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В Устюженском районе грипп не диагностирован,
но ситуация напряжённая 11 стр.

Всё самое важное для
устюжан за последние
дни находится в этом
углу витрины

Образование
в районе:
первый класс,
ГИА и ЕГЭ

«Команда
губернатора»:
выбор
устюжан
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НОВОСТИ
С повышением!

Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
В Вологодской области объявлен
старт ежегодного проекта «Команда
Губернатора: Ваша оценка». В прошлом году, по цифрам портала правительства области, было проставлено более 300 тысяч оценок.
Посчитаем немного? Каждый
голосующий мог проставить 32
оценки за деятельность начальников
департаментов и, конечно же, плюс
ещё одна – главе района. Уж вряд ли
кто-то оказал себе в таком удовольствии и поставил только одну оценку
вместо предлагаемых 33.
Таким образом, получается, что
проявили гражданскую позицию
менее 100 тысяч вологжан. Кстати,
особо рьяные граждане могли проголосовать и дважды: и с помощью
Интернета, и с помощью бланков.
По данным Вологдастата, численность населения Вологодской области на 1 января 2015 года составила
1 191 010 человек. Вычтем малосознательную часть населения – в возрасте от 0 до 17 лет и получим 854
018 граждан. То есть из совершеннолетних жителей области оценили
работу власти максимум 11-12%.
Так что же вы хотите? Если вам лень
поставить цифры в бланке или нажать
несколько кнопок на клавиатуре, то
как вы хотите заставить власть имущих
работать так, как вам хочется?
Вы же обсуждаете на кухне, что
плохо работают? Даёте советы в соци-

Решали полтора часа:
дата 23 сентября должна
остаться официальным днём
рождения Вологодчины
Напомним, ранее кроме этой
даты, когда Вологодская область
в 1937 году в границах, максимально близким к современным,
рассматривали ещё другие варианты: день образования Вологодской губернии по Указу Павла I
от 12 декабря 1796 года, а также
дату образования Вологодского
наместничества (из трёх областей: Вологодской, Великоустюгской и Архангельской) по Указу
Екатерины II от 25 января 1780
года. Они станут памятными
датами региона.

Иван Ситар – новый
начальник отделения полиции
по Устюженскому району

альных сетях, как ремонтировать дороги? Считаете, куда бы вы потратили
областной бюджет? Так в чём же дело?
Вам дан реальный шанс – наказать тех, кто плохо работает, на ваш
взгляд. Воспользуйтесь им. Ведь в
прошлом году полетели некоторые
головы после подсчёта голосов.
Только не нужно сознательно
делать мелкие пакости, подойдите
серьёзно к этому вопросу. Даже если
вы не разбираетесь в политической
и экономической кухне работы власти, почитайте отчёты и доклады.
В конце концов, спросите у более
знающих. И поставьте свою оценку.
Так вы принесёте гораздо больше
пользы обществу и себе, чем сидя в
Интернете и своих квартирах.
Возможно, не все ещё обратили
внимание на начало голосования,
потому что сейчас головы многих забиты другими проблемами. Настал
тот период, когда в Устюжне о чём
только не начнут разговаривать, всё
равно разговор перейдёт к «свиному» гриппу. Уже встречаются люди в
масках, в аптеках не найти оксолиновую мазь, а на всех чихающих и
кашляющих окружающие смотрят с
явным подозрением. Чтобы развенчать все мифы о гриппе, мы отправились к специалистам. И об этом
читайте на следующих страницах.

Всем добра,
Нелли Ерёменко

На пресс-конференции председатель ОЗПП в сфере услуг связи, транспорта и коммуникаций
Алексей Самохвалов привёл
данные о поднятии цен на авиаперевозки в два и более раз:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
– Большинство зарубежных
авиаперевозчиков в прошлом
году сдерживали цены и даже
работали себе в убыток, надеясь на стабилизацию российского рынка. Однако вместо
стабилизации мы имеем дальнейшее ухудшение экономической ситуации. Они приняли
решение уйти с российского
рынка, а остальные отказались
от политики сдерживания цен.

Напомним, ранее
эту должность занимал Иван Пасько,
а Иван Ситар был его
заместителем. Теперь
Пасько переведён
в другой район,
а в настоящий момент
его место занял
Иван Ситар
Иван Ситар – устюжанин, после окончания
первой школы поступил в
филиал СГА по специализации «юрисприденция».
Проучился полгода и призвали в армию, поэтому
пришлось взять академический отпуск. После
службы вернулся на учёбу и поступил на службу в
милицию. 28 марта 2005
года приступил к обязанностям сотрудника патрульно-постовой службы.
Затем карьерная лестница пошла вверх: помощник участкового, командир
отделения взвода ППС,
оперуполномоченный
уголовного розыска. За это
время уже получил диплом
о получении высшего юридического образования.

И в сентябре 2014 году
предложили должность
заместителя начальника
отделения полиции, а сейчас – начальника.

Предложение серьёзное, но, подумав,
Иван Ситар согласился на повышение:
– Должность ответственная, работа сложная, но опыт у меня уже
был. За время на месте
заместителя мне уже

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

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

А совсем недавно в
семье Ситар родился
второй ребёнок. Поэтому
достойно работать он будет не только для обеспечения правопорядка в
Устюженском районе, но
и чтобы дети гордились
своим отцом. А это очень
сильный стимул.

Когда закончится
эпидемия гриппа?
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Мастер спорта международного класса Максим
Цветков – уроженец города
Бабаева Вологодской области. Чемпион Европы (2014),
двукратный чемпион мира
среди юниоров (до 21 года),
трёхкратный чемпион мира
среди юношей (до 19 лет)

Максим Цветков выступал в
составе сборной России по
биатлону, которая выиграла
золотые медали в эстафетной
гонке на этапе Кубка мира в
итальянском Антхольце.

приходилось оставаться
ответственным за всё отделение, когда начальник
уходил в отпуск.

– Для того, чтобы прервать
распространение гриппа, на
25 января закрыто 828 школ,
602 детских сада и 15 школинтернатов, – рассказала глава
Роспотребнадзора Анна Попова.
Как сообщает Интерфакс, по
её словам, общее число заболевших гриппом не превышает
средние многолетние уровни.
Попова подчеркнула тот факт, что
заболеваемость должна пойти на
спад через две-три недели.

1_gorodskaya@mail.ru
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ТВ-ПРОГРАММА

Портал Вологодской области

Впервые Лондонская фондовая биржа
допустила к торгам брокеров-женщин

1 февраля,
понедельник

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15, 01:25 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» 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 «Солнце в подарок» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:45 «Наина» 12+
01:45 «Московский детектив. Чёрная оспа». «Прототипы. Остап
Бендер. Дело Хасанова» 12+
03:15 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04:15 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:35,
12:00, 13:50, 15:00 Новости
07:05, 15:10, 23:15 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10:30, 02:00 Д/ц «Вся правда про...» 16+
11:05 Д/ц «Первые леди» 16+
11:40 Специальный репортаж .
Сноуборд
12:05 Х/ф «Миннесота» 16+
14:00 «Безумный спорт с Александром Пушным» 12+
14:30 «Я - футболист» 12+
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
18:15 «Континентальный вечер»
19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит» (Хельсинки)
21:45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Россия) - «Брондбю» (Дания)
00:00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Казахстан
02:30 Х/ф «Скорость» 12+
04:30 Все на футбол. Символическая сборная 12+
05:30 «Безграничные возможности» 16+
06:00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Короли и капуста»
12:35 Линия жизни. Роман Виктюк
13:30 Х/ф «Сын»
15:10 Х/ф «Аккаттоне»
17:10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
17:25 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько»
18:30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы братья»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Арестованная кассета»
22:45 Д/с «Холод. Цивилизация»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
00:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
01:15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона»
02:40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»
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+
09:00 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 Дикий мир
03:05 Т/с «Криминальное видео» 16+
Петербург 5
05:35, 06:30, 07:20, 08:10, 09:05,
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
«СОБР» 16+
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»
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+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
12+
09:55 Х/ф «Однажды двадцать

лет спустя»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Украина. Зима незалежности» 16+
14:50 Городское собрание 12+
15:40 Х/ф «Домик у реки» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Жуков» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 «Донбасс. В ожидании мира» 16+
23:05 Без обмана. «Сухой корм» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Лейтенант Печерский
из Собибора» 12+
01:25 Х/ф «Настоятель» 16+
03:20 Х/ф «Любить по-русски-2»
16+
05:10 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10:00 «МастерШеф. Дети» 6+
11:00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30, 18:30, 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16:15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 Т/с «Мамочки» 16+
20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:30 Х/ф «Код да Винчи» 16+
03:20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 16+
04:20 Т/с «90210: новое поколение» 16+

Новости
Вологодчины

Николай
Анищенко
покинул
должность
начальника
департамента
Начальник департамента сельского хозяйства
и продресурсов области
Николай Анищенко покинул свой пост. Николай
Иванович Анищенко –
экономист сельскохозяйственного производства,
имеет ученую степень
кандидата экономических
наук. В течение 25 лет
занимал руководящие
должности на предприятиях сферы АПК. В 2007

Команде
губернатора
уже выставлено
порядка
семи тысяч
оценок
О первых итогах проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка» сегодня
на брифинге журналистам рассказал Вячеслав
Приятелев, начальник департамента государственной службы и кадровой
политики области. По его
словам, жители региона
с первого дня активно
включились в процесс голосования. По последним
данным, уже выставлено

ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Властелин колец:
Братство Кольца» 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 «В спорте только девушки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Снежные ангелы» 18+
03:05 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:35 Т/с «Люди будущего» 12+
04:25 Т/с «Заложники» 16+
05:00 Т/с «Нижний этаж» 12+
05:40 Т/с «Полицейская акаде-

году возглавил департамент сельского хозяйства
и продресурсов.
Временно исполняющим обязанности
начальника департамента назначена Анна
Беляевская, заместитель
руководителя, координирующая вопросы реализации госпрограмм и инвестиционных проектов
в агропромышленном
комплексе области.

7 тысяч оценок.
Напомним, с делать
это можно несколькими способами: зайти на сайт Губернатора
okuvshinnikov.ru в раздел «Проекты» и там
выставить свои оценки,
либо использовать специальные бланки. Они
появятся в газетах, в
зданиях администраций
и районных МФЦ уже на
следующей неделе.

37 тысяч
вологодских
учащихся
пройдут тест
на склонность
к наркотикам
Социально-психологическое тестирование на
употребление наркотиков
будет предложено пройти учащимся 8-10 классов общеобразовательных школ и учащимся 1-2
курсов средних профессиональных организаций
на основе анонимности с
25 февраля по 25 марта.
В прошлом году возникало множество спорных
вопросов, поэтому в 2016
к процедуре решено при-

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

влечь общественных наблюдателей., результаты
обобщит департамент
здравоохранения.
Напомним, в марте
прошлого года его участниками стали порядка
5 тысяч учащихся. По
результатам тестирования у 11% обучающихся
наблюдались высокие
показатели по шкале
склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению.

1_gorodskaya@mail.ru
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Гороскоп
с 1 по 7 февраля
а этой неделе вам придется
доказывать ваш высокий профессионализм. Однако прямых
контактов с начальством лучше
избегать. Хорошая неделя для людей творческих профессий. Внимательнее следите за новостями,
чтобы не пропустить важной для
вас информации. В выходные дни
избегайте лишних контактов. Проведите время с детьми.

Н

а работе дела обстоят достаточно благополучно, к вам будут
прислушиваться коллеги, начальство вами довольно. Можно ожидать успеха в финансовых делах и
в бизнесе. Займите выжидательную
позицию и поступайте по возможности обдуманно и мудро. Несмотря на успехи, вы не сможете отделаться от чувства, что вам чего-то
не хватает.

Н

а этой неделе не давайте воли
собственной мнительности, погрузившись в сомнения, вы ничего
продуктивного сделать не сможете. Все сложности останутся в прошлом, работы станет больше, зато
и платить вам будут лучше. В среду
ждите новую и очень интересную
информацию. В конце недели все
задуманное осуществится. Вам не
помешают новые впечатления.

Э

то звездный час для людей
творческих, а также тех, кто занимается наукой. Вы раскроете
свой творческий потенциал и укрепите материальное положение. В
личной жизни и в сфере здоровья
у вас все наладится, все проблемы
останутся в прошлом. Вы почувствуете себя лучше и уверенней.
Воскресенье посвятите отдыху и
развлечениям.

В

озможные проблемы, которые
возникнут в начале недели, благополучно разрешатся к четвергу.
Так что вам не стоит волочить за
собой тяжелый груз переживаний.
Рассеянность может привести к забывчивости и опозданиям, чтобы
этого избежать, всю важную информацию лучше где-нибудь фиксировать. В четверг весьма приятной
будет встреча с друзьями.

Н

еделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообразие и рутинную работу. Если вы в
своих планах учтете интересы коллег
или делового партнера, то от этого
вы только выиграете, это будет способствовать укреплению вашего авторитета. В личной жизни постарайтесь не связывать себя никакими
обещаниями. В выходные посвятите
себе больше времени.

1_gorodskaya@mail.ru

Победа в Сталинградской
битве (1943 год)

2 февраля,
вторник

Н

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:25,
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «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 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40, 03:05 Х/ф»Подальше от
тебя» 12+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Солнце в подарок» 12+
23:50 Вести. doc 16+
01:30 «Сталинградская битва» 16+
03:20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04:15 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Новости
07:05, 15:00, 20:45, 00:40 Все на Матч!
09:05, 04:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10:30 Д/ц «Вся правда про...» 16+
11:05 «Дублер» 12+
11:30 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 16+
12:05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12:30 Х/ф «Али» 16+
15:35 Специальный репортаж
«Лига Легенд» 16+
15:55 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Финал
17:55 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
18:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Финляндия
21:30 Д/ц «Сердца чемпионов» 16+
22:00 Все на футбол! Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ливерпуль»
01:40 Д/ц «Рожденные побеждать. Игорь Нетто» 16+
02:40 Х/ф «Миннесота» 16+
05:30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Короли и капуста»
12:20 Д/ф «Армен Джигарханян»
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13:05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 Пятое измерение
14:15, 00:50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15:10, 23:50 «Пушкин и его окружение. Император Александр I»
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 Острова. Елена Санаева
17:30 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина»
18:15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Игра в бисер»
22:00 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное время. Уланова, Сарьян и философы»
22:45 Д/с «Холод. Тайны льда»
23:45 Худсовет
01:30 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
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+
09:00 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+
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:25 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Криминальное видео» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
12:55 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Собачье сердце» 0+
02:40 Х/ф «Перехват» 12+
04:25, 05:15 Т/с «ОСА» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женские радости и
печали» 6+
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. «Сухой корм»
16+
15:40 Х/ф «Домик у реки» 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. Егор Гайдар» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу
16+
01:55 Х/ф «Ника» 12+
05:35 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:25 Х/ф «Крошка из БеверлиХиллз» 0+
12:05, 14:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
15:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02:20 Х/ф «Легко не сдаваться»
16+
04:15 Т/с «90210: новое поколение» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «В спорте только девушки» 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 «Любовь в большом
городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03:25 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Заложники» 16+
05:35 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:00 Т/с «Полицейская академия» 16+
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Иван Грозный учредил
опричнину (1565 год)

3 февраля,
среда

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Мажор» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Дьявол носит Prada»
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 «Солнце в подарок» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Шпионские игры большого
бизнеса». «Как оно есть. Мясо» 12+
02:45 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:40 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00 Новости
07:05, 15:05, 18:00, 00:40 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10:30, 14:35 Д/ц «Первые леди» 16+
11:05, 15:50 Д/ц «Сердца чемпионов» 16+
11:30 «Я - футболист» 12+
12:05 Д/ц «Рожденные побеждать. Всеволод Бобров» 16+
13:05 Все за Евро 16+
14:05 «Дублер» 12+
16:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль
18:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Швеция
20:45 Х/ф «Игра их жизни» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи»
01:40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Казахстан
03:25 Х/ф «Али» 16+
05:55 Д/ц «1+1» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13:05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 Красуйся, град Петров!
«Царское Село»
14:15, 00:50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15:10, 23:50 «Пушкин и его окружение. Будущие декабристы»
16:10 Искусственный отбор
16:50 Больше, чем любовь. Николай Карамзин и Екатерина
Колыванова
17:30 «Примадонны мировой
оперы. Динара Алиева»
18:30 Эдуард Володарский.
Острова
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 «Первая русская революция: истоки и итоги»
22:00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Лекция для дурака»
22:45 Д/с «Холод. Человек»
23:45 Худсовет
01:30 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
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+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. ЧП
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
03:25 Дикий мир
04:00 Т/с «Криминальное видео» 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 Х/ф «Берем всё на себя» 6+
12:30 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
01:40 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
03:35 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
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08:50 Х/ф «Срок давности» 12+
10:40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
15:40 Х/ф «Нити любви» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с «Чёрные кошки» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Советские мафии. Король
Филипп» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
03:00 Д/ф «Черная магия империи СС» 12+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 Д/ф «Киллеры недорого» 16+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:10 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
12:00, 14:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
15:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
02:25 Х/ф «Дикость-4» 18+
04:05 Т/с «90210: новое поколение» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Любовь в большом
городе» 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 «Любовь в большом
городе 2» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Тренировочный день» 16+
03:25 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:50 Т/с «Люди будущего» 12+
04:40 Т/с «Заложники» 16+
05:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
05:55 Т/с «Полицейская академия» 16+

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

Гороскоп
с 1 по 7 февраля

Н

а этой неделе вам нужны небольшие паузы во время работы. Но все же не слишком увлекайтесь, иначе будет сложно снова
войти в прежний ритм. В среду вы
сможете назначить свидание в уютной, камерной обстановке. Четверг
- удачный день для поездок и командировок. В выходные придется
заняться бытовыми делами и отправиться по магазинам.

В

ы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Близкие люди
порадуют вас своими успехами.
Работать предстоит немало, но интересно и продуктивно. Можно ожидать дополнительную прибыль. Также не жалейте времени на встречу
с друзьями и общение с природой.
Найдите пару часов на посещение
бассейна, лыжную прогулку, поход в
театр или на концерт.

Н

а этой неделе вы сможете проявить ваши разносторонние
таланты. Вам одинаково хорошо
будут удаваться как бытовые, так
и профессиональные дела. Постарайтесь порадовать своих близких приятным подарком, вкусным ужином, нужной в хозяйстве
покупкой. Не давайте волю раздражению и злословию, будьте
добрее, и к вам потянутся люди.

Н

а этой неделе вы должны быть
открыты для новых предложений, и они начнут поступать к вам
в нарастающем темпе. В решении
деловых вопросов больше полагайтесь на интуицию, как ни странно,
логика может подвести. Не стоит
совершать безответственных поступков и делать того, что грозит
испортить ваши отношения с близкими людьми.

П

остарайтесь не ставить новых
задач на этой неделе, лучше завершить незаконченные и давние
дела. А вот своевременное проявление инициативы на работе
принесет желаемые результаты и
последующий карьерный рост. В
выходные есть вероятность возникновения разногласий с родственниками, постарайтесь сохранять доброжелательный настрой.

Н

есмотря на всю заманчивость
новых идей и предложений,
брать их на вооружение пока не
следует, отложите все новшества
до более благоприятного момента.
Будьте внимательны и предупредительны к окружающим, не забывайте о тех, кто находится рядом.
Иначе обид не избежать. Уделите
внимание своей семье не только в
выходные, но и в рабочие дни.

1_gorodskaya@mail.ru
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ТВ-ПРОГРАММА
Портал Вологодской области

Новости
Вологодчины

Единая
справочная
служба
работает
в правительстве
области
Вологжане могут обратиться в правительство
области по единому телефону справочной службы:
8 (817-2) 77-77-88.
К единой телефонной
сети, объединяющей
справочные службы органов исполнительной
государственной власти,
в ближайшее время к

ней будут подключены и
органы местного самоуправления области.
Добавим, что в 2015
году в правительстве области зарегистрировано,
рассмотрено и направлено на исполнение 12 643
письменных обращения
граждан, в них содержалось 14 782 вопроса.

Количество
охотников
и размер
госпошлины
на Вологодчине
увеличились
За 11 месяцев 2015
года в бюджет области
поступило более 6,4 млн
рублей по ставке сбора
за пользование объектами животного мира. Ещё
более 13,4 млн рублей
поступило в федеральный
бюджет в счёт уплаты государственной пошлины
за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира.
По словам заместителя губернатора Николая

Гуслинского, увеличение
роста платежей связано с
увеличением количества
охотников (сейчас насчитывается 45 тысяч охотников). Также произошло
увеличение размера государственной пошлины
с 400 до 650 рублей, в
связи с ростом численности объектов животного
мира увеличился лимит
добычи в сезоне охоты
2015-2016 годы лося и
медведя на 5%.

В области
введут
компенсации
для пенсионеров
по оплате
за капремонт
29 декабря в Жилищный кодекс РФ были
внесены изменения,
дающие регионам право
самостоятельно устанавливать одиноко проживающим пенсионерам
льготы по уплате взносов
на капитальный ремонт.
Депутаты ЗСО приняли проект: компенсировать 100% взносов на
капремонты для одиноко
проживающих неработающих вологжан старше
80 лет и 50% – для вологжан старше 70 лет.
Предполагается, что

льгота будет также распространяться на семьи,
состоящие только из совместно проживающих
неработающих граждан
соответствующего возраста. По оценке областного
департамента социальной
защиты населения, нововведения коснутся порядка 20 тысяч вологодских
пенсионеров.
Льгота не освобождает
пенсионеров от уплаты
взносов на капитальный
ремонт, а компенсация
этих платежей будет начислена дополнительно.

1_gorodskaya@mail.ru

В России вышел учебник «Юности
честное зерцало» (1717 год)

4 февраля,
четверг

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Метод Фрейда
2» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Черный лебедь» 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 «Солнце в подарок» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Река жизни. Живая вода» 12+
02:40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:40 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30, 06:00 Д/ц «Безграничные
возможности» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 12:30, 15:10
Новости
07:05, 15:15, 20:30, 00:30 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 12+
10:30 Х/ф «Игра их жизни» 16+
12:40 Д/ф «Путь на восток» 16+
13:10 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
16:00 Д/ц «1+1» 16+
16:45 «Реальный спорт». Прямой эфир
17:45 «Точка на карте» 16+
18:05 Х/ф «Вспоминая титанов» 16+
21:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
22:45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Россия) - «Норчепинг»
(Швеция)
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» (Испания) «Локомотив-Кубань» (Россия)
03:15 «Лучшая игра с мячом» 16+
03:45 Специальный репортаж
«Братья Бё»
04:00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» 16+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:20 Д/ф «Театр Александра Филиппенко»
13:05 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 Россия, любовь моя! «Быть
аварцем»
14:15, 00:50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15:10, 23:50 «Пушкин и его окружение. Братья Тургеневы»
16:10 Абсолютный слух.
16:50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17:30 «Примадонны мировой
оперы. Вероника Джиоева»
18:30 Д/ф «Яков Протазанов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
22:00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Здравствуй, дорогой!»
22:45 Д/с «Холод. Психология»
23:45 Худсовет
01:30 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
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+
09:00 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 «Дачный ответ»
03:30 Дикий мир
04:05 Т/с «Криминальное видео» 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 Х/ф «Перехват» 12+
12:30, 01:45 Х/ф «Укрощение огня» 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
05:05 Т/с «ОСА» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» 12+

10:35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 «Советские мафии. Король
Филипп» 16+
15:40 Х/ф «Нити любви» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с «Чёрные кошки» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 «Обложка. В тени принцессы Дианы» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф «Срок давности» 12+
04:10 Х/ф «Настоятель-2» 16+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
12:00, 14:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
15:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:30 Х/ф «Простые сложности» 16+
02:45 Х/ф «Ненужные вещи» 16+
04:30 Т/с «90210: новое поколение» 16+
05:20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Любовь в большом
городе 2» 16+
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 в большом
городе 3» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Внутреннее пространство» 16+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:50 Т/с «Люди будущего» 12+
04:40 Т/с «Заложники» 16+
05:30 Т/с «Нижний этаж 2»
05:55 Т/с «Полицейская академия» 16+

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

Екатерина Краюхина, помощник прокурора района

Прокуратура района

Разъясняем законодательство
величен размер
У
штрафа за самовольное подключение
электрической
и тепловой энергии

Согласно статьи 7.19 КоАП
предусмотрена ответственность
за самовольное подключение к
энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам, а равно самовольное (безучётное) использование
электрической, тепловой энергии,
нефти, газа или нефтепродуктов.
Неконтролируемое потребление энергии означает, что потребитель не оплачивает использованную энергию, нефть, газ или
нефтепродукты, чем причиняет
материальный ущерб производителям и поставщикам энергии и
энергоресурсов.
Наказание по ст. 7.19 КоАП РФ
может быть назначено за самовольное подключение, если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния. К административной ответственности может быть привлечено любое лицо,
достигшее 16-летнего возраста.
Так, за совершение вышеуказанных действий предусмотрено
наказание в виде штрафа: для

граждан в размере от 10 тысяч до
15 тысяч рублей; для должностных
лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч
рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до двух лет;
для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

овшество в закоН
нодательстве, регулируемом сферу жи-

стему: утвердить схему, выбрать
регионального оператора, перейти на коммунальную услугу. Это
значит, что модернизированные
платежки с новой строкой придут россиянам не одновременно
– в каждом регионе будут свои
строки, которые будут зависеть от
готовности системы.

лищно-коммунального
хозяйства

1 января 2016 года
С
урегулированы условия и порядок заимство-

В 2016 году во всех квитанциях появится новая строка – сбор
и вывоз твёрдых коммунальных
отходов (ТКО). Плату за указанную услугу берут и сегодня в
составе платы за «содержание и
ремонт жилого помещения».
Теперь эта услуга из жилищной
превратится в коммунальную, для
чего и нужна отдельная строка.
Почему это необходимо? В России
кардинально меняется система
обращения с мусором: вся деятельность по сбору и утилизации
ТКО теперь будет сосредоточена в
руках региональных операторов.
Субъектам Российской Федерации дан переходный период –
в течение года они имеют право
в любое время запустить эту си-

В частности, введена новая
статья 56.1 Трудового кодекса
РФ, запрещающая заемный труд.
Заёмный труд – это труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем
физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника.
Установив запрет на заемный
труд, законодатель одновременно
ввёл новый вид деятельности –
«деятельность по предоставлению
труда работников (персонала)».
Круг лиц, которые могут осуществлять деятельность по предоставлению труда работников, ограничен.

вания персонала у других работодателей

В Устюжне бывшая
сотрудница ГИБДД
присвоила себе
чужой мотоцикл
По материалам проверки прокуратуры
Устюженского района
в отношении бывшего
инспектора ДПС ГИБДД
возбуждено уголовное
дело по факту мошенничества, совершенного
лицом с использованием
своего служебного положения.
По версии следствия,
в августе 2015 года
сотрудница ГИБДД с
напарником во время
службы в районе деревни Колокольца остановили для проверки
документов водителя,
управлявшего мотоциклом марки «Восход-2» в
состоянии алкогольного
опьянения.
Мотоцикл был передан на ответственное
хранение одному из жителей деревни Лентьево.
Через некоторое время
женщина, зная, что собственник техники прожи-

Коротко о разном

вает в Башкортостане,
забрала мотоцикл и
переместила его по месту своего жительства,
тем самым причинив
владельцу ущерб на сумму 25 000 рублей.
В УМВД России по
Вологодской области
проведена служебная
проверка, по результатам которой сотрудница
уволена в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника
органов внутренних дел.
Теперь женщина понесёт наказание в соответствии с уголовным
законодательством РФ.
За совершение преступления грозит наказание
до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 000 рублей.
Ход расследования
и его результаты находятся на контроле прокуратуры Устюженского
района.

Капитал

Экзамен

Долги

Бизнес

По материалам Интернета

В России могут разрешить
использовать маткапитал
на приобретение отечественного автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий отменить
ЕГЭ в качестве выпускного и
вступительного в вузы

Минфин готовит широкий
набор мер против неплательщиков по всем видам
платежей в бюджет

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий жизнь
для владельцев киосков,
лотков, палаток

Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение было
направлено премьер-министру РФ
Дмитрию Медведеву. Парламентарии
уверены, что новая мера поможет
поддержать как семьи, так и отечественный автопром. Как поясняет
автор предложения, зампред комитета
Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим
Соловьев, расширить действие маткапитала на покупку автомобиля необходимо из-за того, что многие семьи
нуждаются в транспорте, особенно
многодетные. Кроме того, по мнению
депутата, общественный транспорт часто находится в плачевном состоянии,
особенно в малых городах и сельской
местности. В 2016 году материнский
капитал составляет 453 000 рублей.

Авторы документа, депутаты ЛДПР,
убеждены, что форму единого государственного экзамена следует заменить
государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования. По их мнению, форма
ЕГЭ себя не оправдала и попросту
устарела, поскольку она должна была
искоренить коррупцию, а также обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников.
В пользу этого законопроекта говорит и то, что количество абитуриентов в настоящее время меньше, чем
мест в вузах. Российские вузы способны принять всех желающих и для
этого нет необходимости проводить
ЕГЭ, пишут авторы документа.

Как передает РБК, финансовое ведомство предлагает запретить компаниям, имеющим долги по таможенным
платежам, заключать госконтракты, а
руководителям компаний с непогашенными задолженностями – регистрировать новые юридические лица.
Кроме того, предлагается ограничен доступ к порталу госуслуг. Самыми
популярными являются выдача загранпаспорта, запись к врачу, регистрация автомобилей. В министерстве
также считают полезным заменять
штрафы за неуплату в бюджет на обязательные принудительные работы,
административный арест или дисквалификацию. Иностранцам с долгами
Минфин намерен запретить въезд в
Россию, но предусматривает возможность оплатить долги на границе.

Как сообщает «РГ», проект поправок уже поступил в Госдуму. По
действующим правилам, объекты малой торговли могут претендовать на
муниципальные земельные участки
только по результатам конкурсов или
аукционов.
Добросовестным предпринимателям хотят дать возможность продлевать договоры без проведения торгов.
Кроме того, договор будет заключаться на срок не менее семи лет, а увеличение тарифов по нему – производиться не чаще одного раза в год.
В законе также предлагают сделать
оговорку о предоставлении нового
места для торговли, если занятый нестационарным торговым объектом
участок требуется для государственных или муниципальных нужд.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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С 1 февраля начинается приём
заявлений на обучение
в первых классах
В этом году в Устюжне
из детских садов
планируется выпустить
114 детей. Гимназия готова
сформировать три первых
класса, а УСШ №2 – два
Многие родители уже определились, в какую школу поведут своих первоклашек на
2016-2017 учебный год. Третий
год подряд зачисление в первый класс осуществляется по
территориальному принципу.
За каждой школой закреплена
определенная территория.
Из детского сада «Солнышко» 26 детей планируют
обучаться в гимназии и 19
детей – в средней школе №2.
Из детсада «Сосенка» 11 детей
планируют отдать в гимназию, а во вторую школу – 10

человек. Из сада «Родничок»
24 ребёнка хотят отправить в
гимназию и семеро детишек
– в УСШ №2. Из детсада «Теремок» всего одного ребёнка
хотят отдать в гимназию и 15
ребят – в УСШ №2. А родители
одного дошкольника пока ещё
не определились, куда отправят своего малыша.
Напомним, что в прошлом
году родители будущих первоклашек создали искусственный
ажиотаж. Дошло до того, что
многие родители всю ночь караулили очередь у здания второй школы. В управлении образования нас заверили в том,
что мест хватит на всех детей.
Родители, имеющие личный
кабинет на портале госуслуг,
могут подать заявление на приём ребёнка в школу через сайт.

Какие изменения в ГИА-9
ждут школьников в этом
году и следующем
Как сообщили в управлении
образования, в Устюженском районе
в этом году ГИА будут сдавать
148 человек

В 2015-2016 учебном году выпускники
9-х классов проходят государственную итоговую аттестацию по двум обязательным
учебным предметам – русский язык и математика, а также по двум предметам по
выбору. Для того, чтобы получить аттестат,
требуется успешно сдать два предмета, а
результаты экзаменов по выбору не будут
влиять на получение аттестата.
В следующем, 2016-2017, учебном году
условием для получения аттестата будет
успешное прохождение ГИА по четырём
учебным предметам, из них два – обязательны – русский язык и математика, а
также два – по выбору.
Отменяется дополнительный период сда-

чи ГИА в августе для тех, кто не явился на
экзамены по неуважительным причинам,
а также получивших неудовлетворительный
результат по одному из обязательных предметов. Возможность повторной сдачи ГИА
будет только в июле и сентябре.
В 2016 году КИМы ГИА-9 по некоторым учебным предметам будут изменены. Будущие выпускники и педагоги
могут для подготовки к ГИА использовать
опубликованные на сайте Федерального
института педагогических измерений
(ФИПИ) проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных
измерительных материалов экзамена
2016 года по всем учебным предметам,
а также методические материалы для
подготовки и проведения государственного выпускного экзамена (письменная
и устная форма).

Зарегистрированы 44 участника
для сдачи ЕГЭ-2016
Ha 26 января для сдачи ЕГЭ-2016
зарегистрированы 44 участника.
Из них– 28 выпускников МОУ
«Гимназия», МОУ «Средняя школа
№2» – 15 выпускников и один –
выпускник АОУ «Устюженский
политехнический техникум».
1 февраля заканчивается приём заявлений на участие в ЕГЭ-2016 года.

В управлении образования района
нас заверили в том,
что мест в школах хватит на всех детей

В 2016 году содержательных изменений в контрольно-измерительных материалах не будет, кроме отказа от части
с выбором ответов в заданиях ЕГЭ по
истории, обществознанию, географии,
информатике и ИКТ.
В экзамен по истории добавлено новое
задание, предполагающее написание
исторического сочинения по определённому периоду истории России. В экзамене
по химии проведена корректировка в
отношении распределения заданий по

уровню сложности и видам проверяемых
умений и способов деятельности, по обществознанию – изменилась количество
заданий, за счёт перегруппировки заданий различных типов. В состав КИМ по
географии включены карты-приложения,
которые могут быть использованы для выполнения заданий.
Минимальные баллы для получения
школьного аттестата и поступления в вуз в
2016 году останутся на уровне 2014 года.
Какие предметы будут сдавать устюженские выпускники 11-х классов: русский
язык – 44 человека; математика (профильный уровень) – 43 человека; математика (базовый уровень) – 31 человек;
обществознание – 23 человека; физика –
19 человек; биология – 18 человек; история – 11 человек; химия – три человека;
английский язык (письменно), английский
язык (устно), литература, информатика и
ИКТ, география – по одному человеку.

Открыта горячая линия
с 21 января по 12 февраля

В управлении образования администрации
Устюженского района открыта «Горячая линия»
по вопросам зачисления детей в первые классы
с 21 января по 12 февраля по телефонам:

2-20-65; 2-20-65

по будням с 08.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00

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

Происшествие

Поздравляем с юбилеем свадьбы
семью Васильевых

Всегородской потоп
произошёл на ул. Красных Зорь
26 января на улице Красных Зорь напротив магазина
«Чёрный кот» в 21.50 в колодце
системы водопроведения прорвало водопроводную трубу.
Вскоре колодец наполнился
водой, которая стала переливаться на дорогу. Можно было
купаться: от «Чёрного кота»
поток воды дотёк до поворота
к «Пирожковой», а потом – в
сторону реки.
Как нам пояснили в МУП
«Коммунальщик», прорыв водопровода произошёл из-за
того, что большая часть сетей

28 января в квартире Васильевых собрались представители администраций
города и района, женсовета, совета ветеранов и территориального отдела ЗАГС
Причиной стала юбилейная свадьба Николая Михайловича и Эльвиры Павловны
Васильевых. Именно в январе много-много
лет назад они стали мужем и женой. А в
этом году празднуют уже 55-летний юбилей
со дня бракосочетания – изумрудную свадьбу. Все присутствующие поздравили супругов тёплыми словами.
Кроме того, Николай Михайлович – из числа жителей блокадного Ленинграда. Ему было
пять лет, когда началась блокада. Во время
её он потерял своих родителей и далее воспитывался дедушкой и бабушкой, которые
тоже погибли затем в блокадное время.
Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям и поздравляет Николая Михайловича и Эльвиру Павловну.

Достижение

уже нуждается в ремонте и
имеет большой износ.
На место ЧП были вызваны
сотрудники «Водоканала». Под
руководством старшего мастера Алексея Каштанова прорыв удалось устранить к трём
часам ночи. Усложняло работу
то, что на время ремонта воду
нельзя было перекрыть. Иначе
три городских кочегарки остались бы без воды, а народ –
опять без отопления. Поэтому
было принято решение откачать помпами воду из люка, а
потом устранять причину.

Спортивная жизнь
Николай Михайлович
и Эльвира Павловна Васильевы
вместе уже 55 лет!

Фото
Владимира Смелова

В пятый раз прошёл в Устюжне
турнир по бильярду

Фото Романа Милавина

Устюженский хор ветеранов
«Надежда» получил
звание «Народного»
23 января в здании Детско-юношеской спортивной
школы прошёл V чемпионат по
бильярду на звание чемпиона
города Устюжны 2015 года.
Турнир проводится уже пятый
год, инициатором является
предприниматель Мехман Гумметов, а помогают в его проведении сотрудники МБУ «Спорт».
Турнир собрал 14 человек,

Как рассказала ответственный
секретарь совета ветеранов
Евгения Сергеевна Крукле,
если творческий коллектив
на протяжении пяти лет активно
участвует в мероприятиях города,
района и области, имеет дипломы
победителя и участника конкурсов,
то ему могут присвоить
звание народного коллектива
– Нашему хору в марте этого года исполниться ровно пять лет. Посовещавшись, приняли решение о подаче заявлений на получение звания.
На сегодняшний день в нашем репертуаре
уже более сорока произведений. Мы выступали в Тоншалове, Шексне, Вологде, Чагоде.
Хор «Надежда» – участник многих областных

конкурсов, например, «Дети войны» или «Родники российских деревень» (за учаcтие в последнем мы получили диплом I степени). Мы
получали призовые места, в том числе и первые места за вокал, а также дипломы участников. Активно участвуем в устюженских
мероприятиях – готовим отчётные концерты,
выступаем на праздниках.
В департамент культуры Вологодской области мы направили все необходимые документы, в том числе видеозаписи с наших
выступлений. После чего нам позвонили, поздравили и сообщили, что мы получили звание – Народный. Официальные документы
пообещали прислать в конце января.
Хочется отметить, что без руководителя
Светланы Николаевой мы бы этого не добились, за что ей хочется сказать огромное
спасибо!

хотя в этом году появились и
новые лица. Играли по системе
«до двух проигрышей»: те, кто
проиграл один раз, то мог ещё
выйти в финал.
В итоге призовые места
распределились следующим
образом: первое место – Александр Савенко, второе – Сергей Сердцелюбов и третье –
Владимир Жуков.

110 школьников играли в дартс
и стреляли из винтовки
25 января в Устюженской
детско-юношеской спортивной
школе прошли соревнования
по дартсу и пулевой стрельбе.
Это один из этапов спортивных
игр школьников «Президентские игры и состязания».
Всего приняло участие 110
обучающихся: 40 учеников из
городских школ – гимназии и
УСШ №2, 70 – дети из деревень района (Никола, Брилино,
Малое Восное, Лентьево, посёлок им. Желябова).

Общекомандные места
по дартсу:
– среди городских школ

Подготовил Георгий Пхикидзе

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

первое место заняла команда
УСШ №2, второе – гимназии;
– среди сельских школ
первое место получила команда Брилинской школы, второе
– Никольской школы, третье –
Желябовской школы.

Общекомандные места
по пулевой стрельбе:

– среди городских школ
первое место заняла команда
гимназии, второе – УСШ №2;
– среди сельских школ
первое место получила команда Брилинской школы, второе
– Маловосновской школы, третье – Желябовской школы.
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Выдержки из публичного доклада
главы района Игоря Петрова
Прочитать полный текст доклада можно на сайте губернатора области Олега Кувшинникова
в разделе «Голосование за органы местного самоуправления»

Строительство
объектов и жилья

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение потребителей г. Устюжны осуществляет МУП «Коммунальщик».
Электроснабжение остальных
потребителей – по сетям производственного отделения «Череповецкие электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Северо –
Запада» «Вологдаэнерго».
Протяженность электрических сетей по состоянию на
01.01.2015 г. составила 242
км. В городе Устюжне работают
47 трансформаторных подстанций (МУП «Коммунальщик»),
в Устюженском районе – 330
(ОАО «Вологдаэнерго», Череповецкие сети). Потребность района в электроэнергии составляет 0,11 млн. кВт/ч. Основной
потребитель электроэнергии
– население, доля которого в
структуре энергопотребления в
2015 году составила 40%. Доля
электроэнергии, используемой
на нужды бюджетных организаций– 14%, предприятий сельского хозяйства – 10%.
Проблемой является зависимость района от поставщиков
электрической энергии ввиду
отсутствия собственных её источников.

Жилой фонд
в городе и на селе

Жилищный фонд района
площадью 661,4 м2 большей
частью состоит из индивидуальных жилых домов 9 043 единиц. Многоквартирных домов
– 914, но большая часть из них
– двухквартирные дома.
По программе переселения
из аварийного жилищного
фонда в 2012 году расселено
девять семей из трёх домов,
признанных аварийными до
01.01.2012. В 2012 году признано аварийными два многоквартирных дома в г. Устюжна,
общей площадью 267,9 м2.
В 2014 году признано аварийными ещё девять многоквартирных домов в пос. им.
Желябова, общей площадью
3081,1 м2, в которых проживает 79 человек.
В связи с введением новой
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в районе
утверждён перечень многоквартирных домов, которые
участвуют в областной программе капитальных ремонтов МКД. В программу вошли
222 дома общей площадью
150,6 тысяч м2.

Несмотря на рост ввода
жилых домов в районе (за 9
месяцев 2015 года введено
12 567 квадратных метров
жилья), по объёму строительства, показателю инвестиций в
основной капитал район занимает не лучшие позиции.
Значительно снизилось направление инвестиций за счёт
бюджетов всех уровней: заморожено строительство детского
сада на 80 мест в г.Устюжна,
не начато строительство ФОК
в г. Устюжна и школы в д. Лентьево, предусмотренных комплексным инвестиционным
планом развития района.
Реализуется государственная программа строительства
жилья на селе, в ней участвуют
14 семей.
По итогам 11 месяцев 2015
года зарегистрировано 15 297
квадратных метров жилья, что
составляет 285 единиц домов
и квартир. За 2015 год выдано 98 разрешений на строительство, в том числе 89 – на
строительство индивидуальных
жилых домов.

Теплоснабжение
в городе и на селе

Теплоснабжение жилых
домов и объектов социальной сферы обеспечивает 29
котельных. В сельских муниципальных образованиях
централизованное теплоснабжение населения и объектов
социальной сферы осуществляют девять организаций ЖКХ и
два бюджетных учреждения.
В г.Устюжна деятельность по
теплоснабжению осуществляет
МУП «Коммунальщик» и МХХ
ООО «Импульс».
Основным топливом для
котельных на селе являются
дрова. В последние годы внедряется использование отходов
лесопиление, что позволяет
снизить расходы на топливо. В
г. Устюжна из восьми котельных на угле работает одна, на
мазуте – одна, на дровах –
пять и одна котельная работает
с использованием в качестве
топлива щепу.
Переход на теплоснабжение
значительной части потребителей в г. Устюжна от новой
котельной «Устюжнаинвест»,
использующей щепу позволило

значительно снизить расходы
на выработку тепловой энергии по МУП «Коммунальщик» в
г. Устюжна. За период с 2010
года расход угля снизился на
49%, а расход мазута – на 35
%. Тариф на тепловую энергию
для населения в 2015 году
снизился по сравнению с 2014
годом на 1,9 %.
Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении
составляет 39 км, из них 15,5
км являются ветхими. В 2015
году проведена замена 0,05
км тепловых сетей.

частичным ремонтом при подготовке к осенне-зимнему периоду водоразборных колонок
и канализационных колодцев
с их очисткой. Все населённые
пункты с централизованным
водоотведением имеют очистные сооружения. На четырёх
системах водоотведения имеются канализационные насосные станции. Все очистные
сооружения построены свыше
20 лет назад и нуждаются в
реконструкции.

Водоснабжение
и водоотведение

В настоящее время на территории района имеется только газ для бытовых нужд. Газифицировано 194 населённых
пункта. Имеется 20 групповых
резервуарных установок, из
них в Устюжне – 13, в сельских
поселениях – семь (не действующие). На селе население обеспечивается баллонным газом.
Протяжённость внутридомовых газопроводов от ГРУ в г.
Устюжна составляет 8,790 км,
в том числе, со сроком эксплуатации свыше 20 лет – 7,823
км. Газовыми счётчиками оборудовано 1100 городских квартир, газовые проточные водонагреватели имеются в 488
квартирах. Газовые плиты используются в 11 437 квартирах
и индивидуальных домах, в том
числе в г. Устюжна – 4110, по
селу – 7 327. Потребление газа
в 2015 году составляет 1212,5
тонн, что на 3,6% больше чем
в 2014 году (1170,5 тонн).

Централизованное водоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы имеется в 18 сельских населённых
пунктах района. Годовое потребление холодной воды в размере 613 тысяч м3 снизилось
по сравнению с 2014 годом
(632 тыс. м3) на 3%, на что
немаловажное влияние оказывает установка приборов учёта
потребляемых ресурсов.
В 23-х населённых пунктах
население обеспечивается
питьевой водой с помощью
водоразборных колонок. Часть
населения обеспечивается питьевой водой с помощью 1272
шахтных колодцев и индивидуальных скважин.
Протяжённость водопроводных сетей составляет 112 км.
Из них 42,6 км являются ветхими. Источником централизованного водоснабжения являются артезианские скважины.
В 2014 году замена сетей водопровода не проводилась.
В сельских поселениях района подача воды для населения
и к объектам социальной сферы преимущественно осуществляется с помощью водонапорных башен. Срок эксплуатации
большинства водонапорных
башен превышает 20 лет. Во
всех муниципальных образованиях района в 2013-2014 годах разработаны и утверждены
схемы водоснабжения.
Централизованным водоотведением обеспечено 18
населённых пунктов района.
Протяжённость канализационных сетей составляет 54,2 км.
Из них 13,5 км являются ветхими. В 2015 году проведены
профилактические работы с

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

Газификация
в городе и на селе

Автомобильные
дороги района

Протяжённость автомобильных дорог в районе составляет 1068,4 км в том числе:
федерального значения – 76
км; регионального значения
– 391,5 км; автодороги между
населёнными пунктами районного значения – 261,7 км;
автомобильные дороги населённых пунктов – 339,2 км.
В 2015 году из Дорожного фонда области выделено
4008,2 тысяч рублей. Из муниципального Дорожного фонда
района выделено 2414,3 тысяч
рублей и из Дорожных фондов
муниципальных образований
района выделено 6547 тысяч
рублей. Отремонтировано 5,4
км автомобильных дорог.
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В Устюженской больнице зарегистрировано
143 случая ОРВИ
и два – пневмонии. Гриппа нет

Заболеваемость в районе прокомментировала
Валентина Знаменская,
врач-инфекционист
Устюженской районной
больницы:
– 25 января в эпидемию

Считаете ли, что
устюжане сейчас излишне
паникуют из-за эпидемии?
– То, что люди создают ажиотаж в аптеках, сказать нельзя.
Люди не паникуют, они адекватно реагируют. Вот, например,
если у вас есть семья, дети, а
по области вводят карантин по
гриппу, неужели вы не пойдёте
в аптеку, чтобы под рукой были
лекарства для профилактики и
на случай заболевания?
Проблема в другом: на
момент повышения заболеваемости, получается, что лекарства периодически оказываются в дефиците.

Как в Устюженской ЦРБ
ставится диагноз «грипп»
и каким образом он
подтверждается?
– Диагноз «грипп», в том
числе А(H1N1), врач вправе
ставить клинически, без подтверждения в лаборатории,
для принятия своевременных
мер для лечения. Для лабораторного подтверждения анализы больного направляются в
диагностический центр Вологды. Первые и тяжёлые случаи
заболеваний обязательно подтверждаются лабораторно.
Для того, чтобы отправить
анализы на проверку и получить результат, требуется около
недели. Именно поэтому при
постановке клинического диагноза «свиной грипп» сразу
начинается лечение больного
и профилактика тех, кто с ним
контактировал. Заболевшие
гриппом и требующие стационарного лечения направляются медтранспортом в лечебные учреждения Череповца.

гриппа и ОРВИ официально вступила Вологодская область. В этом
году лидирует грипп А(H1N1), ранее известный как «свиной». Он
способен вызывать более тяжелые формы и осложнения.
Для профилактики могут
использоваться препараты,
стимулирующие иммунитет: растительные адаптогены (Иммунал, Элеутерококк), Анаферон,
Эргоферон, химиопрепараты
(Циклоферон, Арбидол, Амиксин,
Кагоцел, бактериальные лизаты). Препараты имеют ограничения, их применение проводится
по консультации медика.

Для каких категорий населения грипп более опасен?
– По угрозе формирования
тяжёлых форм и осложнений
выделяют группы риска: дети в
возрасте до пяти лет, пожилые
люди старше 65 лет, больные
с сопутствующими хроническими заболеваниями, а также страдающие ожирением,
больные сахарным диабетом
и с иммунодефицитом.
У этих людей грипп может
протекать гораздо тяжелее и
часто осложняется. Может развиться пневмония, инфекционный шок, обострение хронических заболеваний, причём
гораздо быстрее чем у людей,
не входящих в группы риска.
В Устюженском районе за
январь 2016 года зарегистрированы два случая пневмонии
у взрослых.

«Свиной» грипп появился в
2009 году, какая тогда
ситуация сложилась
в Устюженском районе?
– В 2009 году была пандемия гриппа А(H1N1), но Вологодской области она тогда
не коснулась. Пандемия от
эпидемии отличается тем, что
во время пандемии гриппом
переболевает население всего земного шара, а во втором
случае – это жители конкретной местности. Например, как
сейчас, Вологодской области.

Может ли маска защитить
от гриппа или она предназначена только для прекращения распространения?
Медицинская маска для
лица действительно может
предотвратить вас от зараже-

За 25-27 января 2016
года по оперативным данным бюджетных учреждений
здравоохранения зарегистрировано 17 446 случаев ОРВИ
и 27 – гриппа. Из них 65,4%
– дети. Зарегистрировано 136
внебольничных пневмоний, в
том числе 29 – у детей.
Как отмечает портал правительства области, наиболее
неблагополучная ситуация в
Бабаевском, Бабушкинском,
Череповецком, Харовском,
Тотемском, Великоустюгском,
Вожегодском, Вологодском,
Грязовецком, Междуреченском, Нюксенском, Сокольском районах, Череповце.

ния, но только при кратковременном контакте с больным.
Если целый день находиться
в контакте с заболевшим
гриппом, то маска не спасёт.
Поэтому важно своевременно
изолировать больного.
Ещё один нюанс: маски
требуется менять каждые 2-3
часа. Можно использовать
марлевые четырёхслойные
маски. Их необязательно так
часто менять, а достаточно
прогладить горячим утюгом
с двух сторон через такой же
временной промежуток.
Эти маски помогают не
только тем, кто пытается обезопасить себя от заражения,
но и необходимы для тех, кто
уже заболел, чтобы не заразить других во время кашля,
чихания и близкого контакта.

Каким образом и в какой
период можно заразиться
гриппом?
Вирус гриппа передаётся не
только воздушно-капельным
путём, но и контактным: при
использовании общей посудой, носовыми платками и
полотенцами, через грязные
руки, дверные ручки и так
далее. Поэтому очень важно
мыть руки как можно чаще и
не дотрагиваться немытыми
руками до глаз, рта.
Инкубационный период при
заболеваемости гриппом составляет 24-48 часов. Больной
заразен сутки до и семь суток
после появления клинических
симптомов, а у детей этот срок
может удлиняться до 10 дней.
Не в коем случае не занимайтесь самолечением! Сразу
обращайтесь к врачу!

Профилактика – дорогое
«удовольствие», но необходимое
В одной из аптек города
нам посоветовали
минимум средств, которые могут помочь защититься от вируса гриппа и
ОРВИ. Поэтому мы составили список того, что
желательно иметь в доме
для четырёх членов семьи:
два ребёнка, два родителя
Потребуется две упаковки
противовирусного лекарственного препарата для детей,
например, стоимость одной
упаковки «Агри» – 80 рублей.
Принимать для профилактики
детям от одного года: одна
таблетка утром натощак. При
заболевании незамедлительно обращаться к врачу.
Потребуется две упаковки
противовирусного лекарственного препарата для взрослых,
например, стоимость одной
упаковки «Арбидол Максимум»
– 500 рублей. Для профилактики гриппа и ОРВИ взрослым
и детям от 12 лет. 1 капсула в
сутки в течении 2 недель.
Или в другой аптеке нам
посоветовали «Ингаверин»,
его стоимость для взрослых
в возрасте от 18 лет также
примерно 485 рублей, а для

детей – немного дешевле.
Маски медицинские. В сутки на семью из четырёх человек потребуется примерно
24 штуки. Стоимость одной
– примерно четыре рубля, то
есть на сутки – 96 рублей.
Мазь оксолиновая. В наличии найти трудно, но у нас
получилось. Средство против
попадания вирусов через слизистую: помазал нос и меньше
шансов, что вирус пройдёт. На
семью потребуется примерно
два тюбика. Стоимость одного
– примерно 30 рублей.
И обязательно как можно
чаще мойте руки, желательно
использовать антибактериальное мыло. Стоимость его
максимум 100 рублей.
Во всё остальное время
протирайте руки салфетками,
пропитанными спиртовым
раствором. Они вам обойдутся
примерно 100-200 рублей за
упаковку из сотни штук.
Ещё не забывайте, что
любой вирус быстрее победит
ослабленный организм, чем
здоровый: правильно питайтесь, вспомните о витаминах,
побольше спите, гуляйте на
свежем воздухе и занимайтесь спортом.

Победа
над вирусами
обойдётся примерно

в 3000
рублей

Пациентам с высокой температурой обращаться
в кабинет№23 поликлиники, минуя регистратуру!
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
работает телефон «горячей линии»: 8 (817-37) 2-16-63
с 9.00 до 11.00, а также с 12.30 до 14.00

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Как устюжане оценивают
областной проект
Ирина Алёхина
С 25 января в Вологодской области стартовал
проект «Команда Губернатора: Ваша оценка»-2016.
Этот проект реализуется с
2013 года и направлен для
получения «достоверной»
информации о деятельности
действующей команды губернатора.
Как он реализуется? В
срок до 19 февраля 2016
года будут проведены публичные отчёты руководителей органов исполнительной
власти (всех департаментов
области). Также в этот же
срок главы муниципальный
районов и городских округов
публично отчитаются по результатам работы 2015 года.
На официальном сайте главы региона http://
okuvshinnikov.ru представлены результаты деятельности
всех органов власти за прошедший год. На основании
этих докладов каждый посетитель сайта может проголосовать, выставив оценку за
работу начальникам департаментов и главам муниципальных образований.
Можно ещё оставить свои
предложения по улучшению
деятельности путём заполнения электронной формы.
Для жителей области, не
имеющих доступа в Интернет, со 2 февраля стартует
этап бланочной оценки.
Бланки будут размещены во
всех районных газетах, зданиях администраций районов, a также в МФЦ.
Ещё формируются экспертные группы, а для координации проведения всего
проекта формируется наблюдательный совет, утвержденный губернатором области.
По итогам проекта, основываясь на мнении населения и экспертных групп
органы власти, принимают
важные управленческие
решения. Пример прошлого года. По итогам оценки
2015 года сфера ЖКХ по

всей области подверглась
самой сильной критике, получив от населения самые
низкие оценки.
Вроде бы уволить всех да
нанять и замотивировать
новых. Но был дан шанс.
Быстро всем исправиться
не удалось.
После этого уже полетели
головы – работа главы Нюксенского района признана
неудовлетворительной.
Из-за жёсткой критики со
стороны премьер-министра
Дмитрия Медведева далее
следует увольнение начальника областного департамента строительства и ЖКХ.
Последней была отставка
заместителя губернатора
по вопросам строительства
и ЖКХ. Одной из причин
увольнения стал провал
областной программы
переселения из ветхого и
аварийного жилья. Сделаны
ли выводы новыми чиновниками, не знаю, но жалобы на работу ЖКХ не только
остаются неизменными, но
поступают и новые.
Я не понимаю, как можно объективно оценить
работу чиновников по их
же отчётам. Вот читала я
о полной готовности служб
к отопительному сезону в
Устюжне, а потом «заморозки» настали. Поэтому с
большим нетерпением буду
ждать итогов оценки.
И немного статистики
по оценкам населения. В
прошлом году наибольшее
число оценок получил департамент здравоохранения. Лучше всего оценили
работу правительства жители Вологды, а также Вытегорского, Вологодского,
Никольского, Тотемского и
Тарногского райнов. Самые
низкие оценки поставили
жители Череповца и Междуреченского, Кадуйского
и Грязовецкого районов.
Устюженский остался где-то
в середине.

Мы задали устюжанам несколько вопросов: А как вы считаете, нужен ли этот
проект вообще? Принимали ли в нём участие? Будете ли оценивать сейчас?
Как считаете, действительно ли такой диалог власти и населения даёт результат?
В целом деятельность, каких департаментов (транспорт, дороги, теплоснабжение,
электроснабжение, муниципальные услуги и так далее) оцениваете положительно,
а какие отрицательно и почему?

Александр:

– Нет, участия в программе
не принимал и не буду. Вопросов по работе проекта нет.
Непонятно, как я могу оценить
работу какого-то чиновника из
неведомого департамента? На
основании чего? Его же публичного доклада? Это смешно.
Только если я сам в жизни
столкнулся с проблемой, и
вдруг мне чиновник помог.
Так кто же такого чиновника у
нас видел? Ну как их можно
оценивать?

Ася:

– Про «команду губернатора» я слышала, но сама
участия не принимаю. А хотелось бы! Сколько нерешенных
проблем в городе, и эти проблемы не решаются систематически! Думаю, если бы
вышестоящие общались с народом и прислушивались, то и
действий было бы больше!
Про работу департаментов
ничего писать не буду, итак
всё на лицо! Пожелаю всем
нам успехов и терпения!

Олег:

– Никогда не принимал

участия и не собираюсь. Это
бесполезная трата времени и
денег.

Евгений:

– Нет, участия в проекте не
принимал, оценивать не буду
потому, что оценивать нечего.
Об этом проекте услышал в
первый раз. По моему мнению, он инициирован под отдельную категорию граждан,
известную только губернатору
и его аппарату.
Считаю проект лишней
статьёй в бюджете, на воплощение которого деньги
элементарно «осваиваются».
Лучше бы этими деньгами заткнули какую-нибудь брешь в
какой-нибудь из сфер. Диалога
власти и населения в нашей
стране нет и не будет.
Положительно отношусь к
ситуации с дорогами в последнее время, ведь то, что было на
федеральных автодорогах ещё
пять лет назад – ужас. И сейчас
это радует: появляется качественное покрытие, строятся
современные развязки и места
отдыха. Имеются вопросы к
ЖКХ и теплоснабжению, но
один голос ничего не решает.

Елена:

– В этой программе принимаю участие второй год.
Считаю, что он – социально
значимый, ведь кто ещё наведёт порядок в регионе, если
не мы сами.
Я считаю, что губернатор –
это тоже человек и помогать
ему – это обязанность граждан. Только на местах мы
можем видеть, что на самом
деле происходит и помогать
власти во всех её благих начинаниях – это моя гражданская позиция.
Ругать или хвалить какой-то
отдельный муниципалитет или
департамент считаю не целесообразным: везде работают
люди, и человеческий фактор
никто не отменял.

Ольга:

– Оцениваю с 2014 года.
Очень много вопросов к органам власти, а когда говорит о
проблемах не один, а несколько человек, думаю, мы можем
быть услышаны. Всегда отслеживаю результаты оценки и
понимаю, что с каждым годом
все больше людей принимает
в этом участие.

Итоги интернет-голосования
По состоянию на вечер 28 января

5,6%
27,3%
62,1%

5%

В голосовании по поводу начала проекта «Команда
губернатора: Ваша оценка» участвовал 161 человек.
Большая половина – 62,1% (ровно 100 человек) – из них
твёрдо уверена: «Не оценивал и не собираюсь, считаю,
эту программу бесполезной тратой времени и денег». Гораздо меньше – 27,3% (44 человека) возлагают надежду
на улучшение жизни после подведения результатов: «Органы власти должны получать обратную связь от населения, это улучшит работу многих департаментов». И остальных уже гораздо меньше. 5% (восемь человек) относятся
к проекту положительно: «Участие в оценке работы принимал и обязательно приму сейчас, это даёт результат», а
5,6% (девять человек) хотят теперь попробовать: «Участие
не принимал, в этом году буду».
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Дежурная часть

Поздравляем!
Поздравляю с изумрудной свадьбой
Николая Михайловича
и Эльвиру Павловну Васильевых!

С 21 по 27 января зарегистрировано
65 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 пять
сообщений по факту ненасильственной смерти до
прибытия «скорой помощи».
Началась неделя с хороших новостей: сознательные граждане нашли чужой паспорт и обратились
не в банк за кредитом, а
в дежурную часть. А буквально на следующий день
в полиции обратился и тот,
кто потерял свой самый
главный документ.
Зато потом пошли одни
сплошные скандалы, угрозы
и оскорбления нецензурной
бранью, а также телесные
повреждения. Ещё нетрезвые мужчины лежали на
дорогах, а если не лежали,
то мешали работать, например, продавцам – в магазинах, медикам – в больнице.

Ещё много сигналов поступало от жителей общежития: на каких-то этажах
шумно отдыхали соседи, на
одном – незнакомые люди
в нетрезвом виде пришли
в туалет и устраивают беспорядок.
Кроме того, поступили
два заявления, касающиеся
транспорта: в первом случае
устюжанин заявил, что дал
во временное пользование
своему знакомому автомобиль, который теперь не
возвращают; во втором – в
деревне Соболеве от дома
похитили нож бульдозера. По
всем поступившим заявлениям проводится проверка.

Сотрудниками
полиции пресечено
45 административных
правонарушения:
– невыполнение родителями
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних детей – 5;
– вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков – 4;
– уничтожение или повреждение чужого имущества – 1;
– нарушение правил
пользования объектами животного мира (незаконная

ловля рыбы) – 4;
– осуществление предпринимательской деятельности без лицензии – 1;
– незаконная продажа
товаров, свободная реализация которых запрещена
или ограничена – 1;
– невыполнение лицом,
освобожденным из мест отбывания лишения свободы,
обязанностей, установленных в отношении его судом
в соответствии с федеральным законом – 4;
– распитие пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
общественных местах – 1;
– появление в общественных местах в состоянии опьянения – 24.

Следователями
отделения полиции по
Устюженскому району возбуждено два
уголовных дела:

– 12 января в ПАО «Сбербанк России» при приёме
и пересчёте денег обнаружен денежный билет банка
России достоинством 5 000
рублей с признаками подделки;
– в период с 9 по 20 января в дом, принадлежащий

гр-ну М. в г. Устюжна на ул.
Набережная Декабристов,
неустановленным лицом
совершено незаконное
проникновение и похищено
имущество на сумму 4 000
рублей, чем причинен материальный ущерб.

Отделом дознания
отделения полиции
по Устюженскому
району возбуждено
два уголовных дела:

– 15 января около 08.50
гр-н Н. управлял а/м МАЗ
на 223 км а/д Вологда – Новая Ладога, при остановке
ДПС было установлено что
гражданин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

Юлию Михайловну Соколову
поздравляю с днём рождения!

Желаем здоровья, счастья, удачи!
Сестра, внуки, племянницы

Напоминаем

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 начальник
отделения полиции
по Устюженскому
району Иван Ситар,
с 21 по 27 января
возбуждены следующие
уголовные дела

Желаю быть всегда здоровыми,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать!
Подруга

Погода
Ночь

Устюжна
День

– 18 января в вечернее
время гр-н Л. управлял а/м
«ВАЗ-21102» в д. Лентьево
и был остановлен сотрудниками ДПС. При этом было
выявлено, что гражданин
управлял транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, за этот период были зарегистрированы
две явки с повинной от одного и того же мужчины, который в середине сентября
угнал автомобиль и похитил
из него документы, а в середине декабря из машины
украл автомагнитолу.
Марка транспортных
средств в обоих случая совпала – «ВАЗ-2107».
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Новости

ГИБДД района

Из наказания за первый
выезд на «встречку» предлагают
убрать лишение прав
В Госдуму внесён новый законопроект, изменяющий наказание
для тех, кто выехал на встречную полосу
С такой инициативой выступили
Псковские депутаты. Они предлагают
к водителям, попавшимся на этом
нарушении впервые, не применять
санкцию в виде лишения прав,
а штрафовать на 5-10 тысяч рублей

Как рассказал начальник отделения ГИБДД по
Устюженскому району
Александр Смирнов, с 21

по 27 января на территории
Устюженского райолна произошли два дорожно-транспортных происшествия:
– 25 января ночью на 232
км автодороги Вологда – Новая
Ладога неизвестный водитель
на своём авто сбил дикое животное – лося, который погиб
на месте ДТП;
– 25 января в 7.50 на пересечении переулка Коммунистического и улицы Пролетарской

произошло ДТП. Как рассказал
водитель автомобиля ГАЗель,
из-за необработанного противогололёдным материалом дорожного полотна дорога была
скользкая. На перекрёстке
водитель не смог вовремя остановиться перед автомобилями,
чтобы избежать с ними столкновения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с
иномаркой «Киа-Спортейдж»;
В последнее время участились случаи наезда на диких
животных, чаще всего это лоси.
Если ДТП произошло в зоне
действия знака «Дикие животные», на водителя представителями природоохранных структур, накладывается крупный
денежный штраф.
Водителем нужно быть начеку
и соблюдать установленные скоростные значения, потому как,
чем выше скорость, тем крупнее неприятности от встречи со
зверем, который может весить
не одну сотню килограмм.

Календарь водителя
С 29 по 31 января пройдёт
профилактическое
мероприятие «Трасса»
В целях профилактики аварийности на федеральных автодорогах Госавтоинспекции проведёт мероприятие «Трасса». В рамках
которого деятельность инспекторов ДПС будет нацелена на профилактику грубых нарушений правил дорожного движения: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного и др.
С водителями будут проводиться профилактические беседы о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении
автомобилем, а также вручаться памятки по тематике безопасности дорожного движения.

ских прав на срок 1 год.
Как поясняют авторы законопроекта, изменения предлагаются в связи с частыми
противоречиями между дорожными знаками и разметкой на российских дорогах.
По мнению депутатов, такая ситуация
провоцирует несознательное нарушение
ПДД, из-за которого страдают водители. В
случае принятия изменений также может
снизиться коррупционная составляющая
при принятии решений сотрудникам ГИБДД.

Интересности
ОСАГО

Два ДТП произошли
с 21 по 27 января

В настоящее время за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для
встречного движения, либо на трамвайные
пути встречного направления, а также при
движении во встречном направлении по
дороге с односторонним движением, в случае, если нарушение совершено впервые,
предусмотрен штраф в размере 5 тысяч
рублей или лишение водительских прав на
срок 4-6 месяцев.
Парламентарии предлагают увеличить
размер штрафа до максимальных 10 тысяч
рублей, одновременно убрав альтернативу
в виде лишения прав.
Как сообщает РИА Новости, при этом в
законопроекте санкция, предусмотренная
в случае повторного выезда на «встречку»,
остается неизменной – лишение водитель

Бензин

«Киа-Спортейдж»
серьёзно пострадал
в аварии

С начала 2016 года в России
действуют новые акцизы на автомобильное топливо. которые
повышают цены в розницу

В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без
ОСАГО – увеличить штраф

Больше всего выросли ставки на бензин экологического класса «Евро-4»: теперь за каждую тонну топлива нефтяники
отдают государству 10 500 рублей, что на
3 200 рублей больше, чем годом ранее.
А вот размер акциза для бензинов
5-го класса достиг 7 530 рублей за тонну,
увеличившись на 2 000 рублей. Наименьшие же отчисления идут от солярки:
с каждой тонны бюджет получает 4 150
рублей, что только на 700 рублей больше
прошлогоднего тарифа.
По прогнозам специалистов, новые
акцизы повлияют на стоимость топлива на заправках, и бензин подорожает
примерно на 2 рубля. Таким образом, в
среднем по стране литр 92-го уже этой
весной будет стоить около 37 рублей, а
литр 95-го – порядка 39 рублей.

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

В скором времени в России могут
ужесточить наказание за езду без действующего полиса ОСАГО. Согласно новому
законопроекту, подготовленному депутатом Госдумы Михаилом Емельяновым, за
управление незастрахованной машиной
будут штрафовать на сумму до 2,5 тыс.
рублей, а не на 800 рублей, как сейчас,
пишет «Коммерсант».
Как поясняет автор поправок в КоАП, в
последнее время наблюдается рост числа
ДТП, в которых виновниками становятся обладатели поддельного полиса ОСАГО. В этом
случае взыскать компенсацию с другого
участника аварии можно только через суд.
Мнения экспертов о поднятии штрафа
за езду без ОСАГО разделились: представители страховых компаний идею поддержали, другие обвиняют в фальшивках
двухкратное подорожание ОСАГО.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ТВ-ПРОГРАММА/
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

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+
22:55 Х/ф «Муж на час» 12+
02:45 «Битва за соль. Всемирная история»
04:00 Т/с «Следствие ведут знатоки» 12+
Матч ТВ
06:30, 12:30 Д/ц «Вся правда
про...» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 13:50 Новости
07:05, 16:00, 00:45 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!»
16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 12+
10:30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+
11:30, 13:00, 15:00 Кубок мира
по бобслею и скелетону
14:00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА
19:30 «Безумный спорт с Александром Пушным» 12+
20:00 «Спортивный интерес» 16+
21:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия)
01:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)
03:35 Кубок мира по бобслею и
скелетону
04:30 Х/ф «Ход белой королевы» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
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Впервые искусственным путём
получен витамин D (1928 год)

5 февраля,
пятница

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:10 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день» 6+
02:00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова»
12:00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12:35 Д/ф «Пристань спасения»
13:20 «Правила жизни»
13:50 Письма из провинции.
Знаменск (Астраханская область)
14:15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:55, 01:55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»
17:00 «Царская ложа»
17:40 Большой балет
19:45 Искатели. «Геральдический детектив»
20:35 Иоанн Крестьянкин.
«Старцы»
21:05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
22:30 Владислав Пьявко. Линия
жизни
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Арми жива!»
01:30 М/ф для взрослых «Старая пластинка», «Жил-был
Козявин»
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+
09:00 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»
23:05 Х/ф «Обмен» 16+
02:50 Дикий мир
03:05 Т/с «Криминальное видео» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
23:05, 23:55, 00:40 Т/с «След»
16+
01:30, 02:10, 02:50, 03:30, 04:10,
04:45, 05:20 Т/с «Детективы»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» 12+

09:00, 11:50 Х/ф «Похождения
нотариуса Неглинцева» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
15:40 Х/ф «Апельсиновый сок»
16+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
19:40 «В центре событий» 16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00:10 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» 12+
01:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
02:55 Петровка, 38 16+
03:10 Х/ф «Родня» 12+
05:00 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06:35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:45 Х/ф «Простые сложности» 16+
12:00, 22:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13:30 «Уральские пельмени»
16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 М/ф «Гадкий я» 0+
20:45 М/ф «Гадкий я-2» 0+
00:05 Х/ф «Дрянные девчонки»
12+
01:55 Х/ф «Воспитание чувств»
16+
03:50 Х/ф «Зажги этим летом!» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе 3» 12+
13:15, 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 Т/с «Импровизация» 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 «Миллион для чайников» 16+
04:00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за чудовищами» 12+
05:30 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:55 Т/с «Люди будущего» 12+

Продам/куплю
разное
ПРОДАМ

металлические печи
для бани и дачи, баки.
Памятники, коптилки
из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
хоккейную форму на подростка.
Телефон: 8 921 546-49-01
дрова, доставка.
Телефон: 8 951 732-60-47
дрова берёзовые.
Телефон: 8 921 838-09-17
автонавигатор «Мистерии»
и антирадар «Вистлер»,
недорого.
Телефон: 8 921 057-02-68
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
кровать 210х170 см.
Телефон: 8 921 053-02-90
дублёнку, недорого, р-р: 52-54.
Телефон: 8 921 257-34-13
памперсы на взрослых.
Телефон: 8 921 545-88-69
тумбу с полками под телеаппаратуру.
Телефон: 8 921 602-01-73
колотые дрова.
Телефон: 8 921 135-55-57
сейф для хранения охотничьего оружия; шомпол, че-

хол для ружья, патро-наж,
пыжи, гильзы 16 калибр;
электрорубанок, электродрель.
Телефон: 8 921 139-09-63
пальто, цвет: вишня, р-р 52.
Телефон: 8 921 145-81-14
детскую коляску зимне-летний вариант – 2 в 1. Цвет:
светло-коричневый.
Телефон: 8 921 543-43-80
взрослые памперсы.
Телефон: 8 921 542-40-23
полушубок овчинный, р-р
50; куртка кожзам., р-р 50.
Телефон: 2-18-73
сруб бани 3х4 с выпуском
2 м. Под рубанок с покраской.
Телефон: 8 900 530-24-97
стол раскладной; телевизор
«Ролсон»; диван-книжка; машина стиральная «Фея М-2».
Телефон: 8 921 686-85-93
Iphone 4, телефон требует
замены аккумулятора и
задней панели. 6 000 рублей. Возможен торг.
Телефон: 8 921 546-49-01
новое женское пальто-пуховик, р-р 48-50, недорого.
Телефон: 8 921 136-11-89
шубу из меха волка, 52-54
размер, 10 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 540-39-98
аккордеон.
Телефон: 8 921 255-72-46

КУПЛЮ

чагу берёзовую.
Телефон: 8 921 547-74-77

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

вод центральный, отопление местное, земельный
участок – 19 соток.
Телефон: 8 953 524-17-12

две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные
потолки, вместе с мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00

земельный участок, 6 соток, Володарского, 32. Дом под снос.
Телефон: 8 921 256-28-98

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 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
квартиру, 52 кв.м., имеется земельный участок.
Телефон: 8 921 133-82-29
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, водопро-

1-комнатную благоустроенную квартиру в районе Чесавинского поля. Срочно.
Телефон: 8 921 148-94-62
1-комнатную благоустроенную
квартиру в деревянном доме.
Телефон: 8 921 136-11-89
1-комнатную благоустроенную квартиру в 2-этажном
доме. Недорого.
Телефон: 8 953 518-65-40
2-комнатную благоустроенную
малогабаритную квартиру в
кирпичном доме. Недорого.
Телефон: 8 921 136-11-89
гараж у стадиона. Дёшево.
Телефон: 8 953 512-61-38
2-комнатную благоустроенную квартирую Малечкино
или обменяю на дом или
квартиру на благоустроенную в Устюжне.
Телефон: 8 921 135-82-21
3-комнатную квартиру в
пос. им. Желябова.
Телефон: 8 921 127-30-66
3-комнатную благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 921 130-18-19
3-комнатную благоустроенную
квартиру в Чесавинском поле,
общая площадь – 56,8 кв.м.
Телефон: 8 921 250-13-26
3-комнатную благоустроенную квартиру, 49,5 кв.м.
Квартплата как за 2-комнатную, стеклопакеты. Интернациональная, 12.
Телефон: 8 921 251-36-41
дом в Чесавинском поле, новый.
Телефон: 8 921 131-39-00

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Сдам комнату в общежитии
в СПб, станция метро «Гражданский проспект».
Телефон: 8 921 055-73-56
Сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру в
Череповце на длительный
срок. Недорого.
Телефон: 8 911 536-65-76

1_gorodskaya@mail.ru

Впервые в мире передан радиосигнал
о бедствии на море (1900 год)

6 февраля,
суббота

005:25, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:25 М/ф «Путешествия Гулливера» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
14:55 «Три плюс два. Версия курортного романа» 12+
16:00 Х/ф «Три плюс два»
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Последнее танго в
Париже» 18+
01:35 Х/ф «Восход Меркурия» 16+
03:40 «Модный приговор»
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. Валентин Смирнитский» 12+
11:20, 14:30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
17:00 «Один в один. Битва сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
00:55 Х/ф «Роковое наследство» 12+
02:55 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04:35 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Рио ждет» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 11:30,
12:30 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 14:55, 19:00, 23:00 Все на Матч!
09:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
10:50 «Спортивный интерес» 16+
12:00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 16+
12:35 «Дублер» 12+
12:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
15:40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер»
17:40 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» 16+
19:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
20:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
21:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
22:20 Д/ф «Жаркая российская
зима»

00:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Тюрингер» (Германия)
01:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Свободный стиль
02:35 Кубок мира по бобслею и
скелетону
04:55 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Парный могул
06:20 «Детали спорта» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Длинный день»
12:00 Д/ф «Иные берега»
12:40 Пряничный домик. «Монастырское искусство»
13:05 «Нефронтовые заметки»
13:35 Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
14:30 Спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18:20 Х/ф «Вылет задерживается»
19:35 «Романтика романса» Сергей Захаров
20:30 Большой балет
22:30 Х/ф «Чарли»
00:15 Д/ф «Богемия - край прудов»
01:05 Трио Карлы Блей на джазовом фестивале в Кюлли
01:55 Искатели. «Геральдический
детектив»
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в Карибском море»
НТВ
05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 23:55 Т/с «Шериф» 16+
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая.
Майонез» 12+
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Кулинарный поединок
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01:55 «ГРУ: Тайны военной разведки» 16+
02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «Криминальное видео» 16+
Петербург 5
05:55 М/фильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:30,
14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с
«След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Подстава» 16+
23:00 Х/ф «07-ой меняет курс» 12+
00:45 Х/ф «Крутой» 16+
02:35, 04:00, 05:20 Т/с «Тени ис-

чезают в полдень» 12+
ТВ-Центр
05:55 Марш-бросок 12+
06:30 АБВГДейка
07:00 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» 12+
08:50 Православная энциклопедия 6+
09:20 Х/ф «Храбрый портняжка» 6+
10:25, 11:45 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:30 Х/ф «Любить по-русски-3» 16+
14:50 Д/ф «Тени исчезают в полдень» 12+
15:20 Х/ф «Мамы» 12+
17:25 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Право голоса» 16+
02:50 «Донбасс. В ожидании
мира» 16+
03:25 Т/с «Инспектор Морс» 12+
05:20 Петровка, 38 16+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри» 0+
06:30 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Кот» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 М/с «Фиксики» 0+
09:45 «Большая маленькая звезда» 6+
10:45 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+
12:25 М/ф «Гадкий я» 0+
14:10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30, 17:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19:00 «МастерШеф. Дети» 6+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
21:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
23:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
02:15 Х/ф «Одержимость» 16+
04:20 Т/с «90210: новое поколение» 16+
05:10 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «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 «Comedy
Woman» 16+
16:00, 19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
17:30 «Битва экстрасенсов» 16+
19:30 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Перелом» 16+
03:10 Х/ф «Везунчик» 16+
05:45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Пригород 3» 16+
06:25 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
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Такси

Скидка 10%!
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

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!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
БЕСПЛАТНО
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

Телефон: 8 921 689-17-77
Отдам котёнка в добрые руки,
бело-голубой, мальчик.
Телефон: 8 921 136-59-85

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

Утерян аттестат на имя
Железняковой Любови Владимировны
Телефон: 8 921 058-15-57

Закупаем дорого

Продам

Выезд для оценки бесплатно

мёд по 600 рублей за литр.
Телефон:
8 999 260-70-60

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

По горизонтали:

4. Сын известного фокусника, выбравший в друзья Хрюшу, Каркушу,
Филю и Степашку. 8. Часть воловьей
упряжи, привязанная к рогам обоих
волов. 10. Тот кто подстрекает начать или начинает что-либо неблаговидное. 11. «Деньги – как ...: если
их не разбрасывать, от них не будет
толку» (Фрэнсис Бэкон). 14. Территория любви (по Н. Михалкову).
15. Ничем не омраченная радость,
народное торжество. 20. Дефект, отличающий плохой нож от хорошего.
21. Короткая куртка, низ которой
заканчивается притачным поясом.
22. Род занятий первой женщиныкосмонавтки с 1955 по 1960 годы.
23. Каким музыкальным термином
французы называют начало шахматной партии? 24. Высшее феодальное
сословие на Руси. 25. Чай из цветочных лепестков.

По вертикали:

1. Персонаж кинокомедии «Вратарь». 2. Если показать изнанку века,
медики назовут это словом ... 3. У
донских казаков: двор с хозяйственными постройками. 5. У моей юбки
– синий. Летят журавли. Там жил
композитор Чайковский (объяснялка
из передачи «Устами младенца»). 6.
Углубление, полое пространство под
землей или в горах. 7. Напиток олимпийских богов, который в сочетании
с амброзией давал им бессмертие и

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

вечную юность. 9. Удушливый дым, а
также озеро и государство в Африке.
12. Подходящая для приготовления
плова посуда. 13. Всякий газированный напиток, будь то минералка или
шампанское. 16. Русский киноактёр,
роившийся 6 января 1911 года,
снялся в фильмах «Трактористы»,
«Свинарка и пастух», «Небесный
тихоход», «Гусарская баллада». 17.
Самые распространенные ответы на
вопрос «Как называют человека, который лечит?»: врач, доктор, лекарь,
экстрасенс, ..., шаман (телепередача
«Сто к одному»). 18. Принадлежности
для запряжки лошади. 19. Хлорная
ртуть, сильный яд. 20. Волшебная
вещь Оле-Лукойе, с помощью которой он навевает разные сны хорошим и озорным детям. 22. Работа,
деятельность, связанная с созданием чего-либо.

ОТВЕТЫ на вопросы кросс-

ворда предыдущего номера:

По горизонтали:

1. Басмач. 7. Меланин. 8. Барельеф. 9. Лилия. 10. Исландия. 12. Ять.
13. Кизяк. 15. Конан. 16. Медонос.
19. Запасы. 20. Азнавур. 22. Натурщик. 23. Эники. 24. Поминки.

По вертикали:

1. Библия. 2. Сераль. 3. Атлант. 4.
Шеф. 5. Ванилин. 6. Сибиряк. 7. Меринос. 11. Стрейзанд. 13. Каракули.
14. Поганка. 15. Колун. 17. Банщик.
18. Рыбка. 21. Рало.

1_gorodskaya@mail.ru

н,
ая,
се0

0
о0

18
29 января 2016

ОБЪЯВЛЕНИЯ/

Продам
автомобиль
болотоход, УАЗовская база,
двигатель – от «Жигули», 2
коробки передач - ВАЗ и
УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87
«Москвич-214145» (Святогор) 1999 г.в., двигатель
Рено. В хорошем состоянии + запчасти. Цена
договорная.
Телефон: 8 921 531-02-53
редуктор заднего моста
«ГАЗ-53» и облицовка, состояние хорошее.
Телефон: 8 921 531-02-53

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ТВ-ПРОГРАММА
www.ustyuzhna.com

Рассмотрю варианты обмена на ваш автомобиль.
Телефон: 8 900 548-32-48
«ВАЗ-2111» 2002 г.в.
Телефон: 8 921 548-89-19
«ГАЗ-6312» в идеальном
рабочем состоянии, цена
110 тысяч рублей. Запчасти на «ВАЗ-2109», раздатка на «ГАЗ-66» и «Ниву».
Телефон: 8 921 132-50-77
скутер «Стелс Тактик-100».
Телефон: 8 900 560-87-21

прицепное на классику
«ВАЗ-2107, 2115, 2110»,
«Фольксваген-Пассат» универсал 1990 г.в., цвет – фи- цена 7 000 рублей.
Телефон: 8 953 518-65-00
олетовый, 90 000 рублей.

05:25, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08:10 «Служу Отчизне!»
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»
13:10 «Барахолка» 12+
14:00 «Валентина Толкунова. Ты
за любовь прости меня...» 12+
14:55 «Точь-в-точь» 16+
18:00 «Без страховки» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим» 16+
00:25 Х/ф «Третья персона» 16+
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1

Работа
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

Ищу работу или подработку.
Телефон: 8 960 295-90-86
Требуется помощник
вальщика.
Телефон: 8 964 665-48-60
Ищу подработку вечером
после 17.00 часов.
Телефон: 8-921-688-37-07
Требуется водитель на фуру.
Телефон: 8 921 255-09-25

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

Ремонт
натуральных шуб
по записи.
Телефон:
8 921 258-55-50
(звонить после 19.00)

1_gorodskaya@mail.ru

День зимних видов
спорта в России

7 февраля,
воскресенье

05:10 Т/с «Следствие ведут знатоки» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «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»
12:35, 14:20 Т/с «Русская наследница» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «По горячим следам» 12+
02:55 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы» 12+
03:55 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 Специальный репортаж
«Болельщики» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 11:30 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 13:30, 19:30, 23:00 Все на Матч!
09:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
09:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
11:35 «Безумный спорт с Александром Пушным» 12+
12:05 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
14:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт 30 км. Классический стиль. Женщины
15:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал
17:55 Д/ф «Жаркая российская
зима»
18:30, 03:05 Д/ф «Уэйн Руни: история английского голеадора» 12+
20:00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета

21:00 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Хорватия
23:55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
01:20 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
04:05 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» 16+
05:05 Кубок мира по бобслею и
скелетону
06:00 Д/ф «Зимние виды спорта»
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
12:00 Легенды мирового кино.
Вера Холодная
12:30 Россия, любовь моя! «Как
поют в Сибири»
13:00 Гении и злодеи. Фердинанд Эйнем
13:30 Д/ф «Богемия - край прудов»
14:25 «Что делать?»
15:10 О.Перетятько в концерте
«VIVA OPERA!»
16:20 «Пешком...» Москва англицкая
16:45 «Клад Нарышкиных»
17:35 «Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры»
19:05 Х/ф «Дело «пестрых»,
«Стреляйте в пианиста»
22:15 Опера Дж.Верди «Травиата»
00:40 Х/ф «Вылет задерживается»
01:55 Д/ф «Страна птиц. Год
цапли»
02:50 Д/ф «Поль Сезанн»
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 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! 16+
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Аз воздам» 16+
01:50 «ГРУ: Тайны военной разведки» 16+
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «Криминальное видео» 16+
Петербург 5
06:35, 02:50, 03:55, 05:00 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+
08:00 М/ф «Жили-были», «Похитители красок», «Кот в сапогах», «В некотором царстве»,
«Капризная принцесса», «Вовка
в тридевятом царстве» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+

11:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
12:40 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
14:20 Х/ф «Знахарь» 16+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:05,
00:00, 00:55, 01:50 Т/с «Морпехи» 16+
ТВ-Центр
05:35 Х/ф «Мамы» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Родня» 12+
10:05 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:45 События 16+
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
16:55 Х/ф «Нахалка» 12+
20:50 Х/ф «Бесценная Любовь» 16+
01:00 Д/ф «Дети индиго. Новое
испытание для взрослых» 12+
01:50 Х/ф «Вера» 16+
03:40 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
05:30 «Обложка. В тени принцессы Дианы» 16+
СТС
06:00 М/с «Том и Джерри» 0+
06:50 М/ф «Монстры на
острове-3D» 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+
12:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
13:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Х/ф «Человек-паук» 12+
18:50 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21:20 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
00:00 Т/с «Кости» 16+
03:45 Х/ф «Отчим» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:40 «Перезагрузка» 16+
11:40 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 12+
15:05 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00
Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
02:40 Х/ф «Империя солнца» 12+
05:45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Пригород 3» 16+
06:25 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+

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

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
Куплю любые

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

ООО «Антикс»

19
29 января 2016

РЕКЛАМА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

SanMaster

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

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

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ; ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

КОТЛЫ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА Ж/Д БИЛЕТОВ

МАГАЗИН «САНТЕХНИКА»
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 19

8 921 546-66-62

8 900 560-44-97, 8 921 133-11-88

АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»

объявляет набор слушателей для обучения
по программе «Тракторист категории «С»
Адрес: г. Устюжна, пер. Терешковой, д. 50, каб. 20
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВКИ:
8 (817-37) 2-31-45,
8 911 537-21-25, 8 921 055-01-55
Лицензия: серия 35 ЛО 1 №0001275 от 05 августа 2015 г., регистрационный номер №8692

Магазин «ДЖИНС ПЛЮС»:

Мужская
и женская одежда.

Рады видеть вас по адресу: ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
ВЕСЬ ДЕКАБРЬ: скидки

на люстры и установку
светильников – 10%!

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

Подгон по росту. Скидки именинникам

«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»

Телефон:
8 964 304-72-09

НАРАЩИВАНИЕ
ВОЛОС
микрокапсулы
и микроленты
8 921 200-94-33

(г. Пестово),
vk.com/club111900074
ИП Шуктуев А.С.

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

1 кв.см. на цветной полосе у нас стоит 25 рублей
Скидки предоставляются владельцами магазинов и организаций.
Подробности узнавайте у продавцов.

Акция действует с 1 по 7 февраля 2016 года!!!

ИП Рыжкова

ИП Шатого

ИП Соколов

ИП Малиновская

ИП Вилков

ИП Завьялова

ИП Звонарева

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

1_gorodskaya@mail.ru

ИП Шатого
Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

ТЕРМООКНА

ИП Плешанова Е.Н.
Реклама

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

Реклама

Приглашаем в магазин «ЮНИОР»
Детская и подростковая одежда:
всё – от носочков до курток.
Подгон по росту. Скидки именинникам

ИП ШАтого

ИП Багиров

реклама

Рады видеть вас по адресу: ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

Реклама

1 квадратный сантиметр
рекламы
на цветной полосе
у нас стоит 25 рублей!

Реклама

Реклама

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Фабричные шубы по антикризисным ценам!

