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НОВОСТИ
Опасность!

Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
В стране – бардак, на улице –
холодно, жизнь – так себе, зеркало
– врёт и так далее… Но приходит
какой-нибудь хороший человечек и
настроение поднимается.
Вот бывают такие люди, с которыми приятно общаться. Вроде бы и
пересекаешься редко, но радуешься,
когда встречаешь. Наверно, это потому что в их глазах сияет искренность.
Вот Иван Павлович Пасько, теперь
уже бывший начальник отделения
полиции по Устюженскому району,
из таких людей. Думаю, что со мной
согласятся многие, когда узнают, что
его уже с нами нет. Нет, нет! Он жив,
здоров, и, надеюсь, будет жить долго
и счастливо. Просто служба у него
такая. Отслужил здесь несколько лет,
теперь пора – и в другой район.
И самое малое, что я могу для
него сделать приятного, то это только
сказать все эти добрые слова и написать о нём. Жаль, что было совсем
немного времени. Вернее, не так.
До последнего момента все надеялись, что перевод в другой район
будет отложен или вообще не состоится. Поэтому и мы договорились,
что встретимся после официального
назначения. Но как оказалось, времени на длинные разговоры на службе не осталось. Объявили, собрался,
пост сдал и сразу вперёд!
Поэтому осталось только пожелать

Более 16 миллионов рублей
должны устюжане
МУП «Коммунальщик»
за коммунальные услуги

Если ранее устюжане вовремя оплачивали примерно 98%
начисленных коммунальных
платежей, то за 2015 год жители
Устюжны оплатили только 93%.
На 15 января 2016 года сумма
просроченной задолженности населения – 16 136 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 января 2016
года увеличился размер пени
за просрочку оплаты потребленных ресурсов. При этом пени
дифференцируются в зависимости от срока неоплаты: свыше
30 дней пени выросли более,
чем в два раза.

В Вологодской области
начинается эпидемия
ОРВИ и гриппа

ему «Доброго пути!» и надеяться, что
он будет приезжать в Устюжну, как и
обещал – в гости.
Хотя ещё хотелось бы, что все последующие главные полицейские
района также охотно шли на контакт
со СМИ. Ведь это наше взаимовыгодное сотрудничество, а не игра в
одни ворота.
Кстати, мы готовы сотрудничать и
с читателями. Сейчас мы думаем об
следующих изменениях. Например,
сейчас рассчитываем увеличить
количество полос. А то что-то нам и
места не хватает, а читатели то одно
попросят, то другое.
Но вот не можем пока определиться с наполнением газеты: какие
темы интересуют вас больше всего?
Больше устюженских новостей?
Брать ли российские? Может быть,
добавить про спорт, музыку и киноновинки? Или добавить всё-таки
развлекательный контент: анекдоты
и сканворды. И ещё важный вопрос:
может быть изменить ТВ-программу?
Убрать какие-нибудь ненужные телеканалы и добавить другие?
В общем, мы отдаём этот вопрос на
откуп нашим читателям. Что предложите, то и будем делать. Звоните, пишите,
предлагайте! Самых активных мы не
забудем поблагодарить и отметить.

Всем добра,
Нелли Ерёменко

На предложение Павла Астахова запретить ученикам пользоваться в школе гаджетами
с выходом в Интернет «РГ» цитирует Александра Вечерина,
кандидата психологических
наук, преподавателя ВШЭ:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Вместо того, чтобы ограничивать доступ к Интернету, надо
научить школьников грамотно
пользоваться ресурсами. И это
касается не только нежелательного контента, но и, к примеру,
псевдонаучных текстов. Пока
этой работой не занимаются
ни родители, ни учителя.

Более всего заболевших
в Бабаевском, Бабушкинском,
Великоустюгском, Кадуйском,
Междуреченском, Нюксенском,
Череповецком районах,
в Вологде и Череповеце
На 18 января эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом
по Вологодской области превышен на
66,4%. Грипп А(Н1N1)2009 диагностирован у 21 жителя области, летальных
исходов не зарегистрировано.
По информации Роспотребнадзора
Вологодской области, амые распространённые симптомы гриппа А(Н1N1)2009:
высокая температура тела (97%), кашель (94%), насморк (59%), боль в горле
(50%), головная боль (47%), учащенное
дыхание (41%), боли в мышцах (35%),
конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались
симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не характерны для
сезонного гриппа): тошнота, рвота
(18%), диарея (12%).
Характерная особенность гриппа
А(Н1N1)2009 – раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе
осложнения возникают, как правило,
на 5-7 день и позже, то при гриппе
А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Главный врач Устюженской
ЦРБ Александр Семаков
прокомментировал ситуацию
в нашем районе:

– На сегодняшний момент идёт подготовка Устюженской районной больницы к возможному проявлению гриппа
H1N1 на территории района. Постоянно отслеживается наличие в отделениях
больницы и аптеках противовирусных
препаратов, которые применяются при
лечении гриппа.
22 января пройдёт селекторное
совещание с департаментом здравоохранения области по профилактике и
предотвращению гриппа и готовности
лечебных учреждений.
В Устюженском районе сейчас случаи ОРВИ, конечно, присутствуют, но
диагноз «грипп» никому не поставлен.

Сколько денег
нужно для счастья?
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Девочку с картины Валентина
Серова теперь узнали даже
те, кто никогда и не видел.
Остановившись в Третьяковке возле картины «Девочка с
персиками», глава государства
Владимир Путин обратился к
министру культуры Владимиру Мединскому с вопросом,
видел ли тот интернет-мем на
картину. Ответ отрицательный.

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ
«Посмотрите, полистайте. Там
девочка с персиками сидит
за длинным новогодним столом», – отметил президент,
вызвав всеобщий смех.

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

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение
состояния при вирусной пневмонии идёт
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается
дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с
механической вентиляцией лёгких.
Если ничего не изменится, то с 25
января на Вологодчине будет введён
запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях.

Всё уже подсчитано. Деньги принесут вам счастье в ограниченном количестве – ваша зарплата
за год не должна превышать 75
000 долларов (6 250 долларов
в месяц). Такой вывод сделали
лауреаты Нобелевской премии
экономист из Принстона Ангус
Дитон и израильский психолог
Даниэль Канеман. Для тех, кто
зарабатывает больше, деньги
перестают быть источником повседневной радости, сообща-

ют «Ведомости».

1_gorodskaya@mail.ru
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ТВ-ПРОГРАММА

Портал Вологодской области

День студентов
(Татьянин день)

25 января,
понедельник

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,
03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор»
12:15 Сегодня вечером 16+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор» 16+
00:00 Т/с «Германия 83» 16+
03:55 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «Владимир Высоцкий. Это
я не вернулся из боя...». «Украденные коллекции. По следам
чёрных антикваров» 12+
02:20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:20 «Диагноз: гений» 12+
04:20 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 10:35, 11:40,
16:15 Новости
07:05, 13:35, 16:35, 23:35 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Реальный спорт». Биатлон
10:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
11:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14:15 «Безумный спорт с Александром Пушным» 12+
14:45, 00:35 «Реальный спорт» 16+
16:20, 04:25 Д/с «Вся правда
про...» 12+
17:05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Мастер-шоу
18:10 «Континентальный вечер»
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
21:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Нимбурк» (Чехия)
02:30 Х/ф «Гроссмейстер» 16+
05:00 Д/ф «Все дороги ведут...»
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «То мужчина, то женщина»
12:25 Д/ф «Лао-цзы»
12:35 Линия жизни. Семен Спивак
13:35 Х/ф «У стен Малапаги»
15:10 Х/ф «Родная кровь»
16:35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17:20, 01:40 Андраш Шифф и
камерный оркестр «Капелла Андреа Барка»
18:15 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев»
18:50 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22:15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Галина Волчек»
22:40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Темное небо. Белые
облака»
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
02:40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 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, 12:45, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
«Лютый» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:35, 02:10,
02:45, 03:20, 03:50, 04:20, 04:55,
05:30 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О
главном»
01:10 «День ангела» 0+

Новости
Вологодчины

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
09:30 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 Городское собрание 12+
15:40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Жуков» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 «Крымская правда» 16+
23:05 Без обмана 16+
00:30 Х/ф «Механик» 16+
02:25 Х/ф «Василиса» 12+
04:20 Д/ф «Когда уходят любимые» 16+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/ф «Астерикс на олимпийских играх» 12+
09:00, 23:50 «Ералаш» 0+
10:10 «МастерШеф. Дети» 6+
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
13:30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» 12+
16:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» 12+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 Т/с «Семейный бизнес» 16+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Кости» 16+
00:00 «Уральские пельмени» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 16+
01:30 «6 кадров» 16+
01:45 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
04:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

В области
изъяли первую
крупную
партию
контрафактного
алкоголя
В Вологодской области была обнаружена
крупная партия контрафактной продукции. В
общей сложности на
складе одной из вологодских фирм выявлено
порядка 10 тысяч бутылок водки.
«На части продукции
отсутствуют акцизы, на
остальных бутылках с
алкоголем акцизы – с
признаками подделки.

Цифры
департамента
сельского
хозяйства
подготовки
к весне
В рамках подготовки
к весеннему севу проводится межхозяйственный
обмен семян сельскохозяйственных культур
на семена высоких репродукций. На сегодня
в хозяйства области уже
завезено 286 тонн семян
зерновых культур.
Приобретено 1,8 тысячи тонн минеральных
удобрений (ежегодная потребность сельхозтоваро-

производителей области
32 тысячи тонн), на поля
вывезено 346 тысяч тонн
органических удобрений.
Зяблевая вспашка, позволяющая провести сев в
оптимальные сроки, произведена на площади 85
тысяч га (79% от планируемой посевной площади).
Сельскохозяйственная
техника готова к весенним полевым работам
примерно на 70%.

Вологодские
ЗАГСы
подвели
итоги
работы
за 2015 год

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с
«Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Формула любви для
узников брака» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф»Лак для волос» 12+
03:35 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
04:05 Т/с «Люди будущего» 12+
04:55 Т/с «Заложники» 16+
05:45 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:20 Т/с «Женская лига. Банановый рай» 16+

Продукция будет изъята
из незаконного оборота,
а по факту выявления
контрафакта возбудят
уголовное дело. Затем
Росалкогольрегулирование обратится в суд с
иском об аннулировании лицензии фирмы»,
– рассказал начальник
управления торговли департамента экономического развития области
Дмитрий Антонов.

На территории области
зарегистрирован 51 761
акт гражданского состояния, что на 2100 единиц
меньше, чем в 2014 году.
В том числе, зарегистрировано 16,5 тысяч
рождений, почти 9 тысяч
браков, 4,4 тысячи расторжений браков, 17,6
тысяч смертей, 3,6 тысяч
установлений отцовства,
а также 492 перемены
имени и 142 усыновления (удочерения). При

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

этом по сравнению с
прошлым годом зарегистрировано на 170 новорожденных и на 25 усыновлений (удочерений)
больше. По остальным
видам регистраций отмечается уменьшение.
Как отмечают специалисты Управления ЗАГС,
снижение регистраций
заключения брака является прогнозируемым,
так как в брак вступает
поколение 90-х годов.

1_gorodskaya@mail.ru

4

ТВ-ПРОГРАММА

22 января 2016

Гороскоп
с 25 по 31 января
а этой неделе новые встречи
будут для вас особенно важны,
проявите социальную активность
и общительность. Звезды советуют задуматься: сколько времени
вы тратите на мечты о несбыточном? Станьте, наконец, реалистом. Вы создадите о себе лучшее
мнение, проявив благоразумие,
а не показную щедрость с целью
произвести впечатление.

Н

а этой неделе желательно проявить активность и инициативу,
что будет способствовать установлению дружеских контактов и завязыванию полезных знакомств. В конце
недели в отношениях с окружающими проявите выдержку и спокойствие: постарайтесь не говорить
лишнего, не придирайтесь к чужим
недостаткам и не лезьте с советами,
не все готовы их выслушать.

У

дачная неделя для обновления
гардероба и заботы о здоровье.
Не беспокойтесь, никаких серьезных
проблем в вашем организме нет, однако визит к врачу не помешает, если
что-то беспокоит. Во вторник и среду
желательно избегать ненужных и малоприятных встреч, иначе к концу недели вы можете почувствовать упадок
сил. Неплохо проверить некоторых деловых партнеров на надежность.

Н

еплохо бы навести порядок и в
документах, и в голове, и в личных отношениях. Также важно сохранять уверенность в себе, даже
если возникнут трудности. Вы их
преодолеете и получите только отличные оценки. Здоровье потребует к себе внимания, однако очень
скоро вы почувствуете улучшение.
В четверг и в субботу вероятны приятные события в личной жизни.

В

аши планы начинают реализовываться. Правда, придется
много работать и проявить деловую активность. Именно сейчас вы
сможете укрепить свои позиции и
авторитет в коллективе. Но не забывайте о своем доме, наведение
порядка и создание комфорта в
нем - тоже немаловажная для вас
задача. Наиболее благоприятным
днем на этой неделе будет суббота.

В

вашей жизни наступает хороший
период, можно даже сказать новый этап. Так что будьте готовы
к переменам и быстрой реакции
на неизведанное. Вам потребуется проявить выдержку и настойчивость. Во вторник будут удачными
деловые встречи и поездки. Четверг
может стать сложным и напряженным днем, проявите благоразумие,
чтобы не попасть на удочку обмана.

1_gorodskaya@mail.ru

Петроград был переименован
в Ленинград (1924 год)

26 января,
вторник

Н

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,
03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
00:00 Т/с «Германия 83» 16+
03:50 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23:50 Вести.doc 16+
01:30 «Сланцевая революция.
Афера века». «Смертельные опыты. Мирный атом» 16+
03:05 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04:05 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 12:10, 14:00
Новости
07:05, 16:05, 20:45, 23:45 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 Х/ф «Дом гнева» 16+
12:15 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Роберта
Герреры 16+
14:05 «Где рождаются чемпионы?» 12+
14:35, 03:55 Д/ц «Мама в игре» 12+
15:05, 02:55 Д/с «Рио ждет» 16+
16:55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Тироль» (Австрия)
21:25 «Культ тура с Сергеем
Шнуровым» 16+
21:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Динамо»
(Москва,Россия)
00:45 Х/ф «Преодоление» 16+
04:25 Х/ф «Одиннадцать надежд» 6+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «То мужчина, то женщина»
12:25 Д/ф «Подвесной паром в
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Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Витус Беринг»
13:45 Д/ф «Темное небо. Белые
облака»
15:10, 22:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»
17:15, 01:55 Лауреаты XV Международного конкурса имени
П.И.Чайковского
18:15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. Последняя Литургия»
19:00 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Игра в бисер. А.П.Чехов.
«Дом с мезонином»
21:55 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
22:15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Галина Волчек»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Перекресток»
01:00 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев»
01:35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:25 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:45 Х/ф «Игра без
правил» 12+
13:25 Х/ф «Александр Маленький» 6+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30,
19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
03:40 Х/ф «Среда обитания» 0+

05:05 Д/ф «Ленинградские истории» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Рано утром»
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана 16+
15:40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Жуков» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф «Василиса» 12+
04:00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
05:25 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Человек-паук» 12+
07:30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:00, 19:05 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10:00 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
12:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Кости» 16+
23:50 «Ералаш» 0+
00:30 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
02:50 Х/ф «Смерть на похоронах» 16+
04:35 М/ф «Скуби Ду и легенда о
вампире» 0+
ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с
«Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:10 «Битва экстрасенсов» 16+
11:45 Х/ф «Формула любви для
узников брака» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «В пролёте» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Мажестик» 16+
04:05 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
04:35 Т/с «Люди будущего» 12+
05:20 Т/с «Заложники» 16+
06:15 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:40 «Женская лига. Лучшее» 16+
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День полного освобождения
Ленинграда от блокады (1944 год)

27 января,
среда

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,
03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
00:00 Т/с «Германия 83» 16+
03:50 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Блокада снится ночами».
«Нарисовавшие смерть. От Освенцима до Нойенгамме» 16+
02:35 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:35 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:55,
13:15 Новости
07:05, 13:20, 23:00 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05, 05:30 Д/ф «Дакар. Итоги
гонки» 16+
11:05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 16+
11:35 «Точка на карте» 16+
12:05 «Культ тура с Сергеем
Шнуровым» 16+
12:35 «Реальный спорт». Биатлон
14:00 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая программа
17:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Локомотив» (Азербайджан) - «Динамо-Казань» (Россия)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль)
21:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Пьяченца» (Италия)
00:00 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая программа
03:00 Д/ф «Цена золота»
04:45 Д/с «1+1» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
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10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Певучая Россия»
12:25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:15 Красуйся, град Петров!
«Павловский дворец»
13:45 Д/ф «Перекресток»
14:40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
15:10 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15:55 Искусственный отбор
16:35, 00:50 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
17:20, 01:55 В.Третьяков,
Ю.Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
17:55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. «Россия инженерная»
21:55 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
22:15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Римас Туминас»
22:40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Катя» 16+
01:35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20Т/с«Улицыразбитыхфонарей»16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:20 Квартирный вопрос 0+
03:25 Дикий мир 0+
04:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 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, 12:45, 13:40 Т/с
«Линия Марты» 12+
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
«Ладога» 12+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
02:00 Х/ф «Александр Маленький» 6+
04:00, 05:00 Д/ф «Ленинградские
истории» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго» 12+
11:30,14:30,19:40,22:00,00:00События16+
11:50, 01:10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
15:40 Х/ф «Любовь с оружием» 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Жуков» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Хроники московского
быта» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+
03:00 Х/ф «Рано утром»
04:55 Д/ф «Заговор послов» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Человек-паук» 12+
07:30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:00, 19:05 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10:00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
12:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Кости» 16+
23:50 «Ералаш» 0+
00:30 Х/ф «Представь себе» 12+
02:35 Х/ф «Проповедник с пулемётом» 16+
05:00 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с
«Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Битва экстрасенсов» 16+
11:50 Х/ф «В пролёте» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Клевый парень» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 16+
02:55 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:20 Т/с «Люди будущего» 12+
04:10 Т/с «Заложники» 16+
05:05 Т/с «Нижний этаж» 12+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 Т/с «Женская лига.
Банановый рай» 16+

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

Гороскоп
с 25 по 31 января

В

начале недели в борьбе за
справедливость постарайтесь
избегать ненужных конфликтов и
недоразумений. Во вторник звезды рекомендуют не доверять авантюристам и не верить их историям,
сколь бы романтично они не звучали. Во второй половине недели
интересная работа может поглотить
вас без остатка. Но оставьте себе
хоть немного сил на выходные дни.

Х

ватит летать в облаках, мечтая о
несбыточном, ваша любовь рядом с вами, цените ее. Вы можете
сейчас добиться многого и на профессиональном поприще. Только
не забывайте о данных вами обещаниях. В конце недели появится
возможность избавиться от многих
проблем, а тогда потом в ближайшее время появится время и хорошо отдохнуть.

В

ысшие силы будут поддерживать вас, помните об этом и
доверяйте своей интуиции. В начале недели вы можете поссориться с друзьями, однако у вас
будет шанс все исправить. Не
увиливайте от ответа, говорите
только то, что вы действительно
думаете, в чем точно уверены. В
конце недели стоит пересмотреть
свою систему ценностей.

Н

а этой неделе вам необходимо
корректно выстроить отношения с теми, кто знаком вам недавно - новыми коллегами, недавно
появившимися друзьями или любимым человеком. Не сдавайтесь
при первых трудностях совместной жизни. Наслаждайтесь обретенным счастьем, чаще бывайте
вдвоем, найдите общие интересы
и занятия.

Н

а этой неделе осторожность вам
не повредит, так как вы можете
попасть в запутанную ситуацию.
Можно рассчитывать на помощь
близких людей. Семья для вас сейчас на первом месте. Позаботьтесь
о своем доме, его благоустройстве
и уюте. Выходные дни придется посвятить разгребанию накопившихся бытовых проблем, сейчас это
для вас на первом месте.

Б

лагоприятная неделя для перехода к новому виду деятельности, изменениям в карьере. Упорства должно хватить, но результат
может вас слегка разочаровать.
Однако потом окажется, что все
к лучшему. В выходные будьте
осторожны, так как любая мелкая
ссора грозит перейти в затяжной
конфликт, постарайтесь проявить
лояльность к окружающим.

1_gorodskaya@mail.ru
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Портал Вологодской области

Новости
Вологодчины

Заканчивается
приём
заявлений
участников
на сдачу
ЕГЭ
До завершения процедуры регистрации заявлений участников ЕГЭ
осталось несколько дней.
Приём заявлений закончится 1 февраля.
Напомним, выпускники
школ подают заявления
для участия в ЕГЭ в свою
школу, выпускники прошлых лет и обучающиеся

профобразовательных
организаций – в органы
управления образования
муниципальных районов
и городских округов. После 1 февраля заявление
об участии в ГИА будет
приниматься только по
решению комиссии и при
наличии у заявителя уважительных причин.

Пенсионеры
должны
позаботиться
об февральской
индексации
пенсий
Обратиться в Пенсионный фонд необходимо
всем получателям страховых пенсий, которые
перестали работать или,
наоборот, возобновили
трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года.
В первом случае пенсионерам положена февральская индексация пенсии
на 4 %, во втором – право
на индексацию теряется.
Напомним, что с 2016
года работающие пен-

сионеры будут получать
страховую пенсию и
фиксированную выплату
к ней без учёта плановых
индексаций. Они сохраняют право на ежегодное
августовское увеличение
пенсии исходя из начисленных пенсионных баллов за свою трудовую деятельность. С 1 апреля 2016
года ПФР каждый месяц
будет получать данные о
работающих пенсионерах
от работодателей.

Все вакансии
Вологодчины
можно найти
на сайте
«Работа
в России»
С этого года информация о вакансиях нашего региона службой
занятости публикуется на
общероссийском портале «Работа в России»
С января этого года
вакансии работодателей
региона, заявленные
официально через органы государственной
службы занятости населения, доступны
на общероссийском
государственном портале «Работа в России»
https://trudvsem.ru/.
Жители нашего реги-

она могут пользоваться
информацией о вакансиях и соискателях
на общероссийском
государственном интернет-портале по поиску
работы и персонала абсолютно бесплатно.
На сегодняшний день
на портале опубликовано более 8 тысяч
предложений о работе в
организациях области и
почти 700 резюме соискателей из разных регионов России, желающих
работать на территории
Вологодской области.

1_gorodskaya@mail.ru

Международный день защиты
персональных данных

28 января,
четверг

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,
03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
00:00 Т/с «Германия 83» 16+
03:50 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Река жизни. Мёртвая вода» 12+
02:30 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:30 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:05, 11:30,
12:05, 13:30 Новости
07:05, 16:50, 21:45, 23:55 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире» 16+
11:10 «Январь в истории спорта» 12+
11:35, 12:10 «Безграничные возможности» 12+
13:35 Д/ц «Мама в игре» 12+
13:55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
15:50 Д/ф «Рожденный побеждать. Всеволод Бобров» 16+
17:30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. Короткая программа
19:10 «Лучшая игра с мячом» 16+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Брозе
Баскетс» (Германия)
21:55 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная программа
01:00 Д/ф «Коби делает работу»
02:40 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. Короткая программа
05:00 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная программа
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Певучая Россия»
12:30 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:15 Россия, любовь моя! «Легенды и были ногайских степей»
13:45, 23:45 Д/ф «Слово на ладони»
14:30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15:10, 22:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф «Испанский след. Илья
Эренбург»
17:10, 01:55 Моцарт-гала. Лауреаты конкурса «Щелкунчик»
18:00 Больше, чем любовь. Вольфганг Моцарт и Констанция Вебер
18:45 Д/ф «Планета Ключевский»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Культурная революция
21:55 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур»
22:15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Валерий Фокин»
23:40 Худсовет
00:40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:20 Дачный ответ 0+
03:25 Дикий мир 0+
04:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 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, 01:40, 03:00,
04:20 Х/ф «Черный треугольник»
12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30,
19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 16+
11:50, 00:30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Хроники московского
быта» 12+
15:40 Х/ф «Любовь с оружием» 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Жуков» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 «Обложка. Беженцы: двойные стандарты» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
02:20 Х/ф «Два дня» 16+
04:10 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Человек-паук» 12+
07:30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:00, 19:05 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10:00 Х/ф «Представь себе» 12+
12:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Кости» 16+
23:50 «Ералаш» 0+
00:30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
02:10 Х/ф «Мотель» 18+
04:00 М/ф «Скуби Ду и король
гоблинов» 0+
05:25 М/ф «Жёлтик» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с
«Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Клевый парень» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» 16+
02:50 «ТНТ-Club» 16+
02:55 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
03:20 Т/с «Люди будущего» 12+
04:10 Т/с «Заложники» 16+
05:05 Т/с «Нижний этаж» 12+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
05:55, 06:25 Т/с «Женская лига.
Банановый рай» 16+
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ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

7
22 января 2016

ВАШЕ ПРАВО

Екатерина Краюхина, помощник прокурора района

Прокуратура района

В Устюженском районе за музей-усадьбу Батюшковых
и А.И. Куприна возбуждено уголовное дело
Установлено, что в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960№ 1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры в РСФСР» усадьба Батюшкова Константина
Николаевича, расположенная по адресу: Вологодская
область, Устюженский район, село Даниловское, улица Центральная, дом №1, включена в число памятников культуры, подлежащих государственной охране.
Усадьба в Даниловском является памятником архитектуры федерального значения, в состав которого,
кроме прочего, входит бывший дом прислуги, расположенный, согласно генерального плана усадьбы, в 100
метрах на юго-восток от центрального дома усадьбы.
Согласно паспорту, выданному 28.09.1974 Государственной инспекцией Министерства культуры РСФСР
на дом прислуги, указанный объект является памятником архитектуры конца XVII века, входит в ансамбль
«Усадьба Батюшкова К.Н.» и располагается на небольшой возвышенности поодаль от центрального дома
усадьбы и имеет юридический адрес.
В соответствии с законодательством, за сохранность всех памятников культуры полную ответственность несут органы исполнительной власти, в том числе, субъекта РФ и органы местного самоуправления,
к которым относится администрация Устюженского
муниципального района Вологодской области.
Снятие памятников культуры, имеющих государственное значение, с охраны вследствие необходимости их сноса, застройки или переделки, вызываемых
исключительными обстоятельствами, допускаются
только с разрешения Министерства культуры РФ.

Свыше 15 лет здание дома
прислуги усадьбы находилось в
пользовании СПК «Вперёд».
В 2013 году председатель
СПК «Вперёд» обратился в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением об установлении права собственности на
вышеуказанное здание по признаку приобретательской давности, о чём он также уведомил
администрацию Устюженского
муниципального района.
В ходе рассмотрения настоящего дела в Арбитражном суде
области, администрация района в нарушение положений
ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ» уведомила суд о допустимости и
возможности удовлетворения
искового заявления председателя. Однако, тот факт, что дом
прислуги является памятником
федерального значения и находится в государственной
собственности, и не может
быть передан в собственность
третьему лицу не иначе как по
решению Министерства культу-

ры РФ, администрацией района
установлен не был.
Таким образом, на основании
информации администрации
района, которая противоречит
требованиям федерального законодательства, Арбитражный суд
области исковые требования СПК
«Вперёд» признал обоснованными и удовлетворил.
На основании вышеуказанного решения суда председателем
СПК «Вперёд» на этот объект культурного наследия, являющийся
памятником культуры федерального значения и находящийся
в федеральной собственности,
было оформлено право собственности, о чем в Едином реестре
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним была внесена за-

пись об установлении права собственности и выдано свидетельство установленного образца.
Вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами
администрации Устюженского муниципального района Вологодской
области, не обеспечивших качественную проверку на предмет
отнесения спорного имущества
– дома прислуги усадьбы к объектам культурного наследия РФ, последнее выбыло из числа объектов федеральной собственности,
чем были существенно нарушены
охраняемые законом интересы
общества и государства.
Расследование настоящего
уголовного дела находится на
контроле прокуратуры района.

Коротко о разном
Отчёты

Медицина

Зарплата

Накзание

По материалам Интернета

Штраф за ошибки российских бухгалтеров в статистических отчётах и их неподачу вырос в десять раз

Врачам запретят уходить в
частные клиники без опыта
работы в государственных
учреждениях

Правительство одобрило законопроект, направленный
на повышение сумм штрафов за долги по зарплате

За фальсификацию доказательств в делах об административных правонарушениях хотят наказывать жёстко

Напоминим, за неподачу формы
4 ФСС РФ работодателя могут привлечь к ответственности как по закону о страховых взносах, так и о
страховании от несчастных случаев
на производстве.
В этом году многократно ужесточена ответственность за нарушения, связанные со статистической отчетностью.
Если прежде штрафовали на 3-5 тысяч
рублей только должностных лиц, а при
повторном –штраф не менялся, то теперь санкции выросли до 10-20 тысяч
рублей за каждый отчёт, поданный с
нарушением. Будут штрафовать и юридических лиц – до 70 тысяч рублей.
Еще жёстче наказание за повторное
нарушение: должностное лицо оштрафуют на 30-50 тысяч рублей, организацию – на 100-150 тысяч рублей .

Минздрав России разрабатывает
нормативный акт, который запретит
молодым врачам работать в коммерческих структурах, не отработав определённый срок в государственных
медучреждениях, как заявила глава
ведомства Вероника Скворцова.
Министр уточнила, что сейчас в
заинтересованных структурах идет
обсуждение временного отрезка,
который будет принят в России. Но,
подчеркнула министр, это не будет
более пяти лет.
Скворцова также подчеркнула, что
регионам надо активизировать работу
среди школьников по профессиональному медицинскому ориентированию.
«Мы выполним все заявки по целевому направлению молодежи на учебу»,
– передаёт ее слова «Интерфакс».

Предлагается выделить нарушения
по невыплате заработной платы и других выплат работникам в отдельный
состав административных правонарушений. В случае первичного нарушения увеличен штраф для должностных
лиц. Он составит от 10 до 20 тысяч
рублей (сейчас – от 1 до 5 тысяч рублей). При повторном увеличивается
с 10-20 тысяч рублей до 20-30 тысяч
рублей. Кроме того, сохраняется альтернативная санкция в виде дисквалификации на срок от 1 до 3 лет.
Для предпринимателей БОЮЛ
штраф составляет сейчас 10-20 тысяч рублей, предлагается – 10-30
тысяч рублей. Для юридических лиц
штраф установлен в размере 50-70
тысяч рублей, предлагается – 50-100
тысяч рублей.

В Госдуму на рассмотрение внесён
законопроект, вводящий уголовную
ответственность за фальсификацию
доказательств в делах об административных правонарушениях.
Сейчас уголовная ответственность
грозит тем, кто фальсифицирует доказательства по гражданским или
уголовным делам, а также делает липу
под видом результатов оперативноразыскной деятельности. Инициаторы
проекта предлагают ее расширить так,
чтобы под статью УК попадали еще изготовители подложных доказательств по
административным делам и делам по
административным правонарушениям.
Правительство одобрило проект, но
добавило, что неплохо бы наказывать
не только участников дела, но и должностных лиц, составляющих протоколы.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Главный полицейский района
Иван Пасько от всей души:
«Скажу честно, я прирос к Устюжне!»
20 января во время
областной коллегии
Управления МВД России
по Вологодской области
подполковнику полиции
Ивану Пасько,
начальнику отделения
полиции (по оперативному
обслуживанию территории
Устюженского
муниципального района)
МО МВД России
«Бабаевский» вручили
Благодарность
министра внутренних дел РФ,
и было объявлено,
что он переведён
на должность начальника
МО МВД России
«Харовский»

Новое назначение
с повышением – стало
подарком на день
рождения для начальника
отделения полиции
по Устюженскому району
Ивана Пасько
Совсем скоро, 24 января,
он будет праздновать 45-летний юбилей. Но уже не в
Устюжне, а на новом месте
работы – в Харовске – тоже в
должности начальника отдела,
но уже межмуниципального.
Несколько лет назад после переименования «милиции» в «полицию» в Вологодской области
было проведено реформирование отделов полиции. Некоторые
из них остались, как и прежде,
а некоторые были соединены.
Например, как Устюженский
район был присоединён к Бабаевскому с центральным отделом
в Бабаеве. Вот и Иван Павлович
будет теперь следить за криминальной обстановкой сразу в
двух районах области – Харовском и Вожегодском.
Конечно, за него можно
только порадоваться. Ведь он
шагнул вверх по служебной
лестнице, да ещё и теперь
вернётся на родину, но многие
устюжане с сожалением услышат эту новость.

Иван Пасько тоже
не скрывает печали

при расставании
с нашим районом:

– Скажу честно, я уже прирос к Устюжне. С одной стороны, Харовск не далеко от Вожеги, а там рядом – и родители,
и дом, в котором я вырос. С
другой, я уже прирос здесь к
своему коллективу, к народу, к
Устюженскому району.
Когда я приехал в Устюжну,
я всегда говорил, что устюжане отличаются от вожегодцев.
Отличаются по материальному положению, мировозрению, отношению к жизни,
работе и другим людям. Это
различие для меня сначала
было очень сильным. Проработав четыре года, я могу
точно утверждать, что это отличие не в худшую сторону.
Многих своих сотрудников,
которые очень добросовестно
и с душой относятся к работе,
я бы с удовольствием взял
с собой. Мне жаль, что приходится покидать и Устюженский район.
Иван Павлович Пасько
родился в городе Харовске Вологодской области в рабочей
семье водителя и медсестры.
Когда Ивану было всего четыре года, они переехали в пос.
Кадниковский Вожегодского
района. Отец стал работать в леспромхозе, а мать – в больнице. Здесь Иван Пасько и вырос,

и окончил десятилетку. Отсюда
ушёл в армию, сюда же и вернулся после службы в Германии.

И сразу попал на службу
в милицию в 1990 году.
По словам Ивана Пасько,
получилось это
совершенно случайно:

– Решил после армии купить
ружьё, чтобы на охоту ходить.
Соответственно мне нужно
было вступить в общество охотников и зарегистрировать оружие, для покупки которого нужно было получить разрешение.
Для этого я и пришёл в милицию к участковому. А он мне
и говорит: «Ты уже в армии
отслужил. Не хочешь ли к нам
идти работать?» Разрешение
на оружие я получил, но ни
«да», ни «нет» на предложение
работы не сказал.
Буквально через два месяца
меня вызвали в отдел милиции
и говорят: «Уже получено поручительство и берём тебя на
службу. С 1 августа 1990 года
ты должен выйти на работу». Я
пришёл. И остался надолго.
А ведь до этого я уже пытался
связать свою жизнь с военной
службой. В детстве, как и все
мальчики, мечтал стать космонавтом и улететь в космос. Потом военным.
Сначала поступил в Суворовское училище, но не выдержал
испытание жизнью вдалеке от

родителей. Проучился один месяц и вернулся обратно.
Окончил десять классов и снова решил попробовать – поступил артиллеристское училище. Но
через два месяца снова понял,
что хочу вернуться к маме. Затем
были два года армии, которые
меня закалили и адаптировали к
самостоятельной жизни.

Милицейские будни
Ивана Павловича: от помощника участкового
до начальника отдела

В милиции Иван Пасько начинал служить сотрудником патрульно-постовой службы, а через два месяца его назначили
помощником участкового. Прошло полгода, и вышел указ, что
его должность становится офицерской и присвоили звание
младшего лейтенанта. Поэтому
вскоре он стал оперуполномоченным участковым, которым и
проработал семь лет.
Один и самых интересных
случаев в жизни Ивана Пасько
произошёл именно в это время. В опорный пункт милиции
приехала проверка из области.
Проверяющие заметили, что
в журнале «Приёма граждан»
около двух заявлений не стоит
отметки. Заявления есть, срок
уже прошёл, а решения нет. В
одном случае пропал велосипед, а во втором – мешок картошки. И всё в одной из дере-
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вень. Шесть часов дали Ивану,
чтобы разобраться на месте,
найти и доложить о результатах.
Иван немедленно выехал в
деревню. С велосипедом быстро
разобрался: оказалось, что технику уже нашли. Сын владельца
поехал за грибами и оставил его
в роще. Заплутал и не нашёл,
где оставил. Через пару дней
пастух принёс хозяевам.
А с картофелем так быстро
не получилось. Исчез из сеней
мешок и всё. Картошка у всех
своя есть, чужих в деревне не
было. Но разобрался: хозяин
дома картофель обменял на
выпивку, а от жены скрыл.
В общем результаты есть,
поехал докладывать. А проверяющие уже дальше уехали по
району, пока нашёл – вечер
уже. А ему и говорят: «Решение
по Вам будет принято по приезду в Вологду!» Это могло означать всё, что угодно – вплоть
до увольнения из рядов милиции. Настроения никакого, неизвестно ведь, что будет.
Поехали в Вологду на служебном РАФике с синей полосой и
надписью «Милиция», остановились на одном из железнодорожных переездов. Вдруг показался какой-то старик лет 75-80
с длинной белой бородой. Перешёл пути, подошёл к автомобилю, начал его рассматривать. А
потом положил авоську да посох и давай молиться. Крестится и в пояс кланяется в сторону
милицейской машины.
Все сидят и ничего не понимают. Главная сотрудница
в комиссии и спрашивает у
Пасько, как у местного жителя:
«Зачем он это делает?» А тот и
брякнул, не задумываясь, чтобы в шутку перевести неловкий момент: «А у нас население так к милиции относится!»
Прошёл месяц, и вместо
взыскания из областного управления пришло звание капитана
и рекомендация на службу в
уголовный розыск. Здесь прошли ещё почти десять лет службы
Ивана Павловича.
В 2006 году он перешёл на
руководящую должность – стал
начальником криминальной
милиции. В 2010 году был назначен начальником отдела в
Вожегодском районе, а в 2012
году переведён в Устюжну. А
теперь возвращается обратно-
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Как говорит Иван,
в Устюженском районе
ситуация с криминалом
стабильная:

– Нравятся мне устюжане:
и дружелюбные, и понятливые.
К кому не обратись с какимлибо вопросом, всегда помогут.
Может быть, потому что я – начальник полиции? Хотя, вряд ли.
Просто люди хорошие!
Одна только проблема – уж
больно они наивные – так легко
поддаются влиянию мошенников!
СМС придёт: «Мама, положи мне
денег на такой-то номер телефона. Твоя дочь». И бегут деньги
переводить. Только потом вспомнят, что у них не дочь, а сын.
Подводили итоги работы полиции области, и Устюженский
район нигде в качестве плохого
примера не звучал. В целом ситуация с криминальной обстановкой стабильная. Конечно, у нас
есть рост некоторых видов преступлений, которые объясняются
не низким обеспечением правопорядка, а другими факторами.
Например, увеличилось
количество преступлений,
совершённых на улицах и в
общественных местах. Одна из
причин – отсутствие уличного
освещения в ночное время.
Или незанятость молодого поколения. Есть такие, которые
занимаются музыкой, танцами, боксом, катанием на
лыжах и коньках и так далее,
но их малое количество. Основная масса молодёжи слабо
вовлечена в культурную и
спортивную жизнь района.

И напоследок
пожелание
от Ивана Пасько
сослуживцам:

Временно исполняющим
обязанности начальника отделения полиции по Устюженскому району назначен мой бывший заместитель Иван Ситар.
Сейчас ещё рано говорить о
том, кто будет постоянным.
Но с одной стороны, хорошо,
когда главный полицейский –
из местных. Тогда он знаком со
всей ситуацией в городе и районе, знает рабочий коллектив и
других жителей. Если назначат
кого-то из другого района, то
пройдёт долгое время, пока он
познакомится с районом и войдёт в ситуацию.
Самое главное в работе отделения полиции – дисциплина
в коллективе. Будет дисциплина,
то все будут работать и не будут
расслабляться. Тогда будут и результаты работы. И ещё важны
взаимопонимание и сплочённость. Именно это и хочу пожелать сменившему меня Ивану
Ситар и всем сотрудникам.
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По информации Устюженского
территориального сектора ЗАГС

2015 год: устюжане рождаются,
женятся, разводятся...
Юные устюжане

В 2015 году на территории Устюженского района зарегистрировано
на одно рождение больше, чем в
2014 году – появилось на свет 173
юных устюжан.
Среди них лиц мужского пола
больше чем женского: мальчиков
– 97 (в 2014 году – 86), а девочек
– 75 (в 2014 году – 86). Из них рождено в браке 126 ребятишек (в 2014
году – 133). Порадовало, что количество детей, рождённых одинокими
матерями, стало в прошедшем году
меньше – 13 (в 2014 году – 21).

Возраст мам

Женщины постарше в этом году
реже торопились стать мамами – в
2015 году родила 41 устюжанка в
возрасте от 31 до 40 лет (в 2014 году
– 60). Зато более молодые, наоборот,
мамами становились чаще, чем в предыдущем году: 109 успели это сделать
в возрасте от 21 до 30 лет (в 2014 году
– 87). 15 девушек родили в возрасте
от 18 до 20 лет (в 2014 году – 21).
Две устюжанки в прошлом году
стали мамами в возрасте от 41 года и
старше, впрочем как и в 2014 году.
За 2015 год три девушки родили
в несовершеннолетнем возрасте (в
2014 году – 0). Одна из них младше
16 лет, а две – семнадцатилетние. Но
все они вышли замуж.

На первого ребёнка
решаются чаще

Конечно, большинство из устюжанок стали мамами не в первый раз:
из 173 новорожденных малышей – 63
стали вторым ребёнком в семье (в
2014 году – 68). На третьего ребёнка
в 2015 году решились гораздо меньше – 29 семьи (в 2014 году – 42). А

вот количество семей, решившихся
на первого ребёнка, стало больше по
сравнению с предыдущим годом – 60
(в 2014 году – 44).
Кроме того, количество многодетных семей, имеющих теперь четверо
– 13 (в 2014 году – 9), а в которых
пятеро детей – 4 (в 2014 году – 6).
Семей, в которых теперь шестеро и
более детей, в 2015 году были зарегистрированы – 3 (в 2014 году – 1).

Выбор имён

При выборе имён для новорожденных родителями были использованы
47 мужских и 36 женских имён.
Самыми популярными мужскими
именами в 2015 году стали: на первом месте – Матвей (7), на втором
сразу несколько – Ярослав, Андрей,
Артём, Максим и Степан (по 5), на
третьем –Александр (4).
Для девочек чаще всего выбирали
имена: Вероника и Елизавета (по 6),
София (5), Мария (4), Анастасия и
Ксения (по 3).
Самыми редкими именами для
устюженских малышей стали: Арсений, Артемий и Демьян, а также Аделина, Жасмин и Злата.

Установление
отцовства

В Устюженском загсе в 2015
году был зарегистрирован 41 акт об
установлении отцовства (в 2014 году
– 48):
– 34 записи об установлении отцовства были зарегистрированы
вместе с регистрацией рождения (в
2014 году – 26);
– пятеро ранее рождённых малышей приобрели своего официального
папу (в 2014 году – 18), а отцовство
пап двух малышей было установлено

по решению суда (в 2014 году – 4).
Один малыш в прошлом году был
усыновлен, а в позапрошлом году –
было двое усыновлённых.

Свадеб больше
чем разводов

За 2015 год было зарегистрировано 117 заключений брака (в 2014
году – 119):
– в торжественной обстановке
– 94 (в 2014 году – 97);
– в исправительной колонии №20
– 16 (в 2014 году – 25);
– по решению органов МСУ – 5 (в
2014 году – 0).
Кроме того, в 2015 году было заключено два брака с гражданами
других государств – Украина и Молдавия (в 2014 году – 5).
В прошлом году расторгли свои
отношения 57 устюженских семей
(в 2014 году – 64), из них: по взаимному согласию – 9 (в 2014 году – 9);
по решению суда – 46 (в 2014 году
– 53); по заявлению одного из супругов и приговору суда – 2 (в 2014
году – 2).

Меняем всё

Двое устюжан в прошлом году сменили фамилии, один – только имя и
один – и имя, и отчество, и фамилию.
Всего записей актов о перемене имени в 2015 году было ровно в два раза
меньше, чем в 2014 году (8).

Грустные цифры

Но самые большие числа попрежнему остаются в статистике
записей актов смерти. За 2015 год
скончался 371 устюжанин (в 2014
году – 363). Из них 182 мужчины (в
2014 году – 175) и 189 женщин (в
2014 году – 188).

Статистика ЗАГСа в картинках: Устюжна-2015
117 заключений браков

57 устюженских семей развелись
по взаимному согласию – 9;
по решению суда – 46;
по заявлению
одного из супругов
и приговору суда – 2

– в торжественной обстановке – 94;
– в исправительной колонии №20 – 16;
– по решению органов МСУ – 5;
– с гражданами других государств – 2

Рождаемость

97

мальчиков

75

девочек

Всего 173 ребёнка
47 мужских
имени

Количество семей, в которых родился:

36 женских
имён

60

63

29

13

первый
ребёнок

второй
ребёнок

третий
ребёнок

четвёртый
ребёнок

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

4

3

пятый шестой (и более)
ребёнок
ребёнок
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ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ 2016

10
10

22 января 2016

10

НОВЫЙ ГОД

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

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

1_gorodskaya@mail.ru

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

1_gorodskaya@mail.ru

Дизайн, выезд на замер,
доставка, установка

Мебель на заказ
8 921 250-07-33

Всё для ремонта
в наличии и на заказ

8 964 305-42-89

8 921 133-00-00

Ремонт телефонов
и компьютерной техники

Магазин «ДОМОСТРОЙ»

Магазин «КАНЦЛЕР»

8 911 514-52-54
8 921 256-29-11

Оформление залов
и проведение любых
банкетов и праздников

НОВОСТИ
Кондитерские изделия
и эксклюзивные торты
на заказ

8 921 259-43-74

13
11
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«ВАНИЛЬНЫЕ ОБЛАКА»

8 (817-37) 2- 16-61

Дом детского творчества:

8 (817-37) 2-27-55

Детская школа искусств:

8 (817-37) 2-33-40

Совет ветеранов:

Сельское поселение
Желябовское:
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ИП Макаров

ИП Тицкий
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ВОКРУГ НАС

Вспоминая Италию
Александр Зубов:

– Путешествовать по Европе лучше всего глубокой осенью,

Гостеприимная радуга
над Средиземным морем

когда солнце и кратковременные ливни создают радуги,
которые и сопровождали нас в этом путешествии. На фоне
прекраснейших панорам южной Италии эти природные
явления добавляли некую театральность, сказочность и несли
оптимизм, что в поездке всё пройдёт благополучно. Так и
случилось. В первый же день проехали под двойной радугой:
и перелёты прошли благополучно, и багаж не терялся, что для
Италии не характерно, и туристическую программу выполнили
В этом году мы
посмотрели всю Сицилию
и города юга Италии –
25 городов за 15 дней

моря: крепость, соборы, замок
и прекраснейшая панорама с
видом на десятки километров
гор, равнин, моря.
Город Ното был полностью
разрушен в XVII веке после землетрясения. Жители заново отстроили город, но в одном стиле
барокко, как единый ансамбль.
Город Альберобелло – единственный в мире город домовтруллей. Стены и крыши домов
выложены специальной «в
сухую» каменной плиткой.
Город Матера – опять же единственный в мире вырублен из
туфа. Столица острова – Палермо
– это город, в котором с XII века
сохранились пять прекраснейших соборов и нормандский
дворец с Палатинской капеллой.
Виды его улиц и зданий знакомы
россиянам по сериалу «Спрут» о
борьбе с мафией.
Город Сиракузы – родина
Пифагора. Жаль, что не удалось
с ним встретится, он был занят
в этот день. Зато осмотрели
крупнейший в мире античный
театр, римские катакомбы под
названием «ухо Дионисия» и
алтарь Гиерона II, длина которого 200 метров. Здесь приносили в жертву одновременно
до 100 быков.
В городе Агридженто показали нам археологическую зону с
античными греческими храмами VI-V веков до нашей эры.
В городе Марсале показали
старейшую винодельню и провели щедрую дегустацию вин.
Посетили вулкан Этна высотой

Вырубленный из туфа
город Матера

Перечисление этих мест
само звучит некой мелодией:
Катания, Палермо, Монреале,
Чеффалу, Эриче, Марсала, Энна,
Долина храмов, Агридженто,
Ното, Сиракузы, Таормина, Этна,
Вилла Романа дель Казале, Матера, Лечче, Альберобелло, Кастель дель Монте, Бари, Сорренто, Соррентийский полуостров,
Полиньяно-а-море, Помпеи, о.
Капри, Неаполь, Везувий, Рим.
Каждый из этих городов
требует описания в нескольких
томах. Архитектура некоторых
из них – единственная в мире,
а во всех имеются римские и
греческие постройки, средневековые центры.
Остров Сицилия расположен
почти в центре Средиземного
моря, отсюда его стратегическое значение как военного,
так и экономического контроля
над Средиземноморьем. Оставили свои следы в архитектуре
и в национальном характере и
греки, и римляне, и норманны,
и немцы, и арабы, и французы,
и византийцы, и итальянцы.
Уникальный сплав национальностей породил и уникальность
архитектуры. Фоном для неё служило высокое южное небо, голубое тёплое море, голые высокие
скалы, кактусы и пальмы.
Город Эриче находится на
высоте 952 метров от уровня

Альберобелло – единственный
в мире город домов-труллей

Восстановленный
после землетрясения город Ното

Памятник в Мессине,
посвящённый русским морякам

Далеко не единственная
вилла на острове Капри

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

около 3000 метров, который
ещё действует.
Из города Мессины, знаменитого подвигом наших
моряков, спасавшим жителей
города после землетрясения,
переправились в южную часть
Италии, осмотрели Лечче,
выстроенный из известняка, и Бари с прославленным
храмом Николая Чудотворца,
мощи которого в средние века
привезли тайно из другого христианского города. Остановились на пару дней в Сорренто,
откуда совершили несколько
экскурсий в Неаполь, Помпеи,
Тиволи, Рим и на остров Капри.
Вылетали в Москву ночью
под аккомпанемент ночной грозы над Римом. Тогда я впервые
увидел в иллюминатор самолета горизонтальные молнии – из
тучи в тучу. Так что и встречала,
и провожала нас Италия под
сопровождение дождя. Говорят,
что уезжать в непогоду – очень
хорошая примета.

Можно было бы многое
рассказать и показать,
ведь из каждой поездки мы
привозим 2-2,5 тысячи
фотографий. Но после
смерти Лидии Валентиновны Замотиной распался
клуб, где мы рассказывали о своих путешествиях.
Может найдётся активный
товарищ, который
организует в Устюжне клуб
путешественников?

www.scanword.net
Символ

Сицилии
на стенах домов

1_gorodskaya@mail.ru
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НОВОСТИ

Дежурная часть

МЧС района

С 14 по 20 января зарегистрировано
89 сообщений о правонарушениях
Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району, были зарегистрированы следующие
сообщения
о правонарушениях
За этот период было зарегистрировано девять
сообщений по факту ненасильственной смерти до
прибытия «скорой помощи».
Устюжане обращаются
в органы правопорядка
по совершенно разным
поводам: кому-то было не
открыть дверь, кто-то нашёл дома патрон и готов
принести для добровольной
сдачи, на территории около
автозаправки стоит бесхозная машина, в деревне
открыт дачный гараж.
Очень часто устюжане
также обращаются по
фактам потери связи с
родственниками или о неизвестном местонахождении
близких. Например, сын
ушёл из дома и не возвращается, жена в нетрезвом
виде ушла с ребёнком из
дома и не вернулась, знакомые шли вместе в деревню

и разминулись. Но чаще
всего информация о потерях не подтверждалась, все
всегда находятся, правда
иногда даже в гостях в соседней деревне.
Часто на этой неделе
также жаловались на неподобающее поведение,
в основном родственников: скандалы, словесные
угрозы или на то, что жена
ведёт аморальный образ
жизни, а сын не отдаёт матери циркулярную пилу или
злоупотребляет спиртными
напитками.
Не один раз устюжане
сообщали о водителях, которые неадекватно ведут
себя на дороге или предположительно находятся
в состоянии алкогольного
опьянения.
Нетрезвые люди – это
всегда источник повышенной агрессии, например, в
одном из сельских клубов
группа молодых людей
мешали закрывать помещение, гражданин в здании
автовокзала вёл себя буйно, а некоторых устраивали
драки на улице.

Сотрудниками
полиции пресечено

33 административных
правонарушения:
– невыполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей – 4;
– потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача – 3;
– уничтожение или повреждение чужого имущества – 2;
– мелкое хищение – 3;
– невыполнение законных требований сотрудника
полиции – 1;
– мелкое хулиганство – 1;
– нарушение правил хранения оружия – 4;
– появление в общественных местах в состоянии опьянения – 14;
– несвоевременная
оплата штрафа – 1.

НАПОМНИМ:

обратиться в дежурную
часть отделения
полиции можно
по телефонам: 02,
2-10-44 или по телефону
доверия: 2-10-97.
Телефон ИО начальника
ОП Ситар Иван Ивановича: 2-10-42.
Анонимность
гарантируется.

Было возбуждено
четыре уголовных дела
Как сообщил
ИО начальника
отделения полиции
по Устюженскому
району Иван Ситар,
с 14 по 20 января
возбуждены следующие уголовные дела
Следователями
отделения полиции
по Устюженскому
району возбуждено
три уголовных дела:

– в ночь с 10 на 11 января гр-н П., находясь по адресу: г. Устюжна, ул. Интернациональная, д. 22, в ходе
конфликта, произошедшего
на почве личностных отношений, умышленно нанес
гр. Л. неоднократные удары

ногами и руками по голове
и телу, причинив тяжкий
вред здоровью;
– 11 января в ДО № 16
ПАО «Банк СГБ» при приёме
и пересчёте выручки, были
обнаружены три денежных
билета банка России достоинством 5 000 рублей с
признаками подделки;
– 12 января в дневное
время в г. Устюжна на пер.
Красный, из дома, принадлежащего гр. М., неустановленное лицо похитило 29
000 рублей, принадлежащих
гр. М., причинив тем самым
значительный материальный ущерб.

Отделом дознания
отделения полиции

После пожара в Раменье на месте
дома осталось пепелище
18 января в деревне Раменье ночью произошёл пожар,
сообщение об этом поступило
на пульт ПЧ-31 в 2 часа 5 минут. Когда огнеборцы прибыли
на место пожара, частный дом
был полностью охвачен огнём
и частично рушился.
В доме проживал 61-летний

мужчина, он самостоятельно
смог покинут горящий дом. Но
по приезду «скорой» обратился
к ним за медицинской помощью, после чего его доставили
в районную больницу.
Как оказалось позже, мужчина обморозил ноги и получил ожоги II и III степени.

В пос. им. Желябова погибла
пожилая женщина
Пожар с гибелью произошел
посёлке имени Желябова Устюженского района. Сообщение о
возгорании поступило от местных жителей 14 января в 19.24.
Жители сообщили, что из
частного деревянном доме, где
проживает 83-летняя пенсионерка, валит дым. На тушение
прибыли два пожарных расчёта, пять человек.
Попав в дом, пожарные

Погода
Ночь

обнаружили тлеющие на печи
постельные принадлежности
и вещи. Ликвидировав возгорание, сотрудники пожарной
части обнаружили хозяйку
дома лежащей на полу. Пенсионерка уже не подавала
признаков жизни.
В результате пожара закопчена внутренняя отделка комнаты. Специалисты выясняют
причину пожара.

Устюжна
День

по Устюженскому
району возбуждено
одно уголовное дело:
– 17 января в ночное
время гр-н И. управлял
автомобилем на а/д Устюжна – Тверь и на 12 км был
остановлен сотрудниками
ДПС. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
гр-н И. отказался.
При этом ранее он был
подвергнут административному наказанию за административное правонарушение по ч. 1 ст. 1226 КоАП
РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления
транспортными средствами
на срок 1 год 6 месяцев.

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Автомобильный портал Вологодской области www.transport35.ru

Новости

ГИБДД района

Временное ограничение
действия водительских прав

Как рассказал начальник отделения ГИБДД по
Устюженскому району
Александр Смирнов,
– 14 января в 14.30 в Устюжне на пер. Богатырёва возле
дома №13«а» 38-летний водитель
автомобиля «Шевроле-Авео» при
движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 64-летнего мужчины;
– 15 января в 17.40 в Устюжне на пер. Коммунистический
около дома №9 водитель 37 лет,
управляя автомобилем «Шевроле-Нива», при движении задним
ходом совершил столкновение с
автомобилем «Форд-Фокус» под
управлением 22-летней девушки.

Самым аварийным днём
ушедшей недели стала дата
16 января. В этот день на
территории Устюженского
района сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия:
– 16 января в 11.20 на 1
км подъезда к д. Люботово
охотник, продвигаясь по полю
на «Тойота-Хайлюкс», совершил наезд на препятствие, в
результате чего повредил свой
автомобиль;
– 16 января в 11.58 в
Устюжне на ул. Карла Маркса
возле дома №38 при выезде с
парковки задним ходом 27-лет-

ний водитель автомобиля «ВАЗ2112» совершил столкновение
с автомобилем «ГАЗ-31105»
(Волга) под управлением
54-летнего мужчины;
– 16 января в 13.03 в
Устюжне на пер. Богатырёва
возле дома №21«а» мужчина-водитель, управляя автомобилем Нива, двигаясь по
второстепенной дороге, не
уступил преимущество «скорой
помощи» на главной дороге, в
результате чего произошло столкновение;
– 16 января в Устюжне в
13.40 на пересечении пер.
Коммунистический и объездной дороги столкнулись два
«Шевроле-Ланоса». Причиной
столкновение послужило то, что
виновник ДТП был в состоянии
алкогольного опьянения и не
уступил при выезде с второстепенной дороги преимущество
автомобилю, двигающемуся по
главной дороге. На сегодняшний момент проводится административное расследование.
– 17 января в деревне Лентьево на ул. Сахалинская возле
дома №64, автобус Скания под
управлением 59-летнего мужчины совершил наезд на стоящий
автомобиль «Рено-Логан», принадлежащий 41-летнему мужчине. Отметим то, что водитель
Рено припарковал свой автомобиль под знаком «Стоянка
запрещена», за что, наверно, и
был «наказан» автобусом.

Гостехнадзор
С 1 февраля по 31 марта
инспекторы гостехнадзора на
территории Вологодской области
будут выявлять незарегистрированные снегоходы, мотовездеходы и снегоболотоходы.
Если владельцы своевременно, в течении 10 дней, не
регистрируют технику в органах гостехнадзора, то их ждёт

административный штраф: на
граждан – от 1500-2000 рублей,
на должностных лиц – от 20003000 рублей, на юридических
лиц – от 5000-10000 рублей.
Во время профилактического
мероприятия «Снегоход» будут
также проверять своевременность проведения обязательного техосмотра.

Сразу же отметим, что «временно ограничить» права могут только в том случае,
если у вас есть задолженность более 10
000 рублей по штрафам, алиментам, возмещению вреда, имущественного ущерба
и (или) морального вреда и так далее.

Не может применяться:

1. Если установление такого ограничения
лишает должника основного законного источника средств к существованию;
2. Если использование ТС является для
должника и проживающих совместно с ним
членов его семьи единственным средством
для обеспечения их жизнедеятельности с
учётом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания;
3. Если должник является лицом, которое
пользуется ТС в связи с инвалидностью, либо
на иждивении должника находится лицо,
признанное инвалидом I или II группы, либо
ребёнком-инвалидом;
4. Если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований
исполнительного документа.

Схема работы приставов

Напомним, что на оплату штрафа за нарушение ПДД (как и любого другого штрафа)
нарушителю предоставляется 60 дней, плюс

Как снять ограничение?

Всё очень просто – нужно лишь заплатить.
При поступлении информации об «исполнении требований исполнительного документа»
судебный пристав-исполнитель не позднее
следующего дня вынесет постановление о
снятии ограничения и незамедлительно направит его копию должнику, взыскателю и в
соответствующий государственный орган.

Что будет, если продолжить ездить?

Нарушение «временного ограничения»
влечёт обязательные работы на срок до 50ти часов или лишение специального права
на срок до 1 года. Проверить наличие штрафов можно на сайте ГИБДД.

Интересности
Права

Семь ДТП произошли
с 14 по 20 января

10 дней даётся на обжалование постановления. Если спустя 70 дней штраф не оплачен,
то ГИБДД ждёт ещё 10 дней (на тот случай,
если штраф был оплачен в самый последний
момент, но платеж ещё не прошёл) и только
затем направляет дело в службу судебных
приставов – именно они и занимаются взысканием неуплаченных штрафов (одновременно с этим ГИБДД возбуждает дело по ч. 1
ст. 20.25 и передаёт его в суд).
После этого судебные приставы могут
уведомить вас о лишении водительских прав
(в соответствии с законом, уведомление
вручается лично, но если должник находится
в розыске, то и «заочно»). При этом должнику
даётся ещё 5 дней на погашение задолженности. И лишь после этого право на управление транспортным средством «временно
ограничивают» после соответствующего
судебного решения. При этом сам документ
никто не изымает – просто в базах данных
он будет числиться заблокированным.

Новое

Два «Шевроле-Ланоса»
столкнулись
на объездной дороге

Судебные приставы теперь могут
приостанавливать срок действия
водительских прав на все
транспортные средства. В законе №340
от 28 ноября 2015 года это называется
«временным ограничением
на пользование должником
специальным правом»

В России хотят ужесточить ответственность для граждан, которые садятся за руль автомобиля, не имея водительских прав

С середины весны поменять водительские права можно будет
не в отделении ГИБДД, а в многофункциональных центрах

Соответствующий законопроект внесён
на рассмотрение Госдумы. Как считают
авторы, действующее наказание в виде
штрафа от 5 до 15 тысяч рублей не останавливает нарушителей. Предлагается:
«Повторное совершение административного правонарушения влечёт наложение
административного штрафа в размере
30 тысяч рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов».

Премьер-министр Дмитрий Медведев
поручил Минэкономразвитию, МВД, Минкомсвязи и ФМС России провести для этого всю необходимую подготовку.
Замена прав через МФЦ уже проводилась в качестве эксперимента в ряде
регионов страны, он был признан удачным, и российское правительство решило передать полномочия по замене водительских удостоверений МФЦ на всей
территории страны.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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05:00 Смешанные единоборства. Bellator

Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 XIV Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл»
02:00 Х/ф «Прячься» 16+
03:50 «Комната смеха»
04:45 Х/ф «Великий укротитель»
Матч ТВ
06:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 10:55, 12:00,
16:00 Новости
07:05, 15:20, 00:00 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!»
16+
10:05 Д/ф «Кержаков. Live» 16+
11:00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира
12:05 Возвращение в жизнь.
Церемония празднования
20-тилетия Паралимпийского
комитета России
13:35 Все за Евро
14:20 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии» 16+
16:10 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Швеция - Чехия
19:10 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Россия - Финляндия
22:05 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная программа
01:00 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Короткая программа
03:00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
финала
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Карл Бенц получил патент на свой
первый автомобиль (1886 год)

29 января,
пятница

05:00 Доброе утро
05:15 «Наедине со всеми» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Мажор» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон»
16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:20 Х/ф «Хищники» 18+
02:25 Х/ф «Семейная свадьба»
12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Соловей-соловушко», «Кукарача»
12:30 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»
12:45 «Правила жизни»
13:15 Письма из провинции.
Нижний Тагил
13:45 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк»
14:30 Д/ф «Планета Ключевский»
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»
16:05 «Билет в Большой»
16:45 Больше, чем любовь. Ромен Роллан и Мария Кудашева
17:25 Большой балет
19:45 «Смехоностальгия»
20:20, 01:55 Искатели. «Загадочная смерть мецената»
21:05 Х/ф «Они встретились в
пути»
22:35 Линия жизни. Роман Виктюк
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дорога»
01:40 М/ф для взрослых
«Мена»
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем
16+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 «Большинство»
23:00 Х/ф «Час сыча» 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 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, 13:10, 14:40, 16:00,
17:05 Т/с «Блокада» 12+

19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10,
23:00, 23:50, 00:40 Т/с «След»
16+
01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 03:35,
04:05, 04:40, 05:15, 05:45 Т/с
«Детективы» 16+

Продам/куплю
разное

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Светлана Светличная. Невиноватая я» 12+
09:00, 11:50 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:35 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
15:40 Х/ф «Затерянные в лесах»
16+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф «Медовый месяц»
19:40 «В центре событий» 16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви»
16+
00:00 Х/ф «Бабник» 16+
01:30 Т/с «Инспектор Морс»
12+
03:15 Петровка, 38 16+
03:35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» 16+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Человек-паук» 12+
07:30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10:00 Х/ф «Золотой ребёнок»
16+
11:45, 13:30 «Уральские пельмени» 16+
12:15, 21:00, 22:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
00:00 Т/с «Выжить после» 16+
05:00 М/ф «Мой друг зонтик»,
«Кораблик» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с
«Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности» 16+
13:25, 19:00, 19:30 «Комеди
клаб. Лучшее» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Рождественские каникулы» 12+
03:55 Х/ф «Доктор Голливуд» 12+
06:00 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
06:25 Т/с «Женская лига» 16+

ПРОДАМ

металлические печи
для бани и дачи, баки.
Памятники, коптилки
из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
новогодняя распродажа:
мёд. 450 рублей – литр.
Телефон: 8 999 260-70-60
хоккейную форму на подростка.
Телефон: 8 921 546-49-01

пальто зимнее, шуба из
меха нутрии, недорого.
Телефон: 8 921 057-02-69
кресло-кровать, причина
продажи: покупка нового.
5 000 рублей.
Телефон: 8 921 717-37-85
автолюльку от 0 до 12 кг,
цвет – чёрный, в хорошем
состоянии.
Телефон: 8 931 512-10-16

стол раскладной; телевизор кровать 210х170 см.
«Ролсон»; диван-книжка; ма- Телефон: 8 921 053-02-90
шина стиральная «Фея М-2».
Телефон: 8 921 686-85-93 дублёнку, недорого, р-р: 52-54.
Телефон: 8 921 257-34-13
Iphone 4, телефон требует
замены аккумулятора и
памперсы на взрослых.
задней панели. 6 000 руТелефон: 8 921 545-88-69
блей. Возможен торг.
Телефон: 8 921 546-49-01
сруб бани 3х4, с выпуском
под веранду 2 м и со стродеревообрабатывающий
пилами. 50 000 рублей.
станок; канистры под бенТелефон:8 900 530-24-97
зин: 20,40,60 литров; бензопилу; ниутбук; кольца бетон- сварочный аппарат «Парма Элекные; столбы металлические; трон АС-200 И», постоянный ток.
велосипеды: взрослый и дет- Телефон: 8 953 518-65-00
ский; кирпич огнеупорный.
Телефон: 8 921 139-09-63
тумбу с полками под телеаппаратуру.
новое женское пальто-пухо- Телефон: 8 921 602-01-73
вик, р-р 48-50, недорого.
Телефон: 8 921 136-11-89
шубу из меха волка, 52-54
размер, 10 тысяч рублей.
дрова, колотые с доставкой, Телефон: 8 921 540-39-98
недорого.
Телефон: 8 911 524-95-44
сруб бани 3х4 с выпуском 2
м. Под рубанок с покраской.
дрова, доставка.
Телефон: 8 900 530-24-97
Телефон: 8 951 732-60-47
дрова берёзовые.
комплект мягкой мебели:
Телефон: 8 921 838-09-17
диван + два кресла (раздвижные) – 10 000 рублей.
автонавигатор «Мистерии» Телефон: 8 921 135-45-04
и антирадар «Вистлер»,
недорого.
аккордеон.
Телефон: 8 921 057-02-68 Телефон: 8 921 255-72-46

Частные объявления

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

публикуются
БЕСПЛАТНО
1_gorodskaya@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ/ТВ-ПРОГРАММА

Продам
недвижимость
участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные
потолки, вместе с мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
3-комнатную благоустроенную квартиру на втором
этаже. Площадь – 86,7 кв.м.
улица Строителей, 12«а».
Гараж в 100 метрах от дома.
Телефон: 8 921 541-76-01
благоустроенную комнату:
металлическая дверь, пластиковые окна, линолеум,
электропроводка, водопровод, встроенная мебель;
тёплая, офис или проживание.Телефон: 8 921 25855-50 (после 19:00)
дом в д. Тимофеевское с
участком – 40 соток, баня,
колодец, цена 200 000 рублей. Торг при осмотре.
Телефон: 8 921 057-02-69
1-комнатную благоустроенную
квартиру в деревянном доме.
Телефон: 8 921 136-11-89
1-комнатную благоустроенную
квартиру по адресу: ул. Интернациональная, д.13, эт 5/5.
Телефон: 8 921 546-66-62
1-комнатную частично
благоустроенную квартиру,
1 этаж 2-этажного деревянного дома. Общая площадь
– 39 кв.м., комната – 24
кв.м. Печное отопление,
водопровод, слив, стеклопакеты, металлическая
дверь. Пер. Коммунистический.
Телефон: 8 921 836-81-21
3-комнатную благоустроенную квартиру, 49,5 кв.м.
Квартплата как за 2-комнатную, стеклопакеты. Интернациональная, 12.
Телефон: 8 921 251-36-41

квартиру, 52 кв.м., имеется земельный участок.
Телефон: 8 921 133-82-29
дом в Чесавинском поле, новый.
Телефон: 8 921 131-39-00
земельный участок, 7 ГА
(СН), деревня Петрова (обмен). Земельный участок,
15 соток, «капустник».
Телефон: 8 921 055-10-57
1-комнатную благоустроенную квартиру по адресу: ул.
Интернацио-нальная, 13.
Телефон: 8 921 546-66-62
2-комнатную квартиру в деревянном доме. Отопление,
водопровод, канализация.
Цена 400 тысяч рублей. Рассмотрю вариант продажи
под материнский капитал.
Телефон: 8 921 546-66-62
2-комнатную благоустроенную квартиру, 48 кв.м. или
обменяю на дом в Устюжне.
Телефон: 8 921 543-16-90
3-комнатную частично благоустроенную квартиру или
обменяю на 2-комнатную
благоустроенную с нашей
доплатой.
Телефон: 8 921 259-66-80
2-этажный дом, 179 кв.м.
жилой площади, водопровод центральный, отопление местное, земельный
участок – 19 соток.
Телефон: 8 953 524-17-12
земельный участок, 6 соток, Володарского, 32. Дом
под снос.
Телефон: 8 921 256-28-98

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Срочно сниму благоустроенную двухкомнатную
квартиру с мебелью.
Телефон: 8 960 297-04-07
Комнату в общежитии в
СПб, станция метро «Гражданский проспект».
Телефон: 8 921 055-73-56

1_gorodskaya@mail.ru
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30 января,
суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:20 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда» 16+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:10 Х/ф «Женщины» 12+
17:10 «Следствие покажет» 16+
18:10 Кто хочет стать миллионером?
19:10 «Достояние республики:
Эдита Пьеха»
21:00 «Время»
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Х/ф «Жажда скорости» 12+
01:25 Х/ф «Паттон» 12+
04:40 Контрольная закупка
Россия 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила движения» 12+
10:10 «Личное. Светлана Пермякова» 12+
11:20 «Украина. Ностальгическое
путешествие» 12+
12:30, 14:30 Х/ф «Не жалею, не
зову, не плачу» 16+
17:15 Юбилейный концерт Игоря
Николаева
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Укради меня» 12+
00:45 Х/ф «Четвёртый пассажир»
12+
02:50 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04:40 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Смешанные единоборства.
Bellator
07:00, 08:00, 09:00, 09:55 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 15:45, 00:30 Все на Матч!
09:05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 16+
10:00 «Дублер» 12+
10:30 «Спортивный вопрос» 16+
11:30, 06:15 «Январь в истории
спорта» 12+
11:50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт. Юниорки
13:10, 05:45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13:40 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Произвольная программа
15:00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Гигантский слалом. Женщины
16:45 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Финал
19:30 Сноуборд. Кубок мира по
параллельному слалому

21:00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт. Юниоры
22:30 «Спортивный интерес» 16+
23:30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул
01:30 Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду. Произвольная
программа
04:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Они встретились в
пути»
11:55 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина»
12:35 Пряничный домик. «Ход
конем»
13:05 «Нефронтовые заметки»
13:30 Д/ф «Страна птиц. Одиночество козодоя»
14:10 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов»
14:50 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17:00 Новости культуры
17:30 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:30 «Романтика романса»
20:30 Большой балет
22:20 Х/ф «Нэшвилл»
01:05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
01:55 Искатели. «Миллионы Василия Варгина»
02:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»
НТВ
05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:30, 00:00 Т/с «Шериф» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая.
Икра» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Кулинарный поединок» 0+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Участковый» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Дело чести» 16+
02:00 «ГРУ: Тайны военной разведки» 16+
03:00 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+
Петербург 5
06:20 М/фильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
«След» 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40,

23:35, 00:30, 01:20 Т/с «СОБР»
16+
02:15, 04:20, 05:50 Т/с «Блокада» 12+
ТВ-Центр
05:10 Марш-бросок 12+
05:35 АБВГДейка
06:00 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
07:55 Православная энциклопедия 6+
08:25 Х/ф «Принцесса на горошине» 6+
09:25 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
13:15, 14:50 Х/ф «Любить порусски-2» 16+
15:35 Х/ф «Два дня» 16+
17:20 Х/ф «Домик у реки» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:40 «Право голоса» 16+
02:50 «Крымская правда» 16+
03:20 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
05:15 Линия защиты 16+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри» 0+
06:35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:05 М/ф «Коты не танцуют» 0+
08:30, 09:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:40 М/ф «Аэротачки» 0+
11:10 М/ф «Шевели ластами!» 0+
12:35 М/ф «Индюки: назад в будущее» 0+
14:15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30, 17:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19:00 «МастерШеф. Дети» 6+
20:00 Х/ф «Ангелы и демоны»
16+
22:40 Х/ф «Код да Винчи» 16+
01:30 Т/с «Выжить после» 16+
05:30 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12:30, 00:30 «Такое кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Comedy
Woman» 16+
16:30, 19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
18:00 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Посейдон» 12+
03:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 16+
04:55 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:20 Т/с «Люди будущего» 12+
06:15 Т/с «Женская лига» 16+
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Св-во АТ-35 №3122

Такси

Телефон:
8 921 689-12-90
Сдаётся помещение
в аренду под любой
вид деятельности
Цена договорная
(ул. Карла Маркса, д. 19)
Телефон:
8 921 131-74-10
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ,
пять мест.
Попутный груз
8 921 838-96-40
ПРОДАМ
магазин 100 кв.м.
с землёй 240 кв.м.
(обмен, варианты)
Телефон:
8 921 055-10-57
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ОГРНИП: 31435323250018)

ТЕЛЕФОН:
8 921 256-88-81

Кроссворд

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
брус, доска I сорт – от 5 700 рублей,
доска II сорт – от 1500 рублей, вагонка,
половая доска – от 8 500 рублей,
профилированный брус – от 6 800 рублей.
Доставка по городу от 7 кубов – бесплатно!

«МАГНИТ КОСМЕТИК»
25 января – скидка 25%
на все товары для кухни
и средство для мытья
посуды «Фейри»
Куплю любое

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33
ПРОДАМ
станок кромкообрезной, мало б/у,
35 000 рублей.
Телефон:
8 921 689-17-77
Каждую первую
субботу месяца
в Казанском храме
проходят молебны
для беременных.
Начало в 13.00

Казанский храм Устюжны
приглашает на работу
певчих, имеющих музыкальное
образование. Возможно
предварительное обучение.
Предполагается работа
в скользящем графике с соответствующей заработной платой.
Справки по телефону:
8 921 548-88-82, настоятель
храма иерей Антоний Портнаго

Телефон: 8 921 689-17-77

23 января в 10.00

в Детско-юношеской спортивной школе
по адресу: пер. Луначарского, д. 9,
состоится V чемпионат по бильярду
на звание чемпиона
города Устюжны 2015 года.
Ждём наших постоянных участников турнира, будем рады познакомиться с новыми
претендентами на это почётное звание!

Отдам котёнка в добрые руки,
бело-голубой, мальчик.
Телефон: 8 921 136-59-85
Утерян аттестат на имя
Железняковой Любови Владимировны
Телефон: 8 921 058-15-57

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

24 января в 12.00 в Культурном центре
пройдёт мастер-класс Мельниковой Т.Н.
по прикладному творчеству
«Волшебный лоскуток».
Приглашаем всех желающих!

По горизонтали:

1. В Средней Азии в первые годы советской власти участник вооруженной
группировки, противоборствующей новым порядкам. 7. Пигмент коричневого
или чёрного цвета. 8. Скульптура, «поставленная» к стенке. 9. В «Кама Сутре»
утверждается, что самый сексуальный
запах издает именно этот цветок. 10.
Европейская страна, 80% территории
которой – вулканическая пустыня. 12. Эту
букву до 1918 года часто писали там, где
ясно произносилось «е». 13. Коровий навоз как энергоноситель. 15. Кино-варвар
в исполнении Арнольда Шварценеггера.
16. Липовый цвет, как звено в пчелиной
промышленности. 19. На вопрос «То, что
постоянно обновляют?» были получены
ответы: прическа, обувь, гардероб, библиотека, ..., правительство (телеигра «Сто
к одному»). 20. Французский шансонье
армянского происхождения. 22. В СССР
в официальном списке профессий ее не
было, хотя она существовала. В настоящее время она включена в список под
названием «демонстратор пластических
поз». 23. Были замечены в паре с Бениками при совместном поедании вареников.
24. Пьянка, на которой не принято пить за
здоровье виновника торжества..

По вертикали:

1. Книга, повествующая в первом своем «томе» о договоре всевышнего только
с евреями, а во втором томе – уже со всеми народами. 2. Как назывался дворец
турецкого султана, располагавшийся в

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

Константинополе, которому посвятил одну
из своих опер сам Моцарт? 3. Нехилый
мужик, которого архитектор подставил под
хилый балкон. 4. Босс, но не Хьюго, а один
из ведущих следствие Колобков. 5. Кулинарный «аромат» из стручка растения, родственного орхидее. 6. «Приставка» к фамилии русского писателя Мамина. 7. Порода
тонкорунных овец. 11. За главную роль
в фильме Уильяма Уайлера «Смешная
девчонка»(1968) она получила премию
«Оскар». Но она не только актриса, а также
и певица – единственный исполнитель в
мире, возглавлявший со своими альбомами Billboard-200 в 1960-е, 1970-е, 1980е, 1990-е и 2000-е годы. 13. Неразборчивая писанина, звучащая почти как мягкая
нежная овчина. 14. И ядовитый гриб, и
похожая на утку птица с несъедобным
мясом. 15. Тяжёлый топор для колки дров.
17. Единственный одетый среди десятков
голых мужиков. 18. Без труда её из пруда
не вытащить. 21. Пахотное орудие типа
примитивного плуга.

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда
предыдущего номера:

По горизонтали:

4. Джотто. 8. Кентавр. 9. Игрище. 10.
Полесов. 11. Корона. 14. Сплав. 15. Рана.
16. Толк. 17. Услад. 18. Почерк. 21. Чемпион. 22. Рэндзю. 24. Апельсины. 25. Тлен.

По вертикали:

1. Песок. 2. Отчет. 3. Автоспуск. 5.
Жеглов. 6. Трифонов. 7. Опечатка. 11. Каравелла. 12. Препарат. 13. Значение. 17.
Ураза. 19. Спуск. 20. Донна. 23. «Юпи».

1_gorodskaya@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ/

Продам
автомобиль
болотоход, УАЗовская база,
двигатель – от «Жигули», 2
коробки передач - ВАЗ и
УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87
«ГАЗель-2705» 2008 г.в.,
грузовой фургон, цельнометаллическая, 7 мест,
цвет светло-серый, цена –
130 000 рублей.
Телефон:8 921 685-54-90

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ТВ-ПРОГРАММА
www.ustyuzhna.com

г.в. на ходу с документами, недорого.
Телефон: 8 921 131-39-00
Ниву 5-дверную, 2010
г.в., бензин, сигнализация, один хозяин, колёса
новые летние с дисками,
240 тысяч рублей, торг.
Телефон: 8 931 509-01-49

«Форд-Транзит» 2000 г.в.,
2,5 D, белый, короткая
база. 170 000 рублей.
Телефон: 8 951 743-92-76

«Москвич-214145» (Святогор) 1999 г.в., двигатель
Рено. В хорошем состоянии + запчасти. Цена
договорная.
Телефон: 8 921 531-02-53

«ВАЗ-2111» 2002 г.в.
Телефон: 8 921 548-89-19
ГАЗель 1997 г.в., на ходу
с документами. УАЗ 1995

редуктор заднего моста
«ГАЗ-53» и облицовка, состояние хорошее.
Телефон: 8 921 531-02-53

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Гранатовый браслет» 6+
07:00, 00:30 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль 12+
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 Пока все дома
11:25 «Фазенда»
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка» 12+
13:50 «Вера Глаголева. Меня
обижать не советую» 12+
14:50 «Точь-в-точь» 16+
18:00 «Без страховки» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим» 16+
01:30 Х/ф «Люди как мы» 16+
03:35 «Модный приговор»
Россия 1

Работа/
услуги
ФКУ ИК-20 принимает
на должности младшего
начальствующего состава мужчин в возрасте
до 40 лет, отслуживших
в Вооружённых Силах
РФ, имеющих полное
среднее образование.
Сотрудники обеспечиваются денежным и
вещевым довольствием,
предоставляется полный
соцпакет.
Телефон: 8 921 137-71-30

Заберу ненужную бытовую
технику: стиральные машины, холодильники, телевизоры, газ. плиты, батареи.
Телефон: 8 900 530-24-97
отделочные работы под
ключ: электрика, водопро-

Ищу работу или подработку.
Телефон: 8 960 295-90-86
Требуется водитель на манипулятор.
Телефон: 8 921 602-67-22
Требуется помощник
вальщика.
Телефон: 8 964 665-48-60
Ищу подработку вечером
после 17.00 часов.
Телефон: 8-921-688-37-07

вод, отопление и т.д., возможен выезд.
Телефон:8 921 541-27-66
Ремонт натуральных шуб
по записи.
Телефон: 8 921 258-55-50
(звонить после 19.00)

Люди, подкинувшие щенка в дом
на Правую Набережную Мологи, очень прошу,
сообщите дату его рождения и породу!
Телефон: 2-11-94

1_gorodskaya@mail.ru

Принята первая Конституция СССР (1924 год)

31 января,
воскресенье

05:35 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «И шарик вернётся» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 Т/с «По горячим следам»
12+
02:30 «Крымская фабрика грёз»
03:55 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:05 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 16:00, 00:45 Все на Матч!
09:05, 04:45 «Спортивный интерес» 16+
10:10 Смешанные единоборства. Bellator 16+
11:30, 14:30 Горнолыжный
спорт. Кубок мира. Слалом.
Женщины
12:45 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки
14:10 «Январь в истории спорта» 12+
15:15 Д/с «Вся правда про...»
16+
15:30 «Выше неба» 16+
16:40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
19:30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки
22:00 Фигурное катание. ЧЕ.
Показательные выступления
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Интер»
01:45 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии» 16+
02:45 Х/ф «Герои воскресного
дня» 16+
05:45 Д/ф «Кержаков. Live» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дым отечества»
12:00 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
12:55 Россия, любовь моя! «Сибирские умельцы»
13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
14:45 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Его звали Стриж»
16:10 Спектакль «Последний
пылкий влюбленный»
18:30, 01:55 Искатели. «Сокровища Радзивиллов»
19:15 Х/ф «Сын», «Аккаттоне»
22:50 Симфонический оркестр
венского радио.
00:35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
02:40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»
НТВ
05:00, 23:50 Т/с «Шериф» 16+
07:00 Центральное телевидение
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Участковый» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Ветеран» 16+
01:50 «ГРУ: Тайны военной разведки» 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+
Петербург 5
07:50 Т/с «Блокада» 12+
09:10 М/ф «Волк и семеро козлят», «Мальчик с пальчик»,
«Летучий корабль» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25,
15:20, 16:05 Т/с «След» 16+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:20, 22:15, 23:15,
00:15, 01:10, 02:05, 03:00, 03:55,
04:50 Т/с «СОБР» 16+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
10:05 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Медовый месяц»
13:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф «Настоятель» 16+
16:55 Х/ф «Нити любви» 12+
20:35 Х/ф «Ника» 12+
00:30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
01:35 Т/с «Вера» 16+
03:25 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
05:20 «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+
СТС
06:00 М/ф «В лесной чаще» 0+
06:25 М/с «Человек-паук» 12+
06:50 М/ф «Индюки: назад в
будущее» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00 «Два голоса» 0+
12:30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
14:15 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
19:10 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:35 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
23:55 Т/с «Выжить после» 16+
02:55 Х/ф «Философы» 12+
04:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки»
16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Интерны» 16+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
16:00 Х/ф «Властелин колец:
Братство Кольца» 12+
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Кококо» 18+
02:40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак»
12+
03:50 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
04:20 Т/с «Люди будущего» 12+
05:10 Т/с «Заложники» 16+
06:00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:25 Т/с «Женская лига» 16+

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

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
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22 января 2016

РЕКЛАМА

Куплю любые

Татьяна Терёхина
получила приз
за лучшее
новогоднее селфи

самовары, живопись,
монеты, мебель, игрушки,
сундуки, предметы
деревенского быта
и другую старину.
Дорого. Подъеду.
Телефон: 8 921 231-71-81

ООО «Антикс»

Редакция «Первой Городской» газеты вручила
Татьяне Терёхиной
в качестве подарка торт
с их же фотографией
и логотипом нашей газеты

Напоминаем

Перед новогодним праздником мы объявили фотоконкурс для устюжан – «Новогоднее селфи». В нашей группе «Устюжна,
люблю тебя!» социальной сети «ВКонтакте»
желающие выставляли фотографии с атрибутами Нового года.
В связи с нехваткой места в газете, мы
не смогли опубликовать все понравившееся нам селфи, но мы будем продолжать их
публиковать в следующих выпусках нашей
газеты. Участвуйте и, возможно, именно вы
получите следующий приз!

Максим Душин
в роли Деда Мороза

МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ, ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Большой выбор. Приемлемые
цены. Подгонка по росту.
Рады видеть вас в магазинах «Джинс Плюс» и «Юниор»
по адресу: ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

Магазин «Эксперт» участвовал в нашем
конкурсе почти всем коллективом

1 кв.см. на цветной полосе у нас стоит 25 рублей
«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
ВЕСЬ ДЕКАБРЬ: скидки

на люстры и установку
светильников – 10%!

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

Телефон:
8 964 304-72-09

«Наше такси»
КРУГЛОСУТОЧНО
Телефоны:
8 921 602-03-23
8 906 298-75-59
Город, район, межгород
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ИП Шатого
Реклама
Реклама
Реклама
реклама
ИП ШАтого

Реклама

ВНИМАНИЕ!

Реклама

В честь приближающегося праздника
Дня защитника Отечества
автошкола проводит АКЦИЮ по снижению цен
до 10% на курсы водителей категории «В»
(легковой а/м), начало занятий 1 февраля
в 17 часов, набор ограничен до 10 человек,
а также на категорию «Е» (прицеп), начало занятий
– 27 февраля (суббота) в 10 часов.
Справки и приём заявлений по телефону:
8 (817-37) 2-13-37; 8 921 251-02-48
по адресу: г.Устюжна, пер. Корелякова, д.6.
Лиценция: РО № 004413 от 10 ноября 2011 г.

Реклама

ТЕРМООКНА

Реклама

НЕ

ИП БагировФабричные шубы по антикризисным ценам!
ПРОПУСТИТЕ!

ИП Матанцев

Скидка предоставлется ИП Матанцев

Реклама

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

