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Приглашаем на юбилей!
Уважаемые ветераны педагогического труда, жители города
и района, чьи судьбы в разное время были связаны
с Устюженским техникумом (работники, выпускники, родители)!
Приглашаем вас на торжественный вечер,
посвящённый 85-летию Устюженского техникума,
который состоится в Культурном центре 16 октября в 15.00.
Вход свободный.
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Народный бюджет

Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
Вот и выпал первый снег, пришла зима. Пришла, как обычно,
неожиданно. Такое ощущение,
что никто на календарь и не заглядывал, и не знал, что сразу после
лета наступает осень, а буквально
ещё через месяц возможны и
снег, и морозы.
Вот у меня с датами совсем
плохо. Те, кто меня знают хорошо, всегда контролируют, какие
я ставлю. В начале любого года
всегда стараюсь написать цифры
предыдущего, путаю месяцы и
редко, когда знаю точно: какое
сегодня число. Ну, не замечаю я
времени, наверно, счастлива.
Иногда у меня возникает ощущение, что все вокруг тоже имеют
такие же проблемы. Например,
совсем рядом, на этой же странице опубликован материал о строительстве спортивной площадки.
Вроде бы всё хорошо: своих денег не хватает после кризиса, так
попросили в области и дали ведь.
Правда, ещё не перечислили, но
ведь сказали чётко: «Дадим!»
Только одно удивляет. Эти деньги нужно освоить до конца года
обязательно. Путём нехитрых расчётов мы уже в самом начале знали, что стройку придётся начать в
конце октября. Да-да, именно тогда, когда уже возможны и снег, и
морозы. Но решили рискнув, пона-

деявшись, если уж не на русский
авось, так хоть на благословление
природы на благое дело.
Но неужели о времени природных явлений не знали разработчики областной программы. Ведь в
списке не одни мы такие, которым
нужно провести строительные работы. А для их начала необходимо
время: на выбор победителей,
подписание необходимых соглашений и документов, объявление
аукциона на электронной площадке, его проведение, заключение
договоров и так далее.
Нам просто повезло, что никто
лишний не влез в аукцион. Кто-то
вроде знаменитого «ОкноСтройСервис», которые нам плотину
ремонтировали. Назвали бы
цену своей работы на пару сотен рублей ниже и пришлось бы
отдавать работы им. К тому же с
нашими – устюженскими строителями – нам удалось договориться
и начать работы до перечисления
денежных средств. За что им большое СПАСИБО!
Ещё почему-то всегда времена
года не замечают при подготовке к
отопительному сезону или при строительстве дорог. Но это уже совсем
другая история, поэтому подробнее
немного позднее.

Всем добра,
Нелли Ерёменко

Первая современная спортивная
площадка в Устюжне будет!
В мае 2014 года группой
предпринимателей города было
принято решение о сборе средств
на строительство спортивной
площадки на пер. Устюженском
Обо всех участниках проекта мы обязательно расскажем после торжественного
открытия площадки.
В августе этого года нами было накоплено
600 тысяч рублей. Эта сумма дала возможность совместно с МО г. Устюжна вступить в
программу правительства Вологодской области «Народный бюджет» и получить софинансирование общественной инициативы.

от отравления алкоголем
умерли 24 тысячи человек,
замерзли насмерть – 10,21
тысяч, погибли в результате несчастных случаев на
производстве – 1,3 тысячи,
убиты в бытовых пьяных
конфликтах – 2,3 тысячи,
погибли по пьяной неосторожности – 1,8 тысячи, пострадали в припадке «белой
горячки» – 5,1 тысячи.

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая
социальный блок в правительстве, в интервью ТАСС
признала рост падения реальных доходов россиян:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– С точки зрения падения
реальных доходов – мы тоже
их видим. И хотя в официальном прогнозе Министерства
экономики они более оптимистичные, мы не видим положительной динамики пока
в этом вопросе.

В конце августа заявка города была одобрена и область должна будет перечислить
ровно 50% от суммы проекта.
В начале сентября городской администрацией был объявлен аукцион на строительство и его выиграла устюженская строительная организация «КорСо».
Подготовительные работы нашим строителям пришлось начать ещё до подписания
контракта, так как погода «не шепчет», и в
любой момент могут начаться морозы.
Мы надеемся, что строительство закончится вовремя, и дети всего города смогут
заниматься спортом на современной спортивной площадке.

Анна Беловицкая, adme.ru

Русский язык в котах

Учим вместе!

Согласно цифрам
статистики, в прошлом
году в результате принятия
алкоголя погибли почти
45 тысяч россиян:

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
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Портал Вологодской области

Капремонт

Новости

Программа капитального ремонта домов
в Вологодской области набирает обороты

«Горячая линия»
по вопросам нового порядка
налогообложения
недвижимости
8 (817-2) 23-01-52

Об этом заявил журналистам
заместитель губернатора Виталий
Тушинов. На данный момент,
из 210 домов, которые подлежат
капитальному ремонту,
по 199 проведены конкурсные
процедуры и заключены договоры.
В 95 домах работы уже завершены
По словам Виталия Тушинова, в рейтинге
вовлечённости субъектов в программу капремонтов Вологодская область находиться
в золотой середине.
«Мы занимаем 26 место из 82. Ещё в
июне мы были на 62 месте. В течение этих
месяцев нам удалось улучшить свои показатели. Это связано с тем, что правильно
была выстроена позиция самого Фонда
капитального ремонта. Мы делали упор на
те мероприятия, которые должны быть завершены до зимнего периода. Это ремонт
кровли, замена теплоснабжения и водо-

снабжения», – заявил заместитель губернатора Виталий Тушинов.
Кроме того, Вологодская область является
лидером по сбору средств с населения и муниципалитетов на программу капитального
ремонта домов. По словам Виталия Тушинова, в рейтинге по привлечению взносов Вологодчина находится в первой двадцатке.
«Существенно увеличился объём сбора с
муниципального жилого фонда. На сегодняшний день он превышает 80% от общего объёма сбора. В итоге по собираемости средств
в Фонд капитального ремонта с граждан
и муниципалитетов эта цифра составляет
75%», – отметил Виталий Тушинов.
К концу октября на сайте «Реформа ЖКХ»
будет размещена полная информация о
собираемости средств на программу капитального ремонта домов регионами. Там же
будут доступны для граждан данные о том, в
каких домах и в какой период будут проводиться ремонтные работы.

продавцы
Недобросовестные
вернули вологжанам 18 млн рублей
За девять месяцев 2015
года специалисты Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области приняли
участие в 156 судебных делах
для дачи заключений в целях
защиты прав потребителей.
Все иски суд удовлетворил –
полностью либо частично.
Кроме того, сотрудники областного Управления подали
21 иск в защиту прав конкрет-

ных вологжан и 16 исков в
защиту интересов широкого
круга лиц. Большинство решений было принято в пользу
обманутых потребителей.
Общая сумма денежных
средств, взысканная с помощью Управления судами с
недобросовестных продавцов,
изготовителей, исполнителей в
пользу потребителей составила
свыше 18 миллионов рублей.

семьям Вологодчины
Многодетным
выделили дополнительные средства

Памятники
Реализацию закона об объектах
культурного наследия обсудят на заседании
в правительстве области

Вологодская область получит дополнительные средства
на выплаты по рождению третьего и последующих детей
Соответствующий документ был опубликован на
сайте правительства России.
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о выделении
дополнительных 820 миллионов рублей из федерального
бюджета 53 субъектам Российской Федерации, в их число вошла и Вологодчина.
Необходимость выделить
дополнительные деньги возникла в связи ростом числа

семей, которые имеют право
на выплаты, а также ростом
величины прожиточного минимума для детей в субъектах
Федерации.
Принятое решение позволит «обеспечить реализацию
в 2015 году субъектами Федерации с неблагоприятной
демографической ситуацией
обязательств по выплатам
нуждающимся в поддержке
семьям», говорится в распоряжении.
Документ рассмотрен и
одобрен на заседании правительства страны 1 октября.

в областные учреждения
Конкурс
профобразования сильно вырос
Очередное заседание совета
по сохранению исторически ценных
градоформирующих объектов
исторических поселений Вологодской
области пройдёт в здании правительства региона 12 октября
Напомним, в совет, деятельность которого
направлена на формирование государственной политики в сфере сохранения, эффективного использования и охраны исторических
поселений области, вошли реставраторы,
историки, археологи, архитекторы и юристы.
«Повестку очередного заседания совета
составили вопросы о результатах деятельности органов власти и местного самоуправления по реализации в исторических
поселениях Федерального закона об объектах культурного наследия, а также результаты контрольно-надзорной деятельности в
сфере градостроительства», – рассказала
начальник комитета по охране объектов

культурного наследия Вологодской области
Елена Кукушкина.
Совет планирует заслушать сообщения
глав муниципальных образований и представителей региональных органов власти по
проблемам разработки градостроительных
документов с учетом вопросов сохранения
объектов культурного наследия в Вологде,
Великом Устюге, Тотьме и Устюжне.
Также будет обсуждена инициатива создания рабочей группы по вопросам разработки
мероприятий, направленных на развитие
туристической привлекательности памятников истории и культуры нашего региона, накопления и распространения лучших практик
их приспособления для современных нужд
По результатам заседания предполагается
принятие решений, направленных на сохранение, использование и популяризацию
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных на территории Вологодской области.

Об этом сегодня на брифинге журналистам заявила
начальник департамента
образования области Елена
Рябова: «В частности, в этом
году самыми популярными оказались профессии,
связанные с транспортом,
банковским делом, землеустройством, строительством,
информационными технологиями. По-прежнему популярна
и профессия повара, педагогические специальности».
В этом году приём в вологодские техникумы и колледжи осуществлялся по 60 специальностям, 28 профессиям
и шести программам профессионального обучения. Абитуриентам было предложено
свыше 5,5 тысяч бюджетных

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

мест, что на 620 больше, чем
в прошлом году. В учреждениях были введены 19 новых
специальностей. В их числе
– «Технология лесозаготовок»,
«Судовождение», «Компьютерные сети», «Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций», «Операционная деятельность в
логистике», «Земельно-имущественные отношения» и «Физическая культура». А для лиц
с ограниченными возможностями здоровья Вологодский
строительный колледж ввёл
профессию «Резчик по дереву
и бересте».
Добавим, что всего в регионе работает 37 техникумов
и колледжей, где учится более
20 тысяч человек.

1_gorodskaya@mail.ru
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Прокуратура района

Екатерина Краюхина,
помощник прокурора района

За котельную «Устюжнаинвест»
возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района выявлены
нарушения при начислении
работникам муниципальных
образовательных учреждений
района заработной платы

В ходе проверки, проведённой прокуратурой района, установлено,
что в прошедший отопительный период 2014-2015 годов
теплоснабжение ряда социально значимых объектов города производилось
МУП «Коммунальщик» посредством производства тепловой энергии
на котельной ООО «Устюжнаинвест»
В этот список отапливаемых
зданий вошли Устюженская ЦРБ,
детский сад «Сосенка» и гимназия,
а также некоторые
многоквартирные дома.
Котельная была арендована
предприятием на основании
соответствующего договора

организациями и учреждениями
за счет собственных средств, а
бюджетными учреждениями – за
счёт соответствующих бюджетов.

Лекарства

В силу вышеизложенного законодательства, заработная
плата работников организаций,
расположенных в районах, где
применяется районный коэффициент, должна быть определена в
размере не менее минимального
размера оплаты труда, после чего
к ней должен быть начислен районный коэффициент.

Бензин

По материалам Интернета

Постановлением Правительства
РФ от 16 июля 1992 года №494
«О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих
и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых
районов Вологодской области» с 1
июля 1992 года установлен районный коэффициент к заработной
плате рабочих и служащих, пособиям, стипендиям в Устюженском
районе в размере 1,15.
В силу п.2 данного Постановления указанный районный коэффициент вводится предприятиями,

Оплата

Коротко о разном

Разъясняем:

ОСАГО

В соответствии с п. 6.2.2 договора
аренды в случае, если арендатор по
истечению срока действия договора не
возвращает объекты, или возвращает
их несвоевременно, арендодатель
вправе потребовать внесения арендной платы из расчета 55 тысяч рублей
в день за весь период фактического
использования объектов и возмещения
причинённых убытков.
По окончанию отопительного периода, то есть с 14 мая 2015 года, работы
«Коммунальщиком» не производились. Однако, арендуемая котельная
своевременно не была возвращена
собственнику. В итоге Арбитражный суд
Вологодской области удовлетворил исковые требования ООО «Устюжнаинвест» о

взыскании задолженности по арендной
плате, процентов за пользование чужими денежными средствами, в общей
сумме более 1,5 миллионов рублей.
Таким образом, ненадлежащее
исполнение директором МУП «Коммунальщик» своих обязанностей повлекло причинение крупного ущерба
предприятию и существенное нарушение законных интересов Устюженского
муниципального района.
По результатам проверки материалы
направлены в Устюженский межрайонный следственный отдел СК России по
Вологодской области. По рассмотрению
поступивших материалов 6 октября
2015 года в отношении директора МУП
«Коммунальщик» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности).
Расследование дела прокуратурой
района взято на контроль.

В ходе проверки были выявлены нарушения трудового законодательства, которые повлекли нарушение права работников
муниципальных образовательных учреждений на получение заработной платы не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
Выявленные нарушения закона недопустимы и должны быть
устранены. В связи с этим 30 сентября 2015 года прокуратурой
района внесено представление главе администрации Устюженского муниципального района с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших данное нарушение.

Новые правила ОСАГО
утвердил президиум Российского союза автостраховщиков, как сообщает
пресс-служба

МРОТ в России в 2016 году могут увеличить до 6 675 рублей

Как заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов,
почти каждая пятая АЗС продает суррогатное топливо

В Россию смогут ввозить
больше современных импортных лекарств по меньшим ценам

Теперь в течение пяти дней можно
отказаться от добровольной страховки,
купленной «в нагрузку» к полису обязательного страхования автогражданской
ответственности (ОСАГО). Естественно,
вернув обратно свои деньги.
Это правило будет действовать
для договоров со сроком действия
не менее 30 календарных дней при
условии, что по нему не происходило
страховых случаев. В этом случае
деньги будут возвращены в полном
объёме в течение десяти дней.
По словам главы РСА, возможность
отказа от страховки теперь будет прописываться в договорах по добровольным видам страхования, оформляемых при покупке полиса ОСАГО.

С 1 января следующего года МРОТ
в России планируют повысить на 710
рублей – до 6 675 рублей в месяц.
Соответствующий законопроект уже
разработан Минтрудом и опубликован
на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов.
В настоящее время МРОТ составляет 5965 рублей. Таким образом, в
соответствии с законопроектом он может вырасти на 11,9%.
Документ предусматривает и дальнейшее постепенное повышение МРОТ:
в соответствии с законопроектом, с 1
января 2017 года он должен составить
7 142 рубля в месяц, с 1 января 2018
года – 7 606 рублей в месяц. Напомним, что ранее Минтрудом был подготовлен другой законопроект, в котором
были заложены более высокие темпы
увеличения МРОТ.

На пресс-конференции в медиа-центре «Российской газеты» он рассказал
подробности: «30-35 процентов случаев
нарушений техрегламента по качеству
топлива мы фиксировали всегда. А по
данным последних проверок порядка
43% АЗС в той или иной степени не соответствуют требованиям. Это и требования по информированию потребителя.
Выдача чеков. Качество топлива, в этом
аспекте наиболее распространено превышение массовой доли серы. В 21%
всех проверок мы выявляем нарушение качества топлива в целом, причем
это касается и независимых АЗС, и тех,
которые принадлежат крупным нефтяным компаниям. Хотя стоит признать,
что нарушения, связанные с качеством
топлива, там встречаются реже».

Это может стать возможным в связи
с тем, что расширяется число их поставщиков. Условием широкого открытия
границ станет отмена запрета на так
называемый «параллельный» импорт.
Об этом сообщила в беседе с журналистами статс-секретарь, замруководителя Федеральной таможенной службы
Татьяна Голендеева. По её словам,
такого рода поставки лекарств – без
прямого разрешения правообладателя – до сих пор приравнивались в
России к контрафакту. Но из-за того, что
импортные лекарства растут в цене,
в правительстве обсуждают идею разрешить ввоз защищенных торговых
марок не только уполномоченным
дилерам с разрешения правообладателей, но и любым импортерам.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Понедельник, 12 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00,15:00,18:00,01:00,03:00Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы-2016. Сборная России - сборная Черногории
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 18+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Код 100» 18+
03:05 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону.Следственный
эксперимент. Баллада о пуле» 12+
02:35 Т/с «Чокнутая» 16+
04:20 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 09:00, 11:40, 18:15, 21:10,
23:40 Большой спорт
07:20 «Эволюция»

09:20 «Технологии спорта»
09:55 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 16+
12:00 Т/с «Ледников» 16+
15:25, 01:45 «24 кадра» 16+
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Амур» (Хабаровск)
18:30 «Полигон»
19:00 Х/ф «Черта. Мучное дело» 16+
21:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный турнир.
Украина - Испания
00:10 «Эволюция» 16+
03:35 Смешанные единоборства.
PRIME 16+
05:25 Т/с «Лорд. Песполицейский» 12+
Россия К
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»
12:10 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
12:30 Линия жизни. Евгений
Писарев
13:25 Х/ф «Дело Артамоновых»
15:10 Засадный полк. «Вероника
Тушнова»
15:40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
17:15 Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
18:10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18:20 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время. Репетиция оркестра.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Нюхач» 18+
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 «Отбой» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
23:50 Вести. doc 16+
01:05 «Боль. Жестокая радость
бытия. За гранью. Перекроить
планету» 12+
02:40 Т/с «Чокнутая» 16+
03:40 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 08:55, 11:35, 21:10, 23:40
Большой спорт
07:20 «Эволюция» 16+
09:15 «Технологии спорта»

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 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 Пятое измерение
13:30, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 Засадный полк. «Александр Яшин»
15:35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиозно-светской власти»
15:50 «Сати. Нескучная классика»
16:30 Д/ф «Судьба моя - балет»
17:15 П.И. Чайковский. Сюита
из музыки балета «Щелкунчик»
17:50 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18:05 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное время. Репетиция оркестра.
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День кадрового работника в России
Евгений Мравинский»
23:45 Худсовет
23:50 П.И.Чайковский. Симфония N5
00:50 «Вслух». Поэзия сегодня
01:30 Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»
02:40 Д/ф «Куско Город инков,
город испанцев»
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. ЧП
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:35 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+
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, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Убить Сталина» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:40, 02:10,
02:40, 03:15, 03:55, 04:25, 05:00,
05:30 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+

Вторник, 13 октября
09:50 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 16+
12:00 Т/с «Ледников» 16+
15:30 «Полигон». Мины
16:00 «Освободители». Танкисты
16:55 «Освободители». Флот
17:50 Х/ф «Черта. Дело Яшки
Кошелькова» 16+
21:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный турнир.
Нидерланды - Чехия
00:10 «Эволюция»
01:40 «Моя рыбалка»
02:20 «Язь против еды»
03:20 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
05:25 Т/с «Лорд. Песполицейский» 12+
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00:10 «Место происшествия. О
главном»
01:10 «День ангела» 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Цыган» 6+
09:50 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40, 03:15 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 «Вакцина от ИГИЛ». Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» 12+
01:25 Т/с «Отец Браун 3» 16+
05:00 Д/с «Жители океанов» 6+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
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 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 09:30, 00:00, 03:30 «Даёшь
молодёжь!» 16+

09:45 Т/с «Маргоша» 16+
10:45 Х/ф «Громобой» 12+
12:30, 13:00, 18:15, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
15:30 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30, 05:30 «6 кадров» 16+
01:45 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» 16+
04:25 «Большая разница» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
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 «Фантастическая четверка 2. Вторжение Серебряного серфера» 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, 20:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Смешанные» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30 Т/с «Стрела 3» 16+
03:25 Х/ф «Джон Кью» 16+
05:40 Т/с «Люди будущего» 12+
06:30 Т/с «Пригород» 16+

Организовано Всероссийское театральное общество (1883 год)
Евгений Мравинский»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Алексей Козлов. Линия жизни
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Амаркорд. Георгий Данелия»
23:45 Худсовет
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня
НТВ
06:00 НТВ Утром 16+
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. ЧП
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:35 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+
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, 11:45, 12:30, 13:30, 14:30 Т/с
«Гетеры майора Соколова» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:40 Т/с «ОСА» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Любить по-русски» 12+
01:40 Х/ф «Один и без оружия» 0+

03:10 Д/ф «Распутин» 16+
05:10 Д/ф «Прототипы» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Один день, одна
ночь» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана 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 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
03:50 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
04:20 Х/ф «Цыган» 6+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
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 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
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09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00:30, 03:20 «Большая разница» 12+
01:35 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:30 Х/ф «Зловредное воскресенье» 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 «Смешанные» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:15 Т/с «Стрела 3» 16+
03:10 Х/ф «Новобранец» 16+
05:35 М/с «Нашествие» 12+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 14 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Нюхач» 18+
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 «Не отпускай
меня» 16+
03:35 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Похищение Европы.
Страшный суд» 12+
02:45 Т/с «Человек-приманка» 16+
03:45 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 08:55, 11:35, 23:35 Большой спорт

07:20, 23:55 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 16+
12:00 Т/с «Ледников» 16+
15:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
17:10 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
20:35 «Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность» 16+
21:30 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» 16+
01:25 «Диалоги о рыбалке»
02:50 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+
03:20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» 16+
05:25 Т/с «Лорд. Песполицейский» 12+
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»
12:15 Д/ф «Бордо Да здравствует буржуазия!»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 Красуйся, град Петров!
«Зодчие здания Театра музыкальной комедии»
13:30, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 Засадный полк. «Ольга
Берггольц»
15:35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
15:50 Искусственный отбор
16:30 Больше, чем любовь. Пётр
Капица и Анна Крылова
17:15 С.Рахманинов. Соната для виолончели и фортепиано соль минор
18:05 Наум Коржавин. Эпизоды
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное

Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
время. Амаркорд. Георгий Данелия»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. «Сладкая жизнь»
21:55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время. Одна абсолютно
счастливая деревня. Мария
Примаченко»
23:45 Худсовет
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня
НТВ
06:00 НТВ Утром 16+
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. ЧП
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:35 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, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25 Т/с
«Гетеры майора Соколова» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:40 Т/с «ОСА» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Любить по-русски-2» 12+
01:45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
03:25 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Один день, одна
ночь» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Удар властью. Герои дефолта» 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 «Советские мафии. Бизнес
орденоносцев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
04:55 Д/с «Жители океанов» 6+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
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 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+

Четверг, 15 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Нюхач» 18+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 На ночь глядя 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03:45 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Маршал Язов. По своим
не стреляю» 12+
02:30 Т/с «Человек-приманка» 16+
03:30 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
04:25 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 08:50, 11:35, 23:20 Большой спорт

07:20 «Эволюция»
09:15 «Технологии спорта»
09:45 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 16+
11:55 Т/с «Ледников» 16+
15:20, 16:10 «Создать «Группу
«А» 16+
17:00 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
20:30 «Побег из Кандагара» 16+
21:20 Х/ф «Кандагар» 16+
23:40 «Эволюция» 16+
01:15 «Полигон». Ангара
02:15 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+
03:10 Профессиональный бокс
05:25 Т/с «Лорд. Песполицейский» 12+
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»
12:15 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 Россия, любовь моя! «Камчатские коряки. Благодарность огню»
13:30, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 Засадный полк. «Александр Твардовский»
15:35 Д/ф «Петра. Город мертвых, построенный набатеями»
15:50 Абсолютный слух
16:30 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель»
17:15 А.Скрябин «Поэма экстаза», «Прометей»
18:05 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное время. Одна абсолютно
счастливая деревня. Мария

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:30, 17:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 «Дикие игры» 16+
00:30, 04:35 «Большая разница»
12+
01:20 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» 16+
03:05 Х/ф «Зловредное воскресенье» 16+
05:25 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
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 «Жизнь, как она есть» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Деффчонки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00 Т/с «Стрела 3» 16+
03:00 Х/ф «Чужеродное вторжение» 16+
04:40 Х/ф «Лотерейный билет»
16+

Всемирный день мытья рук
Примаченко»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время. Прибытие поезда.
Андрей Сахаров»
23:45 Худсовет
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня
НТВ
06:00 НТВ Утром 16+
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. ЧП
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:35 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+
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 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
12:30 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
14:00, 01:55 Х/ф «Дело № 306» 12+
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 «Любить по-русски-3» 16+

03:30 Х/ф «Один и без оружия» 0+
05:00 Д/ф «Прототипы» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
10:05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50Х/ф«ЛюбимаядочьПапыКарло»16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Советские мафии. Бизнес
орденоносцев» 16+
15:40, 04:15 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. Главная жена
страны» 16+
23:05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Искупление» 16+
02:25 Х/ф «Квартирантка» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
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 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+

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

10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:30, 17:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 «Руссо туристо» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
01:20, 03:55 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение» 16+
02:15 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
04:50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
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 «Любовь и прочие неприятности» 16+
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Киллеры» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:10 Т/с «Стрела 3» 16+
03:05 Х/ф «Версия» 16+
05:30 «ТНТ-Club» 16+
05:35 М/с «Нашествие» 12+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
Расписание автобусов
Маршрут,
расстояние
и время в пути
Красино (47,3 км,
1 час 20 минут)

пос. им. Желябова
(26,5 км, 50 минут)

С 15 октября 2015 года
по 15 июня 2016 года

Отправление автобуса
из Устюжны

из кон.пункта

Прибытие
в Устюжну

Дни
следования

6:20, 13:40

7:50, 15:10

9:10, 16:30

ПН

09:50

ПН,СР,ПТ
КРОМЕ
СБ И ВС
КРОМЕ
СБ И ВС

14:00

09:00

Спасское

6:50, 15:10

8:00, 16:20

09:00, 17:20

Яковлевское

6:30, 15:35
14:35 (пт)

7:30, 16:35

8:20, 17:25

(29,2 км, 1 час)		
(23,8 км, 50 минут)

11:55 (вт, чт)
8:10
Крестцы
14:25 (пн)
(пн,вт, чт)
14:25
7:25
Крестцы – Емелья(из д.Крестцы)
ниха – Сычёво
15:35
14:35 (пт)

7:20

Никола

11:55

13:05

Мережа – Ванское
– Лентьево

6:30
14:40

Славынево

(29,6 км, 1 час)
(36,4 км, 1 час)

(74,1 км, 2 часа)

Степачево – Давы15:35
довское – Балахтиме- 14:35 (пт)
рево (27,5 км, 50 минут)
7:00
Ветренниково –
15:35,
Соболево –
Сошнево (23 км, 1 час) 14:35(пт)
7:15
Устюжна – Соболево
17:10
(8 км, 20 минут)

7

НОВОСТИ

7:30, 16:40
(из д.Мережа)

9:40
(пн, вт, чт)
9:40

КРОМЕ
СБ И ВС
14:05

СР

17:50

КРОМЕ
СБ И ВС
КРОМЕ
СБ И ВС

7:00
7:50
(из Ветренникова)
7:45
17:40

ПТ

КРОМЕ
СБ И ВС
08:05
18:00

КРОМЕ
СБ И ВС
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Приглашаем!

В связи с измениями в расписании
пригородных автобусов
изменилось время проведения
службы в воскресенье
Уважаемые прихожане
Казанского храма!
С 11 октября 2015 года
изменяется расписание
служб по воскресеньям:
с 8.00 – молебен, с 8.30
– часы, исповедь, в 9.00
– литургия.
Прежнее расписание
было ориентировано на
время движения автобусов из деревень, однако
теперь рейсы практически
все отменены.
Новое расписание служб
будет удобнее для причащения прихожан с ослаблен-

Коротко о разном

ным здоровьем и детей, которые с 7-летнего возраста
должны причащаться строго
натощак, а по силам – и с
более раннего возраста.
Также теперь литургия
будет заканчиваться раньше, и у прихожан больше
будет оставаться времени
в воскресенье на домашние дела и так далее.
Ждём устюжан и гостей
города в храме!
Настоятель храма
в честь Казанского образа
Божией Матери
иерей Антоний (Портнаго)

Год кино

Экзамен

Алкоголь

Бюджет

По материалам Интернета

Президент России Владимир Путин подписал указ
о проведении в 2016 году
Года кино

Более половины россиян
считают, что школьных знаний маловато для поступления в вуз по системе ЕГЭ

Росалкогольрегулирование
получило право уничтожать
нелегальный алкоголь

Прожиточный минимум
пенсионера в России может вырасти в 2016 году с 7
161 до 10 755 рублей

Напомним, что каждый год в России
посвящён чему-либо, например, сейчас идёт 2015 год – Год литературы. В
день своего рождения Владимир Путин
подписал указ на счёт следующего
года. «В целях привлечения внимания
общества к российскому кинематографу постановляю: провести в 2016 году
в Российской Федерации Год российского кино», – так говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Правительство должно будет образовать оргкомитет и утвердить его
состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным органам власти
Владимир Путин рекомендовал осуществить необходимые мероприятия
в рамках Года кино.

Именно на такую тему провёл
опрос ВЦИОМ. Согласно результатам
опроса, 54% опрошенных уверены,
что объём школьных знаний для
успешной сдачи Единого государственного экзамена недостаточен.
По их словам, для поступления в
вуз школьникам необходимо брать
дополнительные занятия с репетитором, ходить на курсы и так далее. В
первую очередь так считают жители
мегаполисов (69%), молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (61%), люди с
высшим образованием (61%).
Но всё-таки 34% опрошенных полагают, что школьного курса вполне
хватит для зачисления. Опрос среди
1600 человек из 130 населённых
пунктов 46 регионов России был проведён 11-12 июля.

Как сообщает официальный сайт
кабинета министров, председатель
правительства Дмитрий Медведев
подписал документ, которым наделил
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка правом
уничтожать выявленную нелегальную
продукцию. Кроме того, теперь оно
будет изымать и оборудование.
Ранее его уничтожением тоже заведовала эта же организация, но
находя исполнителей через тендеры.
Теперь ведомство определит новый
порядок и способы уничтожения контрафакта. Естественно, уничтожение
возможно только по решению суда.
Как сообщается в отчёте за 2014
год, по госконтрактам ведомства в
прошлом году было уничтожено 3,5
млн литров незаконного алкоголя, что
обошлось в 42,2 млн рублей.

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

Министерство финансов уже
предложило проект федерального
бюджета на 2016 год, который должен быть внесён на рассмотрение в
Госудуму до 25 октября. Он опубликован на федеральном портале раскрытия информации.
В проекте заложена возможность
повышения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии, которая определяется согласно размеру
прожиточного минимума.
Средняя в России величина прожиточного минимума пенсионера на
2015 год составила 7 161 рубль, а
планируемая – 10 755 рублей.
Кроме того, проект бюджета не
предусматривает индексацию материнского капитала, сохраняя его на
уровне 2015 года – 453 026 рубля.

1_gorodskaya@mail.ru
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Подготовил студсовет техникума

2 октября в Устюженском
политехникуме
юноши и девушки смогли
примерить на себя полномочия
преподавателей.
В честь Дня учителя здесь
прошёл День самоуправления.
На несколько часов
полностью обновился
педагогический коллектив –
их места заняли студенты.
И даже кресло директора
сменило на своего хозяина.
Ребята рассказали:
понравилось
ли им в новых ролях
Педагогический коллектив техникума
2 октября 2015 года

Тяжела учительская ноша...
Мнения «преподавателей»
Софья Андреевна Мурашева и
Диана Николаевна Басалаева:

– Мы провели три пары литературы. Все
группы вели себя нормально, правда автомеханики чуть-чуть отвлекались, но все
писали. Было весело. Спасибо за такую
возможность!

Руслана Александровна
Смирнова:

Дмитрий Андреевич
Берёзкин,
директор-дублёр:

– В этот день мне доверили занять должность директора, моим
заместителем по учебной работе
назначили Яну Александровну
Александрову.
День начался с педсовета. Мы
обсудили распорядок дня, наши
задачи, распределили дежурство,
в общем, план действий. А затем
разошлись выполнять свою работу.
Одной из моих обязанностей, по
решению студенческого педсовета,
было посещение занятий. Это для
того, чтоб все знали, кто в этот день
«хозяин» в техникуме! Шутка!
Основным местом моей дислокации стал кабинет директора. Я
просматривал электронную почту,
отвечал на телефонные звонки,
предупреждая всех, что у трубки
директор-дублёр, поэтому смогу
помочь только по возможности.
Первая пара прошла скучно
за приёмом электронной почты. После перемены мы с Яной
Александровной пошли по аудиториям, прихватив с собой фотоаппарат – нужно было сохранить
для истории такие моменты! При

обходе кабинетов возникали и
смешные ситуации, и нелепые.
В некоторых группах при нашем появлении в кабинете студенты вставали и приветствовали
нас, как и полагается воспитанным людям. Но оказывается, не
все у нас учтивы. Было неприятно
наблюдать, что некоторые студенты (к счастью, таких немного) игнорировали правила приличия.
После обхода «нашего учебного
хозяйства» мы с заместителем
расположились у меня в кабинете. К нам с впечатлениями, вопросами и проблемами приходили
преподаватели-дублёры.
При приёме электронной почты
возникла интересная ситуация:
пришло письмо из департамента
образования, которое требовало
срочного ответа, так что пришлось
вызвать «на работу» настоящего
заместителя по учебной работе
Александру Борисовну.
День прошёл отлично. Студенты
были довольны. Наш преподавательский состав был доволен тем,
что все группы поздравили их с
профессиональным праздником.
Этот день оставил море впечатлений и позитивных эмоций.

– Я проводила МДК 02.02. у 231 группы
(моя группа). Очень понравилось, ощущения незабываемые. Девчонки очень
хорошо вели себя, слушались, спрашивали
разрешения, не шумели, в общем, умницы, да и только.
На паре была и практическая работа,
студенты справились просто замечательно:
решили все задачи, ответили на все вопросы. Хотелось бы повторить такой опыт.

Екатерина Андреевна
Комичева:

– Я проводила экономику у 211 группы (у первого курса бухгалтеров). Жаль,
но в этой группе есть студенты, которые
проявляли неуважение: ели семечки,
слушали музыку, не записывали лекцию.
Правда с самостоятельной работой по
теме занятия ребята справились.
В целом мне понравился день самоуправления, только некоторым студентам
нашего техникума нужно научиться уважать
труд преподавателей. Оказывается, он не
так-то прост, как кажется на первый взгляд.

Карина Сергеевна Караташева
и Яна Сергеевна Журавлева:

– День прошёл хорошо! Мы провели
три пары у маляров: обществознание, малярное дело и классный час. Ребята были
спокойными, слушались очень хорошо. Закончились наши пары на позитивной ноте:
ребята пригласили нас остаться и вести
следующие занятия.

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

Алина Олеговна Кольцова:

– В этот день я была преподавателем
английского языка и экономики организации у своей группы на втором курсе. Всё
прошло очень хорошо, все ребята усвоили
материал, никто не вёл себя плохо, все
слушали и воспринимали меня, действительно, как учителя.

Елена Юрьевна Уткина:

– Для меня день самоуправления прошёл продуктивно и познавательно. Я поняла, как бывает тяжело преподавателям, я
им сочувствую. У меня была 621 группа, а
преподавала я калькуляцию.

Александр Игоревич Морозов:

– Я вёл историю у первого курса поваров. Они вели себя спокойно, каждый студент отвечал на заданные вопросы. Мне
очень понравилось занятие с ними.
А вот на третьей паре я был уже математиком в своей группе автомехаников.
У своих вести сложнее, потому что были
те, кто постоянно отвлекался, но были и
послушные ребята, которые выходили
к доске и решали примеры, за это они
получили оценки. Я теперь понял, какая
сложная профессия у учителей и стал их
больше уважать.

Кирилл Сергеевич
Кулебякин:

– Я преподавал у первокурсников математику. Дело в принципе несложное, порой
даже увлекательное. Слушали те, кто хотел.
А кто не хотел …. Заставляли.

Ольга Сергеевна
Паничева:

– На один день я стала преподавателем
иностранного языка у 221 группы. Студенты вели себя хорошо, даже телефонов
замечено не было. НО! Я поняла, что профессия «учитель» – не моё.

1_gorodskaya@mail.ru
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Весь октябрь в России проходит
«Микроперепись-2015»
ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ «ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ» ГАЗЕТЫ:
– Слышал, что в России с 1 октября началась перепись населения,
а к нам так и не зашли переписчики. Придут или халявничают?
Что такое «Микроперепись-2015»
и почему переписчики не зайдут
в каждый устюженский дом,
нам рассказала
Ирина Кронштатова,
ответственный за организацию
статистической деятельности
в Устюженском районе:
– Полученная в ходе проведения
микропереписи от населения
информация очень важна
для улучшения жизни
россиян и дальнейшего
развития России

Ирина Кронштатова,
главный статистик
в нашем районе:
– Список домов для микропереписи выбран случайным образом, как и по всей России, и даже
не Вологдастатом, а Росстатом
– по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года.
Основная часть домов, жителей которых перепишут в 2015
году, находится в Устюжне: на улицах Трудовой Коммуны, Володарского, Красноармейской, Карла
Маркса и переулках Терешковой,
Советском и Луначарском. Кроме
того, будут переписаны некоторые
жители деревни Мелечина и посёлка Спасского.
В целом микроперепись и задумана для того, чтобы уточнить
информацию Всероссийской
переписи, ведь за пять лет многое
уже изменилось, а до следующей
– ждать ещё пять лет.
Кроме того, к части вопросов
из последней переписи добавлены новые, которые позволят
получить данные о современном
социально-демографическом положении населения. Планируется,
что они будут использованы для
дальнейшей разработки программ развития нашего обще-

ства и оказания помощи незащищённым слоям населения.
Есть ещё одно новшество в
этой микропереписи. В этот раз
она впервые проводится с помощью электронных планшетов,
которые выданы каждому российскому переписчику.
По словам самих переписчиков,
которые уже начали действовать в
нашем районе, жители встречают
их доброжелательно и с удовольствием общаются и отвечают на
вопросы. Ранее переписчики уже
обошли все дома, попавшие в
список, и объяснили устюжанам,
что будет происходить. Поэтому в
октябре их уже ждали и ждут.
Больше всего переписчиков удивило разнообразие услышанных
мест рождения – это различные
города по всей России. Отмечают
они и степень образованности –
почти у каждого уже опрошенного
есть среднее специальное или
высшее образование. А порадовало то, что чаще всего желание
устюжан иметь определённое
количество детей совпадает с их
материальными возможностями.
Хотелось бы выразить благодарность отделению полиции:
несмотря на то, что переписчики
работают каждый день, для их
сопровождения и безопасности

всегда выделяется сотрудник.
Общение с переписчиком
займёт не более 15 минут. С
помощью планшета времени
на занесение данных тратится
гораздо меньше, чем во время
работы с бумажными вариантами опросных листов.
Напомню также устюжанам,
что вся собранная информация
будет строго конфиденциальна,
она будет обезличена и защищена от несанкционированного
использования. Итоги микропереписи будут использоваться
для получения официальной
статистической информации и
представляться только в виде
обобщённых данных.
Сейчас сотрудники нашего
отдела готовятся к проведению
в апреле обследования деятельности всего малого предпринимательства района.
А затем в июле-августе пройдёт Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В этот раз
она будет полной и переписчики
обойдут всех жителей и будут
расспрашивать про всё, что касается личного подсобного хозяйства – использование земельных
участков и наличие сельскохозяйственных животных.

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

Подробности

С 1 по 31 октября
к вам может прийти
переписчик
и задать 28 вопросов
Устюжан будут спрашивать о дате и месте
рождения, состоянии в браке, гражданстве, национальной принадлежности, обучении в образовательных
организациях и посещении
детьми дошкольных образовательных организаций, уровне образования, источниках средств
к существованию и так далее.
Одиннадцать вопросов включены впервые:
– о языках, которыми пользуется население в
повседневной жизни;
– о времени и обстоятельствах получения
российского гражданства;
– о месте проживания респондента в октябре
2010 года (время проведения Всероссийской
переписи);
– в каком регионе России опрашиваемый
имеет постоянную регистрацию (но без конкретного названия населённого пункта);
– о репродуктивных планах населения и условиях, при которых они могут быть реализованы.
Последние три вопроса посвящены оценке
здоровья населения: наличие ограничивающих
жизнедеятельность хронических заболеваний и
потребности опрошенных в ежедневной помощи другого человека.

Просто цифры
По Вологодской области будет опрошено 26,4 тысяч человек или 2,2% населения
области. Обследование проводится в каждом муниципальном районе и городских
округах городах Вологде и Череповце.
В Устюженском районе «Микроперепись-2015» затронет 174 домохозяйства.
У всех переписчиков есть удостоверение, действительное только при предъявлении паспорта; портфель синего цвета
с надписью «РОССТАТ» с планшетным
компьютером и синий браслет с надписью
«РОССТАТ».

Итоги микропереписи населения будут
подведены до конца 2016 года.
Наиболее полная информация будет
размещена в свободном доступе на официальном сайте Росстата (www.gks.ru).

1_gorodskaya@mail.ru
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Повторное пьянство за рулём:
реальный срок и огромный штраф
С 1 июля 2015 года инспекторы ГИБДД по Вологодской области уже передали в органы дознания 405 материалов
для возбуждения уголовных дел за повторную пьянку за рулём. Мировые судьи уже рассмотрели 36 дел

Цифры ГИБДД

Александр Смирнов,
начальник отдела
ГИБДД по Устюженскому району:

В результате аварии на трассе Вологда – Новая Ладога
погиб водитель «Шевроле-Авео» и серьёзно пострадал
пассажир. Водитель был в нетрезвом состоянии

– С начала этого года на
территории нашего района
произошли 15 дорожно-транспортных происшествий по вине
нетрезвых водителей. Из них в

пяти ДТП погибли три человека и четыре – пострадали. С
момента вступления в силу изменений в законодательстве,
с 1 июля 2015 года, сотрудниками полиции в Устюженском
районе были возбуждены 17
уголовных дел по ст. 264.1
Уголовного кодекса РФ в отношении в водителей, которые
были лишены прав, но снова в
течение года сели за руль в состоянии опьянения.
Семь дел уже направлены
в суд, три из них рассмотрены
и всем трём нарушителям назначено наказание в виде 200
часов обязательных работ с
лишением права заниматься
деятельностью, связанной с эксплуатацией ТС на срок два года.

Адвокат объясняет

Ответственность за повторное управление
в нетрезвом виде очень высока
Елена Хрусталёва, адвокат:
– С 1 июля 2015 года Федеральным законом
от 31 декабря 2014 года №528-ФЗ была введена уголовная
ответственность за нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию.
После вступления изменений в силу было возбуждено
уже немало уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.
В связи с этим разъясняю, кто может быть привлечён
к уголовной ответственности по этой статье.

КОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИВЛЕКУТ
Это лица, управляющие
в состоянии опьянения
механическим транспортным средством, которые:
– ранее уже привлекались
к административной ответственности за управление ТС в
состоянии алкогольного опьянения. При этом, даже если
вы уже получили водительское
удостоверение, но не истек
один год после окончания назначенного судом наказания
вас всё-равно привлекут;
– отказались от прохождения
медицинского освидетельство-

вания на состояние алкогольного опьянения;
– уже судимы за совершение
ДТП в нетрезвом виде с причинением тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшим;
– ранее уже судимые по настоящей статье.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

Виды наказания, которые
предусмотрены за совершение данного преступления,
это штраф в размере от 200
тысяч до 300 тысяч рублей
или в размере заработной
платы осужденного за период
от 1 года до 2 лет, либо обя-

зательные работы на срок до
480 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Все указанные виды наказания назначаются с дополнительным видом наказания в
виде лишения права занимать
определенные должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.
Естественно, в этом случае
дополнительным – является
запрещение заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами.
Наказание в виде лишения
свободы нельзя назначить
гражданам, ранее не суди-

мым, так как это преступление
является преступлением небольшой тяжести. Но если вы
попадётесь в нетрезвом виде
за рулём до истечения срока
гашения судимости, то вам
вполне может быть назначено
и лишение свободы.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Чаще всего по этой статье
судами назначается наказание
в виде обязательных работ.
Ведь размер штрафа очень
значительный и назначить
такое наказание, значит, фактически обречь человека на
длительную кабалу по выплате
огромных сумм.
Обязательные работы – это
выполнение осужденным
бесплатных общественно-полезных работ в свободное от
основной работы или учёбы
время. Вид обязательных работ и объекты, на которых они
отбываются, определяются
органами местного самоуправления по согласованию

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

с уголовно-исполнительными
инспекциями. Минимальный
срок обязательных работ – 60
часов и отбываются они не
свыше 4 часов в день. Таким
образом, судом может быть
назначено от 60 до 480 часов
обязательных работ.
А вот предприятие для
работ определяется уголовноисполнительной инспекцией.
Чаще всего на территории
города Устюжны предлагается
отбывать такое наказание в
ООО ММХ «Импульс», но могут
быть и иные организации, и,
как правило, это муниципальные предприятия.
Поэтому, перед тем, как в
состоянии опьянения сесть
за руль своего автомобиля и
поехать, подумайте, хотите ли
вы платить огромный штраф,
либо в свободное время выполнять бесплатные работы
на благо общества.
Если же у вас есть такое желание, то поработать бесплатно
можно и без приговора суда.

1_gorodskaya@mail.ru
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– У меня права отобрали
полгода назад, поймали нетрезвым за рулём. Еду из
гостей вечером домой и тут на
тебе – мигалки! Раньше только по телевизоре и новостях
из Интернета видел, что пьяных много ловят. Думал, что
меня никогда не коснётся.
Первое, что в голову пришло

– по газам и бежать, вдруг не
догонят. Но всё-таки, видимо,
голова на плечах есть – остановился – зачем подвергать
опасности себя и других.
Конечно, если вернуть этот
день обратно, то никогда не
сел бы за руль в таком состоянии, но… Что случилось, то случилось – впредь уроком будет.
Но я теперь после алкоголя
только пешком или на такси.

Сергей, стаж
вождения – 14 лет:

– Ну да, поймали. Никогда
не останавливали, а тут бац – и
остановили. Год без прав уже
почти ездил. Я же и не пьяный
был, так немного подшофе.
Просто не повезло, ещё бы
полгода и права бы вернули. А
теперь ещё и штраф платить.
Главное, чтобы теперь не посадили, а то у меня работа стоит.

И со стороны женщин
Ольга, в браке пять
лет, один ребёнок:

– Разведусь точно! Ведь уже
прав лишали дважды, а всё
равно катается. Вот и сейчас –
опять поймали. И про штрафы
большие знает – знакомого
недавно поймали. Ведь не пять
же тысяч, а 300 может быть.
Ни о чём не думает, всё
равно не остановило. Суда ещё
не было, поэтому что ему будет
не знаю. А он всё надеется, что
отсидит 15 суток и всё.
Нужно у юриста проконсультироваться: если ему штраф
дали, то я должна буду помогать
выплачивать после развода?

то на охоту, то просто с мужиками посидеть, а там как же
без алкоголя?
Хорошо, когда в компании
трезвенники есть, хоть домой
всех развезут. А когда нет, то
сами добираются – на своих
колёсах «нетрезвых».
Вот один раз и «добрался» в
прошлом году – лишили прав.
Но ведь машина-то есть. Так и
катался иногда до недавнего
времени – опять поймали.
Теперь не знаю, что делать
– где денег взять на штраф?!!
Зарплаты не велики у нас,
детям ещё помогаем. А если
его реально посадят?

Анна, в браке 23 года,
двое детей:

Светлана, в браке
семь лет, двое детей:

– Моему-то уже лет столько
– полтинник уже скоро, а всё
равно ума нет. То на рыбалку,

– Автомобиль у нас появился не очень давно – лет пять.
Российский автопром, но и на

покупку его пришлось кредит
брать да проценты платить.
Муж мой – совсем не алкоголик, запоями не пьёт. Так,
иногда, с друзьями посидит
в выходной день. Сначала
всегда мне звонил, и я его из
гостей забирала. А в последние пару лет взял моду за руль
пьяным садиться. И даже не
только после бутылки пива, но
и «поллитры на троих».
Уж ругаю-ругаю, а всё
равно. Всё отговорки у него:
меня никогда не остановят,
я ведь дворами медленно и
аккуратно еду.
Чёрт с этими деньгами!
Поймают, дадут штраф –
будем платить. Куда же мы
денемся? А если в аварию
попадёт? Сам покалечится
и другие люди пострадают.
Боюсь очень.

Хороший пример

Стаж вождения
Евгения Плотникова – 44 года
строе» водителем автобуса.
Сейчас на заслуженном
отдыхе, но с правами расставаться не собирается:

Евгений Владимирович
Плотников получил права
в 21 год и с тех пор почти
всё время за рулём автомобиля. Сначала работал в
ПМК-723, потом –в «Агро-
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Законодательство

Нетрезвый водитель
со стороны мужчин...
Николай, стаж вождения восемь лет:
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– За эти годы было, конечно, у меня нарушение Правил дорожного движения.
У какого водителя их нет?
Но только за превышение
скорости на трассе. А вот
пьяным за руль никогда не
садился! Что у меня права
или жизнь лишние?
Вы посмотрите, что творится: то у нас авария какая-нибудь произойдёт, то по
телевизору покажут ДТП с несколькими жертвами. Машин

больше стало, все гоняют как
сумасшедшие и правил не
соблюдают. Да и пьяных за
рулём много.
Можно понять, когда человек в экстренной ситуации
садится в автомобиль немного выпивши, например,
заболевшего человека срочно
нужно в больницу отвезти.
Но ведь других и первый
раз лишения прав ничему не
научит, во второй и в третий за
руль пьяными сядут. А потом
или штраф отдадут, или отсидят,
и снова – за руль сядут. Вот у
таких нужно машины отбирать,
как в Беларуси сейчас делают.

Статья 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» регламентирует ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264
настоящего Кодекса либо настоящей статьей.

Опрос россиян
Раньше более половины
россиян выпивали за рулём
Ещё пару лет назад министерство здравоохранения и
соцразвития опубликовало
данные своего опроса «Приходилось ли вам садиться
за руль после употребления
алкоголя?»
Положительно на этот вопрос ответили 50,8% из 6
462 опрошенных человек,
остальные – отрицательно. Из
них 14,8% граждан признались, что им «случалось вести
машину прилично пьяным»,

а 2,7% опрошенных с некоторой регулярностью водят
автомобиль, выпив немного.
Те, которые катались нетрезвыми, объясняли это
так: 8,8% респондентов
позволяли себе это только
за чертой города; 8,6% –
оправдывались вынужденной ситуацией, и не намерены повторять подобные
действия; 7% – пояснили,
что доля выпитого алкоголя
была мала.

Наш опрос
Устюжане считают,
что НУЖНО
ужесточать наказание
Нужно – 55,8%
Не нужно – 42,6%
Мне безразлично – 1,6%
В нашей группе
«Устюжна, люблю тебя!»
(соцсеть ВКонтакте)
мы задали устюжанам
часто обсуждаемый
в последнее время
вопрос: «Нужно ли вводить пожизненное
лишение водительских
прав за многократное
вождение в состоянии
опьянения?»
Буквально за сутки в голосовании поучаствовали
310 человек. Большая часть
проголосовавших – 55,8%
(173 человека) категорична:
«Надо. Это уменьшит количество нарушений и смер-

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

тей на дорогах».
Более чем в два раза
меньше – 27,1% (84 человека) – уверены, что не нужно,
так как это не остановит
злостных нарушителей и
вполне достаточно уголовного срока и большого штрафа.
Кое-кто – 15,5% (48 человек) – полагают, что это
может стимулировать появление попыток дачи взяток
сотрудникам ГИБДД и медработникам.
И пункт «Мне безразлично» выбрали 1,6% (пять
человек), надеемся, что это
потому, что они уверены,
что никогда не сядут нетрезвыми за руль.

1_gorodskaya@mail.ru
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Услуги ЖКХ

День жестянщика

Портал Вологодской области

Платить за коммунальные
услуги через единый
расчётный центр вологжане
будут без комиссии

Об этом заявил заместитель губернатора Виталий
Тушинов. Напомним, в Вологодской области будет создан
единый расчётный центр по
услугам ЖКХ. Это стало возможным благодаря соглашению между Правительством
области и АО «Универсальная
электронная карта».
Планируется, что создание областного расчётного
центра позволит вологжанам
вместо нескольких квитанций, получаемых сейчас,
использовать единый платежный документ.
По словам Виталия Тушинова, единый расчётный центр
начнет свою работу уже в середине следующего года. Его
филиалы будут расположены
практически во всех районных центрах региона. Оплачивать коммунальные услуги

управляющим компаниям,
ресурсоснабжающим организациям можно будет как напрямую в едином расчетном
центре, так и удалённо – с помощью личного кабинета на
сайте услуг.
«Все расходы на организацию единого расчётного
центра берет на себя правительство области и инвесторы. Наша задача вывести
расчётный центр на самоокупаемость, чтобы центр
мог сам себя содержать. Что
касается единых платежных
документов, я могу гарантировать, что платежи через
единый расчётный центр будут без комиссии. А сам документ – максимально прост
и понятен.
В интересах ресурсоснабжающих организаций и
в интересах правительства
области сделать так, чтобы
процесс платежа был максимально прозрачным. И как
раз процесс платежа через
единый расчётный центр это
предполагает. Платежи будут
приходить на счет расчетного центра день в день», – заявил заместитель губернатора Виталий Тушинов.

Устюжна

Ирина Алёхина

В России есть дни, которые не отмечены красным цветом в календаре, но среди народа имеют свои названия. Один из таких дней – день,
когда выпадает первый снег, как говорится, День жестянщика.
Отмечается этот праздник не один раз. Количество его неизвестно, начинается по первому снегу и гололёду, а повторяется в зависимости от
частоты изменений погодных условий. А вот погода над нами пошутить
любит. В этом году сезон жестянщиков открылся 7 октября. И вместе с
сотрудниками ГИБДД мы напоминаем устюжанам о соблюдении элементарных мер безопасности: смените резину и не лихачьте!

Мы спросили устюжан: как у них
прошёл первый День жестянщика,
когда выпал первый снег 7 октября?
Ещё интересовались: готовы ли они
к зимнему сезону – «переобули» ли свою
«ласточку»? А если нет,
то когда собираются?

Виктория, 47 лет, периодический
водитель, стаж вождения –
около 4 лет (по документам):

– Снег был слишком слабенький. Нормально
день прошёл. И за рулём как раз была. Планируется через неделю замена колес на зимние.
Обычно это делается с началом нулевой температуры «за бортом». Хотя рекомендуется при
температуре ниже плюс 8 уже менять резину.
Прошедшая неделя показала, что уже пора. В
этом году слишком раннее похолодание.

Александр, 37 лет,
стаж вождения – 10 лет:

– День прошёл хорошо (тьфу – три раза). Но
пока не «переобул», планирую на завтра. Обычно: смотрю прогноз погоды и стараюсь сделать
это заранее, но несколько раз не угадывал, например, в прошлом году.

Дмитрий, 39 лет,
стаж вождения – 21 год:

– Ездил в Вологду, по дороге: то снег, то град,
то дождь шёл, а то чистое солнце. Погода была
противная, непонятная и непредсказуемая,
могла быть аварийная ситуация на дороге. Вечером подморозило. Возвращался в Устюжну
с опаской: резина – хорошая, но всё-таки лет-

няя. Было очень темно.
Где-то в 20 часов на трассе были два ДТП:
в Вологодском и Шекснинском районах. Подробности не знаю, но, проезжая мимо, видел
в кювете по разным сторонам дороги изрядно
побитые три иномарки, а одна из них была на
крыше (полиция и «скорая» уже прибыли).
Еду дальше, вижу – опять авария, а полиция
регулировала движение: на дороге – разбитая
иномарка, а автобус ПАЗ, протаранив ограждение, висит на «брюхе», едва не падая в речку.
Передние колеса висели над обрывом. Картина ужасная, хоть бы никто не пострадал. Вот
результат Дня жестянщика.
Конечно, надо быть готовым к погодным
условиям. Если не «переобулся», то соблюдай
безопасный скоростной режим, остановись,
посмотри на дорожное покрытие, оцени обстановку или вовсе никуда не выезжай. Думаю,
в скором времени переобую. Чтобы колеса
переставить – полчаса хватит. Всё зависит от
дальнейшей погоды.

Светлана, 36 лет,
стаж вождения – 12 лет:

– День жестянщика прошел отлично, без происшествий. «Ласточку» свою пока не «переобула»,
планирую через пару-тройку недель. Но вообще
обычно сразу «переобувалась», так как были колеса. Сейчас их пока нет, слишком дорого.

Олеся, 30 лет,
стаж вождения – 12 лет:

– К этому дню не были готовы, но осторожны
всегда. К сезону тоже ещё не готовы, потому
что «переобуваемся», когда прижмет.

Реклама

Погода
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Поздравляем!
Нину Николаевну Некрасову
поздравляем
с юбилейным днём рождения!

С 1 по 7 октября зарегистрировано
57 сообщений о правонарушениях

За этот период было зарегистрировано два сообщения по факту ненасильственной смерти до прибытия
«скорой помощи».
Зарегистрировано три сообщения по факту причинения телесных повреждений:
– 4 октября в д. Выползово
Устюженского района гр-н Т.
причинил телесные повреждения гр-ке С., но женщина
ответила тем же, в итоге мужчина тоже сообщил о причинении ему повреждений;
– 4 октября гр-н М. причи-

нил телесные повреждения
гр-ке С.
Из Устюженской районной
больницы поступили четыре
сообщения по факту получения травм:
– 3 октября о том, что в
пос. им. Желябова гр-ну Г.
причинили ранение живота;
– 4 октября в приемный
покой обратился гр-н Т. с диагнозом термический ожог;
– 6 октября в ЦРБ доставлена гр-ка Т. с диагнозом укушенная рана правой голени.

Сотрудниками полиции
было пресечено
21 административное
правонарушение:
– нарушение правил
перевозки чёрных и цветных
металлов – 1;
– нарушение иностранным гражданином режима
проживания в РФ – 1;
– неповиновение сотрудникам полиции – 1;

– заведомо ложный вызов
специализированных служб – 1;
– невыполнение лицом,
освобожденным из мест отбывания лишения свободы
обязанностей, установленных
в его отношении судом – 1;
– проживание гражданина РФ без паспорта или без
регистрации – 1;
– появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 13;
– мелкое хулиганство – 1;
– несвоевременная уплата
административного штрафа – 1.

Следователями отделения
полиции возбуждено
три уголовных дела:

– 9 сентября в одном из устюженских
банков при пересчёте купюр был обнаружен
денежный билет Банка России достоинством
5000 рублей с признаками поделки;
– с 15 по 17 сентября неустановленное
лицо с банковской карты, принадлежащей
гр-ки М., похитило денежные средства в сумме 16 095 рублей, чем причинило устюжанке значительный материальный ущерб;
– в период с 2 по 6 октября неустановленное лицо незаконно проникло в хозяйственную постройку на ул. Коммунаров и похитило
27 кг клюквы, принадлежащую гр-ну З., тем
самым причинило ему материальный ущерб
на сумму 2000 рублей.

В связи с появлением на территории
Устюженского района поддельных купюр хотелось бы напомнить основные

Мы в этих строках поздравляем
Анестезии мастеров,
Ведь не понаслышке знаем:
Помочь ваш брат всегда готов!
Как нужен анестезиолог,
Словами и не передать,
И напоследок остаётся
Всех в жизни благ вам пожелать!
Благодарные
пациенты

НАПОМНИМ:

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

Было возбуждено
три уголовных дела
Как сообщил начальник
отделения полиции
по Устюженскому району
Иван Пасько, с 1 по 7 октября
зарегистрировано
три уголовных дела

Поздравляем с Днём анестезиолога
Анатолия Александровича Мултасова
и Антона Александровича Бормина!

Напоминаем!

отличия фальшивок.
Если посмотреть на банкноту на уровне глаз,
то просматриваются тёмные буквы «РР» на
орнаментальной ленте, если поменять угол наклона банкноты, то буквы становятся светлее.
Также при наклоне на однотонном пространстве банкноты появляются радужные полосы.
На полях купюры номиналом в 5 000 рублей видны такие водяные знаки: портрет
Муравьева-Амурского и число 5000. На водяных знаках отличаются участки, которые
темнее или светлее основного фона и переходы между ними плавные.
Ныряющая нить, введённая в бумагу
купюры, выходит на поверхность местами,
создавая блестящие перламутровые прямоугольники в виде пунктуационной линии.
Если смотреть на просвет, то защитная нить
выглядит в виде ровной тёмной полосы со
светлыми числами 5 000.
Есть также метка для людей с ослабленным
зрением и рельефная надпись «Билет банка
России», которые можно определить на ощупь.
На купюре (хорошо видно при увеличении), выше флоры и фауны, линии фонового
рисунка плавно переходят в микротекст, состоящий из повторяющегося числа 5000. В
нижней части банкноты расположен микротекст, состоящий из числа 5000 и аббревиатуры «ЦБРФ».

Реклама
ИП Багиров А.Н.

Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району,
за первую неделю
октября было
зарегистрировано
57 сообщений
о правонарушениях

Года вернуть нельзя назад,
И надо очень постараться,
Чтоб так как ты и в шестьдесят,
Суметь так выглядеть как в двадцать!
Для нас ты, дорогая, как рассвет,
Как лучик солнечный и ясный!
Тебе желаем долгих лет,
Пусть будет жизнь твоя прекрасной!
Мама, супруг, дети и внучки

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

Новости

Два ДТП произошли
в первую неделю октября

Пешеходы недовольны
реформой ОСАГО

Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 1 по 7 октября по линии
ГИБДД в отделении полиции были зарегистрированы сообщения:

Толкование закона об ОСАГО
Центробанком (ЦБ) вызвало волну
недовольства. Но на этот раз
с критикой обрушились
не автомобилисты, а пешеходы,
пострадавшие в результате ДТП

Александр Смирнов,
начальник ГИБДД
по Устюженскому району
разъяснил порядок
применения поправок
в КоАП, которые вступят
в силу с 1 января 2016 года
и касаются 50-процентной
скидки на оплату штрафов:

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
скидка будет дана
только в том случае,
если нарушитель
оплатит штраф
в течение 20 дней
с момента получения
протокола!

– Действительно, уже приняли изменения, согласно которым с 1 января 2016 года водители смогут заплатить лишь
50% от суммы штрафа.
Но есть исключения: скидки
не будут распространяться на
штрафы менее 500 рублей
и на штрафы за серьёзные
правонарушения, например,
вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, нарушителям
придётся заплатить полную
сумму штрафа за превышение скорости более чем на
40 км/час, езду по встречной
полосе и проезд на красный
свет светофора.
Если гражданину по его
просьбе была предоставлена
рассрочка оплаты штрафа по
решению суда, то скидка тоже
недействительна.

Календарь водителя
«Нетрезвый водитель»
С 9 по 12 октября на территории Устюженского района
пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель» в целях предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами
водителями в состоянии опьянения, недопущения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обращаются к автовладельцам с требованием не садиться за руль
в состоянии опьянения. Проявляйте благоразумие, не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих людей!

интересы? Кто имеет право представлять
его интересы в суде: только мать или отец,
или дети, бабушки, дедушки и прочие родственники?
А ведь закон и меняли именно из-за
невозможности получения всех этих документов пострадавшими пешеходами. И
суть его, по мнению разработчиков, такова, что пострадавший или родственники
могут получить компенсацию за травму в
том объеме, который установлен законом
и постановлением правительства. А если
дальше возникнут проблемы, то страховая
должна оплатить и это.
P.S. Похоже, новое положение ЦБ РФ по
сути возвращает нас к прежнему порядку,
когда получить со страховой компании
деньги на лечение было практически невозможно.

Интересности
Штрафы

Как получить
скидку в 50%
на оплату штрафа
ГИБДД?

Итак, согласно поправкам в закон об
ОСАГО, пострадавшие в аварии должны
были иметь возможность получить деньги
на лечение ещё до того, как оно состоится.
Однако при реализации всё оказалось не
так: закон предусматривает выплату только
по факту подтверждения получения травмы
именно в результате аварии.
И вот тут-то и начинаются нюансы. Дело
в том, что, согласно положению ЦБ РФ
«О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», от пострадавших
требуется предоставить данные судебной
медэкспертизы и извещение о ДТП.
Но ведь получить эти документы пешеходам невозможно. Во-первых, ни у пассажиров, ни у пешеходов извещения о ДТП быть
не может, ведь они не вписаны в полис
ОСАГО. Во-вторых, например, человек лежит в реанимации – кто за него будет собирать бумаги? Кто будет отстаивать его

Заграница

– 2 октября в 18.10 на 223
км автодороге Вологда – Новая Ладога в лобовое стекло
автомобиля «Лексус RX-270»

попал камень, вылетевший из
под колеса автомобиля двигающегося в противоположном
направлении;
– 4 октября в 17.40 в деревне Лентьево на улице Сахалинская возле дома №64,
водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем
Хундай, совершил наезд на
стоящий автомобиль «Шевроле-Авео», принадлежащий
мужчине 1970 года рождения.

Автомобили Daewoo, вероятнее всего, сменят имя и станут
называться Ravon

Разговоры по мобильному: пешеходов предлагают штрафовать
на сумму от 500 до 800 рублей

Возможно, что российские дороги «покинут» автомобили Daewoo. Им на смену
придут те же машины, но под брендом
Ravon. Официальное объявление о переименовании может произойти уже скоро.
Переименование марки связано
со сложностями с правами на марку
Daewoo. Сейчас этим брендом владеет
Daewoo International, а компания GM
Uzbekistan использовало его по специальному соглашению для машин, которые поставляются на экспорт. Отметим,
что в самом Узбекистане машины продаются под маркой Chevrolet.
Но недавно Daewoo International
решила забрать у GM Uzbekistan права
на бренд Daewoo. Таким образом, GM
Uzbekistan было вынуждено срочно придумывать новый бренд.
P.S. Автомобили с шильдиками Ravon
уже начали поступать в Россию.

Законопроект с соответствующими
поправками в КоАП был подготовлен
депутатами из Калининградской области.
По мнению авторов документа, использование мобильных телефонов на «зебре»
может привести к смертельным ДТП.
Депутаты предлагают дополнить гл. 12
КоАП РФ новой статьей 12.29.1 «Пользование пешеходом телефоном, не оборудованным техническим устройством,
позволяющим вести переговоры без использования рук на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах».
За разговор по телефону на регулируемом пешеходном переходе предлагают
штрафовать на 500 рублей, на нерегулируемом – от 500 до 800 рублей. Наказывать пешеходов, согласно проекту, смогут
сотрудники ГИБДД, старшие участковые
уполномоченные полиции и участковые
уполномоченные полиции.
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Пятница, 16 октября
005:00 «Доброе утро»
05:45 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Нюхач» 18+
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+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Фарго» 16+
01:45 Х/ф «Незамужняя женщина» 16+
04:10 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
22:55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» 12+
00:50 Х/ф «9 признаков измены» 16+
02:50 «Горячая десятка» 12+
03:55 «Комната смеха»
Россия 2
07:00, 08:55, 11:50, 16:35, 19:15,

ТЕЛЕПРОГРАММА

23:25 Большой спорт
07:20 «Эволюция» 16+
09:15 «Технологии спорта»
09:50 Х/ф «Кандагар» 16+
12:10 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
15:40 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань)
21:45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Олимпик» (Лион)
23:45 «Главная сцена»
02:10 «Эволюция»
03:40, 04:05 «Непростые вещи» 16+
04:50 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «На границе»
12:10 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Письма из провинции.
Владимир
13:30 Х/ф «Доброе утро»
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть»
17:10 «Оркестр де Пари»
18:20 Д/ф «В поисках утраченного времени»
19:00 «Рэгтайм, или Разорванное время. Прибытие поезда.
Андрей Сахаров»

05:25 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
14:55 Голос 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Следствие покажет» 16+
19:00 «Вместе с дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
00:10 Х/ф «Капитал» 16+
02:20 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
04:25 «Модный приговор»
Россия 1
05:00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:20 Мультутро
09:30 «Правила движения» 12+
10:15 «Это моя мама» 12+
11:20 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» 12+
12:20, 14:30 Х/ф «Наследница» 12+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Шанс» 12+
00:35 Х/ф «В плену обмана» 12+

Россия 2
07:00, 08:55, 13:30, 15:55, 21:15,
23:25 Большой спорт
07:20 «В мире животных»
07:50 «Диалоги о рыбалке»
09:15 «Начать сначала»
09:45 Т/с «Дело Батагами» 16+
11:30 «24 кадра» 16+
13:55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург)
16:05, 17:00 «Советская империя» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед»
19:55 «Непростые вещи» 16+
20:25 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
21:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Райо Вальекано»
23:45 Профессиональный бокс
02:00, 02:30 «Полигон»
03:00 «Мастера»
03:25 «Человек мира»
04:55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:05 Х/ф «9 дней одного года»
11:55 Большая cемья. Елена
Камбурова
12:50 Пряничный домик. «Узорное вязание»
13:20 «Нефронтовые заметки»
13:50 Спектакль «Ревизор»
16:05 Леонид Десятников. Линия жизни
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор»
18:10 Х/ф «Мой младший брат»
19:50 Выдающиеся писатели.

15

Всемирный день анестезии (День анестезиолога)
19:45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20:30 Х/ф «9 дней одного года»
22:20 Линия жизни. Олег Анофриев
23:10 Д/ф «Дрезден и Эльба
Саксонский канал»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Парниковый эффект»
01:30 М/ф для взрослых «Мена»,
«Лев и 9 гиен»
01:55 Искатели. «Клад Ваньки-Каина»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
НТВ
06:00 НТВ Утром 16+
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. ЧП
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Большинство 16+
20:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
23:00 Т/с «Б.С. Бывший сотрудник» 16+
00:55 Герои «Ментовских войн» 16+
01:35 Т/с «Мастера секса 2» 18+
03:50 Т/с «Час Волкова» 16+
04:45 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20,

Суббота, 17 октября
02:35 Х/ф «Карусель»
04:05 «Комната смеха»
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23:10, 00:00, 00:45 Т/с «След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 04:05,
04:35, 05:10 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09:35, 11:50 Х/ф «Холостяк» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки» 12+
15:40, 04:30 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
21:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Х/ф «Пришельцы» 6+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х/ф «Улица молодости» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
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 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
11:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:30, 17:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+

13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
19:00, 22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 М/ф «Шрэк-2» 6+
00:10 Х/ф «Большой толстый
лжец» 12+
01:50 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» 16+
02:45 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
03:35 Х/ф «Звонок» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
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 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Киллеры» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
«Comedy Баттл. Лучшее» 16+
19:30, 22:00 «COMEDY БАТТЛ.
Последний сезон» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Очень страшное
кино» 16+
03:45 Х/ф «Лотерейный билет» 16+
05:45 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

В СССР учреждена медаль «За отвагу» (1938 год)
России Давид Самойлов
21:30 «Романтика романса»
22:25 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Дирижер»
00:55 Д/ф «Мы и они. Медвежьи
истории»
01:50 М/ф для взрослых «Дарю
тебе звезду»
01:55 Искатели. «Неизвестный
реформатор России»
02:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию»
НТВ
06:30, 01:45 Т/с «Лучшие враги» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Кулинарный поединок 0+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Я худею! 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Х/ф «Просто Джексон» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
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 «Рэд 2» 12+
02:40 Дикий мир 0+
05:05 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
05:45 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Бабушка удава»,
«Привет мартышке», «Золотые
колосья», «Как грибы с Горохом
воевали», «Котенок по имени
Гав», «Как один мужик двух генералов прокормил», «Первый
урок», «Мишка-задира», «Жел-

тый аист» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55,
23:50 Т/с «Позывной «Стая 2» 16+
00:45 Х/ф «Крутой» 16+
02:30, 03:25, 04:25, 05:25 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+
ТВ-Центр
06:10 «Марш-бросок» 12+
06:50 «АБВГДейка» 0+
07:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09:10 «Православная энциклопедия» 6+
09:40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
14:45 Д/ф «Девчата» 12+
15:15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 16+
17:25 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 «Право голоса» 16+
02:25 «Вакцина от ИГИЛ». Специальный репортаж 16+
02:55 Х/ф «Любимая дочь Папы
Карло» 16+
04:50 «Линия защиты» 16+
05:20 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки» 12+
СТС
06:00, 04:20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:55 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:25 М/с «Робокар Поли и его
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друзья» 6+
08:30 М/с «Йоко» 0+
09:00 «Кто кого на кухне?» 16+
10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
11:00 М/ф «В поисках Немо» 0+
12:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 0+
15:00 «Большая маленькая звезда» 6+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:40 М/ф «Шрэк-2» 6+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 Х/ф «Малефисента» 12+
22:20 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
00:15 Х/ф «Звонок» 16+
02:20 «Даёшь молодёжь!» 16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:25 «Comedy Woman». Дайджест 16+
15:15 «Comedy Woman» 16+
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
17:15 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 12+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Последний самурай» 16+
04:35 М/с «Нашествие» 12+
05:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА/ГОРОСКОП

Воскресенье, 18 октября

День работников пищевой промышленности

03:55 «Комната смеха»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф «Рио» 0+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 0+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Вместе с дельфинами»
14:00 Т/с «Контуженый, или
Уроки плавания вольным стилем» 12+
16:20 «Время покажет» 16+
17:55 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Воскресное время»
23:00 Х/ф «Метод» 18+
01:00 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 16+
02:50 Х/ф «Рамона и Бизус» 0+
Россия 1
05:30 Х/ф «Опасные друзья» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:15, 14:20 Х/ф «Крепкий брак»
16+
15:40 «Евгений Петросян - Улыбка длиною в жизнь» 16+
18:00 Х/ф «Будущее совершенное» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Таблетка от слёз» 12+
02:30 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 12+

Россия 2
07:00, 09:25, 15:30, 21:20, 23:40
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Язь против еды»
08:20 «Рейтинг Баженова» 16+
09:45 «Начать сначала»
10:15 Т/с «Дело Батагами» 16+
12:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Фиорентина»
17:55 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ювентус»
00:00 Профессиональный бокс
02:25 «Как оно есть». Масло
03:20 «Человек мира». Руанда
04:15 «Максимальное приближение». Макао
05:10 Х/ф «Дружина» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Мой младший брат»
12:15 Россия, любовь моя!
«Адыгская кухня»
12:45 «Кто там «
13:10 Д/ф «Мы и они. Медвежьи
истории»
14:05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
14:45 «Что делать?»
15:35 Гении и злодеи. Фредерик
Бантинг
16:00 Гала-концерт. «Фестивалю
в Вербье - 20!»
17:05 Д/ф «Центр управления
«Крым»
17:50 «Пешком». Москва запретная
18:20 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»

19:40 Искатели. «Аврора. Мифология выстрела»
20:30 «100 лет после детства»
20:45 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы»
22:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы»
23:15 Опера Дж.Верди «Травиата»
01:35 М/ф для взрослых «История любви одной лягушки»,
«Конфликт»
НТВ
06:05, 00:20 Т/с «Лучшие враги»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 Чемпионат России по футболу 2015-2016. Спартак - Локомотив
16:00 Следствие ведут... 16+
17:00 Афганистан. Опиум для
народов 16+
18:00 Акценты недели 16+
19:00 Точка 16+
20:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23:45 Пропаганда 16+
02:15 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Бич опять идут дожди» 16+
12:55 Х/ф «Старые клячи» 12+
15:30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:20, 22:20, 23:15,
00:15 Т/с «Позывной «Стая 2»
16+
01:10, 05:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
ТВ-Центр
06:05 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Остров сокровищ»
09:55 «Барышня и кулинар» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «В добрый час!»
11:30, 00:00 События 16+
12:45 Х/ф «Все будет хорошо!» 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф «Любовь под грифом
Совершенно секретно» 16+
17:25 Х/ф «Половинки невозможного» 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 «Холостяк» 12+
СТС

06:00, 04:25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:25, 07:20, 08:20 Т/с «Тени ис06:55 М/с «Том и Джерри» 0+
чезают в полдень» 12+
07:05 М/с «Пингвинёнок Поро09:20 М/ф «Бременские музыро» 0+
канты», «По следам Бременских 07:25 М/с «Робокар Поли и его
музыкантов» 0+
друзья» 6+
10:00 «Сейчас»
08:30 М/с «Йоко» 0+
10:10 «Истории из будущего» 0+ 09:00 «Большая маленькая звез11:00 Х/ф «На Дерибасовской хо- да» 6+
рошая погода, или На Брайтон- 10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
Петербург 5

Гороскоп

Н

а этой неделе вам необходимо
обратить
особое внимание на дисциплину. Начальство не
будет вечно терпеть ваши
опоздания. Помните, что
большого успеха можно
добиться, работая в коллективе с единомышленниками. Не стоит сплетничать и плести интриги за спиной коллег. В середине недели
возможны неурядицы с партнерами.

В

озможно, судьба будет испытывать вас
на прочность, однако
вы легко преодолеете
препятствия, если не будете обращать внимания на сплетни и слухи.
Не стоит бояться перемен и активных действий. Лучше приложить усилия, чем пустить все на самотек.
В середине недели, оказавшись перед
ответственным выбором, проявите сдержанность и корректность в выражениях.

Н

а этой неделе вам
рекомендуется выделить из всех дел главное
и со всем свойственным
вам упрямством сконцентрироваться на нем.
Даже самый непростой
вопрос не устоит под
вашим напором. Не прикладывая особых
усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным и привлекательным для окружающих. Однако не стоит задирать нос. Не
принимайте решение в одиночку.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

11:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 0+
13:05 «Даёшь молодёжь!» 16+
13:15 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
15:00 «Руссо туристо» 16+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17:10 Х/ф «Малефисента» 12+
19:00 Х/ф «Зачарованная» 12+
21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
15:00 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 12+
17:15 Х/ф «Эрагон» 12+
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Я не вернусь» 16+
03:15 М/с «Нашествие» 12+
04:05 Х/ф «Полицейская академия» 16+
04:55 Т/с «Саша + Маша» 16+
05:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

С 12 по 18 октября

Н

а этой неделе вам
может быть поручена весьма сложная
задача, однако, если
вы с ней справитесь,
это повысит ваш авторитет.
Начинайте
действовать сразу, не
упуская драгоценное время. Вторник благоприятный день для получения новой информации и обучения. В четверг
внимательно прислушивайтесь к советам, которые вам дают окружающие.

Н

е спешите, и удача
будет на вашей стороне, тем более что у
вас сейчас подходящий
период для раскрытия
своего потенциала. Вам
просто необходимо доводить дело до конца. Есть
шанс подняться по карьерной лестнице.
Порадуют ваши творческие идеи, которые
начинают воплощаться в жизнь. Но будьте
деликатнее при общении со своими друзьями, не вступайте в пустые споры.

Н

а этой неделе вам потребуется умение расслабляться и не обращать
внимания на раздражители, особенно - мелкие.
В среду возможны неожиданности, не всегда
приятные.
Старайтесь
адекватно реагировать на происходящее,
не впадайте в панику. В среду не болтаете
лишнего, иначе есть риск случайно раскрыть свои и чужие секреты. В пятницу постарайтесь исправить свои ошибки.

Н

еделю не помешает
начать с анализа и
планирования.
Среда
- удачный день для раскрытия своих способностей, нужно только победить свои комплексы
и страхи. В четверг вам
весь день будет сопутствовать хорошее настроение, можно смело воплощать в жизнь
самые авантюрные планы, не опасаясь
осложнений. Во вторник и в субботу будьте
осторожны, не верьте льстивым речам.

П

остарайтесь рационально распределить
силы на всю неделю.
Вам будет сопутствовать
успех в поисках работы
или подработки. Вы получите именно тот заказ,
который хотели, примете
участие в проекте, который продвигали. Неделя может стать прочным фундаментом для карьерного взлета и
финансовой стабильности. В личной жизни
у вас также вполне приятный период.

Е

сли что-то не будет
получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите на
несколько дней. Чем
меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, тем
быстрее они осуществятся. В середине
недели звезды обещают энергетический и эмоциональный подъем. В пятницу удачно пройдут деловые встречи и
подписание договоров и прочих бумаг.

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

Н

а этой неделе проявите мудрость и
осмотрительность в своих решениях, так как
от этого будет зависеть
дальнейшее развитие
событий. Не забывайте
о тех, кто от вас зависит:
ваших подчиненных и членах семьи. Границы вашего влияния могут расшириться,
но свои амбиции следует держать в узде.
Вам придется проявить терпение при решении семейных проблем.

Н

а этой неделе вы
способны легко обезоружить критически настроенных к вам людей
своим вниманием и
доброжелательностью.
Проявите вежливость
и дипломатические таланты. Результативность
ваших действий, как
обещают звезды, заметно возрастет. Вы
многое успеете сделать, однако не загоняйте себя в угол бесконечной работой.

Н

а этой неделе вас
ожидает
много
встреч,
телефонных
звонков, переговоров.
Предстоит немало дел
и хлопот по хозяйству. С
близкими людьми возможны ссоры, но не
переходите разумных границ, оставляйте
шанс для примирения. Постарайтесь не
отвлекаться от важного проекта на разные мелочи и болтовню. В четверг можете
рассчитывать на помощь партнеров.

1_gorodskaya@mail.ru

Разное
ПРОДАМ

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

пианино, 3000 рублей.
Телефон: 8 921 054-03-35
телевизор «Sharp» в хорошем состоянии, недорого.
Телефон: 8 921 054-33-96

ходунки для инвалидов.
Цена ниже рыночной.
Телефон: 8 964 665-70-60

шифоньер б/у, 3-створчатый. Дёшево.
Телефон: 8 921 717-00-07

памперсы для взрослых
фирмы tena. Цена ниже
рыночной.
Телефон: 8 964 665-70-60

новую баню.
Телефон: 8 965 740-90-84

козу с козлятами.
Телефон: 8 (81737) 4-92-52
коляску Adamex Jogger 2 в
1, в отличном состоянии.
Телефон: 8 921 541-60-01
огнеупорный кирпич, огнеупорную глину для печей.
Цены снижены.
Телефоны: 8 921 053-6384, 8 921 131-39-53
сруб бани 5х4+2.
Телефон: 8 921 256-37-68
поросят, 1,5 месяца.
Телефон: 8 921 147-10-35
сухие дрова пиленные, колотые. Навоз.
Телефон: 8 921 688-09-37

Кроссворд
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индивидуальную автомойку, новая. Сварочный аппарат, постоянный ток. Компрессор бытовой, наждак.
Телефон: 8 921 146-57-96
швейную машину, ножную
с тумбой, 1000 рублей.
Телефоны: 2-28-13, 8 963
736-42-83
шкаф в прихожую, состояние отличное, размеры:
1,57х2,1х0,44 м.
Телефон: 8 963 357-92-51
зимнюю резину Ханкук.
Телефон: 8 921 540-11-87
комбинезон-трансформер, на девочку, 6-24 мес.
Осень-зима, отличное состояние, 1000 рублей.
Телефон: 8 951-732-31-35

9 октября 2015

мягкую мебель, газовую
плиту.
Телефон: 8 911 514-41-77
стиральные машины «LG»,
7000 рублей и «Рига», 500
рублей; велосипед дамский, 1500 рублей.
Телефон: 8 909 599-97-42

КУПЛЮ

рога лося, дорого,
до 500 руб/кг
Телефон: 8 921 142-31-32
семенной картофель.
Телефон: 8 931 510-54-99
Закупаем клюкву. Выедем
на место.
Телефон: 8 921 057-99-59

ПРИМУ В ДАР

Или куплю недорого, холодильник/камеру.
Телефон: 8 921 235-39-65

УСЛУГИ

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

РАБОТА

Требуются рамщики, подрамщики, разнорабочие.
Телефон: 8 981 444-90-53

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.

Телефон: 8 960 295-90-86

ЗНАКОМСТВА

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

По горизонтали:

4. Бархатный месяц на курорте. 8.
Первая русская рукописная газета, похожая названием на кремлёвские часы.
9. Самый сельский и малоразвитый
штат США, в котором зато есть город Москва. 10. Оранжерея русским словом.
11. Служащий гостиницы, привратник.
14. Осенью летит на юг. Есть у каждой
двери. Большая стая рыб (объяснялка
из передачи «Устами младенца»). 15.
Что есть у рецидивиста, писателя, птицы,
лука? 16. Размер юбки, максимально
открывающий женские прелести. 17.
Сорт красного виноградного вина. 18.
Прибор для проверки (например, напряжения в электрической сети или
годности транзистора). 21. В Японии
существует «Общество бесполезных изобретений», члены которого обязались
изобретать только совершенно бесполезные вещи, типа портативной зебры
для пешеходов. А какое изобретение
работало только на экологически чистых
солнечных батареях? 22. Отделение
крупной фирмы, предприятия, учреждения в другом городе. 24. «След», оставляемый на воде судном. 25. Засекреченная квартира.

По вертикали:

1. Пьянка, влетающая в копеечку. 2.
Французский писатель XVI века, автор
романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 3.
Лечебное учреждение, имеющее постоянные койки для больных. 5. Материал
для изготовления валенок. 6. Каждый,

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

допущенный к конкурсу. 7. Совсем
даже не практик. 11. Вид спорта, включающий верховую езду с преодолением препятствий, фехтование на шпагах,
стрельбу из пистолета, плавание и
легкоатлетический кросс. 12. Надгробная надпись. 13. Грунтовая дорога в
сельской местности. 17. Жёсткая и ребристая принадлежность «культурного
пляжа». 19. В 1985 году эта картина
Рембрандта была повреждена психически больным человеком, выплеснувшим
на нее банку серной кислоты и пробившего холст двумя ножевыми ударами.
20. Если вы попадете в эту полвека
оккупированную страну – официально
она считается другой, более великой
страны – и встречный прохожий покажет вам язык – не огорчайтесь. Это
будет означать: «Я ничего не замышляю
против тебя. Будь спокоен!» 23. Верхняя
половина женского платья.

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда предыдущего номера:

По горизонтали:

4. «Адидас». 8. Поросль. 9. Лорнет.
10. Аутсайдер. 13. Струя. 15. Страсть.
16. Прыть. 19. Цифра. 20. Проспект. 22.
Субтитр. 23. Напалм. 25. Календула. 26.
Циан.

По вертикали:

1. Робуста. 2. Подступ. 3. Шлейф. 5.
Диор. 6. «Дюна». 7. Сито. 9. Лесть. 11.
Кариатида. 12. Старатель. 14. Ярополк.
15. Стикс. 17. Японец. 18. «Помпеа».
21. Тунец. 24. Маг.
www.scanword.net

1_gorodskaya@mail.ru
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РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость
ПРОДАМ

участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные потолки, вместе со всей мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
3-комнатную благоустроенную квартиру на втором
этаже. Площадь – 86,7 кв.м.
улица Строителей, 12«а». Гараж в 100 метрах от дома.
Телефон: 8 921 541-76-01
2-комнатную благоустроенную квартиру в деревянном
доме по ул. Гагарина.
Телефон: 8 911 445-14-53
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
2-комнатную благоустроенную квартиру в деревянном
1-этажном доме, ул. Гагарина.
Телефон: 8 921 132-82-75
2-комнатную благоустроенную
квартиру на 2-м этаже кирпичного дома, ул. Спортивная.
Телефон: 8 921 130-28-92
2-комнатную в Череповце,
Октябрьский пр-т, 42.
Телефон: 8 921 252-00-04

Куплю любое

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
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
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)
3-комнатную частично благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 900 558-46-91
две комнаты в общежитии,
требует косметического ремонта, недорого, можно за
материнский капитал. Телефон: 8 953 512-43-92
1-комнатную квартиру,г.Пестово.
В новом доме, 6 этаж.
Телефон: 8 921 140-62-89
дачу в посёлке Дачное.
Телефон: 8 921 546-75-66

1-комнатную благоустроенную квартиру, 33 кв.м.,
в кирпичном доме, 2 этаж,
обустроенный балкон, раздельный санузел, недорого,
ул. Спортивная.
Телефон: 8 953 518-65-40
2-комнатную благоустроенную квартиру, улица Интернациональная, 15.
Телефон: 8 921 543-11-75
2-комнатную неблагоустроенную квартиру, в каменном доме, водопровод, требует ремонта.
Телефон: 8 911 541-28-10
2-комнатную частично-благоустроенную квартиру в
центре, 46 кв.м., 1 этаж.
Телефоны: 8 911 514-41-77,
8 921 147-56-09
3-комнатную неблагоустроенную квартиру, в двухквартирном доме, ул. Юбилейная, с
большим земельным участком,
600 тысяч рублей, без торга.
Телефон: 8 921 148-23-35
3-комнатную благоустроенную квартиру в хорошем
состоянии, Площадь 67 кв.м.
Санузел раздельный, стеклопакеты, лоджия, квартира тёплая – заезжай и живи, торг.
Телефон: 8 921 540-10-84,
8 915 978-95-65
3-комнатную квартиру, г.
Весьегонск, центральное
отопление, хорошее расположение, цена договорная.
Телефон: 8 921 147-45-53

Транспорт
ПРОДАМ

болотоход, УАЗовская база,
двигатель – от «Жигули», 2
коробки передач - ВАЗ и
УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87
«ВАЗ-2107» 2010 г.в.
Телефон: 8 921 685-54-90
«Пежо-206» седан, 2007 г.в.,
кондиционер, гидроусилитель,
стеклоподъёмники передние,
резина: зима+лето.Недорого.
Телефон: 8 921 717-06-01
«УАЗ-буханка». На ходу, требует сварочных работ.
90 000 рублей.
Телефон: 8 921 838-57-38
«Ока-1113» 2004 г.в., цена
– 40 000 рублей.
Телефон: 8 921 540-47-25
«ВАЗ-21015» 2005 г.в.
Телефон: 8 921 255-10-16

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

резина, 160 000 рублей.
Телефоны: 8 921 540-67-75,
8 921 251-80-32

ГАЗель бортовую с документами, на ходу, не дорого.
Телефон: 8 921 131-39-00

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

«ВАЗ-2110», 1999 г.в., цена
45 000 рублей.
Телефон: 8 921 059-74-94

КУПЛЮ

«ВАЗ-2105» 2008 г.в., отличное состояние, срочно.
Цена – 50 000 рублей.
Телефон: 8 921 136-28-84
«ВАЗ-2111» 2002 г.в., на ходу,
требует небольшого ремонта,
стеклоподъемники, подогрев
сидений, резина «зима-лето».
Цена 70 000 рублей.
Телефон: 8 921 548-89-19
«Нива-Шевроле» 2005 г.в.
инжектор, передние стеклоподъемники, новая летняя

прицеп для легковой машины.
Телефон: 8 931 511-24-76

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК
АВТОМОБИЛЕЙ.

Предоставляется
благоустроенное жильё.

Телефон:
8 921 718-14-41

зимний дом, д. Страшино,
Тверская область, цена договорная, хозпостойки, хорошее состояние.
Телефон: 8 921 147-45-53
дом-дачу с двумя сараями,
баня, кусты ягод, 15 соток
земли, д. Кресты.
Телефон: 8 931 510-68-37
земельный участок, в черте
города, 15 соток.
Телефон: 8 921 259-00-53
место под гараж с фундаментом, 6х8 м.
Телефон: 8 921 259-00-53
2-комнатную квартиру, улица Интернациональная, 8.
28/41/5, чистая продажа.
Телефон: 8 921 741-01-50

СДАМ

помещение в аренду, ул.
Карла Маркса, 12, 20 кв.м.
Телефон: 8 921 838-57-38

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.
Телефон: 8 921 255-00-65

ИЩЕМ ХОЗЯИНА

Найдены ключи в жилом
районе Чесавинского поля.
Телефон:8 921 686-61-06

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33

ТЕПЛИЦЫ

Оцинкованный профиль
25×25 Акция! Металлический фундамент в подарок.
Доставка по Устюжне бесплатно: 8 921 685-49-30

Сдам помещение
в аренду,

под офис, магазин:
ул. Карла Маркса, 19.
Телефон:
8 921 131-74-10

В танцевальный
коллектив идёт
набор детей
с 4 до 16 лет.
Телефон:
8 921 235-39-65
Любые строительные работы. Внутренняя и внешняя
отделка, кровля
8 921 838-94-47
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ,
пять пассажирских мест.
Перевоз дачников.
Телефон:
8 921 838-96-40

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

Телефон: 8 921 251-33-74

В магазин«Орион»
требуется продавец
Телефон:

8 921 718-14-41
Бурение скважин
на воду.
Договор. Гарантия.
8 900 500-35-53
8 921 050-80-80

брус, доска I сорт – от 4500 рублей, доска II сорт –
от 1500 рублей, вагонка, половая доска –
от 7000 рублей, брусок 40х50 – от 3000 рублей.
Доставка по городу от 7 кубов – бесплатно!

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

Телефон:
8 921 064-82-28
Ж/б кольца,
колодцы
Телефон:

8 900 9999-900

Доставка манипулятором

Закупаем дорого

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:

Телефон: 8 921 689-17-77

Куплю
клюкву

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

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
ИП Шатого

СКИДКИ НА ПОЛОТНО –
5-7%

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

Продаются

Телефон:
8 964 304-72-09

ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ВЫВОЗ МУСОРА
Телефон:
8 921 055-55-22
ИП Багиров А.Н.

Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

9 октября 2015

Доставка

«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»

новый мотоцикл Ирбиз GS 150,
цвет – красный, гарантия – год,
цена – 54 000 рублей.
квадроцикл Stels GTX 500
2014 г.в., пробег – 300 км,
цвет – камуфляж,
цена – 220 000 рублей,
небольшой торг.
Новый мотобусировщик
Бурлак-М, передний привод,
мотор Лифан 17л.с.
Гарантия – 1 год,
цена – 85000 рублей
Возможна продажа в кредит
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РЕКЛАМА

«Совкомбанк»
Ген.лицензия Банка России №963

Телефон:
8 921 830-97-49

Реклама

ИП Бавгиров А.Н.

МАГАЗИНЫ «ДЖИНС ПЛЮС» И «ЮНИОР»
ПОСТУПИЛ НОВЫЙ ТОВАР
Приглашаем за модными новинками!
Мы ждём вас по адресу:
ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

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

1_gorodskaya@mail.ru

Реклама
ИП Лазарев
Реклама ИП Сотин
Реклама
Реклама

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

ИП Сотин

Реклама

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

Реклама

ТЕРМООКНА

