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Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
Сегодня хочу сказать огромное
СПАСИБО нашим медицинским работникам! Воспользуюсь, так сказать, своими полномочиями в личных целях. Сейчас мне пришлось
воспользоваться медуслугами.
Не могу сказать, что часто
это делаю, как и большинство
из нас, к здоровью отношусь не
совсем бережно. Но когда дело
касается моей дочери, то всегда
перестраховываюсь.
Ранее мы уже несколько раз
приезжали в приёмный покой,
чтобы лишний раз проверить: а
не перелом ли тут у нас вместо
сильного ушиба. Обычно всё заканчивалось хорошо, и мы, успокоенные, уезжали домой.
Вот и в этот раз, уезжая на
«скорой» в районную больницу,
мы даже не выключили в квартире свет, надеясь, что через
полчаса вернёмся. Ещё и тесто
для пиццы ждало нас. Вот только
вернулась домой я поздно ночью
и одна – без дочери. Елизавета в
это время спала после операции.
Если честно, то осознала всё
произошедшее я только в этот
момент. Могло произойти всё,
что угодно. Могла не вызывать
«скорую» и дать Лизе таблетку, заглушив тем самым боль в животе.
Потом бы аппендицит превратился в перитонит. Детский организм,

никогда не знавший наркоза, мог
среагировать совсем по-другому.
Да и много ещё чего могло случиться в этот день. Но всё закончилось хорошо, в том числе – благодаря нашим медикам.
От всей души хочу поблагодарить фельдшера отделения скорой помощи Людмилу Холопову,
которая первая заподозрила
аппендицит, дежурившего в
приёмном покое врача-оториноларинголога Алексея Васильевича Плужнова, а также
всех медсестёр и младший
медперсонал приёмного покоя
и отделения хирургии.
И, конечно, врача-хирурга
Романа Курбанова и анестезиолога-реаниматолога Анатолия
Мултасова, которые проводили
операцию поздним вечером.
СПАСИБО – вам просто за то,
что вы у нас есть! Сколько бы мы
не ругали состояние российской
медицины, мы все прекрасно
понимаем, что в первую очередь
всё зависит от профессионализма
медиков и их отношения к пациентам. Если бы ещё материальное
обеспечение больницы повысить,
то всё бы у нас было идеально.
Поэтому напоминаю всем
о бренности бытия и берегите
себя и своих близких.

Всем добра,

Поздравляем!

Первоклашки из гимназии
поздравляют всех учителей
района с праздником!
«А вы знаете, что есть такой праздник – День учителя? И что в этот день
делают?» – спросили мы учеников 1«б» класса из гимназии. И в ответ услышали уверенное: «Празднуют!!!» И ещё ребята рассказали нам, что в этот
день преподавателей все поздравляют, а учителя в свой профессиональный
праздник отдыхают, хотя и приходят в школу (делают чаепитие).
А пожелали юные ученики всем учителям района: здоровья, счастья, подарков, открыток, денег, букеты цветов, побольше игрушек (лучше даже
мишку большого, желательно настоящего) и многое другое.
Но чаще всего желали всё-таки счастья и здоровья. И редакция «Первой
Городской» присоединяется к этим искренним поздравлениям!

В соцсетях выложили отрывок
из учебника «Обществознание»
за 8 класс, который прошёл научную, педагогическую и общественную экспертизы:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Представьте себе человека,
с раннего детства страдающего серьёзным психическим
заболеванием. Он не способен
к учению, труду, созданию
семьи, ко всему тому, что
образует духовный мир личности. Перед нами, конечно,
человек, но каких-то важных
сторон человеческой сущности
он лишен...Говоря иначе, он не
является личностью.

Анна Беловицкая, adme.ru

Русский язык в котах

Учим вместе!

В Китае 249 чиновников были
приговорены к различным
мерам наказания за халатное
отношение к своим рабочим
обязанностям.
Как сообщает «Российская
газета», на такой шаг Госсовет
КНР пошёл после проведенного
в начале лета расследования
по всей стране. Самыми распространенными обвинениями
стали нежелание осваивать
бюджетные средства, откладывание выполнения проектов,
неиспользование земельных
участков, выделенных под
застройку, а также – просто недобросовестная работа.
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Портал Вологодской области

Недвижимость

Сайт Законодательного Собрания области

Кадастровыми спорами
займутся на местах
Перечень вопросов местного значения сельских поселений будет расширен
Депутаты комитета по вопросам
местного самоуправления поддержали
законопроект, которым предлагается
1 января 2016 года закрепить
за сельскими поселениями области
решение вопроса по участию
в выполнении комплексных
кадастровых работ
По мнению разработчиков инициативы,
эта мера позволит органам местного самоуправления в полном объёме осуществлять
полномочия в этой сфере, что послужит
успешной реализации на территории области
«земельной реформы».
«В первую очередь нас волновала финансовая сторона дела, поскольку каждое передаваемое с уровня на уровень полномочие
должно быть подкреплено финансово, – рассказала председатель комитета по вопросам
местного самоуправления Татьяна Никитина.
– Эти вопросы касаются практически всех,
кто живёт в сельской местности. И мы понимаем, что удобнее их решать на местах.
Учитывая, что с инициативой согласилось муниципальное сообщество в лице Ассоциации
глав, а также администрации сельских

Бюджет

поселений, мы решили также поддержать
законопроект».
Предполагается, что с 1 января 2016 года
в районах области будут созданы согласительные комиссии в состав которых войдут
государственные и муниципальные служащие, специалисты Росреестра и кадастрового учёта.
Добавим, что депутаты договорились через полгода после начала действия закона
промониторить его исполнение.
«Мы посмотрим, как комиссии справляются со спорными вопросами, требует ли это
привлечения специалистов и дополнительных затрат», – подытожила Татьяна Никитина.

Сайт Законодательного Собрания области

1 600 миллионов рублей
распределили
областные депутаты на сессии
Большая часть этих средств
поступила из федерации.
В итоге доходная часть областного
бюджета составила
46 млрд 356 млн рублей,
расходная – 47 млрд 750,5 млн
«250 миллионов рублей мы направили на
поддержку и развитие сельского хозяйства.
Таким образом, в совокупности эта сфера
получит больше двух миллиардов рублей, –
отметил председатель комитета по бюджету
и налогам Алексей Канаев. – Что важно,
впервые за последние годы 80 процентов
средств уже поступили в сельхозорганизации. Это позволило успешно провести посевную и уборочную кампании».
Почти 490 миллионов рублей было направлено на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства.
«Конечно же, в непростой экономической
ситуации предприятия требуют поддержки,
ведь даже в таких условиях им необходимо
развиваться. Это напрямую влияет на эко-

номику области. Сегодня малому и среднему
бизнесу была оказана существенная помощь», – заявил Алексей Канаев.
Порядка 100 миллионов рублей было
выделено на решение проблем выдачи
льготных лекарств, ещё 100 миллионов – на
переселение людей из ветхого и аварийного
жилья. 247 миллионов рублей пошли на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
«Достаточно большой объём средств идёт
на решение социальных проблем, но в то
же время мы обратили внимание на то, что
некоторые вопросы остаются по-прежнему
не решенными. Нас тревожит ситуация с выполнением в полном объёме обязательств
по компенсации за пригородные перевозки.
Сейчас недостаток средств составляет 43
миллиона рублей, – отметил Алексей Канаев.
– Также пока не в полном объёме определены источники на выплату единовременных
денежных компенсаций на оплату услуг ЖКХ.
Тем не менее, мы убедились в том, что есть
понимание, как решить эти проблемы в процессе исполнения бюджета».

Новости
«Горячая линия» по вопросам
нового порядка налогообложения недвижимости
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.

Вологодчине 37 человек
Наперешагнули
100-летний юбилей
Около 314 тысяч вологодских пенсионеров отмечают
Международный день пожилых людей, иначе называемый Днём мудрости.
По данным областного отделения ПФР, на Вологодчине
проживают 37 человек в воз-

расте 100 и более лет, из них
пять мужчин и 32 женщины.
Самому старшему пенсионеру, который сейчас живёт в
Череповце, 108 лет.
13 человек в этом году отметили вековой юбилей, причем четверо – в сентябре.

74 тысяч жителей области
Свыше
уже сделали прививку от гриппа
По состоянию на 28 сентября в области привито более
74 тысяч человек, что составляет 21% от плана и 6,2%
от численности населения
области. В том числе за счёт
средств предприятий и организаций привито более двух
тысяч человек.
Активно проводится иммунизация против гриппа в
Вашкинском, Сокольском,
Бабушкинском, Устюженском,
Шекснинском, Нюксенском
районах. Низкими темпами –
в Вологодском, Никольском,

Тарногском и Вытегорском
районах.
Напомним, что для иммунизации в область поступила
вакцина «Гриппол плюс» для
детей и вакцины «Гриппол» и
Совигрипп» – для взрослых.
Управление Роспотребнадзора по Вологодской области
напоминает, что прививаться
против гриппа необходимо
каждый год, так как состав
вакцин обновляется с учётом
изменчивости вирусов гриппа
и актуальности циркулирующих штаммов.

результаты конкурса
Озвучены
центров общественного доступа
Абсолютным победителем
первого областного конкурса
«IT-battle 1.0» стала команда
Центра общественного доступа Вожегодского района.
Второе место разделили команды Грязовца и Сокола, третье место у ЦОДа Устюженского района. В пятерку лидеров
также вошли команды Междуреченского и Вологодского
районов. Призерами ИТ-битвы
стали команды Вашкинского,
Кирилловского, Сямженского,
Тарногского, Чагодощенского
и Шекснинского районов.

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

Напомним, что Комитет
информационных технологий
и телекоммуникаций области
вызвал на IT-бой команды 12
Центров общественного доступа. Команды в режиме видеоконференцсвязи представили
свои достижения на конкурсе
«Визитка», и выполнили конкурсные задания: тестирование «Компьютерный диктант»,
«Госуслуги – это легко!» и «Интернет начинается здесь!», в
рамках которого осуществили
поиск в сети Интернет конкретной информации.

1_gorodskaya@mail.ru
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ГИМС района

Руслан Горбацкий,
госинспектор Череповецкого отделения ЦГИМС

Освидетельствование
маломерных судов
Во-первых, с 2013 года
предоставлять судно на осмотр в ГИМС МЧС нужно только раз в пять лет, во-вторых
это можно сделать в любое
время года, не простаивая в
очередях.
Классификация и освидетельствование проводится
органом классификации,
то есть – сотрудниками инспекторского подразделения по адресу: г. Устюжна,
ул.Энтузиастов,1.
Классификация судна проводится вне зависимости от состояния судна и его укомплектованности оборудованием и
снабжением, в случаях:
– регистрации, судов, которые не были ранее классифицированы;
– изменений в конструкции корпуса или двигателя.
Для прохождения классификации и освидетельствования необходимо предоставить следующие документы:
– заявление (заполняется
в отделении ГИМС);
– документы содержащие
основные характеристики
судна и ПЛМ;
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– документы, удостоверяющие личность судовладельца;
– доверенность, подтверждающая полномочия представителя судовладельца;
– судовой билет (при его
наличии);
После проверки документов, с судовладельцем согласовывается время и место
предоставления маломерного
судна на техосмотр.
Для освидетельствования,
необходимо предоставить судно в исправном состоянии и
укомплектованного обязательными нормами снабжения.
Обращаем внимание тех
владельцев, у кого судно
предоставлялось на освидетельствование в 2011 году,
так как в 2015 года срок действия освидетельствования
заканчивается.
В заключении, хочется
пожелать судовладельцам содержать свои лодки и катера
в исправном состоянии, для
безопасной эксплуатации, так
как ответственность за безопасность лежит на плечах
самих владельцев маломерных судов.

Прокуратура района

Екатерина Краюхина,
помощник прокурора района

Об особенностях увольнения
некоторых категорий работников
Одно из общих оснований прекращения
трудового договора – его расторжение
по инициативе работодателя.
Перечень оснований расторжения
трудового договора по инициативе
работодателя установлен в статье 81
Трудового кодекса РФ
При этом закон устанавливает гарантии
при расторжении трудового договора для отдельных категорий работников. Закрепленные
в статье 261 Трудового кодекса РФ гарантии
распространяются на беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до трёх
лет; одиноких матерей, воспитывающих ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до
18 лет); лиц, воспитывающих указанных детей
без матери; родителя (иного законного представителя), являющегося единственным кормильцем ребёнка в возрасте до трёх лет или
ребёнка-инвалида до 18 лет;

Трудовым кодексом наибольший
объём гарантий предусмотрен
для беременных женщин.

Так, работодатель не вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с беременной
женщиной, за исключением случаев ликвидации
организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем.
Вместе с тем, в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014г. №1 обращено внимание на необходимость учитывать,

что указанная гарантия распространяется
также и на лиц, в отношении которых предусмотрено специальное регулирование трудовых
правоотношений. К таким лицам относятся:
женщины – руководители, спортсмены и тренеры, женщины, проходящие государственную
или муниципальную службу.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по её письменному заявлению
и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности,
продлить срок действия трудового договора до
окончания беременности.
Не допускается также расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребёнка
в возрасте до трёх лет; одинокой матерью,
воспитывающей ребёнка в возрасте до 14
лет или ребёнка-инвалида до 18 лет; другим
лицом, воспитывающим указанных детей
без матери; с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющегося единственным кормильцем.
В то же время следует учитывать, что указанные гарантии не распространяются на увольнения при ликвидации или прекращения деятельности предприятия, нарушения трудовой
дисциплины, прогул без уважительных причин,
появление на работе в состоянии алкогольного
опьянения, а также применение противозаконных мер воспитания лицами, осуществляющими образовательную деятельность.

Коротко о разном
Бюджет

Культура

Пожары

ОСАГО

По материалам Интернета

Депутаты Госдумы поддержали переход на принятие однолетнего бюджета страны

Минкультуры облегчит людям с ограниченными возможностями посещение
организаций культуры

Ответственность должностных лиц за недостаточную
подготовку к пожароопасному сезону ужесточат

С 1 октября 2015 года полис
ОСАГО можно приобрести в
электронном виде

Министерство уже разработало
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов театров,
кинотеатров, концертных залов, цирков, центров досуга и туризма. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Когда документ будет принят, предоставлять все необходимые условия для инвалидов станет обязанностью должностных лиц организаций
культуры. Это касается возможности
беспрепятственного входа и выхода,
а также передвижения по самим
организациям.
Администрации также необходимо
будет установить мнемосхемы, рельефные стрелки, предусмотреть надписи и соблюсти другие условия.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
на совещании по повышению эффективности работ по противодействию
лесным пожарам выступил за введение уголовной ответственности для
должностных лиц за недостаточную
подготовку к пожароопасному сезону,
а также за непредоставление техники и
средств пожаротушения.
Вице-премьер добавил, что аналогичную меру ответственности необходимо распространить и на обычных
граждан, нарушающих режимы пожарной безопасности. Одновременно
Рогозин высказался за корректировку
всей системы пожаротушения. По его
словам, в существующем варианте за
тушение лесных возгораний вообще не
отвечает ни одна служба.

Госдума приняла во втором и сразу
в третьем чтении закон о переходе на
однолетний бюджет в 2016 году. Депутаты, кроме того, дали отсрочку правительству по внесению госпрограмм.
Напомним: федеральный бюджет,
а также бюджеты социальных фондов
принимались ранее сроком на три года.
В правительстве объяснили необходимость поправок «в связи с высокой неопределенностью и волатильностью на
финансовых и сырьевых рынках». Это,
согласно пояснению, повышает риски
ошибок при прогнозировании развития
экономики и планировании параметров
федерального бюджета.
Кроме того, депутаты обязали правительство внести на рассмотрение
нижней палаты парламента до 25 октября только проект бюджета.

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

Сделать это можно на сайте страховой компании – оформить эту услугу в электронном виде. Заплатить за
этот полис также можно в электронном виде, с помощью, например,
банковской карты. В результате выдадут электронный полис, который
необходимо распечатать и возить с
собой. Вы получите номер полиса,
который можно проверить по базе.
Сейчас эту электронную услугу
предоставляют только 12 компаний
из сотни. Правда, эти 12 компаний
реализуют более 80 процентов полисов по стране.
Также, по данным Российского
союза страховщиков, 80 процентов
реализуемых полисов ОСАГО приходится именно на пролонгацию
договора.

1_gorodskaya@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Понедельник, 5 октября
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 Т/с «Татьянина ночь» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Код 100» 18+
03:05 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

21:45 Большой спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 22:05 Т/с «Дружина» 16+
12:00 Т/с «Красная капелла» 16+
16:15, 01:30 «24 кадра» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Спартак» (Москва)
19:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Динамо» (Москва)
23:55 «Эволюция» 16+
03:20 Смешанные единоборства.
FIGHT NIGHTS 16+
05:30 Х/ф «Заговорённый» 16+
Россия К

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 «Идеальная жертва» 16+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «Новая волна-2015»
02:20 Т/с «Чокнутая» 16+
03:20 «Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи» 12+
04:20 «Комната смеха»

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:05 Линия жизни. Герард Васильев
13:00 Павел Попович. Звездные
портреты
13:25, 15:10 Х/ф «Застава Ильича»
16:55 Д/ф «Я жила Большим
театром»
17:50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Национальный симфонический оркестр итальянского радио
и телевидения (RAI) в Москве
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Июльский дождь»
01:35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

Россия 2

НТВ

Россия 1

07:00, 09:00, 11:40, 16:45, 19:15,

06:00 НТВ Утром

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Нюхач. Новые
серии» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Структура момента 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Хоффа» 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 «Идеальная жертва» 16+
23:50 Вести.doc 16+
01:05 «Новая волна-2015»
02:40 Т/с «Чокнутая» 16+
03:40 «Золото инков» 12+
04:40 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 11:30, 23:50 Большой спорт
07:20 «Эволюция» 16+

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 Х/ф «Июльский дождь»
15:10 «Арсений Тарковский»
15:35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»
16:15 «Сати Нескучная классика»
16:55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов»
17:40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
18:35 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
18:50 «Умный йод»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Острова. Виктор Павлов
21:15 Ильф и Петров. «Золотой
теленок»
21:55 Д/ф «Фидий»
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
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Всемирный день учителя
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
02:00 Спето в СССР 12+
02:50 Т/с «Мастера секса 2» 18+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Т/с «Адвокат»
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
«Город особого назначения» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:35, 02:10,
02:40, 03:15, 03:50, 04:20, 04:50,
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+
08:10 Х/ф «Педагогическая поэма»
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев.

Такси на Дубровку» 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+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 16+
21:45, 01:25 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Крым. Испытание Украиной» 16+
23:05 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский хулиган» 16+
01:45 Т/с «Отец Браун 3» 16+
03:35 Х/ф «Путешествие в молодость» 6+
05:05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» 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, 13:30, 18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
09:30 Х/ф «Паранойя» 12+
11:25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельме-

Вторник, 6 октября
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 22:10 Т/с «Дружина» 16+
11:50 Т/с «Красная капелла» 16+
16:55 «Освободители». Воздушный десант
17:50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
21:20 «Россия без террора. Завербованные смертью» 16+
00:10 «Эволюция»
01:40 «Моя рыбалка»
02:10 «Язь против еды»
03:35 Профессиональный бокс
05:30 Х/ф «Заговорённый. Солнечный ветер» 16+
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ней» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30, 05:30 «6 кадров» 16+
01:45 «Большая разница» 12+
02:50 Т/с «Революция» 16+
04:35 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
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 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:25, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший
фильм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Зубастики» 16+
02:45 Т/с «Люди будущего» 12+
03:35 Т/с «Пригород» 16+
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04:25 М/с «Нашествие» 12+
05:15 Т/с «Никита 4» 16+
06:00 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

День российского страховщика
23:50 Х/ф «Был месяц май»
01:40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
НТВ
06:00 НТВ Утром
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Мастера секса 2» 18+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25 Т/с
«Город особого назначения» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:40 Т/с «ОСА» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02:35 Х/ф «Разведчики» 12+

04:05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и заблуждения» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Неразрезанные страницы» 12+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная» 16+
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 16+
21:45, 03:55 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
01:55 Х/ф «Трудно быть мачо» 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 Т/с «Маргоша» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
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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» 12+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
00:30, 03:20 «Большая разница» 12+
01:35 Т/с «Революция» 16+
05:10 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
05:40 «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 Х/ф «Девушка из Джерси»
16+
13:25, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший
фильм 2» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Зубастики 2: Основное блюдо» 16+
02:45 Т/с «Люди будущего» 12+
03:35 Т/с «Пригород» 16+
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04:30 М/с «Нашествие» 12+
05:20 Т/с «Никита 4» 16+
06:00 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 7 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Нюхач. Новые
серии» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Политика 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Переступить
черту» 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 «Идеальная жертва» 16+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Новая волна-2015»
02:10 Т/с «Чокнутая» 16+
03:05 «Судьба поэта. ЛебедевКумач» 12+
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 11:35, 18:30, 21:15
Большой спорт

07:20, 23:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 21:35 Т/с «Дружина» 16+
12:00 «Битва титанов. Суперсерия-72»
12:55 Хоккей. Ночная хоккейная
лига. Гала-матч
15:00 «Освободители». Разведчики
15:50 «Полигон». Огнемёты
16:20 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо» (Москва)
00:55 «Моя рыбалка»
01:05 «Диалоги о рыбалке»
02:40, 03:10 «Рейтинг Баженова» 16+
03:45 Смешанные единоборства
16+
05:30 Х/ф «Заговорённый. Персидский огонь» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 Россия, любовь моя! «Профессия - спасатель культуры»
13:05 Х/ф «Был месяц май»
15:10 Засадный полк
15:35 Острова. Виктор Павлов
16:15 Искусственный отбор
16:55 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
17:40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
18:35 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18:50 «Инфекции. Круговая
оборона»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль

День образования штабных подразделений МВД России
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. «Поэт и царь»
21:55 Д/ф «Нефертити»
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Послесловие»
01:25 Д/ф «Медная бабушка»
НТВ
06:00 НТВ Утром
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
01:55 Квартирный вопрос 0+
02:55 Т/с «Мастера секса 2» 18+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Тихая застава» 16+
13:00 Х/ф «Параграф 78» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:40 Т/с «ОСА» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Медовый месяц» 12+

01:55 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
03:05 Х/ф «Если враг не сдается» 12+
04:30 Х/ф «Разведчики» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Размах крыльев» 12+
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Неразрезанные страницы» 12+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Племяшка» 12+
04:40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Миа и я» 6+
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+

Четверг, 8 октября
05:00 «Доброе утро»
005:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Нюхач. Новые
серии» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 На ночь глядя 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Покажите
язык, мадемуазель» 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 «Идеальная жертва» 16+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Новая волна-2015»
02:10 Т/с «Чокнутая» 16+
03:05 «Особый отдел. Контрразведка» 12+
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 11:35, 16:10, 18:45,

21:00, 23:40 Большой спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 00:10 Т/с «Дружина» 16+
12:00 Т/с «Красная капелла» 16+
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия)
21:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный турнир.
Португалия - Дания
01:55 «Эволюция» 16+
03:25 «Полигон». Огнемёты
03:50 Бокс
04:55 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 Письма из провинции.
Уфа (Башкортостан)
13:05 Х/ф «Послесловие»
14:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»
15:10 Засадный полк. «Борис
Корнилов»
15:35 Д/ф «Живые картинки
Тамара Полетика»
16:15 Абсолютный слух
16:55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
17:40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
18:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18:45 «Аспириновый скандал»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
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, 03:10 «Большая разница» 12+
02:20 Т/с «Революция» 16+
04:45 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
05:15 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
05:40 «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 Х/ф «Нереальная любовь» 12+
13:25, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» 18+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Зубастики 3» 16+
02:40 Т/с «Люди будущего» 12+
03:30 Т/с «Пригород» 16+
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04:25 М/с «Нашествие» 12+
05:15 Т/с «Никита 4» 16+
05:55 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Всемирный днь зрения
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Абрам да Марья»
01:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем»

19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00, 03:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+

НТВ
06:00 НТВ Утром
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
01:55 Дачный ответ 0+
02:55 Т/с «Мастера секса 2» 18+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10:05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Счастье по контракту» 16+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» 12+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23:05 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Пять невест» 16+
04:25 «Линия защиты» 16+
04:55 Д/с «Жители океанов» 6+

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, 01:45 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
12:30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
13:50 Х/ф «Если враг не сдается» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:40 Т/с «ОСА» 16+

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+

ТВ-Центр

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, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
19:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:30 «Кто кого на кухне?» 16+
23:00 «Руссо туристо» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
02:05 Х/ф «Оставленные» 16+
04:10 Х/ф «Пленники солнца» 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 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
13:25, 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 «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Зубастики 4» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Т/с «Люди будущего» 12+
03:55 Т/с «Пригород» 16+
04:20 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04:50 М/с «Нашествие» 12+
05:35 Т/с «Никита 4» 16+
06:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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НОВОСТИ

2 октября 2015
Приглашаем!

Прокуратура района

Администрация района

1 октября вступили в силу изменения,
касающиеся должников-физических лиц
Гражданин обязан обратиться
в суд с заявлением о признании
его банкротом в случае,
если удовлетворение требований одного кредитора
или нескольких кредиторов
приводит к невозможности
исполнения гражданином
денежных обязательств
и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей
в полном объёме перед другими
кредиторами и размер
таких обязательств
и обязанности в совокупности
составляет не менее
чем пятьсот тысяч рублей
Гражданин также вправе подать
в суд заявление о признании его
банкротом в случае предвидения
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии
исполнить денежные обязательства
и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин
отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недо-

статочности имущества.
Кроме того, обратиться в суд
с заявлением о признании гражданина банкротом может сам его
кредитор или уполномоченный государственный орган.

Появилось
новое

Помимо мирового соглашения,
которое может быть заключено в
любое время после признания судом обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом,
изменения предусматривают введение двух новых процедур:
– реструктуризация долгов, предусматривающая пересмотр условий,
порядка и срока погашения задолженности. Продолжительность процедуры – до трёх лет. На весь этот
период приостанавливается начисление процентов, неустоек и любых
штрафных санкций;
– реализации имущества гражданина, если банк выдал кредит заёмщику под залог этого имущества.
Это имущество распродается на
аукционах и торгах, а вырученные
средства кредитор забирает себе в
счёт уплаты долга.

В Вологодской области
продолжается
реализация проекта
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Для участия в деле

Для участия в деле о банкротстве гражданина привлекается
специальное лицо – финансовый
управляющий, которым может быть
утверждённый судом арбитражный
управляющий, отвечающий требованиям Закона о банкротстве.

В рамках проекта осуществляется
распечатка и торжественное вручение
родственникам копий наградных документов участников Великой Отечественной
войны, выложенных на информационном
ресурсе Министерства обороны Российской Федерации «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», содержащем имеющиеся в архивах
Министерства обороны РФ наградные документы периода Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Копии наградных документов передаются
в муниципальный район для вручения родственникам в торжественной обстановке.
В настоящее время копии наградных
документов участников Великой Отечественной войны вручены двум устюжанам
– родственникам участников Великой Отечественной войны.

После принятия
решения

С момента принятия арбитражным судом решения о признании
гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства наступают следующие последствия:
– сроки исполнения обязательств
гражданина считаются наступившими;
– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и
иных финансовых санкций по всем
обязательствам гражданина;
– прекращается взыскание с
гражданина по всем исполнительным документам, за исключением
исполнительных документов по
требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью,
о выплате компенсации сверх возмещения вреда, а также по требованиям о взыскании алиментов.

Сбор заявок от граждан продолжается. Устюжане могут обратиться
в сектор муниципальной службы
и кадровой работы администрации
Устюженского района
по адресу: г. Устюжна, ул. Карла
Маркса, д.2, или по телефону: 2-10-09.

Коротко о разном
Взнос

Пенсия

Доходы

Санкции

По материалам Интернета

В Госдуме предлагают увеличить выдачу средств на
похороны со счёта умершего до 100 тысяч рублей

Размеры военных пенсий
с 1 октября увеличатся на
700-1200 рублей,

Доходы кандидатов на муниципальную службу предлагают проверять

В России 78,3 процента
сыра является фальсифицированной продукцией

Как сообщает управление прессслужбы и информации Минобороны
РФ, со ссылкой на заместителя министра обороны Татьяну Шевцову:
«Средний размер пенсии за выслугу
лет с 1 октября 2015 года будет составлять 21 290 рублей в месяц и
превысит средний размер страховой пенсии (12 900 рублей) в 1,65
раза». В пресс-релизе уточняется, что
пенсия за выслугу лет назначается
военнослужащим после их увольнения с военной службы при наличии
выслуги 20 лет, которая исчисляется
в льготном порядке, а страховая пенсия мужчинам назначается только по
достижении 60-летнего возраста.
В Минобороны отметили, что за 20
лет военной службы пенсия назначается в минимальном размере, а полная
пенсия – за 32 года военной службы.

Доходы и имущества кандидатов в
муниципальные чиновники стоит проверять по тем же принципам, что и на
региональном и федеральном уровне. Такую идею предложили рассмотреть Госдуме депутаты заксобрания
Владимирской области.
Согласно российскому законодательству, сейчас предписывается проводить проверку сведений, касающихся
опыта работы и квалификации претендентов на работу на госслужбе, а также
на федеральную службу. «В отношении
лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей, указанная
обязанность не предусмотрена ни в
одном федеральном нормативном
правовом акте», – указывают владимирские депутаты в пояснительной
записке к своему законопроекту. И
предлагают исправить эту ситуацию.

Эти данные показал проведённый
Россельхознадзором анализ сырья,
которое используется для производства молочной продукции. Причина
того, что сыр на прилавках сыром не
является, в том, что эта продукция
«фальсифицирована растительным
жиром», – цитирует «Интерфакс» источник в ведомстве.
Из 20 торговых марок отечественного и белорусского сыра подделкой
оказались 15, а из 26 видов сливочного масла популярных брендов – 21.
По данным ассоциации «Союзмолоко» (Национальный союз производителей молока), выпуск сыров и
сырных продуктов с июня 2014-го по
июнь 2015 года вырос на 22,6 процента, сливочного масла – на 8,3%.
В то же время импорт этих продуктов
упал в 9,4 и 7,8 раза.

Глава думского Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы проект поправок
в Гражданский кодекс.
Они предлагают разрешить банкам
выдавать наследникам со счёта или
вклада умершего человека на его
погребение не 40 тысяч рублей, как
сейчас, а не менее 100 тысяч.
В пояснительной записке говорится
о том, что размер расходов на достойные похороны в пределах 40 тысяч
рублей был законодательно установлен еще в 2008 году: «За более чем
семилетний период прожиточный минимум, приходящийся на душу населения, вырос с 4630 рублей до 10 017
рублей, то есть более чем в два раза».

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Туристы мы
аль не туристы?
Елена:

Ирина Алёхина
На прошлой неделе отмечался один
праздник, который празднуют 27 сентября с 1980 года – День туризма.
Главной целью праздника считается
укрепление дипломатических отношений между странами, поднятие экономического положения и пополнения
бюджета за счёт туризма.
Во многих городах в этот день проходят фестивали и праздники. Праздник
этот отмечают все, кто имеет отношение
к туризму: и сотрудники туристических
организаций, и музейные работники, и
представители гостиничных комплексов,
и, конечно же, сами туристы.
Ярче всех День туризма отмечается
на его родине в Испании, в городке
Торремолинос. В этот день звучит
музыка, по улицам проходят костюмированные фестивали, танцевальные
представления и шоу. А знаменитые
испанские повара на главных улицах
города готовят национальные блюда,
которые можно попробовать бесплатно
всем желающим. Для гостей Мадрида
устраиваются бесплатные экскурсии.
В России день туризма отмечается
по-разному. Например, на Урале вот
уже 10 лет проходит чемпионат по боулингу для работников турфирм. Жители
Вологды стараются приурочить ко Дню
туризма покорение новых вершин. В
прошлом году, например, была предпринята третья попытка добраться до
пика Победы на Тянь-Шане.
Но ярче всего праздник отмечается,
конечно, в Сочи. Ведь для этого города,
как и для любого курортного, это особенный праздник. Спортивно-оздоровительные комплексы и отели охотно
предоставляют свои площади для проведения самых различных мероприятий – от спортивных и экскурсионных
до конкурсов песен у костра.
В общем поводов и возможностей
много. И каждый из нас, кто хоть раз
в жизни отправлялся в путешествие –
даже в соседнюю деревню, уже является туристом.
А вот в какие именно путешествия
отправляются устюженские туристы –
мы и решили спросить в этот раз.
Нас интересовало: как часто путешествуют и по каким местам? Что больше предпочитают: родные просторы,
морское побережье, заграница? Какой
отдых предпочитаете, активный, экстремальный, познавательный или может
спокойное лежание на пляже, или песни под гитару у костра?

Татьяна:

– Я могла бы, наверно, быть
активным туристом, но являюсь
туристом по мере возможности. Путешествовать люблю. Люблю море,
волны, солнышко... За границей не
была. Пока довольствуемся курортами Краснодарского края.
Отдых предпочитаю «смешанный».
Можно и поактивничать: поездить на
экскурсии, посмотреть на природу,
горы, достопримечательности, а можно и просто поваляться на песочке,
побыть «тюленем», как говорит моя
сестра. Песни под гитару у костра?
Да, круто. На пляже под шум моря...
Каждый отдых и отпуск в новых
местах запоминается чем-то своим...
В этом году посетили Абхазию... Впечатлений масса! Очень понравилось.
С удовольствием вернусь туда, может
даже и не один раз!

Владимир:

– Активность моя достигает порой
50%. Путешествую часто по родной
области. Родные просторы предпочитают меня.
Отдых предпочитаю активный и
познавательный, лёжа с гитарой и не
в одиночестве у костра.
Самого запомнившегося нет, ничего не могу вспомнить. В этом году
отдыхал – на грядке, погода – жуть,
рыба – не клюет.

Наталья:

– Я очень ленивый турист – дальше Вологодчины, к сожалению, не
езжу. Очень хочу посетить Европу.
А вообще отдых лучше активный.
Куда-то ходить, что-то посещать.
Самый лучший отдых запомнился
неимоверно атмосферой счастья. В
этом году не отдыхала совсем. Всё
лето работала.

Ирина:

– Я очень люблю путешествовать.
Люблю экскурсии, новые места, новые знания, новые люди. Природа
России поражает своей красотой. А
исторические места – своими загадками и величием.
Туристом хотелось бы быть активным, у меня в крови тяга к путешествиям, но вот доли авантюризма во мне
нет. Очень завидую тем людям, которые могут себе позволить сорваться в
путешествие за считанные минуты. Тем
не менее, стараюсь выезжать в качестве туриста по мере возможности.
К сожалению, современная жизнь
дает возможность съездить к морю
раз в год, но встречи с ним жду, не
переставая. Валяние на пляже, вздыхая аромат морского бриза, восстанавливает нервные клетки, потраченные в ходе зарабатывания денег…
Замкнутый круг: работаем, чтобы
заработать денег на отдых.

Более половины россиян
отказаются от отдыха за границей

Таковы результаты опроса, проведённого агентством путешествий
Tripsta. Согласно результатам опроса, 51% респондентов готовы к тому,
что не смогут выезжать на отдых за рубеж. Главной причиной отказа
от таких поездок является экономический фактор – 91% опрошенных
заявил о падении своих реальных доходов на фоне продолжающегося
в стране кризиса. Меньше всего влияние экономической ситуации почувствовали на себе молодые люди в возрасте от 24 до 35 лет, тогда как
граждане старше 45 лет кризис реально ощутили на себе. Но 32% россиян всё-таки не собираются отказываться от отдыха за рубежом.

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

– Туристом себя считаю в малой
степени, так как кроме деревни
практически не выезжаю никуда. На
путешествия нет финансов и времени всё мало. Заграницу не люблю,
лучше наше – родное. Раньше с дочкой часто ездили, побывали в различных местах нашей области.
Ездили в Череповец и Вологду,
как в культурные столицы, ходили
по музеям, храмам. Как говорится,
есть на что посмотреть. Безумно понравилась усадьба Гальских – красота неописуемая. Ездили в село
Кукобой к Бабе Яге, весело, а какой
там храм!!! Побывали в Великом
Новгороде, ещё бы туда съездила.
Всё хотим на море, посидели,
посчитали все «плюсы» и «минусы»
и решили, что лучше уехать к родителям в деревню. Место красивое: сосновый воздух, вода, а если повезёт,
то и солнышко. В этом году не очень
повезло, хотя дочка всё же загорела.
В отдыхе предпочитаю тишину и
спокойствие, костёр, гитару, дружную компанию, ушицу. Этим летом
– не отдых, а сплошное разочарование. Погода – жесть. В лес ходили, на реке не купались. Ребёнка
вывезла в Череповец на аттракционы, вот и весь отдых.

Настасья:

– Я очень люблю путешествовать
и делаю это при любой возможности, но к сожалению, на море и
заграницей пока не была.
Я предпочитаю активный отдых,
поэтому почти каждый год всей семьей ездим в республику Карелия.
Карелия – это край удивительной
природы, бесчисленных голубых
озер, суровых скал, порожистых рек
и отличная рыбалка.
Я посетила такие культурные
памятники региона, как острова
Кижи и Соловки, водопад Кивач...
Также в 2013 году удалось побывать с подружками в Украине. Сейчас
у меня маленький ребёнок, поэтому
в этом году нигде побывать не удалось, но когда он подрастёт, мы обязательно с ним съездим на море.
Летом 2015 года депутат питерского
заксобрания Евгений Марченко обратился в МИД РФ с предложением запретить поездки на отдых за рубеж. Ведь отдых в Турции, Египте и Таиланде опасен
для жизни граждан РФ, а также для их
здоровья: аварии на дорогах, преступники, а также возможны отправления
местными продуктами и алкогольными
напитками. К счастью, правительство
не прислушалось к этому предложению.

1_gorodskaya@mail.ru
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Учителей Ляховых знают многие
Семейная пара учителей Ляховых известна
многим устюжанам:
Сергей Анатольевич вёл уроки физики,
а Лидия Николаевна –
русского языка и литературы

Сергей Ляхов родился и вырос в селе
Бабушкине, которое раньше входило
в состав Тотемского района. Окончил
десять классов и не стал особенно задумываться о будущей профессии – треть
одноклассников поступала в Вологодский пединститут. Вот Сергей поступил
на факультет физики, электротехники и
машиноведения (трудовик).
Через два года обучения призвали
в армию, и три года прошли в составе
группы советских войск в ГДР. Служил
электромехаником бортового оборудования ракетного комплекса.
Одно из самых ярких впечатлений
того времени – участие в Параде Победы 1965 года. Спустя два десятка
лет после капитуляции Германии по
улицам Берлина вновь прошли советские солдаты. Это была высокая честь,
оказанная лучшим из лучших – принять
участие в военном параде, который состоялся в Берлине 8 мая 1965 года.
И после этого парадов в Берлине не
проводилось. На память осталась медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Вернулся в институт, получил диплом
и в 1969 году по распределению был
направлен на работу в Подольскую
среднюю школу Устюженского района.
А за год до этого сюда же после окончания Череповецкого пединститута приехала будущая жена Лида.
Родина Лидии Николаевны немного
ближе – деревня Плосково Череповецкого района – напротив Весьегонска.
Через реку всего-то четыре километра.
Но это только кажется, что близко. А
вот когда школьнице Лиде приходилось
каждый день – на лодке или пешком по
льду – добираться эти четыре километра в школу и обратно, то расстояние
кажется огромным.

Вот, что они вспоминают
о своих первых годах
преподавания:

– Встретили нас доброжелательно,
но сразу попали в «ежовые рукавицы».
Директором школы тогда была Нина
Михайловна Коновалова, а завучем –
Александра Ивановна Серебрянникова
– душевные люди, но требовательные.
Тогда сама система образования
была так устроена. Каждый день на
каждый урок должны обязательно
подготовлены конспекты занятий,
которые у нас проверяли. Директор
и завуч часто присутствовали на
уроках, а потом проходил разбор – в
кабинете директора вместе со всеми
учителями. Был постоянный контроль

Сергей Анатольевич
и Лидия Николаевна
Ляховы – известные учителя
в Устюженском районе
даже за тем, как учителя проверяют
школьных тетрадок.
В то время это была крупная сельская школа, в которую ходили ученики
со всей округи – из Брилина, Демцина, Расторопова и других деревень. В
параллелях было до четырёх классов,
в каждом классе – по 40-41 ученику,
даже парт не хватало.
Ещё учителя ездили по окрестным
деревням с политзаданиями: читали лекции, проводили политинформации (рассказывали о политической жизни в стране) и даже давали небольшие концерты.
Но планы советского времени – открыть здесь маслозавод – не были реализованы, поэтому народ потихоньку
начал уезжать из деревни, а школа постепенно превратилась в восьмилетку,
а потом и совсем закрылась. Сейчас не
осталось и здания.
Сергея Анатольевича пригласили в
райком работать. Ляховы переехали из
деревни в Устюжну, но уже через два
года снова преподавали вместе – теперь уже в средней школе №1.
Нагрузка на учителей была большая.
Например, Сергей Анатольевич вёл
физику с 6-ого по 10-ый класс, для каждого класса – по пять уроков в неделю.
Ещё часто приходилось преподавать
астрономию, труды, рисование, черчение и плюс факультативные занятия.
По его словам, субботу, во время которой в расписании всего пять уроков
у него стояло, считал за выходной. И не
стоит забывать про проверку тетрадей,

на что учителя тратили домашний вечер, прихватывая и ночные часы.
Экзамены по нескольким обязательным предметам все сдавали устно, а
учеников много, поэтому порой за один
день успевали принять экзамены только у двух классов. На следующий день
– снова экзамены.

Не забывали тогда в школе
про труд, вспоминают Ляховы:

– В советское время каждую осень
со старшими классами ездили собирать картофель в колхозах. Порой там
и жили, чуть ли не месяц. Норма была
– 140 ведер в день на одного, но часто перевыполняли план. Работали и в
дождь, и в снег. А потом как-то привели
недавних школьников на приусадебный
участок, а они и понятия не имеют, как
картошку копать.
Весной тоже ездили со старшеклассниками по колхозам, но уже проводили
демонтаж и монтаж электрооборудования на фермах. Закрепляли полученные
знания на практике, так сказать. Окончив школу, школьники получали специальность электрика. Самого низкого
разряда, но уже профессия есть.
Ещё обычно выходили из школы с корочками тракториста-машиниста, даже
многие девушки. Ведь при школе был и
земельный участок, и трактора со всем
навесным оборудованием. И летом –
обязательно летний трудовой лагерь.

Теперь Сергей Анатольевич
не понимает, как можно
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за два урока в неделю, как
сейчас, научить физике:

– В какой-то методичке мне попался
совет: «Не жалейте мел для объяснений». Вот я так и учил. Физика – трудный предмет, поэтому преподавать его
нужно через мел, чёткие чертежи и демонстрационное оборудование.
Раньше у нас был список оборудования по каждому предмету. Берёшь его и
отмечаешь, что надо в школу, например,
пять вольтметров, 10 – амперметров… К
учебному году присылают ящики, в которых пересыпанное аккуратно стружкой
лежит всё заказанное оборудование.
А сейчас некоторые дети и в глаза
многое из этого не видели. И не только
окружность от руки начертить не могут,
но и для прямой линии берут линейку.

Лидия Николаевна добавляет:

– Ещё читают школьники сейчас меньше, раньше – больше. Нужно приучать с
детства. В школе мне помогала библиотекарь детской отдела Нина Витальевна
Цветкова, которая постоянно проводила
конференции, викторины и так далее.
Вот Ирина, наша дочь, постоянно в
библиотеке время проводила. Зато сейчас кандидат наук, доцент, преподаёт
философию в ЧГУ. А вот сын Игорь –
явный технарь, поэтому гуманитарные
науки не очень любил. Сначала заметила, что он радиопередачу «Театр через
микрофон» любит слушать, потом читать
вслух книги начала, чтобы приучить к
самостоятельному чтению. Всё равно,
конечно, к технике тянулся.

1_gorodskaya@mail.ru
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Николай Кореляков один из первых получил
медаль за заслуги перед областью
Несколько дней назад Николай Георгиевич Кореляков, председатель контрольно-счетной палаты района был награжден
государственной наградой региона – медалью «За заслуги перед Вологодской областью»
Как оказалось, медаль «За заслуги перед Вологодской областью» учреждена
совсем недавно, и Николай Георгиевич в числе первых жителей области
(удостоверение к медали №19) был ею награждён. Среди жителей нашего
района он оказался первым, кто получил такую награду, поэтому
мы решили его пригласить в редакцию, чтобы поздравить,
и неформально побеседовали «за жизнь».
Трудовой путь Николая Корелякова – от слесаря до начальника
финансового управления района. Последние три года –
на выборной должности председателя КСП

Первая запись в трудовой
книжке Николая Георгиевича
появилась сразу после
школьных времён:

– Родился в Устюжне. Учился в первой школе. Ничего необычного, всё
как у всех: пионерское детство, затем –
комсомольская юность.
Был у нас учитель физкультуры Иван
Афанасьевич Помякшев, который проводил и уроки профориентации. Он нас
приводил на практику в «Сельхозтехнику»
и всегда говорил: «Кто будет плохо учиться, тот будет работать здесь, как такой-то
и такой». Перечисляет фамилии и показывает на чумазых ребят-слесарей.
Сбылось пророчество Ивана Афанасьевича – оказался в слесарях. С первого раза не поступил туда, куда хотел
– в Ленинградский электротехнический
институт. И если бы мне раньше ктонибудь сказал, что я стану экономистом,
то я бы обсмеял того человека. Ведь с
детства мечтал заниматься радиотехникой и радиоэлектроникой.

Николай так и не связал свою
жизнь с радиоэлектроникой,
ведь вскоре его жизнь
изменилась на 180 градусов:

– Полгода слесарил, а потом случился
финт в моей биографии – пригласили
меня инспектором-ревизором в сберкассу. Тогда в районе их было 33 и четыре –
в городе. Вот и взяли меня ревизии проводить. А потом директор ушёл в отпуск и
оставил вместо себя – меня, 17-летнего
парня, как единственного мужичка.
Я, конечно, поначалу испугался, но
он меня научил: «Руководить – это просто очень. Приходишь на работу, шапку
повесил и сиди. Сиди и ничего не делай,
начнутся проблемы, а ты их разгребай».
Вроде и шутка, но философский смысл
точный. Система уже налажена, поэтому главное – не мешать. Коллектив
женский, поэтому проблема в основном
одна была: замену найти той, у которой,
например, ребёнок заболел, ведь сберкасса должна всегда работать.
Тогда из-за сильного ожога ноги мне
дали отсрочку от армии, поэтому смог
попробовать поступить в вуз ещё раз.
Но для поступления уже выбрал экономический факультет Вологодского
молочного института. До чего доучился,

что оставили меня работать преподавателем на кафедре организаций.
Но потом Родина напомнила, что я ещё
воинский долг не отдал, и забрали меня в
23 года в армию. Вот здесь и исполнилась
моя мечта – служил в войсках связи – связистом у танкистов в германском городе
Дрездене. Кстати, потом там же Владимир
Владимирович Путин служил. Через полтора года службы собирался вернуться в
институт, где меня уже ждали.

Я уже к этому времени женился, и
мы с женой остались в Устюжне. Не
обманул Иван Николаевич: сначала
– класс целый под жильё нам отдали,
а вскоре и ключ от квартиры в новом
доме выдали. А я стал преподавать экономику в нашем техникуме.

В 1980 году Николая Георгиевича всё-таки переманили на
родину – в Устюжну, пообещав
редкие для того времени блага:

– Я не только преподавал, но и участвовал в общественной жизни района,
в том числе в работе партийно-хозяйственных активов. Там на меня и обратили внимание, ведь мужчины-экономисты тогда в диковинку были. Сначала в
отдел труда и зарплаты в ИК-20 позвали
на работу. Я уже характеристики собрал
и медкомиссию прошёл.
Но тут секретарь райкома предложил поработать начальником отдела
планирования в управлении сельского
хозяйства: «Райком партии не даёт тебе
добро в колонию идти, здесь – твоё
место». Я попробовал спорить, ведь в

– Приехал после армии домой, к
родителям, где встретил меня Иван
Николаевич Шорохов, тогда директор
нашего техникума: «Слышал, что ты экономику преподаёшь? Давай к нам! Что
там тебя в Молочном ждёт?»
И правда зарплата у меня тогда была
бы 110 рублей, а тут 150-160 рублей
пообещали. В институте ждала комната
в общежитии, а здесь 2-комнатную квартиру гарантировали в строящемся доме.

Затем произошла очередная
смена деятельности молодого
экономиста – с преподавателя
на финансиста:
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партии не состоял. Секретарь ответил:
«Ты – беспартийный, зато начальник
учреждения – партийный».
Так и оказался в райсполкоме. Под
руководством Сергея Егоровича Карабашина начали проводить различные
реформы, которые требовали в то время.
Например, внедрять хозяйственный расчёт и коллективный подряд в сельском
хозяйстве. Началась эпопея с районными
агропромышленными объединениями,
когда сельхозпроизводителей, переработчиков и обслуживающие предприятия
пытались свести в единое целое.
Кстати, в партию я затем, естественно, вступил – в КПСС. Партия в то
время, по крайней мере на уровне района, была не столько идеологическим
органом, сколько органом хозяйственного управления территорией. Вступил
в сентябре 1986 года, когда Михаил
Сергеевич Горбачёв обьявил о начале
перестройки, в необходимость которой
я свято поверил. И верю до сих пор.

С пришедшим опытом работы стало закономерно расши-
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рение обязанностей – с сельского
хозяйства на работу всего района:

– С 1986 по конец 1991 года работал в районной плановой комиссии: сначала недолго –
экономистом, потом – председателем. Это было
время талонов. Если поднять подшивку районной газеты за те годы, то я тогда был «звездой»
– моя фамилия упоминалась в каждой газете по
три-пять раз и всё в отрицательном плане.
Ничего не хватало, талоны были введены
почти на все виды продуктов и товаров. Делёжка – это не для меня, поэтому работать мне не
нравилось. Так всё омерзело, что стал думать о
смене деятельности.
Меня заинтересовали новые направления
– приватизация и разгосударствление. Больше всего мне нравилась работа в комитете
по управлению имуществом. Пять лет этим
занимался. Это были, как их сейчас называют, лихие 90-е. Менялось государственное
устройство, и мы здесь на местах его меняли.
Чувствовалась сопричастность к переменам в
стране. И люди были кругом активные, которые
своей энергией и меня заряжали. Вроде бы и
опыта никакого не было, но работали.
Правда, постоянно ругали за недостаточно быстрые темпы приватизации. Пришлось подтянуться, за что получил Благодарность губернатора.

В 1996 году Николай Кореляков
перешёл работать на должность
начальника финансового
управления нашего района:

– Дольше всего – 15 лет – проработал начальником финансового управления района.
Почему-то на муниципальной службе всегда попадал во время реформ и кризисных условий:
в управлении сельского хозяйства – реформы,
в плановой комиссии – опять трудное время, в
комитете по управлению имуществом – вообще
грандиозные изменения.
В финансовом управлении тоже началось с
проблем: нехватка муниципальных финансов.
Тогда по четыре месяца бюджетникам зарплату
не платили. И забастовки были рядом с администрацией, и с учителями ночами сидели… Но
ничего, справились.
Почему-то на обывательском уровне хочется
верить, что доходы как-то сами образуются на
столе у начальника финансового управления,
как грибы осенью после дождя. И надо их только правильно разделить. Конечно, это не так.
Опять прописная истина – доходы образуются
исключительно в сфере материального производства: в поле и магазине, на ферме и пилораме и так далее. И всё это должно непрерывно развиваться. Вот там их и надо искать.
Пришёл новый глава района и захотел на
этой должности видеть другого кандидата. Ничего необычного. Подбирать кадры и решать с
кем работать – исключительное право любого
руководителя. Как пелось в какой-то комсомольской песне – «нас не надо жалеть, ведь и мы
никого не жалели».
Немножко побыл безработным и почти год
отработал экономистом в «Россельхозбанке».
Затем по представлению того же самого главы
вернулся на муниципальную службу.

В мае 2012 года депутаты Земского
Собрания учредили КСП района и
Кореляков был назначен её председателем сроком на 4 года:
– Контрольно-счётная палата в некоторой
степени «наследник» контрольно-ревизионных
управлений, которые раньше были в каждом
районе, но сфера деятельности КСП гораздо
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шире. В первую очередь, это плановая и регулярная работа по мониторингу формирования
и исполнения местных бюджетов, а также проверочная работа по использованию муниципального имущества и бюджетных средств.
Контрольно-счётная палата – это оппонент
исполнительной власти при рассмотрении
вопросов депутатами. Например, Земское собрание района рассматривает предлагаемый
администрацией бюджет района. Естественно,
депутаты – избранные населением уважаемые
граждане, работающие на общественных началах – не обязаны быть специалистами в сфере
муниципальных управления и финансов.
Вот мы и предлагаем им независимый профессиональный анализ, а депутаты должны
рассудить спор профессионалов с позиции простого гражданина. И не всегда счётная палата
выступает против предложений администраций, достаточно часто и поддерживаем, разъясняя депутатам позицию местной власти.

Решение финансовых проблем района Николай Георгиевич видит не в
сокращении расходов, а в поисках
путей наполнения бюджета:

– До окончания срока моих полномочий ещё
достаточно далеко и в настоящее время я, как
работник органов местного самоуправления
района, наравне с другими отвечаю за положение дел на территории. Поэтому тут не советовать, а работать надо (вспомним рекомендацию в юности – начались проблемы, а ты их
разгребай) каждому на своём рабочем месте в
пределах полномочий, в том числе и мне.
Не «открою Америки», если скажу, что заниматься надо в первую очередь не расходами,
а доходами. Где взять дополнительные и не используемые ранее доходы – это вопрос интересный. Здесь я вижу три первоначальных направления работы для увеличения доходов района.
Первый – имущественный. Но для этого нужно провести большую работу в комитете управления имуществом. Например, гаражи недалеко за загсом: вроде все при хозяевах, но налог
платят процентов 20. Потому что у большей
части собственники даже не определены… И
таких примеров множество.
Второй – получать доходы от размещения
рекламных площадей. Здесь работа только началась, поэтому о результатах говорить рано.
И третий – обратить внимание на платежи за
пользование природоохранными ресурсами,
которые мало кто платит.

И на последний вопрос про отношение к экономическому кризису
и принятие решения о переходе на
однолетний бюджет области и района, Николай Георгиевич Кореляков, не задумываясь, отвечает:

2 октября 2015
Приглашаем!
Звучит над Мологой «Малиновый звон»
2 октября в 17 часов
в честь Международного дня пожилых людей
Культурный центр приглашает
устюжан и гостей города
на концерт ансамбля «Малиновый звон»
Вход свободный

Поздравляем!
Поздравляем всех
устюжан старшего поколения
с Международным
днём пожилых людей!
Желаем долголетия при хорошем здоровье,
пусть согревает ваши сердца любовь внуков и
детей! Пусть годы дарят вам мудрость, не отнимают интереса к жизни и силы, чтобы были вы
бодры не по годам! Мы благодарны вам за заботу, внимание и бесценный жизненный опыт!
Вы – пример благородства и целеустремленности. Мы гордимся вашими поступками,
делами и вами!
С уважением
глава города Устюжны Николай Козлов,
депутаты совета города

Редакция «Первой Городской» газеты
поздравляет всех
своих читателей пожилого возраста
с Днём пожилых людей!
Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – не секрет,
На счету – десятки достижений,
На счету – и тысячи побед!
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век!

Напоминаем!

– Это правильно. Мы порой районный бюджет по шесть-семь раз за год меняем, потому
что нет определённости. время такое. Трёхлетний бюджет – это хорошо, когда запас денег
есть, а так – только перевод зря бумаги. Вот в
90-годы как-то в районе был даже квартальный
бюджет. Ничего страшного.
Мне раз девушка одна сказала, которая в
аэроклубе занималась: «Вот попал ты в штопор
на самолёте, руки прижми и ничего не трогай.
Если это самолёт, то сам выровняется». Вот так
и с экономическим кризисом. Надо пережить и
ничего руками не трогать.
Спасибо за поздравления. Всего хорошего
редакции «Первой Городской» газеты и землякам – вашим читателям!

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

1_gorodskaya@mail.ru
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Устюженские полицейский Алексей Белов
и служебная собака Цитана стали
лучшими в России по поиску наркотиков
Что такое было

На Вологодчине завершились XIX Всероссийские соревнования специалистов-кинологов
МВД, в которых одно из призовых мест в личном зачёте занял устюжанин Алексей Белов.

Мы расспросили устюжан и выяснили,
какие мифы связаны в их представлении
со служебными собаками

Кто участвовал

В соревнованиях приняли участие 450
сотрудников органов внутренних дел со всей
России и порядка 255 служебных собак.

МИФ
ПЕРВЫЙ

Как это было

Все служебные
собаки могут
и преступника
схватить,
и наркотики найти,
и взрывчатку
обнаружить

Полицейские со своими собаками выясняли лучших по трём направлениям: общий
розыск, поиск наркотических средств и поиск взрывчатых веществ.

Результаты

В поиске наркотических веществ лучшим
кинологом был признан младший инспектор-кинолог отделения полиции по Устюженскому району Алексей Белов.
От полицейских кинологов и их напарников-собак требовалось обнаружить наркотики, спрятанные на местности, в помещении, автомобиле и разных предметах.

С чем устюженский полицейский
Алексей Белов и служебная собака
Цитана и справились лучше всех,
при чём дважды: ПЕРВОЕ МЕСТО
в системе МВД России по поиску
наркотических средств
и психотропных веществ и ЗВАНИЕ
ЛУЧШИХ среди всех российских
полицейских по обнаружению
наркотических средств
и психотропных веществ
в транспортных средствах.
Ранее Алексей Белов служил инспектором ДПС в полиции Кичменгско-Городецкого района Вологодской области. Вместе с
ним служила и жена Елена – тоже инспектором дорожно-патрульной службы. В 2011
году они перевелись в наш район: Алексей
стал сотрудником вневедомственной охраны, а Елена –сотрудником ГИБДД.
В августе прошлого года Алексею предложили должность младшего инспектора-кинолога в отделении полиции по Устюженскому
району. Прежде всего пришлось пройти учёбу в Вологде: два месяца Алексея учили, как
обращаться со служебной собакой. Вместе
с ним обучалась и собака Цитана, которой
сейчас полтора года.
Цитана – бельгийская овчарка (разновидность – малинуа). Собаки этой породы
более лёгкие и изящные в сравнении с
привычными нам немецкими овчарками.
Чаще всего они – рыжие с чёрной мордочкой. Поэтому очень часто несведущие принимают их за каких-то полукровок, хотя на
самом деле порода эта древняя, ещё пастушья, и родом из Бельгии. Во всём мире это
одна из самых популярных пород собак для
службы в армии и полиции, в спасательных
службах и на таможне.

Самое главное и сложное,
по словам младшего инспекторакинолога Алексея Белова,
обучить собаку:

– В принципе, обучить собаку, чтобы она
чуяла наркотики, можно любую. Всё это
достигается путём регулярных тренировок.
Естественно, такая служебная собака должна быть в хорошей физической форме и с
крепкой нервной системой, чтобы не сбиваться при определении запаха.
Несмотря на серьёзность этой собачьей
службы, обучение строится на игре с помощью любимых игрушек. Всему этому нас
учили в областном центре кинологической
службы УМВД, где нашим преподавателем
был Валерий Астахов, которому нужно сказать спасибо за хорошее обучение.
Соревнования специалистов-кинологов
МВД проходили в командном и личном зачёте. В команду Вологодской области входили трое кинологов: я и двое полицейских
из Череповца. В течение нескольких дней, с
18 по 24 сентября, мы соревновали в лагере «Лесная сказка».
Испытания были разные: обыски багажа, помещений, местности и транспортных
средств. После каждого из них выставляли
баллы, а также проверяли и взаимодействие кинологов с собаками.
В результате я набрал большее количество баллов среди всех кинологов – 300 из
максимально возможных 450. Ещё дополнительно получил кубок за лучший поиск в
транспортных средствах.
Во время соревнований я получил большой опыт и независимую оценку своих возможностей квалифицированными членами
жюри, а также познакомился с другими
кинологами России. Хотелось бы поблагодарить начальника отделения Ивана Пасько
и его заместителя Ивана Ситар за то, что
поддерживали меня во время подготовки к
соревнованиям.
Хочу участвовать и в следующем году,
поэтому сейчас учту свои ошибки и будем с
Цитаной тренироваться дальше.

МИФ
ВТОРОЙ
Во время тренировок собаку натаскивают на настоящие наркотики, а
некоторых специально «садят» на
употребление

МИФ
ТРЕТИЙ
Во время обучения
служебных собак
– их бьют или используют электрошокеры

МИФ
ЧЕТВЁРТЫЙ
Например, когда
собака в аэропорту
среди багажа обнаруживает наркотики, она начинает
громко лаять

МИФ
ПЯТЫЙ
Все служебные
собаки живут
в питомниках –
за решёткой

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

В начале все собаки действительно проходят, так называемую, общую
подготовку – учат команды: «сидеть»,
«лежать» и так далее. А уже потом у
них появляется специализация – собак тренируют или на борьбу с нарушителем, или на поиск. При этом в
первом случае обычно это мужские
особи, а во втором – женские.
Поиск тоже бывает разный – общий розыск, поиск наркотических
средств и поиск взрывчатых веществ.
Неправда. Собака никогда во
время учебы не имеет прямого контакта с наркотиками, а при обучении – используются только имитаторы запахов наркотических средств
и психотропных веществ.
Этого вполне достаточно. к тому
использование наркотических
средств запрещено, хотя ранее, давным-давно, такой метод применялся.
Очередная ложь. При обучении
служебных собак никогда не используется механическое воздействие,
то есть собака не испытывает болевых ощущений. Всё – только игра.
Собака должна относится к поисковой работе как к любимому делу,
а не к тягостной провинности. Вот
тогда она будет надёжным напарником инспектора-кинолога. Ведь всётаки они работают в паре – в одной
связке: собака должна обнаружить,
а кинолог правильно понять поведение собаки.
Служебные собаки – воспитанные животные и не будут громко
привлекать к себе внимание.
Сигнал об обнаружении они могут подавать по-разному – всё зависит от того, как именно её учили.
Кто-то может просто сесть рядом,
кто-то – замрёт в стойке, а кто-то поскребёт лапой рядом с обнаруженным предметом.
В правоохранительных органах
существует система питомников для
служебных собак, но чаще всего
они живут дома у своего хозяина и
становятся не только объектом для
работы полицейских, но и самыми
настоящими членами их семей.
Ведь взаимные любовь и уважение – это самое главное в их трудной работе – охране общественного
порядка.

1_gorodskaya@mail.ru
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Дежурная часть

С 24 по 30 сентября
зарегистрировано 70 сообщений
о правонарушениях

За этот период было зарегистрировано восемь
сообщений по факту ненасильственной смерти до прибытия «скорой помощи».
Зарегистрировано два сообщения по факту причинения телесных повреждений:
– 26 сентября в д. Мелечино
гр-н Р. причинил гр-ке Ч. телесные повреждения;

– 27 сентября в д. Лентьево гр-ну Т. причинили телесные повреждения.
Поступили четыре сообщения по факту получения травм.

Сотрудниками полиции
было пресечено
22 административных
правонарушения:
– появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 19;
– нарушение правил хранения оружия – 1;
– распитие пива и спиртных напитков в общественных местах – 2.
Довольно часто устюжане
ссобщают о нетрезвых во-

дителях на дорогах района,
в этот раз было два сообщения, касающихся одного и
того же автомобиля. Кроме
того, немного позднее одна
из устюжанок сообщила об
угоне автомобиля с таким
же номером. Как оказалось,
преструпления не произошло:
совместным имуществом воспользовался законный муж-

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.

ИП Багиров А.Н.

Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району,
с 24 по 30 сентября было
зарегистрировано
70 сообщений
о правонарушениях

Было возбуждено
восемь уголовных дел
Как сообщил начальник
отделения полиции
по Устюженскому району
Иван Пасько, с 24 по 30 сентября
зарегистрировано
восемь уголовных дел
Следователями отделения
полиции возбуждено
два уголовных дела:

– в период времени с 25 по 28 сентября
неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений, незаконно проникло на
охраняемую территорию, расположенную
около административного здания ММХ ООО
«Импульс», где тайно похитило с трактора
гидравлический цилиндр стрелы, стоимостью
не менее 17 000 рублей, чем причинило материальный ущерб организации;
– в период времени с 29 по 30 сентября
с лодки, находящейся на берегу р. Молога
вблизи д. Завражье Устюженского района,
был похищен лодочный мотор марки «Хонда»
с мощностью 8 л.с. стоимостью 100 000 рублей, принадлежащий гр-ну М. В результате
хищения причинён значительный материальный ущерб.

Отделом дознания отделения
полиции возбуждено
шесть уголовных дел:

– в период времени с 10 по 18 сентября
несовершеннолетний П., 1998 года рождения, в магазине АО «Дикси – ЮГ» тайно, путём
свободного доступа совершил хищение алкогольной продукции, чем причинил магазину
материальный ущерб на сумму 6 730 рублей;

– 24 сентября гр-н Г. управлял автомобилем «ВАЗ-21083» на 2 км подъезд с автодороги Вологда – Новая Ладога к посёлку им.
Желябова и при остановке сотрудниками
ДПС было установлено, что гр-н Г. находился
за рулём, не имея права управления транспортным средством и, согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения, был в состоянии алкогольного
опьянения, при этом в июне 2015 года гр-н
Г. был подвергнут аресту на срок 10 суток за
аналогичное правонарушение;
– 26 сентября года гр-н М. управлял автомобилем ВАЗ 210740 на ул. Набережная Декабристов, где и был остановлен около дома
№1«а» сотрудниками ДПС. После остановки
водитель отказался выполнить законное
требование инспектора ДПС о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, при этом
гр-н М. был подвергнут административному
наказанию в июле 2015 года в виде штрафа
в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на
срок 1 год 6 месяцев;
– 20 сентября гр-н К. в ходе ссоры с гр-кой
М., схватился руками за женскую шею и стал
её душить, при этом высказывая угрозы убийством, которые гр-ка М. восприняла реально;
– 24 сентября в здании школы неустановленное лицо тайно совершило похищение
сотового телефона у несовершеннолетней,
причинив, тем самым материальный ущерб
в размере 5 490 рублей;
– 30 сентября неустановленное лицо, находясь в доме по ул. Титова, похитило 120
000 рублей, принадлежащих гр-ке Л.

Погода

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Автомобильный портал Вологодской области www.transport35.ru

Новости

ГИБДД района

Камеры на обочине – это
незаконно: есть первое
судебное решение

Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 23 по 30 сентября по линии ГИБДД в отделении
полиции были зарегистрированы сообщения:
– 25 сентября на 208 км
автодороги «Вологда – Новая
Ладога» произошло ДТП, водитель 1978 года рождения,
управляя автомобилем «ФордГалакси», при обгоне автомобиля «Хундай» под управлением
мужчины 1983 года рождения,
не обеспечил безопасный боковой интервал и совершил с
ним столкновение;
– 25 сентября на 209 км
автодороги «Вологда – Новая
Ладога», водитель 1977 года
рождения, управляя автомобилем « ВАЗ-2110», не обеспечил
безопасную скорость движения, в результате чего совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием;
– 25 сентября на переулке
Луначарского, женщина-водитель 1957 года рождения,
управляя автомобилем «КиаСерато», при движении задним
ходом, не учла траекторию
движения, в результате чего
совершила наезд на стоящий

автомобиль «ВАЗ-21099», принадлежащий женщине 1967
года рождения;
– 28 сентября около 10.00
на пересечении улицы Пролетарской и переулка Коммунистического владелец автомобиля «Лада-Калина» совершал
обгон грузовика «Вольво» и совершил с ним столкновение, в
результате чего Лада отлетела в
жилой дом и совершила опрокидывание. Пострадавших нет;
– 29 сентября на 243 км
автодороги «Вологда – Новая
Ладога» на обочине обнаружено тело лося. Водитель на
неустановленном автомобиле
совершил столкновение с лосём после чего скрылся с места ДТП. Лось погиб;
– 29 сентября 2015 около
половины третьего часа дня
на центральном перекрёстке
города – пересечении улицы
Ленина и переулка Коммунистического – произошло ДТП.
Мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем
«Киа-Серато», проигнорировал
запрещающий сигнал светофора и проехал на красный
свет, в результате чего совершил столкновение автомобилем «Хонда-Аккорд» под
управлением мужчины 1957
года рождения.

С 5 по 14 октября на территории
Вологодской области будет проводиться
второй этап профилактического мероприятии
«Автобус», направленного на повышение уровня
безопасности пассажирских перевозок
По итогам восьми месяцев текущего года на территории Вологодской области зарегистрирован рост количества ДТП по вине
водителей пассажирского транспорта на 7,7% (с 26 до 28). Количество раненых в таких ДТП увеличилось на 16,2% (с 37 до 43).
В сентябре текущего года обстановка с аварийностью на
транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки существенно осложнилась. Зарегистрировано шесть ДТП по вине водителей автобусов, в которых восемь человек получили травмы.

Будучи юристом по профессии, автомобилист подметил, что нарушил правила не
только он, но и люди, установившие радар
на дороге: по новым нормам, неподалёку
от дорожной камеры должна находиться
предупреждающая табличка.
В правилах дорожного движения прописано, что при фотовидеофиксации нарушений табличка должна быть. Народ должен
быть предупрежден. Не для того, чтобы
люди знали, что их сейчас будут фотографировать, а именно для предупреждения
правонарушения. Не для пресечения, а
предупреждения.
Как сообщает «Первый канал», в этом
вопросе судья неожиданно встал на сторону водителя, отменив постановление
о нарушении. При этом представители

Госавтоинспекции, которые изучают отснятый камерами материал и выносят
постановления, считают штраф абсолютно
законным, ссылаясь не на правила дорожного движения, а на ГОСТ.
В соответствии с требованиями ГОСТа,
установка таблички «Фотовидеофиксация»
должна быть в обязательном случае на
стационарных комплексах фотовидеофиксации. На передвижных комплексах установка табличек ГОСТ не требуется.
Несмотря на официальную позицию,
в Тюменской области после нескольких
проигранных судов сотрудники ГИБДД
теперь обозначают мобильные радары
табличками, чтобы комплексы работали
не на сбор штрафов, а на предупреждение
нарушений.

И это – очень важный прецедент!
Если суды будут в данном вопросе
поддерживать автомобилистов по
всей стране, спрятанные вдоль обочин камеры исчезнут как класс.

Интересности
Штрафы

Шесть ДТП произошли
с 24 по 30 сентября

Житель Тюмени Александр Воронов,
получивший штраф за превышение
скорости, сумел доказать, что камера,
зафиксировавшая нарушение, была
установлена незаконно

Заграница

К счастью, после проезда на красный цвет
светофора пострадали только автомобили

В Тюмени автомобилист, оштрафованный за превышение скорости,
неожиданно выиграл суд против ГИБДД

Запрет на выезд за границу
из-за неоплаченных штрафов
– грядут изменения

Минтранс предлагает в 30 раз
строже наказывать нарушителей при проезде ж/д переезда

В России могут в 2 раза увеличить сумму задолженности, при наличии которой
гражданам запрещается выезд за границу. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Крутов.
Сейчас любой гражданин, у которого
есть задолженность более 10 000 рублей,
может стать временно невыездным. В
реестр невыездных должники попадают
только после решения суда, а само постановление выносит Федеральная служба
судебных приставов. Не секрет, что проще
всего угодить в список «невыездных» тем,
кто не оплачивает штрафы за нарушения
ПДД. Нередко граждане просто не знают,
что имеют неоплаченные штрафы, и выясняют это только на границе.
P.S. Согласно статистике службы судебных приставов, на сегодня более 1,1 млн
россиян попали в список невыездных.

Российских водителей может ждать
существенное ужесточение наказания
за выезд на железнодорожный переезд
при закрывающемся шлагбауме или на
красный свет.
В новом законопроекте Минтранс
предлагает увеличить штраф за данное
нарушение с 1000 до 30 000 рублей.
А вот за более мелкие нарушения при
пересечении железной дороги (например, за остановку на слишком близком
расстоянии к рельсам) сотрудники ГИБДД
будут иметь право, как и сейчас, применять штраф без участия суда. ВНИМАНИЕ! – он будет таким же – 30 000
рублей. Точно такой же штраф плюс лишение будет грозить и за повторный в течение года выезд на переезд на красный
свет и при закрывающемся шлагбауме
(сейчас за это только лишают прав).
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ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Пятница, 9 октября
05:00 «Доброе утро»
05:10, 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 «Нюхач. Новые серии» 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 Х/ф «Еще» 16+
02:45 Х/ф «Воздушные приключения» 0+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Молдова - Россия
23:40 «Новая волна-2015»
02:10 «Горячая десятка» 12+
03:20 «Под куполом цирка.
Смертельный номер» 12+
04:15 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:30, 13:30, 19:15, 23:40

ТЕЛЕПРОГРАММА

Большой спорт
07:20 «Эволюция» 16+
09:00 «Технологии спорта»
09:55, 13:55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика
11:30, 15:30 «24 кадра» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Слован»
(Братислава)
19:35 «Главная сцена»
22:00 Смешанные единоборства.
PRIME
00:10 «Эволюция»
01:45, 02:40, 03:10, 04:05 «Человек мира»
05:00 Смешанные единоборства.
PRIME 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Славный малый»
11:45 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Письма из провинции. Дегтярск (Свердловская область)
13:05 Д/ф «Константин Циолковский»
13:15 Д/ф «Абрам да Марья»
15:10 Засадный полк «Дмитрий
Кедрин»
15:35 Х/ф «Короткая встреча»
17:05 «Билет в Большой»
17:45 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
18:45 Д/ф «Валерий Носик»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Длинный день»
21:40 Линия жизни. Евгений

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. новые
приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Виктор Павлов. Между
ангелом и бесом» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 «На 10 лет моложе» 16+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:50 «Голос» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Следствие покажет» 16+
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:50 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23:55 «Владимир Молчанов. До
и после...» 12+
01:00 Х/ф «Одиночка» 16+
02:55 Х/ф «Просто Райт» 16+
Россия 1
04:50 Х/ф «Человек, который
сомневается» 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 «Фактор эволюции. Еда» 12+
12:20, 14:30 Х/ф «Лучший друг
семьи» 16+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу

Россия 2
07:00, 09:00, 11:30, 16:00, 23:40
Большой спорт
07:20 «В мире животных»
07:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
11:55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика
13:00 «24 кадра» 16+
14:55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация
16:20 «Освободители»
17:15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 16+
19:25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
22:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный турнир.
Чехия - Турция
00:10, 00:40, 01:15 «Непростые
вещи» 16+
01:45, 03:10 «Человек мира»
02:10, 02:40 «Полигон»
04:05, 04:30 «Максимальное
приближение»
05:00 Профессиональный бокс
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Длинный день»
12:00 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
12:45 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
13:00 Большая cемья. Владимир
Андреев
13:55 Пряничный домик. «Воздушное плетение»
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Всемирный день почты
Писарев
22:30 Джон Леннон. «Imagine»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Пустельга»
01:20 К.Сен-Санс. «Карнавал
животных»
01:55 Искатели. «Чёрный чемоданчик готов»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»
НТВ
06:00 НТВ Утром.
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
19:40 Большинство.
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
23:50 Х/ф «Двое» 16+
01:40 Т/с «Мастера секса 2» 18+
03:50 Т/с «Час Волкова» 16+
04:50 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
12:55, 14:10, 16:00, 17:15 Т/с «Вы-

годный контракт» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 23:55, 00:40 Т/с «След» 16+
01:35, 02:00, 02:35, 03:00, 03:30,
04:00, 04:30, 05:10 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
13:40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14:50 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
15:40, 03:10 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Х/ф «Не может быть!» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Х/ф «Золотая мина»
02:40 «Обложка. Наша Раса» 16+
04:55 Д/с «Жители океанов» 6+
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 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
11:30, 22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

Суббота, 10 октября
20:45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+
22:45 «Новая волна-2015»
00:40 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+
02:50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»
04:15 «Комната смеха»

2 октября 2015

12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
19:30 Т/с «Кухня» 16+
21:00 М/ф «Как приручить дракона» 12+
00:00 Х/ф «Оставленные» 16+
02:05 Х/ф «Пленники солнца» 16+
03:45 Х/ф «Закон и порядок.
Преступное намерение» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
05:55 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:35, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30 Т/с «STAND UP» 16+
20:00 «Comedy Woman» 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 «Джона Хекс» 16+
03:40 Т/с «Люди будущего» 12+
04:30 Т/с «Пригород» 16+
04:55 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
05:20 М/с «Нашествие» 12+
06:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Всемирный день психического здоровья
14:25 «Нефронтовые заметки»
14:55 Т/ф «Не делайте бисквиты
в плохом настроении»
16:05 Джон Леннон. «Imagine»
17:05 Новости культуры
17:35 Юозас Будрайтис. Линия
жизни
18:25 Х/ф «Опасный возраст»
19:55 Выдающиеся писатели.
России Виктор Астафьев
21:50 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Войцек»
01:05 Д/ф «Луи де Фюнес. навсегда»
01:55 Искатели. «Гибель аэровагона Абаковского»
02:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
НТВ
06:30, 01:20 Т/с «Лучшие враги» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Кулинарный поединок 0+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Я худею! 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Т/с «Моя фамилия Шилов» 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 Г» 18+
23:35 Х/ф «Нежданный принц» 16+
05:05 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
05:45 М/фильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:05, 01:05, 02:05 Т/с «Убить
Сталина» 16+
03:10, 04:30 Т/с «Выгодный контракт» 16+
ТВ-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
07:00 Х/ф «Ванечка» 16+
09:05 «Православная энциклопедия» 6+
09:35 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Золотая мина»
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Не может быть!» 12+
15:35 Приют комедиантов.
Александр Ширвиндт 12+
17:20 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23:35 «Право голоса» 16+
02:20 «Крым. Испытание Украиной» 16+
02:55 Х/ф «Большая свадьба» 16+
04:35 Д/ф «Курьер» 12+
05:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:55 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 М/с «Йоко» 0+
09:00 М/с «Барбоскины» 0+
09:30 М/с «Смешарики» 0+
09:45 М/ф «В гости к Робинсонам» 0+
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11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 «Большая маленькая звезда» 6+
13:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
15:50 «Даёшь молодёжь!» 16+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:40 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
23:10 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
00:50 Х/ф «Прислуга» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:55 Х/ф «Закон и порядок.
Преступное намерение» 16+
05:40 «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+
14:45 «Comedy Woman» 16+
15:45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16:45 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 16+
21:30 Т/с «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Перелом» 16+
03:45 Т/с «Люди будущего» 12+
04:40 Т/с «Пригород» 16+
05:05 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
05:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

1_gorodskaya@mail.ru
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Воскресенье, 11 октября

День работника сельского хозяйства в России

03:55 «Комната смеха»

гона Абаковского»
19:10 «В гостях у Эльдара Рязанова»
Россия 2
20:20 «100 лет после детства»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
20:35 Х/ф «Дом, в котором я
07:00,
09:00,
13:20,
23:40
Большой
06:10 Х/ф «Неоконченная поживу»
спорт
весть» 0+
22:10 «Те, с которыми я. Русский
07:20
«Моя
рыбалка»
08:10 «Армейский магазин» 16+
мужик Михаил Ульянов»
08:00 «Язь против еды»
08:45 М/с «Смешарики. Пин23:30 Т/ф «Раймонда»
08:30
«Рейтинг
Баженова»
16+
код» 0+
02:50 Д/ф «Рафаэль»
09:20 «Начать сначала»
08:55 «Здоровье» 16+
09:50
Х/ф
«Клад
могилы
Чингис10:15 «Непутевые заметки» 12+
НТВ
хана» 16+
10:35 «Пока все дома»
13:45
Формула-1.
Гран-при
России
06:00, 00:20 Т/с «Лучшие враги»
11:25 «Фазенда»
16:00 «Освободители». Флот
16+
12:10 «Вместе с дельфинами»
16:50 Х/ф «Черта. Дело Яшки
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
13:55 «Марина Дюжева. Я вся
Кошелькова» 16+
08:15 Русское лото плюс. Лотетакая внезапная, противоречи20:00 Формула-1. Гран-при России рея 0+
вая...» 12+
21:35 Футбол. Чемпионат Евро08:50 Их нравы 0+
15:00 «Янтарная комната» 12+
пы - 2016. Отборочный турнир. 09:25 Едим дома 0+
17:05 «Время покажет» 16+
Польша - Ирландия
10:20 «Первая передача» 16+
18:45 «КВН». Высшая лига 16+
00:10 «Как оно есть»
11:00 Чудо техники 12+
21:00 Воскресное «Время»
01:10, 02:05 «Человек мира»
11:50 Дачный ответ 0+
22:30 Х/ф «Прометей» 16+
01:40, 04:15 «Максимальное при- 13:20 Х/ф «Отдельное поруче00:40 Х/ф «127 часов» 16+
ние» 16+
02:35 Х/ф «Дневник слабака» 12+ ближение»
04:00 «Мастера»
15:05 Своя игра 0+
05:10 Т/с «Котовский» 16+
16:25 Следствие ведут.. 16+
Россия 1
17:25 Американец в Крыму 16+
05:35 Х/ф «Бабье царство» 16+
Россия К
18:00 Акценты недели
07:30 «Сам себе режиссёр»
19:00 Точка
06:30 Канал «Евроньюс»
08:20 «Смехопанорама Евгения
20:00 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
10:00 «Обыкновенный концерт» 23:45 Пропаганда 16+
Петросяна»
10:35 Х/ф «Опасный возраст»
08:50 «Утренняя почта»
02:15 Дикий мир 0+
12:05 Д/ф «Луи де Фюнес. на09:30 «Сто к одному»
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+
10:20 Местное время. Вести-Мо- всегда»
13:00 Россия, любовь моя! «Лето Петербург 5
сква. Неделя в городе
в Башкирии»
11:00, 14:00 Вести
13:30, 01:55 Д/ф «Мы и они. Секре- 05:55 М/ф «Приключения пинг11:10 «Смеяться разрешается»
виненка Лоло», «Лиса-строиты обезьян. Сокращая разрыв»
13:10, 14:20 Х/ф «Свадьбы не
тель», «Кот-рыболов», «Дедушка
14:25 «Что делать?»
будет» 12+
и внучек», «Кто расскажет не15:30 «Евгений Петросян - Улыб- 15:10 Гении и злодеи. Джулия
былицу», «Стрекоза и муравей»,
Камерон
ка длиною в жизнь» 16+
15:40 «Лучано Паваротти и дру- «Ореховый прутик», «Мореплава17:55 Х/ф «Самое главное» 12+
ние Солнышкина», «Сказка о зозья. Лучшее»
20:00 Вести недели
лотом петушке», «Винни-Пух» 0+
16:50 Т/ф «Абонент временно
22:00 «Воскресный вечер с Вла10:00 «Сейчас»
недоступен»
димиром Соловьёвым» 12+
10:10 «Истории из будущего» 0+
17:55 «Пешком». Москва ново23:30 «Новая волна-2015». Тор11:05 Х/ф «Любить по-русски»
московская
жественное закрытие
18:25 Искатели. «Гибель аэрова- 12+
02:00 Х/ф «Детям до 16» 16+

13:00 Х/ф «Любить по-русски-2»
12+
14:55 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» 16+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:30, 21:30, 22:25, 23:20,
00:20, 01:20, 02:20 Т/с «Гетеры
майора Соколова» 16+
03:20, 04:40 Т/с «Выгодный контракт» 16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Семья Ивановых»
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10:15 «Барышня и кулинар» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
11:30, 00:00 События 16+
12:55 Х/ф «Квартирантка» 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:25 Х/ф «07-й меняет курс»
12+
17:20 Х/ф «Моя новая жизнь»
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 «Ванечка» 16+
04:20 Д/ф «Траектория судьбы»
12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри» 0+
06:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
06:55 М/ф «Замбезия» 0+
08:30 М/с «Йоко» 0+
09:00 М/с «Барбоскины» 0+
10:00 «Большая маленькая звезда» 6+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+

Гороскоп

Н

е упускайте благоприятный шанс, который подарит вам судьба на этой неделе. Все
будет получаться легко,
как бы само собой. Однако без рутинной работы не обойтись. В конце
недели важные контакты, переговоры и поездки порадуют положительными результатами. В выходные вашего внимание потребуют дети.

И

счерпавшие себя
связи нужно рвать.
И это касается и любви, и дружбы, и работы. Для продвижения
вперед вам понадобятся такие качества как
решительность, осведомленность и профессионализм. В воскресенье постарайтесь избегать суеты и
ссор с близкими из-за мелочей, но вы
можете рассчитывать на их помощь и
поддержку.

Ж

елательно перестать растворяться в потоках эмоций
и взяться за дело.
Сейчас хорошее время для реализации
грандиозных планов и
творческих замыслов.
Но прежде чем действовать, стоит хорошо все продумать, бессистемные шаги
успеха не принесут. Устройте разгрузочный выходные, ведь совсем не обязателен активный отдых.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

12:00 «Кто кого на кухне?» 16+
13:00 «Руссо туристо» 16+
14:00, 16:00 «Уральские пельмени» 16+
14:30 Т/с «Кухня» 16+
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
19:10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
21:55 Х/ф «Громобой» 12+
23:40 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:40 Х/ф «Закон и порядок.
Преступное намерение» 16+
05:25 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
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 Т/с «Танцы» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Интерны» 16+
15:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 16+
17:35 Х/ф «Фантастическая четверка 2. Вторжение Серебряного
серфера» 12+
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Убрать из друзей» 18+
02:40 Т/с «Люди будущего» 12+
03:35 Т/с «Пригород» 16+
04:00 Т/с «Выжить с Джеком»
04:25 М/с «Нашествие» 12+
05:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

С 5 по 11 октября

В

ам пойдут на пользу
новые ощущения
и впечатления, отдохните от рабочих дел
и бытовых проблем.
Ведь после напряженного дня вполне можно сходить в театр или
на выставку. У вас появится шанс наладить отношения с близкими людьми.
Займитесь своим здоровьем. Не стоит
переносить простуду на ногах, залягьте
в кровать и хорошенько выспитесь.

Н

а этой неделе не
пытайтесь
настаивать на своем, этим
вы только наживете
себе врагов. Провите
мудрость и гибкость.
Действуйте спокойно,
обдуманно и без спешки. Не слушайте чужих советов и не позволяйте вставлять вам палки в колеса.
Будьте уверенны в своих силах. В выходные поговорите с любимым человеком по душам.

Р

абота требует внимания и сосредоточенности, но не забывайте и о личной
жизни. Также важно
сейчас иметь объективную самооценку. В
среду и четверг ваше
настроение будет в высшей степени
изменчиво Не стоит комплексовать, но
также вредно и задирать нос. В выходные вас порадуют друзья, пригласив на
праздник или на пикник.

В

понедельник нежелательно начинать
новые дела, лучше
ограничить контакты
до минимума. В среду
полезно будет поговорить с начальством и
обсудить насущный вопросы. Концентрируйтесь на важных
аспектах, не застревайте на мелочах.
В выходные дни свежий воздух и физические нагрузки окончательно прогонят
унылое настроение.

Н

еделя
обещает
быть бурной и полной разнообразными
событиями. Вы добьетесь успеха в тех
делах, в которых заинтересованы. В семейной жизни все хорошо
и надежно. Так что можете сосредоточиться на карьерном
росте. Хорошее настроение будет залогом вашей притягательности для
противоположного пола.

С

облюдайте правила, обойти их не
удастся. Неделя может
принести встречи с полезными и интересными людьми, старайтесь
находиться в центре
событий, а не тихонечко сидеть в углу. Ваши роли сейчас
главные. А вот с друзьями возможен
конфликт интересов. Вы можете обнаружить, что предоставлены сами себе.
Впрочем, и вы найдете, чем заняться.

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

В

ы ощущаете прилив
сил, чувствуете себя
лидером. В семье нужно проявить терпение
по отношению к близким людям. В среду и
четверг представится
шанс узнать много нового. В субботу откройте двери своего дома для гостей. Если на горизонте
ваших отношений появились какие-то
трудности, преодолевать их нужно исключительно вдвоем.

Б

удьте милы и доброжелательны.
Хмурое выражение лица
никого не красит. Тем
более, что неделя будет достаточно спокойной и гармоничной. Но
будьте осторожнее с
конкурентами, они могут играть не по правилам. В пятницу вас могут пригласить на
свидание. Желательно провести больше
времени вместе с близкими.

В

аш творческий импульс
способен
смести на своем пути
все преграды и препятствия. Среда может
оказаться самым каверзным днем недели:
вам понадобится все
ваше самообладание, чтобы сохранить
спокойствие. В личной жизни вас ждет
приятный сюрприз от любимого человека. Не исключены неожиданные авантюры.

1_gorodskaya@mail.ru

Разное
ПРОДАМ

металлические печи для
бани и дачи, баки. Памятники, коптилки из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
комбинированный строгальный станок.
Телефон: 8 921 536-89-29
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
одежду на девочку от 3 до 5
лет, верхняя одежда и платье.
Карман на выписку розовый.
Телефон: 8 929 123-11-80

Кроссворд

17

РЕКЛАМА/КРОССВОРД

козу с козлятами.
Телефон: 8 (81737) 4-92-52
коляску Adamex Jogger 2 в
1, в отличном состоянии.
Телефон: 8 921 541-60-01
полуботинки мужские, чёрные, кожаные на натуральном меху, размер 43-44.
Бутсы чёрные, размер 4142. Цена договорная.
Телефон: 8 921 134-96-97
огнеупорный кирпич, огнеупорную глину для печей.
Цены снижены.
Телефоны: 8 921 053-6384, 8 921 131-39-53

телевизор «Sharp» в хорошем состоянии, недорого.
Телефон: 8 921 054-33-96
молодок (по 300 рублей) и
петушков.
Телефон: 8 921 057-84-89
шифоньер б/у, 3-створчатый. Дёшево.
Телефон: 8 921 717-00-07
новую баню.
Телефон: 8 965 740-90-84

КУПЛЮ

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

семенной картофель.
Телефон: 8 931 540-54-99

Прошу отозваться мужчину в возрасте
от 65 до 72 лет, которому нужна хозяйка в доме
и помощница, собеседница и подруга.
Грустно быть одиноким. Давайте попытаемся
излечить друг друга от одиночества.

Закупаем клюкву. Выедем
на место.
Телефон: 8 921 057-99-59

ЗНАКОМСТВА

коляску «ROAN MARITA» 2 в
1. Цвет – розовый с чёрным
(для девочки), после одного
ребёнка, в хорошем состоянии. Стульчик для кормления. Комбинезон розовый,
зимний, очень тёплый (1-2
года). Комбинезон осенний
(0,5 – 1,5 года).
Телефон: 8 921 544-71-30

клюкву.
Телефон: 8 921 054-01-58

сруб бани 5х4+2.
Телефон: 8 921 256-37-68

Дрова сухие с доставкой.
Телефон: 8 921 053-02-90

поросят, 1,5 месяца.
Телефон: 8 921 147-10-35
пианино, 3000 рублей.
Телефон: 8 921 054-03-35

2 октября 2015

УСЛУГИ

Заберу ненужную бытовую
технику: стиральные машины,
холодильники, телевизоры,
газ. Плиты, батареи, ванны.
Телефон: 8 900 530-24-97

Телефон: 8 960 295-90-86

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

По горизонтали:

4. У этой фирмы, производящей
спортивные товары, до логотипа в
виде пирамидок был фирменный
знак-трилистник. 8. Молодой лесок – в
прямом, а молодёжь – в переносном
смысле. 9. Очки, к оправе которых
вместо дужек прикреплена ручка. 10.
Спортсмен или спортивная команда,
занимающие в соревнованиях одно
из последних мест. 13. «Под ним ...
светлей лазури, над ним луч солнца
золотой», – писал Лермонтов в стихотворении «Парус». 15. Мы знаем четыре темперамента, четыре эстетических
чувства: возвышенное, комическое,
трагическое и прекрасное. Но есть
в психологии и четыре врождённых
стремления: чувство, ..., аффект, настроение. 16. Скорость, с которой
заяц убегает от охотничьих собак. 19.
Бывает римская и арабская. 20. И
широкая улица, и издание рекламного
характера. 22. Перевод, написанный
в кадре кинофильма. 23. Американцы
сжигали этой смесью вьетнамские
деревни. 25. Научное имя ноготков.
26. Бесцветный ядовитый газ с острым
запахом..

По вертикали:

1. Обобщающее название сортов
кофе, имеющих эфиопское происхождение. 2. Место, путь для подхода,
приближения к чему-либо. 3. Что,
введённое в обиход возлюбленной
Карла VII Агнессой Сорелью, церковь

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

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

называла «дьявольским хвостом»? 5.
Кристиан, основавший дом высокой
моды. 6. Группа, воспевшая бабника
Бориса. 7. Не решето, но воду в нём
тоже не унесёшь. 9. Иван Крылов
считал, что она «гнусна, вредна». 11.
Вертикальная опора в виде женской
фигуры. 12. Специалист по кустарной добыче золота. 14. Сын князя
Святослава, побежденный в борьбе
за власть братом Владимиром. 15.
Река, через которую перевозил души
умерших суровый старик Харон. 17.
Житель страны Восходящего солнца.
18. «Удобное белье и колготки» (телереклама). 21. Обычно к рыбе подают
белое вино, а к мясу – красное. Есть
лишь одно исключение – рыба, которая так похожа на мясо, что к ней подают красное вино. Что это за рыба?
24. Герой песни Пугачевой, который
«сделать хотел грозу, а получил козу».

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда предыдущего номера:

По горизонтали:

4. Усушка. 8. Оптимум. 10. Телятина.
11. Шхеры. 14. Веди. 15. Плантация.
20. Бакенбард. 21. Иезуит. 22. Околица. 23. Цветаева. 24. «Курск». 25.
«Самсунг».

По вертикали:

1. Опахало. 2. Мигрень. 3. Шут. 5.
Стяг. 6. Шкипер. 7. Акакий. 9. Меч. 12.
Закат. 13. Пипетка. 16. Оболтус. 17.
Процесс. 18. Пицца. 19. Измена. 20.
«Бимакс». 22. Овин..
www.scanword.net

1_gorodskaya@mail.ru
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Недвижимость
ПРОДАМ
участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные потолки, вместе со всей мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
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
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 (сруб) размером 7х8
метров, на вывоз, в хорошем
состоянии. Цена при осмотре.
Телефоны: 8 921 132-48-68,
2-18-53
дом, срочно, д. Тимофеевское,
участок – 40 соток, садовые
деревья, баня, колодец, цена
при осмотре, торг уместен.
Телефон: 8 921 057-02-69
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
½ деревянного дома в Соболево с земельным участком.
Телефон: 8 921 131-62-61

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
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
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
2-комнатную в Череповце,
Октябрьский пр-т, 42.
Телефон: 8 921 252-00-04
3-комнатную благоустроенную квартиру в центре или
обменяю на 1-комнатную
квартиру с доплатой.
Телефон: 8 921 134-50-49
дом с участком 11 соток,
сад, хозпостройки, 6 км – от
города, не дорого.
Телефон: 8 921 054-07-96

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
квадроцикл Stels GTX 500
2014 г.в., пробег – 300 км,
цвет – комуфляж, цена – 220
000 рублей, небольшой торг.
Телефон: 8 921 830-97-49
«ВАЗ-2107» 2010 г.в.
Телефон: 8 921 685-54-90
«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
«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
«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
«ВАЗ-2106», чёрный, состояние отличное.
Телефон: 8 921 058-66-58
Оку.
Телефоны: 8 921 259-70-04,
8951 738-25-49

ГАЗель 2008 г.в.
Телефон: 8 921 685-54-90
«ГАЗель цм-402», двигатель
на ходу, 40 000 рублей.
Телефон: 8 921 146-85-13
ГАЗель бортовую с документами, на ходу, не дорого.
Телефон: 8 921 131-39-00
«ВАЗ-2110», 1999 г.в., цена
45 000 рублей.
Телефон: 8 921 059-74-94
«ВАЗ-2105» 2008 г.в., отличное состояние, срочно.
Цена – 50 000 рублей.
Телефон: 8 921 136-28-84

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

3-комнатную квартиру в деревянном доме, водопровод.
Телефон: 8 921 835-66-69
дом в д. Чесавино, рядом
с Устюжной, приусадебный
участок – 15 соток (сад, огород), 1 050 000 рублей.
Телефон: 8 921 544-92-43
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
благоустроенную комнату:
металлическая дверь, пластиковые окна, линолеум, электропроводка, водопровод,
встроенная мебель; очень
тёплая, офис или проживание.
Телефон: 8 921 258-55-50
(после 19:00)
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
3-комнатную частично благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 900 558-46-

Куплю любое

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33
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

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Сдам комнату в Череповце
с мебелью и интернетом.
Телефон: 8 921 733-51-46
Сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 921 542-37-59
Сдам 2-комнатную квартиру
в Череповце, на неопределённый срок.
Телефон: 8 921 255-00-65

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

ПРОДАМ

– поросят (1,5-3 мес.),
цена 4000 рублей;
– кроликов (1-3 мес.)
живой вес;
– индюков –
по договорённости.

Телефон:

8 921 253-63-93
(д. Глинки)

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

Предоставляется
благоустроенное жильё.

Телефон:
8 921 718-14-41

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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МАГАЗИНЫ «ДЖИНС ПЛЮС» И «ЮНИОР»

Доставка

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

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

ПОДГОН ПО РОСТУ, СКИДКИ – ИМЕНИННИКАМ!

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

Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

ООО «Экран», ул. Карла Маркса, 5

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)

«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»

Спецпредложение
на комплекты ТРИКОЛОР ТВ
Телефоны:

Телефон:
8 964 304-72-09

ИП Багиров А.Н.

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

СКИДКИ НА ПОЛОТНО –
5-7%

Реклама

жителям Устюженского района пожилого возраста
организованную поездку
в дом отдыха «Торово» (недалеко от Череповца).
Все желающие могут обратиться в совет ветеранов
по телефонам: 2-33-40 (Татьяна Ивановна Пименова)

Спутниковые, эфирные
антенны и ресиверы
ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ

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

Реклама

ТЕРМООКНА

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИП Бавгиров А.Н.

