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НОВОСТИ

16 октября 2015

Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
С интересом прочитала в районной
газете «интервью» с губернатором области Олегом Кувшинниковым. И дочитав до последнего вопроса, просто
вошла в шоковое состояние. Для тех,
кто не читал, процитирую: «Ответьте,
пожалуйста, на последний вопрос.
Только честно. А газете «Вперёд» Вы
какую бы поставили оценку? Мы хоть
на троечку-то тянем?»
Это же как низко нужно оценивать
свою работу, чтобы так спросить? Или
это всенародное признание в собственном понимании, что газета и на
троечку-то не тянет? Не дай Бог, мне
дожить до такого.
Меня, конечно, ещё интересует:
где Олег Александрович берёт «районку». Ведь, по его словам, он всегда её
читает. Но сегодня не об этом. К чему
я это всё? После нашего предыдущего
выпуска и объявления о том, что газета станет платной, к нам начали поступать вопросы: «Сколько будет стоить?»,
«Как подписаться?» и так далее.
Если ничего не изменится за две недели, то газета будет стоить не больше
10 рублей. Проблем с покупкой в магазинах города и района у вас не будет.
А вот с доставкой домой или на работу вопросы пока ещё решаем. По крайней мере, сейчас мы не будем работать с подпиской через «Почту России»
– это очень удорожит стоимость. Тем,
кому удобно получать газету в нашем
офисе, могут приходить прямо сейчас и
подписываться, чтобы вам точно потом

Трудное решение

Шаг назад, чтобы сделать
два шага вперёд

достался каждый номер. Как сделать
лучше всё остальное – мы ещё думаем.
Но обязательно расскажем вам в следующем номере.
Вот теперь и вернёмся к началу
нашего разговора. Когда мы принимали решение о введении стоимости
газеты, у нас не возникло даже тени
сомнений, что она этого достойна. Потому что свой труд мы ценим и вкладываем его от души в создание каждого
выпуска. Я прекрасно знаю все недостатки газеты и некоторые из них не
заметны взгляду обычного устюжанина, но никогда я не позволю себе трудиться так – дотягиваясь до троечки.
И уж раз зашла об этом речь, то похвастаюсь. На счёт хвастовства шучу,
просто поделюсь радостью. «Первая
Городская» газета – победитель областного конкурса журналистских материалов о деятельности органов внутренних
дел Вологодской области. И номинация
называется просто и незатейливо – «За
профессионализм и журналистское
мастерство». Вот и ещё один ответ –
за что устюжане будут платить деньги,
покупая нашу газету. Мы готовы предложить вам достойный проект.
А почему это пока единственная победа? Просто раньше мы не посылали
материалы на конкурсы СМИ. Ведь
для этого нужно израсходовать время,
которое можно потратить на работу. На
работу для вас, наши читатели.

Всем добра,
Нелли Ерёменко

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 интернетресурсы 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 вопроса выросла в два с половиной раза, а рынок рекламы упал на

«Я назову эту цифру. Моё мнение такое – 63 года для пенсии
и мужчинам, и женщинам. Я
сам этого не хочу, но деваться
некуда», – сказал глава ведомства в программе «Познер» на
Первом канале.
В связи с растущим дисбалансом между работающими
гражданами и пенсионерами,
в последнее время не стихают
дискуссии по поводу повышения возраста.

Министр образования и науки
Дмитрий Ливанов высказал
своё мнение о возможном переносе начала учебного года:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Мы это обязательно обсудим

на ближайшем заседании Общественного совета при министерстве. Сопоставив все эти мнения
(ведомство сейчас запускает два
опроса общественного мнения:
для педагогов и родителей – прим.
ред.), мы сформируем окончательную позицию. Моя точка зрения,
что не надо ничего менять, уже так
много было изменений в последние годы. Стоит взять паузу и жить
в устойчивом режиме.

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 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!

Глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев высказался за увеличение возраста
выхода на пенсию – 63 года
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ВИЗИТ В УСТЮЖНУ

Фотографии с сайта губернатора области

23 октября 2015
Портал Вологодской области

Новый мост

Дороги

Открыто движение по мосту
через реку Мологу
В настоящее время все работы
на мостовом переходе между посёлком
им. Желябова и Лентьево завершены:
установлены дорожные знаки
и барьерное ограждение. Запущено
реверсивное движение
В целях повышения безопасности было
принято решение поставить светофор. Длина мостового перехода составляет около
двух тысяч метров, сам мост – порядка
двухсот метров. Общая сумма строительства
– более 200 миллионов рублей. Возводить
мост в Устюженском районе начали ещё
пять лет назад, но из-за недостатка финансовых средств в областном бюджете в 2013
году работы пришлось прекратить.
В июле прошлого года по многочисленным
просьбам местных жителей Олег Кувшинников
дал поручение возобновить строительство мостового перехода. Губернатор поставил перед
подрядной организацией конкретные сроки
сдачи объекта – конец 2015 года.
С вводом в эксплуатацию нового моста
на 45 километров сократится расстояние
между двумя населёнными пунктами – пос.
им. Желябова и Лентьево. Понтонная переправа на этом месте несколько лет назад
была разрушена ледоходом. Всё это время
поселок им. Желябова с населением более
тысячи человек был отрезан от «большой
земли». Для того чтобы перебраться на дру-

гую сторону реки, жители делали крюк длиной в несколько десятков километров.
«Этот мост важен и необходим для жителей ближайших поселков и деревень. Он важен для социально-экономического развития всего района, – считает глава региона.
– Сейчас у вас пойдёт и освоение расчётной
лесосеки, и увеличение объёмов производства предприятий, появятся новые рабочие
места. Мост – это дорога в будущее, дорога
к развитию инвестиционного потенциала»

Работнику «Вологдаавтодор»
Виктору Хазову вручили
Благодарность губернатора

РЕМОНТ «ПЯТНАШКИ»
Также в рамках рабочего
визита в район Олег
Кувшинников проверил,
как выполняются его
поручения по ремонту
наиболее разрушенных
участков подъездной
дороги к Устюжне
Как доложили губернатору,
в 2014 году силами субподрядной организации выполнен
ямочный ремонт на 6 километрах дорожного полотна методом укладки «карт».
В этом году работы были
продолжены, уже восстановлено почти пять километров
асфальта на подъезде к городу.
Для полного завершения работ на данной автомобильной
дороге необходимо сделать ремонт на четырёх километрах.
Для выполнения поставленной
задачи требуется 20 миллионов рублей. Олег Кувшинников

поручил департаменту дорожного хозяйства области изыскать необходимые средства.
«К июлю 2016 года оставшиеся четыре километра будут
отремонтированы, и эта дорога будет отвечать всем требованиям безопасности. Развитие дорожной инфраструктуры
является одним из ключевых
приоритетов деятельности
правительства области. За последние два года в регионе
было капитально отремонтировано и построено больше 200
километров дорог. Затраты из
федерального и регионального
бюджетов превысили 20 миллиардов рублей. Мы даже в
советские времена столько не
строили, и будем дальше продолжать наращивать объемы
строительства и капитальных
ремонтов муниципальных и
региональных дорог», – резюмировал глава региона.

Медицина

Проблема нехватки медицинских кадров
в Устюженском районе будет решена к 2020 году
Посетив местную ЦРБ,
губернатор Олег Кувшинников
похвалил систему привлечения
кадров в сферу здравоохранения
муниципалитета
Главе региона рассказали о планомерной работе по подготовке специалистов, которая ведется для укомплектования учреждений здравоохранения
Устюженского района медицинскими
кадрами. Сейчас ЦРБ за счёт собственных средств начисляет четырём студентам, обучающимся по целевым направлениям, стипендию, а также оплачивает
их последипломную подготовку.
После окончания медицинских вузов с 2011 по 2015 год в районе уже
трудоустроено шесть специалистов.
Сегодня в образовательных учреждениях высшего образования обучаются
15 человек, поступивших по целевому
направлению от муниципалитета. При
этом сейчас в штате ЦРБ не хватает

только шесть врачей.
Так, буквально месяц назад к работе
в Устюженской ЦРБ приступила молодая семейная пара после окончания
Северного государственного медицинского университета в Архангельске.
«Устюженский – один из немногих
районов Вологодской области, в котором молодым врачам в полной мере
предоставляются меры поддержки.
Я говорю об оплате съемного жилья,
выделении квартир и даже коттеджей
специалистам. Это правильно, ведь
обеспечение медицинскими кадрами
позволит улучшать демографическую
ситуацию: сокращать смертность и увеличивать рождаемость», – подчеркнул
губернатор.
Добавим, что в Устюженской ЦРБ
созданы все необходимые условия для
работы врачей и медицинского персонала. В рамках Программы модернизации здравоохранения области в 20112013 годах был выполнен капитальный

Устюженские медицинские работники
ремонт лечебного корпуса, поликлиники, Никольского и Перского ФАПов на
сумму более 31 млн рублей. В 2014
году были также проведены ремонтные
работы на сумму 2,4 млн рублей.
Кроме того, за счёт средств Федерального Фонда ОМС для районной

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

больницы приобретено 20 единиц
медицинского оборудования и четыре
санитарных автомобиля на общую
сумму более 44 млн рублей. Ещё один
санитарный автомобиль ЦРБ получила
за победу в областном конкурсе «Здоровье вологжан».

1_gorodskaya@mail.ru
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ВАШЕ ПРАВО

23 октября 2015
Прокуратура района

Ответственность
за неуплату
административного штрафа
Статьей 32.2 КоАП РФ установлено, что административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со
дня вступления постановления о наложении административного штрафа
в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки
уплаты штрафа.
При неуплате штрафа в срок, лицо,
вынесшее постановление, изготавливает второй экземпляр постановления
и направляет его в течение 10 суток
судебному приставу-исполнителю.
Кроме того, в отношении неуплатившего лица составляется протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, который направляется на рассмотрение
в суд по месту жительства гражданина. В отношении лиц, не уплативших
наложенный судом штраф, протокол
составляется судебным приставомисполнителем.
Наказание за неуплату штрафа в
срок предусмотрено в виде административного штрафа в двукратном
размере неуплаченной суммы, но не
менее 1 тысячи рублей, административного ареста до 15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Екатерина Краюхина,
помощник прокурора района

Жильё для вдовы участника войны
Условия проживания пожилой устюжанки несколько раз рассматривали на районной комиссии: в первый раз
признали неблагоустроенную квартиру пригодной для проживания, потом – непригодной и опять пригодной
Прокуратурой района проведена
проверка по обращению жительницы Устюженского района
1927 года рождения – вдовы
участника Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов
по вопросу получения мер
социальной поддержки –
обеспечению жильём
В соответствии с ФЗ «О ветеранах»,
пенсионерка относится к категории
граждан, которые имеют право на получение мер социальной поддержки по
обеспечению жильем за счёт средств
федерального бюджета в случае нуждаемости в жилищных условиях.
В ходе проверки было установлено,
что квартира, в которой зарегистрирована и проживает жена погибшего
военнослужащего, является неблагоустроенной, расположена в деревянном доме 1981 года постройки.
После неоднократных обращений
пожилой женщины в администрацию
Устюженского района в 2013 году
решением межведомственной комиссии было признано, что эта квартира
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и
пригодна для проживания, хотя в доме

отсутствует централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение.
Гражданка не согласилась с принятым администрацией решением и
была вынуждена обратиться самостоятельно в проектное бюро для признания пригодным или непригодным её
квартиры для проживания.
Заключением проектного бюро
признано, что эта квартира всё-таки
находится в состоянии непригодном
для проживания, после чего администрацией района было принято аналогичное решение и вдова участника
ВОВ была включена в список на получение меры социальной поддержки по
обеспечению жильем.
Прошло два года и в 2015 году заявительница вновь обратилась в администрацию района о предоставлении ей
единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого
помещения. Однако районной администрацией принято решение об отказе в
связи с несоответствием формулировки
заключения межведомственной комиссии 2013 года действующему законодательству, и рекомендовано повторно
обратиться в комиссию.
После этого вновь принято решение о пригодности жилого помещения

для проживания, соответственно, пенсионерку исключили из списка нуждающихся граждан.
Таким образом, в отношении квартиры имеются два взаимоисключающих заключения межведомственной
комиссии, имеющих равную силу,
одно из которых от 21 ноября 2013
года указывает, что вышеназванная
квартира не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и непригодна для проживания
вдовы участника ВОВ, а второе от 18
июня 2015 года – о пригодности квартиры для проживания.
Поэтому прокуратура района обратилась в интересах вдовы участника
ВОВ с иском в Устюженский районный суд к администрации Устюженского района о признании незаконным
второго заключения районной межведомственной комиссии при администрации района от 18 июня 2015 года
о признании пригодным для проживания жилого помещения.
12 октября 2015 года административный иск прокурора удовлетворен. В
решении суда указано о необходимости в течение месяца решить вопрос
о пригодности (непригодности) для
проживания жилого помещения вдовы
участника ВОВ.

Коротко о разном
Селфи

Осмотр

Неволя

Школы

По материалам Интернета

В Госдуму внесён проект изменений в КоАП, который
поможет снизить вероятность жертв после селфи

Всех водителей перед рейсом проверят с помощью
интернет-технологий

Депутаты Госудумы регламентировали применение
силы к заключенным

Сборы с родителей школьников скоро будут публиковать в Интернете

Возможно, в скором времени обязательные предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей с помощью
медработников останутся только в
глубинке, где нет Интернета. В Госдуму
уже поступил законопроект, который
предоставит возможность транспортным предприятиям и медицинским
учреждениям проводить проверку
здоровья водителей с использование
новых технологий – дистанционно – с
помощью интернет-технологий.
Как говорится в пояснительной записке, назрела необходимость представить возможность внедрять телемедицинские технологии удаленным
способом. Впрочем, это совсем не исключает возможности прохождения медосмотров и традиционным способом.

Госдума приняла в первом чтении
правительственный законопроект, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к
заключенным, как сообщает «РГ».
Документ наделяет сотрудников
ФСИН правом применять физическую
силу, в том числе, использовать боевые приемы борьбы, «если несиловые
способы не обеспечивают выполнения
возложенных на нее обязанностей».
Среди разрешенных спецсредств
- «палки специальные», газовые средства, наручники и «иные средства
ограничения подвижности», а также
служебные собаки. В документе четко
описаны ситуации, когда работники
ФСИН смогут все это применять.

Кабинет мининстров потребовал от
образовательных организаций публиковать на своих сайтах информацию о
денежных сборах с родителей. Правда,
только официальных. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Теперь школы будут обязаны
публиковать стоимость услуг, которая
взимается с родителей или законных
представителей ребёнка за посещение всевозможных дополнительных
занятий, «продленок», проживание в
интернате и так далее.
«Принятое решение обеспечит открытость и доступность информации
о деятельности образовательной организации», – говорится в материалах
кабмина. Подобная практика позволит
родителям сравнивать стоимость схожих услуг в соседних школах.

Сенатор от Ненецкого автономного
округа Вадим Тюльпанов предложил
увеличить штрафы за нарушение
пропускного режима на охраняемых
объектах. Как он считает, этим можно
будет обезопасить увлекающуюся
экстремальными селфи молодёжь.
Для этого он предлагает внести изменения в КоАП и усилить ответственность за нарушение пропускного
режима, чтобы избежать попадания
молодых людей на высотные здания
или режимные предприятия.
В настоящее время штраф составляет от 300 до 500 рублей, а предлагается увеличить для физических лиц – от
5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц
– от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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

1_gorodskaya@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Понедельник, 26 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 «Новости»
09:20, 04:25 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 Х/ф «Леди Удача» 12+
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+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева красоты» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «Следственный эксперимент. Тайна следа. Золото для
партии. Хлопковое дело» 12+
02:20 Т/с «Человек-приманка» 12+
04:15 «Комната смеха»
Россия 2
07:20 «Эволюция»
08:55 Большой спорт

09:15 Т/с «Звездочет» 16+
11:40 Т/с «Дружина» 16+
15:05, 02:50 «24 кадра» 16+
15:35 Большой футбол
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА (СПб)
18:15 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
22:20 «Россия без террора. Чечня. Возрождение» 16+
23:15 Х/ф «Кандагар» 16+
01:15 «Эволюция» 16+
03:35 Формула-1. Гран-при США
04:45 Т/с «Агент» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная»
12:35 Линия жизни. Юрий Энтин
13:30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15:10 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый»
15:50 Х/ф «Старомодная комедия»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 Р.Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром N4
18:30 Т.Никулина. Больше, чем
любовь. «Жена клоуна»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей. Жизнь»
23:00 Д/с «Рассекреченная история. Тайный полет Гесса»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро»
00:45 Час Шуберта.
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 «Новости»
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:00 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+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:30 Структура момента 16+
01:35 Х/ф «Плохая медицина» 18+
03:30 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 «Королева красоты» 12+
22:55 Вести.doc 16+
00:35 «За гранью. Под властью
ГМО. Мутанты среди нас» 12+
02:00 Т/с «Человек-приманка» 12+
03:00 «Золото инков»
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
07:20 «Эволюция» 16+
08:55, 00:00 Большой спорт

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 «Как вам это понравится»
12:55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
13:15 Пятое измерение
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15:40 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей.
Жизнь»
16:40 Острова. Илья Фрэз.
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 И.Брамс. Симфония N3 и
Вариации на тему Гайдна
18:45 Д/с «Рассекреченная история. Тайный полет Гесса»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Л.Толстой «Смерть Ивана
Ильича»
22:00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей. Смерть»
23:00 Д/с «Рассекреченная история. Кухонные дебаты на выс-

5

Международный день школьных библиотек
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
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. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:30 Т/с «Чума» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Шаман» 16+
02:05 Спето в СССР 12+
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, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Черные кошки» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 04:25, 04:55,
05:25 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О
главном»
01:10, 02:00, 02:50, 03:40 Т/с «ОСА» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+

Вторник, 27 октября
09:20 Т/с «Звездочет» 16+
11:40 Т/с «Дружина» 16+
15:10 «Танковый биатлон - 2013»
16:10, 02:10 Профессиональный бокс
18:35 Х/ф «Территория» 16+
21:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
00:20 «Эволюция»
04:45 Т/с «Агент» 16+

23 октября 2015

08:20 Х/ф «Один из нас» 12+
10:25 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты. Санкционный смотритель» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 Х/ф «Женщина-констебль» 16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21:45, 01:25 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Европа. Кризис воли»
Спецрепортаж 16+
23:05 Без обмана. «Солёное и
острое» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Тайная миссия Сергея Вронского» 12+
01:45 Х/ф «Отставник» 16+
03:35 Х/ф «Каникулы любви» 16+
05:30 «Обложка. Карьера БАБа» 16+
СТС
06:00, 05:20 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, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
09:30, 00:00, 03:25 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30, 13:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+

14:00 «Ералаш» 0+
14:10 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
16:30 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Квест» 16+
23:00 Шоу «Большая кухня» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30, 04:55 «6 кадров» 16+
01:45 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
03:50 «Большая разница» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 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 «Спайдервик. Хроники» 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, 21:00, 21:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 01:55 Т/с «Стрела 3» 16+
02:50 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» 16+
04:50 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»» 16+
05:20 М/с «Нашествие» 12+
06:10 Т/с «Пригород 2» 16+
06:40 «Женская лига. Лучшее» 16+

Подана заявка на патент колючей проволоки (1873 год)
шем уровне»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Как важно быть серьезным»
01:25 С.Рахманинов. Концерт
для фортепиано с оркестром N2
НТВ

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01:55 Х/ф «Бумеранг» 16+
03:55, 04:55 «Право на защиту» 16+
ТВ-Центр

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. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:30 Т/с «Чума» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Шаман» 16+ 16+
02:05 Главная дорога 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Голубая стрела»
10:05 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Дети понедельника» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. «Солёное и
острое» 16+
15:40 Х/ф «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 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
05:25 Д/ф «Старший сын» 12+

Петербург 5

СТС

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:30, 14:30
Т/с «Черные кошки» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30,
19:55 Т/с «Детективы» 16+

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+

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

08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
14:00, 17:00, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00, 22:00 Т/с «Квест» 16+
00:30, 04:30 «Большая разница» 12+
01:35 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
03:15 М/ф «Скуби Ду и призрак
ведьмы» 6+
05:35 М/с «Том и Джерри» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 07:55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 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 «Пенелопа» 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, 21:30 Т/с «Интерны» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 01:55 Т/с «Стрела 3» 16+
02:50 Х/ф «История Золушки 3» 16+
04:30 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»» 16+
05:00 М/с «Нашествие» 12+
05:50, 06:20 Т/с «Пригород 2» 16+
06:45 «Женская лига. Лучшее» 16+
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Среда, 28 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 Политика 16+
01:35 Х/ф «Кафе де Флор» 16+
03:55 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, 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 «Королева красоты» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Арабская весна. Игры
престолов» 16+
02:30 Т/с «Человек-приманка» 12+
03:30 «Комната смеха»
Россия 2
07:20, 00:15 «Эволюция»
08:55, 23:55 Большой спорт

09:20 Т/с «Звездочет» 16+
11:35 Х/ф «Территория» 16+
14:40 «Полигон». Ключ к небу
15:10 «Танковый биатлон - 2014»
16:10, 02:20 Профессиональный бокс
18:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Тосно»
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Кубань» (Краснодар) «Спартак» (Москва)
22:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
01:50 «Диалоги о рыбалке»
04:45 Т/с «Агент» 16+
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 «Как важно быть серьезным»
12:55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов»
13:15 Красуйся, град Петров! «Царское Село. Екатерининский дворец»
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15:10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15:40 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей. Смерть»
16:40 Д/ф «Он был Рыжов»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 И.Брамс. Симфония N4
18:35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18:45 Д/с «Рассекреченная история. Кухонные дебаты на высшем уровне»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Правила жизни»

Международный день анимации
21:15 Острова. Сергей Пускепалис
22:00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
22:50 Д/ф «Поль Гоген»
23:00 Д/с «Рассекреченная история.
Полка. Фильмы под запретом»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Путь в высшее общество»
01:45 Г.Берлиоз. Фрагменты драматической симфонии «Ромео и Джульетта»
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. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
21:30 Т/с «Чума» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Шаман» 16+
02:00 Квартирный вопрос 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, 12:30, 01:55 Х/ф «Родина
или смерть» 12+
13:20 Х/ф «За последней чертой» 12+

16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 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 «Берегись автомобиля» 0+
03:40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 12+
04:40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:05 Х/ф «Человек-амфибия»
10:05 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» 1-2 с 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
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 «Советские мафии. Короли сивухи» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
04:55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 16+
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+

Четверг, 29 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 «Новости»
09:20, 04:10 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «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 На ночь глядя 16+
01:25 Х/ф «Неуправляемый» 16+
03:20 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 «Королева красоты» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Запрещённая история» 12+
02:30 Т/с «Человек-приманка» 12+
03:25 «Неоконченная война
Анатолия Папанова»
04:25 «Комната смеха»
Россия 2
07:20 «Эволюция»
08:55, 23:55 Большой спорт
09:15 Т/с «Звездочет» 16+
11:35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15:00, 02:20 «Полигон». Спасе-

ние подводной лодки
15:30 «Танковый биатлон - 2015»
16:20 Профессиональный бокс
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала)
20:55 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти» 16+
21:45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
00:15 «Эволюция» 16+
01:50 «Полигон». Ключ к небу
02:50 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+
03:20 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+
03:55 Т/с «Агент» 16+
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 «Путь в высшее общество»
13:15 Россия, любовь моя! «Сибирские поляки»
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15:10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15:40, 22:15 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
16:30 Д/ф «Аркадские пастухи
Никола Пуссена»
16:40 Д/ф «Его называли Папа
Иоффе»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 К.Шимановский. Симфония N1 и Концерт для скрипки с
оркестром N1.
18:35 Д/ф «Чингисхан»
18:45 Д/с «Рассекреченная история.
Полка. Фильмы под запретом»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
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, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00, 22:00 Т/с «Квест» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30, 04:35 «Большая разница» 12+
01:35 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
03:15 М/ф «Скуби ду на острове
мертвецов» 6+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 07:55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 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 «Даю год» 16+
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Интерны» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 01:55 Т/с «Стрела 3» 16+
02:50 Х/ф «Дикая банда» 16+
05:40 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»» 16+
06:10 Т/с «Пригород 2» 16+
06:40 «Женская лига. Лучшее»
16+

Всемирный день борьбы с инсультом
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши»
23:00 Д/с «Рассекреченная история. Пантеон революции»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф. «Путь наверх» 16+
01:35 Л.Бетховен. Соната N10
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. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:30 Т/с «Чума» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Шаман» 16+
02:00 Дачный ответ 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, 12:30, 01:45 Х/ф «Проект
Альфа» 12+
13:05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+

03:30 Д/ф «Живая история:
Брат» 16+
04:25 Д/ф «Живая история: Завтра была война: глазами трёх
поколений» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
09:55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия» 16+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Советские мафии. Короли сивухи» 16+
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 Без обмана. «Зловредная
булочка» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
04:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 Т/с «Расследования Мердока» 12+
СТС
06:00, 05:25 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+

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

09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00, 22:00 Т/с «Квест» 16+
17:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
01:35 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» 16+
02:25 «6 кадров» 16+
03:45 Х/ф «Пленники солнца» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:30, 07:55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Любовь по правилам
и без» 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, 21:30 Т/с «Интерны» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Т/с «Стрела 3» 16+
02:50 Х/ф «Совокупность лжи»
16+
05:15 «ТНТ-Club» 16+
05:20 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»» 16+
05:55 М/с «Нашествие» 12+
06:45 «Женская лига. Лучшее» 16+

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

7

НОВОСТИ

Лестницу почти починили,
но опять сломали
Уже долгое время жители
зареченской части Устюжны
(при въезде в город – налево)
просили починить им лестницу,
которая ведёт с моста через
Мологу вниз, на берег

16 октября 2015
Новости

Портал Вологодской области

«Горячая линия» по дорогам
«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.

И вот наконец ремонтные работы
были начаты: администрацией города
приобретены материалы и заключена
договоренность с «Импульсом» на проведение ремонта разрушенных ступеней. Для завершения потребовалось
время, чтобы успели застыть забетонированные заново ступени, поэтому
движение было временно прекращено с помощью заградительных лент.
Но кто-то, видимо, поленился обойти лестницу и поднялся по недоделанной. Кроме того, по пути этот некто,
явно целенаправленно, сломал опалубку. Конечно, всё починили заново,
но это потребовало дополнительных
средств и времени.
А вот теперь задумайтесь: почему
из-за кого-то должны страдать другие
устюжане? Поэтому мы обращаемся
с просьбой к нашим читателям: если
вы видите, что происходит что-то подобное, но не можете остановить,
то не сомневайтесь ни минуты и позвоните в дежурную часть отделения
полиции. Ведь это административное
правонарушение – порча муниципального имущества.

В правила охоты
внесены изменения
Изменения касаются порядка заполнения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов при добыче и ранении медведя, а также диких
копытных животных. Об этом
уведомляет вологжан департамент по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира
области.
Нарушение требований
Правил охоты по статье 8.37
КоАП РФ влечёт наложение
административного штрафа
на граждан в размере от 500
до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без
таковой или лишение права

Коротко о разном

осуществлять охоту на срок
до двух лет; на должностных
лиц – от 20 000 до 35 000 рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой.
Повторное в течение года
совершение административного правонарушения влечёт
наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5 000 рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой либо
лишение права осуществлять
охоту на срок от одного года
до трех лет; на должностных
лиц – от 35 000 до 50 000 рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой.

Паспорт

Тепло

Капитал

Время

По материалам Интернета

Россиянам могут разрешить оформлять одновременно два загранпаспорта

Ростехнадзор обязали расследовать отключение тепла более чем на сутки

Новый вариант расходования материнского капитала
одобрен в Госдуме

В России не хотят возвращать летнее время и вращать стрелки часов

Одобрен проект поправок в закон
«О порядке выезда из РФ и въезда
в РФ». Согласно им, любому гражданину РФ может «в течение периода
действительности его первого загранпаспорта оформляться и выдаваться
второй заграничный паспорт».
Это уберёт ряд сложностей для
россиян, часто выезжающих за рубеж. Например, можно будет ехать за
границу с одним паспортом, а второй
сдать на оформление визы для последующей поездки.
Сейчас же второй загранпаспорт
могут получить только граждане РФ,
чья трудовая деятельность связана
с регулярными (не менее раза в месяц) выездами за границу. Однако
«выдача (второго загранпаспорта) допускается только на основании ходатайства организации, направляющей
гражданина за пределы РФ».

Правительство России на Официальном интерент-портале правовой
информации опубликовало постановление, обязывающее Ростехнадзор
расследовать все аварии, из-за которых теплоснабжение отсутствовало
более суток. Согласно документу,
Ростехнадзор должен выяснить причину аварии в течение 20 дней. Срок
расследования может быть продлён
ещё на 45 дней, но общий срок не
может быть более 65 дней.
Правительство обязало Ростехнадзор утвердить постановление в
течение полугода, то есть оно должно
быть принято не позднее середины
следующей весны.
В начале октября в Госдуму был
внесён законопроект, предусматривающий штрафы от 30 до 500 тысяч
рублей за нарушения в подготовке к
отопительному сезону.

Законопроект о новом варианте
расходования материнского капитала
прошёл первое чтение в Госдуме и
получил одобрение депутатов.
Как объяснила глава думского Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ольга Баталина,
с 1 января следующего года семьи,
которые воспитывают детей-инвалидов, смогут использовать его на приобретение дополнительных товаров и
услуг для социальной реабилитации и
адаптации детей-инвалидов.
Это может быть спортивное оборудование, мебель и так далее, которые необходимы для адаптации детей. Причём
эту возможность они получат, не дожидаясь достижения ребенком трёх лет.
Кроме того, для таких категорий семей будет увеличен размер стандартного налогового вычета по налогам и
доходу физических лиц.

Напомним, что Россия перешла
на постоянное зимнее время в октябре 2014 года. С тех пор в СМИ периодически появлялась информация,
что время хотят вернуть обратно.
Совсем недавно говорили о том, что
законопроект уже чуть ли не рассматривается в Госдуме.
Вопрос возврата к ежегодному
переводу часов на летнее время в
правительстве РФ не обсуждается,
заявила РИА Новости вице-премьер
Ольга Голодец. В Госдуме тоже, подтвердил первый зампред комитета
по охране здоровья Николай Герасименко. По его словам, сейчас нет
никаких оснований для возврата на
ежегодный переход с летнего времени на зимнее и обратно.
В Госдуме есть инициативы региональных заксобраний только об изменении часовых поясов.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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4185
агрономов

80
агрохимиков

ЮБИЛЕЙ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ

За 85 лет
Устюженский техникум
выпустил более
7 700 выпускников
16 октября, в прошлую пятницу,
на сцене Культурного центра
Устюженский политехникум
торжественно отмечал своё 85-летие.
В зале собрались все, кто так или иначе
связан с жизнью нашего учебного
заведения: бывшие и нынешние
преподаватели и студенты, а также друзья
техникума. Между творческими номерами,
подготовленными своими силами,
звучали факты и цифры из прошлого
и настоящего политехникума

Начало

720
зоотехников

1117
бухгалтеров

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

Год 1930-й. Советская власть создавала в
стране колхозы и совхозы. Коллективизация требовала грамотных агрономов и зоотехников. В
нашем городе открывается Устюженский техникум кормодобывания.
Атмосферу тридцатых годов люди передают
по-разному. Одни отмечают: была жёсткая дисциплина, из техникума могли исключить даже за
пропуски занятий.
Воспоминания других о годах студенчества
светлые: занимались с интересом, было много
кружков, экскурсий.
Студенты техникума пели в хоре, участвовали
в драматическом кружке, проводили концерты
и вечера самодеятельности, ставили пьесы. И,
конечно, занимались спортом, военной подготовкой и сдавали нормы ГТО.
Лучших из студентов поощряли отрезами
ткани на одежду, книгами, тетрадями и даже поездками в Москву на ВДНХ.

Военное
прошлое

С первых дней Великой Отечественной войны
преподавателям и студентам стали приходить
повестки в военкомат. Техникум в эти годы жил

по суровым военным законам. В ноябре 41-го
года студенты были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей. Всё делали вручную, кроме лопат, другой техники не было. Были
только сильные морозы и голод.
Наш техникум помогал семьям фронтовиков
и оказывал помощь армии: собирали деньги,
тёплые вещи и подарки солдатам.
Работники, выпускники и учащиеся, мобилизованные на фронт, героически сражались
за Родину, многие из них были награждены
орденами и медалями. Многие из них геройски
погибли в борьбе с фашизмом, многие были
ранены. На сегодня нам известны имена 162-х
участников той страшной войны.

Сегодня

Коллектив техникума хранит и преумножает
традиции, заложенные в прежние годы. Только
в прошлом учебном году педагоги техникума
подготовили победителей и призёров областного
конкурса профессионального мастерства по
специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»; призёров регионального этапа чемпионата «WorldSkills Russia» в номинациях «Поварское
дело» и «Сельскохозяйственные машины»; финалиста областного конкурса «Студенческая весна
на Арт-факультете».
Наш мастер производственного обучения
Елена Парфенюк стала третьей в областном конкурсе по своей профессии. Каждый год мы привозим дипломы с региональной ярмарки «Хлеб
Вологодчины». Наш техникум занял первое
место в областном конкурсе музеев «Ожившие
страницы истории» и выиграл грант в конкурсе
социально значимых проектов компании Лукойл
в номинации «Победа».
А сколько спортивных побед и достижений у
нас было благодаря нашим неутомимым, любящим свою профессию, преподавателям физического воспитания.

137
поваров

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

40
товароведов

411
менеджеров

175 хозяек
усадьбы

119
трактористов

33 растениводов

14 автомехаников

367 мастеров
сельхозпроизводства
1_gorodskaya@mail.ru
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Политехникум

Наталья Васильева

16 октября 2015
Реклама

Валентина Кузнецова рассказывает
о техникуме 30-х годов

Техникум + «ЛУКОЙЛ» =
идеи воплощаются
Первая экспозиция музея истории Устюженского техникума открыта
Это событие состоялось в рамках
мероприятий в честь 85-летия
профессионального учреждения
и благодаря грантовой поддержке
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Мечта о том, что музей техникума должен
иметь современные экспозиции и располагаться в отдельном кабинете, уже давно не давала
нам покоя. Но каждая мечта, кроме энтузиазма
и интеллектуальных вложений, требует материальной поддержки. Мешало и то, что общая картина прошлого техникума была представлена
обрывочными цифрами и фактами.
Ищущий да обрящет. В январе этого года
в архиве техникума обнаружились документы
первых лет работы учреждения. Имея на руках бесценные первоисточники (книги приказов, личные дела с подлинными документами
того времени, фотографии, журналы выдачи
дипломов с распределениями и многое
другое), мы смогли полностью восстановить
работу техникума в 30-е годы. Это и стало основой первой экспозиции.
И самое главное – личные документы студентов, полные списки учащихся с точными

Анонс

датами и местом рождения позволили расширить список участников Великой Отечественной воны более чем в пять раз. Поисковая
работа идёт в разных направлениях. Нам
удалось восстановить жизнь техникума в годы
войны, судьбу многих погибших выпускников,
вплоть до последнего боя, нашли их награды,
узнали о подвигах.
Первое место в областном конкурсе музеев по поисковой работе «Ожившие страницы
истории» и победа нашего проекта в конкурсе
социально-культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» активизировали нашу работу по изучению истории техникума, объединили преподавателей и студентов, что дало возможность
провести в октябре научно-практическую
студенческую конференцию «Устюженский
техникум: история, люди, судьбы».
Можно много говорить, читать лекции, а
можно включить студентов в поисковую работу, предоставить им возможность прикоснуться к истории своего учреждения, а вместе с
ним к истории страны, именно так и формируется чувство патриотизма … Так что скоро
будем открывать новые экспозиции.

ИП Кожокарь И.Б.

Реклама

Всё дело в шляпе!
28 октября, в среду, в Устюженском
краеведческом музее начнёт свою
работу выставка головных уборов
«Всё дело в шляпе».
Посетители смогут увидеть копии
рекламных проспектов дамских
шляп и одежды различных фабрик
и магазинов Москвы и СанктПетербурга, которые принадлежали Вере Уаровне Сипягиной-Лилиенфельд.
Среди экспонатов будут представлены снимки из музейного архива,
на которых можно будет увидеть
людей, связанных с Устюжной, в
головных уборах своего времени.
Выставка продолжит свою работу
до 15 февраля 2016 года.

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

1_gorodskaya@mail.ru

10

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

БИЗНЕС

16 октября 2015

Что ждать предпринимателю
Подробности государственной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Вологодской области
В последнее время часто можно услышать о помощи
российскому бизнесу: здесь – гранты раздают
направо и налево; здесь – оборудование помогают в лизинг
купить; здесь – документы на получение субсидии
предлагают оформить. Не всё так просто,
но всё же возможно. И дают действительно, и помогают…
Хотя всё-таки стоит немного разобраться
в системе государственной поддержки
для предпринимателей. Прежде всего, нужно уяснить,
что большинство интересующих нас мер направлено
именно на развитие малого и среднего бизнеса.
То есть государству это выгодно
(с увеличением бизнеса растёт количество
доходов государства в виде налогов), и оно готово помогать

Сразу уточним, что крупного
бизнеса в Устюженском районе нет,
поэтому все: индивидуальные
предприниматели, организации
и другие предприятия –
представители мелкого и среднего
бизнеса – имеют шанс
на получение господдержки

Начинаем
бизнес

Сначала мельком для тех, кто только-только хочет открыть своё дело и
ищет средства на раскрутку. Для этого
существует отдельная программа департамента труда и занятости населения
области. Нужно зарегистрироваться в
качестве официального безработного,
разработать бизнес-план и защитить его.
Если вы получите одобрение специалистов районного центра занятости населения, то вам выдадут годовое пособие по
безработице. Сейчас это сумма в размере 58 800 рублей. Дополнительно можно
получить компенсацию на регистрацию
до 900 рублей. За расходование средств
нужно будет потом отчитаться.

Бизнес
до года

Если же вы уже являетесь индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, но работаете менее
одного года, то можно замахнуться на
получение субсидии на создание собственного дела по программе департамента экономического развития области – до 500 тысяч рублей. Обращаем
ваше внимание, что получить субсидию
можно только один раз и только во время первого года работы.
Если у вас нет диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке), то
нужно пройти краткосрочное обучение.
Затем нужно составить бизнес-проект и
пройти с ним конкурсный отбор.
Но у вас должны быть свои денежные
средства – не менее 50% от запрашиваемой суммы. Плюс регистрация на
территории Вологодской области и отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты

всех уровней и вне-бюджетные фонды.
Субсидию можно получить на расходы, связанные с государственной
регистрацией (госпошлина, услуги нотариуса, открытие расчётного счёта), а
также с началом и ведением предпринимательской деятельности: на получение необходимых лицензий и разрешений, приобрести недвижимость, сырьё
и материалы для производства или
основные средства (за исключением
легкового автомобиля и не старше трёх
лет на момент подачи документов).
Сюда же входит взнос по передаче
прав на франшизу и приобретение оборудования при заключении договора
коммерческой концессии.
Никто не даст вам субсидию на выплату
заработной платы, оплату налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, процентов и
штрафных санкций, а также на закупку
товара для последующей продажи.

Субсидия на проценты
по кредиту

Если вы взяли кредит в банке на
строительство или реконструкцию для
собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования, включая
затраты на его монтаж, в целях создания, развития или модернизации производства, то можно вернуть часть средств
с помощью департамента экономического развития области. Называется это
– субсидия на возмещение части затрат
по уплате процентов по кредитам.

текущем финансовом году, из расчёта
не более 3/4 ключевой ставки Банка
России, действовавшей на дату уплаты
процентов, но не более 70% от фактически произведённых затрат на уплату
процентов по кредиту. Максимальная
сумма субсидии одному Заявителю в
текущем финансовом году не может
превышать 10 млн рублей.

Субсидия
на лизинг

Также через департамент экономического развития области можно получить субсидию на возмещение части
затрат по лизинговым договорам, если
предприниматель или юрлицо заключили договоры лизинга оборудования.
Можно вернуть часть затрат, связанных с уплатой первого взноса при
заключении договора лизинга (включая
затраты на монтаж), уплаченных в текущем финансовом году. Максимальный
размер возмещения год назад увеличился с 5 млн до 10 млн рублей. Кстати,
действует субсидия и на обязательства
в иностранной валюте.
В список оборудования входят не
только станки и другие механизмы, но и
устройства, транспортные средства (за
исключением легковых автомобилей и
воздушных судов), приборы, аппараты,
агрегаты, установки. И даже универсальные мобильные платформы: служба
быта, шиномонтаж, пункт быстрого питания или производства готовых к употреблению продуктов питания (те же булоч-

В 2015 году на поддержку малого бизнеса
на Вологодчине планируется
потратить 1,2 миллиарда рублей.
В результате по объёму
государственной поддержки
наша область заняла
седьмое место в России,
а на Северо-Западе – на первом месте
Субсидии предоставляются в текущем финансовом году на возмещение
части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам, уплаченных в

ки, пончики, блины и так далее), ремонт
обуви, центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции,
пункт заготовки молочной продукции.

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

Есть в этом списке и нестационарные
объекты для ведения предпринимательской деятельности – временные сооружения или конструкции, не связанные
прочно с земельным участком, вне
зависимости от присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Единственное исключение: приобретение изношенного или морально
устаревшего оборудования, то есть выпущенного более чем десять лет назад
до года, в котором подано заявление о
предоставлении субсидии.

По информации Агенства городского развития, в 2014 году по итогам конкурсного отбора поддержку
жители Вологодчины получили:

– на создание швейной мастерской;
– на производство наполнителей для
кошачьих туалетов и клеток для грызунов из отходов;
– на строительство с применением
инновационного утепления методом
напыления пенополиуретана;
– на производство овощных полуфабрикатов в вакуумной упаковке;
– на разработку и производство роботизированных бионических нейроинтерфейсных протезов;
– на производство пеноблоков и железобетонных колец;
– на строительство деревянных домов, бань, беседок ручной рубки, изготовлению лестниц, мебели и отделке
интерьера под дерево и камень;
– на создание детского кафе с игровой зоной и бесплатным Wi-Fi;
– на производство сооружений и изделий из металла;
– на производство мяса индейки с
переработкой туш до полуфабрикатов;
– на производство деревянных домов
и строений по каркасной технологии;
– на оказание стоматологических услуг;
– на предоставление гостиничных
услуг для приезжих и гостей села;
– на организацию медцентра;
– на сбор и пакетирование отходов и
лома пластмасс;
– на производство сэндвич-панелей
– на производство школьной формы;
– на развитие детского центра...

1_gorodskaya@mail.ru
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от государства?
СУБСИДИЯ – это выплата
потребителю за счёт различных
видов бюджета или фондов,
которая даётся на определённые цели и не требует
возвращения, а также
возможно направление
на софинансирование

Микрозаймы
и просто займы

Именно для этих целей микрофинансирования бизнеса в нашей области
создана некоммерческая организация
«Фонд ресурсной поддержки малого и
среднего предпринимательства», в которой вологодские бизнесмены могут получить микрозайм в сумме от 30 тысяч
рублей до миллиона рублей. Создана
она с подачи Минэкономразвития и используются федеральные средства.
Такие небольшие суммы (относительно небольшие) и на небольшие сроки
банки дают не столь охотно предпринимателям и юрлицам. А ведь многим
предпринимателям бы помешало бы
миллиончик на полгода-год перехватить,

Поручительство
по кредиту

Следующий пункт пригодится тем бизнесменам, кого не спасут и не помогут
развиться какие-то жалкие 3 млн рублей
– поручительство. Здесь поможет Гарантийный фонд Вологодской области.
Величина поручительства не может
превышать 70% от суммы кредита.
Кредитный договор должен быть заключен на срок от 1 года до 10 лет и в
сумме более 1 млн рублей. Максимальный размер поручительства – 23,5 млн
рублей. Путём несложных арифметических действий получаем максимальную
сумму кредита – немногим более 33, 5
млн рублей.
Также возможно поручительство по
договору лизинга, но условия немного
другие: величина поручительства не
может превышать 50% от объёма обязательств заёмщика. Максимальный

Помощь в развитии
сельского хозяйства

Отдельной строкой, хоть и очень кратко стоит сказать о поддержке сельского
хозяйства. Всего в Вологодской области
мы насчитали 45 видов мер поддержки, направленных только на сельхопроизводителей. Их можно разделить на
несколько главных видов:
– возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии;
– возмещение части процентной
ставки по кредитам и займам;
– государственная поддержка отрас-
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БИЗНЕС

Теперь напомним, что такое
субсидирование и перейдём
к следующему виду поддержки
Запомнили: целевая и безвозмездная? В этом и состоит её главное
отличие от следующего вида
государственной поддержки
бизнесу – микрофинасирования
чтобы вложиться и получить прибыль.
Да и процентная ставка здесь гораздо
меньше – от 8,5 до 11,25% годовых. К
тому же брать можно регулярно: взял
– отдал, снова попросил – снова отдал.
Если заработал хорошую кредитную
историю, то можно увеличить аппетиты
и попросить сумму побольше.
Кроме микрозайма можно получить
займ с суммами посолиднее – до 3 млн
рублей под 14% годовых. Здесь используются собственные средства Фонда,
которые заработаны на процентах от
финансирования, поэтому только сотрудники решают: кому дать, а кому не
дать. В итоге получить займ могут только повторные заёмщики при уверенности Фонда в его возврате.
размер поручительства – 10 млн рублей. Лизинговый договор должен быть
заключен на срок от 1 года до 3 лет и в
сумме более 600 тысяч рублей.
Прежде всего, нужно выбрать банк
или лизинговую компанию. Стоит только проконтролировать, чтобы банк
входил в список партнёров. Например, для получения кредита выбраны
банки: «Сбербанк России», «Северный
Кредит», «Банк СГБ», «БАНК УРАЛСИБ»,
«Промсвязьбанк», «Банк «Вологжанин»,
«РОСТ БАНК», «Инвестторгбанк». Для
поручительства по договору лизинга их
меньше: «МИК», «Банк «Вологжанин»,
«СГБ-лизинг».
Затем подать заявку в выбранный
банк и получить ответ о возможности
получения кредита и привлечения поручительства Гарантийного Фонда. После
получения положительного ответа вопрос
решается в течение нескольких дней.
лей животноводства;
– государственная поддержка отраслей растениеводства;
– оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
– государственная поддержка малых
форм хозяйствования;
– меры региональной программы,
направленной на развитие сельского
хозяйства (только их мы насчитали – 24).
Можем открыть небольшой секрет: в
последнее время при выборе получателя
поддержки предпочтение отдаётся тем,
кто хочеть развивать животноводство.

16 октября 2015
В нашем районе

В Устюжне открылся филиал
Регионального центра поддержки
предпринимательства
Как вы уже поняли, меры государственной поддержки для
бизнеса существуют в различных
вариантах. И организаций, в которые придётся «постучать» для
получения поддержки тоже много:
Департамент экономического
развития Вологодской области,
Бизнес-инкубатор, Фонд ресурсной поддержки малого и среднего
предпринимательства, Гарантийный фонд Вологодской области,
Агентство городского развития.
Поэтому в прошлом году на Вологодчине был создан Региональный центр поддержки предпринимательства. Его цель – донести
до каждого предпринимателя
информацию о том, какие госпро-

Татьяна Некрасова,

представитель Регионального
центра поддержки предпринимательства:
– Филиал уже приступил к своей
работе. Для нас выделили кабинет
в одном здании с организациями,
работа с которыми идёт взаимосвязано: управление экономического развития, комитет по управлению имуществом, отдел сельского
хозяйства. Это будет удобно и для
филиала, и для устюжан. Кроме
того, услугами могут воспользоваться жители ближайших районов западной части области.
Представительство предоставляет услуги по реализации государственной программы «Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»
в режиме «одного окна», то есть
теперь устюжанам не нужно будет
несколько раз ездить в Вологду.
Кроме информирования о видах поддержки мы проводим консультирование по условиям их получения и подготовке документов
и заявок. Для получения господдержки нужно не только предоставить необходимые документы,

граммы у нас реализуются. И
самое главное – помочь ими воспользоваться.
Центр находится в Вологде что
не очень удобно для жителей дальних районов. Поэтому в области
начали открывать представительства: уже начали работу филиалы
в Харовске и Тотьме и теперь – в
Устюжне.
Несмотря на разнообразие мер
поддержки, устюжане не очень
охотно ими пользуются: кого-то отпугивает количество документов,
которые нужно собрать, а кто-то
просто об этом не знает. После
открытия филиала РЦПП устюженским предпринимателям станет
гораздо проще.

но и разработать бизнес-план и
составить технико-экономическое
обоснование. Все заявки проходят
строгий конкурсный отбор.
Подготовить заявку сложно,
но мы обязательно поможем. У
нас есть возможность напрямую
уточнять информацию во всех
организациях, а подготовленные
нами документы дополнительно
проверят в центральном офисе
Регионального центра поддержки.
Поэтому мы можем гарантировать, что все документы будут
оформлены правильно и их не
вернут обратно с отказом.
Одно из главных условий получения поддержки – отсутствие
задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней. Но мы
обязательно всё проверим и подскажем, что ещё нужно оплатить.
Ведь, например, даже несколько
копеек задолженности по налогам
могут стать причиной отказа.
Кроме того, оказываем консультационные услуги по финансовым,
юридическим, маркетинговым и
другим вопросам ведения бизнеса. Например, если у предпринимателя нет бухгалтера или не имеет смысла нанимать постоянного
из-за пары отчётов, то мы можем
выполнять эти разовые услуги.
Наши услуги платные, но суммы
не столь велики. К тому же работаем на условиях софинансирования: предприниматели оплачивают
50% стоимости услуги, оставшиеся
50% – оплачивает РЦПП.
Сейчас постоянного графика
работы нет, но со мной можно
всегда связаться по телефону и
договориться о встрече.

Представительство АНО «РЦПП ВО» находится по адресу:
г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д.5 Телефон: 8 921-255-11-01

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

1_gorodskaya@mail.ru
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Автомобильный портал Вологодской области www.transport35.ru

Новости

ГИБДД района

В КоАП может появиться
совсем новая статья, по которой
водителей смогут лишать прав
МВД предлагает на 1 год лишать водительских прав тех водителей,
которые являются злостными нарушителями ПДД

– 15 октября в 14.20 на переулке Коммунистическом возле дома №9 произошло ДТП.
Мужчина 1977 года рождения,
управляя автомобилем «Рено
-Дастер», при выезде с прилегающей территории не обеспечил безопасность маневра
и совершил столкновение с
автомобилем «ВАЗ-2111» под
управлением мужчины 1947
года рождения;
– 16 октября в 13.00 на
223 км автодороги Вологда
– Новая Ладога, управляя грузовиком Даф, мужчина 1977
года рождения при выезде с

парковки совершил столкновение с грузовиком Ивеко под
управлением мужчины 1983
года рождения;
– 19 октября в 14.45 на 23
км автодороги Устюжна – Валдай, автомобиль «ВАЗ-21099»
под управлением водителя
1971 года рождения совершил
обгон автомобиля «ВАЗ-21043»
под управлением мужчины
1980 года рождения, который
в момент обгона повернул налево, в результате чего произошло ДТП;
– 19 октября в период с
20.10 до 20.20 на улице Карла
Маркса возле дома №42, неустановленный водитель на неустановленном авто, совершил
наезд на стоящий автомобиль
«Фольксваген-Поло», после
чего скрылся с места ДТП. На
данный момент сотрудниками
полиции возбуждено административное расследование.

Календарь водителя
С 19 по 23 октября сотрудники ГИБДД на территории
Устюженского района проводят профилактическую акцию «Пешеход. Пешеходный переход» в рамках общеобластного профилактического мероприятия
С 20 по 25 октября на территории Вологодской области
проводится мероприятие «Засветись». В связи с этим, сотрудники
ГИБДД проводят мероприятия по разъяснению взрослым и детям
необходимости использования предметов со светоотражающими
элементами и обеспечения видимости этих предметов водителям
транспортных средств.

ные правонарушения, зафиксированные автоматическими комплексами, не подпадают
под лишение водительского удостоверения.
Вызывает много вопросов и способ определения «злостных нарушителей». Предлагаемая в МВД конструкция, когда прав может
лишиться любой, кто трижды нарушил ПДД,
может сработать и против законопослушных
автомобилистов. Например, попадать под
лишение прав будут собственники транспортных средств, которые не находились в
момент совершения нарушения за рулём.
Речь идёт о фотовидеофиксации нарушений.

Интересности
Автоугон

Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 15 по 21 октября по линии
ГИБДД в отделении полиции были зарегистрированы сообщения:

Получается, что для этого КоАП необходимо будет дополнить новой статьёй 12.28
Пока представители МВД не раскрывают содержимое разрабатываемого пакета
поправок в Кодекс об административных
правонарушениях. Однако, по предварительной информации, лишение будет грозить только тем автомобилистам, которые
регулярно нарушают один и тот же пункт
правил: например, систематически превышают скорость или не пристёгиваются ремнями безопасности.
При этом новый проект уже успел вызвать
шквал критики со стороны экспертного сообщества. В частности, эксперты отметили, что
сейчас превышение скорости, как правило,
фиксируется камерами, а административ

Налог

Четыре ДТП произошли
с 15 по 21 октября

Кто же будут эти злостные
нарушители? По замыслу
министерства, ими следует считать тех,
кто на протяжении одного года трижды нарушал правила
эксплуатации, использования
и управления автомобилем.

Владельцев автомобилей на
газе могут освободить от уплаты транспортного налога

Новый законопроект «испортит» жизнь автоугонщикам

Как сообщает РИА Новости, соответствующий законопроект подготовила группа депутатов Госдумы с целью стимулирования перехода ТС на газовое топливо.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, выработка мер по
переходу на использование газомоторного топлива не раз обсуждалась на самом
высоком уровне, начиная с 2004 года.
Кроме того, в 2013 году правительство
поручило разработать комплекс мер,
направленных на расширение использования газомоторного топлива. Тем не
менее, лишь девять регионов уменьшили
ставку транспортного налога и преимущественно для организаций, занимающихся перевозками.
P.S. В настоящее время новый законопроект направлен на заключение
правительства.

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

В Госдуму внесён новый законопроект:
автоугонщик будет компенсировать ущерб
владельцу, если автомобиль будет испорчен. На сегодняшний момент, если угнанную машину не удаётся найти, то владелец
остаётся без транспорта, а злоумышленник получает минимальные сроки, так как
существующая статья об угонах не позволяет владельцу автомобиля защитить свои
права на возмещение ущерба, поскольку
угонщики, согласно действующему законодательству, не несут имущественной
ответственности за свои действия.
Сейчас решением Конституционного
суда было установлено, что автоугонщик
по факту принимает на себя все риски
последующей его судьбы: действия
угонщиков выводят имущество из-под
контроля законного владельца и «создают
условия для похищения угнанной машины третьими лицами».

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

13

НОВОСТИ

16 октября 2015

Дежурная часть

МЧС России

С 15 по 21 октября
зарегистрировано 47 сообщений
о правонарушениях

Пожар в Зыкове

Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району,
с 15 по 21 октября было
зарегистрировано
47 сообщения
о правонарушениях,
что значительно ниже
обычного количества
За этот период было зарегистрировано три сообщения по факту ненасильственной смерти до прибытия
«скорой помощи».
Зарегистрировано также
шесть сообщений по фактам
получения травм, часть из

них получена детьми.

Сотрудниками полиции
было пресечено
20 административных
правонарушения:
– невыполнение родителями своих обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних –1;
– мелкое хищения – 2;
– осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации – 2;
– невыполнение лицом,
освобожденным из мест отбывания лишения свободы,
обязанностей, установленных в отношении его судом в
соответствии с федеральным

законодательством – 2;
– мелкое хулиганство –1;
– нарушение сроков регистрации оружия – 1;
– появление в общественных местах несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения – 11.

НАПОМНИМ:

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

Было возбуждено
пять уголовных дел
Как сообщил начальник
отделения полиции
по Устюженскому району
Иван Пасько, с 15 по 21 октября
зарегистрировано
пять уголовных дел
Отделом дознания отделения
полиции возбуждено
одно уголовное дело:

– в августе 2015 года неустановленное
лицо, находясь на ул. Моисеева в г. Устюжна,
нанесло несовершеннолетней Т., 2004 года
рождения, удар металлическим ведром в
области левого бедра, лица и других частей
тела, причинив несовершеннолетней Т. физическую боль.

Следователями отделения
полиции возбуждено
четыре уголовных дела:

– в период с сентября по 14 октября 2015
года неустановленное лицо проникло в один
из домов в д. Темьяниково Устюженского
района и похитило имущество, принадлежащее гр. Р., чем причинило гр. Р. ущерб не
менее 1000 рублей;
– 17 октября в дневное время неустановленное лицо из корыстных побуждений совершило незаконное проникновение в принадлежащий гр. Д. дом в д. Зимник Устюженского
района, откуда похитило денежные средства в
размере 9 000 рублей, чем причинило гр. Д.

значительный материальный ущерб;
– 18 октября с 17.20 до 17.30 неустановленное лицо тайно похитило от одного
из устюженских зданий велосипед «Стелс»,
принадлежащий гр. Д. стоимостью 8 000
рублей, чем причинило гр. Д. значительный
материальный ущерб;
– в период с 18 до 19 октября 2015 года
неустановленное лицо похитило денежные
средства в д. Орел Устюженского района в
сумме 90 000 рублей, принадлежащие гр.
Н., причинив ей тем самым значительный
материальный ущерб.

Пытаясь потушить возгорание самостоятельно, пожилая
женщина потеряла драгоценное время, как сообщает
Управление МЧС по Вологодской области
Пожар в частном деревянном доме произошел 15
октября, в деревне Зыково
Устюженского района. 86-летняя хозяйка готовила на кухне,
когда услышала щелчки в районе электросчётчика.
Женщина вышла в коридор
и обнаружила возгорание.
Вместо того, чтобы немедленно покинуть дом и вызвать
пожарную охрану, хозяйка попыталась потушить пожар тем,
что было под рукой – старыми
вещами и одеялами. Пожар
не только не уменьшился, но

и разгорелся с новой силой.
Тогда хозяйка поспешила спасать вещи и документы, а тем
временем помещение наполнилось дымом.
Женщина смогла выбраться
на крыльцо, откуда ей помогли
спуститься прохожие, ставшие
очевидцами пожара. Они и
сообщили о произошедшем на
пульт пожарной охраны. На тушение прибыли три пожарных
расчёта, семь человек. Огнеборцам удалось сдержать распространение огня и отстоять
дом, пострадала внутренняя
отделка на площади 25 квадратных метров. Специалисты
полагают, что причиной возгорания могло стать короткое
замыкание электропроводки в
районе счетчика.

Пожар в Расторопове
В деревне Расторопово
Устюженского района произошёл пожар в квартире на 2
этаже 2-этажного кирпичного
дома. Около восьми часов утра
о пожаре на пульт «01» сообщили обеспокоенные жильцы,
как сообщает Управление МЧС
по Вологодской области
Прибывшие пожарные
проникли в квартиру, где обнаружили мужчину, лежащего
на тлеющем диване. Хозяин
находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пострадавшего вынесли из

Погода

задымленного помещения и
передали врачам «скорой помощи».
Медики диагностировали у него термический ожог
верхних дыхательных путей,
а также рук, ног и спины. В
состоянии средней степени
тяжести пострадавший был госпитализирован.
В квартире огнём уничтожен
диван, квартира закопчена по
всей площади. Предположительно, причиной пожара стало
неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.

Устюжна

Кроме того, за эту неделю были зарегистрированы несколько явок с повинной:
– житель пос. им. Желябова признался в
том, что в июле похитил три электромотора,
принадлежавших организации;
– другой устюжанин написал сразу две
явки. В одной из них он признался в сентябрьской краже сумки в одном из магазинов города, в другой – июльском хищении велосипеда.
Также поступило сообщение от жителя
Устюжны о том, что совершён угон принадлежавшей ему «семёрки». И это ещё не всё.
Гражданин сообщил, что автомобиль подожгли в лесном массиве. И оказалось это
правда. Житель соседней с нами Тверской
области уже дал явку с повинной, что в ночь
с 12 на 13 октября в одной из деревень нашего района он совершил угон автомобиля
и впоследствии его поджёг.

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

Устюжане о переносе дат
учебного года
Ирина Алёхина

В России сейчас идёт очень
бурное обсуждение среди педагогов, депутатов и представителей
туристического бизнеса о возможном переносе учебного года с 1
сентября на 15 сентября.
Больше обсуждать, видимо,
нечего. Каждый депутат должен
отрабатывать свою далеко не
маленькую зарплату внесением
на рассмотрение всевозможных
предложений.
Уж о чём только мы не говорили. И о запрете курения, (тема,
правда, хорошая), и о запрете
нецензурной лексики, о запрете
кружевного китайского белья…
Пришло время поговорить об изменении традиции 1 сентября.
Как мама будущей школьницы,
конечно, я была бы рада лишнему
отдыху для своей дочери. И отношение моё к школьной системе и
Дню знаний я уже озвучивала, но
уверена, традиции должны оставаться традициями. Какой смысл
праздника День знаний, если дети
в этот день будут валяться на пляжах или играть в деревне у бабушки, а не бежать в школу с огромными ранцами и букетами цветов?
Хорошо, допустим, что с переносом даты окончания каникул на
две недели аэропорты и железная
дорога будут разгружены, но тогда
настанет транспортный коллапс в
10-15 числах месяца. Как будто
русский человек не планирует свой
отпуск наряду со своими возможностями. Сентябрьское солнышко
ещё безопасней, чем в августе и
предоставленные лишние денечки
отдыха, думаю, будут использованы
в том же направлении.
И что-то сомневаюсь я, что туристический бизнес переживает
сейчас настолько сильный отток
туристов, что нужно переносить
дату начала учебного года.
Я считаю – тема переноса – абсолютно беспочвенная и
создана искусственно. Для чего?
Для того, чтобы россиянам было
что обсуждать. Кроме скачков
доллара и евро, поднятия цен, обнищания народа, кроме ситуации
на Украине и в Сирии. А бонусом
к этому ещё и обсуждение о снижении зарплат депутатов. Ну хоть
чем-то порадовать среднестатистического россиянина.

Мы решили узнать и мнение
устюжан по этому поводу
и задали три вопроса:
– Как вы считаете, педагоги
смогут успеть выдать весь
учебный материал за более
короткое время?
– Может быть, в случае переноса
начала учебного года нужно
перенести и окончание?
– Нужен ли этот перенос
и ваше мнение по поводу
этого предложения?

Ирина:

– У нас и так полно переносов дат
праздников, зачем переносить ещё и
этот?

Татьяна:

– Не думала над этим вопросом,
даже не знаю, что вам на это ответить.
Не понимаю, от чего это зависит, разве что отопительный сезон начинается
с 15 сентября. А так разницы не вижу.

Виктория:

– Мое мнение – отрицательное, я
ПРОТИВ переноса учебного года. Выдать материал педагоги может и смогут, но научить чему-то – НЕТ!!!
Программа плохо усваивается многими детьми, а тут ещё и перестраиваться придётся. Пусть 1 сентября, как
было, так и остаётся ДНЁМ ЗНАНИЙ!!!

Светлана:

– Может стоит пообсуждать что-то
более нужное: например, бедственное
финансирование школ и больниц? Или
уменьшение в несколько раз зарплат и
содержания депутатов?

Елена:

– Я категорически против такого
переноса!!!

Наталья:

– Думаю, что педагоги успеют выдать весь материал и за более короткий срок, две недели не играют
большой роли. Но на счёт переноса
окончания учебного года – я против
этого, как бывшая школьница.
А вот перенести начало года считаю, что нужно. Более длительный
отдых ещё никому не мешал, у детей
будет больше времени на подготовку
к новому учебному году, да и я, как
будущая мать, была бы рада таким
переменам.

Татьяна:

– Успеть-то успеют, но в чём смысл
переноса? Десятилетия учились по
определённой, так сказать, схеме.
Наши депутаты подумали бы лучше, как
сделать более доступной недвижимость
и обязали бы работодателей увеличивать заработную плату такими же темпами, как растут цены в магазинах...

Наталия:

– Дети получают большую нагрузку,
весь положенный материал поступает
в большом объёме. Если убрать две
недели учёбы, то отдохнувшим за лето
детям лишний отдых особо не нужен и
не пригодится.
Вот в мае бы они пригодились: вымотанные за долгий учебный год дети
оценят каждый лишний выходной.
Даже майские праздники и весенние
каникулы не успевают восстановить их
силы. Добавим сюда же весенний авитаминоз, ослабленный после простуд
иммунитет и тёплые майские деньки с
долгожданным солнышком, которые не
хочется проводить в душном классе.
А в старших классах по весне головы
заняты любовью, а школьная нагрузка
только увеличивается (экзамены, годовые контрольные, да и просто весь
не пройдённый материал выдают под
конец иногда пачками). Вот такое моё
мнение. Может кто-то меня поддержит?

Татьяна:

– Я думаю, что переносить начало
учебного года – это полный бред. Вопервых, ЭТО ТРАДИЦИЯ!!! Во-вторых, дети
раскачиваются очень долго и учиться заканчивают с майских праздников.
Программу выдать можно, НО всё
это скажется на качестве образования. Нужно полностью пересматривать
образовательную деятельность, переделывать программы по предметам.
Хорошо, если в неделю на предмет

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

идёт пять часов, а не один. Пострадают музыка, технология, изо. Они тоже
играют важную роль в развитии детей.
Возникает вопрос, а куда учителей
девать на это время? Меньше нагрузка
и как итог – меньше зарплата. Я против
такого переноса. Да, дети загружены,
но не получилось бы так, что учиться
начнём с 15-ого и будет шестидневка.
Лучше с 1 сентября и пятидневка.

Ольга:

– Я считаю, что успеют выдать материал, дети дольше отдохнут, думаю и
болеть будут меньше! Моё мнение – я
обеими руками за!!! Но я против переноса окончания учебного года.

Александр:

– Педагогам виднее. Моё мнение,
что это абсолютная фигня. Информационная тема создана искусственно,
чтобы людям было, о чём заботиться,
чтобы они во время обсуждений забыли про зарплаты, цены, две войны с
участием России. Страна скатывается
в средневековье, а они обсуждают –
переносить учебный год или нет.

Для принятия решения Министерство образования проводит социальный опрос «О переносе начала учебного года». Принять участие в нём может
каждый. Для этого всего лишь нужно
зайти на сайт Департамента образования Вологодской области. В поисковике
набрать «Опрос о переносе начала
учебного года» и огласить своё мнение.
Ещё можно оставить развернутый
комментарий. Голосование анонимное,
проголосовать можно один раз с одного
устройства. Так что, друзья, давайте
постараемся не отсидеться в стороне,
а активно выскажем своё мнение. Возможно, мы будем услышаны.

1_gorodskaya@mail.ru
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Пятница, 30 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
09:20, 05:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 04:15 Модный приговор
12:15 Т/с «Палач» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
17:00 Жди меня 16+
18:45 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:30 Городские пижоны 18+
01:30 «Хью Лори играет блюз» 12+
02:30 Х/ф «Похищенный сын.
История Тиффани Рубин» 12+
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, 04:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Королева красоты» 12+
23:50 Х/ф «Жена генерала» 16+
03:40 Т/с «Человек-приманка» 12+
Россия 2
07:20 «Эволюция» 16+
07:50 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
11:50, 00:00 Большой спорт

ТЕЛЕПРОГРАММА

12:15 Пресс-конференция Александра Поветкина и Дениса Лебедева
13:15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16:45 «Афган» 16+
18:45 «Главная сцена»
21:10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
00:20 Х/ф «Территория» 16+
03:25,03:55,04:30«НЕпростыевещи»16+
05:00 Профессиональный бокс
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Дела и люди»
12:05 «Нефронтовые заметки»
12:35 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...»
13:15 Письма из провинции.
Чита (Забайкальский край)
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15:40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16:25 «Царская ложа»
17:10 Вспоминая Илью Рутберга. Больше, чем любовь
17:50 К.Шимановский. Симфония N4 Concertante и Концерт
для скрипки с оркестром N2
18:45 Д/с «Рассекреченная история. Пантеон революции»
19:10 Д/ф «Петра. Город мертвых, построенный набатеями»
19:45 Х/ф «Исполнение желаний»
21:20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиозно-светской власти»
21:35 Линия жизни. Вениамин Смехов

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 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 «Чулпан Хаматова» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 На 10 лет моложе 16+
14:00 Теория заговора 16+
15:00 Голос 12+
17:10 Следствие покажет 16+
18:10 Кто хочет стать миллионером?
19:10 Вместе с дельфинами
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
01:10 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
03:35 Х/ф «Келли от Джастина» 12+
Россия 1
05:00 Х/ф «Алмазы для Марии» 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 «Валаам. Остров спасения»
12:20, 14:30 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Цена любви» 16+
00:50 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+
02:50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 12+
04:20 «Горячая десятка» 12+
Россия 2
07:25 «В мире животных»

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 12:30, 15:30, 19:50 Россия,
любовь моя!
10:20 Государственный академический Корякский национальный ансамбль танца «МЭНГО»
имени А.В.Гиля
10:25 Д/ф «Сарафан»
10:45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова
10:50, 18:25, 20:40 «Наблюдатель»
11:30 Государственный академический Кубанский казачий хор
11:40 Пряничный домик. Бурятский костюм
12:05 Государственный академический заслуженный ансамбль
танца Дагестана «Лезгинка»
12:15, 15:15 Новости культуры.
Спецвыпуск
12:25 Ансамбль народной музыки «Владимирские рожечники»
12:45 Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан
12:50 «Заповеди каменных богов». Республика Хакасия
13:15 Роберт Юлдашев и группа
«Курайсы»
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День основания Российского военно-морского флота
22:30, 00:00 Концерт звезд мирового
балета. Театр «Ла Скала» Экспо-Гала
23:55 Худсовет
01:10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»
01:25 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька», «История кота со всеми
вытекающими последствиями»
01:55 Искатели. «Бездонный колодец Валдая»
02:40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
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. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Дельта» 16+
02:50 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
04:45 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:55, 12:30, 13:45, 15:05,
16:00, 16:55 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15,
23:05, 23:55, 00:45 Т/с «След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 04:00,
04:35, 05:05 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
09:50 Х/ф «Ответный ход»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:55 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:20 Х/ф «Пять звезд» 16+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:45 Д/ф «Бунтари поамерикански» 12+
03:35 Т/с «Расследования Мердока» 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+

Суббота, 31 октября
07:55 «Моя рыбалка»
08:25 «Диалоги о рыбалке»
08:55 «Язь против еды»
09:25 «Рейтинг Баженова» 16+
09:55 «24 кадра» 16+
10:30 Х/ф «Кремень» 16+
14:00 Большой спорт
14:25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Уфа»
16:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Торино»
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация
23:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома»
00:40 «Танковый биатлон»
03:30 Профессиональный бокс
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09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00 Т/с «Квест» 16+
17:00, 19:00, 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 М/ф «Университет монстров» 6+
22:55 Х/ф «Последний отпуск» 16+
01:00 Х/ф «Пленники солнца» 16+
02:40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:35 М/с «Том и Джерри» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:30, 07:55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 «Танцы» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Comedy Баттл. 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
04:15 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»» 16+
04:45 Х/ф «Чужеродное вторжение» 16+
06:20 Т/с «Пригород 2» 16+

Хэллоуин — канун Дня всех святых
13:30 Наблюдатель. Природа и
фольклор
14:00, 01:58 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»
14:40 Государственный ансамбль танца «Вайнах»
14:50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15:25 Государственный академический ансамбль народного
танца «Кабардинка»
15:45, 00:40 Д/ф «Быкобой»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Етеган»
18:55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского»
19:40 Государственный академический ансамбль танца «Алан»
20:05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20:30 Ансамбль народной музыки «Скоморохи»
21:20 Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»
21:30 Х/ф «Бибинур»
23:10 «Вся Россия»
01:55 Ансамбль «Казачка»
02:35 Песни и танцы народов России
НТВ
06:30, 01:45 Т/с «Лучшие враги» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная Лотерея плюс» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Кулинарный поединок» 0+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 «Своя игра» 0+
15:00 Холод 12+
16:00 Т/с «Дикий» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «Время Г» 18+

23:35 Х/ф «План побега» 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
Петербург 5
05:40 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20,
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Спецназ» 16+
22:00, 22:55, 23:55, 00:45 Т/с
«Спецназ 2» 16+
01:45 Х/ф «Америкэн бой» 16+
04:00, 05:00, 05:50 Т/с «Государственная граница» 12+
ТВ-Центр
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Уроки обольщения» 16+
08:25 «Православная энциклопедия» 6+
08:55 Х/ф «Принцесса на горошине» 6+
09:55 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
14:45 Д/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
15:15 Х/ф «Осенний вальс» 16+
17:20 Х/ф «Девушка средних лет» 16+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Право голоса» 16+
02:15 «Европа. Кризис воли»
Спецрепортаж 16+
02:50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» 16+
04:45 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия» 16+
05:35 «Линия защиты» 16+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
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ские 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, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:10 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Кто кого на кухне?» 16+
10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
11:00 «Большая маленькая звезда» 6+
12:00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
14:05 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:40 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 Х/ф «Халк» 16+
23:10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+
01:40 Х/ф «Кодекс вора» 18+
03:35 Х/ф «Охотники» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:25 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
14:55 «Comedy Woman» 16+
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16:55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Облачный атлас» 18+
05:00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»» 16+
05:30 Т/с «Пригород 2» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Наедине со всеми 16+
06:50 Х/ф «По улицам комод водили»
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с «Смешарики. Пинкод»
08:55 Здоровье 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Вместе с дельфинами
14:00 «Три плюс два. Версия курортного романа» 12+
15:10 Х/ф «Три плюс два»
17:10 Время покажет. Темы недели 16+
18:45 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига 16+
21:00 Воскресное Время
23:00 Х/ф «Метод» 18+
01:10 Х/ф «Уолл-Стрит: Деньги
не спят» 16+
03:30 Мужское/Женское 16+
04:25 Контрольная закупка

День судебного пристава в России

Михаил Жванецкий
00:55 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
02:45 «Валаам. Остров спасения»
04:10 «Комната смеха»
Россия 2
06:30, 03:00 Матч ТВ. На старте
08:00, 09:05, 10:05, 11:05, 12:30,
14:50, 16:00, 00:00 05:30 Все на
Матч. Открытие 16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Новости
12:05, 05:00 Д/ц «Мама в игре» 12+
13:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Калев»
(Эстония)
15:30, 04:00 Д/ц «Рио ждет» 16+
16:45 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва)
19:20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
21:30, 04:30 Д/ф «Формула Квята» 16+
21:45 Формула-1. Гран-при Мексики
01:00 Х/ф «Легендарный» 16+

Россия 1

Россия К

05:35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:40 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13:10, 14:20 «Евгений Петросян Улыбка длиною в жизнь» 16+
16:00 «Синяя Птица»
18:00 Х/ф «Простая девчонка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Сердца четырех»
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:45 «Кто там...»
13:15, 00:40 Д/ф «Азорские
острова: акулы, киты, скаты»
14:05 Гении и злодеи. Николай
Миклухо-Маклай
14:35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15:05 Л.Русланова. Больше, чем
любовь
15:45 «Пешком...» Москва Шехтеля
16:15 Концерт «Летним вечером
во дворце Шёнбрунн»
17:50, 01:55 Искатели. «Дело
фальшивомонетчиков»
18:40 «Романтика романса». Сер-

гей Захаров
19:40 «100 лет после детства»
19:55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21:15 Послушайте!.. Поэты на
Красной Пахре
22:40 Х/ф «Кордебалет»
01:35 М/ф для взрослых «Рыцарский роман», «Фатум»
02:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»

13:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
15:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:20 Х/ф
«Привет от «Катюши» 12+
23:20, 00:15, 01:10, 02:05 Т/с
«Крепость» 16+
03:00, 04:15 Т/с «Государственная граница» 12+

НТВ

ТВ-Центр

06:05, 01:10 Т/с «Лучшие враги» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Русское Лото плюс» 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 «Поедем, поедим!» 0+
14:10 Своя игра 0+
15:00 «Следствие ведут...» 16+
16:00 Т/С «Дикий» 16+
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка»
19:45 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:40 «Пропаганда» 16+
00:15 Д/ц «Собственная гордость.
Балет- шик нашей страны» 0+
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06:05 Х/ф «Ответный ход» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Ночное происшествие»
11:30, 21:00 События 16+
13:00 Праздничный концерт 150
лет Службе судебного пристава
России 12+
14:50 Московская неделя 12+
15:20 «Петровка, 38» 16+
15:30 Х/ф «Отставник 2» 16+
17:25 Х/ф «Украденная свадьба» 12+
21:15 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
23:05 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
01:00 Х/ф «Вера» 16+
02:50 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
03:40 Д/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
04:05 Т/с «Расследования Мердока» 12+

Петербург 5
06:55 М/ф «Как лечить удава»,
«Куда идет слоненок», «Бабушка
удава», «Девочка в цирке», «А
что ты умеешь?», «Пирожок»,
«Мойдодыр», «Бюро находок»,
«Чудесный колокольчик», «Коля,
Оля и Архимед», «Вовка в тридевятом царстве» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00 Х/ф «Дежа вю» 0+

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 «Смешарики» 0+

Гороскоп

Н

е давайте воли гневу в понедельник и
среду, он будет способствовать лишь ухудшению ситуации. Принятие важного решения
отложите до следующей
недели. Не исключено,
что вам придется взвалить на себя груз новых обязанностей
и позабыть о существовании понятия
«свободное время».

Н

ужно только сосредоточиться на главном,
отложив все второстепенное. Сейчас для вас
особо важно партнерство в деловой сфере,
однако и о личной жизни не стоит забывать.
Для достижения определенных результатов следует привлечь на свою сторону
влиятельных людей. Близкие могут вести
себя непоследовательно, что вызовет у
вас искреннее недоумение.

В

ы можете погрузиться в поток разнообразных деловых и
личных проблем. Вам
необходимо преодолеть
сомнения и неуверенность в собственных
силах.
Постарайтесь
не суетиться, а проявлять практичность
в делах и размеренность в жизни, что
принесет успех в ближайшем будущем.
Интересное знакомство может способствовать профессиональному росту.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

09:00 «Большая маленькая звезда» 6+
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00, 16:00 «Уральские пельмени» 16+
11:15 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
13:10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
15:00 «Руссо туристо» 16+
16:30 Х/ф «Халк» 16+
19:10 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
21:15 Х/ф «Смокинг» 12+
23:10 Х/ф «Кодекс вора» 18+
01:05 Х/ф «Охотники» 16+
02:50 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
15:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 16+
17:35 Х/ф «Фантастическая четверка 2. Вторжение Серебряного
серфера» 12+
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
02:40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего
хотят мужчины»» 16+
03:10 Х/ф «Освободите Вилли 2» 12+
05:05 М/с «Нашествие» 12+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

С 26 октября по 1 ноября

Ж

елательно пока
не браться за
важные дела, по возможности
сократите объем работы.
Больше отдыхайте и
уделяйте
внимание
своему
здоровью.
Возможны перепады настроения, что
отразиться на работе не всегда с положительной стороны. На этой неделе
вероятно поступление абсолютно непредвиденной информации.

Э

та неделя может
принести значительные изменения в профессиональной сфере.
Готовьтесь к новым проектам, не отказывайтесь
от новой должности. Не
предъявляйте к коллегам излишне жестких требований, это
может спровоцировать возникновение
конфликта. Прислушайтесь к мудрым советам людей старшего поколения, и вы
найдете выход из сложной ситуации.

Н

еделя может оказаться весьма благоприятна в сфере профессиональной деятельности и
творческих изысканий.
Но прежде чем что-то
предпринимать,
необходимо многое продумать. Не вступайте в пустые споры,
особенно с начальством. Постарайтесь
прислушиваться к голосу интуиции в личной жизни. Вам представится возможность наладить новые связи и контакты.

Н

е стоит идти против
общественного мнения, так как доказать
большинству, что вы правы, будет очень сложно.
Так что, возможно, легче
будет согласиться на не
слишком
устраивающий вас вариант. На работе желательно
сосредоточиться на своих обязанностях,
а не пытаться всеми руководить. В середине недели вы можете зарекомендовать себя блестящим импровизатором.

С

пешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти
дни открывают перед
вами самые блестящие
перспективы. Встречи
и новые знакомства
окажутся полезными и
приятными, хотя и не
сразу. Наберитесь терпения – и вам выплатят все долги, предложат новый выгодный контракт, причем именно в той
сфере, в которой вы и хотели.

Н

а этой неделе укрепятся ваши новые
деловые связи, упорство и профессионализм приведут вас к
успеху. Любые переговоры обещают быть
результативными. Сосредоточьтесь на работе и делах, и у
вас сразу найдется время, чтобы довести до конца важные проекты. А вот
развлечения, вечеринки и походы в гости отложите на выходные.

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

Н

еделя обещает быть
яркой и насыщенной событиями. Готовьтесь к эмоциональному
накалу и настоящей
борьбе страстей. Сейчас самое время отбросить
надоевшие
дела и отправиться на поиски новых
впечатлений. Особенно подходящими
для этого могут оказаться среда и пятница. В субботу желательно проявить
осмотрительность.

Б

езусловно,
сейчас
ваше время. Оно
способствует раскрытию
ваших талантов и творческого потенциала. Но
не забывайте об окружающих, они могут терпеть ваш эгоизм, но до
определенного предела.
Дайте понять, что ваша
семья очень важна для вас. Не исключены
поездки разной степени длительности, которые обогатят вас впечатлениями.

Н

а этой неделе вас
будет
сопровождать успех в любом
начинании. Даже если
придется заниматься
малоинтересными делами и терпеливо разгребать завалы мелких
проблем и тактических затруднений.
Вам нужно ослабить внутреннее напряжение и отпустить ситуацию из-под контроля, самостоятельно вопрос решится
быстрее и успешнее.

1_gorodskaya@mail.ru
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Разное
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
индивидуальную автомойку, новая. Сварочный аппарат, постоянный ток. Компрессор бытовой, наждак.
Телефон: 8 921 146-57-96
зимнюю резину Ханкук.
Телефон: 8 921 540-11-87
стиральные машины «LG»,
7000 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
сруб 7х5 м., цена 100 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 547-74-77

Кроссворд

стеклоблоки, сетку рабицу.
Телефон: 8 965 736-54-93
холодильник «Стинол», б/у,
3500 рублей.
Телефон: 8 921 251-96-44
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
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
поросят.
Телефон: 8 921 137-72-04
стиральную машину ак

тиваторного типа «Волга».
Цена 1000 рублей.
Телефон: 8 951 737-42-35
линолеум светлый, 70
кв.м., разрезанный, новый, цена 15 тысяч рублей.
Возможен торг.
Телефон: 8 921 147-99-17
пианино.
Телефон: 8 951 737-42-35
MР3-плейер Sony; планшет
SAMSUNG Galaxy Note 10/1;
запчасти к «ВАЗ-2108-12».
Телефон: 8 921 147-55-87
угловой компьютерный
стол, б/у.
Телефон: 8 921 128-53-28
сруб 6х6, самовывоз, недорого.
Телефон: 8 921 131-39-00

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

Интеллигентная женщина без вредных
привычек снимет 1-комнатную КВАРТИРУ
или КОМНАТУ на длительный срок.
Можно частично благоустроенную,
Телефон: 8 960 295-90-86

Продам
картофель
с личного
подсобного хозяйства.
Телефон:
8 999 260-70-60

ООО «СтройВодСервис»

ПРОДАМ

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

По горизонтали:

шачий ... 6. Дипломатический представитель Ватикана в ранге посла.
7. Это именно то, обо что бьются при
споре и что получает выигравшая
пари сторона. 9. Закупка упаковками. 12. «Холст» для первобытного
художника. 13. Философская проблема буриданова осла, который, «сдохнув с голоду, упал, не в силах выбрать, где же лучше». 16. «Печатная
машинка» компьютера. 17. Выгода,
польза с французским «акцентом».
18. «Рубрика» в анкете. 19. Грозные
последователи поговорочных цветочков. 20. Воинственный король древних гуннов, который всех победил, а
умер во время своей свадьбы. 22.
Имя композитора Кальмана, автора
оперетт «Сильва», «Баядера», «Графиня Марица», «Принцесса цирка»,
«Фиалка Монмартра».

По вертикали:

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда предыдущего номера:

4. Польский католический священник. 8. Название смерча, бури в
США. 10. Воин, укреплявший самодержавие при Иване Грозном. 11.
По мнению британского юмориста
Ричарда Кертиса, у этой нации жестокость в крови, так как их оперы длятся по 6 часов и в их языке нет слова
«пушистый». 14. И нечистая, и лошадиная. 15. Размышление о своем
внутреннем состоянии, самоанализ.
20. «Одной рукой ты гладил мои волосы, другой топил на море корабли» –
кто исполняет? 21. Гонки мореходов.
22. Памятный день Мухи-Цокотухи.
23. «Священная гора» для самурая.
24. Это и Спартак (как руководитель
десяти гладиаторов на арене), и босс
факультета. 25. Коренной житель
страны, столица которой – Бейрут.
1. Картина, которую не рисуют,
а ткут. 2. Тонкая отбивная или рубленная котлета. 3. Имя легенды
«металла» восьмидесятых годов ХХ
века, экс-вокалиста группы «Accept»
Диркшнайдера. 5. Существует вирус,
носящий в научное название Fely IV,
он совершенно безопасен для человека, но кошка, заболевшая этим
вирусом, умирает со стопроцентной
вероятностью, причем, как правило,
от воспаления лёгких. С середины
80-х годов болезнь, вызываемая
этим вирусом, стала называться ко-

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

По горизонтали:

1. Педаль. 7. «Чародеи». 8. Опросник. 9. Жетон. 10. Окорочка. 12. Гам.
13. Иешуа. 15. Кнехт. 16. Падение.
19. Мимоза. 20. Рефлекс. 22. Алчность. 23. Динго. 24. «Юморина».

По вертикали:

1. Пролог. 2. Дурдом. 3. Лесков. 4.
Мак. 5. Нофелет. 6. Лесоруб. 7. Чикконе. 11. Кавалерия. 13. Ихтиандр.
14. Берлога. 15. Кишка. 17. Токсин.
18. Вальс. 21. Слом.
www.scanword.net
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Недвижимость
ПРОДАМ

участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные потолки, вместе со всей мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
3-комнатную благоустроенную квартиру на втором
этаже. Площадь – 86,7 кв.м.
улица Строителей, 12«а». Гараж в 100 метрах от дома.
Телефон: 8 921 541-76-01
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
2-комнатную благоустроенную квартиру, улица Интернациональная, 15.
Телефон: 8 921 543-11-75
место под гараж с фундаментом, 6х8 м.
Телефон: 8 921 259-00-53

2-комнатную благоустроенную квартиру или обменяю
на дом. Срочно.
Телефон: 8 921 836-41-45
2-комнатную частично благоустроенную квартиру в
кирпичном доме на втором
этаже. Гараж, хоз. постройки.
Телефон: 8 921 130-80-47
2-комнатную квартиру на
3-этаже, ул. Интернациональная, 15.
Телефон: 8 921 685-93-61
3-комнатную частично
благоустроенную квартиру
в центре. В 4-квартирном
доме на 2-ом этаже.
Телефон: 8 921 129-47-51
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
дом, цена 1 000 000 рублей.
Телефон: 8 921 126-56-91
дом с земельным участком,
недорого.
Телефон: 8 921 134-96-68
1-комнатную частично благоустроенную квартиру, на первом этаже 2-этажного деревянного дома, общая площадь
– 39 кв.м. Печное отопление,
водопровод, слив. Стеклопакеты, металлическая дверь. Пер.
Ком-мунистический.
Телефон: 8 921 836-81-21

2-комнатную благоустроенную квартиру, 43,7 кв.м.
Телефон: 8 921 055-25-74
2-комнатную благоустроенную
квартиру в 3-этажном кирпичном доме, ул. Спортивная.
Телефон: 8 921 130-28-92
2-комнатную частично благоустроенную квартиру в
центре города, в кирпичном
двухэтажном доме на первом этаже.
Телефоны: 8 921 147-56-09,
8 951 736-01-93
2-комнатную квартиру в
центре, г. Пестово, в 2-этажном кирпичном доме, печное отопление, окна ПВХ,
вода, сараи.
Телефон: 8 960 209-87-80
2-комнатную благоустроенную квартиру в деревянном
доме, ул. Гагарина.
Телефон: 8 921 132-82-75
3-комнатную благоустроенную квартиру, посёлок Спасское, возможно за материнский капитал.
Телефон: 8 921 139-72-95
полдома, гараж, хозпостойки,
земельный участок – 7,3 сотки.
Телефон: 8 921 255-20-98
землю: два участка по 12 соток, д. Ганьки, ул. Чистякова.
Телефон: 8 921 540-84-14
земельный участок, в черте
города, 15 соток.
Телефон: 8 921 259-00-53

Транспорт
ПРОДАМ
болотоход, УАЗовская база,
двигатель – от «Жигули», 2
коробки передач - ВАЗ и
УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87

«Мазда-626», состояние нормальное, цена – 40 тысяч
рублей + зимняя резина на
дисках.
Телефон: 8 921 540-84-14
«ВАЗ-2115» 2004 г.в., в рабочем состоянии, цена 50
тысяч рублей.
Телефон: 8 921 751-25-75

«ВАЗ-2111» 2002 г.в., на ходу,
требует небольшого ремонта,
стеклоподъемники, резина «зима-лето». Цена 70 000 рублей.
Телефон: 8 921 548-89-19

«ГАЗель» 1997 г.в., с документами, на ходу.
Телефон: 8 921 131-39-00

«ВАЗ-2111» 2002 г.в.
Телефон: 8 921 548-89-19

прицеп для легкового авто.
Телефон: 8 921 548-83-43

пороги на «Kia Sorento»,
3000 рублей.
Телефон: 8 921 540-97-18

«ВАЗ-2109» 1996 г.в., цвет –
синий, инжектор, состояние
ухоженное. Цена договорная.
Телефон: 8 921 145-47-25

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

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

2-комнатную неблагоустроенную квартиру, в каменном доме, водопровод, требует ремонта.
Телефон: 8 911 541-28-10
3-комнатную неблагоустроенную квартиру, в двухквартирном доме, ул. Юбилейная, с
большим земельным участком,
600 тысяч рублей, без торга.
Телефон: 8 921 148-23-35

СДАМ

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

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Сдам комнату в Череповце
с мебелью и интернетом.
Телефон: 8 921 733-51-46
Сдам 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 квартиру
в Череповце.
Телефон: 8 921 255-00-65

ИЩЕМ ХОЗЯИНА

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

Куплю любое

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33

Сдам помещение
в аренду,

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

РАБОТА

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 рамщики на пилораму д. Лентьево.
Телефон: 8 921 250-37-71

УСЛУГИ

Рубка срубов. Дома, бани,
беседки.
Телефон: 8 921 250-37-71

В магазин«Орион»
требуется продавец
Телефон:

8 921 718-14-41
На постоянную работу
требуются
рамщики и подрамщики
или готовые смены.
Телефон:
8 931 510-44-28

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

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

АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»
объявляет набор слушателей
для обучения по программам:
– «1С: Управление торговлей» (начало обучения – 26 октября 2015 года);
– «Тракторист категории «С» (обучение по мере комплектования группы).

Адрес: г. Устюжна, пер. Терешковой, д.50, каб. 20
Всю информацию можно получить по телефонам:

8 (817-37) 2-31-45, 8 911 537-21-25, 8 921 055-01-55
Лицензия: серия 35 ЛО 1 № 0001275 от 05 августа 2015 г., регистрационный номер №8692

16 октября 2015

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

«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

СКИДКИ НА ПОЛОТНО –
5-7%

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

ИП Багиров А.Н.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА
ЗА 900 рублей!

Телефон:
8 964 304-72-09

В МАГАЗИНАХ «ДЖИНС ПЛЮС» И «ЮНИОР»
БОЛЬШОЕ ВЫБОР МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ
И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
ПОДГОН ПО РОСТУ, СКИДКИ – ИМЕНИННИКАМ!

Приглашаем за модными новинками:
ул. Ленина, дом №3, 2 этаж
ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА
ЗА 450 рублей!

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
Реклама

ТЕРМООКНА

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

ИП Сотин

Реклама

Реклама

Реклама ИП Лазарев В.А.

ИП Багиров А.Н.
Реклама

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Фабричные шубы по антикризисным ценам!

