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Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
85 лет – Устюженскому политехническому техникуму. Подумать только – почти сотня лет!
Это даже больше, чем средняя
продолжительность жизни. Поэтому от всей души мы поздравляем
коллектив преподавателей и студентов, а также всех бывших: тех,
кто когда-то учил и тех, кто когда-то
учился в его стенах.
Мне нравится энтузиазм и искреннее желание сотрудников
техникума сделать что-то лучше.
Периодически приходится бывать
и каждый раз замечаешь что-то новенькое: здесь – стены покрасили,
здесь – новые стенды и так далее.
Вот и сейчас они обещают много
интересного. Но об этом вы можете
узнать сегодня, в пятницу, 16 октября с 15.00 до 17.00 в Культурном
центре. В техникуме тоже есть свой
шикарный актовый зал, в котором
в последнее время часто проходят
различные мероприятия районного и межрегиональных уровней.
Но, к сожалению, он маловат для
планируемого количества народа
на торжественном вечере, посвящённом юбилею. Приходите, будет
интересно!
Кстати, этот вечер стал бы прекрасной площадкой для встречи с
губернатором Вологодской области,
который сегодня находится в нашем городе. По всем законам науки public relation или, если проще,

то пиара, это просто чудный вариант. В одном месте – множество
молодёжи, людей пожилого возраста, представителей интеллигенции,
бизнеса и других слоёв общества!
Это же потенциальный электорат!
И с учётом того, что выборы –
событие частое и никакой пиар
лишним не бывает, то я очень
удивлена, что главы региона там
не будет. За 15 минут поздравления можно было бы потом пожинать дивиденды ещё пару лет.
И ведь это я ещё не вспомнила
про важность самого события
– 85 лет с начала развития профессионального образования в
Устюженском районе – это вам
не хухры-мухры какие это. Ведь
даже президент Владимир Путин
не раз указывал на важность системы профобразования в последующем развитии нашей России.
И, напоследок, хотелось бы
выразить благодарность Николаю Георгиевичу Корелякову за
огромную помощь в подготовке
материала по прошлому Устюженского спиртзавода. Надеемся, что
вам будет интересно его почитать
на 10 и 11 полосах этого выпуска.
И с недавним праздником – всех
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности! Счастья и здоровья!

Всем добра,
Нелли Ерёменко

Трудное решение

Шаг назад, чтобы сделать
два шага вперёд

Дорогие друзья, читатели «Первой
Городской» газеты, мы благодарны
вам за то, что почти два с половиной года
вы остаётесь вместе с нами!
На протяжении этого времени тираж газеты
постоянно увеличивался из-за растущего спроса. В январе 2014 года мы запустили проект
Устюженского городского портала ustyuzhna.
com, который сейчас по посещаемости превосходит в несколько раз многие интернет-ресурсы районов Вологодской области.
У нас ещё есть очень много идей, которые мы хотели бы реализовать в Устюжне.
Сдерживает одно – для их реализации нужны немалые средства.
В конце 2014 года мы не могли даже
предполагать, что в стране наступят сложные времена, и всех нас настигнет экономический кризис. В течение только последнего года нам уже в третий раз повышают
цену на печать газеты. Причём цена вопро-

Сборная России по футболу
победила команду Черногории
со счётом 2:0, поэтому теперь
мы – в чемпионате Европы
2016 года, который пройдёт во
Франции.
На 33-й минуте матча Олег
Кузьмин забил гол в ворота
Черногории после паса Игоря
Денисова. Спустя четыре минуты второй гол забил Александр
Кокорин.
Во втором тайме счёт не поменялся, и Россия заняла второе
место в своей отборочной
группе.

Как сообщает РБК, президент,
председатель правления ОАО
«Банк ВТБ» Андрей Костин, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!» заявил:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Если сегодня малый и средний бизнес не востребован в
стране, нет поля деятельности
для них, то какой смысл их
кредитовать? Будут невозвратные долги. Есть потребление,
есть спрос – будут деньги, нет
потребления и спроса – зачем
дешёвыми деньгами заливать
экономику?

са выросла в два с половиной раза, а рынок
рекламы упал на столько же. Наша опора
– предприниматели города, которые размещали свою рекламу на страницах газеты,
сейчас тоже испытывают трудные времена.
Мы могли бы закрыть газетный проект и
остаться только в Интернете. Исследование
рынка показало, что это вполне реально.
Но в этом случае мы не смогли бы общаться с теми читателями, у которых нет возможности выхода в Интернет. Как показывает наша статистика, их не мало.
Обдумав все варианты, мы приняли решение продолжать выходить в бумажном
варианте, но уже на платной основе. Мы можем сказать вам, что это не принесёт нам ни
копейки прибыли, а только покроет (даже не
полностью) наши затраты на печать газеты.
Уже в следующем месяце, с 6 ноября,
«Первую Городскую» газету вы сможете приобрести в магазинах города (жители села
– в автолавках и магазинах своей деревни)
за небольшую цену. Кроме того, вы можете
оформить подписку в редакции. Приходите и
мы выберем подходящий вам вариант.
Жители других городов и те, кто привыкли
читать нашу газету в Интернете – могут оформить электронную подписку. Тогда каждую пятницу вы будете получать на свою электронную
почту или в сообщениях соцсети «ВКонтакте»
свежий номер газеты в PDF-формате.
Со своей стороны, мы постараемся увеличить количество полос в газете и наполнить её интересными материалами!

С уважением, издатель
«Первой Городской» газеты
Анар Надирович Багиров

Анна Беловицкая, adme.ru

Русский язык в котах

Учим вместе!

Сборная России по футболу
вышла на чемпионат Европы
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Портал Вологодской области

Дороги

Новости

Готовность дорог к зиме будут
контролировать сами вологжане

«Горячая линия» по дорогам

Губернатор Олег Кувшинников
поручил руководству областного
департамента дорожного хозяйства
создать специальную горячую линию
по вопросам качества содержания
автомагистралей в зимний период
Как рассказал глава Вологодчины, в связи
с резким понижением температур и выпадением снега в холодное время года на дорогах
области ежегодно увеличивается количество
дорожно-транспортных происшествий.
«К примеру, в прошлом году на федеральных дорогах области произошло 252 ДТП,
на региональных – 370 ДТП. А за этот же период на дорогах местного значения зарегистрировано более 1100 дорожных аварий, в
которых 54 человека погибли и около 1300
получили ранения», – поделился неутешительной статистикой Олег Кувшинников.
Губернатор подчеркнул, что количество происшествий на дорогах, прежде всего, зависит
от их состояния. Глава региона напомнил, что
Департамент дорожного хозяйства, а также

главы районов и городских округов несут полную ответственность за работу государственных и муниципальных предприятий зимой:
«Мы должны уделить самое пристальное внимание содержанию региональных и муниципальных дорог в этот период. А для этого необходимо подготовить соответствующую технику,
сделать запас песчано-гравийной смеси и
противоледных реагентов. Наша главная задача – сократить количество аварий, случаев
смертей и травматизма на дорогах».
Как отчитался начальник областного
департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Гуслинский, большая часть
таких запасов уже сделана. Кроме того, на
самых опасных участках магистралей установлены дополнительные знаки, ограничивающие скорость движения и предупреждающие о скользкой дороге.
В завершение совещания Олег Кувшинников заявил, что вопрос подготовки автодорожной сети к зиме должен находиться не
только под контролем правительства области, но и самих жителей региона.

Назначение

У департамента строительства
и ЖКХ новый руководитель
В соответствии с распоряжением главы
региона департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства возглавит
Юлия Мартынова. В течение последних лет
Юлия Мартынова работала заместителем
руководителя департамента, а потому имеет
колоссальный опыт и высокую компетенцию, уверены в правительстве.
«Данный участок работы один из самых
сложных и ответственных, - рассказал Олег
Кувшинников. – Задачи, которые входят в
Ваши обязанности, очень обширны. От того,
насколько эффективна будет Ваша деятельность, зависит благополучие вологжан».
Перед новым руководителем департамента губернатор области поставил множество
задач. В том числе:
– чётко и качественно исполнять Указ Президента страны №600, в том числе по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья и обеспечению установленных Минстроем России показателей ввода жилья;
– завершить процесс создания Единой
службы заказчика и обеспечить эффективное управление бюджетными средствами в
рамках деятельности данной службы;
– взять под личный контроль реализацию
программы капитальных ремонтов многоквартирных домов;
– провести эффективную работу по
привлечению средств федерального бюджета на реализацию жилищных программ
и строительства объектов социальной инфраструктуры.

«По телефонам горячей линии:

8 (8172) 54-62-02 и 54-39-40

вологжане могут в режиме реального времени
сообщать о неудовлетворительном содержании
дорожного полотна на федеральных, региональных
и муниципальных трассах. По каждому сигналу будут
приняты меры немедленного реагирования», –
заверил губернатор области.

Вологодчине стартовал первый этап
Навсероссийской
олимпиады школьников
В Вологодской области начался школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года.
Первый, школьный этап,
продлится до 31 октября. В
него уже включились ученики
5-11-х классов. Сроки данного этапа устанавливаются
управлениями образования
муниципальных районов и
городских округов.
С 1 ноября по 25 декабря
победители школьного этапа
– обучающиеся 7-11 классов
примут участие в муниципальном туре олимпиады.
Конкретные сроки устанавливаются департаментом образования области.
Когда пройдёт региональный и заключительный этап,
определит Министерство образования и науки России. В них
примут участие старшеклассники – ученики 9-11 классов.
Региональный этап олимпиады закончится не позднее 25
февраля, заключительный этап

– не позднее 30 апреля.
Как отмечают в департаменте образования области, универсальной системы оценивания олимпиадных заданий нет.
Для каждого предмета существуют свои критерии согласно
специфике заданий. Задания, а
также требования к организации и проведению олимпиады
содержатся в рекомендациях,
составленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
Вся информация по проведению всероссийской олимпиады школьников на территории области размещается
на сайте Вологодского института развития образования.
Напомним, что в 2014-2015
учебном году вологодские
школьники привезли с заключительного этапа всероссийской
олимпиады 27 дипломов: пять
дипломов победителей и 22
диплома призёров по 13 учебным предметам из 19, представленных на олимпиаде.

охотников просят
Вологодских
соблюдать правила

СПРАВОЧНО:
Юлия Николаевна – коренная вологжанка, уроженка Вологодского района (д. Малоновленское).
Окончила Вологодский государственный
технический университет (1999 год), по специальности «Финансы и кредит», имеет квалификацию экономиста.
Юлия Николаевна имеет большой опыт
работы в системе муниципальной и государственной службы.
Работала в администрации Вологодского
района, в контрольно-ревизорном управлении Минфина РФ в Вологодской области; Департаменте финансов Вологодской области.

Облохотдепартамент просит
вологжан соблюдать на охоте
все необходимые. Они касаются, как законности проведения
охоты, так и правил безопасности. Напомним, в области
продолжается сезон охоты. На
сегодняшний день выдано более 11 тысяч разрешений на
добычу дичи, пушнины, медведя, лося и кабана.
«Одной из важных проблем,
по-прежнему, остается соблюдение правил безопасного
обращения с оружием. Как
показывает практика, пренебрежение правилами является главной причиной всех
несчастных случаев на охоте»,
– рассказывает заместитель
начальника департамента
Олег Макаров.
Облохотдепартамент напо-

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

минает о том, что во время
групповой охоты на копытных
животных каждый охотник
должен быть одет в сигнальный жилет или яркую одежду
оранжевого или красного цвета, либо одежда должна иметь
сигнальные элементы.
Другая проблема – браконьерство. В департаменте
сообщили, что с начала года в
регионе выявлено 13 фактов
незаконной добычи животных
и зафиксировано свыше 600
административных нарушений в области охоты, возбуждено 12 уголовных дел, изъято
11 единиц огнестрельного
оружия. Чтобы пресечь браконьерство и нарушения Правил охоты, специалисты Облохотдепартамента проводят
рейды по охране охотугодий.

1_gorodskaya@mail.ru
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Прокуратура района

Екатерина Краюхина,
помощник прокурора района

В администрации Устюженского района
выявлены нарушения норм федерального
законодательства о муниципальной службе
и противодействии коррупции
В связи с выявленными
нарушениями 30 сентября
2015 года прокуратурой
района главе администрации
Устюженского
муниципального района
внесено представление
Надзорными мероприятиями
установлено, что не были размещены сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера супругов, несовершеннолетних детей муниципальных
служащих управления образования администрации района, комитета по управлению имуществом
администрации района, а также
руководителей муниципальных
образовательных учреждений
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Устюженского
муниципального района своевременно, что является нарушением
требований Федерального закона
от 26 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

Размещение указанных сведений было произведено только
в период проведения проверки
прокуратурой района 15 и 22 сентября 2015 года соответственно.
Кроме того, не разработан
муниципальный правовой акт,
регламентирующий Порядок размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные
должности, муниципальных
служащих и членов семей всех
структурных (функциональных)
подразделений администрации
района на официальном сайте
администрации Устюженского
муниципального района.
В ходе проверки также установлено, что одним из руководителей
подразделения администрации
Устюженского муниципального
района при предоставлении вышеуказанных сведений не были
представлены сведения о доходах
и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, брак с которым
прекращён после 31 декабря
2014 года, то есть по истечении
отчётного периода.

Знак о запрете курения
должен быть
Прокуратурой района проведена проверка
соблюдения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака
В соответствии законодательством
в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака
индивидуальные предприниматели
и юридические лица обязаны
соблюдать нормы законодательства
в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака
Для обозначения территорий, зданий и
объектов, где курение табака запрещено,
соответственно размещаются знаки о
запрете курения.
Установлено, что знак о запрете курения размещается у каждого входа на
территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах
общего пользования (туалетах).
В ходе проверки установлено, что на
территории Устюженского политехникума
и БУ СО ВО «Устюженский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями

здоровья» вышеуказанное требование
законодательства не выполняется.
В связи с выявленными нарушениями
директорам вышеуказанных учреждений
внесены представления.
Вместе с тем разъясняем, что в статье
6.24 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в
размере от 500 до 1500 рублей за нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по этому
вопросу прописана в ч.2 ст.10 Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака».

Коротко о разном
Правила

Курение

Школы

Поезда

По материалам Интернета

Утверждены новые правила
предоставления гостиничных услуг в России

С 14 октября 2015 года в
России начинали действовать новые требования к оснащению мест для курения

В Госдуме предложили ввести два комплекта учебников – для школы и дома

Министерство транспорта
предлагает сделать ещё
одну скидку для школьников за проезд

В них установлено, что предоставление услуг допускается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории,
предусмотренной системой классификации гостиниц, если такое требование вводится для отдельных регионов
или на всей территории России.
Предусмотрено размещение информации об исполнителе и услугах
не только на вывеске у входа или в
помещении гостиницы, а также в Интернете. Закреплены разновидности
бронирования (гарантированное и негарантированное). Приведен перечень
документов, удостоверяющих личность
гражданина при заключении договора.
Определено его содержание. Введены
положения о регистрации потребителей
по месту пребывания.

Подготовлены они совместно Минстроем и Минздравом России и определяют положения для оборудования
мест для курения на открытом воздухе и в изолированных помещениях.
Согласно документу, специальные
места для курения теперь могут появиться в подъездах многоквартирных
домов и на судах дальнего плавания.
Новые требования подразумевают
присутствие надписи «Место для курения», пепельницы и освещение в
тёмное время суток, а для помещений - наличие систем пожаротушения
и вентиляции Работодатели должны
будут оборудовать таким образом
все места, где курят сотрудники, а в
многоквартирных домах должны оборудоваться за счёт собственников.

С инициативой выступила замглавы
семейного комитета Ольга Епифанова.
По её мнению, это позволит учащимся не носить тяжелые портфели и не
страдать от нагрузки на позвоночник,
пишет «Русская служба новостей».
Парламентарий напомнила о
рекомендациях Роспотребнадзора,
который определил безопасный вес
ранца для детей разных возрастов: не
более 1,5 килограммов для первого
и второго классов и и с постепенным
увеличением до 4 килограммов для
старшеклассников. Также Епифанова
ссылается на данные экспертов о том,
что у 70% школьников наблюдается
нарушение осанки, а у 10% – сколиоз.
Напомним, что с 1 января 2015 года
все школьные учебники в России должны иметь электронную версию.

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

Предлагаемый Минтрансом проект изменений уже опубликован на
федеральном портале правовых актов.
Цель изменений – школьники смогут
ездить в плацкарте и общих вагонах
за половину цены не только во время
учебного года, но ещё и на каникулах.
Сейчас школьники с 10 до 17 лет ездят
за половину стоимости в поездах только во время учебы, а дети с 5 до 10 лет
получают скидку в течение всего года в
размере 65%. Скидки в каникулы возможны только в летний период.
Новые предложения Минтранса
касаются только субсидируемых из
федерального бюджета перевозок,
то есть не распространяются на
скоростные поезда и билеты в купейные вагоны.

1_gorodskaya@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Понедельник, 19 октября
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Сегодня вечером 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Палач» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+
01:15 Т/с «Код 100» 18+
03:05 Х/ф «Гарфилд» 0+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:45 «Елисеевский. Казнить.
Нельзя помиловать. Следственный эксперимент. Мыслить как
убийца» 12+
02:20 Т/с «Человек-приманка» 12+
04:10 «Комната смеха»
Россия 2
05:45 Т/с «Дружина» 16+

07:20 «Эволюция»
08:55, 14:45, 23:40 Большой спорт
09:20 «Приключения тела»
10:40 Т/с «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
12:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА
15:00 Теннис. Кубок Кремля
17:00 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Барыс» (Астана)
21:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
00:00 «Эволюция» 16+
01:35 «24 кадра» 16+
04:05 Профессиональный бокс
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Линия жизни. Олег Анофриев
13:05 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»
13:25 Х/ф «Сильные духом»
14:50, 22:50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
15:10 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы»
16:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени»
17:35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима»
17:50 Мастера фортепианного
искусства. Ланг Ланг
18:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»

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 «Палач» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:30 Структура момента 16+
01:35, 03:05 Х/ф «С девяти до
пяти» 16+
03:45 Т/с «Вегас» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
22:55 Вести.doc 16+
00:35 «Русский ум и тайны мироздания. За гранью. Синтетическая жизнь» 12+
02:05 Т/с «Человек-приманка» 12+
03:55 «Комната смеха»
Россия 2
05:45 Т/с «Дружина» 16+

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12:25 «Эрмитаж»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20, 23:50 Х/ф «Не самый
удачный день»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 Д/ф «Георгий Семёнов.
Знак вечности»
15:50 «Кинескоп»
16:30 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 Д/ф «Графиня» в стране большевиков. Александра Хохлова»
17:50 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
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20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Власть музыки. Семь
нот между Богом и дьяволом»
00:35 «Кинескоп»
01:15 Концерт «Жорди Саваль.
Мечты и сожаления»
02:40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
НТВ
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Лолита 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Дельта» 16+
02:05 Спето в СССР 12+
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 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 «Позывной «Стая» 2» 16+
19:00 Д/ф «Цхинвал» 12+
19:30, 20:00, 01:35, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:30, 05:00 Т/с «Детективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия: О
главном»
01:10 «День ангела» 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Без вести пропавший»
09:45 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 Т/с «Женщина-констебль» 16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Грузинская мечта» Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана. «Солёное и
острое» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
02:20 Т/с «Отец Браун 3» 16+
04:05 Т/с «Расследования Мердока» 12+
СТС
06:00, 04:45 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
07:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» 6+
07:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08:00 М/с «Смешарики» 0+

Вторник, 20 октября
07:20 «Эволюция» 16+
08:55, 19:15 Большой спорт
09:20 «Приключения тела»
10:20 Т/с «Две легенды. Полная
перезагрузка» 16+
12:05 Х/ф «Правила охоты. Отступник» 16+
15:30 «Последняя миссия
«Охотника» 12+
16:25 «Мастера». Военный водолаз
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19:30 Теннис. Кубок Кремля
21:10 «Россия без террора. Дагестан. Война и мир» 16+
22:05 Т/с «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
23:50 «Эволюция»
01:25 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+
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08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 00:00, 03:15 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30, 17:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Зачарованная» 12+
12:30, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
13:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
16:30, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
04:15 «6 кадров» 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 «Эрагон» 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 «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Вышибалы» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55 Т/с «Стрела 3» 16+
02:55 Х/ф «Таинственная река» 16+
05:35 «Холостяк. Чего хотят
мужчины» 16+

Всемирный день статистики
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «А.Дюма. «Граф МонтеКристо»
23:00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
01:20 А.Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром
НТВ
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро с Юлией Высоцкой
12+
10:20 Лолита 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Зенит Россия - Лион
Франция
00:05 Т/с «Дельта» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 02:35 Х/ф «Воры в
законе» 16+
13:25, 04:15 Х/ф «Белая стрела»
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 «Старые клячи» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «В добрый час!»
10:05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. «Солёное и
острое» 16+
15:40 Т/с «Женщина-констебль»
16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10 Д/ф «Формула успеха»
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу
16+
02:00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 16+
03:35 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» 12+
04:15 Х/ф «Без вести пропавший»
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
07:00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
6+
07:15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
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тые 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+
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
01:00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
01:50 «6 кадров» 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 «Вышибалы» 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 «Нью-Йоркское такси» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Т/с «Стрела 3» 16+
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Среда, 21 октября
Россия 2
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:30 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Палач» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:30 Политика 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Мой кусок пирога» 12+
03:40 Т/с «Вегас» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва.
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
22:55 Д/ф «Никита Михалков»
12+
00:15 Х/ф «Родня» 12+
02:15 Т/с «Человек-приманка»
12+
04:10 «Комната смеха»

10:00, 23:25 «Эволюция»
12:00 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
15:30 Профессиональный бокс.
Сергей Хомицкий против Альфонсо Бланко
16:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) ЦСКА
18:45 Большой спорт
19:00 Теннис. Кубок Кремля
20:40 «Россия без террора. Мусульманские святыни» 16+
21:35 Т/с «Две легенды. Полная
перезагрузка» 16+
01:00 «Диалоги о рыбалке»
02:05 «Моя рыбалка»
02:45 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+
03:40 Смешанные единоборства
16+
Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пока плывут облака»
12:25 Красуйся, град Петров!
Павловский дворец
12:50, 23:50 Х/ф «Урга. Территория любви»
14:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»
15:10 Х/ф «Африканыч»
16:15 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти»
16:30 Искусственный отбор
17:10 Больше, чем любовь.
Александр Ханжонков и Вера

Магеллан открыл пролив (1520 год)
Попова
17:50 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Точные науки: в поисках
истории»
22:00 Н.Михалков. Линия жизни
23:00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
01:40 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»

22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 03:30 Х/ф «Горячая точка»
12+
12:30 Х/ф «Крутой» 16+
14:00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» 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 «Сибирский цирюльник» 0+
04:55 «Право на защиту» 16+

НТВ

ТВ-Центр

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Лолита 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Цска Россия - Манчестер
юнайтед Англия
23:40 Анатомия дня
00:05 Т/с «Дельта» 16+
02:05 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02:35 Главная дорога 16+
03:15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

07:15 Х/ф «Все будет хорошо!» 12+
09:00 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
12:00 Х/ф «Грехи наши» 16+
13:45 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:30, 17:30, 22:00 События 16+
14:50 Д/ф «Формула успеха»
15:40 Т/с «Женщина-констебль»
16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
03:05 Т/с «Расследования Мердока» 12+
05:00 Д/с «Как это работает в

Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

Четверг, 22 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 «Палач» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:30 Пространство жизни Бориса Эйфмана 12+
01:35, 03:05 Х/ф «Пустоголовые» 16+
03:25 Т/с «Вегас» 16+
04:15 Контрольная закупка 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 «Год в Тоскане» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Сердечные тайны. Евгений Чазов» 12+
02:30 Т/с «Человек-приманка» 12+
03:30 «Комната смеха»
Россия 2
05:45 Т/с «Дружина» 16+
07:20 «Эволюция»

08:55, 19:15 Большой спорт
09:15 «Приключения тела»
10:15, 21:55 Т/с «Две легенды.
По следу призрака» 16+
12:05 «Танки. Уральский характер»
13:00 Теннис. Кубок Кремля
14:40 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света
16:25 «Полигон». Зубр
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки)
19:55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Бешикташ» (Турция)
23:40 «Эволюция» 16+
01:15 «Полигон». Путешествие
на глубину
02:25 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+
02:55 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+
03:35 Профессиональный бокс
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пока плывут облака»
12:25 Россия, любовь моя! «Поморы. Сейгод и навсегда»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20, 23:50 Х/ф «Без свидетелей»
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:10 Т/ф «Плотницкие рассказы»
16:30 Абсолютный слух
17:10 Д/ф «Раиса ЗелинскаяПлатэ. Время отражается в лицах людей...»
17:50 Мастера фортепианного
искусства. Даниэль Баренбойм
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВАЯ
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дикой природе»
05:30 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 М/с «Смешарики» 0+
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+
12:00, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 17:00 Шоу «Уральских
пельменей» 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, 03:25 «Большая разница» 12+
02:30 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
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 «Мышиная охота» 12+
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 «Убийство в Белом
доме» 18+
05:05 «Холостяк. Чего хотят
мужчины» 16+
06:05 М/с «Нашествие» 12+

Начало Карибского кризиса (1962 год)
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
22:00 «Те, с которыми я...». «Леонид Калашников. Кинооператор»
23:00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
01:20 «Гидон Кремер и друзья»
НТВ
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Лолита 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:25 Анатомия дня
21:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Ливерпуль Англия - Рубин Россия
00:00 Т/с «Дельта» 16+
01:55 Лига европы УЕФА. Обзор
02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 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, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 01:50, 02:45, 03:35, 04:20,
05:15 Т/с «Сердца трех» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:40 Т/с «ОСА» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Евдокия»
10:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети» 12+
15:40 Т/с «Женщина-констебль» 16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Карьера БАБа» 16+
23:05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Иллюзия охоты» 12+
04:20 Д/ф «Женский тюнинг»
16+
05:05 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
07:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» 6+
07:15 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+
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 17:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
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, 05:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
02:10 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
04:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мышиная охота» 12+
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 «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
23:40 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40, 02:35 Т/с «Стрела 3» 16+
03:35 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
05:35 «ТНТ-Club» 16+
05:40 «Холостяк. Чего хотят
мужчины» 16+
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Стройка века

В посёлке имени Желябова
открыли мост
Уже сегодня, 16 октября,
в Устюженском районе прошло
торжественное открытие
многострадального нового моста,
соединяющего деревню Лентьево
и посёлок имени Желябова
Многие жители этих населённых пунктов живут в одном, а работают – в другом. До 2005 года сообщение между этими двумя берегами проходило с помощью
понтонной переправы. Но давние понтоны обветшали, поэтому их эксплуатация
была официально прекращена.
Несколько лет жителям приходилось добираться с одного берега на другой в тёплое
время года с помощью лодок или в зимний
период – по льду, тем самым нарушая правила в небезопасные периоды становления и
таяния льда. Нет, конечно, был и вполне легальный вариант – через Устюжну – порядка
50 км в одну сторону и столько же – в другую.
Решение о строительстве моста было
принято ещё в 2008 году, а реально строить стационарную переправу начали в
2011 году. Кроме того, из-за того, что подрядчики сорвали сроки работ, на какой-то
период финансирование было «заморожено», но затем продолжено.

В сентябре прошлого года был разрешён
проход по мосту для пешеходов, а с 15 октября – движение специализированного
транспорта. Оставалось завершить подходы
к мосту, на что потребовался ровно год.
И вот наконец 16 октября 2015 года
стройка была закончена. Строительство
мостового перехода осуществляло ОАО «Вологодавтодор». Общая стоимость работ составила 217,3 миллиона рублей.
Сегодня утром Устюженский район посетил губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников. Во время своего недолгого
визита глава региона торжественно открыл
мост. Естественно, этот выпуск газеты печатался немного раньше этого события, но
мы надеемся, что ничего страшного не произошло и мост уже открыт.
Кроме того, в ходе визита Олег Кувшинников посетит Устюженскую районную больницу и встретится с руководителями организаций Устюженского района.
А пока мы предлагаем вам полюбоваться видами на новый мост с высоты птичьего полёта
на кадрах из видеоролика,предоставленного
нам известным в Устюжне фотографом и
видеооператором Владимиром Мининым
(август, 2015 года).

Коротко о разном
Обучение

Арест

Услуги

Футбол

По материалам Интернета

В ближайшее время власти
не намерены повышать
стипендии студентам

Задержанные получили
право на звонок родным в
течение первых двух часов

Наказание для россиян за
неуплату услуг ЖКХ могут
ужесточить до конца года

Дзюба попал в символическую сборную квалификации Евро-2016

В Саратове проходило Всероссийское совещании по защите прав
несовершеннолетних, в котором участвовала Ольга Голодец, заместителя
председателя правительства РФ.
Как сообщает ТАСС, на встрече
с учащимися Саратовской государственной юридической академии,
от курирующего социальную сферу
вице-премьера прозвучало, что приоритетом в социальной политике в настоящее время является поддержка
социально незащищенных категорий
граждан – пенсионеров и инвалидов,
а вопрос о повышении стипендии студентам не стоит в планах на ближайшее рассмотрение.
– Вы здоровые, сильные, сможете
себя прокормить, наоборот, мы надеемся на ваше участие в развитии
экономики.

Госдума приняла в первом чтении
законопроект, который предоставляет подозреваемому право самому
сообщить родным или близким о своем задержании уже в течение первых двух часов после задержания.
В настоящее время следователь
не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого должен
уведомить кого-либо из близких
родственников, а при их отсутствии
– других родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемому.
Есть ограничение: родственников
нельзя будет уведомить, когда есть
мотивированное постановление дознавателя, следователя и согласие
прокурора. Этот запрет не распространяется на несовершеннолетних
подозреваемых.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что
до конца текущего года могут быть
приняты поправки, ужесточающие ответственность за неуплату услуг ЖКХ,
сообщают РИА Новости
По его словам, только долги населения перед ТСЖ и управляющими
компаниями сегодня составляют 250
миллиардов рублей: «Это ровно половина того, что по всей стране нужно
ежегодно вкладывать в ЖКХ».
Поправки в Жилищный кодекс, о
которых идет речь, правительство направило в Госдуму весной этого года.
Они увеличивают пени за просрочку
оплаты жилищно-коммунальных услуг
с 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ (сейчас она составляет 8,25 процента годовых) в день до 1/170 ставки
рефинансирования.

Как сообщает официальный сайт
УЕФА, нападающий сборной России
по футболу Артём Дзюба по итогам
отборочного цикла чемпионата
Европы 2016 года включен в символическую сборную. В прошедшем
отборочном цикле он забил восемь
мячей, став при этом рекордсменом
сборной России по количеству голов
в одном квалификационном турнире.
Четыре из его голов были забиты
в ворота команды Лихтенштейна за
один матч. Таким образом, Дзюба
занял третье место в списке лучших
бомбардиров квалификационного
этапа после Роберта Левандовски
(13 мячей) и Томаса Мюллера (девять мячей) и стал первым и пока
единственным автором покера в
составе российской сборной на официальных турнирах.
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Ирина Алёхина
Российская сборная по футболу попадает
в чемпионат Европы 2016 года, который
пройдёт во Франции, поэтому поговорим об
этом виде спорта.
Футбол – командная спортивная игра. В
командах – по 11 человек, игра в мяч ногами, без помощи рук. Первое упоминание об
игре в мяч ногами относится к 2000 годам
до нашей эры. Китайские воины с помощью
её поддерживали свою физическую форму.
Во время правления династии Цинь (221207 н. э.) появились мяч, надутый воздухом,
ворота и первые правила игры, состоящие
из 25 пунктов. В командах могло быть как
минимум по 10 игроков.
Были времена, когда игру запрещали,
например, в Англии в 1365 году Эдуард III
запретил футбол, потому что войска предпочитали эту игру совершенствованию в
стрельбе из лука. А Ричард II в своём запрете упомянул в 1389 игру в футбол, кости и
даже теннис.
Тем не менее, благодаря своей доступности игра становилась всё популярнее. И вот
в 1857 году в Шеффилде был организован
первый футбольный клуб. А спустя шесть лет
представители уже семи футбольных клубов
собрались в Лондоне, чтобы выработать
единые правила игры и организовать Национальную футбольную ассоциацию. Во второй
половине XIX века футбол покорил Европу, а
вскоре – и всю планету.
В России официальная история футбола
началась в конце XIX века с первого футбольного матча между командами «Кружка
любителей спорта» и «Василеостровского
общества футболистов». В 1910 году русские
футболисты впервые вышли на международную арену, сыграв с командой клуба
«Коринтианс» из Праги.
С приходом Советской власти начинается
настоящий рассвет футбола. С 1936 года
регулярно разыгрывается кубок СССР. Но на
международных играх сборная СССР начинает играть только с 1946 года. В 1966 году
сборная СССР входит в четвёрку сильнейших
команд в мире. R сожалению, золото на Олимпийских Играх 1988 года в Сеуле – последняя
в истории футбола СССР награда, которая по
праву досталась сборной нашей страны.
После развала страны история футбола
России началась заново. Cегодня не все
и далеко не всегда довольны игрой нашей
сборной. Лично я просто поражаюсь навязчивой мужской вере в то, что когда-то
мы станем Золотыми призёрами. Знаете,
у древних римлян эта игра была очень жестокой: проигравшая команда отдавалась
в жертву богам. Может и наших игроков
сборной замотивировать от обратного? Во
всяком случае от души желаю удачи нашей
команде, а болельщикам – красивой игры!

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
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Футбол
глазами
устюжан
В этот раз попросили ответить
читателей на несколько
вопросов: как относятся
к футболу? Играют ли,
болеют ли? Смотрят ли
футбольные матчи? Есть ли
у них любимая российская
команда? Ещё спросили про
прогноз на игру нашей команды в чемпионате 2016 года
и стоит ли вообще в России
содержать футбольные команды?

Павел:

– Живу футболом! Раньше играл,
теперь смотрю игры. Больше люблю ЦСКА. Посмотрим после жеребьёвки, но из группы выходить
должны. Футбольные команды содержать, конечно, стоит!

санный спорт или бобслей. Толку
будет больше.

Виктория:

– К футболу отношусь абсолютно
ровно. В семье болельщиков нет,
но в мини-футбол играет коллега по
работе. Пару раз ходила на игры.
Сама смотрю очень редко. Только
чемпионаты мира по футболу.
И любимой команды нет, конечно. А содержать, конечно, стоит.
Потому что это любимая игра миллионов. Нельзя лишать болельщиков любимого развлечения. А ещё
у нас есть хоккей! Но ведь и там не
всё гладко и безусловно.

Вадим:

– К футболу отношусь очень
хорошо. Я играю и болею. Всегда
смотрю футбольные матчи. Сейчас,
думаю, что призовое место должны
взять. Содержать футболистов в
России, конечно, стоит.

– К футболу я отношусь всей
душой. Раньше я занимался футболом на протяжении 11-ти лет, сейчас просто болельщик (ярый).
Люблю смотреть футбольные
матчи с участием любимой команды и нашей сборной, а также нравится смотреть испанскую лигу (Ла
Лига), немецкую лигу (Бундеслига)
и английскую лигу (АПЛ).
Всем сердцем, душой и всеми
нервами болею за ПФК ЦСКА
Москва: П – профессиональный,
Ф – футбольный, К – клуб, Ц – центральный, С – спортивный, К –
клуб, А – армии...
На ЕВРО слабых команд нет и
не будет. Думаю, что мы можем
дойти до 1/4 финала. Посмотрим,
что придумает Леонид Викторович
Слуцкий. А содержать футбол, конечно, стоит, но надо вкладывать
деньги не на легионеров в свои
клубы, а растить свою молодёжь,
открывать больше спортивных
школ, и, может быть, тогда мы когда-нибудь станем обладателями
кубков ЧЕ и ЧМ.

Олег:

Александр:

Алексей:

– Футбол обожаю. В футбол
играю на любительском уровне.
Смотрю как можно больше. Любимая российская команда – «Зенит».
На счёт прогноза: будет Слуцкий –
будет хороший результат. Конечно,
стоит.

Дмитрий:

– К футболу отношусь хорошо.
Сам играю в свободное время и,
конечно, смотрю. Любимая команда – «Зенит». Буду надеяться, что
наши дойдут хотя бы до полуфинала. Поддерживать эту игру, конечно, стоит.

Андрей:

– Когда великого хоккеиста
Валерия Харламова уговаривали
всерьёз заняться футболом, он то
ли в шутку, то ли всерьёз ответил:
«Футбол – самая умная игра после
перетягивания каната».
За деньги, которые платят нашим футболистам, они должны
умирать на поле за победу, а
способны только облажаться. Считаю, что средства, выделяемые
на футбол, стоит потратить на чтото более разумное. Например, на

– Я – футбольный фанат умеренного толка. Перешёл в стан
умеренных после того, как стал
жалеть свои нервы. Да, я болею.
За «Зенит», наверное, с 2005 года.
И за сборную – примерно с этого
же времени. Футбол смотрю редко.
Жалко времени и нервов.
Результаты отслеживаю. Любимая команда – «Зенит». Хотелось
бы, чтобы вышли из группы, но это
зависит от жеребьёвки. Игра пока
не впечатляет. Содержать команды

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

стоит. Это игра – номер один во
всем мире. И нужно её развивать,
если хотим быть сколько-нибудь заметной и влиятельной страной.

Екатерина:

– К футболу отношусь положительно, даже играла раньше.
Болею за «Зенит». Наша команда:
где-то покажут себя, где-то расслабятся. Но ведь вера умирает последней. Будем надеяться.

Алексей:

– Футбол я очень люблю. Когда
учился в школе и ВУЗе, то играл
даже не хуже всех, хоть и не слишком хорошо. В детстве предпочтений в командах не было, просто
болел за все российские команды
на европейской арене.
Когда повзрослел и учился в
Санкт-Петербурге, один мой приятель в 2000 году сводил меня на
матч питерского «Зенита» на стадионе Петровском. После впечатлений от живого футбола я просто
был в шоке.
С тех пор я достаточно серьёзно
болею за «Зенит», и при каждом
удобном случае (но сейчас достаточно редко в силу расстояния и
занятости) стараюсь бывать на домашних матчах любимого клуба.
С нетерпением жду открытия
нового суперстадиона для «Зенита»
в следующем году и обязательно
наведаюсь туда.
Наверно, повлиял на мой выбор
и отец, который всю свою жизнь
болеет также за питерский «Зенит».
Футбольные матчи я смотрю постоянно. У меня установлена спутниковая тарелка с подключением всех
спортивных каналов, поэтому футбола у меня дома много и всякого.
Мой прогноз на Евро-2016 неутешительный: мы навряд ли выйдем из группы, хотя новая формула
турнира даёт нам некий шанс, но
на это нужен фарт и полная выкладка футболистов на поле, в чём
я сильно сомневаюсь.
Я считаю, что нынешний лимит
и зарплаты делают наших парней
очень «сытыми». Но содержать команды надо, а то вообще никакого
футбола у нас в стране не будет.
Конечно, надо особенно вкладываться в детский футбол, например,
как в Германии. Но у нас этого, к
сожалению, не хотят делать.

1_gorodskaya@mail.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Политехникум

16 октября 2015
Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем
Марию Михайловну Лебедеву!

Татьяна Шпицберг работает
в техникуме уже 16 лет!

80 вёсен – за плечами,
80 славных лет и зим,
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет,
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!
Семья

Татьяна Шпицберг – коренная устюжанка, но после учёбы прожила 17 лет
в Тюменской области. Так далеко от родины она уехала вместе с мужем,
но в 1997 году они решили вернуться в Устюжну
Через какое-то время Татьяна Анатольевна устроилась работать в Устюженский
политехникум. Первое время ей очень помогала родная сестра Галина Суслова, которая тоже была преподавателем техникума.
По словам Татьяны, Галина стала для неё
самым лучшим наставником.
Экономику Татьяна выбрала не случайно,
ведь эта наука очень близка к уже полученному ранее опыту в должности бухгалтера.
Естественно, пришлось получить высшее образование, но разве это трудность для тех, кто
работу свою любит.

Поздравляем с юбилеем
Александра Павловича Слепнёва!
Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года!
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внучки

И ещё ей очень нравится
работать с молодёжью:

Татьяна Анатольевна Шпицберг,
преподаватель
экономических дисциплин

– Они подпитывают меня своими задором и энергией. И ещё я многому учусь
от них. Когда-то мне сказала моя коллега
Марина Минина, что наши дети гораздо умнее нас. И это правда! Например, в сфере
информационных технологий любой студент
может стать «правой рукой» учителя.
Ещё они более смелые, более решительные, не боятся пробовать что-то новое. Меня
всегда радуют их успехи и достижения. Вот
только они часто бывают стеснительны в выражении своих планов на жизнь и карьеру.

Напоминаем!

Любовь Чиркунова работает
в техникуме уже 23 года!
Любовь Чиркунова – тоже родом из Устюжны. Здесь родилась, здесь окончила вторую
школу, здесь поступила в техникум. Тогда только открылось отделение бухгалтеров
и уже на следующий год Любовь выбрала для себя эту профессию
Окончив учёбу с красным дипломом, Люба
не рассталась с техникумом, а устроилась работать лаборантом. Через какое-то время вышла и на преподавательскую работу. Получила
заочно высшее образование и теперь учит
студентов разбираться в экономике, финансах,
налогах и информационных технологиях.

Реклама

Но больше всего любит
объяснять про налоги:

– Хоть это и самый трудный для учителя
предмет, но он мне нравится больше всех. Налоговое законодательство меняется часто и
нужно постоянно следить за ним и обновлять
свои планы уроков и раздаточные материалы.
Вообще в работе учителя много времени и сил
занимает работа с документами, порой не только
на работе до вечера оформляешь, но и дома допоздна сидишь. Это, наверно, единственное, что
мне не нравится в работе педагога.
Зато у нас хорошая материальная база. Вот
в прошлом году компьютерный класс обновили. И всё, что требуется для обучения студентов, у нас есть. Но самое главное, по моему
мнению, не вложить больше знаний в ребят, а
научить их находить информацию. Ведь, если
ты знаешь, где найти нужную информацию, то
считай – полдела сделано.

Любовь Леонидовна Чиркунова,
преподаватель
экономических дисциплин
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Прошлое Устюженского
спиртзавода
11 октября – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности в России.
С сельским хозяйством в Устюжне всё понятно: картошка –
наше всё, молоко и мясо – тоже вроде есть, всё остальное –
по возможности. Но ведь выращиванием
и разведением дело не заканчивается.
Прежде чем попасть к нам на стол все сельхозпродукты
должны быть переработаны. Что же есть в Устюженском
районе из переработки? Хлебозавод да сыркомбинат.
Поэтому вспомним сегодня о гордости прошедших лет –
Устюженском спиртзаводе, а поможет нам в этом
недавний герой нашей публикации – председатель районной
Контрольно-счётной палаты Николай Георгиевич Кореляков

Осень – время формирования
бюджетов, в том числе и местных
на следующий год. Проблема,
которую решают власти –
как в нынешних непростых
условиях наполнить доходную
часть и обеспечить полноценное
функционирование муниципального хозяйства: выплатить
заработную плату бюджетникам,
обеспечить уличное освещение,
теплоснабжение, содержание дорог
в зимнее время и так далее.
При этом многие устюжане
вспоминают даже
о существовавшем когда-то
Устюженском спиртовом заводе,
как о былом градообразующем
предприятии – основном
источнике пополнения средств
местного бюджета.

– работа и зарплата, а в бюджеты – налоги. В местный бюджет, как и любое
другое предприятие аналогичного уровня, завод платил бы налог на доходы
физических лиц (своих работников), земельный налог и налог на имущество.
Но основной налог любого спирзавода – акцизы на производство и
реализацию алкогольной продукции.
Эти суммы никогда в местный бюджет
не поступали, а полностью зачислялись
в бюджеты вышестоящих уровней. Так
что влиять с их помощью на решение
местных проблем и раньше, и сейчас
не представлялось возможным.
Однако связь между появлением
в магазинах продукции завода и возможностью своевременно выплачивать
заработную плату всё-таки ранее существовала. В то время местные власти
решали специфические проблемы, содержание которых в нынешних реалиях
даже не просто и объяснить.

Что это были за проблемы?
Попробуйте популярно объяснить
для наших читателей.

Было ли это так на самом
деле – расскажет читателям
«Первой Городской» газеты
Николай Кореляков
На сколько верно вышеприведённое
утверждение о важной роли бывшего спиртзавода в формировании
местного бюджета?
– Если работает какое-либо производство – от этого всегда польза: гражданам

– То, что деньги существуют в наличной и безналичной форме (например,
на пластиковых карточках или счетах
организаций) – это мы знаем и сейчас.
Но уже подзабыли, что в то время существовали два параллельных рынка
товаров, работ и услуг – за нал и безнал.
Наличные деньги были у граждан, безналичные – у предприятий и организаций.
Что-то можно было купить только за
наличные деньги, другое – только по
безналичному расчёту. Пересечение
этих товарно-денежных потоков считалось серьёзным нарушением финансовой дисциплины. За этим следила
отдельная правоохранительная служба
– ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями
социалистической собственности).
Организацией денежного обращения
занимались районные отделения Госбанка. Приветствовалось, когда Госбанк
больше собирает наличных денег с
территории, чем выпускает в обращение. Но бывало и наоборот – на счетах

безналичные деньги есть, а наличности,
например, чтобы выплатить заработную
плату, в банке недостаточно.
Поправить ситуацию позволяла
активная инкассация выручки в магазинах, в том числе от дополнительной
реализации продукции спиртового завода. Теперь наличное и безналичное
денежное обращение объединены и
таких проблем просто нет.

Старожилы с ностальгией вспоминают «мягкость» и другие «чудесные» вкусовые свойства устюженской водки. Так ли это?
– Нашу водку мне пробовать доводилось, однако не берусь профессионально оценивать её качество. Общение
со специалистами, в том числе с финскими производителями алкогольной
продукции, позволяет мне считать, что
«мягкость» водки может быть обеспечена в двух случаях: продукт тщательно
«высушен», то есть очищен от сивушных
масел и других примесей, с последующей нормализацией пищевыми добавками или изначально недоочищен.
Не хочется портить читателям ностальгические воспоминания, но судя
по существовавшей тогда технологии,
очевидно, у нас имел место всё-таки
второй вариант.

Основная задача завода – производство алкогольной продукции, которая всегда пользовалась и пользуется спросом? Или есть что-то ещё?
– Спросом безусловно пользовалась
и пользуется, но предложение постоянно превышает этот спрос, может быть
за исключением периода антиалкогольной кампании 1985 года. И раньше, и
сейчас подобные предприятия в соседних с нами городах: Вологде, Череповце, Кадуе, Весьегонске не загружены
на полную мощность.
Основное экономическое предназначение нашего спиртзавода было значительно серьёзнее – исполнять функцию
своеобразного регулятора картофельно-
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го оборота на территории Устюженского
и всех западных районов области.
Природные условия района благоприятны для производства картофеля – выращиванием его занимаются давно. Говоря языком сегодняшних экономистов,
«миссия района» в условиях тогдашней
плановой экономики была определена
как поставщика продовольственного
картофеля, в первую очередь для заводских столовых и населения индустриального Череповца. У нашего картофеля
был определённый потребитель.
Не буду вдаваться в агрономические
подробности, но техника и технологии
того времени не позволяли обеспечивать стабильные урожаи. Среднестатистически для картофеля из любых пяти
лет: два года были обильно урожайными,
а два года – неурожайными. В урожайные годы район с большим остатком
покрывал запланированные объёмы
поставок продовольственного картофеля
и возникала проблема реализации этих
самых остатков. В два неурожайных
года для обеспечения плановых поставок «выгребалось» практически всё.
Кроме продовольственного картофеля,
естественно, образуются и нетоварные
фракции (мелочь, резаный и так далее).
Из-за больших объёмов и несовершенства технологий нередко часть картофельных площадей убиралась уже в условиях
заморозков. Старшее поколение эти истории о «шефской помощи» хорошо помнит.
Спиртовый завод позволял не
утилизировать, а перерабатывать образующиеся излишки и нетоварный
картофель в продукцию, так сказать,
«народного потребления». В неурожайные для картофеля годы, чтобы сохранить производство, на завод завозились различные зерновые культуры из
южных районов страны.
Отходы спиртового производства
(барда), тоже широко использовались
в животноводстве, как молокогонный
корм. Но производство алкогольной продукции всё-таки было следствием, а не
целью при решении основной задачи по
обеспечению баланса продовольственного картофеля на западе области.
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Почему же закрыли такой важный для
региона объект. Куда смотрела местная власть?
– Завод был предприятием не районного
и даже не республиканского, а союзного
подчинения. Поэтому решение о его судьбе
принималось «высоко вверху». А в районе
как раз в это время практически полностью
обновилась местная власть.
Опытные руководители-устюжане ушли на
пенсию. Вновь назначенные руководители,
вполне грамотные, но как говорил в фильме
«Кавказская пленница» товарищ Саахов,
«все не из нашего района».
За недолгое время работы на новых местах они не могли детально разобраться со
спецификой и, по-видимому, ещё не имели
достаточного «политического веса» там, где
принимаются такие решения. Плюс мощная
антиалкогольная кампания, замечу – исключительно правильная по своей сути. В результате к 1986 году спиртовый завод в Устюжне
прекратил своё существование.

Завод начали восстанавливать, но по
каким-то причинам его всё-таки продали. Что стало причиной?
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водство при заводе (было и такое!), которое
не даст быстрой финансовой отдачи.
Далее всё было, как в классической политэкономии: готовность завода – порядка
90%, но предприятие закредитовалось. В
бюджетах всех уровней (а идёт середина
девяностых годов) нет денег даже на зарплату бюджетникам.
Деньги есть только у частников – поэтому
инвесторов и искали среди них. На наши
инвестиционные предложения в средствах
массовой информации откликнулся один из
российских потомков известного дореволюционного предпринимателя Смирнова.
Но «за душой», кроме родословной, у него
ничего не было.
Удалось заинтересовать питерскую торгово-закупочная фирму, которая взялась не
только рассчитаться с банками и завершить
строительство завода, но и обязалась заплатить в бюджет района 1 миллион рублей, а
это 1/12 всего годового районного бюджета
того времени. Сегодня 1/12 бюджета – это
примерно 50-60 млн рублей.
Кто будет спорить, что появление на территории серьёзного инвестора и будущего
налогоплательщика, а также значительное
разовое поступление в бюджет – для местной власти не выгодная сделка?

– Основная задача любой власти,
Производство
в том числе и «районных демократов
алкогольной продукции
Почему же финны
90-х годов», была
на Устюженском спиртзаводе
так и не дострообеспечить полновсё-таки было следствием
или завод, ведь у
ценное формирорешения основной задачи
них были и желавание доходной
по обеспечению баланса
ние, и возможночасти собственного
продовольственного картофеля
сти?
бюджета. К 1991
на западе области
– Любое предпригоду от спиртового
нимательство – дело
завода осталась
рискованное. Влияет много факторов. Новые
ещё недавняя память, вывеска и здания, чахозяева переоценили свои возможности и
стично используемые райпищекомбинатом,
перепродали производство финской компаа частично – пустующие.
нии «Прималко», с которой до этого активно
На их базе администрацией района и
было учреждено муниципальное предприятие сотрудничали. Финны, с присущей им обстоя– «Устюженский спиртовый завод». В виду по- тельностью, выполнили заявленные условия и
стоянной дефицитности местного бюджета ни приступили к достройке завода.
Видимо, с подачи каких-то очень серьёзодного рубля бюджетных средств в начатое
ных структур на федеральном уровне был
строительство инвестировано не было.
принят закон, запрещающий в России иноВся стройка была организована на крестранные инвестиции в алкогольное произдиты коммерческих банков. Кредиты полуводство крепостью свыше 12 градусов.
чали под залог переданных предприятию
Финны исключительно законопослушны,
зданий. Реализация проекта осуществлялась
поэтому пытались остаться в правовом поле
хоть и «демократами», но по-советски, как
нашей страны и организовали производство
тогда умели: получил кредит – начинаешь
слабоалкогольных напитков.
строить и закупать оборудование. Главное –
Последующее решение федерального
заложить фундамент. А там государство всё
уровня о троекратном увеличении акцизов
равно поддержит: или кредиты спишет, или
на производство слабоалкогольных коктейдаст денег на достройку.
лей сделало легальное производство продукНе получилось, так как государство измеции на заводе абсолютно нерентабельным и
нилось и перестало обращать внимания на
финны свернули свою деятельность.
местные инициативы.
Последний финский директор озвучил полученные
им инструкции: продать завод за
Какие, на Ваш взгляд, были совершены
любую
сумму,
но за счёт выручки полностью
ошибки при восстановлении завода? И
рассчитаться
по
зарплате и другим имеюкак сложилась его судьба дальше?
щимся обязательствам (налоги, аренда и
так далее). Так они и поступили.
– Это сейчас мы такие умные и немного разбираемся в рыночных отношениях.
Знаем, что кредитные ресурсы необходимо
Можно ли сейчас восстановить завод и
направлять в первую очередь туда, где будет что главное нужно для этого?
быстрая отдача, ведь за них надо платить и
– Сейчас можно всё, если найдутся иниестественно отдавать.
Куда следовало направлять? Например, в циативные товарищи, у которых есть деньги и которые будут готовы вложить немалые
линию розлива, которая достаточно недоросуммы в реконструкцию Устюженского
гая и на привозном сырье быстро окупается, а не в спиртовое производство или садо- спиртового завода.
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Краткая история
завода
История спиртового дела в
Устюжне уходит далеко в прошлое. Ещё в первые годы XX
века в Устюжне работал ректификационный завод H.H. Коковцева, занимавшийся очисткой
спирта. Кроме того, был казённый винный склад, работники
которого занимались очисткой и
разливом завезённых с других
заводов вин в бутылки.
Уже в советское время, в
1927 году, была проведена
реконструкция винного склада,
после чего и был открыт Устюженский спиртзавод. Он стал
крупнейшим предприятием в
нашей области.
В годы Великой Отечественной войны спиртзавод был
перепрофилирован в витаминный комбинат, на котором выпускали витаминизированные
спиртные напитки и витамин
«С» из хвои, шиповника и
аскорбиновой кислоты.
После войны завод вернулся
к своему прямому назначению. Наверно, он процветал
бы и сейчас, но в СССР началась антиалкогольная кампания 1985-1990 годов. Тогда не
только вырубали виноградники,
но и захирело производство
спирта по всей стране. А завод
«пошёл» по рукам.
По воспоминаниям устюжан,
сначала его предлагали череповецким металлургам, затем
появились производители водки «Смирнофф», но неожиданно
завод был продан через аукцион некоей фирме: то ли «Петроуст», то ли «Дельта».Но совсем
скоро собственниками завода
стали финны.
На конец 1997 года финская
компания «Прималко» вложила
в реконструкцию завода 6 млн
долларов. И только хотели начать выпускать крепкие спиртные напитки (обещали даже
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самую настоящую «Финляндию»), как вышли изменения в
российском законодательстве.
Госдума запретила иностранцам производить и разливать
крепкую алкогольную продукцию. Финны быстро сориентировались, вложили ещё денег в
переоборудование и стали выпускать слабоалкогольные коктейли «Максимус» – клюквенный и лимонный – крепостью
пять градусов в 250-миллитровых красивых бутылочках.
Но затем резко подняли
акцизы на слабый алкоголь,
которые, соответственно, подняли стоимость продукции. Сбыт
упал, поэтому производство
было остановлено, остатки распроданы по минимальной цене,
а сотрудники уволены в связи с
закрытием предприятия.
А затем – тишина вокруг
спиртзавода. Единственное –
это обещание бывшего губернатора Вячеслава Позгалёва в
2006 году, что Вологодская область получит из федерального
бюджета средства на восстановление работы Устюженского
спиртозавода.
По его словам в средствах
массовой информации, программу «Развитие картофелеводства в Вологодской области»
поддержало Министерство
сельского хозяйства РФ. В рамках этой программы предполагалось восстановление работы
вологодского спиртозавода…
Но так и не восстановили. Сейчас он находится в частных руках, а владельцы не проявляют
большого интереса к возобновлению его работы.
Тем временем в Вологодской области может появиться
новый спиртзавод, ведь инициатива Кадуйского района о его
стройке уже поддерживается
областными властями.

1_gorodskaya@mail.ru
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Новости

ГИБДД района

Законопроект о временном
лишении прав на вождение
судебными приставами
одобрен, но есть изменения
Комитет Госдумы по госстроительству
одобрил доработанный законопроект,
согласно которому судебные приставы
смогут приостанавливать
действие водительских прав
за серьёзные задолженности

Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 8 по 14 октября по линии
ГИБДД в отделении полиции были зарегистрированы сообщения:
– 8 октября в 15.50 на пер.
Терешковой произошло ДТП.
Мужчина 1954 года рождения,
управляя автомобилем «ВАЗ2107», при движении задним
ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил
столкновение со стоящим автомобилем «ВАЗ-2107», принадлежащий женщине 1949 года
рождения;
– 10 октября на ул. Володарского, около дома №20,
произошло ДТП. Водитель,
управляя автомобилем «ВАЗ2105» в состоянии алкогольного опьянения, совершил
столкновение с автомобилем
«Шевроле-Ланос»;
– 10 октября в 12.45 на
ул. Карла Маркса, около дома
№9, водитель 1938 года рождения, управляя автомобилем
«ВАЗ-2106», при выезде с
прилегающей территории не
уступил дорогу автомобилю
«Ниссан-Альмера» под управлением мужчины 1980 года
рождения;
– 10 октября в 9.05 на
223 км автодороги Вологда
– Новая Ладога с грузовика
«Скания» под управлением
мужчины 1958 года рождения
во время движения с крыши
упала глыба льда, которая попала на автомобиль «ШевролеЛанос» и повредила лобовое

стекло. К счастью, никто не
пострадал;
– 10 октября в 16.50 на
пересечении ул. Пролетарской
и пер. Красного женщина
1965 года рождения, управляя
автомобилем «ВАЗ-21074», не
уступила дорогу автомобилю
«ВАЗ-2110» под управлением
20-летней девушки, двигающейся по главной дороге;
– 13 октября в 17.15 на ул.
Карла Маркса, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», водитель
1979 года рождения при движении задним ходом не обеспечил безопасность манёвра
и совершил столкновение с
автомобилем «Киа-Рио» под
управлением женщины 1970
года рождения;
– 14 октября в 8.30 на
224 км автодороги Вологда
– Новая Ладога произошло
ДТП. Водитель 1963 года
рождения, управляя автомобилем «Шевроле-Авео»,
двигаясь по полосе разгона,
совершил резкий поворот
налево, не уступил при этом
дорогу автомобилю «JeepCherokee» под управлением
мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП пострадал сам нарушитель, предположительно у него перелом
ключицы слева;
– 14 октября на ул. Карла
Маркса, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», мужчина
1946 года рождения не обеспечил безопасную дистанцию
при движении, в результате
чего совершил столкновение с
автомобилем «Шевроле-Лачетти» под управлением мужчины
1994 года рождения.

Кого же коснётся новый закон?

Согласно первой редакции, речь шла
лишь о гражданах, которые имеют долги по
уплате алиментов, возмещению причиненного ими вреда здоровью третьих лиц, а также
по выплате авторских вознаграждений или
компенсаций морального вреда. Но сейчас
от двух последних санкций отказались. Зато
теперь сделан акцент на «социально значимые ситуации». Например, действие води-

Интересности
Налог

Восемь ДТП произошли
с 8 по 14 октября

Напомним, что документ был принят в
первом чтении ещё зимой 2015 года. В
первой версии речь шла лишь об ограничении прав на управление автомобилем.
В новой редакции санкция расширилась
и получается, что за долги можно будет лишиться прав на управление всеми видами
транспорта, включая вертолет, яхту, квадроцикл и даже самолёт.

Проезд

14 октября в результате ДТП
пострадал нарушитель –
водитель «Шевроле-Авео»

тельских прав можно будет приостановить у
родителя, который не позволяет видеться с
ребёнком отцу или матери.
Кроме того, в первой редакции документа было прописано, что если действие
прав ограничено, а гражданин все равно
продолжает садиться за руль, то это приравнивается к езде без прав вообще. Теперь
же вводится новая санкция – 50 часов обязательных работ или лишение водительских
прав на год (его нельзя будет приостановить
даже в случае уплаты долга).
Остальная часть не изменилась. Под
закон подпадают граждане, имеющие задолженности по алиментам и судам по административным штрафам при долге более
10 000 рублей. Но в обоих случаях пристав
должен письменно уведомить должника
о принятом решении, а у того появится 5
дней на уплату долга. Если этого не произойдёт, то гражданина вызовут в управление
ФССП или придут на квартиру, чтобы лично
сообщить, что управлять автомобилем или
другим ТС он не может.
P.S. По предварительным оценкам, под
действие нового закона может подпасть
450 тысяч граждан России.

С 15 ноября 2015 года плата
за проезд грузовиков массой
больше 12 тонн по федеральным дорогам увеличится до
3,73 рублей за километр.

Правительство РФ не поддержало отмену транспортный налог с 2016 года

Планируемые получить деньги собираются расходовать на ремонт дорог
федерального значения по всей России,
независимо от того, в каком регионе они
были получены.
Вся система будет работать по следующему принципу: в кабине каждого грузовика
должен быть датчик ГЛОНАСС/GPS, с помощью которого будет отслеживаться движение машины по федеральным дорогам.
Если такого прибора нет, необходимо
оформить транспортную карту: как это
сделать подробно расписано на сайте системы взимания платы platon.ru.
Для тех, кто не установит прибор и не
оформит карту, предусмотрен штраф, для
водителей – от 5 тысяч рублей, для юрлиц
– до 1 млн рублей.

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

В заключении на соответствующий
законопроект сказано, что данный налог
в значительной степени формирует региональные и местные бюджеты.
Авторы законопроекта (депутаты Сергей Миронов и Олег Нилов) предлагали
полностью отменить транспортный налог
в России с 1 января 2016 года. В пояснительной записке к законопроекту
говорилось, что согласно информации
комитета Госдумы по транспорту, собираемость данного налога в регионах
России не превышает 50%.
Однако в правительстве посчитали
иначе. В официальном заключении
на законопроект говорится, что транспортный налог является региональным
налогом, формирующим в значительной
степени доходную базу региональных и
местных бюджетов.

1_gorodskaya@mail.ru
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Дежурная часть

Прокуратура района

С 8 по 14 октября
зарегистрировано 43 сообщения
о правонарушениях

22 октября пройдёт
«Горячая линия» по правам
несовершеннолетних

За этот период было зарегистрировано одно сообщение по факту ненасильственной смерти до прибытия
«скорой помощи».
Зарегистрировано также
три сообщения по факту получения травм:
– 9 октября в приёмный
покой Устюженской ЦРБ обратился гр-н Л., 1990 года
рождения с диагнозом – ушибленная рана левой брови;
– 11 октября в Устюженскую ЦРБ за медицинской
помощью обратился гр-н П.,
1987 года рождения с диагнозом – перелом нижней
челюсти;
– 12 октября в районной
больнице была оказана
медпомощь несовершеннолетней девочке 2008 года

рождения с диагнозом – сотрясение головного мозга.

Сотрудниками полиции
было пресечено
26 административных
правонарушения:
– невыполнение родителями своих обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних – 1;
– вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащих напитков – 1;
– уничтожение чужого
имущества – 1;
– осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации- 1;
– невыполнение требований сотрудника полиции – 1;
– нарушение административного надзора – 1;
– мелкое хулиганство – 2;
– нарушение правил хранения оружия – 1;
– нарушение сроков регистрации оружия – 1;
– появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 14;
– появление в общественных местах несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения – 2.

Поступило множество
сообщений, касающихся
совершённых в нетрезвом
виде правонарушений:
драка на пересечении Луначарского и Володарского;
разбитые в доме стёкла; различные угрозы по телефону и
лично и просто шум, который
мешает отдыхать гражданам.
Кроме того, на прошедшей неделе поступили сообщения о «проделках» собак:
одна хозяйская загрызла
соседских трёх гусей, а в деревне Шалочь неизвестная
собака загрузла куриц. Поэтому напоминаем устюжанам о необходимости соблюдать правила содержания
домашних животных, иначе
нарушителям грозит административное наказание.

Реклама
ИП Багиров А.Н.

Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району,
с 8 по 14 октября было
зарегистрировано
43 сообщения
о правонарушениях,
что значительно ниже
обычного количества

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В прокуратуре Устюженского района 22 октября 2015
года будет осуществлять работу «Горячая линия», направленная на выявление фактов нарушения прав несовершеннолетних
О фактах нарушения прав несовершеннолетних просим
сообщать с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 (817-37) 2-16-94
По каждому факту нарушения прав несовершеннолетних, совершения в отношении них противоправных
действий, связанных в том числе с жестоким обращением,
ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей, будут организованы проверки с принятием по их
результатам при наличии оснований мер прокурорского
реагирования.

НАПОМНИМ:

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

Погода

Устюжна

Было возбуждено
четыре уголовных дела
Как сообщил начальник
отделения полиции
по Устюженскому району
Иван Пасько, с 8 по 14 октября
зарегистрировано
четыре уголовных дела
Отделом дознания отделения
полиции возбуждено
три уголовных дела:

– в период времени с 7 по 8 октября неустановленное лицо, тайно, путём свободного
доступа из подъезда устюженского дома по
ул. Интернациональной, совершило хищение
велосипеда марки «Стелс», принадлежащего
гр-ке К., стоимостью 5 000 рублей;
– в период с 1 по 3 октября неустановленным лицом тайно, путём свободного доступа,
было совершено хищение дров, находящихся в лесном массиве рядом с д. Кротынь,
принадлежащих гр-ну М., чем причинён ему

материальный ущерб на сумму 4500 рублей;
– 3 октября гр. Д., находясь в пос. им.
Желябова, испытывая к гр. Г. личные неприязненные отношения, в ходе ссоры, взяв
в руки нож, нанёс удар в область передней
поверхности грудной клетки, причинив гр. Г.
физическую боль и телесные повреждения.

Следователями отделения
полиции возбуждено
одно уголовное дело:

– 5 октября в г. Устюжна задержан гр-н
Ш., который хранил при себе наркотическое
средство общей массой 3,436 грамма, что
является крупным размером.
В воскресенье, 11 октября примерно в 6.20
на пульт диспетчера ПЧ-31 поступил тревожный
сигнал: в деревне Шустово произошло возгарание. К счастью, в этом дачном доме никто не
проживал, но дом отстоять не удалось.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Покров Пресвятой Богородицы
(Покров день)
Праздник Покрова – один из самых любимых на Руси.
Потому что Богородицу, Заступницу, Покровительницу у нас в стране
издревле почитали и славили с особой любовью
домой больше не вернулся, пошёл
скитаться по городу. Его видели на
рынках и в кабаках, в портах и на
городских лестницах.
Прикидывался сумасшедшим и
обличал людей в их пороках. Жил подаянием – только не просил ничего и
никогда. Рылся в помойках и пил из
грязной лужи на виду у всего города.
А ночью молился на паперти
Влахернского храма за всех, кто
гнал его днём, кто, не перенеся обличений, выйдя из терпения, бил
умалишенного.
Вовсе не безумцем – живым
укором очерствевшим сердцам,
молчаливым напоминанием о
милосердии, испытанием совести
людской – вот кем сделался несостоявшийся дворцовый писец.

Когда-то давным-давно в Царьграде-Константинополе, в доме
вельможи Феогноста появился
новый раб, мальчик-славянин. Со
временем мальчик стал не рабом,
а воспитанником знатному вельможе, названным сыном. Имя ему
было Андрей.
Шли годы, мальчик вырос, превратившись в прекрасного юношу.
Стал он умён и учён, его ожидало
место дворцового писца.
Но однажды утром повар, раньше всех встававший в доме с тем,
чтобы растопить очаг, вышел на
двор за дровами и увидел там Андрея в разодранных одеждах, в диком хохоте и корчах валяющегося
на земле. «В нём бесы!» – закричали домочадцы, и хозяин приказал
приковать юношу цепью к колонне
церкви, в надежде на то, что Андрей опамятуется.
Но чуда не произошло и Феогност, махнув рукой на умалишенного, велел снять его с цепи. Кубарем
покатился одержимый по улице,

Ведь тем ранним утром,
когда домашний повар обнаружил его в таком непотребном
виде – было Андрею видение.
Сам Христос послал
его на подвиг юродства.

Но однажды сарацины подступили к самым стенам Царьграда.
Днём и ночью шли службы в храмах
осажденного города. Все люди молились о спасении города и народа.
Во Влахернском храме Богородицы стояли на молитве среди
других Андрей Юродивый и ученик
его отрок Епифаний. Но лишь они
вдвоем видели, как раскрылись
Царские врата, и ступая по воздуху,
Богородица в сияющем покрывале,
сотканном из мягкого золотого света, вошла в храм. Вместе со всеми
молилась Она Сыну Своему о спа-

сении осажденного города, о том,
чтобы была услышана на небесах
молитва людская…
А после Она сняла с Себя Свой
Покров и окутала им всех, бывших
в храме.
«И доколе была там Пресвятая
Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же Её сделалось
и оно невидимо…
Но Покров милосердия остался
с людьми. В этот праздник Церковь
славит Матерь Божию – Заступницу
за мир, Утешетельницу, Охранительницу, Всех скорбящих Радость.

На Покров Богородицы
всегда выпадал снег.
А ещё Покров –
пора свадеб.
А ещё в день Покрова
вспоминается старое,
печальное русское поверье:
если здесь, на земле,
из женских ли девичьих уст
вырывается грубая брань
или проклятие,
то там, на Небесах, кровью
запекаются
уста Божией Матери

Первый храм Покрова
В середине ХII века русский князь Андрей Боголюбский установил празднование этого дня на Руси на 14
октября. Он же приказал поставить первый на русской
земле храм Покрова Божией матери. Первый и один из
самых прекрасных. Лёгкий, одноглавый, издали похожий
на воина в серебряном шлеме, в белокаменной рубахе,
и поныне стоит этот храм в чистом поле на берегу тихой
реки Нерли хранителем нашей земли.

Храм Покрова на Нерли самый миниатюрный,
и в то же время, самый грациозный.
Общая его ширина чуть более 10 метров,
а внутренняя высота – около 21

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

О Любви
Гимн Бога Любви
Спаса нашего
Без Любви свет – тьма.
Без Любви разум – безумие.
Без Любви слово- безсмыслица.
Без Любви дух – бездушие.
Без Любви путь – во ад.
Без Любви истина – ложь.
Без Любви жизнь – смерть.
Без Любви вера – страх.
Без Любви надежда – отчаяние.
Без Любви любовь-себялюбие.
Без Любви мир – война.
Без Любви свобода – рабство.
Без Любви отношение- насилие.
Без Любви простое – сложно.
Без Любви лицо – личина.
Без Любви красивое – безобразно.
Без Любви добро – зло.
Без Любви радость – печаль.
Без Любви творчество –
мерзость запустения.
Без Любви всё – ничто.
Без Любви друг – враг.
Без Любви прощение – осуждение.
Без Любви милость – суд.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Пятница, 23 октября
05:00 Доброе утро
05:30 «Наедине со всеми» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 04:25 Модный приговор
12:15 Т/с «Палач» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:35 Т/с «Фарго» 16+
01:40 Х/ф «Перед зимой» 16+
03:35 Т/с «Вегас» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
23:50 «Территория любви»
02:20 Т/с «Человек-приманка» 12+
03:20 «Горячая десятка» 12+
04:25 «Комната смеха»
Россия 2
05:45 Т/с «Дружина» 16+
07:20 «Эволюция» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Убийцы выходят на
дорогу»
11:30 Д/ф «Ядерная любовь»
12:25 Письма из провинции.
Бийск (Алтайский край)
12:50 «Правила жизни»
13:25 Х/ф «Дорога на Бали»
15:10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15:40 Черные дыры. Белые пятна
16:20 А.Мелик-Пашаев. «Звучание жизни»
17:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:15 «Билет в Большой»
18:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «Пропавшая крепость»
21:00 Х/ф «Табор уходит в небо»

Россия 1
04:50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:20 Мультутро
09:30 «Правила движения» 12+
10:15 «Это моя мама» 12+
11:20 «Владимир Крючков. Последний председатель» 12+
12:20, 14:30 Х/ф «Я тебя никому
не отдам» 16+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:40 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+

22:35 Линия жизни. Юрий Энтин
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дом ветра»
01:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию»
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
НТВ
06:00 НТВ утром
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20 Лолита 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00, 16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 «Большинство» Ток-шоу
20:50 Т/с «Дельта» 16+
00:45 Х/ф «Родственник» 16+
02:40 Дачный ответ 0+
03:45 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16
04:40 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, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Морпехи» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10, 00:00, 00:50 Т/с «След» 16+
01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40,
04:10, 04:40, 05:15 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Задача с тремя неизвестными» 12+
10:55 Д/ф «Дети понедельника» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Женщина-констебль»
16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Грехи наши» 16+
04:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:55 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
07:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» 6+
07:15 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+

12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 17:00, 19:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 М/ф «Шрэк третий» 12+
22:40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
00:30 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
02:20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» 16+
04:15 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 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 «Миссис Даутфайр» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Похитители тел» 16+
03:45 «Холостяк. Чего хотят
мужчины» 16+
04:45 М/с «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз» 12+
05:50 М/с «Нашествие» 12+

В России проведён первый официальный футбольный матч (1897 год)

02:45 Х/ф «Вылет задерживается»
04:20 «Комната смеха»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Наедине со всеми 16+
06:30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. новые
приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Никита Михалков. Чужой
среди своих 12+
12:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15:00 Голос 12+
17:10 Следствие покажет 16+
18:10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19:00 Вместе с дельфинами
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Что? Где? Когда? 16+
00:15 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино» 12+
02:15 Х/ф «Безумное свидание» 16+
04:00 Модный приговор
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День работников рекламы в России

08:55, 23:30 Большой спорт
09:15 «Приключения тела»
10:15, 23:50 Т/с «Две легенды.
Выстрел из прошлого» 16+
12:05 «Танки. Уральский характер»
13:00 Теннис. Кубок Кремля
14:40 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света
16:25 «Полигон». РХБЗ
16:55 «Главная сцена»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль)
21:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Динамо Сассари»
(Италия) - ЦСКА (Россия)
01:35 «Эволюция»
03:05 «Человек мира». Китай
04:00 Смешанные единоборства.
BELLATOR

Суббота, 24 октября
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Россия 2
06:00, 04:25 Смешанные единоборства 16+
07:45 «В мире животных»
08:15 «Диалоги о рыбалке»
09:15 «Начать сначала»
09:45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
12:05, 18:55 Большой спорт
12:20 «Задай вопрос министру»
13:00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал
14:40 «24 кадра» 16+
16:55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Анжи» (Махачкала)
19:20 «Прототипы». Гоцман
19:50 «Прототипы». Остап Бендер
20:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
22:05 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
00:00 «Полигон». Пулеметы
00:30 «Полигон». Спрут
01:00 «Мастера». Лесоруб
01:30, 02:05, 02:30 «НЕпростые
вещи»
03:00 «Человек мира»
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12:00 Д/ф «Георгий Вицин»
12:45 Большая cемья. Ольга Кабо
13:40 Пряничный домик. «Ода
стеклу»
14:10 «Нефронтовые заметки»
14:40 Спектакль «Мнимый
больной»
17:00 Новости культуры
17:30 «Православие в Болгарии»
18:10 «Романтика романса» Времена года
19:05 Выдающиеся писатели

России. Леонид Леонов
20:20 Х/ф «Пять вечеров»
22:00 Никита Михалков. Творческий вечер
23:30 Х/ф «Похитители велосипедов»
01:05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
01:55 Искатели. «В поисках сокровищ Царского Села»
02:40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
НТВ
06:30, 01:40 Х/ф «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 «С 8 марта, мужчины!» 12+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 50 оттенков. Белова
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Время Г 18+
23:35 Х/ф «Starперцы» 16+
02:35 Дикий мир 0+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
05:55 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Верните Рекса», «Ровно в 3:15»,
«Ох и Ах идут в поход», «Без
этого нельзя», «Обезьянки и
грабители», «Как обезьянки
обедали», «Опасная шалость»,

«Полкан и шавка», «Как козлик
землю держал» 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, 20:50, 21:45, 22:35,
23:30 Т/с «Черные кошки» 16+
00:25, 01:15, 02:05, 03:00, 03:50,
04:40, 05:35 Т/с «Морпехи» 16+
ТВ-Центр
05:55 «Марш-бросок» 16+
06:30 «АБВГДейка» 0+
07:00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 16+
08:55 «Православная энциклопедия» 6+
09:25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» 12+
10:15 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:35, 14:45 Х/ф «Женщина в
беде» 12+
17:20 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 «Право голоса» 16+
02:20 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная» 16+
03:10 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство» 16+
04:15 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:55 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 М/с «Йоко» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:10 «Три кота» 0+

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

09:30 «Кто кого на кухне?» 16+
10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
11:00 М/ф «Не бей копытом!» 0+
12:25 М/ф «Страшилки и пугалки» 16+
13:15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
15:00 «Большая маленькая звезда» 6+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:50 М/ф «Шрэк третий» 12+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» 16+
00:55 Х/ф «История рыцаря» 12+
03:30 «6 кадров» 16+
04:00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 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, 01:15 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:25 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
14:55 «Comedy Woman» 16+
15:50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16:55 Х/ф «Годзилла» 16+
21:30 Т/с «Танцы» 16+
23:40 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:45 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
03:20 «Холостяк. Чего хотят
мужчины» 16+
04:50 Х/ф «Флиппер» 12+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

1_gorodskaya@mail.ru
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День автомобилиста

Россия 2

18:50 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
19:30 100 лет после детства
05:00, 04:30 Контрольная закупка 07:20 Моя рыбалка
19:45 Х/ф «Судьба барабанщика»
05:35, 06:10 Х/ф «Как украсть
07:50 «Рейтинг Баженова». Мог- 21:15, 01:55 Искатели. «Сокровимиллион» 12+
ло быть хуже 16+
ща белорусских староверов»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:50, 19:00, 21:00 Большой спорт 22:00 Послушайте!.. «Поэты в
08:10 Армейский магазин 16+
09:10 Начать сначала
Переделкине»
08:45 М/с «Смешарики. пин-код» 10:10 Х/ф «Проект «Золотой
23:35 Опера Дж.Пуччини «Ту08:55 Здоровье 16+
глаз» 16+
рандот»
10:15 Непутевые заметки 12+
13:30 «Полигон». Зубр
02:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
10:35 Пока все дома
14:00 Теннис. Кубок Кремля.
нет такого неба»
11:20 Фазенда
Мужчины. Пары. Финал
12:15 Вместе с дельфинами
15:40 Небесный щит
НТВ
14:10 Муслим Магомаев. От
16:30, 02:40, 03:05 Основной элемент
06:00, 00:20 Х/ф «Лучшие враги» 16+
первого лица 12+
17:00 Футбол. Чемпионат Ан08:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
15:15 Есть такая буква! 16+
глии. «Манчестер Юнайтед» 08:15 Русское лото плюс. Лоте16:20 Время покажет. Темы не«Манчестер Сити»
дели 16+
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. рея 0+
08:50 Их нравы 0+
17:55 Точь-в точь 16+
«Нижний Новгород» - ЦСКА
21:00 Воскресное Время
21:45 Формула-1. Гран-при США 09:25 Едим дома 0+
23:00 Х/ф «Метод» 18+
00:15 Смешанные единоборства. 10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
01:00 Х/ф «Сайрус» 16+
Кубок России по ММА 16+
11:50 Дачный ответ 0+
02:45 Х/ф «Каблуки» 12+
01:40 «Как оно есть». Молоко
13:20 Чемпионат России по
03:35 Человек мира
Россия 1
04:25 Максимальное приближение футболу 2015 / 2016 Динамо Спартак
05:30 Х/ф «Слово для защиты»
16:00 Следствие ведут... 16+
Россия К
16+
17:00 Беглецы из ИГИЛ 16+
07:30 Сам себе режиссёр
06:30 Канал «Евроньюс»
18:00 Акценты недели
08:20, 03:55 Смехопанорама
10:00 Обыкновенный концерт
19:00 Точка
08:50 Утренняя почта
10:35 Х/ф «Пять вечеров»
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
09:30 Сто к одному
12:15 Легенды мирового кино.
23:45 Пропаганда 16+
10:20 Местное время. Вести-Мо- Дзига Вертов
02:15 Дикий мир 0+
сква. Неделя в городе
12:45 Россия, любовь моя! «Теле- 03:05 Т/с «Преступление будет
11:00, 14:00 Вести
утская землица»
раскрыто» 16+
11:10 Смеяться разрешается
13:10 Кто там...
13:10, 14:20 Х/ф «Свадьба» 16+
13:40 Д/ф «Рекордсмены из мира Петербург 5
15:30 «Евгений Петросян - Улыб- животных»
06:20 Т/с «Морпехи» 16+
ка длиною в жизнь» 16+
14:30 Что делать?
17:45 Х/ф «В тесноте, да не в
15:20 Гении и злодеи. Джанни Родари 07:10 М/ф «По дороге с облаобиде» 12+
15:50 Государственный академи- ками», «В синем море, в белой
20:00 Вести недели
ческий ансамбль песни и пляски пене», «Волшебный клад»,
«Молодильные яблоки», «Пету22:00 «Воскресный вечер с Владонских казаков им.А.Квасова
шок-Золотой Гребешок», «Цведимиром Соловьёвым» 12+
16:50 «Пешком...» Москва эмитик-семицветик», «Королевские
00:30 Х/ф «Солнечный удар» 12+ грантская
04:25 Комната смеха
17:20 Х/ф «Старомодная комедия» зайцы», «Осьминожки», «Чиполлино» 0+

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25,
15:15, 16:05 Т/с «След» 16+
17:00 Место происшествия: О
главном
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:05,
00:00 Т/с «Черные кошки» 16+
00:55 Х/ф «За последней чертой»
12+
02:55, 03:50, 04:45 Д/с «Агентство
специальных расследований»
16+
ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Евдокия»
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Каникулы любви»
16+
10:15 «Барышня и кулинар» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Человек-амфибия»
11:30, 23:05 События 16+
12:55 Х/ф «Дети понедельника»
12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 «Петровка, 38» 16+
15:30 Х/ф «Отставник» 16+
17:25 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 Т/с «Отец Браун 3» 16+
23:20 Т/ф «Юнона и Авось» 12+
00:50 Т/с «Вера» 16+
02:40 Х/ф «Задача с тремя неизвестными» 12+
05:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06:55 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

Гороскоп

В

есьма
значительные
проблемы
вполне могут быть решены в неформальной
обстановке, так что
иногда бывает даже
полезно
смешивать
рабочие и дружеские
отношения. В середине недели не афишируйте свои планы,
действуйте тайно, тогда удача будет на
вашей стороне.

Н

е пытайтесь решить
свои и чужие проблемы разом, иначе
к концу недели вы почувствуете усталость и
упадок сил. Четко формулируйте свои цели,
если хотите подняться
по карьерной лестнице. В выходные
вашего внимание потребует семья. Помогите детям с уроками. В воскресенье
не стоит излишне увлекаться раздачей
ценных указаний.

Е

сть вероятность поездки за границу,
которая благоприятно
отразится на вашей
судьбе. Не бойтесь рисковать и что-то менять.
Все будет только к лучшему. Старайтесь меньше о себе рассказывать, эта информация
может оказаться источником сплетен. Прислушайтесь к своей интуиции и творчески
подходите к любому делу, тогда в конце недели вы ощутите весомые результаты.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 М/с «Йоко» 0+
09:00 «Большая маленькая звезда» 6+
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15:00 «Руссо туристо» 16+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:10 М/ф «Холодное сердце» 0+
19:10 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
21:30 Х/ф «История рыцаря» 12+
00:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
04:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00, 20:00 «Танцы» 16+
14:00 «Комеди Клаб» 16+
15:00 Х/ф «Годзилла» 16+
17:30 Х/ф «Помпеи» 12+
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
22:30 «STAND UP» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Диалоги» 16+
03:00 «Холостяк. Чего хотят
мужчины» 16+
03:30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается» 12+
05:10 М/с «Нашествие» 12+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

С 19 по 25 октября

П

остарайтесь
избегать конфликтов
с близкими людьми.
Ищите то, что вас объединяет, а не наоборот. В конце недели
вам могут предложить
интересную работу.
Можно задуматься о покупке новой
машины или квартиры. Уделите своим
детям достаточно внимания и позаботьтесь о них, они нуждаются в вашем мудром совете.

Э

та неделя благоприятна для карьерного
роста и достижения намеченных целей. Важно
только уметь налаживать
хорошие отношения в
коллективе. Сейчас можете не сомневаться в
надежности и искренности ваших партнеров. Постарайтесь не опаздывать, быть
пунктуальными и соблюдать взятые на
себя обязательства. В выходные вам удастся разрешитьсемейные проблемы.

Н

а этой неделе у вас
может появиться реальный шанс для успешной самореализации на
работе. С начальством
получится договориться
о самых выгодных условиях. Тщательно анализируйте происходящие события, чтобы
успеть сделать своевременные выводы.
Постарайтесь воздержаться от открытой
критики вашего любимого человека, не
стоит портить близкие отношения.

В

ам сейчас необходимы внимательность
и аккуратность. Нужно
проверять все деловые
бумаги и договоры,
чтобы избежать ошибок. Не стоит пытаться заработать быстро
много денег. Такие предприятия могут
оказаться сомнительными. В семье все
складывается неплохо, но постарайтесь
больше бывать дома. Будьте терпимее
по отношению к близким людям.

В

ам
необходимо
сконцентрировать
свои усилия на достижении поставленных
целей. Не бойтесь
трудностей и препятствий, вам удастся их
легко преодолеть. В
финансовой
сфере
все наладится. Вы получите новый,
прибыльный контракт. В выходные постарайтесь отдохнуть и восстановить
затраченные силы.

Н

а этой неделе лучше рассчитывать
только на собственные силы, те, кто обещали помочь, могут
подвести. Если вы будете настойчивыми и
целеустремленными,
то сможете добиться успеха в карьере. Не исключены новые знакомства
с интересными и полезными людьми. Будьте готовы принимать серьёзные решения.

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

С

ейчас самое время
проявить свои творческие способности и
нестандартный подход. В
среду вы можете получить
поддержку единомышленников и благосклонность начальства, появится возможность повысить свой авторитет.
В пятницу откажитесь от личных амбиций,
это позволит сохранить вам время, силы и
нервы. Выходные лучше провести дома, занимаясь домашними делами.

Н

еделя связана с
удачными поездками, публичными выступлениями, расширением круга общения.
В среду или в четверг
вероятны непредвиденные изменения в планах, внезапные встречи
и переговоры, способствующие стабилизации ваших финансовых ресурсов. В конце недели могут
возникнуть стрессовые ситуации.

В

ремя отшельничества закончилось,
надо чаще выходить в
свет и не бояться завязывать дружеские и
романтические связи.
Наверстывайте
упущенное время, завоевывайте новые знакомства и открывайте новые горизонты. Близкие люди
будут благодарны вам за заботливое и
внимательное отношение, они не останутся в долгу и тоже порадуют вас.

1_gorodskaya@mail.ru

Разное
ПРОДАМ

металлические печи для
бани и дачи, баки. Памятники, коптилки из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
памперсы для взрослых
фирмы tena, не на липучках. Цена ниже рыночной.
Телефон: 8 964 665-70-60
козу с козлятами.
Телефон: 8 (81737) 4-92-52
телевизор «Sharp» в хорошем состоянии, недорого.
Телефон: 8 921 054-33-96
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
зимнюю резину Ханкук.
Телефон: 8 921 540-11-87
мягкую мебель, газовую
плиту.
Телефон: 8 911 514-41-77
стиральные машины «LG»,

Кроссворд
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7000 рублей и «Рига», 500
рублей; велосипед дамский, 1500 рублей.
Телефон: 8 909 599-97-42
станок кромкообрезной,
б/у, 35 000 рублей.
Телефоны: 8 921 689-1777, 8 911 444-33-22
картофель.
Телефоны: 8 921 133-6838, 8 921 542-40-12
овцу и коз – живым весом,
козла (1 год 3 мес.)
Телефон: 8 921 541-34-88
стеклоблоки, сетку рабицу.
Телефон: 8 965 736-54-93
холодильник «Стинол», б/у,
3500 рублей.
Телефон: 8 921 251-96-44
сруб 7х5 м., цена 100 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 547-74-77
сруб 5,5х3 м.
Телефон: 8 921 146-91-29
детский велосипед для девочки 4-6 лет. Два платья
для праздников.
Телефон: 8 953 502-13-85
весы товарные, напольные. Цена 3 000 рублей.
Телефон: 8 981 502-57-07

16 октября 2015

детские платья для праздников, розовый конверт на
выписку, осеннюю и зимнюю куртки, недорого, на
девочку от 3 до 5 лет.
Телефон: 8 929 123-11-80
письменный стол, б/у, 1
500 рублей.
Телефон: 8 981 502-57-07
планшет – 3500 рублей,
ноутбук – 10 000 рублей.
Телефон: 8 921 836-41-45

КУПЛЮ

рога лося, дорого,
до 500 руб/кг
Телефон: 8 921 142-31-32
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
Доставка дров.
Телефон: 8 951 732-60-47

Продам мёд
Телефон: 8 999 260-97-79
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:

1. Ножной рычаг. 7. Новогодний
кинофильм, снятый по повести братьев Стругацких, в песне из которого
присутствовали «три белых коня – декабрь, январь и февраль». 8. Анкета
по своей сути. 9. Кружок, служащий
одноразовым «пропуском» в метрополитен. 10. Еда по прозвищу «бушенина». 12. Беспорядочный гул голосов,
крики. 13. Распятый булгаковский
герой. 15. Тумба на палубе судна или
на пристани для закрепления троса,
каната. 16. «... возможно лишь с высоты, и само ... человека есть знак его
величия» (Н. Бердяев). 19. Цветущее
растение – символ 8 Марта. 20. «У
людей заторможенный ... Постигают
обычно только следующие поколения»
(Станислав Ежи Лец). 22. Супержадность. 23. Дикая австралийская собака. 24. Очень смешной одесский
праздник.

По вертикали:

1. Введение в курс дела пописательски. 2. Простонародное название психиатрической больницы.
3. Русский писатель, автор произведения «Леди Макбет Мценского
уезда». 4. Латинское название этого
растения переводится как «настоящая детская каша», так как считали
полезным добавлять его детям в
пищу. В Греции атлеты-олимпийцы
смешивали его с вином и медом
перед соревнованиями. В Белорус-

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

ООО «СтройВодСервис»

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

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

сии его добавляют в пшенную кашу
на свадьбе. В Японии это – «цветок
радости самураев». Химические
соединения, выделяемые из него,
входят в состав «ведьминых мазей».
5. «Где находится ...?» (кино). 6. Древоповальная профессия. 7. Фамилия певицы и актрисы, которую мы
знаем как Мадонну. 11. Род войск,
к которому принадлежала Первая
Конная М. Буденного. 13. Сыграв эту
роль в фильме «Человек-амфибия», В.
Коренев проснулся знаменитым. 14.
Зимнее логовище медведя. 15. Резиновая или брезентовая трубка или рукав для подачи воды, но не шланг. 17.
Ядовитое белковое вещество. 18. В
музыке Георгия Свиридова к повести
Пушкина «Метель» есть и тема этого
бального танца. 21. «Всё ненужное
на ..., соберём металлолом» (лозунг
из мультика про Чебурашку).

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда предыдущего номера:

По горизонтали:

4. Август. 8. Куранты. 9. Айдахо. 10.
Теплица. 11. Портье. 14. Косяк. 15.
Перо. 16. Мини. 17. Лафит. 18. Тестер.
21. Фонарик. 22. Филиал. 24. Кильватер. 25. Явка.

По вертикали:

1. Кутеж. 2. Рабле. 3. Стационар.
5. Войлок. 6. Участник. 7. Теоретик.
11. Пятиборье. 12. Эпитафия. 13.
Проселок. 17. Лежак. 19. «Даная». 20.
Тибет. 23. Лиф.
www.scanword.net

1_gorodskaya@mail.ru
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Недвижимость
ПРОДАМ

участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные потолки, вместе со всей мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
3-комнатную благоустроенную квартиру на втором
этаже. Площадь – 86,7 кв.м.
улица Строителей, 12«а». Гараж в 100 метрах от дома.
Телефон: 8 921 541-76-01
дом, 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 в Череповце,
Октябрьский пр-т, 42.
Телефон: 8 921 252-00-04
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)
две комнаты в общежитии,
требует косметического ремонта, недорого, можно за
материнский капитал. Телефон: 8 953 512-43-92

Транспорт
ПРОДАМ

болотоход, УАЗовская база,
двигатель – от «Жигули», 2
коробки передач - ВАЗ и
УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87
«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
«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
ГАЗель бортовую с документами, на ходу, не дорого.
Телефон: 8 921 131-39-00

РАБОТА

СДАМ

место под гараж с фундаментом, 6х8 м.
Телефон: 8 921 259-00-53

земельный участок, в черте
города, 15 соток.
Телефон: 8 921 259-00-53

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

дачу в посёлке Дачное.
Телефон: 8 921 546-75-66

2-комнатную благоустроенную квартиру, улица Интернациональная, 15.
Телефон: 8 921 543-11-75

2-комнатную благоустроенную квартиру или обменяю
на дом. Срочно.
Телефон: 8 921 836-41-45

2-комнатную неблагоустроенную квартиру, в каменном доме, водопровод, требует ремонта.
Телефон: 8 911 541-28-10

2-комнатную частично благоустроенную квартиру в
кирпичном доме на втором
этаже. Гараж, хоз. постройки.
Телефон: 8 921 130-80-47

3-комнатную неблагоустроенную квартиру, в двухквартирном доме, ул. Юбилейная, с
большим земельным участком,
600 тысяч рублей, без торга.
Телефон: 8 921 148-23-35

2-комнатную квартиру на
3-этаже, ул. Интернациональная,15.
Телефон: 8 921 685-93-61

Сдам 2-комнатную квартиру
в Череповце.
Телефон: 8 921 255-00-65

8 921 718-14-41

3-комнатную частично
благоустроенную квартиру
в центре. В 4-квартирном
доме на 2-ом этаже.
Телефон: 8 921 129-47-51

ИЩЕМ ХОЗЯИНА

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

На постоянную работу
требуются
рамщики и подрамщики
или готовые смены.
Телефон:
8 931 510-44-28

3-комнатную квартиру, г.
Весьегонск, центральное
отопление, хорошее расположение, цена договорная.
Телефон: 8 921 147-45-53
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
«ВАЗ-2111» 2002 г.в., на ходу,
требует небольшого ремонта,
стеклоподъемники, резина «зима-лето». Цена 70 000 рублей.
Телефон: 8 921 548-89-19
«Нива-Шевроле» 2005 г.в.
инжектор, передние стеклоподъемники, новая летняя
резина, 160 000 рублей.
Телефоны: 8 921 540-67-75,
8 921 251-80-32
«ВАЗ-2111» 2002 г.в.
Телефон: 8 921 548-89-19
пороги на «Kia Sorento»,
3000 рублей.
Телефон: 8 921 540-97-18
легковой 2-осный прицеп
2015 г.в., новые тент и резина. Цена 75 000 рублей.
Телефон: 8 921 540-97-18

КУПЛЮ

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

2-комнатную квартиру, улица Интернациональная, 8.
28/41/5, чистая продажа.
Телефон: 8 921 741-01-50

две комнаты в общежитии,
требуют косметического ремонта. Недорого. Можно за
материнский капитал.
Телефон: 8 953 512-43-92
дом, цена 1 000 000 рублей.
Телефон: 8 921 126-56-91
дом с земельным участком,
не дорого.
Телефон: 8 921 134-96-68

ПРОДАЖА или КРЕДИТ

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 «Совкомбанк» Ген.лицензия Банка
России №963 (ИП Казыкин И.Б.)

Телефон: 8 921 830-97-49

ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИК
АВТОМОБИЛЕЙ.

Предоставляется
благоустроенное жильё.

Телефон:
8 921 718-14-41

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 3-комнатную частично
благоустроенную квартиру с
мебелью.
Телефон: 8 921 050-47-38
Сдам 2-комнатную квартиру
в д.Брилино.
Телефон: 8 921 542-37-59
Сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 921 542-37-59

ЖИВОТНЫЕ

Отдам в добрые руки
симпатичную, ласковую,
трёхцветную кошечку.
Возраст приблизительно
три месяца. Возьмите –
не пожалеете! Телефоны:
8 921 132-48-68, 2-18-53

Куплю любое

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33

ФКУ ИК-20 принимает на
службу мужчин в возрасте
до 40 лет, отслуживших в
ВС РФ. Достойное денежное довольствие, полный
соц.пакет.
Телефон: 8 (817-37) 2-19-62
Требуется водитель на автомобиль «ГАЗ».
Телефон: 8 951 732-60-47
Требуются рамщик, подрамщик (напил от 5 куб.м.).
Телефон: 8 921 050-58-53

В магазин«Орион»
требуется продавец
Телефон:

ПРОДАМ

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

Телефон:

8 921 253-63-93
(д. Глинки)

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

Телефон: 8 921 251-33-74

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
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!

Телефон: 8 921 689-17-77

Бурение скважин
на воду.
Договор. Гарантия.
8 900 500-35-53
8 921 050-80-80
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ,
пять пассажирских мест.
Перевоз дачников.
Телефон:
8 921 838-96-40

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

Сухие дрова
пиленые, колотые.
Навоз.
Телефон:
8 921 688-09-82
Закупаем дорого

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

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
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МАГАЗИНЫ «ДЖИНС ПЛЮС» И «ЮНИОР»

Доставка

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВИНОК
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

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

ПОДГОН ПО РОСТУ, СКИДКИ – ИМЕНИННИКАМ!

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

ИП Шатого

Спутниковые, эфирные
антенны и ресиверы
ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ

Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

ООО «Экран», ул. Карла Маркса, 5

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)

«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»

Спецпредложение
на комплекты ТРИКОЛОР ТВ

Телефон:
8 964 304-72-09

ИП Багиров А.Н.

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

Реклама

Телефоны:

СКИДКИ НА ПОЛОТНО –
5-7%

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

Реклама

ТЕРМООКНА

ИП Сотин

Реклама

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

Реклама

ИП Сотин

Реклама

Реклама

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

Реклама ИП Лихачёва А.А.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Фабричные шубы по антикризисным ценам!
Только 20 октября в КЦ состоится
грандиозная меховая ярмарка от кировского производителя — фабрики
«Соболь». Почему стоит прийти на нее?
Кредит предоставляет ОАО «АльфаБанк» лиц № 1326 от 05.03.12

НЕИЗМЕННО НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Наша фабрика работает без посредников, поэтому мы можем себе позволить предлагать вам
изделия отменного качества по АНТИКРИЗИСНОНИЗКИМ ЦЕНАМ на уровне прошлого года!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО

Мы ручаемся за качество меха и пошива
каждого своего изделия! Вся продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

На ярмарке в большом ассортименте будут
представлены как женские, так и мужские мо-

дели меховых изделий новой коллекции 20152016 года. Длинные, короткие, темные, светлые
шубы из натурального меха норки, бобра, лисы,
нутрии, мутона, каракуля, астрагана и енота.

ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА

Фабрика «Соболь» заботится о каждом
своем покупателе, вам всегда рады пойти навстречу с предложением выгодной рассрочки
без переплаты и даже без первого взноса, без
справок и поручителей! С вас нужен только
паспорт и большое желание приобрести шубку!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА
БЕЗ ПОДАРКОВ?!

Только сегодня каждому покупателю шубы
предоставляется возможность выбрать себе
ШАПКУ В ПОДАРОК! Составьте свой модный
зимний образ без лишних затрат!

НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ
МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ!

