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Дважды лучшая устюжанка
Ксения Мураховская!
сия получили только 73 – самых лучших.

День молодёжи. Хоть я уже и
перешагнула рубеж молодёжного
возраста, но молодёжь всегда гдето рядом. Начиная с собственной
дочери и её друзей и заканчивая
общением по работе. Поэтому проблемы и вопросы юных и не совсем юных мне известны не только
по собственному опыту. Причём с
высоты возраста я могу оценивать
их более объективно.
Уже давно подбиралась к молодёжной политике и наконец
дошла. Мы постарались в этом
номере показать разные точки
зрения. С чем-то абсолютно согласна, с чем-то категорически
– нет. Например, меня никак не
устраивает подбор мероприятий
для этого праздника в Устюжне.
Спорт – это хорошо, тем более, когда задействуют сельских
жителей. Но где мероприятия для
старшей молодёжи, не для школьников: концерты, акции, шоу,
массовая дискотека на центральной площади хотя бы? Где работа
учреждений культуры?
В общем, совсем скоро у нас
будет свой праздник! День рождения «Устюженского Молодёжного
Клуба». Хоть, у нас и не юбилей, а
всего лишь восемь лет, мы решили отпраздновать с вами.
4 июня на Соборной площади

ровно в 19.00 вас ждёт уже третий творческий фестиваль «Провинциальный уикенд», в котором
может будет выступить любой
из вас, независимо от возраста.
Берите свои музыкальные инструменты и ноги в руки и приходите.
А если вы не поёте и не танцуете, то будете просто наслаждаться.
Хорошие песни, весёлые танцы,
интересные сюрпризы и дискотека
под живую музыку. И даже будут
приглашённые гости. Думаю, что
все девушки Устюжны будут в восторге. Да, и мужчинам должно
понравится. Приходите с друзьями
и семьями, мы будем вас очень
ждать. Даже метеоцентр обещает
нам хорошую погоду. А все подробности мы раскроем вам в следующем номере газеты и, как обычно,
в нашей группе «Устюжна, люблю
тебя!» социальной сети ВКонтакте.
А сейчас от всех нас – «Устюженского Молодёжного Клуба» и
«Первой Городской» газеты – поздравляем всех, не взирая на
возраст, с тем, что в городе и
районе всё-таки ещё есть молодёжь! Молодёжь, у которой ещё
всё впереди, и молодёжь, которая уже может что-то сделать для
Устюженского района.

Всем добра,
Нелли Ерёменко

В их числе и Ксения Мураховская
из посёлка имени Желябова:
– Мероприятие проходило в Дворце
металлургов. Как только мы зашли в помещение, нас проводили на второй этаж, зарегистрировали и пригласили пройти в Зал
торжеств. Здесь собрались около 70 лучших
выпускников со всей области. Девушки – в
нарядных платьях, юноши – в костюмах.
Во время церемонии слово для поздравления предоставлялось первому заместителю губернатора Алексею
Шерлыгину и заместителю начальника
департамента образования области Ольге
Бандяк. И началось вручение благодарственных писем и памятных подарков. В
завершении мэр города Череповца Юрий
Кузин пожелал нам успехов в будущем.
Затем нас, выпускников, провели на сцену Дворца, где оставили скрытыми от остальных зрителей занавесом. После короткого
вступительного номера, занавес подняли и
зал встретил нас бурными аплодисментами!
Концерт был шикарным! Лучшие солисты
представили нам свое творчество, было
много танцевальных номеров, выступала
школа-студия «Тодес», московские цирковые
артисты и многие другие.
После концерта выпускников пригласили пройти во внутренний дворик, где нас
встречали дети и вручали воздушные шары.
После небольшой речи начальника департамента образования, нам дали команду
выпустить шары... Я думаю, этот день запомнится мне надолго!

Студентка Устюженского техникума
Ксения Мураховская (отделение
«Экономика и бухгалтерский учёт»)
была приглашена на ежегодное
чествование выпускников учреждений среднего профессионального
образования в Череповце, а совсем
недавно Ксению чествовали
в Вологде в числе лучших
выпускников 2015 года
И теперь её имя вместе с Дмитрием
Гавриловым (отделение «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
и Миланой Веселовой (отделение «Повар,
кондитер») внесены в «Справочник лучших
выпускников Вологодской области – 2015».
В нём около 500 фамилий, резюме и номера телефонов. И теперь у любого из них
в любой момент может раздаться звонок с
предложением хорошей работы.
На праздничном концерте в Череповце
присутствовали 600 лучших выпускников
техникумов и колледжей со всей области.
Но благодарственные письма губернатора
и художественный альбом фресок Диони-

По данным ВЦИОМ,
26% россиян уверены,
что в случае потери работы
легко найдут новую
Но всё-таки 23% откладывают деньги на
такой «чёрный день». Каждый седьмой
(15%) пока лишь думает об этом, а 33%
даже не планируют.
27% боятся, что поиск работы будет
очень трудным, а 11% считают, что им
вообще не удастся найти новое место. А
26% граждан и так не работают.
30% опрошенных оказались рядом с
уволенными – кто-то из их знакомых или
близких оказался в такой ситуации. А у
21% таких примеров в ближнем окружении два-три, у 9% – более четырёх.
По данным социологов, по сравнению с
началом года, так называемый индекс

Как сообщает «Российская газета», на юбилейном пленарном
заседании Общественной палаты в Кремле Владимир Путин
возмутился использованием
бюджетных средств на «голый
пиар» должностных лиц:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

– Конечно, власть любого уровня - муниципальная, региональная, общенациональная – обязана
освещать свою деятельность. И
для этого необходимо выделять
какие-то средства, но эти средства должны быть ограничены, а
информация должна быть сухая.
Она должна констатировать определенные факты, не более того.

11 июля организуется экскурсионная поездка в Великий
Новгород (тур на один день)
Вас ждут экскурсии в Перынский
скит и действующий храм XIII в. – Рождества Богородицы, а также посещение
Свято-Юрьева монастыря и его главного действующего храма – собора Св.
Георгия, построенного в XII в. Кроме
того, вы побываете в музее деревянного зодчества «Витославлицы», Новгородском Кремле и Софийском соборе
– самом древнем храме России.
Отъезд из Устюжны – 11 июля в
00.30 от автовокзала. Стоимость –
2 200 рублей из Устюжны (входит экскурсионное обслуживание и обед).
Запись и справки по телефонам:
8 (817-37) 2-16-06, 8 921 686-86-08

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

Приглашаем принять участие
в третьем фестивале «Провинциальный уикенд», который
пройдёт в Устюжне 4 июля
Уже сейчас мы приглашаем всех
творческих людей к выступлениям
на свободной площадке. Вы можете
присоединиться к нам уже 4 июля, но
лучше заявиться на участие заранее,
чтобы мы смогли лучше подготовиться. Сделать это можно по телефонам:
8 921 545-15-01 (Анар Багиров) и 8
921 540-27-78 (Андрей Левин).
Если вы умеете петь, играть на
музыкальных инструментах или
даже танцевать, то звоните. Мы вас
очень ждём! Устроим устюжанам
праздник вместе с «УМК» и «Первой
Городской»!

1_gorodskaya@mail.ru
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«Отстающие» муниципалитеты должны
выполнить обязательства по переселению
из аварийного жилья
щего года приостановил финансирование Вологодской области и применил в отношении
региона штрафные санкции в размере 135,7
млн рублей. Для возобновления денежного
обеспечения по программе переселения из
аварийного жилфонда «отстающие» муниципалитеты должны выполнить обязательства по
вводу многоквартирных домов.
В ходе заседания рабочей группы представители органов местного самоуправления
доложили о ситуации на стройплощадках.
«Речь идёт о выполнении обязательств
перед гражданами и имидже области в
целом, поэтому мы не должны допускать
повторения ситуации на следующих этапах
реализации программы. Главам муниципальных образований необходимо взять ситуацию под личный контроль и обеспечить ежедневную координацию хода строительства
на объектах, составив посуточные графики
завершения строительства с учётом ресурсов и объёмов работ», – обратилась к участникам совещания Юлия Мартынова.

Конкурс

Устюженский проект «Ревизор»
претендует на победу в конкурсе
«Литературный след»
В шорт-лист всероссийского
конкурса идей литературных
достопримечательностей
«Литературный след» вошёл
устюженский проект «Ревизор».
Его авторы предлагают установить
памятник произведению
Николая Гоголя «Ревизор» в Устюжне
Интересно, что Устюжну многие считают
родиной героев гоголевского «Ревизора».
Сохранились документальные свидетельства
того, как в 1829 году Устюжну посетил вологодский помещик Платон Волков (прообраз
Хлестакова), которого местные чиновники
приняли за важную столичную персону. Сам
Николай Гоголь в Устюжне не бывал, но события, описанные им в комедии «Ревизор»,
произошли именно здесь. Подтверждением
тому служат воспоминания русского писателя Владимира Сологуба: «Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай,
бывший в Устюжне Новгородской губернии
– о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей».
Идея устюжан поддержана правительством области. Участие устюжан в конкурсе
прокомментировал заместитель губернатора
Вологодской области Олег Васильев: «Проект, отражающий взаимосвязь старинного

26 июня 2015
Портал Вологодской области

Требование

Вопросы реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда рассмотрели члены рабочей группы
Заседание рабочей группы под председательством и.о. начальника департамента
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Вологодской области Юлии Мартыновой состоялось в департаменте строительства и ЖКХ Вологодской области 19 июня. В
совещании приняли участие представители
органов государственной власти и муниципальных образований.
Главный вопрос на повестке дня – завершение первого этапа программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда. Напомним, из-за существенного нарушения сроков сдачи домов в Вытегорском
районе и Соколе, область оказалась в аутсайдерах, исполнив целевой показатель по введенным квадратным метрам жилья под переселение из аварийного фонда лишь на 83%.
За невыполнение показателей Фонд содействия реформированию ЖКХ с 31 марта теку-
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вологодского города Устюжны с бессмертным произведением Николая Гоголя «Ревизор», безусловно, интересен и значим, призван сыграть большую роль, прежде всего,
в патриотическом воспитании молодежи...
Открытие на карте страны новых литературных мест в Год, объявленный президентом
Российской Федерации Годом литературы,
могло бы стать ярким результатом работы
по популяризации литературного наследия
нашей страны и развитию познавательного
туризма в регионах». Олег Васильев просит
вологжан и дальше поддерживать проект.
Всего жюри конкурса «Литературный
след» под председательством советника
президента РФ по культуре Владимира Толстого отобрало 23 самых интересных идеи.
Конкурс призван показать пример развития
общественных пространств силами самих
жителей. 250 участников из 50 регионов подали более 230 заявок. Авторами идей стали библиотекари, учителя средних школ и их
ученики, краеведы, филологи, ландшафтные
дизайнеры и просто любители словесности.
Добавим, что «Литературный след» учреждён фондом «Живая классика» – автором
самого широкомасштабного конкурса юных
чтецов, объединившего более 2 миллионов
читающих подростков из 84 стран. Конкурс
проходит при поддержке Клуба кураторов литературных фестивалей при ОНФ, Агентства
стратегических инициатив.

программы по переселению
Поробности
из ветхого аварийного фонда
Напомним, в настоящее
время на территории области реализуется областная
адресная программа №7
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 20132017 годы», в соответствии
с которой до конца 2017
года планируется расселить

более 1,1 тысячи многоквартирных домов и обеспечить
комфортным жильём около
10,5 тысяч человек. В рамках
первого этапа в программе
участвуют 11 муниципальных
образований, запланировано
расселение 1976 человек из
155 многоквартирных домов.
Также в области осуществляется реализация второго
этапа, участниками которого
стали 22 муниципальных образования.

вологодского кинофестиваля
Жюри
возглавить создатель «Такси»
У фестиваля молодого
европейского кино «VOICES»
сменился председатель жюри.
Им станет режиссер фильмов
«Такси» и «Васаби» Жерар
Кравчик. Ранее планировалось, что жюри фестиваля возглавит итальянский продюсер
Марко Мюллер, однако он
оказался занят на Пекинском
кинофестивале.
Фестиваль молодого европейского кино «VOICES» стартует в Вологде 3 июля. В этом
году он будет короче буквально
на пару дней, однако по словам организаторов, это не
отразилось ни на количестве
фильмов, ни на наполнении
фестиваля. Зрителей по традиции ждут показы конкурсных
дебютных работ молодых
режиссеров, большая внекон-

курсная программа, пикник
«VOICES», показы под открытым небом в Консисторском
дворике Вологодского Кремля.
Сохранился и традиционный
пикник фестиваля с лекциями
и мастер-классами известных
режиссеров, продюсеров и
киноведов. В этом году в рамках фестиваля мастер-классы
проведут шеф-редактор телеканала «Культура» Всеволод Коршунов, знаменитый режиссер
Кшиштоф Занусси, французский продюсер Николя Ронки,
киновед Наум Клейман. На
пикнике выступит молодой
режиссер Жора Крыжовников,
создатель фильма «Горько!».
Хэдлайнером музыкальной
программы фестиваля станет
Дэвид Браун – солист группы
«Brazzaville».

районах Вологодской области
Впяти
объединятся поселения
Соответствующие инициативы, предварительно получившие одобрения на сходах
местных жителей и депутатов
представительных органов
власти на местах, прошли
официальную процедуру утверждения в ЗСО
В Вашкинском районе
поселения Андреевское, Васильевское, Ивановское и
Роксомское объединяются в
сельское поселение Андреевское с административным
центром в деревне Андреевская. Кроме того, поселения
Киснемское, Коневское,
Пиксимовское, Покровское и
Пореченское образуют сельское поселение Киснемское с
центром в селе Троицкое.
В Никольском районе
Байдаровское, Вахневское,
Нигинское и Теребаевское по-

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

селения объединяются в сельское поселение Никольское с
центром в городе Никольск.
В Сокольском районе Боровецкое и Пригородное поселения интегрируются в сельское
поселение Пригородное с центром в деревне Литега.
В Кирилловском районе
город Кириллов и сельское
поселение Горицкое объединяются в городское поселение город Кириллов.
А также Ферапонтовское и
Коварзинское поселения образуют сельское поселение
Ферапонтовское с центром в
селе Ферапонтово.
И наконец в Верховажском
районе Верховское и Олюшинское поселения объединяются в сельское поселение
Верховское с центром в деревне Сметанино.

1_gorodskaya@mail.ru
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ВАШЕ ПРАВО

26 июня 2015
Ждём вас!

Интересные цифры

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Устюженского района!
В прокуратуре района 29 июня с 14 до 17
часов будет организована работа «горячей
линии» по вопросам полномочий контролирующих органов по рассмотрению обращений
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и трудового законодательства.
Вопросы по теме «горячей линии» можно задать по телефону: 8 (817-37) 2-16-94
По результатам «горячей линии» при поступлении сведений о нарушениях законодательства будут организованы соответствующие
проверки и при наличии оснований приняты
меры прокурорского реагирования.

В целях правового просвещения
населения в музее пройдёт
лекторий «Трибуна прокурора»
1 июля в 16.00 в Устюженском краеведческом музее по адресу пл. Соборная, д. 5 состоится лекция на тему: «Льготы на коммунальные
услуги для пенсионеров и ветеранов. Переселение из ветхого и аварийного жилья. Приватизация коммунальных квартир и общежитий».
Лектор: помощник прокурора Устюженского
муниципального района, юрист 3 класса Екатерина Сергеевна Краюхина. Приглашаются все
желающие! Вход свободный (14+)

Пенсионный фонд
напоминает:
учебное занятие Школы молодого
пенсионера состоится 29 июня в 16 часов.
Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону: 2-23-76

Две трети россиян хотят
работать на государство
Согласно результатам
опроса портала Rabota.ru,
подавляющее большинство
соискателей с удовольствием
трудились бы в государственной организации. Какие
именно преимущества они видят в такой работе?
И чем госслужба не нравится
остальным?
На вопрос «Хотите ли вы работать
в государственной организации?»
отрицательно ответили только 23%
опрошенных. Две трети респондентов изъявили желание стать госслужащими, а 11% признались, что
уже таковыми являются.
Чем так привлекательна госслужба? Тех, кто ответил положительно на первый вопрос, попросили выбрать один главный фактор.
Основными преимуществами
госслужбы респонденты считают
гарантированное соблюдение трудового законодательства (42% от
числа ответивших «Да» на первый
вопрос) и стабильность трудоустройства (35%). Между тем 13%

способные обеспечить сотрудниопрошенных мотивирует возможкам зарплаты на уровне транснаность приносить реальную пользу
циональных корпораций, на другом
обществу. Ещё 10% участников
исследования считают, что у госслу- – государственные и муниципальные учреждения, связанные с сожащих выше зарплаты.
циальной защитой населения. ВозВ свою очередь, те, кто не хотел
можно, именно часть опрошенных
бы работать в государственных
связывает возможность помогать
структурах, назвали главную прилюдям и обществу.
чину своего выбора. Половину из
тех, кто ответил на первый вопрос
Наконец, госслужащим был заотрицательно, отпугивают низкие
дан вопрос: «Хотели бы вы перейти
зарплаты госслужащих. Скуку и
на работу в коммерческую струкрутинность считают главным нетуру?». Почти две трети работников
достатком госслужбы 20%, ещё
государственных организаций
столько же опрошенных отметили
ответили на этот вопрос отрицаотсутствие перспектив карьерного
тельно, отметив, что их устраивает
роста. Около 10% респондентов
нынешняя работа.
считают, что для них в
государственных орОсновными преимуществами
ганизациях просто нет госслужбы респонденты считают
подходящих вакансий.
гарантированное соблюдение
Откуда такая неразтрудового законодательства
бериха в оценке финансовой привлекательности госслужбы? 7% от всех опрошенных
Результаты опроса подтверждасчитают, что зарплаты здесь выше
ются статистикой портала Rabota.
и 11% – что ниже, чем в среднем
ru, согласно которой на одну вапо рынку. Дело в том, что госслужкансию в государственной службы
ба госслужбе рознь. На одном
приходится больше резюме, чем в
полюсе здесь – госкорпорации,
любой другой сфере.

Коротко о разном
Здоровье

Бизнес

Работа

Медицина

По материалам Интернета

Оплата по больничным листам может стать сильно
зависимой от стажа и быть
меньше

Использование кальянов в
барах и ресторанах будет
ещё больше ограничено

«Право на отказ от выполнения работы – форма
самозащиты трудовых
прав»– отмечается на сайте
правительства

«РГ» опубликовала приказ
Минздрава России и РАН
об утверждении перечня
объектов трансплантации

Сейчас для 100% оплаты больничного от среднего заработка за последние два года, достаточно официально
проработать восемь лет. Для 80% – от
5 до 8 лет, а 60% – при стаже в 5 лет.
А сейчас предлагается сократить эти
цифры и выплачивать 80% при трудовом стаже от 8 до 15 лет, а при менее
8 лет – 60%. Законопроект уже разработан Министерством труда и соцзащиты РФ и размещён в Интернете
для общественного обсуждения.
Эксперты довольно скептически
относятся к проекту. Они мотивируют
несогласие тем, что тогда ещё большее количество людей перестанет
брать больничный и будут переносить
болезнь на ногах, что довольно опасно для здоровья.

Как рассказали депутаты Госдумы, подготовлены новые поправки, касающиеся кальянов в
общественных местах. В ближайшее время поправки поступят на
рассмотрение в Госдуму. Сейчас в
ресторанах, кафе и другие развлекательных заведениях можно найти
услуги кальяна, но не на основе табака, а на фруктовых смесях.
Теперь же заведения должны будут
поставить для любителей кальяна
столики на открытом воздухе, либо
в специально оборудованных изолированных помещениях. Согласно
законопроекту, за несоблюдение
требований нарушителям грозит административный штраф в размере
20-30 тысяч рублей, юрлицам – от
50 до 80 тысяч рублей.

Как сообщает «Российская газета», депутаты Госдумы предлагают
внести изменения в статью 142
Трудового кодекса РФ, касающиеся
задержки зарплаты. Если это случилось на срок более 15 дней, то, по
их предложению, работник имеет
право, приостановить работу до
выплаты задержки.
Главное – известить об этом работодателя в письменно. И работодатель будет обязан за время этого
простоя оплатить работнику среднюю заработную плату. До этого
ТК не была урегулирована обязанность работодателя платить, если
человек отказался работать из-за
долгов предприятия.

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

Приказ подписан министром Вероникой Скворцовой и президентом
Российской академии наук Владимиром Фортовым.
Публикуемый список перечисляет все органы и ткани, технология
пересадки которых в настоящее
время освоена и применяется различными учреждениями.
Всего в перечне 24 позиции.
Это почка, селезёнка, сердце, серозная капсула печени, трахея, кишечник и многое другое, включая
глазное яблоко (роговица, склера,
хрусталик, сетчатка, конъюнктива)
и эндокринные железы (гипофиз,
надпочечники, щитовидная железа,
паращитовидная железа, слюнная
железа, яичко).

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Понедельник, 29 июня
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:35,
03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:25, 03:05 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:30 «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 «Соблазн» 16+
23:35 «Познер» 16+
00:50 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
09:55 «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 «Последний янычар» 12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается» 12+
23:50 Х/ф «Любовь с привилегиями» 16+
02:35 Т/с «Большая перемена»
04:00 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:10 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

10:10, 00:00 «Эволюция»
11:45, 23:40 Большой спорт
12:05 Х/ф «Нулевой километр» 16+
13:50, 01:35 «24 кадра» 16+
14:20 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
17:40 Х/ф «След Пираньи» 16+
21:05 «Космические каскадёры.
С риском для жизни»
21:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
02:30 Профессиональный бокс
04:10 Х/ф «Пыльная работа» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, девушке с каштановыми волосами»
12:50 Линия жизни. Александр
Асмолов
13:50 Х/ф «Ученик лекаря»
15:10 «Новая антология. Российские писатели» Елена Чижова
15:35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15:50 Х/ф «Сорок первый»
17:15 Д/ф «Олег Стриженов»
18:00 «Шартр, или Почему Париж стоит мессы»
18:30 «Сердце на ладони»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
20:00 Большой конкурс
21:00 «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет
никогда. ГМО - наука с геном
страха»
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
23:35 Худсовет

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,
03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:30, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:50 «Структура момента» 16+
00:50 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 «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 «Последний янычар» 12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается» 12+
23:50 Х/ф «Шофёр на один
рейс»
02:55 Т/с «Большая перемена»
04:20 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:15, 22:00 Т/с «Военная раз-

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд
Александра»
13:05 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»
13:20 «Эрмитаж - 250»
13:50, 22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
15:10 «Новая антология. Российские писатели» Борис Акунин
15:40, 21:00 «Живое слово»
16:20, 20:00 Большой конкурс
17:20 Острова. Евгений Бауэр
18:00 «Зенон Веронский, или
Явление общественных чудес»
18:30 «Эволюционные битвы,
или Страсти по Дарвину»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда. Землетрясения: прогноз,
которого нет?»
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День партизан и подпольщиков в России
23:40 Д/ф «Дневник Шахерезады» 16+
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»

ТВ-Центр

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 11:25 Суд присяжных 16+
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Анатомия дня
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01:55 «Спето в СССР» 12+
02:50 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Знаки судьбы» 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 «Кулинар» 16+
19:00, 19:40, 01:40, 02:25, 03:05,
03:35, 04:10, 04:40, 05:15 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия: О
главном»
01:10 «День ангела» 0+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Простая история»
10:00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Однолюбы» 16+
21:45, 01:25 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Хутор наносит ответный
удар». Специальный репортаж 12+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/с «Династiя. Чего хочет
женщина?» 12+
01:45 Т/с «Отец Браун» 16+
03:45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
05:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
05:30 «Простые сложности» 12+
СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Октонавты» 0+
06:45, 01:45 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 0+
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09:00, 00:00 «Нереальная история» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
11:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:25 «Большая разница» 12+
13:10, 13:30, 14:00 «Ералаш» 0+

14:20 Х/ф «Стрелок» 16+
16:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 «Уральские пельмени. О
полиции» 16+
18:30 «Уральские пельмени. Музыкальное» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 0+
23:30 «Уральские пельмени.
Ученье - свет!» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30 «6 кадров» 16+
04:30 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30Х/ф«Историяодноговампира»16+
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская академия» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Убийство в Белом
доме» 16+
03:05 Т/с «Хор» 16+
04:00 Х/ф «Никита 3» 16+
04:50, 05:40 Т/с «Без следа 6» 16+
06:30 Т/с «Женская лига» 16+

На Землю упал Тунгусский метеорит (1908 год)

Вторник, 30 июня
ведка. Первый удар» 16+
10:10, 00:20 «Эволюция»
11:45, 00:00 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
16:10 «Опыты дилетанта». Люди-золото
16:45 Х/ф «Агент» 16+
21:05 «Ангара. В космос порусски»
02:10 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Волков
(Россия) против Чейка Конго
(Франция) 16+
04:10 Х/ф «Пыльная работа» 16+

26 июня 2015

23:35 Худсовет
01:30 Д/ф «Звезда Маир.Федор
Сологуб»

04:45 Т/с «Право на защиту»
16+

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 11:25 Суд присяжных 16+
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23:20 Анатомия дня
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04:55 «Всё будет хорошо!»16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «SOS» над тайгой»
12+
09:30, 11:50 Х/ф «Смертельный
танец» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14:50, 23:05 Без обмана 16+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Однолюбы» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
04:35 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» 12+
05:30 «Простые сложности» 12+

Петербург 5

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Октонавты» 0+
06:40 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 0+
08:05 Т/с «Однажды в сказке»
12+
09:00, 00:00 «Нереальная история» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Два отца и два сына»
16+
11:30 Т/с «Семейный бизнес»
16+
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 14:00 «Ералаш» 0+
14:35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 0+

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, 13:20, 14:25
Т/с «Кулинар» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
19:00, 19:40, 03:25, 04:05 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
16+
01:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+

СТС

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

16:05 «Уральские пельмени.
Ученье - свет!» 16+
16:35, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00 «Уральские пельмени. Музыкальное» 16+
18:30 «Уральские пельмени.
Спортивное» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин змей» 12+
23:30 «Уральские пельмени. Зарубежное» 16+
01:55 «6 кадров» 16+
03:25 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Полицейская академия» 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
Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская академия 2» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03:00 Т/с «Хор» 16+
03:55 Х/ф «Никита 3» 16+
04:45, 05:35 Т/с «Без следа 6» 16+
06:25 Т/с «Женская лига» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 1 июля
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,
03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:30, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:50 «Политика» 16+
00:50 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 «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 «Последний янычар» 12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Одесса. Герои подземной
крепости» 12+
01:35 Т/с «Большая перемена»
02:55 Т/с «Закон и порядок-20» 16+
03:50 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE

Первый том первой в мире «Энциклопедии» (1751 год)
08:15, 22:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
10:10, 00:20 «Эволюция»
11:45, 00:00 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
16:15 «Полигон». Десантура
16:45 Х/ф «Агент» 16+
21:05 «Группа «А». Охота на
шпионов»
01:50 «Моя рыбалка»
02:15 «Диалоги о рыбалке»
02:45 «Язь против еды»
03:15 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+
03:40 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+
04:10 Х/ф «Пыльная работа» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Второй хор»
12:45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12:50 «Старый патефон. Леонид
Утесов»
13:20 Красуйся, град Петров!
«Большая Хоральная Синагога»
13:50, 22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
15:10 «Новая антология. Российские писатели» Юрий Буйда.
15:40, 21:00 «Живое слово»
16:20 Большой конкурс
17:20 Больше, чем любовь. Вера
Мухина и Алексей Замков
18:00 «Брюгге и святая кровь
Господа»
18:30 «Лучи, не знающие преград»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о време-

ни и о себе»
20:00 Д/ф «Анастасия Цветаева.
Мне 90 лет, еще легка походка...»
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда. Антибиотики или месть
микробов»
23:30 Церемония награждения
лауреатов XV Международного
конкурса им.П.И.Чайковского
НТВ
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 11:25 Суд присяжных 16+
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13:20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Анатомия дня
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01:55 Квартирный вопрос 0+
03:00 Т/с «Знаки судьбы» 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, 14:05, 01:45, 03:10,
04:35 Т/с «Адвокат» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Расследование» 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 «Ты - мне, я - тебе!» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Рано утром»
10:05 Д/ф «Просто Клара Лучко» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Грех» 16+
13:40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана 16+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Однолюбы» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Золотая лихорадка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Оперативная разработка» 16+
02:25 Х/ф «Млечный путь» 12+
04:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
СТС
06:00 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
06:50 М/с «Октонавты» 0+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09:00, 00:00 «Нереальная история» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
11:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+

Четверг, 2 июля
Россия 2
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,
03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:30, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:50 «Короткое лето Валерия
Приемыхова» 12+
00:50 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 «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 «Последний янычар» 12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается» 12+
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:35 «Трансплантология. Вызов
смерти» 12+
01:35 Т/с «Большая перемена»
02:55 Т/с «Закон и порядок-20»
16+
03:50 «Комната смеха»

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

06:30 Панорама дня. LIVE
08:15, 22:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
10:10 «Эволюция»
11:45, 00:00 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
15:20 «Строители особого назначения». Рокот космодрома
15:50 «Ангара. В космос порусски»
16:45 Х/ф «Агент» 16+
21:05 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
00:20 «Эволюция» 16+
01:55 «Опыты дилетанта». Люди-золото
02:25 Смешанные единоборства
UFC 16+
04:10 Х/ф «Пыльная работа» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Жены оркестрантов»
12:50 «Старый патефон. Клавдия Шульженко»
13:20 Россия, любовь моя! «Традиции застолья»
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
15:10 «Новая антология. Российские писатели» Ксения Букша
15:40 «Живое слово»
16:20 Концерт в зале «Плейель»
17:10, 23:00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
17:25 Д/ф «Анастасия Цветаева.
Мне 90 лет, еще легка походка...»

12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 14:00 «Ералаш» 0+
14:35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин змей» 12+
16:05 «Уральские пельмени. Зарубежное» 16+
16:35, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00 «Уральские пельмени.
Спортивное» 16+
18:30 «Уральские пельмени.
Историческое» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Х/ф «Горько!» 16+
01:55 «6 кадров» 16+
03:25 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Полицейская академия 2» 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,
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская академия 3» 16+
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Перед закатом» 16+
02:35 Х/ф «Заложники» 16+
03:25 Х/ф «Никита 3» 16+
04:15, 05:10, 06:00 Т/с «Без следа
6» 16+

Всемирный день НЛО
18:30 «Второе зрение»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
20:00 Закрытие XV Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
23:35 Худсовет
01:15 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в бурю»
НТВ
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 11:25 Суд присяжных 16+
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
21:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:25 «Профессия - репортер» 16+
23:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01:40 Дачный ответ 0+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Знаки судьбы» 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 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
13:20, 01:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
04:00 Х/ф «Расследование» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Искатели»
10:10 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Случайный попутчик» 16+
13:40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Золотая лихорадка» 16+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45 Т/с «Однолюбы» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Похищение Европы».
Специальный репортаж 16+
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02:10 Х/ф «Банзай» 6+
04:10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+
05:25 «Простые сложности» 12+
СТС
06:00 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
06:50 М/с «Октонавты» 0+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09:00, 00:00 «Нереальная история» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

11:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 14:00, 23:50 «Ералаш» 0+
14:45 Х/ф «Горько!» 16+
16:40, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00 «Уральские пельмени.
Историческое» 16+
18:30 «Уральские пельмени. Интерактив с залом» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Х/ф «Горько!-2» 16+
01:50 Х/ф «Generation П» 18+
04:00 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Полицейская академия 3» 16+
13:05, 22:40 «Комеди клаб. Лучшее» 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
Т/с «СашаТаня» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская академия 4» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная битва» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Х/ф «Заложники» 16+
03:55 Х/ф «Никита 3» 16+
04:45, 05:35 Т/с «Без следа 6» 16+
06:30 Т/с «Женская лига» 16+

1_gorodskaya@mail.ru
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Ветераны

С праздником!

Устюжане всегда в строю!

Приглашаем весело и с пользой
провести День молодёжи!

25 июня на городском стадионе
прошла вторая районная
спартакиада для ветеранов,
в которой участвовали
шесть команд
В программе праздника: спортивное
многоборье, включающее в себя семь зачётных дисциплин: городки, дартс, стрельба из пневматической винтовки, метание
копья и гранат и другое.
Члены команды «Неугомон» из Яковлевского хоть и второй раз всего участвуют в
спартакиаде, но занимаются физкультурой
уже года четыре: Зинаида Васильевна Соболева, Антонина Николаевна Удальцова,
Людмила Николаевна Данилова, Валентина Ивановна Дружинина, Галина Васильевна Ивановская, Нина Васильевна
Королёва, Тамара Алексеевна Борисова.
На вопрос «Чем привлекают эти соревнования?» они в один голос утверждают: задором, хорошим настроением, возможностью
вспомнить молодость и здоровьем! И добавляют: «В этом году организовано лучше,
чем в прошлом году! Нам всё объяснили и
рассказали, как правильно делать».
В команде «Матроскин и К» из Залесского МО: Надежда Анатольевна Соколова, Вера Александровна Есоян, Татьяна
Павловна Клишина, Анатолий Иванович
Пантилов, Александр Михайлович Рыбаков и Валентина Васильевна Лысцева.
Все они занимаются физкультурой и
даже на тренажерах в Доме культуры. Кто-

то из них участвует в районных соревнованиях первый раз, а кто-то – второй. Но
все они уверены, что такие соревнования
очень хороши для разнообразия в жизни
и отвлекают от домашней суеты. Кроме
того, воспитывают коллективизм, когда
они друг за друга активно болеют.
По итогам соревнований места распределились следующим образом: «Мишка и
К» (Устюжна) – первое место, «Русичи» из
Николы – второе место, «Рваный кед» из
Брилина – третье место, «Горячие сердца»
(Устюжна) – четвёртое место, «Неугомон»
(Яковлевское) – пятое место, «Матроскин и
К» (Залесское МО) – шестое место.
И вот самые быстрые и ловкие: капитан Михаил Александрович Сергеев с
женой Тамарой Михайловной, Валентин
Михайлович Бороздин, Наталья Борисовна Смирнова, Светлана Николаевна Харченко, Владимир Степанович Петров
PS: Когда игра уже закончилась, и довольные участники разошлись, конечно же,
они поделились своими впечатлениями со
знакомыми. А у нас раздался телефонный
звонок и расстроенная читательница спросила: «Почему в газете не было объявления
о том, что пройдут такие интересные спортивные соревнования? Я бы с удовольствием сходила посмотреть и поболеть. В нашей жизни и так много плохого, например,
пересохшая Ворожа, поэтому о таких позитивных мероприятиях нужно обязательно
предупреждать!» Мы постараемся сделать
это в следующий раз.

Тимофей Веселков,
специалист МБУ «Спорт»:
–Уважаемые друзья,

приглашаем весело
и с пользой провести
День молодёжи!
27 июня в 12 часов
на городском стадионе
начнутся соревнования
команд в составе
ТРЁХ человек от 16 лет
и старше. Конкурсы больше
занимательно-спортивные,
чем задыхательно-спортивные, но победят всё же
самые ловкие и быстрые.
Программа соревнований:
– «Эстафета ГТО» – многоско-

ки, челночный бег. Участвует вся
команда. Учитывается дальность
«командного прыжка» и «командная скорость»;
– «дартс» – метание дротиков
в цель. Участвует вся команда.
Метание дротиков в цель попеременно – три попытки по три
дротика. Условие – набрать максимальное количество очков;
– стрельба из пневматической винтовки в цель (по три
выстрела в одну мишень). Участвует вся команда;
– броски баскетбольного
мяча в кольцо. Три броска выполняет каждый участник. Участвует вся команда;
– граната в цель. Участвует
вся команда, каждый выполняет
по три броска;
– копьё в цель. Участвует вся
команда, каждый выполняет по
три броска;
– городки. Командные соревнования на трёх фигурах.
Участвует вся команда;
– «фрироуп». Командные соревнования. Вся команда преодолевает верёвочные препятствия
за возможно меньшее время.
ПОБЕДИТЕЛЯМ – ПРИЗЫ,
ЗДОРОВЬЕ – КАЖДОМУ!

27 июня в 12 часов
на городском стадионе!

УЧАСТНИКИ ВТОРОЙ
РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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От наших читателей

Поздравляем!
Поздравляем с днём рождения
любимого мужа и папочку
Владимира Геннадьевича Сотина!
И слава Богу, как и прежде, мы дружны!
Как хорошо, что мы друг другу помогаем,
Вкладывая при этом частичку души!
Мне хочется, конечно, много пожелать:
здоровья, радости, успехов и везенья!
Но главное хочу, чтобы в твои 45
Не терял ты искренности и настроения!

Жена, сынок Егорка

Поздравляем
нашего
рекламодателя
Владимира
Сотина
с юбилейным
днём рождения!
Бизнес вести не у всех получается,
Разные казусы в жизни случаются,
Но у тебя все в порядке с делами,
Трудишься днями и даже ночами!
Пусть же удача тебя не оставит,
В твой день рожденья с нами поздравит!
Пусть в личной жизни всё будет как в сказке.
В мире живи, в пониманье и ласке!

Коллектив
«Первой Городской» газеты

Поздравляем Андрея Смирнова
и его семью
с рождением сына!
Примите поздравления с рождением сына!
Пусть в жизни он станет солидным мужчиной,
Вершины успеха легко покоряет
И целей своих без проблем достигает!
Талантливым, смелым, весёлым, счастливым,
Достойным, умелым, красивым и сильным,
Здоровьем родителей радует крепким
И будет любимым, богатым, успешным!

Друзья

Поздравляем
нашего
рекламодателя
Ольгу Соколову
с днём рождения
и открытием
нового
современного
магазина!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив
«Первой Городской» газеты

Молодые и не очень
устюжане о Дне молодёжи
А что думают о планах
на выходные устюжане?
Относят ли они себя
к молодёжи и как
планируют отпраздновать
День молодёжи?
Как относятся к спортивным
мероприятиям и запрету
на продажу алкоголя
в этот день?

ношение к запрету – негативное,
в выходные люди отдыхать будут,
и думаю, всё равно будут закупаться, но только заранее.

Ирина, 50 лет:

– Конечно, мы относим себя
к молодёжи, но отмечать пока не
планировали. Посмотрим, какая
погода будет. Спортом нужно заниматься не только в День молодёжи,
но и в будние дни. А к запрету на
алкоголь отношусь положительно.

– Думаю, что я уже не молодёжь
я и отмечать не собираюсь. Отношение к спортивному празднику –
положительное, пусть проведут весёлые старты и посмотрим, какая
нынче шустрая у нас молодёжь.
А алкоголем всё уже закупились
с 1 июня, не та это мера. Если запрещать, то как в нашей молодости
– чётко по талонам не более двух
бутылок в руки на месяц. Зачем на
три дня в году запрещать, только
хозяев ресторанов баловать.

Галина, 47 лет:

Татьяна, 36 лет:

Ульяна, 25 лет:

– В свои 47 лет я с удовольствием отношу себя к молодёжи:
в паспорте – одна цифра, а чувствую себя на 25. Отмечать будем
на даче, на грядках, а позднее
– шашлыки и баня. Про спорт
скажу, что это очень полезно и
заниматься им нужно всегда.
Детишкам, наверное, будет интересно. Уж лучше путь спортом
занимаются, чем пьют.

Татьяна, 31 год:

– Отношу себя к молодёжи, отмечать планируем, но не знаю ещё
как. Я за спорт и это правильно, что
не будут продавать алкоголь.

Александр, 36 лет:

– К молодёжи себя отношу, хотя
отмечать не планирую. К спорту
отношение положительно, спорт
– это хорошо всегда. А по поводу
запрета продажи алкоголя? Хм…
По-моему, это популистская мера,
которая ничего не решает.

Ирина, 27 лет:

– Конечно же, отношу себя к
разряду молодёжи. В планах – поехать в Вологду – гулять, отдыхать,
это же ещё и день города Вологды,
так что программа планируется
обширная. А отношение к запрету
продажи алкоголя на несколько
дней в году – отрицательное, мне
кажется это не поможет. Надо
какие-то другие меры принимать.

Светлана, 32 года:

– Да, я молодая пока ещё.
Отношение к празднованию в
виде спортивных мероприятий
положительное, надо сейчас задуматься о своем здоровье. От-

– Конечно, отношу себя к молодёжи, наверное, и в 50 с гаком
тоже буду относить. Естественно
будем отмечать, соберемся
компанией. Скорее всего уедем
в деревню – край не пуганных
птиц и сходим на рыбалку.
День молодёжи должен проходить активно: спортивные состязания, матчи, разные спортивные
игры и эстафеты. А насчёт алкоголя,
кто захочет, тот всё равно напьётся
и никакой закон не поможет.

Татьяна, 31 лет:

– Конечно, я отношу себя к
молодёжи, отмечать не планирую
– дела. Отметить праздник активным спортом? Почему бы и нет. А
запрещать без толку, кто захочет
всё равно выпьет.

Татьяна, 20 лет:

– К молодёжи себя отношу, но
отмечать не планирую, так как у
меня маленький ребёнок. Активно отметить праздник можно, а
вот продажу алкоголя нет смысла
запрещать, так как это праздник:
люди отдыхают разных возрастов,
а отдыхают все по-разному.

Юлия, 22 года:

– Да, я молодежь, отмечать
планирую. Пойду на массовое
гуляние. К спортивным праздникам отношение отрицательное и
к запрету тоже отрицательное.

Людмила, 25 лет:

– К молодёжи себя отношу, но
отмечать не планирую, так как не
совсем считаю, что это великий
праздник! Спорт – наилучший
вариант проведения этой даты.

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

Правильно и сделали, что запретили, вот только, к сожалению,
пьяных лиц мы всё равно не
избежим! Ведь, как говориться,
свинья везде найдёт грязи.

Ася, 25 лет:

– Конечно, я отношу тебя к
числу молодёжи. У меня активная жизненная позиция, я полна
энергии, что зачастую девать некуда. Стараюсь быть в курсе всех
событий. День молодёжи – это
замечательный праздник. Только
жаль, что молодёжь деградирует,
в основном только пьют.
Ведь можно провести время
с пользой и для себя, и для окружающих. А если ещё и спортом
заниматься, то это вообще здорово! К алкоголю я отношусь
нейтрально, потому что выпиваю
очень редко. И даже если продажу его в этот день запретят, всё
равно найдут, где выпить. А мы
с семьей планируем на природе
отдохнуть, рыбку половить.

Алёна, 23 года:

– К молодёжи себя, конечно
же, отношу, отмечать планирую на
рабочем месте. Спортивные мероприятия в этот день – я только
за, да и запрет на продажу алкоголя тоже поддерживаю.

Анна, 32 года:

– Да, я отношу себя к молодёжи. Пока чётких планов по поводу празднования дня молодёжи
не построено, но думаю, возможно, что пройдёт этот день в компании друзей на лоне природы.
Возможно, небольшое путешествие, вариантов много.
Я считаю идею празднования
Дня молодёжи активным спортом
– замечательной, оригинальной,
эффективной и полезной для здоровья! Было бы прекрасно, если бы
у нас подобным образом организовали этот день, ведь активность
самой молодёжи, её непосредственное участие в спортивной деятельности, более интересна для них.
Это день ИМЕННО для НИХ!
На мой взгляд, будет правильнее, если в этот день молодёжь
будет получать удовольствие от
общения с друг с другом, от активных форм взаимодействия,
а не от алкоголя, так что запрет
продажи алкогольной продукции в
этот день - идея хорошая. Хотелось
бы надеяться, что этот запрет действительно будет «работать».
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Интернет-голосование

Цифры

Есть ли молодёжная политика
в Устюженском районе?

Расходы районного
бюджета на молодёжную
политику
за первое полугодие
2014 года

Есть ли молодёжная политика в нашем городе и районе? – это сложный вопрос и без множества мнений,
как обычно, не разобраться. В таких случаях к нам на
помощь приходит Интернет-голосование. В этот раз голосовавших было поменьше – всего 97 человек за пару
дней (на вечер 25 июня). Но тема сложная, на улице –
лето, поэтому всё понятно. Но и этого достаточно.
Итак, результаты: меньше всего голосов устюжане
отдали за «Конечно, есть. Всё для молодёжи делается!»
– 6,2% (шесть голосов), больше всего – 55,7% (54 человека), не колеблясь, выбрали «Молодёжная политика?
Нет, не слышал!» и 38,1% проголосовавших отдали своё
предпочтение варианту «Молодёжная политика есть, но
слабо развита»

Районные мероприятия
(24 357,5 рубля)

Слово специалисту

Мнение Контрольно-счётной
палаты района
Ещё в сентябре прошлого года
Контрольно-счётная палата
района проверила
использование средств
районного бюджета,
направленных на осуществление
молодежной политики
в 2014 году. К сожалению, более
поздней проверки ещё не проводилось, но картина в целом не
изменилась за это время.
Поэтому мы предлагаем
устюжанам ознакомиться
с выводами КСП
Главным распорядителем денежных средств на молодёжную политику
района является управление по культуре, туризму, спорту и молодёжной
политике администрации района. В
составе управления этот вопрос курирует главный специалист по спорту
и молодежной политике – Екатерина
Берёзкина. В муниципальных образованиях распорядителями являются
непосредственно администрации МО.
Обособленных муниципальных
учреждений, реализующих направления молодёжной политики, на территории района не существует.
На этапе формирования бюджетов
какого-либо плана мероприятий или
программы по молодежной политике
не на уровне муниципального района, не на уровне поселений – не
составляется. Объём расходования
денежных средств на молодёжную
политику традиционно, в том числе и на 2014 год, рассчитывается

формально, исходя из численности
проживающего населения и нормативов…
Кстати, по мнению КСП, это не
соответствует концепции бюджетной
политики, изложенной в Бюджетном
послании Президента РФ и «Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Вологодской
области», утверждённых губернатором на 2014 год и направленных на
формирование программно-целевых
бюджетов.
Перечень проводимых мероприятий формируется в течение года
субъективно. Взаимодействие между
районом и муниципальными образованиями по данному направлению
практически отсутствует. Практики
передачи полномочий, для их централизованного исполнения, на уровень
муниципального района нет…
Средства, планируемые на осуществление молодёжной политики в
бюджетах района и бюджетах поселений, очень незначительны, составляют менее 0,1% расходной части
бюджетов. За первое полугодие 2014
года – освоены в пределах 17,2%
годовых назначений.
Анализ произведённых расходов
позволяет сделать вывод о их целевом использовании. Однако все они
связаны с финансированием тех или
иных элементов досуговой деятельности, которые можно финансировать и
по другим разделам бюджетной классификации в сфере «культура» или
«физическая культура и спорт».

Главный вывод,
на наш взгляд:

Расходование средств осуществляется в достаточно узком сегменте,
охватывающем в основном досуговую и спортивную деятельность и не
затрагивает другие её направления,
предусмотренные Стратегией государственной молодежной политики
в РФ. В качестве социально важных
направлений Стратегия предусматривает формирование таких приоритетов и мер, как:
– получение профессий, (в первую
очередь рабочих) востребованных на
рынке труда;
– формирование семейных ценностей (число молодых пар, которые
проживали без юридического оформления брака в настоящее время –
более 3 миллионов человек);
– вовлечение молодых семей в
жилищное строительство с использованием всех форм содействия со
стороны органов государственной
власти и местного самоуправления;
– развитие социальной активности
молодежи, направленной на повышение уровня её участия в политической жизни страны и органов местного самоуправления района.

Главное предложение,
на наш взгляд:

разработать конкретную программу (или план мероприятий) по работе
с молодёжью на территории района,
охватывающую не только досуг, но и
другие направления молодёжной политики.

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

– приобретение цветов на вечер,
посвященный выводу войск из Афганистана – 1500 рублей;
– книги для призов районного этапа областного конкурса «Призывник
года» – 6 772 рубля;
– приобретение сувениров на
«День призывника» – 9 999,5 рублей;
– приобретение свечей на акцию
«Свеча памяти» – 1136 рублей;
– проведение первой сессии
«Школа молодёжного лидерства»
(канцелярские принадлежности –
718 рублей; продукты питания – 837
рублей; общественное питание
– 495 рублей; оплата общежития –
700 рублей);
– изготовление баннера интерактивной игры «Активация» – 2200 рублей.

Межрайонные
мероприятия в Устюжне
(5 862,5 рубля)

Открытый турнир интеллектуальных игр (призы победителям,
изготовление памятных знаков, канцелярские принадлежности – 2215
рублей + 1110 рублей + 1980 рублей
+ 557,5 рублей).

Межрайонные
мероприятия
в других городах
(6 689,6 рубля)

– участие школьной команды КВН
в межрайонном фестивале КВН (г.
Сокол) – 3039,6 рублей + 1650 рублей (ГСМ и питание);
– участие в V межрайонном фестивале-конкурсе эстрадного творчества
«Новая звезда» – 2000 рублей (ГСМ).

Областные
мероприятия
(12 044,69 рубля)

– участие в областном конкурсе
«Правовая академия» – 2 921,25
рубля (ГСМ);
– участие в областном сборе актива школьного ученического самоуправления области – 2 079 рублей
(ГСМ);
– участие в областном фестивале
клубов молодых семей «Погода в
доме» – 4 897,88 рубля (ГСМ);
– участие в областных соревнованиях учащихся «Школа безопасности»
– 1 492,8 рубля (ГСМ);
– участие во встрече Молодёжного
правительства области со специалистами ОМС по работе с молодёжью –
653,76 рубля (ГСМ).

Итого:
48 954,29 рубля

1_gorodskaya@mail.ru
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Мы постарались подать вам тему
«молодёжной политики» с разных сторон,
опросив множество людей. Среди всех
этих мнений мы отобрали несколько.
Они или отражают разные позиции,
или выражают совпадающие мнения
многих опрошенных

– Молодёжная политика –
каждое слово в отдельности
понятно, но как она выглядит
конкретно в районе, области,
стране, наверное, не каждый
из нас может сказать.
Но, мне кажется, что это
только с первого взгляда. Если
начинаешь разговаривать с
молодым человеком, да и,
впрочем, как и с людьми более
старшего возраста, и спрашивать: «А знаешь ли ты, чтонибудь про волонтёрство и добровольчество, а слышал ли ты
что-нибудь про игру «Зарница»
или акцию «Свеча памяти» в 4

часа утра 22 июня?» Если это
студент или школьник, то задаю
вопрос про самоуправление.
Если молодой человек работает
на предприятии и увлекается
творчеством, то спрашиваю
про творческий фестиваль
«Наша территория» и так далее.
И в ответ на эти вопросы я
обычно слышу ответы «ДА!»
Все те проекты и программы, которые позволяют молодому человеку развиваться,
получать новые знания и компетенции, всё то, что позволяет
молодёжь вовлечь в реализацию мероприятий, которые
решают их вопросы и вопросы
всех жителей области – это и
есть молодёжная политика.
И пусть в наше время у неё
нет одного названия, как это
было во времена СССР, мы
точно знаем, что есть молодые люди в наших районах и
городах, которые не согласны
жить по схеме «дом-работадом». Есть люди, которые
свою энергию и эмоции отдают другим и делают нашу
жизнь лучше и позитивнее.
Именно с такими лидерами
мы все вместе и делаем молодёжную политику района,
города, нашего региона.

Татьяна, 50 лет:

Ирина, 27 лет:

Анна Евпак,
начальник управления
молодёжной политики
департамента
внутренней политики
правительства области:

– Молодёжная политика –
это комплекс действий или бездействия властей в отношении
развития молодёжи, закрепления её в районе и обеспечения
достойной жизни и развития
молодых людей и их семей.
Исходя из первого, молодёжная политика в нашем районе
направлена на массовый отток
молодых людей (особенно специалистов) в крупные города.
Это подтверждается статистическими данными по динамике населения.

Андрей, 46 лет:

– Молодёжная политика –
возможность всей молодёжи
участвовать полноценно в
жизни общества и возможность влиять на процессы в
государстве, чтобы молодёжь
чувствовала, что нужна стране.
Молодёжной политики в нашем районе нет.

– Молодёжная политика, по
моему мнению, это все те действия и мероприятия, которые
направлены на улучшение и
разнообразие жизни и занятости молодёжи в городах. Мероприятия и программы должны
быть регулярными, состоящими из различных семинаров и
программ, концертов, акций и
так далее.
В нашем городе и, соответственно, районе молодёжной политики нет, так как о
молодёжи у нас вспоминают
только по большим праздникам. Раза три-четыре в год и
то буквально на один недолгий
день, чаще всего – не очень
интересный. Мероприятий для
молодёжи – нет, рабочих мест
не организуется, досуга – нет.
Всё, что есть – это требования
остаться в городе и не уезжать,
да упоминания, когда-то что-то
где-то произойдёт...

Денис Долженко,
заместитель председателя постоянного
комитета Законодательного Собрания
области по экономической политике
и собственности:

ПЕРВАЯ
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– Молодёжная политика
– отношение государства к
молодёжи, разработка мер
направленных на поддержку молодёжных инициатив,
а также принятие нормативной базы, регулирующей и поддерживающей
эти инициативы.
На сегодняшний день для
молодёжи создано много условий для реализации своих
проектов и инициатив.
Работает молодёжное
правительство, во многих
муниципалитетах – молодёжные парламенты. Члены
областного молодёжного
парламента являются по-

мощниками депутатов Законодательного Собрания
области, присутствуют на
заседаниях комитетов и
сессиях Законодательного
Собрания, предлагают свои
законопроекты. Считаю это
правильным формированием и воспитанием политической грамотности.
Молодёжь объединяется
в инициативные группы,
которые могут заявить о
себе на различных форумах, конференциях. Местные администрации всегда
поддерживают подобные
объединения и готовы поддерживать новые проекты.

Для нашего района актуально воспитывать патриотизм к малой родине, чтобы
возвращались наши дети

обратно. Но для этого они
должны точно знать: куда и
зачем они вернуться.
А у нас в районе такой
политики не было и нет все
последние десятилетия.
Молодёжная политика
должна приносить результат,
как, например, результатом молодёжной политики
старой редакции газеты
«Вперёд» стала газета «Первая Городская». Считаю это
очень полезным и значительным итогом.

спортивные, образовательные и другие.
Ещё молодёжная политика
должна способствовать молодёжи преодолевать тяжелые
жизненные ситуации и быть
связующим звеном между
молодежью и властью.
В нашем районе, по мо-

ему мнению, молодежная
политика присутствует, но
очень слабо представлена.
Как мне кажется, причин
этому несколько: мизерное
финансирование, отсутствие
специалистов, несплоченная
работа в этом направлении
школ, техникума, библиотеки, музея, Культурного
центра, общественных организаций и всех остальных,
причастных к воспитанию и
развитию молодёжи.
Частично причина также в
нас самих, мы стали пассивными, ждём, пока за нас ктото что-то сделает, мы не хотим
учиться и познавать новое.

А если неофициально
– то это просто непрерывная работа над тем, чтобы
помочь представителю
молодёжи стать Человеком,

привить ему желание развиваться, а не деградировать, направить его буйную
энергию в мирное, созидательное русло.
На мой взгляд, молодёжной политики, как таковой,
в Устюжне нет. Политика
подразумевает системность
и наличие цели. В Устюжне
есть мероприятия. Да, они
хороши сами по себе, но
без вектора их эффект распыляется, системность же
смогла бы усилить его.

Наталья Васильева,
бывший редактор
газеты «Вперед»,
бывший член
общественного совета,
ныне преподаватель
Устюженского
политехникума:
– Молодёжная политика
– это создание условий для
развития потенциала молодёжи. Направлений молодёжной политики может
быть много.

Анар Багиров,
председатель
Вологодской областной
общественной
организации, 35 лет:
– По моему мнению,
молодёжная политика – это
политика государственных
органов, направленная на
создание благоприятной
среды для жизни молодёжи
в этом государстве.
А также на организацию
мероприятий, которые помогают детям и молодёжи
развиваться в разных направлениях. Это должны
быть мероприятия различных профилей: культурные,

Вячеслав Миловидов,
аспирант-экономист и
преподаватель кафедры муниципального
управления и социальных технологий
СПбГАУ, 26 лет:
– Молодёжная политика
– если официально, то это
политика, направленная на
работу с молодёжью, формирование у неё гражданской
позиции, воспитание любви
к Родине и так далее.

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

о политике...
молодёжной
Когда-то молодёжная политика (не только в нашем
районе, но повсеместно по всей стране) была
выделена в отдельную структуру. Сейчас в районе
есть управление по культуре, туризму, спорту
и молодёжной политике, в котором вопросами
молодёжи занимается Екатерина Берёзкина.
Предыдущий специалист по работе с молодёжью
Тимофей Веселков ушёл полностью на спортивную
стезю и теперь работает в МБУ «Спорт»,
подвластном этому же управлению.
Признаемся честно, тема «молодёжной
политики» интересовала нас уже давно.
Но до этого момента мы Екатерину Берёзкину
не трогали. Ведь понимаем, что ей, как не столь
давно пришедшей на эту должность и человеку,
ранее далёкому от этого,
было тяжело разобраться во всей этой системе.

Екатерина, что такое молодёжная
политика? Желательно без умных
слов, своими словами, как её себе
представляешь?
– Если честно, то лично мне, это словосочетание – «молодёжная политика» – не
очень нравится. По-моему, всё это – работа с молодёжью во всех направлениях,
чтобы дать ей возможность развиваться
и реализовываться. И это основа для
создания здоровой мыслящей нации.
И воспитания дальнейшего поколения,
тех, кто в дальнейшем сможет что-нибудь
сделать хорошее для своего края. И ещё
это предоставление возможностей для
разностороннего развития молодёжи:
творческого, образовательного, профессионального и так далее.

Есть ли в Устюженском районе
молодёжная политика?
– Она есть, но такой, какая она должна быть в моём представлении, ещё
нет. Её нужно строить. И мне, одной, это
сложно сделать.

Каким образом можно
развивать молодёжную политику
в нашем районе:
– Раз у нас нет отдельного молодёжного центра, то, в первую очередь, это
поддержка тех молодёжных объединений, которые у нас существуют.

Какие у нас есть молодёжные
объединения? Про «Устюженский
Молодёжный Клуб» мы и сами всё
знаем, поэтому поговорим о других.
– Неплохо работает «Эрудит» на базе
библиотеки под руководством Алёны
Сидоровой. Они привлекают ребят к
участию в своих мероприятиях и посещению библиотеки.

Хорошо работает военно-патриотический клуб «Спас», но хотелось, чтобы
он ещё сильнее развивался не только в
спортивном направлении, но и в патриотическом. Всё-таки у нас продолжает
существовать «Клуб интеллектуальных
игр», хоть и редко, но иногда они встречаются на играх «Что? Где? Когда?»
Активно работает волонтёрский отряд
«Activ&Я» для школьников, ребята сами
просятся в чём-нибудь поучаствовать
лишний раз. Они прекрасно поработали в
рамках празднования Дня Победы: ходили
с социальными работниками и педагогами к ветеранам, с которыми и общались,
и которым помогали. После того, как
ребята поработали волонтёрами-помощниками во время кузнечного фестиваля,
кузнецы даже звали их приехать в Вологду
на «Голос ремёсел» волонтёрами.
И делали многое другое. Например,
в благоустройстве города. Нас даже
пригласили жители деревни Терентьево
помочь убрать свалку мусора. И мы не
только прибрали территорию, но и прекрасно пообщались с жителями.
У меня были мысли закрыть отряд
«Молодёжный заряд», который был
создан ранее для привлечения более
старшего возраста. Но пока не стала
этого делать, так как остались ребята,
которые его начинали: Алёна Сидорова,
Роман Комаров, с ними мы ездили и на
самый первый волонтёрский слёт. Возможно, его деятельность возобновится.
В Лентьеве работает при школе волонтёрский отряд «Лентьевская банда»,
мне их очень хвалили, но я ещё не
смогла с ними познакомиться.
Хотелось бы найти активных молодых
людей во всех населённых пунктах района, чтобы через них я могла хотя бы
передавать информацию на места. Но

Но сейчас, после года работы
и накануне Дня молодёжи,
мы пригласили Катю в редакцию.
И четыре часа разговаривали обо всём
подряд и даже задавали
всякие каверзные вопросики.
Сейчас можем сказать, что не во всех
вопросах мы сошлись целиком
и полностью, но нам понравилось,
что у Екатерины есть желание
что-то делать для молодёжи города
и района, поэтому мы с удовольствием
всегда ей поможем.

пока не везде получилось. Хотя есть такие молодые люди, которые ко мне приходят сами и предлагают своё участие.
Например, именно так ко мне пришёл
наш молодой хирург Руслан Курбанов.
К сожалению, его работа не позволит
участвовать во всём, но всё равно спасибо за проявленную активность.

Мы знаем, что у нас уже утверждён
новый состав молодёжного парламента района. Но как выяснили,
многие из них даже об этом не подозревают. Как так получилось?
– Я возлагаю большие надежды на
Молодёжный парламент второго созыва, утверждение которого наконец-то
состоялось. Первая практика молодёжного парламента в районе была не
очень удачной, я пришла, когда он уже
развалился. Конечно, ранее всё держалось на Юлии Ракутиной, руководителе
«Молодой гвардии». Когда она уехала,
уже некому было быть инициатором.
Сейчас мы решаем вопрос с организацией первого заседания, поэтому
некоторые из нового списка парламента
ещё не знают, что их кандидатуры утвердили решением Земского Собрания.

А ребята вообще знают, зачем нужен молодёжный парламент и почему они решили в него вступить?
– Не могу сейчас ответить на этот
вопрос, так как знакома лично не со
всеми. Есть пара человек, которые входили в предыдущий созыв, кто-то сам
написал заявление, кто-то – от учебного
заведения, кто-то – от партии, кто-то выдвигался от муниципального образования. Но, например, Татьяна Михайлова
и Анна Соловьёва уже были на областном слёте актива молодёжи и показали

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

себя, как активные девушки.
Сейчас я как раз договариваюсь с
членами молодёжного парламента области, чтобы они приехали на наше первое
заседание и познакомили с парламентской деятельностью. И ещё они обещали
провести для ребят образовательный тренинг для личностного роста, возможно,
даже не только для членов парламента.

Вернёмся к Дню молодёжи. Почему
такой список праздничных мероприятий? И в конце концов, почему сразу две игры-активации?
– Мы уже проводили три игры-активации. Это своеобразный микс-квест, когда
команды проходят различные станции,
но на каждой из них ребятам нужно догадаться о следующей точке назначения.
Здесь и спорт, ведь нужно сделать это
быстрее других, и проверка на знания и
интеллект, ведь задания порой трудные.
Кроме того, мы стараемся использовать реквизит и костюмы, чтобы было
интереснее. И ещё всегда стараемся,
чтобы в ходе игры ребята узнали чтонибудь новое для себя, например, из
истории нашего города или Великой
Отечественной войны.
Мы решили попробовать провести
сразу две игры в День молодёжи и посмотрим, что из этого получится. Первая игра
предназначена для создания командного
духа, а название второй говорит само за
себя – «По следам войны».
Всех желающих от 13 до 35 лет ждём
27 июня, в субботу! Старт первой игры
– в 15.00 от Культурного центра, второй
– в 18.00 тоже от КЦ. Можно прийти
уже с готовой командой, а можно будет
собрать команду на месте старта. В любом случае будет интересно и никто не
уйдёт без подарков!

1_gorodskaya@mail.ru
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О диетах и здоровье
Оксана, 26 лет:

– К диетам отношусь положительно. Если человеку она действительно необходима по показаниям
соответствующих специалистов, то
нужно её обязательно придерживаться. Но не переусердствовать,
и тем более не «садиться» на неё
самостоятельно.
Мой секрет красоты – радоваться жизни несмотря ни на что,
улыбаться окружающим и своему
отражению в зеркале как можно
чаще. И конечно же, не забывать
про здоровый образ жизни!

Ирина Алёхина
Лето всё-таки скоро настанет и многие уже думают об открытии купального
сезона. Не всегда, вставая на весы, мы
довольны теми цифрами, которые показывает этот периодически ненавистный
«аппарат».Соблюдая три главных правила, можно всегда оставаться в форме.
Первое правило – движение – обязательно надо тратить калорий больше,
чем получаешь. В принципе, это не так
уж и сложно – например, добираться
до работы пешком. Второе правило похудения – правильное питание и режим.
И третье самое главное правило – вода.
Уж сколько вокруг нас говорится о необходимости выпивать в день не менее
восьми стаканов воды, всё без толку.
Необходимость скорого раздевания
на пляже толкает меня в очередную
аферу с диетами, спортом и процедурами типа антицеллюлитного массажа.
Так что, милые дамы, если вы готовы
поддержать меня в этой нелегкой борьбе с лишними килограммами – давайте
объединяться, может совместное обсуждение маленьких побед поможет
приблизиться к заветной мечте, влезть
в платье размера S или кто о каком
мечтает. Кто готов присоединиться пишите мне сообщения ВКонтакте.

Ася, 25 лет:

– Я категорически против всяких диет. Ведь это такой стресс для
организма. В свои 25-ть я выгляжу
отлично, хотя ни разу не сидела на
диете. У меня двое детей, постоянно
в движении и, может быть, поэтому
я стройная. Ем всё, что захочу и когда захочу. Секретов нет, нужно любить себя такими, какими мы есть.

Ульяна 24 года:

– К диетам отношусь нейтрально,
так как сама ни разу не сидела на
диетах. Думаю, что секрет красоты –
это естественная красота женщины.

Виктория, 47 лет:

– К диетам отношение отрицательное, к самоограничению –положительное. Про красоту? Где вы

ту красоту видели, я в себе её не
видела? Ну, если вы её увидели,
красоту мою, то это исключительно
из-за позитивного отношения к жизни в целом!

баню, естественную косметику травы, их сейчас полно, И, вообще,
надо любить себя такими, какими
мы есть со своими недостатками и
достоинствами.

Татьяна, 31 год:

Ольга, 41 год:

– Много, много раз сидела на
разных диетах... Все равно люблю
вкусно покушать – это моя самая
большая проблема. Силы воли никакой, поэтому и результат практически нулевой. На своём организме
убедилась, что лучшая диета для
меня – это стресс. Секреты красоты? Сон, солнышко, фрукты и хорошее настроение!!!

Татьяна, 36 лет:

– К диетам отношусь двояко: с
одной стороны, они нужны (тем, у
кого действительно проблемы со
здоровьем, с другой стороны, от них
пользы не вижу, так как всю жизнь
сидеть на диете не будешь, а потом
срыв и проблем ещё больше).
Сейчас очень многие девушки
и женщины помешаны на диетах,
причём подбирают её сами, а выбор диеты должен осуществлять специалист. Одну попробуют, другую,
организм в итоге дает сбой.
Лучше всяких диет нормальное
питание (полноценное), физические
нагрузки. А насчёт секретов красоты, не знаю, люблю себя такой
какая есть. Единственное, люблю

– К диетам я отношусь положительно, думаю они помогают, но
нужна сила воли. Всё-таки лучше
всего – активный образ жизни или
занятие спортом и, конечно, ограничивать себя и не переедать. Очень
хорошо помогает – исключить из
рациона сладкое, мучное (в том
числе и хлеб) и картофель и не есть
после 18.00.
Секрет красоты любой женщины
– это любить себя и принимать себя
такой, какая есть. Этого секрета я
стараюсь придерживаться всегда.

Марина, 37 лет:

– Если диета разумная, то всеми
руками – за. Есть любимая – система минус 60. А мой секрет красоты
– здоровый сон и никакого стресса.

Мария, 34 года:

– К диетам отношусь положительно (важен для людей результат),
но сама не пользуюсь ими. Чтобы
скинуть пару лишних килограммов
я прекращаю на месяц кушать сладости и булочки, и пью зелёный чай.
Мне это очень помогает. И просто, и
эффективно для меня.

Коротко о разном
Карты

Футбол

Праздник

Санкции

По материалам Интернета

В 2016 году мошенникам,
списывающим деньги с
банковских карт россиян,
будет сложно это сделать

На чемпионат мира по футболу 2018 года в России
потратят на 30 млрд рублей
меньше, чем планировалось

В России определили количество праздничных выходных дней в 2016 году

В Национальной системе платежных
карт (НСПК) планируется, что новые
карты будут выпускать с повышенной
защитой. У них будут контактные чипы
и магнитные полосы. По статистике,
только за последний год таких мошенничеств совершено на полтора
млрд рублей. Происходили они в
основном с помощью мобильных
приложений. Примерно 30% делает
это с помощью реквизитов карт,
20% с помощью подделок пользуется
банкоматом, а 11% воруют со счетов
карт-потеряшек. Использование чипов с магнитной полосой не позволит
мошенникам снять деньги со счёта.

Кабинет министров опубликовал
постановление о сокращении расходы на подготовку и проведениечемпионата мира по футболу 2018 года:
с 660 миллиардов 627,8 миллиона
рублей до 631 миллиарда 459,9 миллиона рублей (335,159 миллиарда из
федерального бюджета). Напомним,
что первый в истории чемпионат
мира на территории России пройдёт с
14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве,
Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде,
Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону,
Сочи и Екатеринбурге.

Совет глав внешнеполитических ведомств в ЕС
22 июня продлил действие
санкций против России до
31 января 2016 года

В итоге предполагается, что в
2016 году в «новогодние каникулы»
россияне будут отдыхать десять дней,
в феврале на День защитника Отечества – три дня, в марте в Международный женский день – 4дня. «В мае
– четырехдневный период отдыха с
30 апреля по 3 мая, совпадающий
с Праздником Весны и Труда, и трёхдневный период отдыха с 7 по 9 мая,
совпадающий с Днём Победы», – говорится в пояснительной записке.
Более того, в пояснительной записке
указывается, что на День России
граждане будут отдыхать с 11 по 13
июня, а на День народного единства
– с 4 по 6 ноября.

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

Об этом сообщило информагентство
ТАСС со ссылкой на заявление представителя Европейской службы внешних
действий ЕС Сьюзан Киефер. «Евросоюз
продлил экономические санкции против
РФ до 31 января 2016 года с целью полного претворения в жизнь Минских договоренностей», – подтвердила Киефер.
Решение о продлении действия санкций против России было принято на заседании совета глав МИД ЕС в Люксембурге. 28 стран-членов ЕС согласовали
позицию по вопросу антироссийских
санкций ещё 17 июня на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.
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Дежурная часть

26 июня 2015
Приглашаем!

С 18 по 24 июня было зарегистрировано
83 сообщения о правонарушениях

21 июня на 223 км автодороги Вологда
– Новая Ладога при проверке «ВАЗ-2107»
было установлено, что свидетельство о
регистрации ТС находится в розыске, а
22 июня в 18 часов был остановлен ВАЗ,
водитель которого перевозил лом чёрных
металлов без сопровождения документов.
Зарегистрировано семь сообщений по
фактам ненасильственной смерти до прибытия «скорой помощи».
Было зарегистрировано два сообщения по
фактам причинения телесных повреждений:
– 20 июня в ходе профилактического обхода в д. Громошиха был выявлен факт телесных повреждений гр-ке Л. её сыном;
– 22 июня в д. Яковлевское гр-н Д. причинил своей матери телесные повреждения.
Скандалы и ссоры – это вообще довольно частые виды сообщений, но на этой
неделе несомненное лидерство по числу
обращений заняли сообщения о лежащих

прямо на улице мужчинах и женщинах
в состоянии опьянения, один из них был
обнаружен даже на федеральной трассе
недалеко от поворота на «пятнашку».
Кроме того, за этот период сотрудниками полиции пресечено 23 административных правонарушений:
– осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и неуплата штрафа – по 3;
– заведомо ложный вызов специализированных служб; невыполнение лицом,
освобожденным из мест отбывания лишения
свободы, обязанностей, установленных в
отношении его судом в соответствии с федеральным законом; мелкое хулиганство; нарушение правил хранения оружия – по одному;
– нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции – 1;
– появление в общественных местах в
состоянии опьянения – 12 .
Напомним, что обратиться в дежурную
часть отделения полиции можно по телефонам: 02, 2-10-44 или по телефону доверия: 2-10-97. Телефон начальника ОП
Ивана Павловича Пасько: 2-10-42. Анонимность гарантируется.

С 10.00 на площади около ДК будут работать
батуты, торговые точки, кроме того можно будет
приобрести сувенирную продукцию, шашлыки.
В 12.00 здесь же на площади начнётся
торжественная часть и концерт, а в 15.00 –
детская игровая программа. В 16.00 ждём вас
на стадионе, где пройдёт спортивный праздник.
Вечерняя программа начнётся в 20.30 на площади
около магазина «Веста», а в 22.00 вас ждёт
фейерверк. В 22.30 приглашаем вас
на дискотеку в Дом культуры.
Администрация МО

Реклама
ИП Багиров А.Н.

Как рассказала Светлана Шадрина,
заместитель начальника отделения
полиции по Устюженскому району, с
18 по 24 июня было зарегистрировано
83 сообщения о правонарушениях

Дорогие земляки!
Приглашаем всех желающих 4 июля
на День посёлка имени Желябова!

Было возбуждено
четыре уголовных дела
Как сообщил начальник отделения
полиции по Устюженскому району
Иван Пасько, с 18 по 24 июня
было зарегистрировано
сразу шесть уголовных дел

Отделом дознания отделения
полиции возбуждено
три уголовных дела:

– в период времени с 2003 года по 2010
год неустановленное лицо тайно, путём
обмана и злоупотребления доверием, перепродало лом, находящийся в д. Шелохочь
Устюженского района, тем самым причинив
материальный ущерб правоприёмникам,
которых необходимо установить;
– 11 июня 2015 года неустановленное
лицо путём обмана гр-ка К., завладело
денежными средствами в размере 3000
рублей, которые были перечислены как оплата услуги «Билайн», а также 10 000 рублей,
которые гр-ка К. списала с банковской карты
на своё имя;
– 22 июня 2015 года несовершеннолетний гр. К., 1999 г.р., находясь на территории,
прилегающей к зданию магазина «Стройдом», принадлежащий ИП Севастьянов С.Р.,
без цели хищения, совершил попытку угона
трактора МТЗ-82.
.Следователями отделения
полиции возбуждено
одно уголовное дело:

– 7 июня 2015 года неустановленное

лицо путём обмана и злоупотребления доверием гр. Е., совершило хищение денег
в сумме не менее 32 000 рублей с банковских карт и со сберегательных книжек,
принадлежащих гр. Е., чем причинило значительный материальный ущерб гр. Е.

Погода

Устюжна

Кроме того, за этот период
поступали и другие сообщения:

– 19 июня в отделение полиции по
Устюженскому району явились с повинной
гр. А. и гр. Ч. по факту разбитых светофоров на пер. Коммунистическом и ул. Пролетарского в г. Устюжна;
– 19 июня на телефон доверия УМВД России по ВО поступил звонок от гр. С. о том, что
в г. Устюжна работают игровые автоматы;
– 20 июня поступило сообщение о том,
что на Торговой площади гр. М. осуществляет продажу кроссовок фирмы Адидас
и Рибок по цене 500 рублей без соответствующих документов4
– 22 июня по сообщению гр. О. о том,
что складируются отходы лесопиления и
сжигаются рядом с частным домом по
пер. Михайловскому г. Устюжна;
– 22 июня материал проверки по почте по факту заявления гр. Щ. о том, что
8 июня 2015 года на территории ЛПК им.
Желябова его покусала собака;
– 18 июня в 17.35 в Устюженском
участковом лесничестве Устюженского
гос. лесничества кв. 36 выдел 14 обнаружен пожар, ущерба нет.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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ГИБДД района

Четыре ДТП
произошли
с 18 по 24 июня
Как рассказал
начальник отделения
ГИБДД по Устюженскому району
Александр Смирнов,
с 18 по 24 июня по
линии ГИБДД в отделении полиции были
зарегистрированы
четыре сообщения:
– 19 июня на 208 км
автодороги Вологда – Новая Ладога сотрудники
ГИБДД обнаружили рядом
с дорогой труп лося, сбитого автомобилем, водитель которого скрылся с
места ДТП. Судя по всему,

Опасно!

авария произошла далеко
не в этот день;
– 20 июня на пер.
Коммунистический около
дома №6 автомобиль
«ВАЗ-2115» при движении
задним ходом совершил
наезд на стоящий рядом
Мерседес;
– 21 июня на ул. Карла
Маркса около ФКУ ИК-20
произошло ДТП – наезд
на забор детского садика,
автомашина с места ДТП
скрылась;
– 23 июня на 206 км
автодороги Вологда –
Новая Ладога гр-н Д. на
автомобиле Хундай совершил наезд на лося.
Портал Вологодской области

В Вологодской области
участились случаи выхода
лосей на дороги
С начала года в регионе
произошло уже более
50 дорожно-транспортных происшествий
с участием сохатых.
На Вологодчине идёт
сезонное перемещение
животных к местам летнего обитания. Нередко
их тропы пересекаются
с автомобильными дорогами. Лоси стараются
переходить автомагистрали в тёмное время суток,
и это создает опасность
как для животного, так и
для автомобилистов. Пик
дорожно-транспортных
происшествий с участием
диких животных приходится на период с апреля по
сентябрь, сообщает облохотдепартамент.
Последствия таких ДТП
всегда серьёзны. Средний
вес взрослого лося составляет 350-400 килограммов, рост близок к двум
метрам. Для водителей и
пассажиров столкновения

движущегося автотранспорта с объектом таких
размеров и массы часто
заканчиваются серьёзными травмами и повреждениями машины, а животное, чаще всего, погибает.
В настоящее время
сотрудниками госохотнадзора организовано патрулирование особо опасных
участков дорог.
Облохотдепартамент ещё
раз призывает водителей
соблюдать меры предосторожности при управлении
автомобилем, особенно
на дорогах, где лес подступает к краю дорожного
полотна, в сумеречное и
ночное время, соблюдать
скоростной режим, а также
обращать внимание на дорожные знаки.
В случае, если водитель
заметил лося, необходимо
остановиться, включить
знак аварийной остановки и продолжать движение
только после ухода животного с дороги.

Сотрудники ГИБДД по Устюженскому району
присоединяются к обращению Облохотдепартамента о соблюдении осторожности на дорогах!

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

Автомобильный портал Вологодской области www.transport35.ru

В Госдуме рассмотрят
ужесточение наказания за проезд
на красный сигнал светофора
Согласно законопроекту, водителям,
которые проехали на запрещающий
сигнал светофора или запрещающий
жест регулировщика, будет грозить
штраф в размере 3000 рублей
или лишение прав на срок 4-6 месяцев.
За повторное нарушение
предусматривается только лишение прав
на срок от 6 месяцев до 1,5 лет
Как говорится в пояснительной записке к
законопроекту, который подготовлен депутатами Калининградской областной думы: «В
целях превентивных мер и уменьшения числа
наездов на пешеходов на регулируемых пешеходных переходах необходимо усилить ответственность за проезд на красный свет. Необходимо не только усилить ответственность путём
увеличения штрафов, но и создать механизм
лишения права управления транспортными

средствами. По нашему мнению, данная мера
станет весьма существенной».
P.S. Напомним, что в настоящее время за
проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф в размере 1000 рублей.
В случае повторного нарушения – штраф 5000
рублей или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

ГИБДД района
С 26 по 29 июня на территории Устюженского района проводится
профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Напоминаем,
что обгон – самый опасный маневр при вождении автомобиля.

Запрос

Медсправка и ГИБДД:
когда она нужна, а когда – нет,
по мнению Генпрокуратуры
Генпрокуратура потребовала от МВД уточнить перечень случаев,
когда ГИБДД имеет право требовать от граждан медицинскую справку
По мнению ведомства, медсправка
должна быть необходима только
при получении прав водителем
после обучения в автошколе,
по истечении срока действия
удостоверения (10 лет), а также в случае,
если водитель ранее был лишён прав
за вождение в пьяном виде.
Получается, что, например, при замене
водительских прав документ
из медучреждения может быть не нужен

Как дело обстоит сейчас

Медсправка, помимо перечисленных выше
случаев, требуется, если удостоверение потеряно, украдено или испорчено, а также при
оформлении международного водительского
удостоверения (МВУ) и смене фамилии. В
Генпрокуратуре считают, что эти требования
противоречат закону «О безопасности дорожного движения».

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

Как только представление Генпрокуратуры
поступит в ГИБДД, автоинспекторам предстоит
подготовить поправки в постановление Правительства РФ №1097, которое устанавливает порядок обмена и выдачи прав. А пока правки не
внесены, в прокуратуре считают, что ГИБДД обязана при замене прав действовать по закону «О
безопасности дорожного движения» и перестать
требовать медсправку в половине случаев.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Пятница, 3 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

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
12:20 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 04:05 «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+
23:35 «Агнета: АББА и далее...» 12+
00:40 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
02:15 Х/ф «Охота на Веронику» 16+

Кремлем» 16+
12:00 «Эволюция» 16+
13:00, 00:10 Большой спорт
13:25 Церемония открытия
XXVIII Летней Универсиады
16:00 «Особый отдел. Контрразведка»
16:50 «Группа «А». Охота на
шпионов»
17:45 Х/ф «Агент» 16+
21:10 «Народный автомобиль»
22:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» 16+
00:30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни Гарнера (США) 16+
02:50 «Эволюция»
04:20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» 16+

Россия 1

Россия К

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 «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 «Последний янычар» 12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Юморина» 12+
22:55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» 16+
00:55 «Живой звук»
02:50 «Горячая десятка» 12+
03:55 «Государственник» 12+
04:55 «Комната смеха»
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:25 Х/ф «Рок-н-ролл под

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля»
11:55 Д/ф «Смертельная нагота»
12:50 «Старый патефон. Ольга
Лепешинская»
13:15, 02:40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
13:30 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)»
14:10 «Дипломатия Древней Руси»
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15:10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
15:40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
15:55 Д/ф «Одиночный забег на
время»
16:35 Гала-концерт звезд миро-

05:00 Контрольная закупка
05:50, 06:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:55 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем» 12+
12:15 Х/ф «Мимино» 12+
14:15, 15:10 Т/с «Московская сага» 12+
17:15 «Угадай мелодию»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Команда-А» 16+
01:25 Х/ф «Омен-2» 18+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:20 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:40 Х/ф «Семь дней после
убийства» 16+
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Местное время. Вести-Москва
08:30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
09:10 «Укротители звука» 12+
10:05 «Освободители». «Североморцы» 12+
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» 16+

Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
07:10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 1
м. Женщины
08:10, 09:40, 14:35, 01:40 Большой спорт
08:40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 3
м. Мужчины
10:00 Х/ф «Третий поединок» 16+
13:30 «24 кадра» 16+
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
16:05, 17:50, 19:45 Т/с «Позывной «Стая» 16+
21:35 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
16+
23:35 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» 16+
02:05, 02:35, 03:00 «Прототипы»
04:00 «Человек мира». Оман
04:30 «Максимальное приближение». Мальта
04:50 Профессиональный бокс
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Танго нашего детства»
12:05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история последнего
клоуна»
12:50 Большая cемья. Гедиминас
Таранда.
13:45 Пряничный домик. «Ивановские ситцы»

15

День ГАИ России
вой оперной сцены в Парме
17:35 Д/ф «Джордано Бруно»
17:50 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
18:30 «Овечка Долли - чудо или
чудовище»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 Искатели .»Тайна
Поречской колокольни»
20:30 Павел Федотов. Гении и злодеи
21:05 Х/ф «Заблудший»
22:20 Линия жизни. Клара Лучко
23:30 Худсовет
23:35 Х/Ф «Длинноногий папочка»
01:40 Мультфильм для взрослых
«Шут Балакирев»
НТВ
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 11:25 Суд присяжных 16+
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
23:25 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
01:35 «Тайны любви» 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05:10 «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, 12:30, 12:55, 14:55, 16:00

Суббота, 4 июля
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» 12+
18:00 Х/ф «Райский уголок» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Жребий судьбы» 12+
00:35 Х/ф «Обратный путь» 16+
02:50 Х/ф «Звезда Шерифа» 16+

26 июня 2015

Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00,
22:50, 23:35, 00:20, 01:05 Т/с
«След» 16+
01:50, 02:30, 03:10, 03:55, 04:35,
05:05 Т/с «Детективы» 16+
05:40 Х/ф «Над Тиссой» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Урок жизни» 12+
10:25, 11:55 Х/ф «Раскаленная
суббота» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:00 «Жена. История любви» 16+
14:50 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
15:40 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей 16+
19:45, 22:30 Т/с «Однолюбы» 16+
00:30 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+
01:35 Х/ф «С днем рождения,
королева!» 16+
03:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 «Линия защиты» 16+
04:35 Х/ф «Случайный попутчик» 16+
СТС
06:00 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
06:50 М/с «Октонавты» 0+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09:00 «Нереальная история» 16+
09:30 Т/с «Маргоша» 16+
10:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
11:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:30 Т/с «Воронины» 16+

13:30, 14:00 «Ералаш» 0+
14:55 Х/ф «Горько!-2» 16+
16:45, 19:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:00 «Уральские пельмени. Интерактив с залом» 16+
18:30 «Уральские пельмени. В
отпуске» 16+
20:00 «Уральские пельмени. Гаджеты» 16+
20:30 «Уральские пельмени. Деревенское» 16+
21:00 «Большая разница» 12+
23:00 «Большой вопрос. Третий
сезон» 16+
00:00 Х/ф «Generation П» 18+
02:10 Т/с «В поисках капитана
Гранта» 0+
04:50 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Полицейская академия 4» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Бэтмен» 12+
04:30 Х/ф «Битва Титанов» 12+

День рождения ВООО «Устюженский Молодёжный Клуб»
14:10 Д/ф «Страна птиц. Я видел
улара»
14:55, 01:55 «Музыкальная кулинария. Джоаккино Россини»
15:40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16:20 Т/ф «Тартюф»
18:45 «Романтика романса» «Ты
говоришь мне о любви»
19:40 «Игра в бисер»
20:20 Х/ф «Васса»
22:35 «Кинескоп»
23:15 Х/ф «Ван Гог»
01:50 Мультфильм для взрослых
«Медленное бистро»
02:40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
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+
10:50 Поедем, поедим! 0+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Своя игра 0+
14:10 Т/с «Ментовские войны» 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+
22:45 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
01:00 «Сегодня Вечер. Шоу» 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05:05 «Всё будет хорошо!» 16+
Петербург 5
07:15 М/ф «Беги, ручеек»,
«Винтик и Шпунтик - веселые

мастера», «Глаша и Кикимора»,
«День рождения бабушки», «Дед
Мороз и лето», «Золотая антилопа», «Как Маша поссорилась с
подушкой», «Крошка Енот» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35,
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:35
Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
23:55, 00:55, 01:55 Т/с «Кулинар» 16+
02:55, 04:45 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
ТВ-Центр
06:25 «Марш-бросок» 12+
07:00 Х/ф «Рано утром»
08:55 «Православная энциклопедия» 6+
09:25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека» 12+
10:20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Старики-разбойники»
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 Х/ф «Всё возможно» 16+
16:50 Х/ф «Забытый» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право голоса» 16+
00:55 «Хутор наносит ответный
удар». Специальный репортаж 12+
01:30 Х/ф «Раскаленная суббота» 16+
03:35 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться» 12+
04:35 Д/ф «Бегство из рая» 12+
СТС
06:00, 07:55 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Каспер, который живёт под крышей» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

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

08:30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
09:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта» 0+
11:35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
12:30 М/ф «Тачки» 0+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 «Ералаш» 0+
16:45 «Уральские пельмени. Гаджеты» 16+
17:15 М/ф «В гости к Робинсонам» 0+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
20:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
22:25 Х/ф «Особое мнение» 16+
01:05 Х/ф «Афера поамерикански» 16+
03:40 «Животный смех» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Зайцев + 1» 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 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 19:30, 22:15 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 12+
03:20 Х/ф «Пропащие ребята» 16+
05:25 Т/с «Женская лига» 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»» 12+

1_gorodskaya@mail.ru
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День работников морского и речного флота

план. Летучий корабль»
05:20, 06:10 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение
12:15 Фазенда
12:50 «Она нагадала убийство» 16+
13:50 Т/с «Московская сага» 12+
16:50 Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском
18:35 «КВН». Летний кубок в Сочи.
Коллекция Первого канала 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
00:45 Х/ф «Развод» 12+
02:50 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:20, 04:05 «Комната смеха»
06:35 Х/ф «Берегите женщин» 12+
09:10 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Т/с «Родители» 12+
12:10 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:35 Х/ф «Я счастливая» 16+
02:35 «Освободители». «Североморцы» 12+
03:30 «Большой скачок. Экрано-

16:45 «Пешком...» Москва дворовая
17:15 С.Рахманинов. «СимфониРоссия 2
ческие танцы»
17:55 Искатели. «Загадка русско06:30 Панорама дня. LIVE
го Нострадамуса»
08:10 «Моя рыбалка»
18:40 Творческий вечер Сергея
08:40 XXVIII Летняя Универсиа- Юрского в Доме актера
да. Синхронные прыжки в воду. 19:50 Х/ф «Крепостная актриса»
Трамплин 3м. Мужчины
21:25 Балет «Щелкунчик»
09:40, 14:20, 00:40 Большой спорт П.И.Чайковского
10:10 XXVIII Летняя Универ23:20 Х/ф «Танго нашего детства»
сиада. Прыжки в воду. Вышка.
02:50 Д/ф «Леся Украинка»
Женщины
11:10 Х/ф «Шпион» 16+
НТВ
14:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании
06:05 Т/с «Пляж» 16+
17:10, 19:05, 20:55, 22:45 Т/с «По- 08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
зывной «Стая» 16+
08:15 «Русское лото плюс» 0+
01:05 ФОРМУЛА-1. Гран-при
08:50 Их нравы 0+
Великобритании
09:25 Едим дома 0+
02:10 «Следственный экспери10:20 «Первая передача» 16+
мент». Запах преступления
11:00 Чудо техники 12+
02:40 «НЕпростые вещи». Стек- 11:50 Дачный ответ 0+
ло
13:20 Своя игра 0+
03:10 Х/ф «Курьерский особой
14:10 Т/с «Ментовские войны» 16+
важности» 16+
18:00 Следствие вели 16+
19:20 Х/ф «Подозрение» 16+
Россия К
23:00 «Большая перемена» 12+
00:50 «Жизнь как песня. Евгений
06:30 Канал «Евроньюс»
Осин» 16+
10:00 «Обыкновенный концерт» 02:30 Дикий мир 0+
10:35 Х/ф «Заблудший»
03:10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
11:50 Легенды мирового кино.
05:05 «Всё будет хорошо!» 16+
Леонид Оболенский
12:20 Россия, любовь моя! «Лес- Петербург 5
ные духи вепсов»
06:40 М/ф «Как лечить удава»,
12:45 Сказки с оркестром. Х.-К.
«Великое закрытие», «Весенняя
Андерсен. «Соловей»
13:30 Д/с «Севастопольские расска- сказка», «Как грибы с Горохом
зы. Путешествие в историю. Крым- воевали», «Аист», «Как козлик
ские каникулы Екатерины Великой» землю держал», «Ну, погоди!»,
«Пес и Кот», «Волк и семеро
14:15 Гении и злодеи. Павел Фекозлят», «В стране невыученных
дотов
14:45, 01:55 «Музыкальная кули- уроков» 0+
нария. Верди и Эмилия-Романья» 10:00 «Сейчас»
15:40, 00:50 Д/ф «На краю земли 10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
российской»

12:55 Х/ф «Свадьба с приданным» 12+
15:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
17:00 «Место происшествия: О
главном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20,
00:20 Т/с «Кулинар-2» 16+
01:20 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» 12+
03:00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

09:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10:05, 01:10 «МастерШеф» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 16:00 «Ералаш» 0+
12:15 М/ф «В гости к Робинсонам» 0+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
15:30 «Уральские пельмени. Деревенское» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
ТВ-Центр
17:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
05:30 Х/ф «Урок жизни» 12+
19:25 Х/ф «Профессионал» 16+
07:35 «Фактор жизни» 12+
21:35 Х/ф «Афера по08:00 Х/ф «Жандарм женится» 6+ американски» 16+
09:50 «Барышня и кулинар» 12+ 00:10 «Большой вопрос. Третий
10:25 Д/ф «Николай Караченцов. сезон» 16+
Нет жизни До и После...» 12+
02:05 «6 кадров» 16+
11:30, 00:00 События 16+
03:05 «Животный смех» 0+
11:45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+ 05:50 «Музыка на СТС» 16+
13:30 Фильм-концерт «Ищи Ветрова!» 12+
ТНТ
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф «Оперативная разра07:00 «ТНТ. MIX» 16+
ботка» - 2 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+ Квадратные штаны» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
09:00, 09:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
22:10 Т/с «Отец Браун» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
00:15 Т/с «Расследование Мердо- 11:00 «Сделано со вкусом» 16+
ка» 12+
12:00 «Перезагрузка» 16+
02:10 Х/ф «Старики-разбойники» 13:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
03:55 Д/ф «Человек с бульвара
15:20 Х/ф «Возвращение СуперКапуцинов» 12+
мена» 12+
04:25 Д/ф «Код жизни» 12+
18:30, 19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00 «Танцы. Лучшее» 16+
СТС
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
06:00, 07:55 М/с «Смешарики» 0+ 23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
06:20 М/с «Каспер, который жи- 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
вёт под крышей» 0+
01:00 Х/ф «Забавные игры» 18+
07:35 М/с «Пингвинёнок Поро03:20 Х/ф «Заложники» 16+
ро» 0+
04:10 Х/ф «Никита 3» 16+
08:30 М/с «Том и Джерри. Дет05:00 Т/с «Без следа 6» 16+
ские годы» 0+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+
«Мадагаскара»» 12+

Гороскоп

Н

а этой неделе вы сравнительно легко разрешите все вопросы, отложенные в долгий ящик,
пришло время показать,
чему вас научила жизнь.
Однако будьте осторожны,
не поддавайтесь искушению, не меняйте свою
личную жизнь. Да и новая работа будет не доходнее прежней. К концу недели возможен
новый успешный рывок к намеченной цели.

Н

а этой неделе постарайтесь
сохранять
спокойствие и рассудительность. Не позволяйте
себе находиться в плену
собственных иллюзий.
На работе важно четко
выполнять все свои обязанности и не пытаться переложить их на
других. Есть шанс, что ваше трудолюбие не
останется незамеченным. Конец недели
удачен для поездок и путешествий, командировок и переездов, крупных покупок.

В

ас ожидает хорошая неделя, полная встреч и впечатлений. В понедельник
загадайте желание, и
оно запросто может
сбыться. Решайте все
дела без суеты и спешки. Не ленись обратиться к прошлому
опыту и здравому смыслу, принимать
решения с нуля вас никто не заставляет. В среду необходимо проявить инициативу и смелость.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

С 29 июня по 5 июля

Н

а этой неделе хорошее настроение и душевный подъем позволит
вам быстро и легко разрешить сложные профессиональные вопросы. В
понедельник удача будет
благосклонна к юристам
и экономистам. Вторник - хороший день для
начала обучения музыки или языкам. В пятницу не стремитесь объять необъятное, так как
желание переделать большое количество дел
может привести к переутомлению.

Н

а этой неделе вам
захочется, чтобы все
шло по вашему плану,
но для этого его придется
не только составить, но и
упорядочить. Если хотите завоевать авторитет,
вам придется настаивать
на своем. В среду будьте
внимательны к поступающей информации, и вы окажитесь в нужном месте в нужное время. В четверг возможны небольшие неприятности в семейных делах.

В

понедельник и среду
желательно избегать
суеты. А вот в четверг
нужно проявить активность и моторность.
Если вы будете все делать спокойно и размеренно, вас обгонят
другие. В пятницу желательно не заключать рискованных сделок, шанс на успех
практически равен нулю. Упорядочите
свой образ жизни, не втягивайтесь в
круговорот чужих проблем.

П

рислушайтесь к своей интуиции, вам
важно почувствовать,
что события, происходящие с вами, развиваются в нужном
направлении.
Жизнь
преподнесет на этой
неделе массу подарков в виде легких
непринужденных контактов, разнообразных встреч по интересам или увлекательных поездок. Сейчас самое время отправиться в отпуск.

В

ам необходимо заняться завершением самых важных дел, которые
до настоящего момента
откладывались в долгий
ящик. Осторожнее с невыполненными обязательствами, они могут создать
множество проблем в
ближайшем будущем и привести к серьезным ошибкам в сфере профессиональной
деятельности. События, которые происходят
вокруг вас, потребуют вашего участия.

О

тдыхайте, пока есть
возможность.
Отправляйтесь в горы,
на море или хотя бы
на дачу. На работе же
вам крайне трудно будет сосредоточиться на
текущих делах, а уж о
новых предприятиях и говорить нечего.
Во вторник не стоит зацикливаться на
семейных проблемах, попытка выяснения отношений не только не прояснит
ситуацию, но обеспечит скандал.

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

В

аш внутренний мир
потребует к себе бережного и заботливого
отношения. Обогатите
его новыми впечатлениями и ощущениями.
Больше читайте, смотрите познавительные
передачи. Не помешает сходить на лекцию. Постарайтесь не доводить дело до
семейной ссоры, даже если у вас есть
разногласия. В пятницу вам пригодится
своевременный совет вашего друг.

У

вас наступает вполне благоприятный
период, вам даже будет немного не по себе
от такого благополучия.
Важные перемены могут произойти в деловой и личной жизни. Во
вторник и среду лучше
не спорить с начальством и не опаздывать на работу. В семейных отношениях все будет обстоять
на редкость мирно и гармонично.

Н

аиболее благоприятно события будут
складываться для трудолюбивых представителей этого знака. Постарайтесь не лениться
и вы, тогда удача не
обойдет и ваш дом.
Друзья и коллеги примут во внимание
ваши достижения и позаимствуют ваш
опыт. Большое значение будет иметь помощь близких. Во вторник постарайтесь
не спорить с окружающими.

1_gorodskaya@mail.ru
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Разное
ПРОДАМ

металлические печи для
бани и дачи, баки. Памятники, коптилки из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
вагонка, доска половая.
Телефон: 8 921 718-12-02
сосна сухая на швырок.
Телефон: 8 921 137-31-95
лодку-казачку с документами 40 тысяч рублей.
Телефон: 8 911 543-39-82
дрова колотые любые, 35 см.
Телефон: 8 921 135-27-18
картофель на корм животным с доставкой.
Телефон: 8 921 534-93-48
Школьная форма.
Телефон:
8 921 256-80-98 (Анна)
пиломатериалы: доска,
брус 1с от 5500 рублей,
доски 2с от 1000 рублей,
вагонка, половая доска
от 7000 рублей, погонаж
сухой от 20 рублей за погонный метр.
Телефоны: 8 921 689-1777, 8 911 444-33-22

Кроссворд

кофеварку «Bosch».
Телефон: 8 906 295-03-71
насосную станцию «Марина», новая, испытание
на месте продажи. Це-на
ниже рыночной.
Телефон: 8 921 056-86-33
морозилку Стинол, 3 тысячи рублей.
Телефон: 8 900 530-24-97
мебель, б/у.
Телефон: 8 905 298-18-60
срочно домашние вещи,
диван, телевизор, стиральная машина в отличном
состоянии.
Телефоны: 8 921 540-2760, 8 921 540-31-03
коляску-трансформер.
Телефон: 8 921 257-18-65
заберу ненужную бытовую
технику: стиральные машины, холодильники и т.д.
Телефон: 8 900 530-24-97

КУПЛЮ

семенной картофель
Телефон: 8 953 502-13-85
морошку дорого
Телефон: 8 921 256-81-09

велосипед «викинг рейз»,
состояние хорошее, подростковый, 3 500 рублей,
возможен торг.
Телефон: 8 921 718-53-40
комбинированный строгальный станок.
Телефон: 8 921 536-89-29
сосна сухая на швырок.
Телефон: 8 921 137-31-95
шифер 8-волновой, 38 листов
новый, цена – 150 руб/лист.
Телефон: 8 921 056-46-19
2-ярусную кровать в хорошем состоянии.
Телефон: 8 921 717-55-90

ИЩУ РАБОТУ

лодочный мотор «Ветерок-8», состояние отличное.
Телефон: 8 921 130-17-97
электропилу и электропечь.
Телефон: 8 921 145-81-14
бидон алюминиевый,
40 литров, с коляской, б/у,
1600 рублей.
Телефон: 8 921 835-00-81

ПРИМУ В ДАР

Многодетная семья примет в дар холодильник.
Телефон: 8 921 058-57-31

Ищу работу уборщицы
или посудомойки, график
любой.
Телефон: 8 921 545-58-56

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

Требуются рабочие по выравниванию дома, заливке фундамента.
Телефон: 8 953 370-72-75

Изготовление окон, дверей на заказ.
Телефон: 8 921 718-12-02

Требуются работники для
укладки тротуарной плитки.
Телефон: 8 921 255-09-25

По горизонтали:

4. На вопрос «Какой литературный герой
лучше всех стреляет?» были получены ответы: Робин Гуд, ..., Мюнхгаузен, Печорин,
Дантес, Зверобой (телеигра «Сто к одному»). 8. Приверженец королевской власти.
9. Этого немецкого фабриканта назвал
товарищем сам пролетарский поэт Маяковский. Кто он? 10. Певец из «Последнего
героя-3». 11. Кровосос с ещё более противным голосом, чем у комара. 12. Прибор
автолюбителя, помогающий обнаружить
засаду доблестных работников ГИБДД. 14.
Нерифмованное японское трёхстишие из
17 слогов. 16. Живёт в лесу, ухает, как разбойник, люди его боятся, а он людей боится
(загадка). 18. В царской армии военный
из частей лёгкой кавалерии. 19. Наклонный типографский шрифт. 22. Художник
с необычным именем Никас. 24. Лицо,
входящее в состав партии, союза, группы.
25. Шеренга кресел в зрительном зале. 26.
Летаргический сон по-научному. 27. Самая
большая российская автономия.

По вертикали:

1. Богатырь, который «соображал» на
троих с Ильей и Алёшей, один из героев
мультфильма «Три богатыря и Шамаханская
царица». 2. Материал для лепки, в котором
находят воплощение творческие идеи малолетних скульпторов. 3. Жестокое обращение,
допрос с пристрастием. 5. Он бывает тихим,
бывает буйным, а бывает и вообще несносным. 6. Механическая овца на лужайке. 7.
Мох, лишайник на стволе дерева или шишка
на голове. 9. У мусульман – дервиш, а у

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

Чистка колодцев, копка
септиков и траншей, покраска домов и крыш.
Телефон: 8 953 507-04-98

православных – ... 13. У Жюля Верна есть
роман «...– Завоеватель» о гениальном изобретателе, который тайно сконструировал
летательный аппарат тяжелее воздуха, похожий на вертолет, и стал размещать на возвышенных труднодоступных точках Земли (горные вершины и верхушки высотных зданий)
странные флаги – символ начала «завоевания воздушного пространства». 15. Духовное
училище, в котором обучался Хома Брут из
Гоголевского «Вия». 16. ... – Тюльпан – одна
из самых известных ролей Жерара Филипа
в одноименном фильме – одном из немногих иностранных фильмов, которые трижды
выпускались в прокат на большом экране в
СССР. 17. Детское заболевание, которое медики называют эпидемическим паротитом.
20. Общий дефект у Квазимодо и Риголетто.
21. Французская актриса по имени Жанна,
снявшая в фильмах «Любовники» (1958),
«Блуждающий огонек» (1963), «Опасные связи» (1960), «Дневник горничной» (1964). 23.
Дерево, давшее имя улице, которая в свою
очередь, дала название фильму кошмаров.

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда
предыдущего номера:

По горизонтали:

1. «Ксюша». 8. Дорогуша. 9. Олень. 10. Пилорама. 11. Угловой. 12. Обжора. 15. Метро. 16.
Ерофей. 19. Флагман. 20. Авогадро. 22. Мех.
23. Твист. 24. Осина. 25. Поэма. 26. Крона.

По вертикали:

2. Салага. 3. Шансон. 4. Торий. 5. Коломбо.
6. Рубанок. 7. Балаган. 10. Порей. 12. Орало.
13. Секам. 14. Горох. 15. Меласса. 17. Оговор.
18. Хамсин. 19. Фронт. 21. Вето. 24. Ом.
www.scanword.net
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Недвижимость
ПРОДАМ

дом (бывшее здание магазина), земля 6 соток, пер. Конный
1 «а», цена 350 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 250-70-23
2-комнатную благоустроенную
квартиру, этаж 3/3, площадь
44,5 кв. м., жилая 22,9 кв.м.
Телефон: 8 921 546-66-62
земельный участок в городе.
Телефон: 8 921 717-55-84
2-комнатную квартиру в
пос. им. Желябова.
Телефон: 8 921 682-74-11
квартиру, площадь – 39,6 кв.м.
Телефон: 8 911 534-85-94
дом, ул. Пр.Набережная д.
42 участок 12 соток.
Телефон: 8 951 734-53-65
3-комнатную благоустроенную
квартиру на 1 этаже, можно
под материнский капитал.
Телефоны: 8 921 142-81-33,
8 921 688-25-23
квартиру в деревянном
2-квартирном доме, 71
кв.м., 13 соток, свой колодец, рядом река, лес.
Телефон: 8 921 256-90-86
2-комнатную квартиру,
ул. Гагарина
Телефон: 8 911 445-14-53
1-комнатную благоустроенную квартиру, цена по договорённости.
Телефон: 8 953 518-65-40
дом в деревне Чесавино.

Транспорт
ПРОДАМ
двигатель на ВАЗ 21099 в
рабочем состоянии + КПП.
Телефон: 8921 132-50-77
снегоход «Ирбиз-Динго Т-125»,
новый, гарантия – год. Цена
64 тысячи рублей. Срочно.
Телефон: 8 921 830-97-49.
мотобуксировщик «Мухтар»,
новый, цена – 50 тысяч рублей, гарантия – год.
Телефон: 8 911 502-94- 03
«ВАЗ-2110», цена договорная.
Телефон: 8 921 054-65-86
«ВАЗ-21099» 2003 г.в. цвет –
серебристый, состояние хорошее, зимняя резина на дисках.
Телефон: 8 921 058-14-34
«Ниву-Шевроле» 2004 г.в.
Телефон: 8 921 145-80-50

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон: 8 953 504-94-78
дом в Новолукинском сельсовете Бабаевского района
площадью 47,5 кв.м., 40
соток земли. Хорошее место
для проживания и отдыха.
Цена 250 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 255-15-93
дом в Борисово-Судском Бабаевского района площадью
63 кв.м. и 30 соток земли.
Хоз. постройки, баня, ухоженный огород, кустарники
и деревья. Хорошее место
для проживания и отдыха.
Цена 560 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 056-73-39
дом в Устюжне с участком 5 соток на берегу Мологи
Телефон: 8 951 733-62-99
1-этажный дом 30 кв. м. (брус)
на участке 50 соток, 40 км. от
города, д. Ярцево. Цена договорная, торг.
Телефон: 8 909 558-13-43
земельный участок в д. Обухово, 6 км от Устюжны.
Срочно, недорого.
Телефон: 8 906 295-03-71
дом на берегу реки, Правая
Набережная д. 42
Телефон: 8 951 734-53-65
благоустроенную комнату,
не требует ремонта.
Телефон: 8 921 717-55-53
2-комнатную ч/б квартиру в
кирпичном доме на втором
этаже, гараж, хоз-постройки.
Телефон: 8 921 130-80-47

2-комнатную ч/б квартиру в
д.Лентьево.
Телефон: 8 921 543-64-52
дом в деревне Терентьево.
Телефон: 8 921 543-64-52
1-комнатную благоустроенную квартиру, можно частично за материн-ский капитал.
Телефон: 8 921 056-38-32
земельный участок, 15 соток и
обгоревший дом, баня, колодец,
сарай с дровами в д. Огибь.
Телефон: 8 921 717-06-57
земельный участок в д. Кротынь, 20 соток, 5 км от Устюжны.
Телефон: 8 921 545-05-93
2-комнатную квартиру или
обменяю на дом.
Телефон: 8 921 540-97-92
земельный участок, 15 соток, на берегу реки, цена –
30 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 051-88-61
3-комнатную благоустроенную квартиру в Чесавинском поле, на 2 этаж кирпичного дома.
Телефон: 8 921 250-13-26
2-комнатную ч/б квартиру
в центре.Телефоны: 8 921
147-56-09, 8 911 514-41-77
3-комнатную ч/б квартиру в
центре, недорого.
Телефон: 8 900 558-46-91
полдома с участком и пристройками, ул. Коммунаров, д. 96.
Телефон: 8 962 668-29-16

Частные объявления
принимаем
бесплатно
«Дэу-Матиз»
Телефоны: 8 921 131-96-87,
8 962 667-15-27
шины новые, кама-205, 4
штуки, цена 4400 рублей,
175/70 R 13
Телефон: 8 900 530-24-97
мопед Альфа, два шлема,
новый, 50 км пробег, 30 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 145-37-83
«ВАЗ-2110» 1999 г.в. в нормальном состоянии, двигатель в рабочем со-стоянии.
Цена 45 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 059-74-94

2-комнатную частично благоустроенную квартиру, 2
этаж, мебель.
Телефон: 8 981 507-82-67
участок в деревне Игумново, 25 соток, цена – 170
тысяч рублей. На участке,
вода, электричество, садовые растения, асфальт.
Телефон: 8 921 050-86-45

2-комнатную благоустроенную квартиру в деревянном
доме, недорого.
Телефоны: 8 921 540-27-60,
8 921 540-31-03

2-комнатную квартиру, 2
этаж, с хорошим ремонтом.
Телефон: 8 921 130-28-92

дачу в Дачном
Телефоны: 8 921 540-21-77,
2-14-64

2-комнатную квартиру, Интернациональная, 8, 1 этаж,
41/28/5, чистая.
Телефон: 8 951 741-01-50

дом в деревне Богуславль
Телефон: 8 921 257-18-65
дом с участком, 15 соток, в
деревне Чесавино + 18 соток для использования.
Телефон: 8 953 504-94-78

2-комнатную благоустроенную квартиру, 54 кв.м., в
пос. Соболево в каменном
доме, 1 этаж. В квартире
требуется ремонт. Цена 300
тысяч рублей.
Телефон: 8 921 546-66-62
2-комнатную благоустроенную квартиру по адресу: пер.
Устюженский, д.7а, 1 этаж.
Телефон: 8 921 546-66-62
дом из бревна в д. Раменье
с участком 15 соток. Отопление– дровяной котёл, 4 комнаты, водопровод (насосная
станция) и канализация,
ванна и туалет раздельно,
большая кухня.
Телефон: 8 921 546-66-62

2-комнатную частично благоустроенную квартиру в центре города.
Телефон: 8 951 734-53-65

СНИМУ

Квартиру.
Телефон: 8 911 514-52-57
Молодая пара снимет квартиру, чистоту и порядок гарантируем. Оплата своевременная.
Телефон: 8 921 054-69-78

Бурение скважин
на воду

8 911 542-86-73

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

Возьму попутные грузы
в Санкт-Петербург
Телефон:
8 921 717-55-90

«Ладу-Калину» 2007 г.в., в
хорошем состоянии, один
хозяин, есть всё, сел и поехал, не битая, не крашеная,
цвет – тёмно-фиолетовый
металлик, хэтчбек.
Телефон: 8 921 132-26-79

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

ГАЗель, ЦМ, 402
двигатель, на ходу.
Телефон: 8 921 146-85-13

СДАМ

Срубы, дома, бани, крыши.
Телефон:
8 921 838-94-47

прицеп к трактору металлический, 4 тонны, косилка, 4
колеса, б/у. Це-на договорная.
Телефон: 8 921 545-46-01

«Ниссан-Алмера» 2004
г.в.Телефон: 8 921 136-74-49

Продам
земельный участок
под ИЖС
в черте города.
Телефон:
8 921 136-26-27

Установка сантех. оборудования, монтаж отопления, водопровода, канализации; тёплые полы

8 921 255-45-33

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

Куплю любое

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33

Колодцы,
септики
Телефон:
8 921 055-13-25
Закупаем дорого

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

1_gorodskaya@mail.ru
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Магазин «Электрик»
(ул. Красных Зорь, 6)

Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

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

СКИДКИ НА ПОЛОТНО –
5-7%

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

Телефон:
8 964 304-72-09

Предоставляем услуги электрика

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

Опыт работы в сфере охранной
или пожарной сигнализации приветствуется.
Обязанности: техническое обслуживание и ремонт оборудования
охранно-пожарной сигнализации, монтаж ОПС.

Телефон: 8 921 053-55-16

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

SanMaster

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, 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

В ПРОДАЖЕ
ООО «Устюжнаагроснаб»:
трактор с навесным оборудованием
«Беларус 82.1»; прицеп
к л/авто САЗ (2440x1220x380);
косилка КСФ-2,1 (Беларусь),
а также различные запчасти
к тракторам и автомобилям

Телефоны:
2-16-98, 2-11-33

«ABTOexpress»
Грузоперевозки
междугородние,
по району и городу
Телефон:
8 921 252-44-98,
8 911 444-38-36

ОГРН 313353226700012

В магазин «Юниор» поступили
шорты для мальчиков, летние платья и сарафаны,

а также ШКОЛЬНЫЕ ВОДОЛАЗКИ фирмы «Crockid»
для девочек (на рост 116-152 см)
КАЧЕСТВО ОТЛИЧНОЕ!
Приглашаем за покупками! ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

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

Спутниковые, эфирные
антенны и ресиверы

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
ОБМЕН
старых ресиверов на новые
Официальный партнёр
ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+
ООО «Экран», ул. Карла Маркса, 5

Телефоны:

Реклама

Охранному предприятию
«ЛОКЕР» требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС

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

ВНИМАНИЕ!
Автошкола г.Устюжна приглашает водителей на переподготовку
с «С» на «Е» (прицеп) по ранее поданным заявлениям
для уточнения документов, и дополнительно желающих для
укомплектования группы.
Организационное занятие – 4 июля (суббота) в 10.00 часов.
Явка строго обязательна.
Справки и приём заявлений по телефонам: 8-(817-37) 2-13-37,
8 921 251-02-48 или по адресу: г. Устюжна, пер. Корелякова, д.6.

Лиценция: РО № 004413 от 10 ноября 2011 года
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Реклама

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

ТЕРМООКНА

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