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ИК-20

Пресс-служба УФСИН России
по Вологодской области

Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
Вот устюжане и гости города уже
могут узнать примерную программу
проведения главного городского
праздника – Дня города (буквально
здесь же, на седьмой полосе). Первоначальный план мероприятий, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске, немного изменился. Надеемся,
в лучшую сторону. Но программа всё
равно поразительно напоминает прошлогодние. А так хотелось бы какихнибудь сюрпризов и неожиданностей!
Впрочем, ближе к вечеру среды уже
скорректированный план оказался
неточен. Внезапно получилось так,
что время проведения АРТ-мостов не
исправлено с прошлого года. Для любителей музыки отметим, в этом году
фестиваль начнётся не в 18.00, а в
14.00. И пройдёт он только один день
– в пятницу, 7 августа. Перенесено и
время турнира по боксу, и даже день
проведения ГородиЩИнских гуляний.
Можно сказать, что мы нашли
только одно различие от предыдущей
пары лет. В этом году ни в один из дней
не задействована Детская школа искусств. Возможно, это потому, что её
деятельность висит на волоске. Опять
многострадальные проблемы по памятникам культурного наследия, которые нам не принадлежат.

Сейчас вынесено решение Арбитражным судом: Устюженский район
должен выплатить в пользу Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области 4 509 408 рублей 73 копейки.
В том числе: 4 073 080 рублей – задолженность по арендной плате, 375
232 рубля 53 копейки – пени, 61 096
рублей 20 копеек – неустойка. И ещё
51 547 рублей – государственная пошлина за рассмотрение иска.
И обжаловать далее уже некогда,
иначе школа не успеет получить лицензию на 2015-2016 учебный год.
И смех, и грех: здание построили предки устюжан, все эти годы
оно стояло на территории города и
никуда в сторону других городов не
сдвинулось. И даже обслуживалось
всё это время за счёт Устюженского
района, а району не принадлежит.
Хотя я бы так не смогла. Терпеть не
могу съёмного жилья. Пусть в тесноте,
но в своём собственном помещении.
И ведь есть варианты. Почему было
не оставить областное управление с
носом и не переехать уже давно хотя
бы в бывшую поликлинику?

Всем добра,
Нелли Ерёменко

Кинологи ИК-20 Сергей Ромашов
и Владимир Громов со своими питомцами

Сотрудники устюженской колонии
помогли найти пропавшего человека
Одним из главных происшествий,
случившихся в Устюженском
районе в начале июля, стали
поиски 60-летнего жителя
деревни Лентьево, который ушел
за ягодами на болото и пропал
Спасли заблудившегося ягодника
сотрудники кинологической службы исправительной колонии №20 – старший
сержант Сергей Ромашов и старший
прапорщик Владимир Громов со своими служебными собаками.
Собаки взяли след, пропавший человек был найден. Он увяз в трясине
и не мог выбраться из нее самостоятельно. Пожилой мужчина провёл на
болоте четверо суток и очень ослаб,
поэтому сотрудникам исправительной

колонии и сопровождавшим их людям
пришлось нести его на руках несколько километров – болотоход не смог
пройти по этой местности. Пострадавшего доставили в больницу, где ему
была оказана необходимая медицинская помощь.
Как и подобает настоящим героям,
Сергей Ромашов и Владимир Громов
скромно отзываются о своей заслуге.
Владимир Громов работает кинологом
около десяти лет, Сергей Ромашов –
третий год. (Кстати, мы поздравляем
Сергея Ромашова с недавним рождением сына – от редакции «Первой
Городской») Благодаря опыту и любви
сотрудников к своему делу животные
хорошо обучены, именно это и помогло спасти жизнь человеку.

При этом 85% говорят о том, что
«скорее не хотели бы покидать страну», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Из тех, кто готов переехать за
границу, 40% опрошенных хотят
повысить уровень жизни, зарплаты или пенсии, 9% респондентов
ищут другого климата, 7% находятся в поиске «социальной
защищенности и стабильности»,
4% категорически недовольны
жизнью в России. Ещё 6% говорят
о недовольстве «нынешним правительством, политикой, проводимой властями», «соблюдением
человеческих прав и законов» (3%)
и «уровнем медицины» (2%).

Министр спорта РФ Виталий
Мутко прокомментировал выплату в 8 млн евро бывшему
главному тренеру сборной России Фабио Капелло за досрочный разрыв контракта:

Цитата недели
– Очень плохо, что всю страну интересует неустойка. Это
нормальный обычный контракт,
до этого три тренера получали
такую же сумму. РФС объявил,
что контракт с Капелло расторгнут по согласию сторон. Тему
надо закрыть. Условия являются
приемлемыми для футбольного
союза. Я благодарен Капелло за
его работу. Он работал честно,
делал все что мог, но результат
определяет результат.

Хоккей

13% жителей России хотели
бы уехать за границу

Устюжна

Голосуй или проиграем!

Голосуй за проект «Ревизор» в конкурсе «Литературный след» – поддержи
Устюжну на сайте litsled.ru

Хочешь этой зимой кататься на новом катке?
Тогда принимай участие
в новой программе
компании NIVEA!

И вот обычная 16-летняя школьница из Москвы Ольга Материкина
решила поучаствовать с проектом,
напрямую касающимся Устюжны:
– На этот проект подтолкнул
меня мой дедушка, который бывал
в Устюжне и очень хотел увидеть
подобный памятник там, я лишь
воплощаю его мечту. Думаю, что
проект «Ревизор» будет интересен не
только местным жителям, но и всем
ценителям творчества Н.В. Гоголя.
Эта достопримечательность станет
всемирно известной и послужит началом развития туризма.

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

Этим летом ты можешь дать своему дворовому катку шанс на новую
жизнь. В рамках программы «Голосуй
за свой каток 2015» NIVEA отремонтирует несколько заброшенных, не
пригодных для катания катков. В прошлом году компания отремонтировала сразу три катка. Наш городской
каток тоже может стать победителем!
Для этого нужно зайти на сайт
www.nivea.ru в раздел «Голосуй за
свой каток», найти на фотографиях
каток устюженского городского стадиона и проголосовать.

1_gorodskaya@mail.ru
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Образование

Новости

До конца года в области
отремонтируют 25 детских садов

на Вологодчине
Лесовостановление
прошло на все 152%

Кроме того, будут достроены и сданы в эксплуатацию два абсолютно новых здания.
Такое заявление прозвучало на заседании Правительства Вологодской области
По словам заместителя губернатора
Олега Васильева, сейчас в очереди
на получение места в детском саду
аходятся 172 ребёнка в возрасте
от 3 до 7 лет. Наиболее сложная
ситуация наблюдается в Вологде,
Череповце и в трёх районах:
Нюксенском, Бабушкинском
и Кичменгско-Городецком
«Власти Вологды и Череповца работают
над этим вопросом. За последнее время
сданы новые садики, ремонтируются старые, открываются дополнительные группы в
существующих. Особую тревогу у нас вызывают муниципальные районы. В частности,
в Нюксенском районе ещё не завершено
строительство детского сада на 90 мест, поэтому главе района выдано предписание
обеспечить сдачу до 1 сентября. Тоже самое
с детсадом в Бабушкинском районе, там

срок сдачи – 15 декабря 2015 года», – рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.
Отдельно Олег Васильев отметил работу
специалистов, занимающихся заполнением
федерального сегмента электронной очереди. Несвоевременное и неправильное
заполнение этого сегмента отражается на
общей статистике. Другими словами, места
в саду предоставлены, но данных в информационной системе нет, и поэтому область
числится в должниках.
«Эта статистика имеет большое значение,
поскольку, исходя из нее, субъект получает
деньги из федерального бюджета на модернизацию системы дошкольного образования», – сообщил Олег Васильев.
Напомним, что согласно поручению Президента России, к 2016 году должна быть
обеспеченна стопроцентная доступность дошкольных образовательных учреждений для
детей в возрасте от трёх до семи лет.

Спорт

Ход строительства спортивных
объектов обсудили на совещании
в Министерстве спорта РФ
14 июля в Министерстве спорта РФ
состоялось совещание
с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, ответственными
за строительство спортивных
объектов, профинансированных
с привлечением средств федерального
бюджета в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006-2015 годы»
В работе совещание приняли участие
заместитель губернатора области Олег Васильев и начальник департамента физической
культуры и спорта области Сергей Фокичев.
Напомним, в рамках данной программы и ее подпрограмм на территории Вологодской области введено в строй восемь
спортивных сооружений: физкультурно-оздоровительные комплексы в деревне Варницы Тотемского района, в поселке Шексна
Шекснинского района, и в Харовске, Центр
здоровья и детского спорта в поселке
Майский (2 очередь – хоккейный корт, 3
очередь – вспомогательное здание к хоккейному корту), административное здание

в комплексе лыжной трассы (стадиона) в
деревне Кудринская Верховажского района,
физкультурно-оздоровительный комплекс
с ледовой площадкой на улице Пугачева в
Вологде, проведена реконструкция МУ «Дом
спорта» в Белозерске, осуществлена укладка
искусственного футбольного покрытия на
футбольном поле ДЮСШ «Аист» в Череповце.
В настоящее время осуществляется
строительство трех спортивных сооружений,
которые планируется ввести в эксплуатацию
до конца этого года:
– физкультурно-оздоровительный комплекс в Никольске, он готов на 65 процентов;
– крытый каток с искусственным льдом в
Великом Устюге (его техническая готовность
– более 40 процентов);
– укладка искусственного футбольного покрытия на стадионе «Сокол» в Соколе – все
работы, включая сертификацию, будут завершены до 1 августа текущего года.
Общий объём софинансирования из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) спортивных сооружений Вологодской области за 10 лет (с 2006 по 2015
годы) составил 450 миллионов 900 тысяч
рублей. Это очень существенный вклад в
развитие физической культуры и спорта Вологодской области, отмечают в департаменте физической культуры и спорта области.

План весенних лесовосстановительных работ в Вологодской области выполнен
на 152%.
В соответствии с оперативной информацией по
состоянию на 1 июля 2015
года лесовосстановительные
работы в регионе выполнены
на площади 11591,7 гектаров
при плане 7599 гектаров.
При этом из общего объ-

ёма искусственное лесовосстановление выполнено на
площади почти 4 тысячи гектаров (103 %), посев лесных
культур – почти 570 гектаров
(144 %), комбинированное
лесовосстановление проведено более чем на двух
тысячах гектаров (112 %), на
5,5 тысячах гектаров (290 %)
выполнено естественное лесовосстановление.

призыв-2015 на Вологодчине
Весенний
завершился 15 мая
«Обязательная норма призыва граждан на военную
службу (1784 человека) в
количественном и качественном отношении выполнена на
100%. Это говорит о высокой
степени организационной
подготовки всех служб, задействованных в работе», – резюмировал Алексей Шерлыгин.
В 2015 году призывники
направлены в различные
виды войск. Традиционно преобладает количество молодых
людей, направленных служить
в сухопутные войска – 601
человек, кроме того, популяр-

ными направлениями службы
для нашего региона остаются
Военно-Морской флот (177
человек), воздушно-космические воска (125 человек),
внутренние войска МВД (154
человека), части центрального
подчинения (244 человека).
Среди прочих были проведены мероприятия по розыску и
оповещению граждан, уклоняющихся от призыва в армию,
в количестве 531 человек. Это
мероприятие было проведено
совместными силами Военного
комиссариата и Управления
МВД по Вологодской области.

года в лесах Вологодчины
Сначала
заблудился уже 41 человек
На поиски незадачливых
грибников и ягодников спасателям Вологодской области
приходится выходить в лесные массивы практически
ежедневно, сообщил Алексей
Лучинский, начальник Аварийно-спасательной службы
Вологодской области.
Так в прошлом году было
119 потерявшихся в лесах,
в нынешнем их уже 41. «Из
них 33 – в последние полтора
месяца, – отметил Алексей
Лучинский. – Как правило, пик
приходится на август-сентябрь,
когда вологжане идут за дарами леса, но многие неправильно оценивают свои возможности ориентироваться в лесу.
Хорошо, если люди выходят
сами, либо их выводят спасатели. Есть и трагические случаи:
в прошлом году не было обнаружено 14 человек, двое были
найдены погибшими».
В Вытегорском районе спасатели третий день ищут потерявшегося в лесу пенсионера,
в Сокольском 16 июля нашли
двух заблудившихся сестер.
29- и 25-летние девушки из

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

Кадникова ушли за грибами в
лес. Около часа дня сестры поняли, что заблудились. Два часа
они бродили по лесу в поисках
выхода, а затем обратились за
помощью в службу спасения.
Прибывшие спасатели у входа
в лес подавали звуковые сигналы и периодически созванивались с потерявшимися. Девушки сообщили, что сигналов
они не слышат. Спасатели начали прочесывать лес. К 20:00
сестры были найдены.
Чтобы не заблудиться в лесу
спасатели рекомендуют, собираясь в лес, сообщить приблизительный маршрут родственникам или знакомым,
назвать время возвращения,
изучить карту местности. Взять
с собой стоит компас или
GPS-навигатор и уметь ими
пользоваться; спички, блокнот
с карандашом, свисток, нож,
медицинский минимум, средство от комаров, провизию и
не на один день. При этом не
забыть зарядить мобильный
телефон. А одеться лучше
ярко. В камуфляже человека
заметить очень трудно.

1_gorodskaya@mail.ru
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Ответственность

Четыре тысячи иностранцев
работают в Вологодской
области официально
Патенты для работы
в Вологодской области
получили четыре тысячи
иностранцев
В УФМС России по Вологодской области с начала года
оформлено порядка четырёх
тысяч патентов. За их оформление в бюджет региона поступило свыше 45 миллионов
рублей от иностранных граждан. По суммам поступившего
налога Управление занимает
третье место по СЗФО, после
Ленинградской и Калининградской областей. На Вологодчине
иностранцы трудятся в сфере
строительства, лесной и сельской отраслях.
Для получения патента трудовому мигранту необходимо
пройти полное медицинское
освидетельствование, процедуру обязательного дактилоскопирования, фотографирования; оформить полис
добровольного медицинского
страхования; подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской
Федерации. Данный документ
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позволяет иностранным гражданам легально осуществлять
трудовую деятельность у юридических и физических лиц.
В миграционную службу за
оформлением патента обращаются граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана.
Напомним, что, в соответствии с КоАП РФ, штраф за
незаконное осуществление
иностранным гражданином трудовой деятельности, составляет
от двух до пяти тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
Кроме того, в случае трудоустройства, иностранный
гражданин обязан предоставить в миграционную службу
копию трудового или гражданско-правового договора, а
работодатель (заказчик работ,
услуг) – уведомление в течение
трех рабочих дней. За несвоевременное предоставление
уведомления принимающей
стороне грозит выплата административного штрафа, вплоть
до приостановления деятельности на срок от четырнадцати до
девяноста суток.

Почему в мае за отопление
платили за полный месяц
Вот такое письмо
пришло в редакцию:

«В июне платила за квартиру и очередь
в кассу с возмущением обсуждала платежи
за май. Всех удивляло: почему отопление
мая должны оплачивать за полный месяц.
В мае подача тепла была завершена 12
числа и до этого отопление поддерживалось
только в ночное время… Всё правильно. Зачем же топить во всю мощь, когда на дворе
плюсовая температура. Но и брать за отопление нужно, наверно, соответственно.

Всё, что касается тарифов
на отопление, решают даже
не местные производители тепла.
Здесь самая главная – Региональная
энергетическая комиссия. Мы нашли
пояснения РЭК Вологодской области
по вопросу применения нормативов
потребления коммунальной услуги по
отоплению от 17 июня 2015 года:
«Размер платы за отопление рассчитывается по тарифам, установленным РЭК области, исходя из количества тепловой энергии
в отопительный период, определенного по
показаниям приборов учёта или, в случае
их отсутствия, по нормативам потребления.
Плата за отопление изменилась с 1 декабря 2014 года и с 1 января 2015 года в связи с изменением нормативов потребления
на отопление и периода их применения…
В нашей области для расчёта нормативов
принят период равный 9 месяцам – по количеству календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде (семь полных:

За май квитанции пришли со 100-процентной оплатой за тепло. А почему? Считать не
умеем? Оказывается, всё умеем в свою пользу. Возможно, планируется поступить так и осенью. Получается так должны платить жильцы
многоквартирных домов – платить за то,
что не получили? Особенно, это отразилось
на кошельках пенсионеров – самых дисциплинированных и самых не защищённых.
Думаете, это правильно? Сомневаюсь.
Хотелось бы услышать другое вразумительное мнение».
январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь, два неполных: май, сентябрь).
При расчёте нормативов потребления на
отопление учтено то количество тепловой
энергии, которое приходится на среднюю
фактическую продолжительность отопительного периода, и именно это количество
равномерно распределено на 9 месяцев.
Таким образом, для расчёта платы за
отопление применяются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению,
определенные исходя из равномерной
оплаты 9 месяцев в году, в период с сентября по май включительно, вне зависимости,
полный или неполный месяц длился отопительный период. Оплата в мае и в сентябре
формируется не пропорционально количеству дней, а исходя из 1/9 годовой потребности в тепловой энергии на отопление.
Фактически потребленное количество
тепловой энергии оплачивают потребители,
дома которых оснащены общедомовыми
приборами учёта.

Коротко о разном
Кредит

Интернет

Жильё

Ремонт

По материалам Интернета

Поправки, которые вводят административную ответственность для банков,
вступили в силу 11 июля

Президент России подписал закон «о праве на забвение», сообщила прессслужба Кремля

Владимир Путин подписал
закон о госрегистрации
недвижимости

Депутаты Госдумы предложили уравнять взносы россиян за капремонт

Она грозит тем кредитным организациям, которые рекламируют услуги по
выдаче займов, но не указывают все
условия, влияющие на полную стоимость
кредита (ПСК). В полную стоимость кредита, которую банк обязан рассчитать
клиенту еще до заключения договора,
входят не только процентные взносы
в пользу кредитора, но и остальные
платежи, начиная с комиссионных при
переводе денег и заканчивая отчислениями третьим лицам. Если среди условий
обслуживания в рекламе банковского
кредита будет указан один пункт без
упоминания остальных, то его накажут за
провинность рублем: должностных лиц
оштрафуют на сумму от 20 тысяч до 50
тысяч рублей, а юридических лиц – на
сумму от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.

8 июля Совет Федерации одобрил
закон «о праве на забвение». Закон
обязывает интернет-поисковики
удалять ссылки на нежелательную
информацию по требованию граждан. Это касается выдачи ссылок
на недостоверную, неактуальную и
«распространяемую с нарушением
законодательства» информацию.
Закон также касается юрисдикции
российских судов в отношении иностранных интернет-поисковиков.
После первого чтения инициатива вызвала критику со стороны
интернет-сообщества. В результате
обсуждения будущих норм депутатами с представителями отрасли часть
положений законопроекта была
скорректирована.

Президент уже подписал закон,
после которого в России появится
единая федеральная система в сфере
государственной регистрации прав на
недвижимость и государственного кадастрового учёта недвижимости. Этот
документ предполагает введение единой учётно-регистрационной процедуры в отношении объектов недвижимости и создание единого госреестра
недвижимости в электронном виде.
Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2017 года. По
мнению Минэкономразвития, которое
разрабатывало документ, это позволит
уменьшить риски операций на рынке
недвижимости и свести к минимуму
бумажный документооборот. Это упростит и ускорит процедуру оформления
прав на недвижимость.

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

Группа депутатов Госдумы предложила поправки в Жилищный кодекс РФ,
в которых планируется ввести одинаковую сумму за капитальный ремонт
общедомового имущества – по рублю
за квадратный метр. Исключение только для жителей Крайнего Севера, для
них сумма удвоена из-за дороговизны
строительных работ. Этот документ
опубликован 14 июля в базе данных
нижней палаты парламента. Жителей
многоквартирных домах, которые после 1 января 2000 года не были отремонтированы за счёт федерального
или регионального бюджетов, предлагается вообще освободить от уплаты
взносов. Кроме того, депутаты выступают за возможность проведения
капремонта по кредиту в госбанке под
специальную процентную ставку.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Понедельник, 20 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:30 Без свидетелей 16+
15:10 Мужское/Женское 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ветреная женщина» 16+
23:20 Т/с «На зов скорби» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с «Марьина роща» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев»
02:45 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» 16+
03:45 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:30, 22:00 Т/с «Записки экс-

ТЕЛЕПРОГРАММА

педитора тайной канцелярии
2» 16+
10:15, 00:10 «Эволюция»
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 Х/ф «Лектор» 16+
15:25 Х/ф «Утомленные солнцем
2: Предстояние» 16+
18:55 Х/ф «Утомленные солнцем
2: Цитадель» 16+
01:40 «24 кадра» 16+
02:40 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+
03:05 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(Бразилия) 16+
04:50 Т/с «Позывной «Стая»» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Третья Мещанская»
12:35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
12:55 Д/ф «Татары из Сибири»
13:20 Х/ф «Валентин и Валентина»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 «Театр А.П.Чехова»
16:10, 01:40 «Полиглот»
16:55 Д/ф «Витус Беринг»
17:05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17:45 Г.Малер. Симфония N5
19:15 «Битва с бессмертным»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и Мирандолина»
20:35 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:40, 21:35 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14:30 Без свидетелей 16+
15:10 Мужское/Женское 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:15 Т/с «На зов скорби» 16+
01:15 Х/ф «Ты и я» 12+
03:05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев»
03:10 «Провал Канариса» 12+
04:10 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:30, 22:05 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Катька - бумажный
ранет»
12:35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12:55 Д/ф «Туркмены в России»
13:25 Х/ф «Северный вариант»
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15:10 «Владимир Яхонтов»
16:10, 01:55 «Полиглот»
16:55 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
17:05 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и Мирандолина»
17:45 Час Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай Луганский
18:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
19:15 «Принтер для трансплантолога»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»

5

Международный день шахмат
викингов»
20:50 Абсолютный слух.
21:35 Д/с «Рассекреченная история. Тайная дипломатия»
22:00 «Наблюдатель» Лучшее
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Северный вариант»
00:45 Час Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай Луганский
02:25 П.Чайковский. «Серенада
для струнного оркестра»
НТВ
06:00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21:30 Т/с «Шеф» 16+
23:50 Т/с «Закон и порядок» 18+
01:50 «Спето в СССР» 12+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04:55 «Всё будет хорошо!» 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 «Станица» 16+
19:00, 19:40, 00:10, 00:55, 01:35,

02:20, 03:00, 03:35, 04:05, 04:35,
05:10 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Артист из Кохановки» 12+
09:40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» 12+
10:30, 11:50 Х/ф «Тёщины блины» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 «Городское собрание» 12+
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Жуков» 16+
21:45, 04:35 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Крымнаш». Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 Д/с «Династiя. Что случилось в Таганроге?» 12+
01:10 Т/с «Отец Браун» 16+
03:05 Х/ф «Гонщики» 12+
04:55 Д/с «Жители океанов» 6+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
08:05 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30, 03:45 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
11:30 Х/ф «План на игру» 12+

13:30 «Ералаш» 0+
14:20, 16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Х/ф «Робокоп-3» 16+
00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
01:40 Х/ф «Лав.Net» 18+
04:45 М/с «Чаплин» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «ЧОП» 16+
21:00 Х/ф «Сапожник» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» 12+
03:15 Т/с «Заложники» 16+
04:05 Т/с «Никита 3» 16+
04:55 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:25 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:50 Т/с «Город гангстеров» 16+
06:45 «Женская лига. Лучшее» 16+

В России был принят первый цензурный устав (1804 год)

Вторник, 21 июля
2» 16+
10:10, 00:10 «Эволюция»
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 Х/ф «Лектор» 16+
15:30 «24 кадра» 16+
16:00 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
17:45 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка» 16+
21:10 «Кузькина мать. Итоги».
БАМ-молодец!
01:45 «Моя рыбалка»
01:55 «Диалоги о рыбалке»
02:25 «Язь против еды»
02:50 Профессиональный бокс
04:55 Т/с «Позывной «Стая»» 16+

17 июля 2015

19:55 Лилиана Алешникова.
Больше, чем любовь
20:35 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Д/с «Рассекреченная история. Однажды на границе, у
озера Хасан»
22:00 «Наблюдатель» Лучшее
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат Фариа»
00:30 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
00:45 Г.Малер. Симфония N5
02:40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
НТВ
06:00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21:30 Т/с «Шеф» 16+
23:50 Т/с «Закон и порядок» 18+
01:45 «Как на духу» 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Город соблазнов» 16+
04:55 «Всё будет хорошо!» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25
Т/с «Станица» 16+
16:00, 02:00 Х/ф «Высота 89» 12+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
04:15 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» 6+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:05 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана 16+
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Жуков» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 Х/ф «Следы апостолов» 12+
04:25 Д/ф «Черная магия империи СС» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
08:05 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
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10:30, 02:15 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
11:30 Х/ф «Робокоп-3» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:20, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
16:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Х/ф «Патруль времени» 16+
23:45, 03:15 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
04:05 «Животный смех» 0+
04:35 М/с «Чаплин» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Сапожник» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «ЧОП» 16+
21:00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Деннис-мучитель» 12+
03:05 Т/с «Пригород» 16+
03:30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
03:55 Т/с «Никита 3» 16+
04:45 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:15 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:45 Т/с «Город гангстеров» 16+
06:40 «Женская лига. Лучшее» 16+

1_gorodskaya@mail.ru

6 17 июля 2015
Среда, 22 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:40, 21:35 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14:30 Без свидетелей 16+
15:10 Мужское/Женское 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:15 Т/с «На зов скорби» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Я, снова я и
Ирэн» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23:50 Х/ф «Дети как дети»
01:20 Х/ф «Прячься» 16+
03:00 «Инженер Шухов. Универсальный гений»
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:30, 22:05 Т/с «Записки экспеди-

ТЕЛЕПРОГРАММА

В Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования (1894 год)
тора тайной канцелярии 2» 16+
10:10, 00:10 «Эволюция»
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка» 16+
15:30 «Полигон». Огнемёты
16:05, 16:55 «Создать «Группу
«А» 16+
17:50 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
21:10 «Кузькина мать. Итоги».
На вечной мерзлоте
01:40 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+
02:40 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Трэвиса Уокера
04:50 Т/с «Позывной «Стая»» 16+

19:15 «Теория зашиты»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Юрий Карякин. «Цитаты
из жизни»
20:35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Д/с «Рассекреченная история. Подарок Сталину»
22:00 «Наблюдатель» Лучшее
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф.
Граф Монте-Кристо»
00:30 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»

Россия К

НТВ

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Проститутка (Убитая жизнью)»
12:25 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего детства»
12:55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13:25 Х/ф «Узник замка Иф»
«Аббат Фариа»
14:30 «Русская верфь»
15:10 «Сергей Юрский»
15:50 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
16:10, 01:55 «Полиглот»
16:55 Д/ф «Шарль Перро»
17:05 Больше, чем любовь. Яков
Сегель и Лилиана Алешникова
17:45, 01:20 Р.Шуман. Симфония
N1 «Весенняя»
18:20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце»

06:00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21:30 Т/с «Шеф» 16+
23:50 Т/с «Закон и порядок» 18+
01:50 Квартирный вопрос 0+
02:50 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04:55 «Всё будет хорошо!» 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, 11:55, 12:30, 13:50, 15:10,
16:00, 16:55, 02:35, 03:55, 04:55 Т/с
«Государственная граница» 12+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Старые клячи» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
10:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Сестренка» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 16+
16:00, 17:50, 04:05 Т/с «Чисто
английское убийство» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф «Звёздные папы» 16+
02:00 Х/ф «Ас из асов» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
08:05 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+

Четверг, 23 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:40, 21:35 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14:30 Без свидетелей 16+
15:10, 04:00 Мужское/Женское 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:20 Т/с «На зов скорби» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Нокдаун» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
03:00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» 12+
04:05 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:30, 22:05 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии
2» 16+
10:10 «Эволюция»

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
10:30, 02:15 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
11:30 Х/ф «Патруль времени» 16+
13:15 «Ералаш» 0+
14:05, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» 12+
00:00, 03:15 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
03:45 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
ТНТ
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мрачные тени» 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 «Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «ЧОП» 16+
21:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Уиллард» 16+
03:05 Т/с «Пригород» 16+
03:35 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04:00 Т/с «Никита 3» 16+
04:50 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
05:20 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:45 Т/с «Город гангстеров» 16+
06:45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Всемирный день китов и дельфинов

11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
15:35, 02:10 «Полигон». Эшелон
16:05, 17:00 «Создать «Группу
«А» 16+
17:50 Х/ф «След Пираньи» 16+
21:15 «Кузькина мать. Итоги».
Город-яд
00:10 «Эволюция» 16+
01:40 «Полигон». Огнемёты
02:40 Профессиональный бокс
04:45 Т/с «Позывной «Стая»»
16+

20:50 Абсолютный слух
21:35 Д/с «Рассекреченная
история. Лина Штерн. Секрет
спасения»
22:00 «Наблюдатель» Лучшее
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф. Аз
воздам»
00:55 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
01:35 П.Чайковский. «Размышление и Pezzo Capriccioso»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

Россия К

НТВ

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кружева»
12:30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
12:55 Д/ф «Быть аварцем»
13:25 Х/ф «Узник замка Иф.
Граф Монте-Кристо»
14:30 «Русская верфь»
15:10 «Валерий Золотухин»
15:50 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»
16:10, 01:55 «Полиглот»
16:55 Д/ф «Антонио Сальери»
17:05 Цитаты из жизни. Юрий
Карякин.
17:50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
18:05 «Романтика романса»
«Что так сердце растревожено...»
19:15 «Срез без разреза»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»

06:00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21:30 Т/с «Шеф» 16+
23:50 Т/с «Закон и порядок» 18+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04:55 «Всё будет хорошо!» 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, 13:50, 15:20, 16:00,
17:10, 01:20, 02:20, 03:15, 04:10,

05:05 Т/с «Государственная граница» 12+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Воровка»
10:05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Враг №1» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
12+
16:00, 17:50, 04:10 Т/с «Чисто
английское убийство» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Советский
фотошоп» 16+
23:05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
02:15 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 12+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
08:05 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30, 02:15 Т/с «Пока цветёт
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папоротник» 16+
11:30 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» 12+
13:30 «Ералаш» 0+
14:10, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00, 18:30 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Х/ф «Костолом» 16+
00:00, 03:15 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
03:45 Х/ф «Супертанкер» 16+
05:30 М/с «Чаплин» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Золото дураков» 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 «Дружба народов» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «ЧОП» 16+
21:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Дневник памяти» 12+
03:30 «ТНТ-Club» 16+
03:35 Т/с «Пригород» 16+
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04:30 Т/с «Никита 3» 16+
05:20 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:45 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
06:15 Т/с «Женская лига» 16+
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Программа мероприятий,
посвящённых Дню нашего города
16.00 – Устюженский краеведческий
музей. Открытие выставки, посвященной 20-летию сотрудничества г.Устюжна
с г. Каннус (Финляндия).

6 августа (четверг)

15.00 – библиотека им. Батюшковых.
Презентация фотовыставки «Свете тихий: отец Геннадий Казачинский».
Встреча с автором выставки «Наследие русских зодчих» Владимиром Покладом (г. Череповец)
21.00-23.00 – библиотека им. Батюшковых. Интерактивная программа «Загадка дома на Торговой».
22.00-02.00 – Культурный центр. Дискотека.

7 августа (пятница)

14.00-23.00 – открытая площадка
«Козий мостик». Фестиваль самодеятельного творчества «АРТ-МОСТЫ».

диционной Поздеевской ярмарки с участием творческих коллективов Устюжны.

8 августа (суббота)

17.00 – Соборная площадь. Торжественное открытие IX межрегионального фестиваля кузнечного мастерства
«Железное поле».

18.30-23.00 – Городище. ГородиЩИнские гуляния, межрегиональный
фестиваль «Русские щи» с участием самодеятельных творческих коллективов
Устюженского района.
22.00-01.00 – КЦ. Дискотека.

10.00 –площадка «Козий мостик». Открытый турнир по боксу, посвященный
Дню города.
10.00-18.00 – Соборная площадь. Работа фестиваля кузнечного мастерства
«Железное поле».

14.00-18.00 – Устюженский краеведческий музей. Интерактивная программа «Золотой век русского чаепития»
(для организованных групп).
10.00 – Торговая площадь, пл. Соборная, мост через р. Ворожа. Работа детских аттракционов, Города мастеров.
12.00-13.00 – Торговая площадь. Торжественное открытие Дня города и тра-

13.00-14.10 – Торговая пл. Концерт.
14.10-15.20 – Торговая площадь. Детская
конкурсно-развлекательная программа.

15.00-17.00 – городской стадион. Турнирная игра по футболу.
18.00-19.00 – Торговая пл. Торжественное закрытие IX Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства
«Железное поле».
19.00-21.00 – Торговая пл. Концерт.
21.00-24.00 – Торговая пл. Массовое
гуляние.
24.00-03.00 – КЦ. Дискотека.

Коротко о разном
Отдых

Алкоголь

Всего в стране было зафиксировано 1124 нарушения
проведения ЕГЭ

Примерно треть пляжей
Крыма ограничены для посещения туристами и местными жителями

Этой осенью официально
установленная минимальная цена на алкоголь должна подняться

Как напоминает «Российская газета», ранее руководство республики
неоднократно обещало открыть для
всеобщего посещения 90 процентов
пляжей полуострова. Самыми недоступными для взрослых и здоровых людей
стали территории отдыха Ялтинского и
Евпаторийского регионов. В Евпатории, где на 53 открытых приходится 49
пляжей с ограниченным посещением,
ситуация вполне понятна: тут сконцентрировано большое количество санаториев и детских лагерей. По данным
минкурортов, подавляющее большинство всех жалоб на ограничение доступа к побережью поступает от туристов,
отдыхающих на Южном берегу Крыма.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка планирует
повысить минимальную закупочную
цену на этиловый спирт, произведённый из пищевого и непищевого сырья.
Уведомление об этом размещено
на официальном портале раскрытия
информации государственными органами. Здесь разъясняются причины:
увеличились тарифы на газ и электроэнергию, изменилась стоимость основного сырья при производстве этилового
спирта из пищевого сырья, произошла
индексация цен с учётом инфляции. И
в Росалкогольрегулировании посчитали
целесообразным пересмотреть минимальные цены на спирт.

Планы

Школа

По материалам Интернета

Минстрой предлагает изымать и кремировать останки из заброшенных могил
Как сообщают «Известия», ведомство разработало законопроект, который позволит использовать забытые
захоронения для нового погребения.
Останки из заброшенных захоронений будут кремировать и опускать в
специальную «могилу невостребованных прахов», а освободившиеся
места можно будет использовать
для нового погребения. Согласно документу, в каждом регионе России
появится комиссия, которая будет находить и определять, какие места на
кладбищах являются заброшенными.
По приблизительным оценкам, прессслужбы министерства, объём брошенных мест захоронений составляет
от 18 тысяч до 25 тысяч гектаров.

Самое распространенное нарушение на ЕГЭ – списывание с мобильного
телефона. К сожалению, были школы,
где ученики массово списывали, что
зафиксировали видеокамеры. В итоге
некоторые председатели экзаменационных комиссий лишились своих должностей. Министр образования и науки
Дмитрий Ливанов подчеркнул, что результаты экзаменов не будут использоваться для сравнения регионов, школ и
«особенно, учителей». Уже известно, что
в ближайшие годы выпускники девятых
классов будут сдавать не два экзамена,
а шесть. И эта мера заставит учеников
и педагогов ответственнее относиться к
изучению всех предметов, а не только
русского языка и математики.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Устюжане надеются
на чудо и верят,
что тепло ещё будет!
Ирина Алёхина
В последние пару недель
всё чаще вспоминаю слова
известной песни:
«У природы нет плохой погоды,
каждая погода благодать…»
Но не могу согласиться сейчас
с этой фразой
Лето очень напоминает своей погодой летнее время на моей родине
– в Архангельской области. Когда
столбик термометра поднимался
выше 21 градуса, то день считался
жарким. Да, такого лета на Вологодчине я не припомню. Думаю, все
привыкли к жарким дням уже с конца
мая. Мы несколько лет подряд открывали купальный сезон 30 мая, а
к середине июля обязательно припекало жаркое солнце, а погода давала
возможность позагорать.
А что происходит сейчас? Отзывы о летнем сезоне далеко не
радостные. И это касается не только
отдыха, но и здоровья, а главное –
покоса и урожая. Моя малышка по
полдня стоит у окна и уговаривает
тучу уйти, а солнышко начать светить
и греть. Книги, пазлы, сказки и мультфильмы уже не радуют.
В этом году решила продлить себе
лето – отдохнув между рабочими
днями на Вологодчине, а в конце
августа уже посетить южные места.
И вот вам – получите.
Дождливое лето 2015 года. Всё
равно надежда умирает последней:
с первой половиной лета уже все
понятно, так что будем верить в наступление жарких дней в августе.
Вот такая у нас матушка Россия: в
Астраханском крае – засуха, 40-градусная жара и ни капли воды с неба,
в Сочи – потоп, а в средней полосе
и на юго-западе – мелкий и противный дождь с температурой воздуха
не более 15 градусов.
Но давайте постараемся радоваться тому, что приготовила нам природа
этим летом. Поскольку мелкий дождь
это не так страшно, как пожары, цунами, землетрясения или того хуже
война. В сравнении с некоторыми
нам повезло гораздо больше.
И от дождя и непогоды можно
получить позитив, например, гуляя с
ребёнком или любимым человеком
по лужам, вспоминая детство. Так
что достаём свитера, напяливаем
резиновые сапоги, раскрываем
зонты и айда – получать удовольствие от этого лета.

Мы решили узнать,
как относятся к дождливому
лету устюжане? Изменились
ли из-за капризов погоды
планы на лето? И чем занимаются в холодные дни?

Игорь:

– Погода – ужас! Отпуск как раз на
такую погоду и выпал. Но погреться
успел, ездил в Адлер в июне. А чем
заниматься в такую погоду? Не чем,
поэтому сижу дома, завтра на работу,
а тепла все-таки ждём.

Татьяна:

– Погода – дрянь!!! Поллета прошло, а тепла нет! Отпуск ещё не наступил, ждём-с. Заниматься в такую
погоду нечем – сидим дома, читаем
книжки, смотрим фильмы. Ждём ли
чуда? Конечно, ждём. Очень, очень!!!

Ольга:

– Погода очень плохая и отпуск на
это время выпал, но планы наши не
поменял. Дома занимаемся творчеством, общаемся в социальных сетях, смотрим фильмы. На тёплые дни
очень надеемся.

Евгений:

– Хуже лета не помню, но говорят:
что-то подобное было 23 года назад,
отпуск в сентябре! Надеюсь, будет
теплее! А моим планам не может
ничто помешать! Чем занимаюсь в
рабочие летние дни? Согреваюсь
работой, а про ожидание жары… Не
ждите чуда – чудите сами!!!

Татьяна:

– Погода, конечно, плохая, но радует, что всё время – на работе, а в выходные сижу дома. А жару, конечно,
ждём, надежда умирает последней.

Фёдор:

– Лето прохладное и дождливое –
благодатное, отпуска летом нет, соответственно и планы не поменялись.
В свободное время мастерю, пишу,
читаю, смотрю кино. А жара будет, в
августе.

Анастасия:

– В такую погоду очень тяжело с
утра из-под одеяла вылезать: за окном – пасмурный пейзаж, дома – холодно. Начала принимать витамины,
хотя летом обычно этого не делаю, а
только осенью и весной.
Отпуск выпадает на август, и есть
надежда, что настанут тёплые денечки. А в такую погоду, которая стоит
сейчас, самое наилучшее занятие
– это лежать под одеялом, смотреть
телевизор и есть вкусности.

Александр:

– Хотелось бы потеплее и поменьше
дождя. Отпуск на лето не выпал, так
как я временно безработный. Планы
изменились, например, пришлось
отменить поездку в Карелию. Сидя
дома, читаю. И на жару надеюсь, конечно, в глубине души.

Алёна:

– Погода ужасная. Отпуск на это
время не выпал, а вот планы, конечно, изменились. На улице толком не

побыть, приходится сидеть дома и
смотреть кино. На жару, конечно, надеюсь, есть ещё большое количество
планов на лето.

Татьяна:

– В Устюжне погода ужасная! Да, я
в отпуске. Отдыхала на море – этому
очень рада. Планы из-за погоды не
изменились: общаюсь с друзьями,
читаю. Может быть, и будет потеплее,
надежда умирает последней.

Ася:

– В этом году погода нас не особо
радует. И в связи с этим настроение
не очень. Хочется, конечно, и купаться, и загорать, но в этом году, видимо, не судьба. Планы не изменились,
главное – желание и терпение – и
всё будет хорошо.

Ульяна:

– Погода отвратительная в сравнении с летом 2014 года. Тогда уже
вовсю купались, а сейчас у меня ребенок в тёплой кофте ходит. Вообще
никуда не годится. Надеемся, что хоть
август будет тёплым, хоть маленько
побаловать себя тёплой погодой.

Юрий:

– А я уже почти год в командировке
в Новороссийске. Ну что вам сказать
про погоду? Поначалу жарковато
было, сейчас легче, так как +27. Отпуск пока не наступил, но думаю, что
в августе вернусь в родные края.
В свободное от работы время освежаюсь в море или на диване под
кондиционером.

Почему же всё так плохо?

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

ИА «СеверИнформ» сообщает, что в холодном
вологодском лете виноват Атлантический циклон.
Он пришёл к нам из Европы, и удалился в сторону
Урала. Однако оставил нашему региону свой тыл,
который и подарил вологжанам холодную погоду.
К тому же Вологодскую область охлаждают вторичные фронты с Баренцева моря.
Затяжная прохладная июльская погода в последний раз была в 1992 году. Тогда температура воздуха не поднималась выше 13-ти градусов, такая
же погода держится и в этом году.
«Сказать, что у нас слишком холодный июль нельзя, были периоды, когда среднесуточная температура в первой декаде июля была ниже нормы,
это было в 1957-м и в 1992-м году», – сообщили в
Вологодском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Но синоптики всё-таки обещают нам потепление
в начале августа.
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Поздравляем!
Татьяну Александровну Елизарову
с днём рождения поздравляем!
И от всей души желаем
Ярких красок, впечатлений,
Новых важных назначений,
Здоровья, страсти, сумасшествий
И новых ярких путешествий!
Удачи, счастья, денег в прок
И всем целям сбыться в срок!
Ксюша и Георгий

Ансамбль «Русичи» снова
на устюженской земле!
От всей души хочется
поздравить устюжан
с большой радостью –
фольклорный ансамбль
древнерусской музыки
и импровизации
«Русичи» снова
на устюженской земле.
Они проведут концерт,
посвящённый памяти
отца Геннадия
Три года назад многие из
нас имели счастье познакомиться с этим коллективом,
послушать его удивительное
пение, звучание нашей,
традиционной, национальной русской музыки.
Воочию увидеть реконструированные руками самих
музыкантов древнерусские
инструменты XI-XV веков. На
таких инструментах играли
наши далёкие предки. Вроде бы какая древность? И
надо ли это нам в наш не-

понятно куда несущийся XXI
век? А ведь надо!
Потому что ансамбль «Русичи» обладает уникальным
даром – своей музыкой
будить и приводить в движение в людях всё то самое
лучшее, что есть в их душах.
И этот музыкальный посыл
столь точен, что вдруг ясно
осознаешь: что ты – русский, что эта музыка, эти
песни для тебя – твои. Такие тёплые, такие родные и
такие необходимые…
Ансамбль «Русичи» – единственный в нашей стране
коллектив, на концертах которого звучит традиционное
русское пение под звучание
древних русских инструментов, воссозданных участниками своими руками. В программе ансамбля и русские
народные песни, и казацкие
боевые, и духовные стихи.
Репертуар многогранен.

Музыканты – участники
многих теле- и радиопередач,
не раз снимались в художественных и документальных
фильмах. С неизменным
успехом коллектив выступает на ведущих концертных
площадках нашей страны,
побывал с концертами в 18
зарубежных странах.
Нам, устюжанам, предстоит честь принимать этот
уникальный коллектив в
нашем городе 24 июля
в 17 часов в Культурном
центре. Ансамбль «Русичи»
с устюженским иереем Геннадием Казачинским были
большими друзьями. Поэтому концерт будет посвящён
памяти нашего дорогого
батюшки. Милости просим!

Билеты можно приобрести в кассе КЦ, центральной библиотеке и
церковной лавке.

Поздравляем!

Игоря Евгеньевича
Головина
поздравляем
с 50-летием!
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только старится!
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Жена, дочь, тёща,
племянники

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

Дорогую и любимую жену,
мамочку и бабушку
Людмилу Леонидовну Белякову
сердечно поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Пусть юбилей не будет в тягость,
И принесёт лишь только радость!
Согреет лаской и теплом,
И соберёт семейство наше в дом!
Мы с юбилеем поздравляем,
Тепло и искренне любя,
Здоровья крепкого желаем
И пусть Господь хранит тебя!
Родные и близкие

Любимую нашу мамочку и бабушку
Любовь Юрьевну Звонову
поздравляем с юбилеем!
Годы идут, ну а ты не стареешь,
Ты всё цветёшь и нас любовью греешь!
Мамочка, мы поздравляем, любя,
В светлый денёк с юбилеем тебя!
Да, иногда мы бываем неправы,
Ты находила на это управу,
Ты нас учила любить и прощать,
И всё плохое скорее забывать.
Мамочка, нет тебя лучше на свете,
В праздничный день за столом твои дети,
Здоровья и счастья, любви и добра,
Желаем тебе быть счастливой всегда!
Дети, внуки

Дорогую нашу
Надежду Юрьевну Сидорову
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем Вам от всей души!
Звонцовы, Емельяновы

1_gorodskaya@mail.ru
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Для Константина Батюшкова
имение в Даниловском было
особенным, он очень любил это
место и называл его «дедовский
кров». Именно здесь прошли его
детские годы под строгим надзором деда Льва Андреевича.
Усадьба Батюшковых связана
с ещё одним значимым в литературе именем – Александром
Куприным. Он был хорошим
другом последнего владельца
имения Федора Батюшкова,
профессора петербургского
университета, филолога, критика, литературоведа.
В 1612 году Иван Никитич Батюшков по дарственной грамоте
был пожалован сельцом Даниловское, а также прилегающими к
нему деревнями и пустошами.
В XVIII-начале XIX века в своём
имении Лев Андреевич Батюшков
построил дом, который сохранился
до наших дней в первозданном
виде. Это деревянное одноэтажное
здание с мезонином, пристройками, со стороны парка представлена открытая веранда с колоннами,
балкон. В 1813 году пленными
французами у особняка был разбит липовый парк. Первоначально
он состоял из четырнадцати аллей,
сейчас их только шесть.
По описи имущества около дома
также были фруктовый сад, различные дворовые постройки: людские,
бани, конюшни, коровник, псарня,
каретник, кузница, амбар, а также
церковь, около которой находилось
родовое кладбище, – но ничего этого до наших дней не сохранилось.
От бывших владельцев ещё
остался второй господский дом, что
находится практически напротив
усадьбы на искусственном земельном возвышении, его нижнее каменное основание датируется XVIII
веком. В то время там располагался
погреб, а впоследствии была сделана надстройка, и в доме жил последний управляющий усадьбы Иван
Александрович Арапов, который
стал прообразом одного из героев
произведений Александра Куприна.
До 1917 года имение принадлежало Батюшковым и передавалось
ими из поколения в поколение
только по мужской линии. После
революции усадьба в Даниловском
была национализирована. Затем
на протяжении многих лет она
переходила от одной организации
к другой, и лишь в 1960-м году по
инициативе группы краеведовустюжан здесь на общественных
началах открылся народный музей
Батюшкова и Куприна.
Статус муниципального ему был
присвоен лишь в 1970-е годы, когда он стал филиалом краеведческого музея города Устюжны.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

АРХИВ ЦЕННОСТЕЙ

Загадка бывшего дома
управляющего
«В Даниловском кто-то разобрал
крышу дома управляющего. Жесть»
С такого сообщения 13 июля
началась вечерняя жизнь
устюжан в Интернете.
Опубликованный пост
от горожанина в нашей группе
«Устюжна, люблю тебя!»
(социальная сеть «ВКонтакте»)
собрал сотню комментариев
А в редакцию позвонили ещё утром:
«В Даниловском строят гостиницу. Сейчас ломают дом бывшего управляющего усадьбы, а брёвна, которые помнят Батюшкова и Куприна, выкинут…»
Признаемся честно, заработались и

даже не успели позвонить владельцам
здания, как они пришли к нам сами.
Поэтому рассказываем из первых уст.
Не столь давно устюжане тоже возмущались после начала строительства
магазина цветов и сувениров в центре
города около многострадальной Ворожи. Покричали, поворчали, сейчас
вроде всё всех устраивает.

Инициатор и того, и другого объекта – индивидуальный предприниматель Ольга Соколова:
– Примерно год назад мы ехали с мужем Сергеем из гостей мимо Даниловского. В то время как раз многое говорилось об организации придорожного
сервиса в Устюженском районе. А тут

Недавнее настоящее

стоит в окружении луж стоит на холме
уже начинающееся разваливаться здание. Вот язык и протянула. Мол, неплохо бы здесь что-то подобное сделать.
Через некоторое время Сергей
уточнил, что здание действительно
будет продаваться. В то время как
раз оформлялись документы на право
собственности владельцем здания. И
вскоре его выставили как инвестиционную площадку района.
Конечно, когда мы в первый раз
попали внутрь здания, ужаснулись:
крыша течёт, слой голубиного помёта
на чердаке, брёвна насквозь просвечивают… Было понятно, что здание
часто использовалось для посиделок и
в качестве туалета.

Будущее

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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ГородиЩИнские гуляния
пройдут в пятницу,
7 августа с 18.00
В том, что реконструкция проходит на законных
основаниях, мы убедились лично.
Мы видели документы, которые подтверждают право
собственности без всяких ограничений и обременений.
Причём право собственности на здание у предыдущего
собственника – СПК «Вперёд» – было получено
ещё 3 февраля 2014 года через решение
Арбитражного суда Вологодской области.
А вот о том, что и как планируется сделать,
нам и рассказала Ольга Соколова:

– Это здание – действительно бывший дом последнего
управляющего усадьбой Ивана Александровича Арапова.
Вернее, сначала это был погреб, устроенный в отдельном
от усадьбы здании. Уже потом
в начале XIX века Арапов достроил деревянный верх и жил
здесь со своей семьёй.
В реестр объектов культурного наследия Вологодской
области это здание не входит.
С 60-х годов прошлого века
здание отдали в управление
колхоза, а затем оно перешло
СПК «Вперёд», которое уже не
существует. Здесь был склад,
магазин, потом – контора.
За это время здание не единожды перестраивалось: бревенчатые стены здания были
снаружи обшиты вагонкой,
пристроены дощатые туалет и
пристройка для входа.
Естественно, особого
ремонта здания не производилось и делалось не на века,
как и многое другое. Мы бы
использовали те же самые
брёвна, если бы они находились в приличном состоянии.
Но время их не пощадило.
Сейчас уже готов проект будущего здания, который мы заказали у специалистов. Кирпичный низ дома мы не трогаем,
только проводим реставрационные работы, во время которых
восстановим все заложенные

окна. Второй этаж будет воссоздан в том же виде, как и был
раньше, только из нового оцилиндрованного бруса.
Планируется, что на втором
этаже будет небольшая гостиница на семь двухместных
номеров, а на первом – кафе,
в котором смогут пообедать не
только постояльцы гостиницы,
но и посетители музея-усадьбы
Батюшкова. Для внутренней
отделки будут использоваться
только натуральные материалы.
Ещё нам хотелось бы воссоздать не только здание, но и внутреннюю атмосферу дома того
времени. Было бы хорошо, если
бы нашёлся ткацкий станок в
рабочем состоянии. Когда-то
моя бабушка учила меня ткать
половики, я бы с удовольствием
сейчас села за станок.
Поэтому хочу обратиться к
жителям: если у вас есть какиенибудь старинные вещи, то обращайтесь в наши магазины.
Хотя, слыша в последнее время множество возражений против строительства чего-то нового, начинаешь сомневаться: а
стоит ли всё это делать? Просто
руки иной раз опускаются.
У нас есть ещё много планов по развитию этой территории, которые будут претворятся в жизнь не один год.
Те, кто хоть немного связан с
бизнесом или строительством,
понимают, что этот проект не
сулит никакой быстрой наживы. И даже то, что будет в него
вложено, вернётся, дай Бог,
только через десятки лет.
Но мы надеемся, что работа по реконструкции здания не
только послужит на благо Даниловского и жителей нашего
района – для развития туристического потенциала села,
но и принесёт нам моральное
удовлетворение от сделанного.

В рамках праздника пройдёт
Межрегиональный фестиваль
русских щей, заявки на участие
в котором сейчас принимает
городская администрация
Участвовать могут: муниципальные образования, предприятия торговли и общественного питания, организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Критерии оценки блюд,
представленных
участниками фестиваля:

– качество приготовленных щей;

– художественное оформление торгового места, соблюдение санитарных норм и
правил для предприятий общественного
питания;
– творческое представление торгового
места и продукции.
Победители будут определяться по трём
призовым местам, а также путём народного голосования будет выбран победитель номинации «Народное признание»,
которому вручается приз зрительских
симпатий.

Награждение победителей состоится
в 19.30 на главной сцене праздника.

Заявки на участие в фестивале и городском конкурсе
принимаются в администрации города Устюжна по адресу:
пер. Коммунистический, дом 13; по телефону/факсу: 8 (817-37) 2-22-47;
по электронной почте: admgorust@mail.ru

К Дню города объявлен
городской конкурс
на лучший цветник
Городской конкурс на лучший
цветник сезона 2015 года
«Город в цветах – счастье в домах»
организуется и проводится
администрацией города Устюжна
В конкурсе могут принять участие жители города, семьи, инициативные группы
жителей (отдельного дома, подъезда в
многоквартирном доме), образовательные организации, предприятия и учреждения, индивидуальные предприниматели.

Номинации конкурса:

– «Цветущий балкон» (на лучшее озеленение и оформление балконов жилых домов);
– «Наш цветущий уголок» (на лучшее

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

оформление клумб и цветников придомовых территорий, территорий предприятий,
учреждений и индивидуальных предпринимателей);
– «Цветочная фантазия» (на лучшую
клумбу на территории образовательной
организации);
– «Мой двор – самый красивый!» (на
лучший благоустроенный двор частного и
многоквартирного дома).
Победителей конкурса, занявших
первое, второе и третье места в каждой
номинации конкурса, ждут дипломы и призы. Церемония награждения победителей
будет производиться в торжественной обстановке 8 августа – в День города.

1_gorodskaya@mail.ru

12

МУЖСКОЙ МИР

17 июля 2015

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

Автомобильный портал Вологодской области www.transport35.ru

Новости

Новости

50 км/ч в населенных пунктах
– правительство «подумает»

Велосипедистам и пешеходам хотят
запретить двигаться с наушниками
и говорить по телефону

Правительство РФ рассмотрит предложение членов Совета Федерации о снижении
максимальной разрешённой
скорости в населённых пунктах
с 60 до 50 км/час. Эта инициатива призвана повлиять
на количество ДТП в сторону
уменьшения.
Напомним, что в начале
июня члены совета федерации
Вадим Тюльпанов и Владимир
Федоров направили соответствующее обращение в адрес
премьер-министра РФ Дми-

трия Медведева.
«По оценке экспертов, при
скорости автомобиля в 50
км/час с учётом времени
реакции и тормозного пути,
расстояние, которое проходит
автомобиль до остановки,
составляет 28 метров, а при
скорости в 60 км/ч – 36. В
условиях города эти 8 метров
могут стоить жизни пешеходу», – говорилось в этом
сообщении со ссылками на
международный опыт и имеющуюся статистику.

ГИБДД района

Шесть ДТП
произошли
с 9 по 15 июля
Как рассказал начальник
отделения ГИБДД
по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 9 по 15 июля по линии
ГИБДД в отделении
полиции были зарегистрированы сообщения:
– 9 июля на 270 километре
автодороги Вологда- Новая
Ладога произошло ДТП: из-под
косившего траву трактора, вылетел камень, который попал
в проезжающую рядом «ЛадуКалину»;
– 10 июля в Устюжне на Перевозном переулке при перестроении водитель «УАЗ-Патриот» не рассчитал траекторию и
совершил столкновение с автомобилем марки «Форд-Фокус»;
– 11 июля на 23 километре
автодороги Устюжна – Валдай,
водитель автомобиля Лифан
при выборе скорости движе-

ния совершил съезд в кювет с
последующим опрокидыванием. Водитель не пострадал;
– 12 июля на 249 километре автодороги Вологда – Новая Ладога девушка 1991 года
рождения, управляя автомобилем BMW в состоянии утомления, уснула и совершила съезд
с дорожного полотна. С диагнозом ушиба грудной клетки,
закрытой черепно-мозговой
травмы она была доставлена в
Устюженскую ЦРБ;
– 15 июля на 223 километре автодороги Вологда – Новая Ладога, на стоянке водитель КамАЗ не учёл дорожное
покрытие и совершил столкновение со стоящей Сканией;
– 16 июля в деревне Кононово водитель автомобиля
«ВАЗ-2104» из-за несоблюдения безопасной дистанции,
совершил столкновение с
«ВАЗ-2109».

В ДТП, которое произошло 12 июля,
серьёзно пострадала
девушка 1991 года рождения

На сайте Российской общественной
инициативы на сей раз речь идёт о
введении некоторых ограничений
для велосипедистов и пешеходов
Напомним, что этот сайт принимает инициативы и выставляет их на общественное
обсуждение. Если инициатива набирает
100 тысяч и более голосов, то она достойна
того, чтобы быть поданной в качестве законопроекта в Госдуму или инициативы по
изменению законодательных актов.
Использование наушников на дороге, по
мнению авторов предложения, не дает велосипедистам и пешеходам возможности
правильно ориентироваться в ситуации
и быть предупрежденными об опасности.
Звук в наушниках попросту перекрывает
все внешние раздражители. В итоге – авария неизбежна.
Авторы инициативы предлагают пешеходов и велосипедистов в наушниках, появившихся на проезжей части, наказывать

штрафом в размере 3 тысячи рублей.
Как показывает практика, далеко не каждый велосипедист и пешеход хорошо знает
Правила дорожного движения, для него и
написанные. Да и не все водители знают о
всех новшествах нашего законодательства.
Уследить за ними действительно чрезвычайно сложно. То в правилах что-то
поправят, то в КоАП что-то поправят. Поэтому и ездит большинство водителей по
устоявшимся за многие годы привычкам.
Неожиданное появление на дороге велосипедиста для такого водителя, как гром
среди ясного неба.
Как сообщил «РГ» первый зампред Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав
Лысаков, он вообще не видит смысла в том,
чтобы собирать в течение года голоса за
этот проект. Это дело его профильного комитета, и комитет готов рассмотреть возможность внесения такой поправки в Кодекс об
административных правонарушениях.

Госавтоинспекция

ГИБДД разъяснила,
когда в ДТП можно
обойтись без инспектора
На своём официальном сайте
Госавтоинспекция России
выложила на сайте схему, согласно
которой должны теперь оформляться
мелкие аварии. Также на сайте ГИБДД
размещена пошаговая инструкция,
как действовать в той
или иной ситуации
Практика оформления ДТП без присутствия полиции считается вполне нормальной в ряде европейских стран, а также в
США. Кроме того, до того момента пока
на место аварии прибудет полицейский и
будет оформляться ДТП, обычно образуется
пробка. И это никак не способствует безопасности на дорогах.
Теперь большинство мелких вопросов
можно решить на месте. На выбор участникам аварии предлагается три варианта.
В первом случае, всё решается полюбовно. И это имеет смысл сделать, если
последствия минимальны – вроде царапины на двери и нет пострадавших. Но не
забудьте взять расписку друг у друга об отсутствии претензий.
Второй вариант – оформить Европротокол, то есть заполнить извещение о ДТП и
подписаться. После этого можно разъехать

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

ся и обращаться в свои страховые компании самостоятельно.
Напомним, что даже при оформлении
Европротокола достаточно только согласия в обстоятельствах аварии, степень
вины будет определять страховщик. Это
действительно и для владельцев ОСАГО и
КАСКО. Оформленное должным образом
извещение о ДТП устроит любую страховую компанию.
Третий вариант – вызвать ГИБДД. Но и
здесь есть новшества: во время вызова
дежурный должен дать рекомендации, что
вам делать: ехать до ближайшего поста
ДПС для оформления авария; убрать автомобили с дороги и дожидаться приезда
ГИБДД или всё-таки не трогать машины
на дороге.

1_gorodskaya@mail.ru
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Дежурная часть

С 9 по 15 июля было
зарегистрировано 72 сообщения о правонарушениях
Как рассказала Светлана
Шадрина, заместитель
начальника отделения полиции по Устюженскому
району, с 9 по 15 июля
было зарегистрировано
72 сообщения о правонарушениях
Зарегистрировано три
сообщения по фактам ненасильственной смерти до
прибытия «скорой помощи».
Кроме того, зафиксировано
четыре сообщения по факту
получения травм. Также три
сообщения зарегистрировано по фактам причинения
телесных повреждений:
– 9 июля гр-ке А. муж причинил телесные повреждения;
– 11 июля гр-н С. причинил гр-ну И. телесные повреждения;
– 15 июля неизвестные

люди причинили гр-ну С.
телесные повреждения.
За период с 9 по 15 июля
сотрудниками полиции пресечено 23 административных правонарушений:
– неисполнение родителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 1;
– осуществление предпринимательской деятельности без лицензии – 1;
– нарушение правил
перевозки цветных и чёрных
металлов – 1 (15 июля на
223 км а/д Вологда – Новая
Ладога остановлен автомобиль Ивеко под управлением гр-на Х., который перевозил лом чёрных металлов
без сопровождающих документов);
– нарушение иностран-

ным гражданином или лицом
без гражданства правил режима пребывания или въезда на территорию РФ – 1;
– неповиновение сотрудникам полиции – 2;
– нарушение правил хранения оружия – 1;
– нарушение сроков регистрации оружия – 1;
– распитие спиртных напитков в общественных местах – 1;
– появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 13;
– неуплата административного штрафа – 1.
11 июля на 223 км а/д
Вологда – Новая Ладога
была остановлена Хонда под
управлением гр. С., государственные номера которой
находятся в розыске по Федеральной базе данных.

17 июля, в пятницу, в 18 часов в Культурном центре состоится отчёт
участковых уполномоченных полиции по г. Устюжна.
О своей работе отчитаются перед населением: Дмитрий Царёв,
Геннадий Курочкин и Владимир Прозоркин. На собрании вы можете задать
любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести
свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению,
пресечению преступлений и правонарушений.

Было возбуждено
два уголовных дела
Как сообщил начальник отделения
полиции по Устюженскому району
Иван Пасько, с 9 по 15 июля было
зарегистрировано два уголовных дела

Отделом дознания отделения полиции возбуждено
два уголовных дела:

Отделом дознания отделения полиции по
Устюженскому району возбуждено два уголовных дела:
– в период времени с 10 по 11 июля
2015 года от дома, находящегося в д. Попчиха, неустановленное лицо, без цели хищения, совершило угон автомобиля марки
ВАЗ, принадлежащего гр. Л.;
– в период с 11 по 13 июля 2015 года
неустановленным лицом тайно, путём свободного доступа, из металлического ящика,
предназначенного для инструментов, находящегося в автомобиле Скания, находящегося на территории пилорамы в д. Раменье

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Реклама

Лицензия № ЛО-35-001762 от 18.12.2014 года

Календарь водителя
С 15 июля по 15 августа на территории
Устюженского района проводится
профилактическое мероприяти «Трактор»

Погода

Устюжна

Устюженского района, совершено хищение
различных ключей, четырёх ремней крепления груза и другого имущества, принадлежащего гр-ну З., на общую сумму 22 750
рублей.

Кроме того, за этот период
были зарегистрированы
три явки с повинной:

– 14 июля в отделении полиции зарегистрирована явка с повинной гр. Р. о том,
что он совершил угон автомобиля Ока в д.
Попчиха;
– 14 июля в отделении полиции зарегистрирована явка с повинной гр. С. и гр. М.
о том, что они проникли в дом, принадлежавший гр. В. и совершили кражу денег в
размере 2 000 рублей;
– 15 июля в отделении полиции зарегистрирована явка с повинной гр. В. о том,
что 25 апреля 2015 года он причинил телесные повреждения гр. К.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей Александр Куликов,
настоятель Казанского храма

Вы решили пойти в храм. Как реализовать это благое желание, когда очень смутно представляете
себе, что надо делать, дабы не выглядеть «белой вороной»? Продолжаем публиковать материал,
который поможет начинающим сделать первые шаги на пути воцерковления

О необходимости
посещений
храма Божьего
Господь наш Иисус Христос, пришедший на землю спасения нашего
ради, основал Церковь, где невидимо присутствует и поныне, подавая
нам все необходимое для жизни
вечной, где «невидимо Силы Небесные служат», как сказано в православном песнопении. «Где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них» (Евангелие от Матфея,
глава 18, стих 20), – сказал Он Своим ученикам апостолам и всем нам,
верующим в Него. Поэтому много
теряют те, кто редко посещает храм
Божий. Ещё больше согрешают родители, которые не заботятся о том,
чтобы дети их посещали церковь.
Помните слова Спасителя: «Пустите
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть

О священническом
благословении

Царство Небесное» (Евангелие от
Матфея, глава 19, стих 14).
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих» (Евангелие от Матфея,
глава 4, стих 4), – говорит нам Спаситель. Пища духовная так же необходима душе человеческой, как пища
телесная для поддержания телесных
сил. А где же христианин услышит
слово Божие, как не в храме, там, где
Сам Господь невидимо наставляет
собравшихся во имя Его? Чьё учение
проповедуется в церкви? Учение пророков и апостолов, говоривших по
внушению Духа Святого, учение Самого Спасителя, Который есть истинная
Мудрость, истинная Жизнь, истинный
Путь, истинный Свет, просвещающий
всякого человека, грядущего в мир.

Будьте тверды
в своём решении!
При выходе из дома, чтобы избежать различных препятствий и
неприятностей в дороге и получить
Божие благословение на посещение
храма, нужно прочитать краткую
молитву: «Господи, направи ко благу
путь мой». После этого спокойно
отправляйтесь в храм. По пути старайтесь ни с кем не ругаться и не
злиться, даже если вам, к примеру,
на транспорте наступят на ногу.
На человека в этом мире действуют две силы: сила зла и сила
добра, и когда человек стремиться
к Богу, силы зла стараются отвлечь
его от этого. Как показывают многочисленные свидетельства людей,

Несколько
практических
советов

1

Перед тем, как идти в
храм, женщинам лучше
не пользоваться декоративной косметикой. В самой
косметике ничего дурного нет,
но в храме вы, вероятно, захотите приложиться ко кресту,
Евангелию, иконам и иным
святыням. Подумайте, приятно
ли будет другим целовать святой
образ со следами вашей помады? Тем более, что эти следы
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Священнослужители
(то есть люди, получившие через таинство
Священства благодать
Святого Духа для священного служения Церкви
Христовой) – епископы
(архиереи) и священники (иереи) осеняют нас
крестным знамением.
Такое осенение называется благословением.
Когда священник или
епископ благословляет
нас рукой, то он складывает пальцы так, что они
изображают буквы IC XC,
то есть Иисус Христос. Это
значит, что через священника благословляет нас
Сам Господь наш Иисус
Христос. Поэтому благословение священнослужителя мы должны принимать с благоговением.
Когда в храме священнослужители осеняют
народ крестом или Евангелием, образом или
чашей, то все крестятся
и совершают поясной

поклон, а когда осеняют
свечами, благословляют
рукой или кадят, произносят слова общего благословения «Мир всем»
и другие, то необходимо
совершить поясной поклон без крестного знамения; не стоит при этом
складывать свои руки,
как это делается при личном благословении, тем
более подносить их после
к устам или груди.
Чтобы получить лично
благословение от священника или епископа,
нужно складывать руки
крестом: правую на левую – ладонями вверх,
произнося слова: «Благословите, батюшка (или
владыка)». Получив благословение, мы целуем
руку, нас благословляющую, – целуем как бы
невидимую руку Самого
Христа Спасителя. Как
говорит святитель Иоанн
Златоуст, «не человек
благословляет, а Бог его

рукою и языком».
Это ясно и из слов
священника – «Бог благословит!» Призывай же
благословение Божие не
только в делах важных и
предприятиях опасных, но
и во всех обыкновенных
житейских занятиях твоих: на пищу свою, чтобы
вкушать ее во здравие;
на свой честный труд и
вообще на благие начинания твои, чтобы они были
благоуспешны; на путь
твой, чтобы он был благополучен; на детей своих,
чтобы они выросли в вере
и благочестии; на все достояние свое, чтобы оно
умножилось во благо тебе
и ближним твоим.
Без благословения
Божия никакое дело не
может иметь успеха.
Поэтому-то благочестивые предки наши старались начинать всякое
дело после молитвы и
приняв благословение от
священника

первый раз посещающих храм, без
мелких искушений обойтись редко
кому удается. Бесам не нравится,
что вы решили отойти от них, и они
всячески стараются сделать вам
какую-нибудь пакость.
Многие из решивших первый
раз прийти в церковь вспоминали
неожиданно на дороге о не выключенных электроприборах, открытых
кранах, или им встречались знакомые, которых они не видели уже
долгое время и которые настойчиво
начинали звать их к себе в гости.
Будьте тверды в своём решении
и если направились в храм, то идите
туда, несмотря ни на что.

очень трудно удаляются.
Не существует никакой
особой «церковной»
одежды. Разумеется,
Богу важен не ваш наряд,
каков бы он ни был, а расположение сердца и ума. Но храм
Божий – это и место встречи
людей, или, как ещё говорят,
общественное место. Стоит ли
сознательно надевать в церковь такую одежду, которая по
тем или иным причинам будет
отвлекать других от молитвы и
притягивать взгляды? Старайтесь одеться опрятно, нарядно,
но сдержано. Одежда должна

2

при этом соответствовать вашему полу.
В России существует
обычай: женщина,
находясь в храме,
должна покрывать голову. Если
женщина не носит головного
убора, она может взять с собой
платок или легкий шарф.
Церковь живёт на пожертвования верующих.
Покупая свечи или
другую церковную утварь в церковной лавке, или просто жертвуя
деньги в церковную копилку, мы
помогаем содержать наш приходской храм светлым и ухоженным.

3

4

5
6

В церковь, как и в любое общественное место, нельзя приходить
с домашними животными.
Если вы идёте в храм
с детьми, заранее подумайте, сможете ли вы
контролировать их поведение в
течение всей службы. Детям время кажется длиннее, и нет ничего удивительного, если ваш пятиили шестилетний малыш будет
не в состоянии воспринимать
двухчасовое богослужение или
просто вытерпеть его физически.
Если около храма есть детская
площадка, возможно, вам лучше

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

будет провести время на ней, заходя в церковь в некоторые, особо важные моменты богослужения, или же прийти с ребёнком в
храм на то время, которое будет
соответствовать его физическим
и эмоциональным силам. Бывать в храме ребёнку нужно и
важно, но, помогая маленькому
христианину посещать дом Господень, помните: вы должны
ориентироваться на его возможности, а не на свои.
Следует помнить, что все
перечисленное выше – лишь
условности, помогающие нашему пребыванию в храме.

1_gorodskaya@mail.ru
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Пятница, 24 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:40 Т/с «Ветреная женщина»
16+
14:30 Без свидетелей 16+
15:10 Мужское/Женское 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Три аккорда 16+
23:25 «Бобби Фишер против
всего мира» 12+
01:15 Х/ф «Цена измены» 16+
03:15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
05:40, 14:50 Вести. Дежурная
часть
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Марьина роща» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Церемония открытия чемпионата мира по водным видам
спорта
23:30 Х/ф «Любовь и немного
перца» 16+
01:30 «Живой звук»
03:20 «Горячая десятка» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

04:25 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге»
12+
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:30 Фильм «Курьерский особой важности» 16+
10:45 «Эволюция» 16+
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 Х/ф «Охота на пиранью»
16+
15:25 Х/ф «След Пираньи» 16+
18:45 Х/ф «Дружина» 16+
22:15 Х/ф «22 минуты» 16+
00:10 Смешанные единоборства.
Prime. Денис Гольцов (Россия)
против Джеймса Максвини (Великобритания) 16+
02:00 «Эволюция»
03:25 «За кадром». Азербайджан. Гобустан
03:50 «Неспокойной ночи».
Стокгольм
04:15 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Трэвиса Уокера
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:40 Д/ф «Андреич»
12:15 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
12:55 Д/ф «Под большим шатром голубых небес»
13:25 Х/ф «Узник замка Иф. Аз
воздам»
15:10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15:50, 02:40 Д/ф «Аксум»
16:10 Д/ф «Затерянный мир за-

05:10, 06:10 Х/ф «Воры в законе» 16+
05:00, 06:10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:55 Х/ф «Служили два товарища»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
17:10 Угадай мелодию 12+
18:00 Чемпионат мира по футболу 2018. Бросаем жребий!
20:00, 21:20 Коллекция Первого
канала. ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий
21:00 Время
22:40 КВН. Премьер-лига 16+
00:10 Х/ф «Развод в большом
городе» 18+
02:00 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 16+
03:50 «Модный приговор»
04:50 Мужское/Женское 16+
Россия 1
06:00 Х/ф «Убить «Шакала» 16+
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Местное время. Вести-Москва
08:30 «Планета собак»
09:05 «Укротители звука» 12+
10:05 «Конструктор русского
калибра» 12+
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 Х/ф «Золотые небеса» 16+
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» 12+

Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:15 «В мире животных»
08:45 Х/ф «Земляк» 16+
11:45, 17:00, 18:40, 20:30 Большой спорт
12:05 «24 кадра» 16+
12:40 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
14:55 ФОРМУЛА-1. Квалификация. Гран-при Венгрии
16:05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Смешанные пары. Трансляция из Казани
17:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло
19:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин
3м. Женщины
20:50 Х/ф «22 минуты» 16+
22:25 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
02:00 «Иные». Ничего невозможного
02:30 «Человек мира». Выборг
03:00 Смешанные единоборства. UFC
05:00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Франческо Пьянеты. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «За спичками»
12:10 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»

15

В бою с турками Михаил Кутузов лишился глаза (1774 год)
крытых городов»
16:50 Большой джаз
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 Искатели. «В поисках могилы Митридата»
20:30 Х/ф «За спичками»
22:05 Василий Мищенко. Линия
жизни
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима»
00:10 Т/с «Николя Ле Флок.
Преступление в особняке СенФлорантен» 16+
НТВ
06:00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
23:30 «Большое путешествие»
16+
00:30 Х/ф «Громозека» 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Город соблазнов» 16+
05:00 «Всё будет хорошо!» 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, 11:45, 12:30, 13:15, 14:30,

16:00, 17:15 Т/с «Государственная граница» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05,
22:55, 23:40, 00:20, 01:05 Т/с
«След» 16+
01:55, 02:40, 03:20, 04:00, 04:40,
05:15 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Д/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
08:45, 11:50 Т/с «Сержант милиции» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:00 «Жена. История любви»
12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 «Советские мафии. Железная Белла» 16+
16:00, 17:50, 03:50 Т/с «Чисто
английское убийство» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:55 Т/с «Каменская. Убийца
поневоле» 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсюда» 12+
01:15 Х/ф «Сестренка» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
СТС
06:00 М/с «Октонавты» 0+
06:30 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
08:05 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

Суббота, 25 июля
18:00 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
20:35 Х/ф «Дочь за отца» 12+
00:30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
02:20 Х/ф «Подмосковные вечера» 16+
04:15 «Комната смеха»
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ник» 16+
11:30 Х/ф «Костолом» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:15 Т/с «Воронины» 16+
16:45, 20:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Уральские пельмени» 16+
22:00 «Большой вопрос. Третий
сезон» 16+
23:00 Х/ф «Стрелок» 16+
01:25 Х/ф «Супертанкер» 16+
03:10 Х/ф «Двойное наказание»
16+
05:10 М/с «Чаплин» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00, 08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Напряги извилины»
16+
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
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 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «ЧОП» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «На живца» 16+
04:20 Х/ф «Иствикские ведьмы»
16+
06:45 «Женская лига. Лучшее»

День работников торговли в России
12:50 Большая cемья. Алена
Яковлева
13:45 Пряничный домик. «На
кокошнике играю...»
14:15 «Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы»
15:10 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им.Игоря Моисеева в Концертном зале имени
П.И.Чайковского
16:30 Больше, чем любовь. Николай Рыбников и Алла Ларионова
17:10 «Игра в бисер». «Маленькие трагедии. А.С.Пушкин»
17:50 Х/ф «Маленькие трагедии»
21:35 В.Высоцкий. «Монолог»
Запись 1980 года.
22:40 Большой джаз
00:45 Д/ф «Страна птиц. Тайная
жизнь камышовок»
01:25 М/ф для взрослых «Слондайк», «Слондайк 2»
01:55 Искатели. «По следам сихиртя»
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза»
НТВ
06:05 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 «Поедем, поедим!» 0+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Своя игра 0+
14:10 Х/ф «Мститель» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:20 «Летнее Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+

22:30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00:35 «Сегодня Вечер. Шоу» 16+
02:25 Д/ф «Русский тигр» 12+
03:15 Т/с «Город соблазнов» 16+
05:05 «Всё будет хорошо!» 16+
Петербург 5
05:45 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея», «Персей», «Братья Лю»,
«День рождения бабушки»,
«Храбрый портняжка», «Алим
и его ослик», «Грибок-теремок»,
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Кентервильское привидение», «Винни-Пух» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:45, 13:35,
14:20, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:45, 22:40,
23:25, 00:20, 01:10 Т/с «Следователь Протасов» 16+
02:00, 03:05, 04:05, 05:00 Т/с «Государственная граница» 12+
ТВ-Центр
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 Х/ф «Воровка»
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
09:30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ландыш серебристый»
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 Х/ф «Любовь без правил» 16+
16:55 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шантаж» 12+
21:15 «Право голоса» 16+
23:40 «Переход наличности.
Специальный репортаж» 16+
00:10 Т/с «Каменская. Убийца
поневоле» 16+
02:10 Т/с «Сержант милиции» 12+

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

СТС
06:00 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
06:25, 04:20 М/ф «Смешарики.
Начало» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:25 М/ф «Вольт» 0+
11:15 М/ф «Вверх» 0+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» 6+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
20:30 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:35 Х/ф «Двойное наказание» 16+
00:35 Х/ф «Жирдяи» 12+
02:25 Х/ф «Очень голодные
игры» 16+
03:55 «Животный смех» 0+
05:50 «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 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00 Х/ф «Лего. Фильм» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Белая мгла» 16+
03:05 Х/ф «Шпионы, как мы» 12+
05:05 Т/с «Пригород» 16+
05:40 «Женская лига. Лучшее» 16+
06:00, 06:30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
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Воскресенье, 26 июля
05:50, 06:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
08:15 Служу Отчизне!
08:50 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09:00 Нырнуть в небо 12+
10:15 Парк. Новое летнее телевидение
12:15 «Фазенда»
12:50 Черно-белое 16+
17:00 Коллекция Первого канала. Дискотека 80-х
18:45 КВН Летний кубок в Сочи 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
23:25 Танцуй! 16+
01:25 Х/ф «Срочное фото» 16+
03:10 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
Россия 1
05:05 Х/ф «Назначение»
07:00 Х/ф «Первый после Бога» 16+
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Т/с «Родители» 12+
12:10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
14:10 «Смеяться разрешается»
15:50 Х/ф «Не было бы счастья» 16+
21:00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 12+
00:45 Х/ф «Маша» 12+
02:45 «Конструктор русского калибра» 12+
03:45 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE

День Военно-морского флота России

08:20 «Моя рыбалка»
08:45 Х/ф «Земляк» 16+
11:45, 17:15, 18:45 Большой спорт
12:05 «Полигон». Мины
12:40 «Полигон». Спецбоеприпасы
13:10 Х/ф «22 минуты» 16+
14:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии
17:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты
19:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка.
Мужчины
20:45 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
21:30 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
23:40 Смешанные единоборства.
UFC 16+
01:30 «Как оно есть». Дары моря
02:30 «Мастера». Лесоруб
03:00 «Мастера». Мастер конских сёдел
03:15 «За кадром». Иран. Зороастрийцы
03:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии
04:50 Т/с «Позывной «Стая»» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35, 00:00 Х/ф «Трактористы»
12:00 Д/ф «Петр Алейников»
12:40 Д/ф «Рожденный спасать»
13:25 Д/ф «Страна птиц. Тайная
жизнь камышовок»
14:05 «Музыкальная кулинария.
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
15:00, 01:25 «Пешком...» Москва
выставочная.
15:30 «Династия без грима»
16:20 «Кто там...»
16:50, 01:55 Искатели. «Секретная

миссия архитектора Щусева»
17:35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
18:15 Х/ф «Демидовы»
20:45 «В гостях у Эльдара Рязанова»
22:00 Большая опера-2014
02:40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»
НТВ
06:05 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 18:40 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 «Город-убийца» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
15:20 Следствие вели... 16+
16:20 Чемпионат России по футболу 2015/2016. «УРАЛ» - «Зенит»
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное признание
16+
20:20 Х/ф «След тигра» 16+
22:20 Д/ф «Тропою тигра» 12+
23:20 Д/ф «По следу тигра» 16+
00:15 «Большая перемена» 12+
02:10 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Брачный контракт»
16+
05:00 «Всё будет хорошо!» 16+
Петербург 5
06:00, 01:55, 02:45, 03:35 Т/с «Государственная граница» 12+
07:00 М/ф «Автомобиль кота Леопольда», «День рождения Леопольда», «Клад кота Леопольда»,
«Возвращение блудного попугая», «Непослушный котёнок»,

«Ненаглядное пособие», «Сердце
храбреца», «Муравьишка-хвастунишка», «Пропал Петя-петушок» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 0+
11:35 Х/ф «Алешкина любовь»
12+
13:20 Х/ф «Карнавал» 0+
16:30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:40, 22:25,
23:20, 00:10, 01:05 Т/с «Следователь Протасов» 16+
04:25 Х/ф «Фейерверк» 12+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Враг №1» 16+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
10:05 «Барышня и кулинар» 12+
10:40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Государственный
преступник»
13:50 «Александр Серов. Судьбе
назло» 12+
15:25 Х/ф «Настоятель» 16+
17:20 Х/ф «Берега» 12+
21:15 Т/с «Отец Браун» 16+
23:05 Т/с «Расследования Мердока» 12+
00:55 Х/ф «Любовь без правил» 16+
03:10 Д/с «Звериный интеллект» 12+
04:05 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
СТС
06:00 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
07:15, 03:15 «МастерШеф» 16+

Гороскоп

Н

а этой неделе для
достижения высоких результатов необходимо использовать
такие качества, как
дипломатичность, гибкость и умение идти на
разумный компромисс.
В этом случае вы с легкостью преодолеете все препятствия и
окажетесь победителем даже в самых
сложных ситуациях.

Н

еделя больше подходит не для активности и общения, а для
раздумий и созерцания.
Окружающим захочется
помочь вам в продвижении к желаемым целям. Примите их советы
и содействие с благодарностью. В четверг вас может постичь разочарование,
впрочем, уже следующий день поднимет
вам настроение. Постарайтесь разобраться в собственной жизни.

Н

а этой неделе у вас
появится
возможность
продемонстрировать свои умения и
таланты и произвести
впечатление на работодателя. В среду не
бросайтесь сразу же выполнять задание, не исключено, что уже на
следующий день дополнительные обязанности с вас снимут, да и задачи могут измениться. В субботу контролируйте каждый
свой шаг и не давайте волю эмоциям.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

08:15 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 02:15 «Женаты с первого
взгляда» 16+
13:00, 16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
15:30, 16:00 «Уральские пельмени» 16+
17:30 Х/ф «Особо опасен» 16+
19:30 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
21:50 Х/ф «Очень голодные
игры» 16+
23:20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
01:15 «Большой вопрос. Третий
сезон» 16+
04:10 Х/ф «Юнайтед» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Сделано со вкусом» 16+
12:00 «Перезагрузка» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:20 Х/ф «Лего. Фильм» 12+
16:25 Х/ф «Троя» 16+
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Танцы. Лучшее» 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 «Маленькая смерть»
18+
02:55 Х/ф «Непокоренный» 16+
05:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+

С 20 по 26 июля

В

ам необходимо проявить внимание и
усердие при работе с бумагами, особенно с финансовой документацией. На вашем пути может
возникнуть ряд преград,
в личной жизни возможно появление соперника. Вам понадобится
терпение и спокойствие. Не устраивайте
сцен ревности. Повышенная нервозность и
утомляемость может привести к срывам и
ссорам даже с близкими людьми.

В

начале недели желательно не предпринимать ничего, что могло
бы привести к семейной ссоре. Перемены в
личной жизни сейчас ни
к чему. В четверг желательно сосредоточиться
на служебных делах.
Не упускайте возможность пообщаться с
людьми, которые смогут быть вам полезны в профессиональном плане. В субботу
устройте пикник с друзьями.

С

тарайтесь не тратить
драгоценное время
на сомнения и разговоры. Если что-то задумали, действуйте. Во второй половине недели вы
можете почувствовать
прилив сил и энергии, у
вас появится немало оригинальных идей.
Но не спешите хвататься за все сразу,
обозначьте приоритеты. В пятницу чувство
такта и обаяние позволят вам завести новых друзей или найти новую любовь.

И

нтуиция - ваш верный и надежный
друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере
- на этот период. Вполне
возможно ваше участие
в новых научных или
творческих проектах. Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел
одновременно. В четверг может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы перед начальством.

Н

а этой неделе важно
внимательно следить
за новостями. Возможно
поступление полезной
информации. На работе
старайтесь быть в курсе последних событий и
назначений, сотрудничайте с коллегами, а не
конфликтуйте с ними. Во второй половине
недели на первый план могут выйти семейные дела. Если есть возможность, отправляйтесь отдыхать все вместе.

Х

орошая неделя для реализации самых смелых
планов. Если вы хотите
устроиться на новую работу или найти новую любовь, сейчас самое время.
Однако настраивайтесь на
достижение целей и преодоление трудностей. Будьте внимательны при
работе с документами, не доверяйте слухам
и непроверенным сообщениям. Не стоит делиться личными секретами с посторонними. Следует избегать риска и авантюр.

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

Н

а этой неделе не
стоит принимать никаких категорических
решений, оставьте себе
пути к отступлению. Избегайте конфликтов и
выяснения отношений.
Не жалейте времени на
детей, играйте с ними, гуляйте, отдыхайте
вместе. Не исключено, что в личной жизни вам придется заниматься исправлением ошибок, совершенных в недавнем
прошлом, причем не обязательно вами.

Н

е делайте на этой неделе скоропалительных выводов и не торопитесь с однозначными
оценками. Близкие люди
могут вас удивить. Нестандартное мышление
позволит вам справиться
с любой проблемой и выйти на новый уровень. В
конце недели придется заняться семейным
делам и хозяйственным хлопотам. Если
есть возможность, поживите на даче.

В

се у вас идет сейчас благополучно,
только не ленитесь и не
унывайте. Предлагайте
начальству свои идеи,
планы и проекты, они
реалистичны, а значит, скоро воплотятся
в жизнь. Вас же может ожидать карьерный рост. Откройте для себя новые города и страны. Путешествуйте и общайтесь
с новыми людьми, но следует избегать
риска и авантюр.

1_gorodskaya@mail.ru
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Разное
ПРОДАМ

заберу ненужную бытовую технику: стиральные машины и т.д.
Телефон: 8 900 530-24-97
металлические печи для
бани и дачи, баки. Памятники, коптилки из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
Школьная форма.
Телефон:
8 921 256-80-98 (Анна)
торговую мебель. Недорого.
Телефоны: 8 921 250-5585, 8 981 502-43-45
лодочный мотор «Салют-Э», 2
л.с. в раб.состоянии. Недорого.
Телефон: 8 921 056-86-33
лодочный мотор «Меркурий», 2,5 л.с., состояние нового. Цена 22 000 рублей.
Телефон: 8 921 056-86-33
сруб бани 3х4 м. Брёвна посушены, строганные, толстые.
Телефон: 8 921 135-38-29
металлический гараж.
Телефон: 8 921 688-09-82
с/хтехнику: плуг, культиватор, косилку.
Телефон: 8 921 688-09-82

Кроссворд

лодку ПВХ «Фрегат-290»,
есть заплаты ПЛМ,
до 8 л.с., 12 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 835-21-42

Телефон: 8 921 130-62-81

насосную станцию «Джамбо», 60/35-4-24. Состояние
новой, с испытанием на месте. Цена 5600 рублей.
Телефон: 8 921 056-86-33

сено с плана. Дёшево.
Телефон: 8 921 134-50-49

памперсы для взрослых фирмы tena, унисекс, размер L,
для подвижных людей, упаковка 10 штук, 500 рублей.
Телефон: 8 964 665-70-60

самодельную лодку. Звонить после 17:00.Телефоны:
8 931 512-32-80, 2-16-88

торф, навоз, песок, земля.
Телефон: 8 921 053-61-38
собрания сочинений зарубежных и отечественных
классиков, состояние хорошее, 200 рублей за один
том.
Телефон: 8 921 689-43-45
картофель для скота.
Телефон: 8 921 540-80-95
новый генератор на 4 КВт.
Телефон: 8 921 057-02-68
противопролежневый матрас.
Телефон: 8 981 505-36-02
деревообрабатывающие
станки, 380 В, оптом, б/у.

щенков таксы
Телефон: 8 921 057-14-80

мебель б/у.
Телефон: 8 905 298-18-60

лодочный мотор «Ветерок-8»
на запчасти, 3000 рублей.
Телефон: 8 921 717-55-79

Отдам

КУПЛЮ

морошку дорого
Телефон: 8 921 256-81-09
чернику.
Телефон: 8 921 256-81-09
грибы лисички.
Телефон: 8 921 133-82-29
чернику.
Телефон: 8 931 512-31-80
чернику и лисички.
Телефон: 8 921 057-99-59

готовый
ритуальный бизнес
с передачей
наработанных
связей
с поставщиком
и опытом работы.

Телефон:
8 921 982-43-01

Услуги

Колодцы.
Телефон: 8 921 055-13-25

Грузоперевозки
по городу
и межгород
Телефон:
8 921 838-96-40

Чистка
колодцев.
Телефон:
8 921 051-88-61

Отдам котят от кошки-крысоловки
в хорошие руки.
Телефон: 8 921 148-36-22

По горизонтали:

4. Железная и тяжёлая. Есть в футбольных воротах. Ею мышцы качают
(объяснялка из передачи «Устами
младенца»). 8. Конь Александра Македонского. Он был настолько диким, что
никто, кроме великого завоевателя, не
мог ездить на нём. 9. Счётчик времени
в адской машине. 10. Человек, избегающий общества людей. 11. Цветок,
изображаемый на государственных
символах Великобритании, Канады и
Финляндии.12. Болезнь растений, вызываемая самой малюсенькой «живностью». 14. Какое название получит
коллектив, если в нём соберутся одни
только цыгане? 16. Человек, который
начал строить Одессу и дал имя её
главной улице. 18. Житель страны, где,
согласно поговорке, всё есть. 19. «А любовь она и есть, только то, что кажется»
– название песни Алены Апиной. 22.
Должностное лицо, которое заверит вам
копию любого документа. 24. Приёмная
часть машины или установки. 25. Древнее русское судно. 26. «Дыхательное»
воспаление. 27. Русский царь, рубивший бороды боярам и окно в Европу.

По вертикали:

1. Философ, менее известный, чем
его осёл, умирающий между двух равных охапок сена. 2. Бравый парень,
носящий голубой берет. 2 августа – в
день святого пророка Ильи – ему лучше
на пути не попадаться. 3. Этот русский
лауреат Нобелевской премии долгое

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

время пытался совместить музыкальное и поэтическое творчество, склонившись в конце концов к последнему. 5.
Лестница со стюардессами на концах.
6. Лаконичный стиль. 7. Настоящее имя
композитора Аркадия Островского, автора песни «Пусть всегда будет солнце».
9. Звук, издаваемый скачущим конем.
13. Прибытие отдыхающих в дом отдыха. 15. Каждый из пары МалдерСкалли, знающих, что «истина где-то
рядом». 16. «Первая скрипка» в масштабах вуза. 17. Французский актер,
творчество которого оказало влияние
на Чарли Чаплина. 20. Соведущих программы «Тушите свет» на давно канувшем в Лету телеканале ТВ-6 звали ...
Моржов и Степан Капуста. 21. Какие
насекомые, по мнению композитора
Римского-Корсакова, гудят нотой «ре»?
23. Ячейка пчелы, полная мёда.

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда предыдущего номера:

По горизонтали:

4. «Искала». 8. Жигунов. 9. Портер.
10. Баталов. 11. Гномон. 14. Купля. 15.
Луис. 16. Удав. 17. Жердь. 18. Еретик.
21. Канонир. 22. «Гастал». 24. Фоторобот. 25. Кляп.

По вертикали:

1. Зидан. 2. Кулан. 3. Воробушек. 5.
Сводня. 6. Артемида. 7. Аэронавт. 11.
Гладиатор. 12. Аллергик. 13. Диверсия.
17. Жираф. 19. Комок. 20. Сидор. 23.
Лоб.
www.scanword.net
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1-комнатную частично благоустроенную квартиру, возможно
за материнский капитал.
Телефон: 8 921 136-26-27
дом в Устюжне, 2 этажа,179 кв.м.
Телефон: 8 953 524-17-12
участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
1-комнатную частично благоустроенную квартиру, ул. К. Маркса, 49.
Телефон: 8 921 838-57-38
зимний дачный дом, Дачное,
2 этажа, пруд, баня, кессон,
сад, огород, вода, 11 соток.
Телефон: 8 921 982-43-01
участок, 10 соток, на берегу Ижины и Мологи, в черте города.
Телефон: 8 921 982-43-01
2-комнатную квартиру, Интернациональная, 15, 2 этаж.
Телефон: 8 921 685-93-61
2-комнатную ч/б квартиру.
Телефон: 8 921 135-14-60
1-комнатную ч/б квартиру.
Телефон: 8 962 667-15-23
квартиру в 2-квартирном
доме – 71 кв.м., 13 соток земли, колодец, рядом река, лес.
Телефон: 8 921 130-62-93
участок, 5 соток, в центре, дом
под снос, ул. Володарского,
д.32, 450 тысяч рублей. Торг.
Телефон: 8 921 256-28-98

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
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комнату, ул. Интернациональная, д.22, с мебелью.
Телефон: 8 921 835-67-25

2-комнтную благоустроенную квартиру в деревянном
одноэтажном доме, це-на
850 тысяч рублей.
Телефон: 8 911 445-14-53

1-комнатную благоустроенную квартиру или обменяю
на 2-комнатную.
Телефон: 8 953 518-65-40

2-комнатную квартиру,
41/28/5, обычное состояние, Интернациональная, 8,
780 тысяч рублей, торг.
Телефон:8 951 741-01-50

дом, ул. Пролетарская, д.26,
12 соток земли, водопровод.
Телефоны: 8 921 502-43-45,
8 925 250-55-85

2-комнатную частично благоустроенную квартиру в центре.
Телефоны: 8 921 147-56-09,
8 911 514-41-77

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 34,1 кв.м..
Телефон: 8 921 056-38-32

3-комнатную частично благоустроенную квартиру в центре.
Телефон: 8 905 298-18-60

2-комнатную неблагоустроенную квартиру.
Телефон: 8 921 139-04-26

3-комнатную благоустроенную квартиру,
ул.Интернациональная, с
хорошим ремонтом.
Телефон: 8 921 251-36-41

4-комнатную квартиру, ул. Интернациональная, д.1, 5 этаж.
Недорого.Телефоны: 8 921
250-55-85, 8 981 502-43-45
магазин в Долоцком.
Телефон: 8 921 548-89-30

3-комнатную благоустроенную квартиру в центре, или
обменяю на 1-комнатную
благоустроенную с доплатой.
Телефон: 8 921 134-50-49

1-комнатную квартиру, ул.
Строителей, дом 4, 21,4 кв.м., 1
этаж. Можно под мат. капитал.
Телефон: 8 931 511-19-01

3-комнатную частично благоустроенную квартиру в
центре, с мебелью.
Телефон: 8 981 507-82-67

2-комнатную благоустроенную
квартиру, встроенной кухня,
ремонт, ул. Спортивная, 2 этаж.
Телефон: 8 921 130-28-92

дом с участком 40 соток, д.
Тимофеевское, баня, колодец, садовые деревья.
Телефон: 8 921 057-02-69

3-комнатную квартиру в Весьегонске, 59,7 кв.м., в центре города, 2 этаж кирпичного дома.
Или обменяю на две 1-комнатных квартиры в Устюжне. Рассмотрю все варианты.
Телефон: 8 910 830-80-28

дом, 53.4 кв.м., огород, хоз. постройки, баня, земельный участок – 36 соток, д.Славынево,
цена 600 тысяч рублей.

Транспорт

прицеп к легковому автомобилю «Зубренок»
Телефон: 8 921 828-30-04
мотобуксировщик «Мухтар»,
новый, цена – 50 тысяч рублей, гарантия – год.
Телефон: 8 911 502-94- 03
скутер, 50 куб.см, пробег – 800
км.Телефон: 8 921 230-27-93
коробку 5-ступенчатая от
«ВАЗ-2107».
Телефон: 8 921 544-16-81
«Ниву-Шевроле» 2004 г.в.
Телефон: 8 921 145-80-50
«ВАЗ-21074» 2011 г.в., тёмносиний, пробег – 20 тысяч км.
Телефон: 8 921 544-16-81

«Форд-Фокус» 2006 г.в.в хорошем состоянии. Новый аккумулятор, ксенон, подвеска.
Есть небольшая вмятина на
двери. 235 тысяч рублей.
Торг. Возможен обмен.
Телефон: 8 953 500-40-94

«Ниву-Шевроле» 2014 г.в.,
внедорожник, цвет – серебряный, цена – 450 тысяч
рублей, пробег – 3935 км.
Состояние нового авто.
Антикоррозийная обработка, музыка, чехлы, зимняя
резина. Смотреть в Чагодощенском районе.
Телефоны: 8 911 779-30-88
«Лада-Приора» 2009 г.в.,
хэтчбэк, цвет – «снежная королева». Срочно.
Телефон: 8 921 137-31-65
мотоцикл ИЖ Планета 5, без
документов.
Телефон: 8 921 256-18-52
«ВАЗ-2101», «Volvo S 40».
Телефон:8 931 510-87-64

скутер, красный, сигнализация,
требуется замена коленвала.
Телефон: 8 929 123-05-71

ООО «СтройВодСервис»

ПРОДАМ

«УАЗ-Патриот» 2011 г.в., 380
тысяч рублей, в СПб.
Телефоны: 8 812 343-73-78,
8 962 684-19-44

«Дэу-Матиз» 2002 г.в. Цена
договорная.
Телефоны: 8 962 667-15-27,
8 921 131-96-87

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

Реальному покупателю скидка.
Телефоны: 8 915 723-97-11,
8 904 357-57-84
полдома в посёлке Сазоново. Вода, рядом газопровод.
Телефоны: 8 921 530-80-83,
8 921 052-56-82
полдома с участком и постройками, ул. Коммунаров, 96.
Телефон: 8 962 688-29-16
участок, 13,5 соток, домнедострой из цельного бревна, 9х9, зимний лес, два этажа, фундамент под крыльцо.
Телефон: 8 921 717-50-88
три земельных участка по
12 соток, д.Ганьки.
Телефон: 8 921 540-84-14

СДАМ

Помещение в центре, под
автосервис, склады, магазин. Недорого.
Телефон: 8 921 982-43-01
1-комнатную квартиру
в Вологде.
Телефон: 8 921 540-65-81

СНИМУ

Квартиру
Телефон: 8 911 514-52-57
Молодая семья снимет 1-,2комнатную квартиру или дом.
Телефон: 8 963 355-82-24
Молодая семья снимет квартиру, рассмотрим варианты.
Телефон: 8 900 533-13-37
1-,2-комнатную квартиру на
длительный срок.
Телефон: 8 900 508-34-62

КУПЛЮ

дом в «горе» или за Ижиной.
Недорого.
Телефон: 8 951 735-21-26

Продам
земельный участок
под ИЖС
в черте города.
Телефон:
8 921 136-26-27
Продам
1-комнатную квартиру
на берегу реки
Телефон:
8 921 718-55-66

Услуги риелтора:

составление договоров
купли-продажи, мена,
оформление наследства,
продажа недвижимости

Продаются
– 4-комнатная и 3-комнатная благоустроенные квартиры в Устюжне
– жилой дом с земельным
участком в д. Степачёве,
ул. Центральная, д.11
– жилой дом в д. Ванское,
ул. Центральная, д.70 с
земельным участком
– земельные участки,
по 15 соток, в с/х «Кротынь»
с дачным домиком и без него
ИП Гольдина Е.Н.

Телефон:

8 921 133-09-95
Куплю любое

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33

Любые строительные работы: внутренняя
и внешняя отделка. Без посредников.

Телефон: 8 921 838-94-47

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

Ж/б кольца,
колодцы

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

Доставка манипулятором

Найден сиамский котёнок
(мальчик)
с жёлтым ошейником,
ул.Красноармейская.
Телефон: 8 900 542-58-28

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

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

Телефон:

8 900 9999-900

Закупаем дорого

Выезд для оценки бесплатно

1_gorodskaya@mail.ru

ИП Шатого

SanMaster

Монтаж отопления, водопро-

вода, канализации; тёплые полы,
натяжные потолки

гарантия 2 года

котлы по ценам производителя
Магазин «САНТЕХНИКА»
ул. Карла Маркса, 19

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

Магазин «Электрик»
(ул. Красных Зорь, 6)

Всё для элетромонтажа,

Предоставляем услуги электрика

В продаже
ООО «Устюжнаагроснаб»:

металл: арматура, трубы,
профиль, швеллер, лист
стальной, уголок, трос,
сетка сварная
Цемент ПЦ-400 (50кг) –
255 рублей
Телефоны:
2-16-98, 2-11-33

Агентство недвижимости
«Золотой ключик»

– купля-продажа недвижимости
– аренда недвижимости
– сбор документов
– составление договоров
пер. Коммунистический,
д.18«а», 2 этаж (м-н «Электро»)

ПРОДАЖА Ж/Д БИЛЕТОВ

8 921 546-66-62

17 июля 2015

Аренда магазина
в центре города
(60 кв.м.)
Телефон:
8 921 250-09-25
ИП Савастьянов

«Мир натяжных потолков»
Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

скидки на полотно –
5-7%

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

светодиодные
светильники, люстры
Сезонное снижение цен
до уровня 2014 года
Телефон: 8 921 258-13-93

19

РЕКЛАМА

Телефон:
8 964 304-72-09

«Наше такси»
круглосуточно
Телефоны:
8 921 602-03-23
8 906 298-75-59
Город, район, межгород

Автомойка
на Беляева
Телефон:

8 921 250-75-05

Официальный дилер
Триколор ТВ

Имеет возможность обмена
незарегистрированных
ресиверов
до 31.07 2015 года
ООО «Экран», ул. Карла Маркса, 5

Телефоны:

Реклама

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

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

ООО «МеталлСервисМонтаж»
принимает заказы на изготовление

ворот, заборов, решеток на окна, козырьков, оград, ограждений,
палисадников, банных печей любого размера, мангалов, коптилен
с элементами ковки, качелей, беседок, теплиц, мусорных контейнеров
и многое другое, а также есть продаже прожилины и столбы.

Кованые изделия любой сложности по индивидуальным заказам,
любые виды сварочных работ
Адрес: ул. Красных Зорь, 56«а», телефон: 8 921 251-86-33

Строительство домов,бань.
Установка заборов, ворот.
Поднятие домов,
замена кровли,
хозпостройки, веранды.
Телефон:
8 921 132-67-06

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

1_gorodskaya@mail.ru

ИП Сотин
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама
ИП Сотин

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

ИП Сотин

Реклама

Реклама

ИП Сотин

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

Реклама

ТЕРМООКНА

ИП Смирнова Г.В.

Реклама

