. Срок пребывания – не менее 7 дней в
период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более 24 дней в период
летних школьных каникул.
Частичная оплата стоимости производится в следующих размерах:
– 50% расчётной стоимости путёвки
для детей работников не государственных
учреждений и индивидуальных предпринимателей;
– 90 % расчётной стоимости путёвки для
детей работников государственных (муниципальных) учреждений.
Расчётная стоимость путёвки рассчитывается исходя из средней стоимости
одного дня пребывания (ежегодно утверждаемой постановлением правительства
области) умноженной на количество дней
пребывания.
Для реализации права на частичную
оплату стоимости путевки нужно обратиться в управление социальной защиты населения в срок до 1 ноября календарного
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Получить полную или частичную оплату
стоимости путёвки в загородный лагерь
или полную оплату стоимости питания в
лагерь с дневным пребыванием имеют
право дети в возрасте от 6 до 18 лет,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Вологодской области.
В этот список входят: получатели детских
пособий или адресной социальной помощи, а также многодетные семьи и семьи с
одинокими родителями.
Полная оплата стоимости питания для
одного ребёнка производится не более одного раза в период каждых школьных каникул (весенних, летних, осенних, зимних).
Оплата стоимости путёвок со сроком
пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул
и не более 24 дней в период летних школьных каникул, не более одного раза в период каждых школьных каникул (весенних,
летних, осенних, зимних) производится в
следующих размерах:
– полная оплата стоимости путёвок;
– частичная оплата стоимости путёвок в
размере 90% расчётной стоимости путевки,
в случае самостоятельного приобретения
заявителем путевки в организацию отдыха
детей и их оздоровления, за исключением
путёвок в лагеря с дневным пребыванием.

Лечение для детей в санаториях
с полной оплатой

Получить санаторно-курортную путёвку для
ребёнка от четырёх до 18 лет можно бесплатно, но не более одного раза в год. Родителям
придётся только самостоятельно доставить
ребёнка к месту лечения и обратно.
Для получения бесплатной путёвки потребуется заключение педиатра о наличии
медицинских показаний, с которым родитель (заявитель) должен обратиться до 15
марта 2016 года в управление социальной
защиты населения.
Ещё нельзя отправить в санаторий ребёнка от 4 до 7 лет одного – без взрослого,
в этом случает сопровождающий покупает
для себя путёвку или курсовку по договоренности с лечебным учреждением самостоятельно.

1_gorodskaya@mail.ru
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С 17 по 23 сентября
зарегистрировано 64 сообщения
о правонарушениях

За этот период было зарегистрировано пять сообщений по факту ненасильственной смерти до прибытия
«скорой помощи».
Зарегистрировано одно
сообщение по факту причинения телесных повреждений: 17 сентября 2015 года
в д. Звана Устюженского района гр. У. причинил гр-ке Д.
телесные повреждения.
Также поступили три сообщения по факту получения
травм:
– 19 сентября в Устюженскую ЦРБ доставлен гр-н Д.

1958 года рождения с диагнозом «закрытый перелом
правого бедра»;
– 21 сентября в Устюженскую ЦРБ доставлена гр-ка
К. с диагнозом «укушенная
рана»;
– 23 сентября в Устюженскую ЦРБ обратился за мед.
помощью гр-н Х. с диагнозом
«перелом ключицы».

Сотрудниками полиции
было пресечено
пять административных
правонарушений:
– появление в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения –
четыре.
Чаще всего именно сознательные устюжане сообщают
в отделение полиции о нетрезвых гражданах, которые
обычно лежат где-нибудь на
обочинах дорог или тротуарах. И это правильно, ведь
нельзя сразу понять: плохо

стало человеку или всё-таки
он мертвецки пьян. Самое
печальное, что среди сообщений о таких «находках»
всё чаще звучит: «У магазина такого лежит женщина»;
– изготовление, распространение или размещение
агитационных материалов
с нарушением требований
законодательства о выборах
и референдумах – один.

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
семь уголовных дел
Как сообщил начальник
отделения полиции
по Устюженскому району
Иван Пасько, с 17 по 23 сентября
зарегистрировано
семь уголовных дел
Следователями отделения
полиции возбуждено
одно уголовное дело:

– в период с 20 июля по 10 сентября
2015 года несовершеннолетний С. 1999
года рождения совершил незаконное проникновение в гараж гр-на З., откуда похитил
имущество на сумму 20 000 рублей, чем
причинив гр-ну З. значительный материальный ущерб.

Отделом дознания отделения
полиции возбуждено
шесть уголовных дел:

– 17 сентября неустановленным лицом
тайно, путём свободного доступа из сумки,
принадлежащей гр-ке Г. было совершено
хищение денежных средств в размере 4750
рублей, позолоченной цепочки и кулона,
цифрового фотоаппарата. Тем самым гр-ке
Г. причинен материальный ущерб на общую
сумму 10 250 рублей;

25 сентября 2015
Помним

Дежурная часть

Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району,
с 17 по 23 сентября было
зарегистрировано
64 сообщения
о правонарушениях
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– в период с августа 2014 по июнь 2015
года неустановленное лицо проникло в баню
в д. Ванское Устюженского района, принадлежащую гр-ке Ш., откуда похитило имущество на сумму 1200 рублей;
– 18 сентября в Устюжне неустановленное лицо совершило угон автомобиля марки
«ВАЗ-2107», принадлежавшего гр-ну О.;
– 18 сентября гр-н С. управлял автомобилем «ВАЗ-21093» без гос. знака в д. Никола,
где был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе
проверки было установлено, что гр-н С. находится в состоянии алкогольного опьянения.
При этом ранее 10 октября 2014 года гр-н С.
был подвергнут административному аресту за
аналогичное нарушение на 12 суток;
– 19 сентября гр-н С. управлял «ВАЗ21043» на пер. Коммунистическом в г. Устюжна, где был остановлен сотрудниками ДПС. От
прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. При
этом ранее 15 июля 2013 года гр-н С. был
подвергнут административному наказанию в
виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев;
– 20 сентября гр-н М. неправомерно
завладел, без цели хищения автомобилем
«ВАЗ-21213», находящимся возле дома на
пер. Южный в г. Устюжна, принадлежавший
гр-ке Х.

21 сентября 2015 года ушёл из жизни
ветеран МВД России
Валентин Анатольевич Орлов

Валентин Анатольевич
Орлов родился 23 декабря
1960 года в д. Орёл
Устюженского района
и всю жизнь прожил
в нашем районе.
Почти 20 лет он отдал
службе в милиции.
Начал свою деятельность
Валентин Анатольевич в должности милиционера – водителя
ОВД Устюженского района. В
1992 году его назначили на
должность старшего оперуполномоченного отделения
уголовного розыска ОВД, затем – начальником отделения
уголовного розыска.
В последние годы службы

(с 1993 по 2001 гг.) Валентин
Анатольевич служил в должности заместителя начальника
ОВД Устюженского района – начальника криминальной милиции в звании майора милиции.
Во время службы Валентин
Анатольевич был награждён
тремя медалями «За отличную
службу в МВД» (1, 2 и 3 степени), а также знаком «Отличник
МВД». За годы службы в системе МВД он поощрялся более
40 раз.
Валентин Анатольевич Орлов пользовался большим уважением среди коллег и друзей.
До самых последних дней в
родной деревне Орёл он был
незаменимым человеком,
который никогда не оставлял
без внимания своих пожилых
земляков. И всегда был очень
отзывчивым человеком, к
которому с просьбой мог обратиться любой из знакомых. По
словам устюжан, с ним всегда
и всем было легко общаться.
От имени коллектива «Первой Городской» газеты и всех
ветеранов МВД выражаем глубокие соболезнования Полине
Григорьевне Орловой и детям
Сергею и Татьяне по поводу
преждевременной смерти любимого мужа и отца.

Добрые слова

Спасибо участковому
В один из сентябрьских
дней в магазине «Джинс плюс»
произошла кража. Молодой
человек взял в примерочную
несколько вещей, долго примерял, но ничего не купил.
А после его ухода продавцы
обнаружили, что одной вещи не
хватает. Думали: «Что делать?
Смириться или всё же попробовать найти воришку?..» Решили
позвонить в полицию.
Участковый Дмитрий Царев
прибыл на место происшествия
буквально через несколько минут. Просмотрев запись камер
видеонаблюдения, вора узнали, и уже через полчаса он был
найден, а украденный товар
возвращён в магазин.
После происшедшего хочется сказать несколько слов.
Во-первых, искренне поблагодарить Дмитрия Владимировича за оказанную помощь, оперативность и неравнодушие к
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нашим проблемам. И пожелать
ему дальнейших успехов в
работе, в которой, наверно, не
всегда бывает всё так гладко.
Во-вторых, ободрить других
владельцев магазинов, которые
в таких случаях, как известно,
далеко не всегда обращаются в
полицию, потому что просто не
верят, что им помогут.
И, в-третьих, хочу напомнить
людям, которые живут с мыслью «где бы что присвоить то,
что плохо лежит» (надеюсь, что
таких немного среди читателей
газеты), что камеры видеонаблюдения – довольно распространенная техника. Но даже
там, где их нет, глаза Всевидящего Бога всегда смотрят на
вас, и за каждый такой поступок рано или поздно придётся
дать отчёт перед Ним…

Татьяна Константинова,
предприниматель

1_gorodskaya@mail.ru
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Новости

ГИБДД района

Лишение прав: готовится
новая статья в КоАП
В России хотят ввести ещё одну статью
в КоАП, по которой водителей можно
будет лишать прав. Речь идет об агрессивном вождении. Этот термин уже
в скором времени может появиться
в российском законодательстве

Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 17 по 23 сентября по линии ГИБДД в отделении
полиции были зарегистрированы сообщения:
– 16 сентября в 20.20 на
202 км автодороги Вологда –
Новая Ладога автомобиль «Лада-Калина» совершил наезд на
лося. Лось скрылся с места ДТП;
– 18 сентября в 11.10 на 3
км автодороги Устюжна – Сандово, автомобиль «ВАЗ-21074»
под управлением мужчины
1987 года рождения совершил
съезд в кювет. По словам водителя, на дорогу резко выбежало какое-то животное: либо
собака, либо енот;
– 19 сентября в 16.05 на
пер. Красноармейском возле
дома №65 водитель на автомобиле «ВАЗ-21043» совершил
наезд на препятствие в виде
бетонного блока;
– 19 сентября в 11.20 на
217 км автодороги Вологда
– Новая Ладога, автомобиль
Волга с прицепом под управлением мужчины 1966 года
рождения, обгоняя автомобиль
«Лада-Приора» под управлением мужчины 1961 года рождения, не обеспечил боковой
интервал и совершил с ним
столкновение;
– 19 сентября в 11.20 на
27 км автодороги Лентьево
– Бабаево грузовик Хово под
управлением мужчины 1966
года рождения, совершил
съезд в кювет. По предвари-

тельным данным водитель уснул за рулём;
– 20 сентября в 13.55 на
первом км автодороги Устюжна
– Волдай автомобиль «Тайота
Хай Люкс» под управлением
мужчины 1976 года рождения
совершил наезд на кустарники;
– 21 сентября в 11.00 на
улице Карла Маркса возле
дома №5 автомобиль Волга под
управлением мужчины 1956
года рождения при движении
задним ходом совершил наезд
на стоящий автомобиль «ВАЗ21074», принадлежащий гражданину 1950 года рождения;
– 23 сентября в 16.30 на
мосту через реку Ворожу, водитель 1949 года рождения,
управляя мотоциклом Кавасаки, не справился с управлением и упал с него. Позже он
обратился в Устюженскую ЦРБ,
где ему поставили диагноз
«перелом ключицы»;
– 23 сентября в 00.05 неустановленный водитель на
автомобиле ГАЗель совершил
наезд на стоящий автомобиль
«Чери-Амулет», после чего
скрылся с места ДТП.

В последнее время
участились случаи
столкновений с лосями
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.

По мнению столичного департамента
транспорта, такое нарушение должно караться довольно жестко, а именно - лишением
прав на срок от 1,5 до 2 лет. Предложенные
санкции от ГИБДД мягче: штраф 500 рублей
за «создание опасности» и 5000 рублей за
«преднамеренное создание опасности».

Как определить нарушение?

Самый главный вопрос – как же будет
фиксироваться новое нарушение. Все эксперты сходятся во мнении, что для этого
потребуется видеозапись нарушения,
сделанная либо при помощи комплексов
фото- и видеофиксации, либо при помощи
видеорегистратора.

Интересности
Новинка

Девять ДТП произошли
с 17 по 23 сентября

Как же бороться
с «агрессивными водителями»

Номера

Бетонная плита оказалась
роковой для водителя «ВАЗ-21043»

Как сообщает «Коммерсант», ГИБДД,
Минтранс и общественные организации
уже направили в Правительство РФ предложения по поводу определения агрессивной
езды. Поручение ввести в законодательство
соответствующий термин дал премьер Дмитрий Медведев в начале августа. В начале
октября этого года планируется провести
заседание комиссии по безопасности дорожного движения и обсудить эту тему.
Все предложения экспертов так или иначе
сводятся к одной идее: агрессивный способ
вождения – это неоднократно совершенные
на дороге ускорения и перестроения. Скажем, Дептранс Москвы предлагает ввести в
КоАП статью 12.15, которая введет понятие
«умышленное создание водителями опасности для движения, выразившееся в неоднократном нарушении требований ПДД».
ГИБДД предлагает другую конструкцию:
дополнить кодекс статьёй 12.28, где будут
введены термины «создание опасности для

движения при управлении транспортным
средством» и «преднамеренное создание
опасности для движения».
В свою очередь центр Probok.net предлагает причислять к опасному вождению «несколько последовательных действий», таких,
как «резкие многократные перестроения из
ряда в ряд, подрезание других автомобилей,
намеренное и резкое торможение перед
другими транспортными средствами» и т.д.

Легальная продажа «красивых
номеров» - законопроект внесен в Госдуму

Российский автогигант «АвтоВАЗ» официально назвал дату
выхода на рынок своей новинки – «Lada Vesta».

В России снова пытаются разрешить
легальную продажу «красивых» номеров,
речь идёт о регистрационных знаках с
повторяющимися цифрами и буквами.
Новый законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы.
Автор нового законопроекта предлагает
автомобилистам самим решать, какие
номера им нужны. Если обычные, то нужно
будет заплатить стандартную «госпошлину»,
а вот если «красивые», то гражданину нужно будет поучаствовать в специальном аукционе. Что же хотят отнести к «красивым»
регистрационным знакам? Это номера с
повторяющимися буквами или цифрами,
либо включающие в себя два нуля, либо, у
которых ноль стоит в начале номера и повторяется в коде региона.
Отметим, что по новому законопроекту
аукцион должен длиться не более суток.

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

Итак, автомобиль поступит в продажу
25 ноября 2015 года. В настоящее время определён список из 60 официальных
дилеров в 22 городах, которые начнут
продавать «Весту» в этом году. Продажи
в других городах начнутся в марте 2016
года. Сборка автомобиля будет осуществляться на заводе в Ижевске.
По предварительной информации,
первые «Весты» получат 1,6-литровый
вазовский мотор мощностью 106 л.с., а
покупатели смогут выбрать между «механикой» и вазовским же «роботом», который разработан при помощи и из компонентов ZF. До конца года также появятся
87-сильная и 114-сильная модификации
P.S. Напомним, что планируемая стартовая стоимость Lada Vesta составит
495 000 рублей.
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ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Пятница, 2 октября
05:00 «Доброе утро»
05:30, 09:20 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Татьянина ночь» 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 Джими Хендрикс 16+
02:40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина» 12+
04:40 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50, 04:35 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Новая волна-2015»
23:30 Х/ф «Осенний лист» 16+
01:25 Х/ф «Малахольная» 16+
03:30 «Горячая десятка» 12+
Россия 2
07:00, 09:00, 11:35, 21:00 Большой спорт
07:20 «Эволюция» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

09:20 «Технологии спорта»
09:50, 23:45 Т/с «Пыльная работа» 16+
11:55 Х/ф «Подстава» 16+
15:45 Т/с «Котовский» 16+
19:10 «Танковый биатлон - 2015»
21:20 «Главная сцена»
01:30 «Эволюция»
02:55, 03:25, 03:50, 04:20 «Уроки
географии»
05:00 Смешанные единоборства 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11:55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12:05 «На этой неделе 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Письма из провинции. Зарайск (Московская область)
13:30 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
14:10 Т/с «Отцы и дети»
15:10 Д/ф «КР»
15:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
16:05 Черные дыры. Белые пятна
16:50 «Царская ложа»
17:30 Концерт из произведений
Тихона Хренникова
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский
Жизнь артиста»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Х/ф «Здравствуй, это я!»
22:35 Линия жизни. Герард Васильев
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Море и летающая
рыба»
01:25 М/ф для взрослых «Со

05:15 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Американская дочь» 6+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Армен Джигарханян.
Там, где мне хорошо» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 Х/ф «Неисправимый лгун»
15:45 «Голос» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
00:10 Х/ф «Джон Картер» 12+
02:35 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 16+
04:15 «Модный приговор»
Россия 1
04:50 Х/ф «Алёшкина любовь»
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, 04:20 «Химия нашего тела.
Сахар» 12+
12:20, 14:30 Х/ф «Мать и мачеха» 16+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу

Россия 2
07:00, 09:00, 11:35, 16:30, 22:35
Большой спорт
07:20 «В мире животных»
07:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Начать сначала»
09:50 Т/с «Дело Батагами» 16+
11:55 «24 кадра» 16+
13:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
16:55 Хоккей. «Лига Легенд мирового хоккея». Гала-матч
19:00, 20:50 Т/с «Сын ворона» 16+
22:55, 23:25 «Заповедная Россия»
00:00 «Чудеса России»
00:30 «ЕХперименты»
02:00 «Угрозы современного
мира» 16+
02:25, 02:55 «НЕпростые вещи»
03:25, 03:55 «Полигон»
04:20 «Максимальное приближение»
05:00 Смешанные единоборства 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
12:45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13:30 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
16:30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Прощайте, голуби»
19:10 «Романтика романса»
20:05 «Дмитрий Лихачёв.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»

15

Всемирный день улыбки
вечора дождик», «Прежде мы
были птицами»
01:55 Искатели. «Царевич Алексей. Жертва престолонаследия»
02:40 Д/ф «Хэинса Храм печатного слова»

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
05:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
ТВ-Центр

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро 12+
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «Большинство» Ток-шоу
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
23:50 Х/ф «Белый дом, черный
дым» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Материнский инстинкт» 16+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 12+
15:40, 03:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Х/ф «Укротительница тигров»
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 12+
01:20 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
03:20 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+

Петербург 5

СТС

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, 13:55, 15:10, 16:00,
17:15 Т/с «Отряд специального
назначения» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 23:55, 00:45 Т/с «След» 16+
01:35, 02:00, 02:35, 03:00, 03:30,

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, 04:15 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+

НТВ

Суббота, 3 октября
20:45 Х/ф «Любовь на четырех
колесах» 12+
22:50 «Новая волна-2015»
00:45 Х/ф «Полцарства за любовь» 12+
02:45 Х/ф «Моя улица»
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10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
11:30, 17:00, 22:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30, 14:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
23:25 Х/ф «Кодекс вора» 18+
01:20 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 18+
03:20 Т/с «Революция» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
04:55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 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, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30,
20:00 «Comedy Woman» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «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 «Семь» 18+
04:35 Т/с «Люди будущего» 12+
05:25 Т/с «Пригород» 16+
05:50 Т/с «Партнеры» 16+
06:20 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Утверждён сигнал бедствия на моpе – SOS (1906 год)
21:45 «Йога - путь самопознания»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Агирре - гнев божий»
00:50 Полю Мориа посвящается.
Концерт
01:35 М/ф для взрослых «Праздник», «Лев и 9 гиен»
01:55 Искатели. «В поисках Неизвестной»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
НТВ
04:40 Т/с «Адвокат» 16+
06:30, 02:10 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+
15:00 Своя игра 0+
16:00 Х/ф «Чёрный город» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 50 оттенков. Белова
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «Время Гэ» 18+
23:35 Х/ф «12 лет рабства» 16+
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
Петербург 5
06:45 М/фильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:50,
23:50 Т/с «Город особого назна-

чения» 16+
00:45 Х/ф «Параграф 78» 16+
02:30, 03:45, 05:00 Т/с «Отряд
специального назначения» 12+
ТВ-Центр
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «Инфант» 16+
08:40 «Православная энциклопедия» 6+
09:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 12+
10:05 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина»
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:40 Х/ф «Три плюс два»
13:25, 14:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
15:35 Х/ф «Счастье по контракту» 16+
17:20 Т/с «Неразрезанные страницы» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 Ток-шоу. «Право знать!»
16+
23:35 «Право голоса» 16+
02:20 «Образ врага 2.0». Специальный репортаж 16+
02:55 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
04:40 «Линия защиты» 16+
05:15 Д/ф «Три плюс два» 12+
СТС
06:00, 05:20 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
06:55, 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00 М/с «Йоко» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:10 М/с «Барбоскины» 0+
09:50 М/ф «Рога и копыта» 0+
11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 «Большая маленькая звезда» 6+
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13:30 М/ф «Суперсемейка» 12+
15:40 «Даёшь молодёжь!» 16+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:25 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 18+
00:55 Х/ф «Мой любимый марсианин» 0+
02:40 Т/с «Революция» 16+
03:35 Х/ф «Старая закалка» 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. Дайджест» 16+
15:15 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
17:15 Х/ф «Робокоп» 12+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Патруль» 18+
03:40 Т/с «Люди будущего» 12+
04:30 Т/с «Пригород» 16+
04:55 Т/с «Партнеры» 16+
05:10 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+
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Воскресенье, 4 октября

День учителя

01:50 М/ф для взрослых «И смех
и грех»
01:55 «Йога - путь самопознания»
07:00, 09:00, 11:35, 22:35 Большой 02:40 Д/ф «Первый железный
06:00, 10:00, 12:00 Новости
спорт
06:15 Х/ф «Два Федора» 16+
мост в мире Ущелье Айрон07:20 «Моя рыбалка»
08:10 «Служу Отчизне!»
Бридж»
08:00
«Язь
против
еды»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:30 «Рейтинг Баженова» 16+
08:55 «Здоровье» 16+
НТВ
09:20 «Начать сначала»
10:15 «Непутевые заметки» 12+
09:50 Т/с «Дело Батагами» 16+
05:05 Т/с «Адвокат» 16+
10:35 «Пока все дома»
11:55 «Полигон». Стратеги
06:05, 00:20 Т/с «Лучшие враги»
11:25 «Фазенда»
12:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 16+
12:10 Т/с «Есенин» 16+
на «Охотника» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
17:15 «Время покажет» 16+
16:15, 17:10, 18:00 «Освободители» 08:15 Лотерея «Русское лото
18:45 «КВН». Летний Кубок в
18:55, 20:45 Т/с «Сын ворона» 16+ плюс» 0+
Сочи-2015 16+
22:55 Профессиональный бокс
08:50 Их нравы 0+
21:00 «Время»
00:50 «Мастера»
09:25 Едим дома 0+
22:30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
01:25, 03:40 «Человек мира»
10:20 «Первая передача» 16+
23:30 К 90-летию режиссера.
03:15 «Максимальное прибли11:00 «Чудо техники» 12+
«Упрямец Хуциев» 16+
жение»
11:50 «Дачный ответ» 0+
00:35 Бокс. Бой за титул чемпи13:20 Чемпионат России по
она мира. Хабиб Аллахвердиев
Россия К
футболу 2015-2016. «Динамо» - Эдриен Бронер 12+
ЦСКА
01:35 Х/ф «Клятва» 16+
06:30 Канал «Евроньюс»
16:00 «Следствие ведут...» 16+
03:35 «Модный приговор»
10:00 «Обыкновенный концерт» 17:00 Мировая информационная
10:35 Х/ф «Электрический дом», война 16+
Россия 1
«Родня моей жены», «Видения»
18:00 Акценты недели
11:35 Легенды мирового кино.
05:35 Х/ф «Выстрел в спину»
19:00 Точка
Бастер Китон
07:30 «Сам себе режиссёр»
20:00 Т/с «Ментовские войны»
12:05 Россия, любовь моя! «Ин08:20 «Смехопанорама Евгения
16+
германландские финны»
Петросяна»
23:45 «Пропаганда» 16+
12:30 «Кто там»
08:50 «Утренняя почта»
02:15 Дикий мир 0+
13:00, 00:55 Д/ф «Клюв и мозг.
09:30 «Сто к одному»
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
10:20 Местное время. Вести-Мо- Гениальные птицы»
13:55 Полю Мориа посвящается. Петербург 5
сква. Неделя в городе
Концерт
11:00, 14:00 Вести
14:40 Гении и злодеи Петр Ширшов 06:20 М/ф «Алиса в Зазеркалье»,
11:10 «Смеяться разрешается»
15:10 Х/ф «Расписание на после- «Чертенок с пушистым хво12:35, 14:20 Х/ф «Золотая клетзавтра»
стом», «Соломенный бычок»,
ка» 16+
16:35 «Пешком». Москва львиная «Лабиринт. Подвиги Тесея»,
20:00 Вести недели
«Слон и муравей», «Веселая
17:05 Искатели. «В поисках Не22:00 «Воскресный вечер с Влакарусель», «Непослушный коизвестной»
димиром Соловьёвым» 12+
тёнок», «Про бегемота, который
17:50 Д/ф «Застава Ильича. Ис23:30 «Новая волна-2015»
боялся прививок», «Утро попуправленному не верить»
01:20 «Дежурный по стране»
гая Кеши» 0+
18:30 Х/ф «Застава Ильича»
Михаил Жванецкий
02:20 Х/ф «Семь стариков и одна 21:45 Вспоминая Юрия Любимо- 10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
ва. Линия жизни
девушка»
11:00 Х/ф «Выйти замуж за ка22:40 Спектакль «Князь Игорь»
04:00 «Комната смеха»
Россия 2

питана» 0+
12:40 Х/ф «Медовый месяц» 0+
14:30 Х/ф «Берегите женщин»
12+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:20, 22:20, 23:15,
00:15 Т/с «Город особого назначения» 16+
01:15 Х/ф «Тихая застава» 16+
03:00, 04:25 Т/с «Отряд специального назначения» 12+
ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Три плюс два»
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Материнский инстинкт» 16+
09:50 «Барышня и кулинар» 12+
10:25 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров»
13:40 «Один + Один» 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф «Трудно быть мачо»
16+
17:25 Х/ф «Племяшка» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 Т/с «Отец Браун 3» 16+
00:15 Т/с «Вера» 16+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
04:55 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
СТС
06:00, 04:55 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
06:50 М/ф «Рога и копыта» 0+
08:30 М/с «Йоко» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:10 М/с «Барбоскины» 0+
09:30 «Большая маленькая звез-

Гороскоп

З

везды говорят, что
ваша жизнь стала
спокойнее и размереннее. И это то, что вам
нужно. Остерегайтесь
соблазнов, грозящих
увести вас с верного
пути. На работе придется разбираться сразу с
несколькими неотложными проблемами. Помните, что разумный компромисс
еще никогда не вредил.

Н

а этой неделе вам
многое придется начинать сначала, с чистого
листа. И в этом лучше рассчитывать только на свои
силы и возможности.
Помощи ждать неоткуда.
Работа, построенная по
индивидуальному плану, будет успешной и
принесет ощутимые плоды. Не стоит пасовать перед трудностями. Возможны поломки компьютера или телефона, но стоит ли
из-за этого расстраиваться?

Н

а этой неделе желательно строго придерживаться намеченных планов. Правда,
лучше всего наметить
нечто приятное, романтическое и познавательное. Постарайтесь сгладить конфликтную ситуацию, и
отношения с любимым человеком станут еще ближе. Вы легко справитесь со
многими проблемами. Главное, всегда
верить в свой успех.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

да» 6+
10:30 «Кто кого на кухне?» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 16+
13:00 «Руссо туристо» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 «Уральские пельмени» 16+
17:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
19:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» 16+
21:45 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
01:45 Х/ф «Старая закалка» 16+
03:30 Т/с «Революция» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Интерны» 16+
15:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
15:25 Х/ф «Робокоп» 12+
17:40 Х/ф «Я - легенда» 16+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Нимфоманка: том
второй» 18+
03:30 Т/с «Люди будущего» 12+
04:20 Т/с «Пригород» 16+
04:50 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
05:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

С 28 сентября по 4 октября

П

остарайтесь не планировать решение
серьезных вопросов
на первую половину
недели. Вам необходимо помнить, что излишнее упрямство и
стремление доминировать приведет лишь к ссорам и конфликтам. Чтобы все успеть, совсем не
обязательно спешить и суетиться, сосредоточьтесь - и все получится. В выходные уделите внимание семье.

Н

а этой неделе у вас будут все возможности
проявить свои таланты
и повысить самооценку.
Даже ваши недоброжелатели отметят ваши
отличные деловые качества. В среду и четверг
стоит особенно доверять инстинкту самосохранения и интуиции. Наступает благоприятное время для карьерного роста, не
жалейте о затраченных средствах и времени, они очень скоро окупятся.

В

ам есть чем гордиться, однако не
стоит обольщаться и
задирать нос. Вы еще
не заслужили безоговорочного
всеобщего признания на всю
оставшуюся
жизнь.
Нужно снова собираться с силами и
штурмовать новую вершину. Вы сейчас
поглощена работой, ответственность и
напряжение могут сопутствовать в течение всех этих дней.

Н

а этой неделе весьма удачными могут оказаться путешествия или переезды.
Также вполне можно
начать ремонт своей
квартиры или купить
новый автомобиль. В
профессиональной сфере лучше не
проявлять инициативу, а просто четко
выполнять инструкции. В выходные
вы можете рассчитывать на помощь и
поддержку близких людей.

М

аленькие трудности
на этой неделе легко отступят под вашим
напором. Вы полны
энергии и обаяния, так
что все будет вам даваться легко. В среду и
четверг ваше настроение будет в высшей степени изменчиво. Во второй половине недели намечаются поездки, отправляйтесь
в путешествие с любимым человеком.
Вас порадуют своими успехами дети.

П

ризовите на помощь всю вашу
работоспособность,
добросовестность и
пунктуальность, тогда
вы добьетесь успеха.
В среду и пятницу вероятны незначительные конфликты на работе и трения с
начальством, но, если вы не страдаете
излишней обидчивостью, то, увидев
свои ошибки и исправив их, вы только
выиграете.

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

Н

а этой неделе перед вами встанут
вопросы,
которые
потребуют
быстрого
решения.
Начинать
реализацию крупных
проектов и планов
пока не стоит, велика
опасность столкнуться с различными
препятствиями и проволочками. Выходные посвятите спокойному отдыху
в кругу семьи. Почитайте книгу, посмотрите кино вместе с детьми.

Д

ушевное
равновесие
способствует
повышению
работоспособности и
жизненой активности.
Концентрируйтесь на
важных аспектах, не
застревайте на мелочах. Вас ожидает разочарование только при
условии завышенных ожиданий. Плывите по течению. Оно само вынесет вас к
нужным людям.

Н

а этой неделе сконцентрируйте
внимание на повседневных делах и житейских
проблемах. На работе
необходима осторожность и внимательность
во всех делах. В личной
жизни возможны перемены, которые и
пугают и радуют. Смело идите навстречу
своей судьбе. В воскресенье устройте
разгрузочный день, совсем не обязателен активный отдых.

1_gorodskaya@mail.ru

Разное
ПРОДАМ

металлические печи для
бани и дачи, баки. Памятники, коптилки из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71

одежду на девочку от 3 до 5
лет, верхняя одежда и платье.
Карман на выписку розовый.
Телефон: 8 929 123-11-80
козу с козлятами.
Телефон: 8 (81737) 4-92-52

действующий магазин в
деревне Расторопове.
Телефон: 8 953 524-60-01

коляску Adamex Jogger 2 в
1, в отличном состоянии.
Телефон: 8 921 541-60-01

комбинированный строгальный станок.
Телефон: 8 921 536-89-29

полуботинки мужские, чёрные, кожаные на натуральном меху, размер 43-44.
Бутсы чёрные, размер 4142. Цена договорная.
Телефон: 8 921 134-96-97

гаражные железные ворота, размер – 2,8х2,2.
Две железные калитки к воротам, 1,9х0,85 – каждая.
Цена договорная.Телефоны:
8 921 132-48-67, 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

Кроссворд
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РЕКЛАМА/КРОССВОРД

КУПЛЮ

рога лося, дорого,
до 500 руб/кг
Телефон: 8 921 142-31-32
Клюкву.
Телефон: 8 921 054-01-58

УСЛУГИ

Дрова сухие с доставкой.
Телефон: 8 921 053-02-90
Доставка дров.
Телефон: 8 951 732-60-47
Заберу ненужную бытовую
технику: стиральные машины,
холодильники, телевизоры,
газ. Плиты, батареи, ванны.
Телефон: 8 900 530-24-97

25 сентября 2015

ПОТЕРЯШКИ

23 сентября около 10 часов
в магазине «Домовёнок»
были оставлены два паспорта. Обращаться к кассиру или по телефону 2-29-00

ОТДАМ

В добрые руки котёнка
(2 месяца), к еде и туалету
приучен.
Телефон: 8 921 055-25-74

РАБОТА

Требуется подрамщик.
Телефон: 8 981-444-90-53

ЗНАКОМСТВА

Ищу спутника по жизни от
45 лет, одинокого, любящего животных и сельскую
жизнь. Алкоголиков и лентяев просьба не беспокоить.
Телефон: 8 980 634-51-67

НУЖНА
ПОМОЩЬ!

Многодетной семье в Устюженском районе срочно
требуются коляска и кровать для новорожденного.
Все, кто хочет помочь, могут обратиться в редакцию
газеты или в центр социальной защиты населения
по адресу: Устюжна, пер.
Корелякова д.10 или по
телефону: 2-10-41

Хлебопекарне требуются пекари
с опытом работы и ученики пекаря.
Телефон: 8 921 055-92-52
Ищу подработку
истопником
или
техслужащей
после 17.00.
Телефон:
8 951 732-57-87

По горизонтали:

4. Явление, от которого при перевозке испаряется не только вес, но и часть
товара. 8. Лучшее соотношение цены и
качества. 10. Молодая говядина. 11. Небольшие скалистые острова у невысоких
берегов морей. 14. Третья в кириллице.
15. Большое хозяйство, в котором возделывается специальная сельхозкультура.
20. Ус возле уха. 21. Член католического
ордена «Общество Иисуса» – одного из
наиболее крупных и влиятельных католических монашеских орденов. 22. Именно
таким был конечный пункт флиртовой прогулки с Ванюшей на тракторе. 23. Русская
поэтесса, стихотворение которой «Мне
нравится», положенное на музыку Микаэла Таривердиева, стало песней в фильме
«Ирония судьбы...» 24. Атомная подводная
лодка, утонувшая в августе 2000 года. 25.
Название этого концерна в переводе с корейского означает «три звезды». Начинался
он с небольшой компании по производству
рисовой муки, а сейчас работает в химической промышленности, автомобилестроении (совместное предприятие с «Рено»), в
легкой и тяжелой промышленности, строительстве. Нам же больше известны бытовая
техника и электроника под этим брендом
– стиральные машины, холодильники, телевизоры, мобильники, мониторы, принтеры.

По вертикали:

1. Гигантский веер для разморенных
жарой султанов. 2. От неё страдает примерно 10 процентов людей, три четверти из
которых – женщины. Авиценна называл её

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

ООО «СтройВодСервис»

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия,
обслуживание,
обустройство
скважин,
ввод в дом.
Действуют скидки.
Телефоны:
8 921 136-20-45;
8 921 130-79-96

гемикранией, что означает «половина черепа».3. Комический персонаж в балаганных
представлениях. 5. То же, что знамя. 6.
Лицо, ответственное за палубное имущество на больших морских торговых судах. 7.
Имя Башмачкина («Шинель»). 9. Что лежало
на супружеском ложе древних греков после
пьяных застолий – во избежание зачатия
неполноценного ребенка? 12. Что представляет собой уход солнца на покой? 13.
Стеклянная трубочка с резиновым наконечником для точного измерения объёма
жидкости. 16. Бездельник, да еще и дурак.
17. «Он пошёл», – радостно констатировали
мы с М. Горбачевым, не задумываясь о
возможности летального исхода. 18. Популярное итальянское блюдо. 19. Именно к
этому склонно сердце красавицы, если верить герцогу из «Риголетто». 20. Стиральный
порошок в невзрачной упаковке, которым
якобы стирают в домах Николаева, Королевой, Укупников и Лолиты. 22. Строение для
сушки снопов перед молотьбой.

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда
предыдущего номера:

По горизонтали:

3. Стелька. 7. Ребус. 9. Граффити. 10.
Варан. 12. Гогот. 13. Уток. 17. Ранжир. 18.
«Тутси». 21. Кант. 22. Хабанера. 24. Люминесценция. 25. Зайцы. 26. Завязь.

По вертикали:

1. Бекас. 2. ГУЛАГ. 4. Торжок. 5. Люфт. 6.
Квинтэссенция. 8. Читка. 11. Ножик. 14.
«Дракула». 15. Анонимка. 16. Пугачева. 19.
Касса. 20. Память. 23. Юнец.
www.scanword.net
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Недвижимость
ПРОДАМ
участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные потолки, вместе со всей мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
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
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
1-комнатную частично благоустроенную квартиру, 52 кв.м.,
в «горе», стеклопакеты, металлическая дверь, ремонт.
Телефон: 8 921 135-14-60
1-комнатную частично благоустроенную квартиру, 52 кв.м.,
в «горе», стеклопакеты, металлическая дверь, ремонт.
Телефон: 8 921 135-14-60

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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
дом.
Телефон: 8 921 713-64-84
2-комнатную частично благоустроенную квартиру, 1
этаж, улица Ижинская. Не
дорого, 550 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 133-74-25
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
дом-недострой, 9х9, цельное
бревно, 2 этажа, имеется
фундамент под крыльцо, земельный участок 13,5 соток.
Телефон: 8 921 717-50-88
место под гараж с фундаментом.
Телефон: 8 21 259-00-53

дом (сруб) размером 7х8
метров, на вывоз, в хорошем
состоянии. Цена при осмотре.
Телефоны: 8 921 132-48-68,
2-18-53

3-комнатную квартиру, 56
кв.м.,1 этаж. Можно частично за материнский капи-тал.
Телефоны: 8 921 142-81-33,
8 921 688-25-23

дом, срочно, д. Тимофеевское,
участок – 40 соток, садовые
деревья, баня, колодец, цена
при осмотре, торг уместен.
Телефон: 8 921 057-02-69

3-комнатную квартиру в
2-квартирном доме, 71
кв.м., участок – 13 соток,
колодец, рядом река, лес.
Боровинка, д.2, кв.1
Телефон: 8 921 130-62-93

1-комнатную квартиру в
г.Пестово, 6 этаж, новый дом.
Телефоны: 2-29-70, 8 921
140-62-89
1-комнатную частично
благоустроенную квартиру,
водопровод, канализация,
печное отопление, 39 кв.м.,
пер. Коммунистический.
Телефон: 8 921 836-81-21
2-комнатную квартиру, ул.
Интернациональная, 15,
третий этаж.
Телефон: 8 921 685-93-61
2-комнатную благоустроенную квартиру в деревянном
1-этажном доме, ул. Га-гарина.
Телефон: 8 921 132-82-75
2-комнатную благоустроенную
квартиру на 2-м этаже кирпичного дома, ул. Спортивная.
Телефон: 8 921 130-28-92
дом д.Славынево, общая
площадь – 53,4 кв.м., отопление печное, баня, хоз
постройки, огород, участок –
36 соток. Срочно, недорого.
Телефоны: 8 904 357-57-84,
8 915 723-97-11

Транспорт
ПРОДАМ

болотоход, УАЗовская база,
двигатель – от «Жигули», 2
коробки передач - ВАЗ и
УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87
новый мотоцикл Ирбиз GS
150, цвет – красный, гарантия
– год, цена – 54 000 рублей.
Телефон: 8 921 830-97-49
ВАЗ-2107» срочно, 2006 г.в.
на ходу, инжектор. Цена –
25 000 рублей.
Телефон:8 921 136-28-84
«ГАЗель цм-402», двигатель
на ходу, 40 000 рублей.
Телефон: 8 921 146-85-13
ГАЗель 2008 г.в.
Телефон: 8 921 685-54-90
«ВАЗ-2107» 2010 г.в.
Телефон: 8 921 685-54-90

«ВАЗ-2105» 2008 г.в., отличное состояние, срочно.
Цена – 50 000 рублей.
Телефон: 8 921 136-28-84
квадроцикл Stels GTX 500
2014 г.в., пробег – 300 км,
цвет – комуфляж, цена – 220
000 рублей, небольшой торг.
Телефон: 8 921 830-97-49
Ниву 1997 г.в., цена 40 000
рублей.
Телефон: 8 931 511-69-27
«Хундай-Акцент» 2004 г.в.
Телефон: 8 931 851-32-82
«УАЗ-буханка». На ходу, требует сварочных работ.
90 000 рублей.
Телефон: 8 921 838-57-38
«Ока-1113» 2004 г.в., цена
– 40 000 рублей.
Телефон: 8 921 540-47-25

«ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2107» по
запчастям.
Телефон: 8 921 547-82-17
«Пежо-206» седан, 2007 г.в.,
кондиционер, гидроусилитель
руля, стеклоподъ-емники передние, фронтальные подушки безопасности, резина: зима+лето.
Экономичный, недорого.
Телефон: 8 921 717-06-01

3-комнатную частично благоустроенную квартиру, в
центре. Цена договорная.
Телефон: 8 900 558-46-91
3-комнатную благоустроенную квартиру в пос.
Спасское, 2-ой этаж, огород,
гараж. Возможно за материнский капитал.
Телефон: 8 921 139-72-95
дом, два этажа, жилая площадь – 179 кв.м., участок
– 19 соток, водопровод центральный, отопление местное.
Телефон: 8 953-524-17-12
дом 8х8 м., в центре, на берегу реки. Водопровод, баня,
участок – 8,5 соток, веранда.
Цена 1 100 000 рублей.
Телефон: 8 964 664-04-32

ЗОЛОТО

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

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Сдам 2-комнатную квартиру
в Череповце на Октябрьском проспекте, с мебелью,
на длительный срок.
Телефон: 8 921 255-00-65
Сдам комнату.
Телефон: 8 921 838-09-02
Молодая семья снимет
1-комнатную квартиру или
½ дома на длительный срок.
Своевременную оплату и
чистоту гарантируем.
Телефон: 8 921 136-25-76

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

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:

8 921 718-14-41

«Деу-Нексию» 2006 г.в. цвет –
тёмная вишня, пробег – 134
тысячи км., 16 кла-панный двигатель 1,5 литров, не гнилая, не
битая. Цена 100 000 рублей.
Телефон: 8 904 358-79-11

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

«ВАЗ-2106», чёрный, состояние отличное.
Телефон: 8 921 058-66-58

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК
АВТОМОБИЛЕЙ.

Оку.
Телефоны: 8 921 259-70-04,
8951 738-25-49

Куплю любое

Предоставляется
благоустроенное жильё.

Телефон:
8 921 718-14-41

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
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Доставка

Совет ветеранов предлагает

жителям Устюженского района пожилого возраста
организованную поездку
в дом отдыха «Торово» (недалеко от Череповца).
Все желающие могут обратиться в совет ветеранов
по телефонам: 2-23-40 (Татьяна Николаевна Пименова)
или 8 921 122-28-06 (Тамара Михайловна Пономарёва)

ИП Багиров А.Н.

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

МАГАЗИНЫ «ДЖИНС ПЛЮС» И «ЮНИОР»
РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПОДГОН ПО РОСТУ, СКИДКИ – ИМЕНИННИКАМ!

Реклама ИП Багиров

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

SanMaster

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ; ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

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

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

«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

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 Сотин

ТЕРМООКНА

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

Реклама
Реклама

