Каждую неделю проводятся
опросы на самые актуальные темы
В группе «Устюженского Молодёжного Клуба» (соцсеть
«ВКонтакте» ) – комментируйте и высказывайте своё мнение
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Мы собрали для вас самые свежие
новости области и страны

Начиная с государственных алиментов до самоначисления
налогов, не забыв про здоровье и образование
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«Первой Городской»

КЦ

газеты требуется

Реклама

Реклама

сотрудник для работы в офисе

От вас: коммуникабельность, ответственность, энергичность, обучаемость, умение
пользоваться основными компьютерными
программами, от нас – много интересной
работы и стабильная заработная плата.
Приходите, мы ждём вас!
Справки по телефону:+7 921 545-15-01 или
отправляйте резюме

1_gorodskaya@mail.ru

Устюженский городской портал

www.ustyuzhna.com
Новости, объявления, реклама, видео, афиша
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По материалам портала Вологодской области

номер «горячей линии»
Запишите
и жалуйтесь на плохие дороги
Впервые в Вологодской области на базе Управления автомобильных дорог, находящегося
в ведении Департамента дорожного хозяйства и транспорта,
открыт телефон «горячей линии».
«Любой житель и гость нашего региона может сообщать
о качестве уборки улично-дорожной сети, межпоселковых,
региональных, федеральных
дорог по телефону в Вологде:
8 (817-2) 54-62-02. Ежедневно информация о состоянии
дорог будет поступать мне и
заместителям, курирующим
состояние дорог на территории
Вологодской области», - отметил Олег Кувшинников.
Глава региона подчеркнул
необходимость четкого контроля деятельности подрядных

организаций, отвечающих за
содержание дорожной сети
в районах. Кроме того, Олег
Кувшинников порекомендовал
главам районов и городских
округов обратить особое внимание на состояние дорожной сети
и инженерных коммуникаций
на территории муниципалитетов,
а также призвал общественные
организации присоединиться к
этой работе.
По словам губернатора,
главы муниципальных районов должны взять под личный
контроль состояние искусственных сооружений (мостов,
путепроводов, переправ), находящихся на местной сети дорог, для обеспечения безопасного проезда автотранспорта.
Мы уже позвонили. А вы?

города Николай Козлов выиграл
Глава
суд с районной администрацией
Нам поступила информация о решении, вынесенном
Устюженским федеральным
судом в деле Николай Козлов –
администрация Устюженского
муниципального района.
Напомним: в районной
газете «Вперёд» от 21 ноября
2013 года был опубликован
материал «Кому от этого лучше?» с подписью «Администрация района», который затрагивает деятельность главы
города Николая Козлова.
Вот так он тогда прокомментировал «Первой Городской» газете эту статью :
– После выхода материала
я решил отстаивать свои права
законным образом и обратился в Устюженский районный
суд с исковым заявлением. Иск
подан на районную администрацию и газету «Вперёд».

Итог судебного
разбирательства:

решение вынесено в пользу главы города Николая
Козлова, то есть, по мнению суда, были признаны
незаконными действия и
районной администрации
и газеты «Вперёд», напечатавшей данную статью.
Теперь на страницах газеты «Вперёд» должны будут
появиться слова публичного извинения и опровержения; моральный ущерб
должен быть взыскан с
редакции в размере 51 000
рублей.
Естественно, если ответчики не согласны с этим решением, то имеют право его
обжаловать.

Слова благодарности
По поручению ветеранов управления сельского хозяйства администрации
Устюженского муниципального района выражаем слова благодарности
за столь неожиданный и прекрасно организованный новогодний вечер
Юлии Александровне Блохиной, Людмиле Ивановне Смирновой
и Александре Сергеевне Гущиной.
В дружеском кругу мы смогли не только прекрасно отдохнуть и поздравить друг друга с наступающим Новым годом, но и вспомнить времена совместной работы, а также тех, кого, к
сожалению, уже нет с нами.
По чистой случайности дата вечера совпала с последним вывозом имущества управления
из здания, где исторически находилось Управление сельского хозяйства, где трудилось до 30
сотрудников. Не одним нашим сотрудникам было обидно, когда на свалку вывезли две телеги
бумаг из архива бывшего управления. А ведь когда-нибудь наши потомки будут по крупицам
пытаться собрать информацию о развитии сельского хозяйства в Устюженском районе в XX
веке. Возможно это новый метод развития района.

В.А. Муравьёв и ветераны управления сельского хозяйства
администрации Устюженского муниципального района

В Устюжне прошла
очередная игра
«Ночной Хоккейной Лиги»,
которая проходит во всех
регионах нашей страны
И 15 января прошла встреча хоккейного клуба «Устюжна» и гостей из Череповца
– ХК «Синтезгрупп» – лидером, который в этом сезоне не потерпел ещё ни одного
поражения. До начала игры мы пообщались с нашими игроками –
капитаном устюженской команды Сергеем Сердцелюбовым и основным вратарём
Михаилом Третьяковым, а также с областным представителем «Ночной лиги»
Евгением Морозовым. К сожалению, ХК «Устюжна проиграл со счётом 3:15,
но впереди ещё много игр. И наши обязательно будут побеждать!

Сергей, тяжело ли быть капитаном
команды и собирать
игроков на игры?
Сергей Сердцелюбов:
– Бывает легко, бывает тяжело –
всё зависит от людей –
как они готовы к этому.

году ночного купания в проруби
Вэтом
в Крещение на Мологе не будет
Новогодние праздники и Рождество остались позади, а впереди – ещё одно важное событие,
к которому уже сейчас начинают
готовиться православные христиане. 19 января – Крещение
Господне, которое называют и
праздником Богоявления, так
как, по Евангелию в момент крещения Спасителя миру явилась
Пресвятая Троица.
Но погода в этом году подвела, мороза не было и на реке так
и не появилось льда достаточной
толщины и прочности. Поэтому
в этом году устюжане останутся
без возможности окунуться в
освящённую воду. Из-за отсутствия прочного льда купаться в
крещенскую ночь будет опасно,
поэтому и вода в водоёмах освящаться не будет, а организованное купание не состоится

Но без святой воды никто из
желающих не останется: 18 и
19 января в церкви Казанской
иконы Божией Матери пройдут
праздничные богослужения, где
и можно будет запастись освящённой водой. Службы будут
начинаться в 9 часов утра, а освящение воды пройдёт в конце
службы, примерно в 11.30.
А для тех, кто не знает: зачем
нужна святая вода или как вести
себя в церкви, теперь в нашей
газете появится православная
страница «Азы православия». В
этих материалах служители церкви расскажут вам: как появился
тот или иной церковный праздник, как вести себя на службе
и так далее. Ведь не секрет, что
многие из нас порой не знают
даже самого элементарного из
церковного этикета.

Михаил, от вашей игры во многом зависит исход встречи.
Как справляетесь с такой психологической нагрузкой?
Михаил Третьяков:
– В основном помогает команда. Играю по ситуации:
как чувствую, так и играю. Можно сказать, всё –
на уровне интуиции и на понимании с партнёрами.
Евгений, что вы скажете
о перспективах хоккея в Устюжне?
Евгений Морозов:
– Хотелось бы видеть команду не только «40+»,
но и увидеть в следующем году команду «18+», ну и
конечно, участие детей в «Золотой шайбе», тогда перспектива обязательно появится.

Полную видеоверсию интервью
вы можете посмотреть на сайте
www.ustyuzhna.com
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ОТЧЁТ ПОЛИЦИИ
Начальник отделения полиции межмуниципального отдела
МВД России «Бабаевский» по Устюженскому району,
подполковник полиции Иван Пасько:

- В течение отчётного периода нами во взаимодействии
с администрацией Устюженского района, а также иными
правоохранительными и контролирующими органами был
осуществлен комплекс мер, направленный на обеспечение
общественного порядка. В целом, сотрудники отделения полиции
сработали неплохо. Я хочу поблагодарить всех за проделанную работу
и пожелать в 2014 году ещё улучшить результаты
в работе на благо нашего города.

Оборот наркотиков

В течение отчётного периода проводилась работа
по выявлению и пресечению преступлений по линии
незаконного оборота наркотиков (НОН). На территории района были зарегистрированы 30 преступлений.
Устюженскими полицейскими были выявлены 14
преступлений, расследованы 12 уголовных дел, составлены семь административных протоколов, изъяты
из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения –3037,98 гр. (2012 г. – 2453
гр.), синтетических – 3,231 гр. (2012 г. – 37,213 гр).
На постоянной основе совместно с сотрудниками ФКУ ИК-20 проводятся рейды по пресечению
каналов поступления наркотиков в колонию.
Участковыми уполномоченными за этот период
выявлено 71 преступление, из них – 24 преступления превентивной направленности, а также 1273
административных правонарушения (2012 г. – 1461)

Административные нарушения

Сотрудниками ОП в 2013год были составлены
2404 административных материала (2012 г.- 2508),
из них за появление в состоянии опьянения – 1125
(2012 г. – 1181); в сфере оборота чёрного и цветного металлов были выявлены 33 нарушения.
Принимались меры по пресечению распространения контрафактной продукции и продукции, на который незаконно используется товарный знак: таких
было пресечено восемь нарушений, по которым

Дорожная безопасность

В 2013 году на территории района были зарегистрированы 22 ДТП
(23 – 2012 г.), в которых погибли 10
участников дорожного движения (9 –
2012 г.) и 24 (27 в 2012 г.) получили
ранения различной степени тяжести.
Коэффициент тяжести последствий
составил 29,4 (25,0 – 2012 г).
Восемь ДТП связаны с наездами
на пешеходов. В 19 ДТП усматривается вина водителей ТС, в шести ДТП
– вина пешеходов. На федеральной
автодороге зарегистрированы семь
ДТП, в которых погибли шесть и ранены 11 человек (2012 г. –12-8-14).
Зарегистрированы два ДТП с
участием детей-пассажиров, в которых ранены три подростка (2012
г. – 1-1-0). Зарегистрированы два
ДТП с участием водителей со стажем
управления авто менее 3 лет и два
ДТП на транспорте, принадлежащем
юридическим лицам.

Нарушения в цифрах

За 2013 год в районе полицейскими пресечены 12 459 нарушений
правил дорожного движения, что на
3,3% больше аналогичного периода
прошлого года. Участковые полиции
на закрепленных участках выявили
91 нарушение ПДД (АППГ –125).
Количество выявленных нарушений правил пешеходами снизилось с
395 до 389, водителями при проезде
пешеходных переходов увеличилось

составлено шесть административных материалов.
Из незаконного оборота изъято 45 единиц контрафактной продукции на сумму 14,6 тысяч рублей.
Взыскаемость административных штрафов,
налагаемых начальником ОВД по линии ООП, составила 76,3% (2012 г.– 70) За неуплату штрафа в
установленный срок привлечено 120 человек.

Работа с несовершеннолетними

На территории Устюженского района несовершеннолетними были совершены 10 преступлений.
На учёт за год были поставлены 45 подростков и
23 родителя. В суд на лишение родительских прав
были направлены восемь материалов.
За нахождение несовершеннолетних в ночное
время без сопровождения родителей были составлены 33 административных протокола, на взрослых
лиц за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков привлекли четырёх человек.
Было выявлено четыре правонарушения по факту
продажи табачных изделий несовершеннолетним и
одно – по факту продажи алкогольной продукции.
В целях борьбы с правонарушениями несовершеннолетних были проведены 43 рейда по охране
общественного порядка на школьных, городских
и сельских дискотеках, массовых мероприятиях. В
таких рейдах, как правило, принимают участие представители отделения полиции, члены КДН и ЗП, социальные педагоги школ, родители, общественность.

с 43 до 67, превышение водителями
установленной скорости движения
возросло с 6 568 до 7 729, лицами,
не имеющими права на управление
ТС – с 157 до 204. Больше стали выявлять нарушений управления транспортными средствами в состоянии
опьянения – на 12% (с 255 до 287).
Больше всего увеличилось количество нарушений, зафиксированных с
помощью специальных технических
средств – с 843 до 4841.
Процент взыскания штрафов по
линии ГИБДД составил 87,9% по количеству наложенных штрафов (АППГ
– 70,8%), по сумме взысканных
штрафов –79,8% (2012 г. – 64,4%).
Составлены 445 административных
материалов за неуплату вовремя
штрафов (415 – в 2012г.).

Основные причины ДТП:

– несоответствие скорости дорожным условиям – 12 ДТП (12-8-13),
– управление в состоянии опьянения – 2 ДТП (2-4-3),
– нарушение правил пешеходами –
6 ДТП (6-2-4),
– неудовлетворительные сопутствующие дорожные условия – 10 ДТП
(10-1-13).

Профилактика на дорогах

Были проведены 102 рейда по
профилактике «грубых» нарушений
ПДД, большинство из них – в вечернее и ночное время. Цели проведён-
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Сравните цифры
В сравнении с предыдущим годом в 2013 году
в Устюженском районе уменьшилось количество
преступлений на 22,0% (с 295 до 230), в том числе
особо тяжких преступлений на 25,6% (с 82 до 61).
Сократилось количество краж – на 17,2% (с 87 до
72), в том числе с проникновением – на 11,1% (с 36
до 32), из квартир – на 33,3% (с 15 до 10), из автомобилей – в шесть раз (с 12 до 2).
Не допущено роста таких преступлений как,
причинения тяжкого (с 6 до 4) и средней тяжести
(с 8 до 3) вреда здоровью, мошенничеств (с 38 до 8),
угонов транспорта (с 5 до 4). Увеличился удельный
вес раскрытых преступлений с 69,4% до 77,53 %
(область – 60,0%), значительно сократился остаток
нераскрытых преступлений – на 44,6% (с 92 до 51).
В результате принимаемых мер сократилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми на 44,4% (с 99 до 55), групповых – на 40,7%
(с 27 до 16), в сфере семейно-бытовых отношений
– на 51,7% (с 29 до 14), неработающими – на 23,0%
(с 152 до 117). Снизилось количество уличных
преступлений на 29,4% (с 17 до 12).
Ниже среднеобластного показателя является в
нашем районе удельный вес подростковой преступности (5,68% и 7,38%), «пьяной» (30,68% и 36,57%),
бытовой (7,95% и 10,73%) и групповой (9,1% и 15,8%).
Изнасилований и хулиганств не зарегистрировано.
На территории района были выявлены девять
преступлений экономической направленности.
Несмотря на снижение зарегистрированных
сообщений о преступлениях отмечается рост преступности в МО «Никифоровское» на 300% (с 2 до
8); на 26,7% (с15 до 19) в МО «Желябовское»; в
МО «Никольское» на 100% (с 3 до 6); в МО « Залеское» на 53,8% (с 13 до 20); в МО « Сошневское» на
33,3% (с 6 до 8); «Устюжна-25» на 33,3% (с 21 до 28).

ных профилактических мероприятий
понятны уже из названий: «Внимание,
дети!», «Заслон», «Лесовоз», «Пешеходный переход», «Автобус», «Нетрезвый
водитель», «Скорость» и так далее.
Проведены 27 обменов экипажами
ДПС с ОВД сопредельных районов.

Недостатки дорог

Имеются недостатки в содержании улично-дорожной сети района.
Остаётся неудовлетворительным состояние проезжей части 15-километрового подъезда к Устюжне, въезда
в город на пер. Комсомольский и
объездной городской дороги. Вопросы состояния улично-дорожной сети
были предметом обсуждения на шести районных комиссиях по ОБДД, на
пяти рабочих совещаниях.
Сотрудниками полиции в 2013 году
были выданы 110 предписаний должностным и юридическим лицам дорожных организаций (2012 г. – 102).
К ответственности по линии дорожной
инспекции по ст.19.5 КоАП РФ были
привлечены два должностных и семь
юридических лиц (в 2012 г., соответственно – 7 и 1); по ст.12.34 КоАП РФ
– 37 должностных лиц (2012 г. – 29)
и два юридических лица (2012 г. – 2);
по ст.12.21 привлечено одно должностное лицо (2012 г. – 1).

Технический надзор

По линии технического надзора
были проведены 148 проверок

транспортных средств при выпуске
на линию и возвращении в гараж
(2012 г. – 145); 198 профилактических бесед по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения с руководителями, должностными лицами и водительским
составом автопредприятий. Выдано
101 предписание, в том числе 28 –
юридическим лицам, на устранение
выявленных недостатков.
Также были составлены восемь
административных материалов по
ст. 19.5 КоАП РФ, в том числе три
– на юридических лиц; привлечены
к ответственности 62 должностных
лица (2012 г. – 54), в том числе по
ст.12.31 КоАП РФ – 60 (2012 г. – 42),
по ст.12.32 – три (2012г – 2).

Успешный поиск

За 12 месяцев 2013 года службой
полиции раскрыты семь преступлений, задержано 21 транспортное
средство, находящееся в розыске, в
том числе девять угнанных ТС, 12 –
причастных к другим преступлениям.
Выявлены 22 документа, находящихся в розыске или с признаками
подделки, задержано 21 ТС за незаконную перевозку промышленных
товаров. Совместно с сотрудниками
ФСКН и ОУР проведено девять мероприятий, задержано 10 автомобилей
по подозрению в перевозке наркотических средств. Изъята одна единица
огнестрельного оружия.
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назвали лучшие
ВДейтройте
автомобили Америки
В преддверии открытия
Детройтского автосалона были
названы победители конкурса
«Автомобиль года в Северной
Америке»: ими стали Chevrolet
Corvette Stingray и новый
Chevrolet Silverado. Именно эти
автомобили были признаны
североамериканскими экспертами лучшими на рынке.
Chevrolet удалось впервые
в истории конкурса взять обе
награды одновременно. Ранее Silverado признавали лучшим в 2007 году, а Corvette и
вовсе появлялся в списке по-

бедителей только в 1998 году.
Напомним, что в начале
декабря были объявлены
финалисты конкурса. Конкурентами лидеров были
Cadillac CTS и Mazda3, а
также Jeep Cherokee и Acura
MDX. В числе прочих кандидатов, которые были отсеяны
ранее, были BMW 4 Series и
X5, Mercedes-Benz CLA-Class,
а также Land Rover Range
Rover Sport.
В прошлом году победителями этого конкурса стали
Cadillac ATS и Ram 1500.

поддержали мораторий
ВГИБДД
на новые штрафы для водителей
«Единая Россия» предложила
наложить мораторий на повышение штрафов за нарушение
ПДД до конца текущего года. В
ГИБДД идею поддержали, отметив, что в 2013 году штрафы
повышались слишком часто.
«С весны постараемся никаких принципиальных изменений в законодательство не
вносить и коллег попросим этого не делать. Надо посмотреть
правоприменительную практику. Все законопроекты по этой
теме, скорее всего, комитетом
будут отклоняться», – рассказал
депутат Вячеслав Лысаков.
Единственным серьёзным

новшеством, которое должно
вступить в силу в текущем
году, станет введение уголовного наказания за повторную
пьяную езду, а также за совершение аварии в пьяном виде,
в результате которой погибли
люди, – соответствующий законопроект был подготовлен
несколько месяцев назад.
Кроме того, по его словам,
будут приняты технические
поправки, которые Госдума не
успела принять в конце года (к
примеру, отменяется снятие
номерных знаков в качестве
меры обеспечения при некоторых правонарушениях).

году в России стоимость
Впрошедшем
бензина возросла на 7,6%
За 2013 год в России стоимость бензина подорожала на
7,6%, ровно на столько же как
и в 2012 году. Но вот за декабрь прошлого года повышение произошло сразу на 5,7%.
Данная динамика практически совпадает с темпами
роста цен на бензин в 2012
году. Тогда рост по сравнению
с 2011 годом составил те же
7,6% за 12 месяцев. Декабрьские показатели 2012 года
также сравнимы с прошлогодними - 6,8% и 0,1%.

Между тем, по предварительным прогнозам, обнародованным еще осенью, в
текущем, 2014 году бензин
подорожает примерно на
10%. Такие данные сообщил
вице-премьер России Аркадий
Дворкович. Правительство РФ
приняло решение о поэтапном
снижении экспортных пошлин
на нефть и одновременном
повышении ставки НДПИ на
нефть. Именно это отразится,
по словам Дворковича, на стоимости бензина.

с марта законопослушные водители
Уже
пойдут к врачам раз в десять лет
Поправки в закон о безопасности дорожного движения вступят в действие в
марте. Законопослушным
водителям, для которых машина – не источник дохода,
посещать медкомиссию придётся не чаще одного раза в
десять лет, то есть только при
обмене прав.
По новому закону, если водитель был лишен прав, для
их возврата ему потребуется
пройти медкомиссию только
в том случае, если он наказан
за пьянство или отказ от прохождения медосвидетельствования. Также к медикам при-

дётся наведаться и тем, кто
попал под уголовную статью,
и был лишен права управления транспортом средством.
Водителям-профессионалам
придется посещать врачей
чаще. Для них предусмотрено
предварительное освидетельствование при устройстве на
работу и затем – не реже одного раза в два года. Кроме того,
обязательны предрейсовый
и послерейсовый осмотры.
Правда, от них освобождены
водители, которые работают
в экстренных оперативных
службах – это полиция, скорая
помощь, пожарные.

МУЖСКОЙ МИР

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
По материалам сайта
transport35.ru

Программу льготного
автокредитования могут продлить
Российские власти могут продлить
программу льготного
автокредитования, которая
завершилась 1 января текущего года.
Данное решение будет принято
в том случае, если продажи
автомобилей в первом квартале
окажутся слишком низкими
«Мы посмотрим на ситуацию в первом
квартале. Если увидим, что без таких же мер
она не будет стабильна, не будет улучшаться,
значит, выйдем с предложениями о продолжении подобной программы и в 2014 году», – сообщил Аркадий Дворкович на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с
вице-премьерами.
Напомним, первоначально программа
льготного автокредитования должна была
действовать до 1 апреля 2014 года. Но в

начале декабря Минпромторг принял решение досрочно завершить программу, то
есть 1 января. Соответствующее указание
было разослано банкам-участникам в прошлом ноябре.
Официальные причины досрочного завершения субсидирования не сообщались,
но по некоторым данным, закончились
выделенные на реализацию программы
средства.
В рамках программы можно было приобрести в кредит легковой или легкий
коммерческий автомобиль ценой не более
750 тысяч рублей и весом не более 3,5 т по
заниженной процентной ставке. Физлицам
кредит сейчас предоставляется со скидкой
– две трети от 8,25% ставки рефинансирования ЦБ. В программе участвуют более 150
российских кредитных организаций, которые получают компенсацию недостающей
суммы из бюджета страны.

Обучение в автошколе:
с февраля дольше и дороже
Новые правила подготовки будущих водителей
могут вступить в силу уже в феврале.
Из-за изменений, которые вступили в силу ещё прошлой осенью,
обучение в автошколах не только будет проводиться дольше,
но и, вероятнее всего, обойдётся дороже.
По предварительным данными, цена вырастет на 10-15%
Согласно новым правилам, владельцам
скутеров теперь придётся сдавать на права
на общих основаниях, а водителям, предпочитающим автоматическую коробку передач, разрешат сдавать экзамены на машине
с АКПП. Эти новшества вступили в силу ещё
осенью, но сами программы обучения, которые применяются в автошколах, до сих пор
не утверждены законодательно.
Сейчас на сайте regulation.gov.ru заканчивается общественное обсуждение проекта
постановления правительства РФ «О допуске
к управлению транспортными средствами».
Именно в этом документе прописаны правила организации экзаменов в ГИБДД для
получения водительских прав.
Авторы проекта рассказали, что подписание документа у премьера может пройти уже
в феврале и в этом же месяце постановление
вступит в силу. Программы обучения уже согласованы профильными министерствами –
МВД, Минтрансом, Минобрнауки – и сейчас
находятся на регистрации в Минюсте.
Главное новшество – обязательное получение прав категории М для водителей скутеров. Для этого придётся пройти обучение
в автошколе, которое состоит из 126 часов
(50 из них – практические занятия на площадке). Соответствующие поправки появятся и в ПДД – водители скутеров приравнены
к остальным участникам движения и будут
платить предусмотренные КоАП штрафы в
случае нарушений.
Кандидатам в категории В разрешат сдавать на права на машина с «автоматом». Но
при этом в водительском удостоверении появится соответствующая отметка, и управлять
машиной с «механикой» будет запрещено. В
ГИБДД отметили, что пока не ясно, какое наказание будет применяться в случае данного
нарушения. Вероятнее всего, водителя с

ограниченным только «автоматом» ВУ, сидящим за рулем автомобиля с МКПП, приравняют к автомобилисту без прав с соответствующим наказанием (штраф до 15 тысяч
рублей и эвакуация авто на штрафстоянку).
При этом программа обучения для категории В усложнится. В частности, теория
сократится с 106 до 104 часов, а практика
увеличится с 50 до 54-56 часов. Но помимо
этого появятся дополнительные 36 часов
практических занятий, в которые включат
занятия по оказанию первой медпомощи
или психологические практикумы по решению конфликтных ситуаций на дороге. Это
скажется на цене обучения. Вероятнее всего, стоимость вырастет на 10-15%.
Водители, уже имеющие права, но желающие открыть новую категорию, наоборот,
сэкономят. Им не нужно будет проходить повторное базовое обучение теории.
После окончания автошколы кандидаты будут получать свидетельство о профессии водителя, которое станет обязательным документом для допуска к экзамену в ГИБДД. Первый
практический экзамен (площадка) ученики
смогут сдать не только в Госавтоинспекции,
но и на территории самой автошколы. А если
у неё есть собственный компьютеризованный автодром, ученики будут освобождены
от обоих практических экзаменов: будут засчитываться результаты внутреннего тестирования, которое проходит в самой школе без
участия инспекторов ГИБДД. При этом все
практические экзамены должны записываться на видео – это правило будет распространяться на все регионы РФ.
Тем автошколам, которые предлагают сокращенное обучение, придется туго. Такие
организации нарушают условия лицензии
обучения и рискуют быть закрыты после
проверки.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Понедельник, 20 января
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23:40 «Познер» 16+
00:40 Х/ф «Замерзшие души» 16+
02:30, 03:05 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 16+

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
00:15 «Девчата» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
23:45 «Специальный корреспон-
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01:00 Т/с «Визит к Минотавру» 16+
02:35 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:30 «Комната смеха»

05:00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
06:00 «Моя рыбалка»
06:30 «Диалоги о рыбалке»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20, 00:15 «Наука 2.0»
10:25, 01:20 «Наука 2.0.
ЕXперименты». На острие
10:55, 01:50 «Моя планета. Мастера. Ювелир. Кубачи»
11:25, 02:20 «Моя планета»
12:00, 21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
15:40 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Донбасс»
(Донецк). Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
23:45 «Академия GT»
03:00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Спартак» (Москва)

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Родня моей жены»,
«Любовное гнездышко», «Железнодорожник»
12:30 Д/ф «Обезьяний остров»
13:15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13:25, 22:10 Д/с «Музейные тайны»
14:10 Т/с «Баязет» .
15:10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» «Дыня и виноград»
15:40 Х/ф «Борис Годунов»

18:05 Линия жизни.
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 Ток-шоу «Правила жизни»
20:45 Острова. Петр Вайль.
21:25 «Тем временем»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23:50 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва»
00:30 «Музыка и кино: в поисках
места встречи»
01:10 П.И.Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро»
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

06:00 «НТВ утром».
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шаман» 16+
01:35 «Лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

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 «Марш-бросок» 16+
13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 16:35,

Вторник, 21 января
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23:40 «Кружево соблазна» 16+
00:45 Х/ф «Где-то» 16+
02:35, 03:05 Х/ф «Нецелованная» 16+
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дент» 16+
00:50 «Кто заплатил Ленину?
Тайна века» 12+
01:50 Т/с «Визит к Минотавру» 16+
03:20 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:15 «Комната смеха»

05:05, 04:40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
05:35, 17:10 «24 кадра» 16+
06:05, 16:40 «Наука на колесах»
06:30, 16:10 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20, 00:15 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
11:25, 02:20 «Моя планета»
12:00, 21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
15:40 «Диалоги о рыбалке»
17:45 Большой спорт
18:15 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
23:45 «Академия GT»
01:50 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
02:45 «На пределе» 16+
03:45 «Иные»

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Её по-прежнему преследует негодяй»
12:30, 20:15 «Правила жизни»
12:55 Пятое измерение.
13:25, 22:10 Д/с «Музейные тайны»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой» «Овощи»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»

17:35 Т/с «Бандитский Петербург-1» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:25 «Место происшествия. О
главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.
репортаж 16+
02:00 «Защита Метлиной» 16+
03:00, 03:55, 04:55 «Право на защиту» 16+

06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Матрос с «Кометы» 12+
10:15, 11:50 Х/ф «Дети понедельника» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
12:25 «Постскриптум» 16+
13:30 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
16:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
17:50 «Героин». Специальный
репортаж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть» 12+
21:45, 00:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Влюбленный агент» 12+
23:20 Без обмана. «Битва на овощебазе» 16+
00:10 События. 25-й час.
01:05 Вечер памяти митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима 6+
01:45 Т/с «Инспектор Линли» 12+
03:30 Т/с «Джо» 16+
05:25 Линия защиты 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

07:05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
07:50 М/с «Смешарики» 0+
08:00, 09:00, 09:30, 23:50, 00:00,
01:30 «6 кадров» 16+
08:30, 13:30, 14:00 Т/с «СуперМакс» 16+
10:35 Х/ф «Повелитель стихий» 16+
12:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Корабль» 16+
22:00 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 16+
03:20 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг» 16+
05:05 Т/с «Мистер Саншайн» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Неизвестный» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса» 16+
03:40, 04:10 Т/с «Друзья» 2 16+
04:40 Т/с «Никита 3» 16+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «Планета Шина» 12+

Международный день обьятий
16:20 Острова. Петр Вайль.
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Евгений Кисин.
18:10 Academia «Мощный ультразвук в медицине»
19:15 Главная роль
19:30 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
20:45 Острова.
21:25 «Максим Горький «Васса
Железнова»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23:50 Х/ф «Невероятное путешествие Мэри Брайэнт»
01:25 Камерный хор Московской консерватории.

Т/с «Викинг» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 01:55, 02:30,
03:00, 03:35, 04:05, 04:40, 05:10
Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
23:55 Х/ф «Бумеранг» 16+

06:00 «НТВ утром».
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шаман» 16+
01:35 Главная дорога 16+
02:05 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:20 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
13:40 Без обмана. «Битва на овощебазе» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть» 12+
22:20 Т/с «Влюбленный агент» 12+
23:20 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+
04:55 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
07:50 М/с «Смешарики» 0+

08:00, 12:20, 23:50, 00:00 «6 кадров» 16+
08:30, 13:30, 14:00 Т/с «СуперМакс» 16+
09:00, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+
10:30 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» 16+
12:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Всё включено — 2» 16+
00:30 Х/ф «Люди под лестницей» 16+
02:25 Т/с «Схватка» 16+
04:10 Т/с «Мистер Саншайн» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Очень страшное
кино» 16+
13:00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
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+
21:00 Х/ф «Очень страшное
кино 5» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «И пришла любовь» 16+
02:25, 02:55 Т/с «Друзья» 2 16+
03:25 Т/с «Никита 3» 16+
04:15 «Школа ремонта» 12+
05:15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «Планета Шина» 12+
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Среда, 22 января
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23:40 «Политика» 18+
00:45, 03:05 Х/ф «Аквариум» 16+
03:15 Х/ф «Появляется Данстон» 12+

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Кто не пускает нас на
Марс?»
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
00:30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» 12+

01:30 «Честный детектив» 16+
02:05 Т/с «Визит к Минотавру» 16+
03:45 «Комната смеха»

05:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
06:05 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
06:30 «НЕпростые вещи». Соль
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20, 00:15 «Наука 2.0»
10:25, 01:20 «Наука 2.0.
ЕXперименты». На острие
10:55, 01:50 «Моя планета»
12:00, 21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
17:30 Большой спорт
18:00 Смешанные единоборства 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23:45 «Академия GT»
03:05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Лев» (Прага)

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная»
12:30, 20:15 «Правила жизни»
12:55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Померанцев.
13:25, 22:10 Д/с «Музейные тайны»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой» «Рыбы»
15:40 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
16:20 Острова. Теодор Шумовский
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Мария Жоао Пиреш.

Четверг, 23 января
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23:40 «На ночь глядя» 16+
00:35 Х/ф «Охотник» 16+
02:30, 03:05 Х/ф «Вся правда о
Чарли» 16+

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
22:50 «Поединок» 12+

00:25 «Убийцы из космоса» 12+
01:30 Т/с «Визит к Минотавру» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:00 «Комната смеха»

05:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
06:05 «На пределе» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20, 00:45 «Наука 2.0»
10:55, 02:15 «Моя планета»
12:00, 21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 «Полигон». Десантура
14:30 Д/ф «Спецназ».
15:25 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция
18:15 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» по роману Данила
Корецкого 16+
23:45 «Академия GT»
03:00 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Металлург»
(Магнитогорск)

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Театр», «Электрический дом», «Бледнолицый»
12:20 Д/ф «Леся Украинка»
12:30, 20:15 «Правила жизни»
12:55 Россия, любовь моя! «Вечерняя песня калмыков»
13:25, 22:10 Д/с «Музейные тайны»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой» «Лобстер»
15:40 Абсолютный слух.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года
17:55 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
18:10 Academia «Код человека в
Древней Руси»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух.
20:45 «Запечатленное время»
«Главный магазин страны»
21:10 Д/ф «ГУМ»
22:00 Д/ф «Джордж Байрон»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23:50 Х/ф «Невероятное путешествие Мэри Брайэнт»
01:25 А.Дворжак. Славянские
танцы.

06:00 «НТВ утром».
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шаман» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Балтийское
небо» 12+

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 02:25, 02:55,
03:25, 04:00, 04:30, 04:55, 05:30
Т/с «Детективы» 16+
20:35, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Добровольцы» 12+
00:25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+

06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Срок давности» 12+
10:20 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром» 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
13:40 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:55 Линия защиты 16+
18:30 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть» 12+
22:20 Т/с «Влюбленный агент» 12+
23:10 «Хроники московского
быта. Страсти по антиквариату» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «Первое правило королевы» 12+
05:10 Д/с «Африка. Опасная случайность» 12+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» 6+
07:50 М/с «Смешарики» 0+
08:00, 12:20, 00:00 «6 кадров» 16+
08:30, 13:30, 14:00 Т/с «СуперМакс» 16+
09:00, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+
10:30 Х/ф «Всё включено — 2»
16+
12:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» 16+
00:30 Т/с «Схватка» 16+
04:00 Т/с «В ударе!» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Очень страшное
кино 5» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Вампирши» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Шелк» 16+
02:40, 03:10 Т/с «Друзья» 2 16+
03:40 Т/с «Никита 3» 16+
04:30 «Школа ремонта» 12+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «Планета Шина» 12+

Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды (1895 год)
16:20 Больше, чем любовь. Джек
Лондон и Анна Струнская.
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Валерий Афанасьев.
18:05 Д/ф «Поль Гоген»
18:10 Academia «Код человека в
Древней Руси»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:45 Д/ф «К юбилею Ларисы
Малеванной»
21:10 Д/ф «Старая Флоренция»
21:25 Культурная революция.
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23:50 Х/ф «Крутой маршрут»
01:25 С. Рахманинов. Концерт N1
для фортепиано с оркестром.

06:00 «НТВ утром».
08:35 Спасатели 16+
09:05 «Медицинские тайны» 16+
09:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шаман» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
12:30 Х/ф «Артист и мастер изображения» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Добровольцы» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:35, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Сверстницы» 12+
00:05 Х/ф «Балтийское небо» 12+
03:20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+

06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10:20 «Мосфильм. Фабрика советских грёз» 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
13:40 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Гангстеры в океане» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть» 12+
22:20 Т/с «Влюбленный агент» 12+
23:20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Х/ф «Неудачник Альфред,
Или После дождя плохая погода» 12+
02:45 Т/с «Исцеление любовью» 12+
03:45 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждёшь» 12+
05:20 Д/с «Африка. Опасная случайность» 12+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
07:50 М/с «Смешарики» 0+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:30, 13:30, 14:00 Т/с «СуперМакс» 16+
09:00, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+
10:30 Х/ф «Зайцев, жги! история
шоумена» 16+
12:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:30 Т/с «Схватка» 16+
04:00 Т/с «В ударе!» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30Х/ф«Легендыночныхстражей»12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
19:00,19:30Т/с«Универ.Новаяобщага»
21:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Доктор Голливуд» 16+
02:40, 03:10 Т/с «Друзья» 2 16+
03:40 Т/с «Никита 3» 16+
04:30 «Школа ремонта» 12+
05:35 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00 М/с «Планета Шина» 12+
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Протоиерей Александр Куликов,
настоятель Казанского храма

Крещение Господне или Богоявление
Протоиерей Александр Куликов,
настоятель Казанского храма:
– В эти радостные дни
наступившего Нового лета
приветствую всех
с праздником Богоявления.
Пусть в новом наступившем году
Христос своей Благостью
укрепит в нас великие
христианские добродетели –
веру, надежду, любовь;
даст нам силу выстоять
в трудностях и скорбях
земного пути
В самых трудных обстоятельствах не будем забывать
слова Христа Спасителя, обращённые к каждому из нас:
«Не бойся, только веруй».
Страдания не должны ожесточить наши души,
ведь Господь, ведя нас узким путём скорбей,
ещё больше приближает к Дому Отечества,
к царствию Небесному. Усилиям молитву за страну нашу,
за ближних наших и будем помнить, что радость о явившемся
в мир Спасителе превозмогает всякую беду и скорбь мира сего.
Чтобы мы могли преодолеть все трудности и пороки,
Бог и приходит в мир, даёт нам понятие истинной веры, любви,
правды. Пусть душа наша будет всегда вместилищем
воплотившегося ради нас Бога, а сердце наше престолом,
на котором да царствует вовеки Христос!
Возлюбленные братья и сестры! Вновь и вновь от всей души
поздравляю вас с праздником. Желаю не оскудевающей
помощи Божьей, крепости духовных и телесных сил,
мира и благополучия церкви нашей нашему Отечеству,
семьям вашим.
Да пребудет на этом пути с нами Бог и Его помощь!

Главные даты
православного календаря
на 2014 год
Пасха (Светлое Христово Воскресенье) –
20 апреля 2014 года
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
(Святое Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)
29 мая – Вознесение Господне
8 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница)
Великие праздники с постоянной датой
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Праздник Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
11 сентября –Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии

Крещение Господне –
это одно из событий
земной жизни Спасителя.
Перед своим выходом
на общественное
служение Иисус Христос
приходит на реку Иордан
и принимает крещение
от Иоанна

Незадолго до того,
как Христос появился
на Иорданском берегу, туда пришёл
из пустыни пророк по имени Иоанн
Он возвестил народу о явлении в мир
Спасителя и призвал к покаянию и началу
новой жизни по заповедям Божьим. Слова его трогали сердца, а голос проникал в
каждую душу. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божье!» – возвещает Иоанн, и сотни людей стекаются к Иордану,
чтобы подготовить себя к встрече Мессии.
Они каются в грехах, входят в реку и
Иоанн совершает над ними омовение.
Грехи растворяются в иорданских водах, а
люди выходят очищенными и готовыми к
новой жизни. И тут на берегу появляется
Иисус из Назарета.
Вот как эти события описывает Еван
Геше: «Явился Иоанн, крестя в пустыне
и проповедуя крещение покаяния для
прощения грехов. И выходила к нему
вся страна Иудейская, и крестились от
него все в реке Иордан, исповедуя грехи

свои. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах
своих, и ел акр акриды и дикий мед. И
проповедовал, говоря – идёт за мною
сильнейший меня, у которого я недостоин наклонившись развязать ремень обуви Его; я крестил водою вас, а Он будет
крестить вас Духом Святым.
И было в те дни, пришёл Иисус из
Назарета Галилейского и крестился от
Иоанна в Иордане. И когда выходил из
воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя сходящегося на Него. И глас был с небес –Ты
сын мой возлюбленный, в котором мое
благоволение.»

На Иордане человечеству явилась
святая Троица. Бог Сын приходит
креститься. Бог Дух Святой в виде
голубя снисходит на Иисуса. Бог
Отец с небес, проповедует о своём благоволении к Сыну Божию,
потому-то праздник Крещения ещё и
называется Богоявлением.

Освящение воды в Крещение
В начале книги Бытия мы читаем о том, как над водами носилось дыхание Божие,
и как из этих вод возникали все живые существа.
В Ветхом Завете – мы видим воды, как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждущего в пустыне,
они оживотворяют поле и лес, они являются знаком жизни и милости Божьей,
и в священных книгах Ветхого и Нового Завета воды
представляют собой образ очищения, омовения, обновления
Но какие бывают страшные
воды: воды Потопа, в которых погибли все, кто уже не мог устоять
перед судом Божием; и воды, которые мы видим в течение всей жизни нашей, страшные, губительные,
тёмные воды наводнений.
Христос пришёл на Иорданские
воды: эти воды уже не безгрешной
земли, а нашей земли до самых
недр своих осквернённой человеческим грехом и предательством.
В эти воды приходили омываться
люди, кающиеся по проповеди Иоанна Крестителя; как тяжелы были
эти воды грехом людей, которые
ими омывались. И в эти воды пришёл Христос окунуться в начале
Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на крест,
погрузиться в эти воды, носящие
всю тяжесть человеческого греха
Он, безгрешный. Иисус входит в

воды Иорданские – воды, отравленные всей человеческой низостью и всеми человеческими преступлениями, свершившимися от
сотворения мира. Христос берёт на
себя все эти грехи, и воды священной реки вновь становятся чисты.
С тех пор в праздник Богоявления вся вода на земле становится
освященной. Когда-то Христос
вошёл в Иордан, и Дух Святой пребывал на Нём так и ныне в день
Крещения на все земные воды
нисходит Святой Дух. Эти воды
становятся водами Иордана – водами, способными очистить любой
человеческий грех и дать жизнь
вечную. Поэтому-то с древности
сложился обычай «ходить на Иордан» и купаться в проруби, чтобы
приобщиться к благодати Святого
Духа, в эти дни, сходивший на водные источники.

Эту воду церковь называет великой святыней, и все христиане (и
даже многие вовсе не верующие
люди) стараются в день Богоявления попасть в храм и взять крещённой воды на случай болезни, на
случай душевной скорби, на случай
греха, для очищения и обновления,
для при общения к новизне очищенной жизни. Относиться к этой
воде надо благоговейно и хранить
её в надлежащем месте.

Но праздник Крещения важен
для нас не из-за того,
что вода на земле становится
святой. В этот великий день
человек должен вспомнить о
покаянии и о том, что каждый
должен в сердце своём, по слову Иоаннна Крестителя,
приготовить путь Господу.

ОНЛАЙН

Дышите глубже

Ирина Сорокина

Прошедшие новогодние каникулы у многих
прошли с обильными застольями,
длительным просмотром телепрограмм, и
к тому же они не порадовали прекрасной погодой.
Именно по этим причинам многие из нас заметили
появление лишних килограммов,
до сих пор чувствуется тяжесть, сложно войти
в рабочий ритм, приходится себя заставлять
делать необходимые повседневные дела.
Возможно, у кого-то эти проблемы решатся сами
собой за небольшой период времени, люди,
обладающие устойчивой силой воли,
сядут на диету, может быть сделают несколько
«разгрузочных» (а зачастую просто голодных)
дней. А у остальных этот период
может затянуться надолго

На самом деле нашему организму нужно просто дать
небольшой стимул, и в благодарность он запустит механизм естественного восстановления. Стрессовые встряски в виде голодовки в этом случае уже не потребуются.
Как часто вы гуляете? Врачи рекомендуют ежедневно проходить минимум 5 километров. На этом в первую
очередь настаивают кардиологи: пешие прогулки –
лучшая тренировка сердечной мышцы, а перегрузки в
этом случае практически исключены. Насыщение клеток кислородом улучшает обмен веществ, благотворно
влияет на кровеносную систему и таким образом человек выглядит более здоровым и отдохнувшим. Пешие
прогулки укрепляют мышцы всего тела, связки и суставы, опорно-двигательный аппарат в целом, способствуют формированию правильной осанки. Ходьба поможет
сжечь лишние калории, предотвратит ваш организм от
элементарного застаивания, повысит иммунитет.
Если вы раздражены, устали, надоели повседневные
заботы или что-то тревожит, то поможет от них изба-
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виться опять же хорошая прогулка. Ведь во время неё
сознание очищается. Постарайтесь, когда гуляете, не
думать ни о чем сосредоточенно. Обычно мысли сами
приходят в голову. Можно думать о будущем или ностальгировать о прошлом. Походите по местам, которые
наводят на какие-то воспоминания. Или просто полюбуйтесь природой, если место подходящее.
Ежедневные прогулки приносят пользу зрению – глаза
смотрят на более дальние расстояния, чем это получается дома и, особенно, за компьютером. Чем пользуешься,
то и развивается, и наоборот! Опять же, взгляд на большие расстояния помогает глазам просто расслабиться.
А променад с близкими людьми даст нам возможность больше общаться и обсуждать темы, до которых
дома мы могли бы просто не дойти.

Впервые в Устюжне!

23 января в КЦ
10.00 и 12.00

В общем, плюсов у ежедневных прогулок много,
к тому же, это ещё и приятно! Думаю, стоит развивать эту привычку! Всё, нам пора на прогулку!

Погода в Устюжне

Реклама

Реклама

ОГРН 309502006300046
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ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Алименты

В декабре 2013 года вологжанам, получающим пенсии на
банковские карты, было сделано
сразу два денежных перевода – за
декабрь и январь.
Произошло это в связи с переходом на кассовое обслуживание
исполнения бюджета ПФР территориальными органами Федерального
казначейства. У пенсионеров, получающих пенсию на почтовых отделениях, ничего не изменилось. А выплата пенсий на банковские карты
возобновится уже в феврале.

Социальная норма потребления
электроэнергии – это определённый
объём электричества, рассчитанный
в киловатт-часах на человека. Всё то,
что нагорит в ваших квартирах и домах
сверх этой нормы, придётся оплачивать по более высоким тарифам.
На размер соцнормы будет влиять
многое: городской это или сельский
дом, количество зарегистрированных
граждан, а для многодетных семей, людей, живущих в аварийных домах или
домах, оборудованных электроплитами, социальная норма будет увеличена

Такая сумма указана в областной
программе госгарантий, принятой на
2014 год. И эта цифра почти на 10 %
превышает показатель прошедшего
года. Кроме того, программа регламентирует ряд новшеств в медицинских учреждениях. Так, вводится понятие «медицинская реабилитация»
и предусматриваются расходы на
восстановление здоровья в специализированных больницах и центрах.
Основной акцент сделан не на обязательную госпитализацию, а на развитие амбулаторной помощи.

На рассмотрение депутатам поступил законопроект, в котором
предполагается выплачивать как
минимум 15 тысяч рублей в месяц
на содержание детей, чьи родители
находятся в разводе. Но обольщаться не стоит, выплаты предусмотрены только в том случае, если мама
или папа сами «злостно» уклоняются
от уплаты алиментов.
Важно заметить, что бюджет от
этого пострадает не сильно, так как
государство намерено взыскивать выплаченные суммы с должника

Следующие длительные выходные после
новогодних праздников
ждут россиян в марте

Размер пособия
по безработице для российских безработных в 2014
году не изменится

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев поручил Минобрнауки к следующему учебному году
2014/2015 обеспечить учёт результатов итогового школьного сочинения
при приёме в вузы, наряду с результатами единого государственного
экзамена. Кроме того, даны указания
по разработке комплексной программы повышения профессионального
уровня педагогов, в том числе для овладения ими современных технологий
для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.

По словам специалистов, причина
плюсовых температур зимой – тёплые воздушные потоки с Атлантического океана. Эти мощные циклоны
зарождаются рядом с Гренландией и
принесли нам морской, тёплый воздух. Последний раз подобная климатическая аномалия в декабре-январе наблюдалась в 1986 году, а плюс
девять градусов зимой в последний
раз зафиксировали 40 лет назад. Но
вот уже южный ветер сменился, температура стала отрицательной и, скорее всего, так и будет до конца зимы

По случаю Международного женского дня выходными объявлены
8, 9 и 10 марта. День защитника
Отечества в этом году приходится на
воскресенье, поэтому перенесётся
на ноябрь, где дополнит выходные,
связанные с Днём народного единства с 1 по 4 ноября. В мае россияне
будут отдыхать также четыре дня подряд – с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая –
по случаю Дня Победы. Ещё четыре
выходных предстоят в первый месяц
лета с 12 по 15 июня – в связи с
празднованием Дня России.
.

Размер пособия безработным в
этом году останется прежним и составит минимум 850 рублей в месяц.
Максимальная величина пособия по
безработице будет выплачиваться, как
и в 2013 году, в размере 4900 рублей.
Величина пособия по безработице
установлена Правительством Российской Федерации на основании
постановления Правительства РФ от
30.10.2013 г. № 973, в соответствии
со статьей 33 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации
.

Декретный отпуск для
мам в России планируется продлить с трёх лет
до четырёх с половиной
Ещё 24 декабря ГосДума в третьем
чтении одобрила поправки, которые
предусматривают увеличение отпуска
по уходу за ребёнком с 3 до 4,5 лет.
Поправка в законе даст возможность
матери ухаживать за тремя детьми до
достижения каждым из них полутора
лет – все эти периоды будут включены
в трудовой стаж. Отпуск может быть
использован также отцом ребенка,
другим родственником или опекуном.
Трудовые пенсии матерей также будут пересчитаны в связи с зачётом в
страховой стаж «нового» периода.

Деньги

Такой тёплой зимы
в Вологодской области
синоптики не наблюдали
вот уже 40 лет

Здоровье

Выпускные школьные
сочинения будут учитываться при поступлении
наряду с ЕГЭ

Налоги

Пособия

В Госдуме предлагают
выплачивать алименты
от государства детям
разведённых родителей

Праздники

На лечение одного жителя Вологодской области
в 2014 году будет выделено
9,9 тысяч рублей

Погода

Социальная норма потребления электроэнергии на
Вологодчине будет рассчитана к марту 2014 года

Учёба

С февраля 2014 года
выплата пенсий
через банки возобновится
в прежнем режиме

Декрет

Лечение

9

Соцнорма
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Пенсии

ОБО ВСЁМ

Налоговая служба
намерена перевести
граждан на самоначисление
имущественных налогов

Исследования на томографе станут доступнее
для жителей Вологодской
области в 2014 году

При любой неоплате
штрафов, коммунальных
платежей кредит в банке
скоро будет не получить

С 2014 года департамент здравоохранения области дополнительно
вводит 4 тысячи квот на МРТ исследования для жителей области. Это
должно существенно сократить очередь на процедуру МРТ. Дополнительные квоты вводятся по механизму
государственно-частного партнерства
в рамках территориальной программы ОМС. На эти цели планируется
выделить 8 млн. рублей. Обследования будут проводиться на базе частных медицинских центров, в которых
имеются томографы.

Минфин предлагает отражать в кредитных историях граждан сведения об
их неплатежах по «коммуналке», автомобильных штрафах, а также сотовой
связи без их ведома. Использовать
эту дополнительную информацию будут банки при предоставлении кредитов. Документ уже одобрила комиссия
правительства по законопроектной
деятельности, в скором времени его
рассмотрят на заседании правительства и он поступит в Госдуму. Причина
– большая задолженность граждан
перед кредитными организациями.

Налогоплательщики будут обязаны
самостоятельно сообщать инспекторам об имеющихся у них квартирах,
машинах и земельных участках. Сейчас граждане сначала получают уведомление о необходимости заплатить
налог, и если оно не передано в руки,
фактически освобождаются от оплаты.
Согласно проекту документа, уведомления будут рассылаться налогоплательщикам до июля. После этого
они до конца года будут иметь право
подать заявление в налоговую инспекцию сами без уплаты штрафа..
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УСТЮЖАНЕ/РЕКЛАМА

Творчество Анны Бойцовой

В нём – дыханье новой встречи,
В нём – волнение, покой.
И стоят берёзки-свечи,
Рвутся в небо с головой.
Солнце яркими лучами,
Наполняет этот мир.
Облака под парусами
Отплывают в звуках лир.
Посмотри на это небо –
В дивный, чистый небосвод.
Он укрыт вуалью неги,
Сердце Господу поёт.

Владислав Чирков,
7«а» класс, УСШ №2

С детства жизнь
Анны Бойцовой
связана
с творчеством.
Во время учебы
в УСШ №2 она
занималась
в творческом
объединении
«Мозаика»
и в студии
Народного театра,
принимала участие
в крупных
городских
мероприятиях

***
Он шёл по улице и тихо плакал.
Поникший хвост, печальные глаза.
Бездомный пёс с больною лапой
Из глаз жемчужиной лилась слеза...
Так шёл он, шёл по краешку дороги
Облезлый, одноухий и больной.
Наивная душа полна тревоги,
Блуждавшая под тусклою луной.
Его вокруг никто не замечает
А если и заметят, то ворчат.
И только лапы холод обжигает,
А вдалеке лишь поезда стучат.

Пятница, 13 декабря 2013
Сижу у ёлки, светят огоньки,
За окнами опять бушует непогода.
Стоят в углу блестящие коньки,
И лыжи дремлют у порога.
Каток размыло, горки развезло,
Стучит в окошко дождь рукою вялой,
И ветер свищет страшно, все назло,
Зимы откинув белое одеяло.
Опять земля чернеет среди льда,
Уж не блестят снежинки, не искрятся.
Лишь ржавые листы дубов кружатся,
А на дворе стоит декабрь – зима.

После окончания школы Аня поступила
в Череповецкое училище искусств и художественных
ремёсел им. В.В. Верещагина на факультет «Сольное
и хоровое народное пение», где она и учится на первом
курсе. Аня увлекается народным творчеством,
любит изучать старинные русские традиции,
сочиняет музыку, играет на гитаре,
увлекается театральным искусством, пишет стихи.
В общем, человек она творческий и увлечённый.
Пожелаем ей дальнейший успехов и предлагаем нашим
читателям насладится стихотворениями Ани.

Он шёл по уходящей вдаль дороге:
«Ну кто такого жить к себе возьмёт?»
И вдруг перед собой увидел ноги...
Хотел бежать, но слабость на даёт.

***
Оставила осень на ветках деревьев
Своё ожерелье из капель дождя
Загадочный танец витающих листьев
Танцуют последние дни октября...

«Не может быть! Бездомная дворняга?
Красавец-то какой! Пойдём со мной?
Дрожишь? Дрожишь от холода, бедняга...
Эх... потерпи, сейчас пойдём домой.

И кошки танцуют на старой веранде,
Внимая тем листьям, стремящимся в даль.
Таинственный парк, словно в яркой гирлянде,
Окутанный осенью в старую шаль.

Принцессу и дворец не обещаю,
А супчиком с сосиской накормлю.
Пойдём, дружок, тебя я угощаю,
И молочком горячим напою! «

На солнечном небе вальсируют чайки,
Взлетаю всё выше и падают вниз.
Уродливый ворон на мокрой скамейке
Стремится вальсировать с чайками ввысь.

Нагнулся, протянул к нему ладони.
Дворняга с доброй мордой и хвостом
Лизнула руки, позабыв о боли.
И побрели они в уютный дом.		

И маленький дворник со старой метлою
Танцует на мокром асфальте в пальто.
И кошки ему помогают порою
Вальсировать в парке, когда так светло…

Зиму в подарок
Декабрь уходит, и январь
Спешит вступить в свои права.
Морозов нет, а с неба дождь
И по обочинам трава.
Конец учёбы, я спешу,
Не опоздать бы в школу мне.
Бегу, скольжу, лечу, кричу,
Всё происходит, как во сне.
Портфель упал и я за ним,
Из лужи – брызги, как фонтан.
Мне чудится, что я моряк,
А лучше, даже капитан!
Из лужи достаю портфель,
И осторожно, чуть дыша,
Шагаю в школу, уж теперь
Тихонько, твёрдо, не спеша.
А ёлка машет мне вослед,
Её мигают фонари.
И я прошу: «Мне, Дед Мороз,
На праздник зиму подари!»
На Шишкиной ниве
Я с папой на лыжах кататься люблю,
То он обгоняет, то я обгоню.
И ветер в лицо, и мелкий снежок.
Дорога, река и крутой бережок.
На Шишкиной ниве чудный лес,
Снежные звезды сыплют с небес.
Пахнет морозцем и свежей сосной,
Лапки мелькают с зелёной хвоёй.
Папа катается, как чемпион,
Я всё повторяю, как делает он.
Вот накатались и, еле дыша,
По речке скользим домой, не спеша,
И твёрдо решаем, что завтрашним днём
С собой обязательно маму возьмём!

Что приготовить для домашних? Над этим вопросом ежедневно
задумываются миллионы людей по всему миру. Надеемся,
что рецепты от «ОЛИМПА» помогут вам решить этот вопрос

Рецепты от «ОЛИМПА»

Маринованные помидоры по-итальянски за 30 минут
Ингредиенты:
●помидор небольшой – 3 штуки;
●чеснок (измельчить) – 1 зубчик;
●измельченная зелень (петрушка,
укроп) – 1 стол. ложка;
●соль – 1/3 чайной ложки;
●сахар – 1/3 чайной ложки;
●горчица французская –
1/2 чайн. ложки;
●молотый черный перец – по вкусу;
●оливковое масло – 2 стол. ложки;
●яблочный уксус – 1/2 стол. ложки.

Приготовление:
Помидоры нарезаем кольцами.
Смешиваем всё для маринада
и поливаем каждый
кружочек помидора.
Складываем помидоры
по три колечка,
накрываем и ставим
на 30 минут в холодильник.
Подаём к столу, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Реклама

***
Посмотри на это небо –
Волны белых облаков!
Мчаться вдаль в беспечной неге,
Словно сотни мотыльков...

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Пятница, 24 января
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Новый год на Первом
23:45 Х/ф «Морской бой» 12+
02:10 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается» 16+
10:05 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
15:00 «Женское счастье» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 «Смеяться разрешается»
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Осенний лист» 12+
22:50 «Живой звук»

ТЕЛЕПРОГРАММА

00:30 Х/ф «Тихий омут» 12+
02:25 Т/с «Визит к Минотавру» 16+
04:00 Т/с «Закон и порядок-18» 16+

05:05, 14:20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
06:05, 15:20 «Полигон». Терминатор
06:30, 15:50 «Полигон». Боевая
авиация
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20, 01:40 «Наука 2.0»
10:25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
На острие
10:55, 02:35 «Моя планета»
12:00, 21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
13:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии
16:25, 19:15 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
23:40 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Ковентри». Прямая трансляция

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Счастливые красивее»
12:10, 02:40 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Письма из провинции.
Село Красный Яр (Астраханская область).

Суббота, 25 января
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:00, 06:10 Х/ф «Вертикаль»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Д/с «Земля с высоты птичьего полета»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Леонид Ярмольник. «Я счастливчик!» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период». Финал
16:10 К юбилею актера. «Голливудские грезы Родиона Нахапетова» 12+
17:15 «Угадай мелодию»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал 12+
21:00 «Время»
21:20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея» 16+
23:10 Т/с «Шерлок Холмс: Его
последний обет» 12+
01:00 Х/ф «Елизавета: золотой век»
03:05 Х/ф «Мир Кормана» 16+

04:55 Х/ф «Хозяин тайги»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Юдычвумчорр» «Венгрия»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Х/ф «Бесприданница» 12+
14:30 «Субботний вечер» 12+

16:40 «Десять миллионов» 12+
17:45 «Кривое зеркало» 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
00:35 Х/ф «Жених» 12+
02:35 Х/Ф «Хаос» 16+

05:00, 06:00, 03:55 «Моя планета»
05:00 «Моя планета. Мастера.
Ювелир. Кубачи»
05:30 «Моя планета. Мастера. Шахтер»
07:00, 09:00, 12:00, 17:15, 18:25,
23:10 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:50 «Уроки географии»
08:30 «В мире животных»
09:20 «24 кадра» 16+
09:55 «Наука на колесах»
10:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
10:55 «Полигон». Терминатор
11:25 «Полигон». Боевая авиация
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Наука 2.0. Большой скачок». Олимпийская энергия
13:15 «Наука 2.0. Большой скачок». Сейсмическая безопасность Олимпиады
13:45 «Наука 2.0. Большой скачок». Олимпийский лед
14:15 «Сборная - 2014» с Дмитрием Губерниевым»
14:50, 16:20, 17:30 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Германии
15:45 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым»
19:50 Х/ф «Охотники за караванами»
23:45 Профессиональный бокс. Марко
Хук против Фирата Арслана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из Германии
03:00 «Наука 2.0»

06:30 Телеканал «Евроньюс»
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13:25 Т/с «Баязет»
15:10 «Музыка и кино: в поисках
места встречи»
15:50 «Билет в Большой.»
16:30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев.
18:05 «Silentium» Судьба Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
19:15, 01:55 Искатели «Дело Салтычихи»
20:05 Х/ф «Недвижимая гроза»
21:30 Линия жизни. Алена Бабенко
22:25 Д/с «Музейные тайны»
23:35 Х/ф «Повар, вор, его жена
и её любовник» 18+
01:50 М/ф для взрослых «И смех
и грех»

06:00 «НТВ утром».
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 «Герои «Ментовских войн»
16+
00:05 Х/ф «Только вперед» 16+
02:10 Спасатели 16+
02:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»

06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 «День ангела»
10:30, 12:30, 14:15, 16:00, 16:20,
02:20, 03:40, 05:05, 06:30 Т/с
«Битва за Москву» 12+
17:55 «Правда жизни». Спец.
репортаж 16+
19:00 «Защита Метлиной» 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10,
00:00, 00:45, 01:30 Т/с «След» 16+

06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Родня» 16+
10:20, 03:50 «Мосфильм. Фабрика советских грёз» 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
13:40 Д/ф «Матч смерти» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Гангстеры в океане» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Родня» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Х/ф «Не надо печалиться»
12+
22:25 С днём рождения, «Мосфильм!» 12+
00:20 «Спешите видеть!» 12+
00:55 Х/ф «Ограбление пофранцузски» 12+
02:55 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:40 Д/с «Африка. Опасная случайность» 12+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» 6+
07:50 М/с «Смешарики» 0+
08:00 «6 кадров» 16+
08:30, 13:30, 14:00 Т/с «СуперМакс» 16+
09:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 Т/с «Корабль» 16+
10:30 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30, 22:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:55 «Настоящая любовь» 16+
00:15 Х/ф «Жажда скорости» 16+
02:10 Т/с «Франклин и Бэш» 16+
04:45 Т/с «В ударе!» 16+

07:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ» 16+
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00 Т/с «Зайцев + 1» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
21:00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди 16+
22:00, 22:30, 23:00 «ХБ» 16+
23:30 «Дом 2. Город любви» 16+
00:30 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Потустороннее» 16+
03:30, 04:00 Т/с «Друзья» 2 16+
04:35 Т/с «Никита 3» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «Планета Шина» 12+

День студента (Татьянин день)
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Взрослые дети»
11:50 Большая семья. Григорий Остер.
12:45 Пряничный домик «Под
сенью ангелов»
13:10 М/ф «Маугли»
14:50 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Большой дворец.
15:20 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17:55 Д/ф «Танец воинов племени водаабе»
18:50 «Романтика романса» Надежде Плевицкой посвящается...
19:45 Х/ф «Живет такой парень»
21:20 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум»
22:55 Х/ф «Открытки с края бездны»
00:45 Джем-5. Чик Кориа и Бобби Макферрин.
01:45 М/ф для взрослых «Дарю
тебе звезду»
01:55 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов.
02:25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

05:40, 02:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с «Ржавчина» 16+
15:10 Ток-шоу «ДНК». 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19:00 «Центральное телевидение»

19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф «Волчий остров» 16+
23:40 Х/ф «Найди меня» 16+
01:30 Авиаторы 12+
04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

08:00 М/фильмы 0+
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:40, 12:20, 13:10,
13:55, 14:35, 15:15, 16:00, 16:40,
17:20 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Т/с
«Бандитский Петербург - 2» 16+
00:00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
01:45 Х/ф «Артист и мастер изображения» 16+
04:05 Х/ф «Вероника решает
умереть» 16+

06:00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00, 00:20 «Настоящая любовь» 16+
09:20 М/с «Том и Джерри» 6+
09:35 М/ф «Отважная Лифи» 6+
11:20 Х/ф «Отель для собак» 16+
13:15, 14:40, 16:30, 18:00, 23:25
Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
19:30 М/ф «Три богатыря и шамаханская царица» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
00:40 «Девушка-самурай» 16+ Т/ф
01:40 Х/ф «Сердце дракона. Начало»
03:15 Т/с «Франклин и Бэш» 16+
05:00 Т/с «В ударе!» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:35 Марш-бросок 12+
06:10 АБВГДейка.
06:45 Х/ф «Срок давности» 12+
08:35 Православная энциклопедия
09:05 Х/ф «Каменный цветок».
10:25 «Добро пожаловать домой!»
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
12:35 Х/ф «Берегись автомобиля»
14:45 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 12+
16:50 Х/ф «Брежнев» 16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Инспектор Линли» 12+
00:10 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» 12+
02:55 Т/с «Исцеление любовью» 12+
03:50 «Мосфильм. Фабрика советских грёз» 12+
04:45 Д/ф «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс» 12+

07:00, 04:45 Т/с «Счастливы вместе» 16+
07:40 М/с «Слагтерра» 12+
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00, 12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
13:30 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
14:30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» 16+
15:30, 16:30 «Комеди Клаб»
Стэнд-ап комеди 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Зайцев + 1» 16+
20:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» 12+
23:10, 03:45 «Дом 2. Город любви» 16+
00:10 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:45 Х/ф «Ночи в стиле буги» 18+
05:15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Планета
Шина» 12+
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03:50 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»
04:50, 06:10 Х/ф «Вербовщик» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Д/с «Земля с высоты птичьего полета»
07:45 «Армейский магазин» 16+
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Сочи. Между прошлым и
будущим» 12+
13:20 «Свадебный переполох» 12+
14:25 К 90-летию киностудии.
«Рождение легенды»
16:30 Х/ф «Верные друзья»
18:30 «Кубок профессионалов»
21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:30 Х/ф «Шопоголик» 12+
02:30 Х/ф «Экспресс Фон Райена» 12+

05:15 Х/ф «Ленинградская симфония»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест 12+
11:45, 14:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 12+
14:20Местноевремя.Вести-Москва12+
16:25 «Смеяться разрешается»
18:05 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «В ожидании весны» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Вальс»
02:45 «Горячая десятка» 12+

05:05 «Моя рыбалка»
05:30 «Язь против еды»
06:00 Профессиональный бокс.
Майки Гарсия (США) против
Хуана Карлоса Бургоса (Мексика). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Брайан Дженнингс (США) против Артура
Шпильки (Польша). Прямая
трансляция из США
09:00, 12:00, 14:45, 16:20, 17:40,
23:15 Большой спорт
09:20 «Академия GT»
12:20 Дневник Сочи 2014
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
15:30, 16:45 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Германии
19:25 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» - «Сток Сити». Прямая
трансляция
21:25 Смешанные единоборства 16+
23:45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»
01:40 «Наука 2.0»
04:30 «Моя планета»

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Доброе утро»
12:05 Легенды мирового кино.
Фред Астер.
12:30 Россия, любовь моя!
«Жизнь хантов»
13:00 М/ф «Мария, Мирабела»,
«Путешествие муравья»
14:15 «Что делать?»
15:00 Борис Гребенщиков и

группа «Аквариум»
16:30 «Кто там...»
17:00 Д/ф «Ненетт»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 «Мосфильм» 90 шагов»
18:55 Х/ф «Раба любви»
20:25 «В честь Алисы Фрейндлих»
21:55 Д/ф «Другие берега»
22:35 Балет «Драгоценности»
00:25 Х/ф «Взрослые дети»
01:35 М/ф для взрослых «Как
один мужик двух генералов
прокормил»
01:55 Искатели «Где находится
родина Золотого руна?»
02:40 Д/ф «Старый город Гаваны»

06:00, 02:00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Т/с «Ржавчина» 16+
15:15 Своя игра 0+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Мститель» 16+
23:35 «Исповедь» 16+
00:40 «Школа злословия». 16+
01:25 Авиаторы 12+
04:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06:00 М/фильмы 0+
09:00, 10:10, 11:35, 13:05, 15:20,

16:45, 00:00, 01:05, 02:05, 03:55,
05:00 Т/с «Освобождение» 12+
10:00 «Сейчас»
10:55 Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 70-летия
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками 1944
год) Прямая трансляция
18:00 «Главное»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Т/с «Бандитский Петербург - 2» 16+

05:40 Х/ф «Каменный цветок».
07:00 М/ф «Аленький цветочек», «Как казаки мушкетёрам
помогали».
08:05 «Фактор жизни» 6+
08:40 Х/ф «Деловые люди» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Злоба дня». Специальный репортаж 16+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Первое свидание» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
17:10 Х/ф «Нахалка» 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Джо» 16+
00:15 Х/ф «Гангстеры в океане» 12+
02:55 Т/с «Исцеление любовью» 12+
03:55 «Истории спасения» 16+
04:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 Д/ф «Город будущего» 16+

06:00 М/фильмы 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Смешарики» 0+

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Том и Джерри» 6+
09:10 М/ф «Джимми Нейтрон —
вундеркинд» 6+
10:35 М/ф «Ролли и эльф. Невероятные приключения» 12+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 14:30, 23:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
17:05 М/ф «Три богатыря и шамаханская царица» 16+
18:35 Х/ф «Пятый элемент» 16+
21:00 Х/ф «Изгой» 16+
00:40 Т/с «Девушка-самурай» 16+
01:40 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина» 16+
03:45 Т/с «Франклин и Бэш» 16+
05:25 Т/с «В ударе!» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
08:00 М/с «Слагтерра» 12+
08:25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» 12+
08:55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00 «Перезагрузка» 16+
14:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» 12+
17:00 Х/ф «Голодный кролик
атакует» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
21:30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» 16+
22:30 «Наша Russia» 16+
23:00, 02:50 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 16+
03:50 Х/ф «Одержимость» 16+
05:55 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Планета
Шина» 12+

Гороскоп с 20 по 26 января 2014 года
Овен
Овнам на этой неделе
потребуется выдержка
и самообладание. Успех
требует тщательной
подготовки планов и
проверки необходимой
информации. Не отказывайтесь от помощи
друзей, но не рассчитывайте полностью на нее,
вы не застрахованы от
чужой беспечности. Безжалостно отвергайте непрактичные решения при
обнаружении малейших
признаков авантюризма.
Телец
На этой неделе во все дела
Тельцы вложат максимум
сил и энергии. Однако вам
не стоит ожидать того же от
всех окружающих. Постарайтесь не вмешиваться
в ход событий, которые не
касаются вас напрямую:
сейчас понимание и терпение – это реальный ключ
к успеху. В понедельник
вы сможете осуществить
некоторые идеи, которые
вынашивали уже давно. В
среду постарайтесь перейти от замыслов к действиям – это сразу изменит
ситуацию в вашу пользу.

Близнецы
Сейчас Близнецы легки
на подъем, решительны,
энергичны и эти качества
просто являются залогом
успеха. Самое время заняться осуществлением
задуманного. Это значительно повысит ваше
настроение, и возрастут
ваши шансы на успех. Используйте проверенные
методы для достижения
ваших целей. Вторник –
благоприятный день для
подписания договоров и
заключения контрактов.
Рак
Наступает благоприятный
период для переосмысления своего поведения
и достижений. Новый
взгляд на вещи позволит
сформулировать новые
идеи. В ваших силах изменить в лучшую сторону
отношения с близкими.
С начальством лучше не
вступать в споры, они не
принесут ничего конструктивного. Среда отлично
подходит для поездок и
командировок. Ожидайте
информацию, которая позволит вам продвинуться
по карьерной лестнице.

Лев
Неделя может оказаться
весьма успешной, если
вы не будете настойчиво
рваться в первые ряды.
Вы будете ощущать небывалый подъем сил,
повысится работоспособность и выносливость, постарайтесь максимально использовать
это время. Создавайте
и претворяйте в жизнь
свои планы, всё получится, но только с одним
условием – они должны
быть реалистичными.
Дева
Вам предстоит пересилить
себя и освободиться от
ряда комплексов, которые
значительно осложняли
вашу жизнь. Во всех делах
от вас потребуется соблюдать порядок. На службе
вас ждут большие успехи,
если вы не будете размениваться на мелочи. Неделя удачна для обретения
дополнительного источника
дохода. В понедельник прилив энергии и прекрасное
самочувствие заставят вас
действовать решительно,
вам удастся воплотить самые смелые планы.

Весы
На этой неделе вы при
желании можете начать
новый этап своего развития, поэтому смело
беритесь за новые дела.
Ваша инициатива может
приобрести вполне материальные очертания. Не
волнуйтесь, удача сейчас
играет на вашей стороне.
В четверг на горизонте
может объявиться человек, с которым бы вы не
хотели встречаться еще
раз, но именно от него
придет помощь.
Скорпион
Эта неделя принесет вам
прилив энергии, особенно
тем, кто и так не любит
сидеть на месте. На работе вероятны перемены к
лучшему, появятся новые
возможности для профессионального роста и
значительного укрепления
материального благополучия. Постарайтесь,
чтобы в среду ваша энергичность не перешла в
слепую самоуверенность,
уподобляться танку в
решении вопросов, требующих тонкой дипломатии,
все же не стоит.

Стрелец
Постарайтесь не терять
самообладания на этой
неделе. Не стоит открывать своих планов даже
близким друзьям. Не
откладывайте на потом
то, что можно сделать
сейчас. Во второй половине недели наступит
благоприятный момент
для новых начинаний,
не упустите такой шанс.
Помните, что из любой
ерунды вы способны сделать конфетку и вы сможете добиться цели.
Козерог
Ваши замыслы в ближайшие дни должны быть
скрыты от окружающих.
Организованность, вдумчивость и осмотрительность – вам будут просто
необходимы эти качества
для решения насущных
проблем. В середине
недели вам необходимо
быть готовым к разумным
компромиссам. В среду
деловые партнеры могут
быть настроены агрессивно, причиной скорее
всего окажется ваше
свободолюбие и желание
делать все по-своему.

Водолей
На этой неделе особенно
удачливы будут те Водолеи, которые проявят
упорство в поиске новых
сфер для применения
своих талантов. Все обязательно получится, вы
на верном пути, но не
стоит ожидать, что жизнь
окажется полной чашей
уже к выходным. Скорее
наоборот – у вас появится излишне много работы, а с ними и сожаления
о том, что вы взвалили на
себя все это.
Рыбы
На этой неделе Рыбам
стоит заняться корректировкой своего характера. Планируйте важные
встречи и переговоры
на середину недели, чем
активнее вы будете действовать, тем большего
успеха достигнете. События четверга позволят
приобрести бесценный
практический опыт.
Если вы в чем-то будете
сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос.
Частью работы смело
делитесь с сослуживцами, они не обидятся.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

КРИМИНАЛ/КРОССВОРД

с 1 по 12 января 2014 года
в отделении полиции
по Устюженскому району
были зарегистрированы
87 сообщений
о происшествиях
и правонарушениях:
– за это время пяти устюжанам
причинили телесные повреждения. По
данным фактам проведены проверки,
и виновные привлечены к административной ответственности;
– два сообщения о получении травмы средней степени тяжести: они получены по собственной неосторожности
– в быту, а также на скользких дорогах
нашего города;
– произошли шесть семейно-бытовых конфликтов, по этим фактам проведены проверки, но раз пострадавшие
не написали заявления, то пришлось
ограничиться профилактическими беседами с бытовыми хулиганами;
– бдительные граждане звонили в
дежурную часть и сообщали о молодых

людях, которые в состоянии опьянения
ездят на автотранспорте, и о том, что
мужчины в состоянии алкогольного
опьянения не только ходят по улицам
нашего города, но и спят на улицах, в
подъездах, у магазинов, на автовокзале;
– на территории Устюженского района за эти дни произошли 14 дорожнотранспортных происшествий: наезды на
препятствия, опрокидывание, съезды в
кювет, столкновения. К счастью, ни в
одном случае пострадавших не было;
– в один из выходных январских
дней инспекторами ДПС при проверке
документов водителя было выявлено
водительское удостоверение с признаками подделки;
– зарегистрировано сообщение
местной жительницы, которая звонила в полицию с просьбой привлечь к
административной ответственности
владельцев собак, которые не привязывают своих питомцев. Материалы
направлены в администрацию района
для принятия каких-либо мер;
– зарегистрированы девять сообщений по фактам ненасильственной
смерти до прибытия скорой помощи.
За эти дни также были
возбуждены уголовные дела,
и сейчас ведётся следствие:
– в отношении гражданина, который из корыстных побуждений совершил проникновение в дачный дом

кроссворд
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одной из деревень района и похитил
имеющиеся там продукты питания.
Позже виновник во всём признался,
написал явку с повинной;
– по факту незаконного проникновения в хозпостройку, откуда похищена бензопила «Штиль-180»;
– по факту попытки проникновения
в продовольственный магазин д. Мочало. Гражданин, намереваясь «поживиться», пытался взломать решетку на
окнах, но преступление было предотвращено по независящим от него обстоятельствам;
– по факту незаконного проникновения в сарай, расположенный по
улице Веселова, откуда похищены
электроинструменты на сумму 6500
рублей;
– по факту проникновения в жилое
помещение, путём срыва навесного
замка с дверной коробки и кражи
имущества из дома по ул. Красноармейской;
– по факту кражи двух электрорубанков из сарайки, расположенной
на приусадебном участке в д. Малое
Восное;
– в отношении молодого человека,
который находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил тяжкий
вред здоровью своему отчиму, применив при этом холодное оружие. Первый теперь находится под следствием,
второй – на больничной койке.
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В связи с неиссякаемым потоком
преступлений и нарушений,
совершаемых в нашем районе,
сотрудники отделения полиции
по Устюженскому району
обращаются ко всем жителям,
которые реально воспринимают
рамки закона и чтят его:

Уважаемые жители района,
если вам что-либо известно
о перечисленных преступлениях,
а также, если вы стали свидетелем
преступления или противоправного деяния, убедительная просим сообщить об этом в дежурную
часть отделения полиции по телефонам: 02, 8 (817-37) 2-10-44
или по телефону доверия 8 (81737) 2-10-97. Телефон начальника
отделения полиции: (817-37) 2-1042. Анонимность гарантируется.
Сделаем наш город и район
более безопасным и честным
совместными усилиями!

По горизонтали:
1. И то, что вам несут к столу, и то, в чём это несут. 4. «Подливка»
для крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 10.
Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17.
«Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25.
«Художник» с ведром красок. 26. Медведь в чёрных очках. 27.
«Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник
начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35.
Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная
история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты
«обзывают» президента. 47. Провокатор «морской болезни».
По вертикали:
2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4.
«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера).
5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт»
лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского
рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый чёрный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на
языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21.
Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Лёгкие у
рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории
болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

http://www.graycell.ru

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда предыдущего номера:
По горизонтали:
6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега.
29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35.
Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46.
Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет.
56. Штурвал.
По вертикали:
1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село.
12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27.
Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара. 44.
Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.
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Недвижимость
2-комнатную благоустроенную
квартиру + цельнометаллический гараж – 100 м. от дома, ул.
Строителей, дом 12«а», 2 этаж,
63 кв.м., 1 300 000 рублей.
Телефон: 8 931 358-76-94
дом (здание бывшего магазина), земля – 6 соток, пер. Конный, дом 1«а».
Телефон: 8 921 250-70-23
дом жилой, есть водопровод,
участок – 10 соток, пер. Луначарского, дом 20.
Телефон: 8 921 250-70-23
дом с земельным участком
в Устюжне.
Телефон: 8 921 134-96-68
2-комнатную благоустроенную
квартиру, 43,7 кв.м.
Телефон: 8 931 513-02-86
2-комнатную благоустроенную
квартиру в деревне Брилино.
Недорого, разумный торг, цена
350 000 рублей.
Телефон: 8 921 544-71-19

Разное

дом в Устюжне, по адресу:
ул.Титова, д.79, земельный
участок – 15 соток, баня, колодец,
хозпостройки. Цена договорная.
Телефон: 8 921 544-82-22
3-комнатную благоустроенную
квартиру, пер. Устюженский,
дом 13«а», кв. 1, на втором
этаже над магазином «Ласточка». Рядом церковь. Евроокна.
Цена при осмотре.
Телефон: 8 921 133-14-79
2-комнатную благоустроенную
квартиру, ул. Интернациональная, дом 8, первый этаж, цена
1 000 000 рублей.
Телефон: 8 921 255-53-35
1-комнатную неблагоустроенную квартиру в деревянном
доме, 2-й этаж, в хорошем состоянии, сделан ремонт.
Телефон: 8 921 837-17-70
1-комнатную благоустроенную
квартиру, 37 кв.м.
Цена при осмотре.
Телефон: 8 963 355-82-54

дом в д. Большая Липенка, участок – 15 соток, недорого.
Телефон: 8 921 543-83-83

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 3 этаж, ул. Интернациональная, д.8.
Телефон: 8 921 540-95-82

полдома, Правая Набережная,
дом 4, вход отдельный, свой
колодец, земли – 8 соток, цена
договорная.
Телефон: 2-10-65

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 39,7 кв.м., лоджия
застеклённая – 6 кв.м., в новом
доме. Цена 1 000 080 рублей.
Телефон: 8 921 723-02-83

дом в пос. им. Желябова. Цена
700 000 рублей.
Телефон: 8 953 505-74-22

земельный участок за объездной, 15 соток.
Телефон: 8 921 540-42-96

Транспорт
ПРОДАМ
«Fiat-Albea», 2008 г.в., двиг. 1,4,
кондиционер, стеклоподъёмники,
музыка, цвет – синий,
состояние идеальное,
215 000 рублей, торг.
Телефон: 8 921 256-07-82
«Нива –21213» 1999 г.в., цена
договорная.
Телефон: 8 963 733-66-86
«ВАЗ-2115» 2004 г.в., цвет – серебристый металлик, ТО до ноября
2014 г., гаражное хранение, отличное состояние, вложений не
требует. Телефон: 8 931 512-10-16
«Дэу-Нексия» 2010 г.в., двигатель
1,5, комплектация – «люкс», пробег – 49 000 км. Два комплекта
резины, летняя – на литье. Цена
– 230 000 рублей, торг.
Телефон: 8 921 257-34-59
«Волга-3110».
Телефон: 8 911 532-96-70

земельный участок на «капустнике», 15 соток, в собственности. Телефон: 8 962 671-09-71

ПРОДАМ

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 40 кв.м., лоджия застеклённая – 6 кв.м.
(пер.Терешковой, д.49«а»)
Цена 700 000 рублей.
Телефон: 8 921 258-86-28

телефон NNS-8S, новый, на
гарантии, полный комплект,
цена – 6900 рублей; мягкая
мебель – два раскладных
кресла, 1,5-спальные, по
3000 рублей – за штуку;
телевизор JVC, 54 см, цена –
3000 рублей.
Телефон: 8 921 132-52-99

компьютер.
Телефон: 8 921 147-55-87

3-комнатную благоустроенную
квартиру в 8-квартирном деревянном доме, 1-й этаж, недалеко
от церкви. Цена при осмотре.
Телефон: 8 921 149-71-82

сапоги яловые (р-р 43), рога
лосиные и многое другое для
охотников.
Телефон: 8 921 146-19-76

2-этажный благоустроенный
дом в Пестово, 10*11, центр
города, участок 16 соток в
собственности, или меняю на
жильё в любом регионе.
Телефон: 8 960 209-87-80

печь «Бурельян», обогревает
100 куб.м., новая.
Телефон: 8 921 133-84-98
(Наталья)

КУПЛЮ

поросята привитые.
Телефон: 8 921 685-75-36

дом в черте города, желательно с водопроводом.
Телефоны: 8 964 305-17-71;
8 964 660-17-39

холодильник «Vestel», на гарантии; велосипед детский.
Телефон: 8 931 509-18-19

СДАМ

3-комнатную благоустроенную
квартиру, 62,4 кв.м., ул. Интернациональная, дом 12.
Телефон: 8 921 133-25-66

свадебное платье, б/у, фата и
кринолин – в подарок.
Телефон: 8 921 251-29-56

КУПЛЮ

детский манеж.
Телефон: 8 921 251-06-23
велотренажёр.
Телефон: 8 921 236-88-23

Сдаются
в аренду в центре офисные, торговые,
складские помещения, гаражи.
Телефон: 8 921 250-32-31

Требуются работники
на пилораму
Телефон: 8 921 135-17-75

«Митсубиси-Лансер» 2005 г.в.,
цена – 260 000 рублей.
Телефон: 8 921 255-00-65
кузовные заплаты, б/у, к «ГАЗ3110». Телефон: 8 960 298-05-37
ГАЗель 1998 г.в., бортовая с ГБО.
Телефон: 8 960 298-05-37

Любые строительные работы,
внутренняя отделка

Телефон: 8 921 545-29-09

База строительных и отделочных материалов
(г.Пестово, пер. Торговый, д. 11«а»)

Реализует строительные и отделочные материалы:
металлочерепица «Супермонтерей» 1,18*2,21*0,5 (вишня) – 735 руб./лист,
Оцинковка 1,25*2,5 м – 456 руб./лист, Ондулин + гвозди в подарок – 363 руб./лист,
Гвозди строительные, фасовка по 5 кг – 34 руб./кг, Рубероид – от 280 руб.,
пергамин – 78 руб., фольга – 445 руб., кронштейн усад. – 250 руб., ДВП – 124 руб.,
OSB – 500 руб., ДСП (1 сорт) – 775 руб., «Изовер» – 940 руб., «Лайтбатс» – 600 руб./уп.,
«Лайтбатс Скандик» – 515 руб./уп, плёнка техническая – 1990 руб./рул.,
гипсокартон – от 285 руб./лист

КПП 5-ст на «Samara» (была в
эксплуатации 26 тыс.км.), а также
другие запчасти, недорого.
Телефон: 8 921 259-60-25
«Соболь-Баргузин» 2004 г.в., сделан капремонт, литые диски.
Телефоны: 8 960 203-41-64, 8
911 609-94-00
МТЗ-50 в отличном состоянии.
Телефон: 8 921 685-75-36

лыжи и ботинки (р-р 35).
Телефон: 8 921 130-63-00

Телефон: 8 921 134-97-37

Частные объявления
публикуются бесплатно

«ВАЗ-21093» 2001г.в., цвет – тёмно-зелёный металлик. Два комплекта резины, летняя – на литье,
магнитола «Пионер», усилитель
на четыре динамика, стеклоподъёмники.
Телефон: 8 962 669-82-41

детскую кроватку деревянную, цена – 2000 рублей.
Телефон: 8 921 717-06-33

Дрова колотые и на швырок

квартиру для молодой семьи.
Своевременную оплату и порядок гарантируем.
Телефон: 8 951 744-10-21

«ВАЗ-2110» 1999 г.в.
Цена 60 000 рублей.
Телефон: 8 921 133-84-36

холодильник «Атлант», б/у,
в хорошем состоянии; холодильник «Смоленск»; стиральная машина «Vestel»
на 5 кг.
Телефон: 8 911 532-96-70

Дрова сухие

СНИМУ

запчасти к «ВАЗ».
Телефон: 8 921 147-55-87

оборудование для аквариумов: водонагреватель и мощный фильтр (до 150 литров),
недорого.
Телефон: 8 921 130-17-78

Телефон: 8 921 142-44-75, 8 921 053-99-81

1-комнатную благоустроенную
квартиру.
Телефон: 8 921 540-11-09

Большой выбор: печи банные, дымоходы, электроды,
котлы отопительные

Реклама

ПРОДАМ

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

Время работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, сб, вс – с 9.00 до 17.00
Обращаться по телефонам: 8 (816-69) 5-02-62, 5-22-88; 8 921 196-82-41

Рассрочка платежа! Доставка!

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

РЕКЛАМА
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С 35-летием свадьбы
поздравляем любимых родителей:
Николая Анатольевича
и Любовь Ярославну Коноваловых!

Все опубликованные в газете поздравления
будут участвовать в лотерее,
итоги которой будут подводиться
путём случайной генерации чисел.
Каждый месяц один из подавших
поздравление получит сертификат
для покупки товаров на сумму 5000 рублей
в магазинах – партнёрах
«Первой Городской» газеты

№1

Устюженский лесхоз
закупает шишки сосны
по цене 25 рублей за килограмм.

Адвокат Хрусталёва Е.А.
с января ведёт приём граждан
по новому адресу:
Устюжна, ул. Ленина, д.5
(2 этаж, вход рядом
с магазином «Фаворит»)
Рег.№ 35/300

Реклама

Справки по телефону: 8 (817-37) 2-25-93

С коралловой свадьбой
Мы вас поздравляем!
Вам жизни веселой
и лёгкой желаем!
Желаем всё так же
друг друга любить,
И дружно, и счастливо жить –
не тужить!
Дети и внук

Помогу
в проведении
праздников,
свадеб,
юбилеев
и детских
мероприятий
Телефон:
8 921 130-63-64

Дрова сухие,
колотые
ОГРН: 313353215500011

Реклама

Телефон:
8 981 503-74-77

до 31 января и дарит вам
3% скидку
на весь ассортимент товара
Пер. Коммунистический, 66

Телефон: 8 964 305-42-89

Такси «Лидер»
Вы отдыхаете –
мы работаем!

8 (817-37) 2-28-82
8 921 830-03-41
8 911 446-27-57
8 962 670-22-05
8 953 517-98-95

гарантия 2 года
Магазины «САНТЕХНИКА»
Устюжна, ул. Карла Маркса, 24; ул. Красных зорь-12, (ТЦ «Чёрный кот»)

8 921 134-11-88, 8 921 133-11-88
santehtovar.ru

Реклама

«Поздравление с Новым годом»

МОНТАЖ отопления
водопровода, канализации,
замена труб, сантехника

Реклама

Любой спортинвентарь под заказ

Реклама

большой выбор пиротехники,
мотобуксировщики,
снегоходы, санки, лыжи,
ватрушки,
коньки более 20 видов
и многое другое
Низкие цены, кредит

Магазин «Домострой»
продлевает акцию

«ABTOexpress»

Сдаётся в аренду
помещение
(центр, 40 кв.м.)

Телефон:
8 921 252-44-98,
8 911 444-38-36

Телефон:

Грузоперевозки
междугородние,
по району и городу

ОГРН 313353226700012

Реклама в газете: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42

Реклама

Магазин «Фаворит»

Реклама

Требуется водитель на сортиментовоз
Телефон: 8 981 503-74 77

8 921 837-86-06

1_gorodskaya@mail.ru
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