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До весны остались
без воды!
Визит председателя
областной
федерации
футбола –

4 стр.

7 стр.

Реклама

ООО «Компания Орион»

Устюженскую
девушку
нашли
в Череповце –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

18 февраля

Культурный центр

Только 1 день: натуральный мёд от потомственных
пчеловодов в четвёртом поколении Ермаковых

Мёд более 12 видов из Краснодара, Адыгеи, Воронежского заповедника,
а также: пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга.

Внимание акция: при покупке 3 кг мёда –
горный чай в подарок!

В продажу поступило Воронежское подсолнечное масло!
Ждём вас с 10.00 до 19.00 Пенсионерам – скидки!

Мёд с липы и подсолнечника – от простудных заболеваний,
с акации – при болезнях глаз,
с гречихи – регулирует давление,
с донника – от бессонницы и при варикозе,
цветочный – общеукрепляющий,
с каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мёд с прополисом – мощное противоинфекционное средство,
мёд с эспорцета – очень нежный, полезный для желудка и мужской силы,
мёд с фацелии – относится к высокосортным мёдам и очень ценится, помогает
поддерживать уровень сахара в крови.
Реклама
И/п Ермаков

Реклама
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В честь 70-летия
освобождения
Ленинграда
блокадники получат
памятные знаки

НОВОСТИ

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

На сайте губернатора области
проходит голосование
за глав образований
Оценить работу главы Устюженского района
и глав муниципальных образований района можно
на странице проекта «Команда губернатора: Ваша оценка»
Здесь представлены публичные доклады
глав о проделанной в 2013 году работе.
Устюжане могут оценить работу
по целому ряду параметров.
Для участия в голосовании необходимо
получить код на мобильный телефон
– для этого имеется соответствующая
кнопка. А итоги проекта подведут
до конца марта текущего года

От имени Губернатора Санкт-Петербурга
участники обороны Ленинграда
и жители блокадного Ленинграда
получат памятные знаки
«В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады»
В том числе памятные знаки будут вручены
и устюжанам, которых в нашем городе проживает 16 человек:
– Галина Викторовна Балакирева,
– Игорь Фёдорович Брекунов,
– Николай Михайлович Васильев,
– Анна Алексеевна Губанова,
– Александра Ивановна Гуляева,
– Августа Федоровна Егорова,
– Людмила Васильевна Зайцева,
– Александра Семёновна Кузнецова,
– Олег Викторович Корешков,
– Мария Борисовна Милавина,
– Александр Архипович Парашкин,
– Евгений Павлович Пастухов,
– Юлия Михайловна Соколова,
– Надежда Васильевна Чистякова,
– Ирина Моисеевна Шувалова,
– Виктор Иванович Юпатов.
Кроме них памятные знаки будут вручены
ещё восьми жителям, проживающим в на территории Устюженского района.

7 февраля завершился один
из этапов проекта «Команда
Губернатора: Ваша оценка»:
Интернет-оценка деятельности
всех 32 органов исполнительной
государственной власти области
населением.
Публичные доклады были опубликованы в средствах массовой
информации, размещены на
официальном сайте Губернатора Олега Кувшинникова: http://
www.okuvshinnikov.ru/ и портале
Правительства области: http://
vologda-oblast.ru/.
Начиная с 20 января департа-

ментам области было выставлено
более 54 тысяч Интернет-оценок
– в 2 раза больше, чем в 2013
году. В лидерах по количеству
проголосовавших – департамент
соцзащиты (4627), департамент
финансов (4076) и департамент
образования (3667).
Затем: проведение публичных
отчетов руководителей органов исполнительной государственной власти области с участием экспертов
и членов Общественных советов,
созданных при органах исполнительной государственной власти.
Наряду с публичными отчетами

руководителей органов исполнительной государственной власти
области началась публичная оценка результатов деятельности глав
районов и городских округов на
основе докладов, размещённых на
сайте www.okuvshinnikov.ru и сайтах администраций муниципальных
образований области.
Для тех, у кого нет возможности
выйти в Интернет, разработаны
бланки для голосования. Они были
опубликованы в «Красном Севере»
и районной газете «Вперёд», также
для всех желающих приготовлены
бланки в районной администрации.

Проголосовав за главу района,
не забудьте также высказать
мнение о работе главы
своего муниципального образования.
Искать их доклад нужно на вкладке
главы района в разделе «Поселения»
Промежуточные результаты голосования были зафиксированы 14 февраля в 08.00

Деньги

Сочи-2014

Армия

Полиция

По материалам Интернета

Россельхозбанк вошёл
в рейтинг крупнейших
банковских брендов мира

За неделю почти сто тысяч
гостей посетили резиденцию Деда Мороза в Сочи

Нынешний срок призывной
службы никто увеличивать
не планирует

В 2014 году ОАО «Россельхозбанк»
впервые вошёл в рейтинг крупнейших банковских брендов мира по
версии международного финансового издания The Banker (Великобритания) и консалтингового агентства
Brand Finance (Великобритания).
По оценке издания Россельхозбанк занимает 7 место среди
российских банков с общей стоимостью бренда 283 млн долларов.
Бренд Банка соответствует уровню
«А», что по аналогии с кредитными
рейтингами означает сильные позиции на рынке.

Ежедневно тысячи российских и
иностранных гостей принимает сочинская резиденция российского Деда
Мороза. По примерным подсчётам
посетителей уже не менее сотни тысяч.
Сочинский дом главного зимнего
волшебника находится в самом центре Олимпийского парка. Ежедневно
на сцене резиденции с 10 до 19 часов выступают творческие коллективы
из всех уголков России.
А в Тронном зале Дед Мороз встречает гостей, а в галерее мастеров
проходят мастер-классы по традиционным северным промыслам.

По дороге с Дальнего Востока в Москву министр обороны Сергей Шойгу
приземлился в Красноярске, где сделал
важное заявление о будущем составе
Российской армии, сообщает «РГ».
На встрече со студентами глава оборонного ведомства сообщил, что через
шесть лет в Вооруженных силах преимущественно станут служить кадровые
военные. К 2020 году наша армия на
две трети будет профессиональной.
Кроме того, он в очередной раз очередной раз подтвердил, что нынешний
срок призывной службы – 12 месяцев
– никто увеличивать не планирует

Полицейские намерены получить право проверять административных нарушителей с помощью алкотестера
Соответствующий законопроект
разработан в МВД. В ведомстве
поясняют, что это необходимо для
применения более жёсткого наказания в отношении, к примеру,
пьяных хулиганов.
Правозащитники считают излишним расширение прав полицейских:
они и сейчас имеют возможность
доказать опьянение у гражданина.
К тому же, указывают противники
инициативы, у правоохранителей
может появиться широкое поле для
злоупотреблений.

ПЕРВАЯ
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НОВОСТИ
Ночь. Улица. Забор...
Утро 10 февраля
началось для нас
с телефонного звонка
устюжанки Елены,
которая сообщила
о дорожно-транспортном
происшествии

Накануне ночью в забор около её дома,
который находится на перекрестке переулка Богатырёва и улицы Красноармейской в
очередной раз въехал автомобиль.
После закрытия моста через Ворожу
все водители проезжают по свежеотремонтированной дороге, которая и
проходит через этот перекрёсток. Соответственно, при таком большом потоке
транспорта и при наличии в крови лихачества у некоторых устюжан, шансы вылететь с дороги повышаются. Что и проис-

ходит довольно регулярно.
Жителям углового дома уже не первый
раз приходится чинить забор. Вот и в этот
раз автомобиль, превысивший разрешённую скорость, вылетел с дороги и, зацепив
столб, врезался в забор жилого дома. После
этого водитель скрылся с места аварии, не
забыв забрать автомобиль. К сожалению,
так как дело происходило глубокой ночью,
свидетелей ДТП не оказалось. Не смотря на
это, уже днём нарушитель был найден и наказан по всей строгости закона.

Вологодская область
получит 198 миллионов
рублей на детские сады
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:
«Одним из условий выделения субсидии в 2014 году было полное освоение
средств федерального бюджета 2013 года. Благодаря нашим совместным усилиям по линии Министерства образования из федерального бюджета в наш регион
поступило 473 миллиона рублей. Средства были направлены на начало строительства четырёх детских садов на 1120 мест в Вологде, начало строительства
детского сада на 420 мест и выкуп шести детских садов на 655 мест в Череповце, а также приобретение зданий на 80 мест каждое в Шекснинском и Кирилловском районах. Всё это позволило увеличить количество мест с дошкольных
учреждениях почти на 3 тысячи».

Уже точно известно,
что на софинансирование
мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного
образования в 2014 году
из федеральной казны
Вологодской области будет выделено
198 миллионов рублей.
Так что новый детский сад в Устюжне,
наверно, всё-таки появится,
как и обещалось
Другое дело, что не всем нравится, что
планируется здание нового детского сада
расположить на месте стадиона около уже
бывшей первой школы. Тем более, после
того как в здании школы после соединения с
гимназией сильно прибавилось ребятишек.
Напомним, в 2011 году правительством
Вологодской области была принята областная программа, согласно которой до 2020
года в регионе должны были появиться 40
новых детских садов.
Схема программы такова: предприниматель строит детский сад за свой счёт,
затем сдает его муниципальному образованию в аренду с правом выкупа, а в
оплате аренды помогает область. Самыми
первыми для стройки были выбраны восемь районов, в том числе и Устюженский. Здания предполагалось построить
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лесных воров поражает
Наглость
невиданным в Устюжне масштабом
На территории Устюженского участкового лесничества, как недавно писали в
криминальной хронике, была
совершена самовольная рубка деревьев. Находится это
место по старой Орельской
дороге, произошло всё примерно в конце декабря – начале января. То есть, именно
тогда, когда весь народ готовился к праздникам или уже
отмечал Новый год.
Некоторых удивила сумма
ущерба лесному хозяйству –
более 4 миллионов рублей,
а тех, кто видел место рубки
– наглость лесных воров. По
сведениям государственного
лесничества было вырублено
200 кубометров древесины.
При осмотре места самовольной рубки поразил масштаб количества сваленных
деревьев. В этот раз воры

не ограничились одним лесовозом, а вывезли явно не
менее пяти. Причём забрали
только деревья без сучков, а
сучковатые брёвна были брошены здесь же. Теперь ими
захламлён участок на территории 2 гектаров, что создаёт
благоприятные условия для
возникновения лесного пожара, а также массового
поражения стволовыми вредителями.
Но самое главное, что все
эти деревья из плюсового насаждения – самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для наших
лесорастительных условий.
Их цель – сохранение лучшего генофонда деревьев. На
вырубленном участке даже
имелись столбы с надписями,
информирующими об этом. Но
варваров это не остановило.
Портал Вологодской области

из аварийного жилья
Переселение
теперь будет выгодно сделать досрочно
Дополнительноре финансирование получат регионы,
выполнившие программу по
расселению аварийного жилого фонда досрочно.
В ходе совещания, посвящённого реализации субъектами РФ программ переселения граждан из аварийного
жилья стало известно, что
федеральные власти готовят
внедрение системы бонусов
для регионов.
В частности, выполнившие
уже в 2015 году программу
по расселению аварийных
домов, регионы смогут получить лимиты, предусмотрен-

ные для них Фондом ЖКХ на
2016 и 2017 годы.
Эти субъекты также смогут
рассчитывать на средства,
которые недополучат неуспешные субъекты РФ, и на
проценты от денег, размещаемых Фондом ЖКХ на счетах
российских банков на другие
инфраструктурные проекты
на своих территориях.
Напомним, программа
деятельности Фонда ЖКХ,
предусматривающая софинансирование региональных
программ расселения аварийного жилья, рассчитана
до 2017 года.

выделят 30 млн рублей
Вологодчине
на госуслуги в электронном виде

по самым современным технологиям для
быстровозводимым конструкций: то есть
быстро, качественно и дешевле.
Но успели возвести буквально только
два-три детских сада в области, как строителями заинтересовалась прокуратура.
Согласно договорам подряда, стоимость
строительства такого здания составила более 30 тысяч рублей за квадратный метр.
Хотя реальная цена, предлагаемая многими строительными фирмами, была в переделах от 17 до 25 тысяч рублей.
Именно для этой программы в Устюжне
уже был подготовлен земельный участок в
городе под строительство детского сада на
80 мест. Так как все документы и разрешения уже были получены, то и строить будут,
скорее всего, именно здесь – на школьном
стадионе гимназии.

Вологодская область стала
одним из победителей в конкурсе на право получения субсидий из федерального бюджета для реализации проектов,
направленных на становление
информационного общества.
Объём средств, предоставляемый бюджету нашего региона,
составит 30 млн рублей.
За счёт федеральной
субсидии будет обеспечена
возможность получения жителями области в электронном
виде услуг по назначению
различных социальных пособий, переводу помещений из
нежилого в жилое, выплате
компенсаций расходов на
оплату жилья ветеранам и
инвалидам, компенсаций
части оплаты за детсады,
предоставлению субсидий на
оплату жилья и услуг ЖКХ и
многих других.

Во всех районах области
будут открыты центры общественного доступа к электронным услугам, приобретено
оборудование и доработано
программное обеспечение
многофункциональных центров области для оказания
новых муниципальных услуг.
«Наша область – в числе
лидеров среди субъектов Российской Федерации, мы входим в 20 регионов страны,
которые предоставляют государственные и муниципальные услуги в электронном
виде. Вологжане этим активно пользуются. На сегодняшний день на едином портале
государственных услуг зарегистрировано 53 тысячи вологжан, 30 тысяч из которых
в 2013 году воспользовались
данными услугами, – рассказал Олег Кувшинников.
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СПОРТ
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Перспективы
устюженского футбола
обсудили на встрече с председателем областной федерации футбола
7 февраля в наш район
приехал председатель
Вологодской федерации
футбола
Евгений Кудряшов
для знакомства с людьми,
которые отвечают
за развитие футбола,
а также посмотреть
объекты футбольной
инфраструктуры
Не забудем, что эта поездка несёт ознакомительный характер, так как пла-

нируется участие сборной
города Устюжна в областном первенстве по футболу!
Ещё напомним, что когдато в районе большой футбол
процветал и наша сборная
постоянно принимала участие в областных турнирах.
Но прошло время и, наверно, этот вид спорта стал неинтересен чиновникам, а устюжане лишились возможности
увидеть красивую игру!
Евгений Олегович провёл
встречу с руководителем МБУ
«СПОРТ» Марией Сорокиной,

на которой также присутствовали детский тренер Сергеей
Веселов и представители
молодёжного объединения
«Асфальтоукладчик» Сергей и
Денис Данилицкие.
Кроме того, ими были посещены городской стадион и
спортзалы гимназии и Устюженского политехникума.
Затем на встреча с главой района Владимиром
Виноградовым вместе обсуждали развитие футбола
на территории района и реконструкцию стадиона.

Нам тоже удалось задать несколько вопросов
Какое участие в футбольной жизни
района примет Вологодская федерация
футбола, кроме того, что наша команда
будет участвовать в областном турнире? Есть ли возможность участвовать в
федеральных и областных программах,
которые смогут поднять материальную
базу нашего футбольного хозяйства?

Евгений Кудряшов:
– Пока что нет, футбола в районе нет, поэтому перспективы попадания в программы
незначительны. Местная общественность
и органы власти сначала должны вложить в
СВОЙ район что-то для развития футбола. Вот
уже после этого, пожалуй, можно что-то ждать
от сторонних организаций. Федерация футбола Вологодской области пока обязуется лишь
организовывать соревнования на достойном
уровне и осуществлять организационную поддержку футбола в Устюженском районе.

Как Вы видите развитие футбола на
районном уровне?
Евгений Кудряшов:
– Это написано в Программе развития
футбола в Вологодской области на 20142015 годы. Всё просто. Каждый ребёнок
должен иметь доступ к занятиям футболом:
как к тренировочному процессу, так и к соревновательному. По достижении 16-17 лет,
если не уехал из района, он должен иметь
возможность попасть в местную мужскую команду. Наиболее же талантливые футболисты
должны через систему футбольных школ вливаться в профессиональный клуб «Вологда».

Как часто планируете к нам приезжать?

Евгений Кудряшов:
– В этом году всё уже расписано, но, возможно, я смогу приехать к вам в декабре
этого года.

Мы надеемся, что устюженской команде ничто не помешает впервые
за долгие годы выступить на первенстве области, а наш стадион примет
надлежащий вид, на который будет
не стыдно приглашать гостей!

«Лыжня России»
«Лыжня России» проводится
ежегодно с 1982 года, а количество
её участников увеличивается постоянно.
В 2014 году 71 регион
Российской Федерации – от Республики
Алтай до Ямало-Ненецкого автономного
округа – заявили о своей готовности
принять участие в этом грандиозном
спортивном празднике
Прошла «Лыжня России» и в
Устюжне. Её участниками стали
всего 57 человек, но это были
именно те люди, которые любят лыжный спорт.
Каждый из них мог сам
выбрать дистанцию: 1 км пробежали 28 человек, 2 км – 16
человек и 14 бежали трёхкилометровое расстояние.
Трасса в этом году была тяжёлой для участников, так как
зима нас снегом не радовала,
да возможностей для большого
количества тренировок не дала.
А возраст не имеет значения: самому юному участнику
Павлу Юлдашеву всего пять
лет, а самому старшему –
Александру Колтакову – более
60 лет. В честь своего возраста
они получили небольшие памятные подарки.
На лыжне все равны, поэтому как таковых победителей
не было, но каждый участник
получил на память сертификат.
Но то, что они смогли прийти
в свой выходной день на лыж-

ную базу вместо того, чтобы
отдыхать дома – это уже большая победа.
Большинство из лыжников
участвовали в забеге семьями
– от мала до велика: Пашниковы, Сенниковы, Семёновы,
Завьяловы, Мулявкины, Шпикины, Беляевы, Юлдашевы,
Майоровы и многие другие.
Даже если какой-нибудь
член семьи и не стоял на
лыжах в этот день, то он обязательно был где-то рядом и
активно болел за родных.
Кстати, многие из участников уже не первый раз бегают
в «Лыжне России», также встают на лыжи не только в дни
подобных соревнований, а в
любое свободное время.
И, конечно, нельзя не отметить вместе с Пашей Юлдашевым, ещё юных участников забега, которым не исполнилось
ещё и восьми лет: Александра
Беляева, Ульяну Пашникову,
Дмитрия Нелаева и Ульяну
Майорову.

«Мороз и солнце – день чудесный!»
Этих зимних соревнований с различными весёлыми забавами и серьёзной борьбой за победу школьники
начинают ждать уже сразу после новогодних каникул.А такое количество ребятишек, да ещё со всего района,

наверно, собирается на городском стадионе только в этот день

Для кого-то из учеников этот праздник – просто развлечение и
уважительная причина для отмены занятий, для кого-то – возможность пообщаться с друзьями из других школ, а для кого-то шанс
победить в далеко нешуточной борьбе или отыграться у противника за прошлый год. Неважно, что они ждут, важно – что получают.
Например, пару-тройку часов активного отдыха на свежем воздухе. Согласитесь, этого уже не мало.

PS: Со времени подведения итогов ситуация немного изменилась и произошли изменения: в эстафете «Бегущий город»
второе место команды «Только вперёд» из второй школы
было изменено на первое место и она вышла в явные победители. Следующие места распределились так: второе место
принадлежит команде «Устюжна» из гимназии, а третье – команде «ИньЯнь» тоже из гимназии.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Понедельник, 17 февраля
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
05:05 «Олимпийское утро на Первом»
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Квалификация
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
12:30 «Время обедать!»
13:10 «Сочи-2014»
13:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал. Керлинг.
Мужчины. Россия - Германия
15:15 ХXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Керлинг.
Мужчины. Россия - Германия.
Продолжение
17:00 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски» 12+
18:25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей. Мужчины.
Двойки. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа
20:30 «Время»
20:50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа. Продолжение. Бобслей. Мужчины. Двойки. Продолжение
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:00, 03:05 Х/ф «Секретные материалы» 16+
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:30 «Найти и обезвредить. Кроты» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+

10:30, 23:00 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:45 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 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 12+
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Масс-старт. Женщины.
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Прыжки с
трамплина. К125. Командное
первенство. Мужчины.
23:30 «Последняя миссия. Операция в Кабуле» 12+
00:25 «Девчата» 16+
01:05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 12+
02:35 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
04:25 «Комната смеха»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Марокко»
12:50 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова»
13:20 Линия жизни. Олеся Николаева
14:15 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев»
15:40 Х/ф «Сережа»

Вторник, 18 февраля
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
05:05 «Олимпийское утро на Первом»
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Сочи-2014»
13:30 ХXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжное
двоеборье. Личное первенство.
Трамплин
14:25 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
15:20 «Вячеслав Фетисов. Все
по-честному» 12+
16:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей. Женщины
18:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
10000 м. Продолжение. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение. Бобслей. Женщины. Продолжение
20:00 «Пусть говорят» из Сочи» 16+
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп. Финал.
Бобслей. Женщины
22:30 «Когда плавится лед»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30, 03:05 Х/ф «Нецелованная» 16+

05:00 «Утро России» 12+

09:00, 03:30 «Жизнь взаймы.
Ломбарды. Возвращение» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30, 22:50 «Дневник Олимпиады»
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 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00, 23:20 Т/с «Людмила» 12+
01:15 Х/ф «Анискин и Фантомас»
02:40 Т/с «Закон и порядок-19» 16+

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Шанхайский
экспресс»
12:35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
13:15, 20:10 «Правила жизни»
13:45 Пятое измерение
14:15 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Острова. Елена Санаева
17:05 Алексис Вайссенберг и
Герберт фон Караян
17:55 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер
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Эрмитаж открыли для публики (1852 год)
17:05 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович
17:40 Д/ф «Огюст Монферран»
18:10 «Полиглот» Немецкий с
нуля за 16 часов! N1
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Острова. Елена Санаева
21:25 «Тем временем»
22:10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
23:00 «Под небом театра» «Николай Евреинов. Сверхшут»
01:20 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано
02:40 Д/ф «Аксум»

14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с
«Смерть шпионам. Крым» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:50, 02:25,
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:05
Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01:15 «Правда жизни» Спец.репортаж 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 «Говорим и показываем».
Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:25 Т/с «Шаман-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Второй убойный» 16+
05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 Х/ф «Тест на любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
16:00 Т/с «Рожденная революцией» 12+
17:10, 21:45 Петровка, 38 16+
17:50 «Дары волхвов» Специальный репортаж 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Лето волков» 16+
22:20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 12+
23:15 Без обмана. «Ни под каким соусом!» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
01:45 Т/с «Инспектор Линли» 12+
03:35 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 16+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 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, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40,

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 00:00, 01:30 «6
кадров» 16+
10:30 Х/ф «Один день» 16+
12:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13:30, 16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Корабль» 16+
22:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Солдаты неудачи» 18+
03:40 Х/ф «Космолузер» 16+
05:20 «Животный смех» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 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 «Агент под прикрытием» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Новый Свет» 16+
03:10, 04:05, 04:55 Т/с «Дневники
вампира 2» 16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее
16+
06:05 Т/с «Адские кошки» 16+

В программе Олимпийских игр был восстановлен биатлон (1960 год)
в Утрехте. Архитектор и его муза»
18:10 «Полиглот» Немецкий с
нуля за 16 часов! N2
19:15 Главная роль
19:30 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
20:40 Больше, чем любовь. Владимир Мотыль и Людмила Подаруева
21:25 «Владимир Набоков «Лолита»
22:10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
22:50 Д/ф «Эдуард Мане»
23:00 «Под небом театра» «Гордон Крэг. Думай обо мне»
01:10 П.Чайковский. Симфония
N1 «Зимние грезы»

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 «Говорим и показываем».
Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:25 Т/с «Шаман-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Второй убойный» 16+
05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 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, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00
Т/с «Операция «Горгона» 16+
16:00 Открытая студия.
17:00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 01:05, 01:40,
02:15, 02:50, 03:20, 03:55, 04:25,
04:55, 05:30 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 Х/ф «Женатый холостяк» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
10:20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
11:10, 17:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Наваждение» 16+
13:40 Без обмана. «Ни под каким соусом!» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией» 12+
16:30 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Лето волков» 16+
22:20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 12+
23:20 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
02:40 Т/с «Исцеление любовью» 12+
03:35 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» 12+
05:20 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+

06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 10:30, 23:40, 00:00 «6
кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+
12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:30 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
02:15 Х/ф «Далёкая страна» 16+
04:55 «Галилео» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Агент под прикрытием» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Первая дочь страны»
12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «В любви и войне» 12+
02:45, 03:35, 04:25 Т/с «Дневники
вампира 2» 16+
05:15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 Т/с «Адские кошки» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 19 февраля
5:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
05:05 «Олимпийское утро на Первом»
09:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом.
Квалификация. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский слалом
12:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Продолжение. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Финал
15:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский слалом
16:00 «Сочи-2014»
16:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа
20:35 «Время»
20:55 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Продолжение
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:00, 03:05 Х/ф «Вулкан» 12+
04:00 «В наше время» 12+

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:30 «Аллергия. Реквием
по жизни?» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30, 22:50 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 16:50, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10 Местное время. Вести-Москва 12+

11:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:50 Т/с «Пока станица спит» 12+
15:35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал.
17:30 Т/с «Ликвидация» 12+
18:20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Смешанная эстафета.
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55, 23:15 Т/с «Людмила» 12+
01:05 Х/ф «Анискин и Фантомас»
02:35 Т/с «Закон и порядок-19» 16+

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Белокурая Венера»
12:50 Д/ф «Дмитрий Балашов.
Хождения во времена»
13:15, 20:10 «Правила жизни»
13:45 Красуйся, град Петров! Зодчие
Михаил Земцов, Пьетро Трезини,
Антонио Ринальди и Иван Старов
14:15 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 «Мудрец из Чухломы.
Иван Озеров»
15:40 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
16:20 Больше, чем любовь. Владимир Мотыль и Людмила Подаруева
17:05 Борис Христов
17:30 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич»

День рождения синоптической карты (1855 год)
18:10 «Полиглот» Немецкий с
нуля за 16 часов! N3
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Д/ф «Две жизни»
21:25 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева»
22:10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
23:00 «Под небом театра» «Антонен Арто. Галлюцинации»
01:20 Концерт Нью-Йоркского
филармонического оркестра в
Карнеги-холл

06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00
Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
16:00 Открытая студия.
16:50 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 02:30, 03:00,
03:40, 04:15, 04:50, 05:25 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 Х/ф «Где находится Нофелет?» 12+
00:55 Х/ф «Признать виновным» 12+

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 «Говорим и показываем».
Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:25 Т/с «Шаман-2» 16+
23:10 «Сегодня. Итоги».
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Арсенал» (Англия) «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция.
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
05:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10:40 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тихая застава» 16+
13:40 Д/ф «Короли без капусты» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией» 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:10, 21:45, 04:00 Петровка, 38 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Лето волков» 16+
22:20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 12+
23:10 «Хроники московского
быта. Когда не было кино» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Т/с «Расследования Мердока» 12+
03:05 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:20 Д/ф «Верните деньги» 16+
05:15 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

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

06:00 М/с «Маленький принц» 6+

Четверг, 20 февраля
05:00, 09:00, 12:00, 18:00, 03:00
Новости
05:05 «Олимпийское утро на
Первом»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
11:45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
12:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Трамплин
13:10 «Сочи-2014»
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Ски-кросс. Финал.
Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Эстафета
16:00 «В наше время» 12+
17:00 «Алексей Мишин. Между
звездами» 12+
18:50 «Олимпийские вершины.
Биатлон» 12+
19:50 «Пусть говорят» из Сочи» 16+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:00, 03:05 Х/ф «Чужие» 16+

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:55 «Операция «Эдельвейс» Последняя тайна» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 20:50 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10 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 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 12+
18:30, 21:05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
23:00 «Воскресный вечер»
«Олимпийский выпуск» 12+
00:55 «Честный детектив» 16+
01:25 Х/ф «Артистка из Грибова» 12+
03:50 «Комната смеха»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Кровавая императрица»
13:00 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
13:15, 20:10 «Правила жизни»
13:45 Россия, любовь моя! «Дагестанская лезгинка»
14:15 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 «Как выживать в невидимых мирах. Евгений Павловский»
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева»
17:05 Марта Аргерих
17:50 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18:10 «Полиглот» Немецкий с
нуля за 16 часов! N4
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 10:30, 23:35, 00:00 «6
кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+
12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» 16+
00:30 Х/ф «Старая закалка» 18+
02:15 Х/ф «Груз» 16+
04:20 «Галилео» 16+
05:20 «Животный смех» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Первая дочь страны» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00,
20:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
23:20 «Дом 2. Город любви» 16+
00:20 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:50 Х/ф «Рискованный бизнес» 16+
02:55, 03:45, 04:35 Т/с «Дневники
вампира 2» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 Т/с «Адские кошки» 16+

Всемирный день социальной справедливости
20:40 «Кто мы?» «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21:05 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки»
21:25 Культурная революция
22:10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
23:00 «Под небом театра» «Мейерхольд и ученики. Ремни от
сандалий»
01:35 Играет Валерий Афанасьев

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 «Говорим и показываем».
Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:40 Т/с «Шаман-2» 16+
23:30 «Сегодня. Итоги».
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Бетис» (Испания) - «Рубин» (Россия). Прямая трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 16+
02:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
04:30 Дикий мир 0+
05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 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 происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Признать виновным» 12+
12:30 Х/ф «Сын полка» 12+
16:00 Открытая студия.
16:55 Х/ф «Где находится Нофелет?» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 02:55, 03:30,
04:05, 04:40, 05:15 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
00:45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10:20 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана» 12+
11:10, 17:10, 21:45, 03:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Крепость» 16+
13:40 «Хроники московского
быта. Когда не было кино» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией» 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+
22:20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 12+
23:15 Неочевидное-вероятное.
«Повелитель белых медведей» 12+
00:15 События. 25-й час.
00:50 Х/ф «Корсиканец» 12+
02:45 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:00 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
05:10 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+

06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 10:30, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+
12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:30 Х/ф «Неприкасаемые» 16+
02:25 Х/ф «Новый Апокалипсис.
Молния судьбы» 16+
03:55 «Галилео» 16+
04:55 «Животный смех» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Сердцеедки» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 Х/ф «Даю год» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Коррупционер» 16+
02:40, 03:35, 04:25 Т/с «Дневники
вампира 2» 16+
05:15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 Т/с «Адские кошки» 16+
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Последние годы число пропавших в России держится примерно на цифре – 70 тысяч человек в год.
Статистика безжалостна и всех не найдут. Остальные останутся в ориентировках полиции на годы –
таких сейчас в стране примерно 50 тысяч человек. Розыск без вести пропавших длится 15 лет,
а поиск граждан, потерявших связь с родственниками, будет продолжаться десять лет

Юные и взрослые «потеряшки»
Из этих тысяч каждый
второй пропавший – трудоспособные мужчина или женщина,
каждый четвёртый –
несовершеннолетний,
каждый десятый – пенсионер.
Статистика счастливых розысков
показывает: чем раньше начинают
искать, тем чаще находят.
По горячим следам
и в течение первого года розыска
находятся до 80 процентов
пропавших взрослых
и 90 процентов детей.
Детей и подростков в России
пропадает примерно 25 тысяч в год

Опыт сотрудников полиции показывает, что дети чаще всего уходят
из дома из-за ссор с родителями,
друзьями, конфликтов в школе. Дети
импульсивны: «Ах, вы меня обидели,
тогда я уйду и вам будет плохо».
Обычно далеко не уходят и
большая часть всё-таки, проголодавшись или устав болтаться по улицам, возвращаются через несколько часов домой. Порой родители
даже не понимают, что случилось.
Но есть и такие, которые делают
это не раз и не два. Эти дети обычно состоят на учёте в отделе по
делам несовершеннолетних, как
«склонные к уходу из дома». Есть
ещё и неистребимая тяга к путе-

Буквально несколько дней назад
в Устюжне искали девушку-подростка
Сергей Сазанов,
начальник отдела уголовного розыска
отделения полиции по Устюженскому району:
– Пропажа детей – не редкость даже в маленькой Устюжне.
Хотелось бы напомнить родителям, что несовершеннолетние
в подростковом возрасте – это группа риска.
Они хотят показать своё «я» и доказать свою независимость
и часто это может привести ребёнка в неприятную ситуацию.
Родителям нужно обязательно общаться со своими детьми,
вникать в детские заботы, а не отгораживаться
от детей взрослыми проблемами

– В ночь с 8 на 9 февраля
в отделение полиции
поступило заявление
родителей, что пропала их
15-летняя дочь. Девушка
ещё утром 8 февраля ушла
и до сих пор не вернулась
Мероприятия по розыску начались сразу же: сотрудники
уголовного розыска и отделения
по делам несовершеннолетних,
а также участковые общались с
друзьями и знакомыми девушки, чтобы хоть что-то узнать о её
планах и действиях. Кроме того,
проводились и другие действия
по розыску.
В конце концов, прозвучало,

что она, может быть, уехала в Череповец к знакомым.
После просмотра кадров видеокамеры, расположенной на автовокзале Устюжны, было установлено, что она действительно садилась
в автобус по маршруту «Устюжна-Череповец». Далее уже нашли и опросили водителя, который подтвердил,
что девушка не выходила на промежуточных остановках, а значит,
нужно искать её уже в Череповце.
Сразу же связались с ОВД города
Череповца, передали ориентировки
во все городские отделы, не переставая одновременно пытаться
узнать более точные адреса всех
череповецких знакомых девушки.
И только примерно в восемь вече-

ра раздался долгожданный звонок от
череповецких полицейских: девушку
нашли в одном из магазинов Череповца, где она спокойно сидела за
столиком кафе. И сразу же устюженские сотрудники уголовного розыска
выехали в Череповец, чтобы вернуть
«потеряшку» родителям.
Действительно, девушка решила
съездить пообщаться со своими
знакомыми, которых давно не видела. Хорошо, что в этот раз всё закончилось благополучно. В розыске
несовершеннолетнего, в первую
очередь, важно, чтобы было сделано всё быстро: чтобы в отношении
его не успели совершить преступление или чтобы он сам не успел совершить преступление.

Что делать, если потерялся ребёнок?
Специалисты уголовного розыска утверждают,
что в поиске детей решающим фактором бывают именно первые часы после исчезновения
– Нужно вспомнить всё, что предшествовало пропаже ребёнка: что он делал, куда собирался, во сколько
ушёл, кто ему звонил.
– Обзвонить всех знакомых ребёнка, чтобы узнать, где
и с кем ребёнка видели последний раз. Естественно, не
забудьте позвонить в больницу и полицию.
–Опросить всех его друзей. Опыт показывает, что лучше это сделать это лично, а не по телефону. Иначе, так
называемая «детская солидарность против взрослых»

может не дать детям сказать вам правду, а вот соврать
глаза в глаза смогут не все.
– Найти наиболее свежую фотографию ребёнка, вспомнить его особые приметы и одежду, в которой ушёл.
– Оповестить как можно больше людей.
– Не скрывать от сотрудников полиции были ли ссоры
дома или в школе. Да, бывает и такое, чтобы не выносить сор из избы, близкие или знакомые скрывают
некоторые детали. А розыск потом заходит в тупик.

шествиям, которая проявляется в
основном у мальчишек. Неважно
куда – в соседнюю деревню или
город к знакомым или, чтобы хоть
краешком глаза увидеть море.
В нашем районе такие проблемы в основном возникали с
детьми из детских домов. Вот и
сейчас в Устюженском районе
один детдомовский подросток
находится в розыске и это уже не
первый его опыт побега.
Но, если ребёнок вышел как
обычно днём из дома и вот уже
поздний вечер, а он до сих пор не
вернулся, здесь дрогнет сердце не
только у родных и близких, но и у
всех, кто узнает о происшедшем.

В списке
разыскиваемых –
11 человек

Сергей Черняев,
оперуполномоченный
отдела уголовного розыска отделения полиции
по Устюженскому району:

– Сотрудники уголовного розыска
занимаются не только поиском
малолетних и несовершеннолетних
детей, но и взрослых.
Вот сейчас в нашем списке разыскиваемых – 11 человек.

Из них – четыре преступника: двое из
них скрылись перед судебными заседаниями, а третий подозревается в угоне
автомобиля, четвёртый – житель Бабаевского района, недавно совершивший
кражу на территории нашего района.
Кроме того, семь устюжан пропали без
вести или потеряли связь с родственниками. Например, один мужчина уехал в
монастырь другого региона и до сих пор
не подал родственникам о себе вестей.
Очень часто приходится искать
людей, которые одни уходят в лес за
грибами-ягодами. Конечно, обычно их
находим или они сами успевают выйти
к какой-нибудь деревне.
Но иногда можно просто вовремя
не успеть найти людей, которые не
соблюдают элементарные правила
безопасности, например, идут в лес в
одиночестве. Особенно это касается
людей в пожилом возрасте, которым
в любой момент может стать плохо, а
некому будет даже оказать скорую медицинскую помощь.
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А без воды просто беда...
Если кто-то думает, что простых людей больше тревожит политическая ситуация в стране
или падение рубля, то глубоко ошибается. Совсем не самое главное...
Убедиться в этом на собственном опыте, мы смогли буквально за последние пару недель

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
По материалам сайта novgorod.ru

В Новгородской области
жители отравились
«омывайкой»
из «Чёрного кота»

2 февраля здоровчик в Кротыни,
из которого многие устюжане
набирали чистейшую водицу,
перестал литься. И началось…
Звонки по телефону,
сообщения в Интернете, визиты в офис…
И только один вопрос звучал у всех:
«Что нам делать?»
Стали думать, но мы же тоже не специалисты, и даже не геологи. В итоге сами же
устюжане подсказали, где можно узнать ответ,
вернее – у кого. Для этого нужно только знать
историю здоровчика.
Когда-то это был один из многих на устюженской земле ключ, пробивавшийся слегка на
берегу реки. Но в 1993 году один из участков
в деревне Кротынь под дачу получил Владимир Прохоров, работник кабельного участка
«Ростелекома». Начал облагораживать участок,
но возникла проблема с водой. Колодец в деревне был, но для этого нужно было к соседям
ходить, а из реки вода была уже далека от экологических норм. А здесь родничок на берегу,
да и вода в нём гораздо вкуснее колодезной.
Вот и решили Владимир Прохоров и его сосед Евгений Котов облагородить здоровчик.
Сделали плотину, забутили глиной, подняли
уровень воды и начали пользоваться. Через
несколько лет другие любители чистой воды по
могли – достали кольцо и плиту железобетонные. Установили все вместе дружно. Потом и
лесенку обустроили...

6 февраля в поселке
Любытино
Новгородской области
несколько местных жителей на праздновании
дня рождения употребляли стеклоомывающую жидкость,
приобретённую
в одном из магазинов
сети «Чёрный кот»
Любителей экологически
чистой и вкусной воды
из здоровчика
не останавливает,
что воду теперь
можно набрать
только потихоньку
в ложбинке ковшиком

Так с тех пор и стал
Владимир Иванович
смотрителем родничка

Владимир Прохоров:
– Для фиксации кольца мы
использовали уплотнённую
глину – природный материал,
обладающий различными полезными свойствами.
Возможно, в момент реконструкции родника, когда

ставили опалубку и заливали
бетоном, конструкция родника
была нарушена. Плюс был
использован обычный строительный бетон, а нужно было
брать саморасширяющийся
или специальный для скважин,
а то этот уже крошится.
Уровень воды в колодце сейчас стал ниже, чем находится
сливная труба. И теперь вода
не течёт по трубе из кольца,
как было, а слегка под самим
кольцом пробиваети себе дорогу. Люди за водой всё равно
до сих пор приезжают сюда и
потихонечку набирают воду в
ложбинке ковшиком.
Я не знаю, кто организовывал эти работы по улучшению,

В результате шесть человек погибли, а одна женщина ослепла и находится в
реанимации.
Как сообщил 12 февраля на внеочередном совещании Антинаркотической
комиссии Новгородской
области, собранном из-за
ЧП, заместитель прокурора

Новгородской области Константин Сомов, торговая
сеть «Чёрный кот» имеет
восемь магазинов в Новгородской области, а товары
поступили из Череповца.
Сотрудниками правоохранительных органов были
проведены проверки во
всех магазинах и изъяты
800 литров стеклоомывающей жидкости под маркой
«GLEID STAR» (изготовитель
ООО «МедиаГросс»). Именно этой жидкостью отравились жители Любытино.
Согласно заключению
экспертизы в жидкости
содержится метанол 30%
(при нормативе не более
0,05%), что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

срок для введения соцнорм
Крайний
электроэнергии – июль 2016 года
но ко мне никто не пришёл и
не посоветовался. А ведь даже
на глаз видно, что бетон плохо
перемешан с песком.
У нас было всё продумано
для удобства, например, был
поставлен мостик через ручеёк, а сейчас ему сделали
высокие бетонные берега, и
набирать воду стало совсем
неудобно. И по трапу бы тоже
высказал замечание…
Но сейчас ситуацию не изменить и решить, что нужно
сделать для восстановления
родника, можно будет только
весной. После того, как закончится весенний паводок,
придётся снять бетон, и дальше уже думать.

Деревня Кротынь уже давно стала дачной. Постоянных жителей, которые живут здесь
круглый год, буквально пять человек. Деревня оживает только в начале весны, когда
приезжают дачники. Но проблем здесь хватает. Прежде всего, это дорога. Иногда она
не расчищена, иногда машины застревают в слякоти, а ещё каждый год жители за свой
счёт подсыпают гравий на мостик, когда ручей в очередной раз подмывает дорогу. После этого то, что автолавка до них доезжает только летом, кажется сущей мелочью.
Кстати, Владимир Прохоров показал нам ещё один родник Девичий ключ,
который находится недалеко от деревни за стрельбищем…
Доживём до весны – посмотрим.

Напомним: соцнормы
должны были введены по
все России уже в июле этого
года, а в шести регионах они
уже действуют в качестве
пилотных проектов. Но многие губернаторы выступили
резко против принятия нормативов, чтобы не напрягать
социальную обстановку
среди населения. Например,
в Вологодской области по
расчётам специалистов он
должен был примерно составлять от 90 до 100 квТч.
Дмитрий Медведев поручил к 16 февраля доработать вариант постановления
правительства о социальной
норме электропотребления, в
котором будет закреплен отказ от повсеместного её введения с 1 июля. Всем регионам будет дана возможность
воспользоваться отсрочкой
на два с половиной года. И
уже самим выбирать – когда
её вводить в этот временной
промежуток. Но вот воспользуются ли ей Правительство
Вологодской области до сих
пор неизвестно. По крайней
мере, среди множества

новостей на официальном
портале Вологодчины мы не
нашли информации по этому
вопросу.
Но мы согласны с депутатом Законодательного
Собрания области Георгием
Щевцовым, что в таком вопросе нельзя торопиться:
«Два года – необходимый
люфт, чтобы провести подсчёты и установить такую
величину соцнормы, которая не будет ущемлять
права малоимущих жителей
области. Величина соцнормы должна в обязательном
порядке учитывать климатические, экономические,
географические особенности региона. Не может
быть одинаковой соцнормы
в Краснодарском крае и
на севере, где, безусловно,
люди тратят большее количество электроэнергии. Это
очень серьёзный вопрос,
поэтому окончательное решение о введении социальной нормы регион должен
принимать самостоятельно,
с учётом своей специфики и
реального положения дел».

НОВОСТИ

Тёплая погода принесла за собой неприятности: обычная дорога от дома
до магазина может неожиданно превратиться в небольшой каток. Каждый
из нас после небольшой прогулки часто
рискует оказаться в приёмном отделении. Чтобы подготовить вас к неожиданным ситуациям на улице, мы решили предложить несколько советов
1. ВСКИНЬТЕ РУКИ
Если вы уже поскользнулись, то, заваливаясь назад, вскиньте руки – центр
тяжести сместится вперёд, и возможно вы
устоите. Если продолжаете падать, то ни в
коем случае не выставляйте руки назад, в
этом случае велик риск сломать запястья,
лучше постарайтесь прижать их к бокам.
2. МЫШЦЫ
Мышцы рефлекторно напрягаются, и
пускай: напряжённые, они лучше защитят
связки, суставы и кости.
3. ЗАД И КОРПУС
Приземляясь плашмя на спину или на
бок, сразу пытайтесь перекатиться на другой бок, чтобы рассеять силу удара о землю.
4. НОГИ
Если поскользнулась правая нога, левая
на автомате упрётся в землю, чтобы попытаться удержать вас в вертикальном положении (и наоборот). Заваливаясь вбок,

слегка отставьте локоть – пусть он примет
часть удара на себя.
5. ГОЛОВА
Прижмите подбородок к груди. Центр тяжести сместится вперёд – это или поможет
устоять, или защитит голову при падении.
6. ГЛАЗА
Смотрите на улице прямо перед собой.
Угловым зрением вы успеете заметить, что
находится вокруг, и избежать контакта с
нежелательными предметами вроде урны
или бетонного столба.
7. ЗУБЫ
Зубы стисните, чтобы не отбить их друг о
друга и не прикусить язык в момент удара.
8. НЕ ТОРОПИТЕСЬ
Когда под ногами – лёд, шагайте медленнее и помогайте себе держать баланс слегка
расставленными руками, как будто идете по
канату. К тому же из этого положения проще
двигать руками – так, как описано выше.
9. ОБУВЬ
На зиму выбирайте обувь с рельефной
подошвой: она обеспечит сцепление со
льдом и снизит вероятность падения на
скользкой дорожке (чем глубже рифление,
тем меньше вы рискуете).
10. ЕСЛИ ПАДАЕТЕ НИЧКОМ
Падайте так, как будто собираетесь сразу же отжаться: во-первых, сохраните лицо,
во-вторых, согнутые в локтях руки самортизируют и уменьшат нагрузку на запястья.

Более 2000 безнадзорных кошек и собак было отловлено
в области за 2013 год
Напомним, что в Вологодской области действует
закон «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными

Начнём с того, что нотариальное
оформление сделок с недвижимостью
далеко не новшество.
Нотариусы удостоверяют сделки,
занимаются правовым анализом
и сопровождением договоров куплипродажи (дарения) жилья
и до принятия этих изменений
Однако, равные сроки регистрации сделок как совершенных в простой письменной форме, так и удостоверенных нотариусами, а также необходимость проведения
двойной правовой экспертизы, как нотариусом, так и органами государственной
регистрации, делали нотариальное удостоверение сделок не всегда необходимыми.
К нотариальной защите прибегали в
основном стороны, которым было необходимо обеспечить повышенную правовую
защиту своих сделок.
Сейчас же законодатель устранил
указанные противоречия, так срок государственной регистрации по сделкам, удостоверенным нотариусами и свидетельствам о праве на наследство, выданным

нотариусами, сокращён до пяти рабочих
дней. Кроме того, освободил органы государственной регистрации от проведения
правовой экспертизы по указанным сделкам и выданным свидетельствам о праве
на наследство.
Так, что в настоящий момент стороны
сделки, удостоверившие её у нотариуса,
или наследники при получении наследства, могут сразу же через нотариуса провести государственную регистрацию своих
прав на недвижимое имущество.
Все документы необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество при совершении
сделки или при выдаче свидетельства о
праве на наследство собираются в процессе подготовки к совершению сделки
или до выдачи свидетельства о праве на
наследство, поэтому сбора дополнительных документов не потребуется.
В тоже время хочу отметить, что право
самостоятельного представления документов, подтверждающих ваши права на недвижимое имущество на государственную
регистрацию, полностью сохраняется.

Дед Мороз

Российский Дед Мороз выступил против
запрета Санта-Клауса
в нашей стране
Дед Мороз из Великого
Устюга, который сейчас находится в Сочи и поддерживает
олимпийскую сборную России,
выступил против запрета Санта-Клауса в России.
Депутат Госдумы Михаил
Дегтярев (ЛДПР) написал
письмо-обращение министру

Генплан

Анна Кудрякова,
нотариус по Устюженскому нотариальному округу
Вологодской области:
– Поскольку устюжане также интересуются этим вопросом, я
считаю нужным пояснить некоторые новшества, вступившие в
силу с 1 февраля 2014 года. Одним из основных изменений, заслуживающих внимания, является уточнение порядка и сроков
предоставления документов на государственную регистрацию по
нотариально удостоверенным сделкам (договоры купли-продажи,
дарения и так далее) и свидетельствам о праве на наследство.

17 февраля для работодателей заканчивается
отчётная кампания
в Пенсионном фонде
Работодатели должны успеть
отчитаться перед Пенсионным
фондом по страховым взносам
и персонифицированному
учёту до 17 февраля. Более 34
тысяч плательщиков должны

Сделки с недвижимостью
В средствах массовой информации в последнее время активно обсуждаются
различные законодательные новеллы,
касающиеся изменения законодательства
о регистрации прав на недвижимое имущество
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Животные

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Правительством
области согласован
генеральный план
МО Устюженское
Правительство Вологодской области приняло постановление, которым согласован проект генерального
плана муниципального образования Устюженское.
Согласование проекта
Правительством региона по-

представить необходимые расчёты и индивидуальные сведения на своих работников. На
13 февраля 100-процентного
исполнения ещё не было.
Зато всё больше используется Интернет: немногим менее
половины работодателей воспользовались электронным документооборотом. Это помогло
им избежать очередей.
Кстати, осуществить сверку
платежей и проверить правильность заполнения расчётов РСВ-1 теперь можно и на
официальном сайте Пенсионного фонда в «Личном кабинете плательщика».
полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения» с 15 января прошлого года. Его цель – защитить вологжан от болезней, общих для человека и животных,
в частности, от бешенства.
По закону, контролировать
и регулировать численность
бродячих кошек и собак
обязаны местные власти.
Для этого они вправе нанять
подрядчика – организацию,
которая будет отлавливать животных, и содержать их в специальном приюте 10 суток.
промышленности Денису
Мантурову с просьбой изучить
возможность разработки ГОСТа
эталонного образа Деда Мороза и Снегурочки. А в будущем
депутат предлагает ограничить
использование образа СантаКлауса на официальных мероприятиях, вплоть до запрета.
«С Сантой мы дружим очень
давно, и это предложение
мне кажется неуместным. Я
так скажу: тот, кто хочет мира
– ищет сходства, а кто ищет
разницу – хочет войны. Между
нами много общего, мы оба
творим добро. А как можно
запретить добро? Добро не
имеет национальностей и границ», – выразил своё мнение
Российский Дед Мороз.
требовалось, поскольку на
территории поселения находятся особо охраняемые
природные территории регионального значения.
Это – государственный
природный заказник «Кобожский», памятник природы «Сосновый бор «Шишкина нива»
и ценный природный участок
«Кобожский».
В процессе согласования
в проект генплана внесены
все площади особо охраняемых территорий, входящих в
территорию муниципального
образования.
Теперь проект генерального плана должен быть утверждён на местном уровне.
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ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Погода в Устюжне

ОНЛАЙН/РЕКЛАМА

до 23 февраля
и дарит вам 3% скидку
на весь ассортимент товара
Пер. Коммунистический, 66

8 921 837-86-06

МОНТАЖ отопления
водопровода, канализации,
замена труб, сантехника

Такси
«Лидер»
Вы отдыхаете –

Телефон: 8 964 305-42-89
Грузоперевозки
междугородние,
по району и городу

ул. Красных зорь,12, (ТЦ «Чёрный кот»)
магазин по адресу: ул. Карла Маркса, 24
переехал на ул. Карла Маркса, 19

8 921 134-11-88, 8 921 133-11-88

ОГРН: 313353215500011

Рецепты от «ОЛИМПА»

Реклама

ОГРН 313353226700012

гарантия 2 года

Реклама

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

мы работаем!

Магазины «САНТЕХНИКА»

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

Телефон:
8 981 503-74-77
ОГРН: 313353215500011

Реклама

«ABTOexpress»

Телефон:

Дрова сухие,
колотые
Реклама

«Поздравление для мужчин»

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

Магазин «Фаворит»

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

Реклама

Магазин «Домострой»
объявляет акцию

Реклама

Реклама

www.gismeteo.ru

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

Ингредиенты:
– картофель;
– шампиньоны;
– лук;
– оливковое масло;
– соль, перец;
– сметана.

Приготовление:
Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Лук
мелко нарезать и перемешать со столовой ложкой муки. Тогда он будет очень золотистым и красивым после обжарки,
и ещё это придаст нужную консистенцию готовому блюду.
(Кстати, этот же приём очень хорош для приготовления различных соусов.) Лук обжариваем на оливковом масле.
Грибы тоже режем на небольшие кусочки.
И тоже обжариваем, но отдельно от лука.
Выкладываем картофель в форму, добавляем грибы, лук,
специи и сметану. Всё хорошо перемешиваем.
И запекаем 40 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Реклама

Салат с фасолью «Остренький»

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Пятница, 21 февраля
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 «Олимпийское утро на Первом»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
11:45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
12:25 «Время обедать!»
13:10 «Сочи-2014»
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл.
Женщины. Ски-кросс. Финал
15:15 «Олимпийские вершины.
Хоккей» 12+
16:15 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
16:45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные лыжи.
Женщины. Слалом
18:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Женщины. Эстафета
20:00 «Пусть говорят» из Сочи» 16+
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Хоккей.
Полуфинал. Горные лыжи. Женщины. Слалом
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30 Х/ф «Сицилийский клан» 16+
04:40 «В наше время» 12+

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

09:05 «Звёздные вдовы» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Дневник Олимпиады»
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 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 «Смеяться разрешается»
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Шорт-трек.
22:45 «Воскресный вечер»
«Олимпийский выпуск» 12+
00:35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
02:40 Х/ф «Артистка из Грибова» 12+
04:05 «Комната смеха»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Злоключения Полины»
12:10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
12:25 Д/ф «Радиоволна»
13:20 «Правила жизни»
13:50 Письма из провинции.
Смоленск
14:20 Д/ф «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон»
15:10 Х/ф «Шумный день»

Суббота, 22 февраля
05:45, 06:10 Х/ф «Баллада о солдате» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
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 «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Сочи-2014»
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30 км
15:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
17:00 К юбилею актера. «Олег
Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен»
18:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Коньки. Командная гонка преследования
19:30 «Олимпийские вершины.
Фигурное катание»
20:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Показательные выступления. Бобслей. Четверки
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30 Х/ф «Один прекрасный день»
04:30 «В наше время» 12+

05:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00 Вести 12+
08:10, 11:10 Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+

08:50 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Баргузинский заповедник» «Дрвенград. Город, который построил Эмир»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55, 00:30 «Дневник Олимпиады»
12:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд.
Параллельный слалом. Финал.
15:05 Шоу «Десять миллионов» 12+
16:10 «Субботний вечер» 12+
18:05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Эстафета. Мужчины.
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
01:00 Х/ф «Терапия любовью» 16+
03:15 Х/ф «Привет с фронта»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Шумный день»
12:10 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
12:50 Большая семья. Микаэлу
Таривердиеву посвящается...
13:45 Пряничный домик «Когда
б вы знали, из какого сора...»
14:10 М/ф «Волшебный магазин», «Волк и теленок»
14:50 Фильм-фантазия «Карнавал животных»
15:25 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Коттедж
15:50 Д/ф «Песнь баака»
16:45 «Романтика романса» Тайна танго
17:40 Д/ф «Николай Еременко-мл.»
18:20 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

14 февраля 2014

11

Международный день родного языка
16:50 «Билет в Большой»
17:30 Д/ф «Открытие Абелева»
18:05 Святослав Рихтер и Давид
Ойстрах
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Мосфильм» 90 шагов»
20:00 Х/ф «Крейцерова соната»
22:30 Д/ф «Полеты наяву»
23:40 Х/ф «Долина прощаний»
01:50 М/ф для взрослых «Конфликт»
01:55 «Железная маска Дома
Романовых»
02:40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

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 «Говорим и показываем».
Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13»: счастливый сезон
«Ментов» 16+
00:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:25 Спасатели 16+
02:55 Т/с «Второй убойный» 16+
04:50 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
05:40 Т/с «Завещание Ленина» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10, 07:20, 08:25, 09:35, 10:30, 11:15,

12:30, 12:55, 14:00, 15:15, 16:00, 16:50,
01:55, 03:00, 04:10, 05:25, 06:30, 07:35
Т/с «Вечный зов» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни» Спец.репортаж 16+
19:35, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10,
22:50, 23:35, 00:25, 01:10 Т/с
«След» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
10:20 Д/ф «Семен Морозов» Судьба, с которой я не боролся» 12+
11:10, 17:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 21:55 События
11:50 Х/ф «Крепость» 16+
13:40 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией» 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Золотой телёнок» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Женская логика-3» 12+
22:20 Приют комедиантов. 12+
00:15 «Спешите видеть!» 12+
00:45 Х/ф «Наваждение» 16+
02:40 Т/с «Исцеление любовью» 12+
03:35 Д/ф «Сверхлюди» 12+
05:15 Марш-бросок 12+
05:50 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 10:30 «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+
12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00, 23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 «Perfetto! Секреты итальянского кофе с Леонидом
Парфёновым» 16+
01:35 Х/ф «88 минут» 16+
03:40 Х/ф «Ну ты и придурок» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Даю год» 16+
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ» 16+
14:30, 15:00 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Концерт Дуэта им Чехова. Избранное. Том 1» 16+
23:00 «ХБ» 18+
23:30 «Дом 2. Город любви» 16+
00:30 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Джон Кью» 16+
03:20, 04:10, 05:05 Т/с «Дневники
вампира 2» 16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:05 Т/с «Адские кошки» 16+

Международный день поддержки жертв преступлений
тучих»
21:00 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» Юбилейный
концерт «20 лет на сцене»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Бунтовщик без причины»
01:05 «От Баха до Beatles»
01:55 Легенды мирового кино.
Натали Вуд
02:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
02:50 Д/ф «Вольтер»

зов» 12+
06:15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Своя игра 0+
14:10, 19:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
00:45 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
02:40 Авиаторы 12+
03:15 Т/с «Дело Крапивиных» 16+
05:15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06:25 АБВГДейка.
06:55 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08:40 Православная энциклопедия.
09:10 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!» 6+
10:35 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:30, 14:30 События.
11:50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
12:45 Х/ф «Райское яблочко» 12+
14:45 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф «Арлетт» 12+
16:50 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» 12+
23:50 «Временно доступен»
Алексей Пушков. 12+
00:55 Х/ф «Тихая застава» 16+
02:45 Д/ф «История болезни.
СПИД» 16+
04:25 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+
05:15 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!» 6+

08:45 М/ф «Сказка про храброго
зайца», «Мальчик с пальчик»,
«Серая шейка» 0+
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10, 10:55, 11:40, 12:30, 13:10,
13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Спецназ» 16+
22:00, 22:55, 23:50, 00:40 Т/с
«Спецназ 2» 16+
01:40 Х/ф «Белая стрела» 16+
03:25, 04:20, 05:20 Т/с «Вечный

06:00 М/ф «Дедушка и внучек»,
«Кто получит приз?», «Снежные
дорожки», «Шайбу! Шайбу!!»,
«Матч-реванш» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Том и Джерри» 6+
09:15 М/с «Пакман в мире привидений» 6+
10:10 Х/ф «Кот» 16+

11:40 Т/с «Восьмидесятые» 16+
13:10, 16:55, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:30, 16:00 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «6 кадров» 16+
18:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры — 3.
Тёмная сторона Луны» 16+
00:15 Х/ф «Абсолютное оружие»
16+
02:05 Х/ф «Орки!» 16+
03:40 «Галилео» 16+
04:40 «Животный смех» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 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 «Битва экстрасенсов» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12:30 «Фэшн терапия» 16+
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14:30 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
15:30 «STAND UP» 16+
16:30 «Комеди Клаб» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Интерны» 16+
20:00 Х/ф «Начало» 12+
23:00, 02:35 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Жена путешественника во времени» 16+
03:35 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо» 16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
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Вокресенье, 23 февраля

День защитника Отечества

05:35, 06:10 Х/ф «Горячий снег»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Армейский магазин»
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Х/ф «Офицеры»
12:20 Концерт «С песней к Победе!»
14:25 Х/ф «Небесный тихоход»
16:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Финал
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Итоги
20:00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир
22:30 «Золотые моменты Олимпиады»
23:35 Х/ф «Гамбит» 16+
01:15 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03:00 «Вся правда о диетах» 12+
04:00 «В наше время» 12+

05:10 Х/ф «Чистое небо»
07:15 «Вся Россия» 12+
07:25 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:25 «Сто к одному» 12+
10:10 Местное время. ВестиМосква.Неделя в городе 12+
10:50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжные
гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины
14:00 Вести 12+
14:20 Местное время. ВестиМосква 12+
14:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Бобслей.
Четверки.
15:45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
18:05 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
20:00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир.
22:30 Вести недели.
00:00 Х/ф «Приказано женить»
16+
02:10 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
03:50 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00, 23:30 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
18:30 Большой спорт. Олимпийское время

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Суворов»
12:20 Легенды мирового кино.
Всеволод Пудовкин
12:45 Россия, любовь моя! «Русские зимние праздники»
13:15 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы», «Сказка о золотом петушке»
14:55 Д/с «Из жизни животных»
15:45 «Пешком...» Москва мемориальная
16:15 «Служить России»
17:15, 01:55 «Битва Панфиловцев»
18:05 «Сказка сказок»
18:35 Концерт «Всем нашим
встречам...»
19:50 Х/ф «Валентино»
21:30 «Новые «Воспоминания о
будущем»

22:20 Опера «Пиковая дама»
01:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», «Скамейка»
02:40 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглабидов»

06:05 Т/с «Завещание Ленина»
12+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
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+
13:25 Своя игра 0+
14:10, 19:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
00:35 Х/ф «Вопрос чести» 16+
02:25 Авиаторы 12+
03:00 Т/с «Дело Крапивиных»
16+
05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

08:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10:00 Сейчас
10:10, 11:00, 11:40, 12:35, 13:10,
14:00, 14:40, 15:30, 16:10 Т/с
«След» 16+
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:45, 21:35 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия»
16+
22:25, 23:30, 00:30, 01:35 Т/с «Без
права на ошибку» 16+
02:35 Х/ф «Сын полка» 12+
06:45 Х/ф «Зелёный фургон» 12+

08:00 «Фактор жизни» 6+
08:35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Приштинский бросок»
Специальный репортаж 16+
11:30 События.
11:50 Д/ф «Патриарх Алексий перед Богом и людьми» 12+
12:40 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 «Задорнов больше чем Задорнов» Фильм-концерт. 12+
17:00 Х/ф «Грозовые ворота»
16+
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Отставник» 16+
23:50 Х/ф «Отставник-2» 16+
01:45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет»
12+
02:50 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
04:40 Линия защиты 16+
05:20 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

06:00 М/ф «Стёпа-моряк»,
«Следы на асфальте», «Василиса Микулишна», «Мы с Джеком», «Горе не беда» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Пакман в мире привидений» 6+
09:30 М/ф «Аэротачки» 6+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «6 кадров»
16+
14:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 16+

16:35 Х/ф «Трансформеры — 3.
Тёмная сторона Луны» 16+
19:30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 16+
20:50 М/ф «Иван царевич и Серый волк» 16+
22:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:00 Х/ф «Атлант расправил
плечи» 16+
01:50 Х/ф «Дорога в Зарахемле»
16+
03:45 «Галилео» 16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
08:00 М/с «Слагтерра» 12+
08:25 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» 12+
08:55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00 «Перезагрузка» 16+
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» 16+
15:00 Х/ф «Начало» 12+
18:00 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20:00, 21:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00, 02:55 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
00:35 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:55 Х/ф «Каникулы в Европе»
12+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее
16+
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+

Гороскоп с 17 по 23 февраля 2014 года
Овен
Для того, чтобы быть звездой первой величины,
необходимо изначально
преподносить себя окружающим с чувство собственного достоинства.
Вероятна встреча с потенциальным работодателем,
которая может произойти
в неформальной обстановке. Не бойтесь предстоящих перемен, ведь
при небольших усилиях с
вашей стороны вы легко
добьетесь существенных
результатов.

Близнецы
Начало недели обещает
быть достаточно напряженным, поэтому не рекомендуется предпринимать
какие-либо решительные
шаги, а все важные служебные и личные дела
лучше перенести на среду. Велика вероятность
изыскать средства для
реализации своих идей и
получить от окружающих
поддержку своих начинаний. Четверг достаточно
благоприятен для деловых
поездок и путешествий.

Лев
Неделя может придать
вам такие силы, что вы
будете готовы хоть горы
свернуть. Но тем не менее
некоторые события и дела
не будут совершаться так
быстро, как хотелось бы.
В этом случае будет достаточно запастись терпением и частично перенести
реализацию своих планов
на следующий месяц. В
общении с коллегами по
работе, друзьями и близкими следует стремиться к
разумному компромиссу.

Весы
Самым лучшим украшением для вас, помимо
модной одежды и современной стильной
прически, будут такие
замечательные качества,
как дипломатичность и
тактичность. Окружающие
вас люди ценят и уважают
вас, постарайтесь принять
это как факт и не напрягать мир желанием видеть
его у своих ног, немного
умерьте свои аппетиты.
Желательно не забывать о
домашнем уюте.

Стрелец
Понедельник благоприятен
для новых дел, а неделя
будет располагать к получению новых знаний и
знакомствам. Во вторник
может поступить важная
новость или информация,
способная оказать сильное
влияние на вашу жизнь,
так что продумайте все
детали и постарайтесь не
допускать небрежности в
ее использовании. Первую
половину недели желательно посвятить обновлению
вашего имиджа.

Водолей
Не воспринимайте все
происходящее на этой неделе слишком серьезно,
но задумайтесь о планах
на будущее. Несмотря на
то, что в профессиональной сфере все будет складываться достаточно благополучно, с вероятным
повышением по службе
или получением солидной
премии, рекомендуется
задуматься о росте вашего профессионального
уровня или даже об освоении новой профессии.

Телец
На этой неделе вы будете избалованы фортуной
по полной программе.
Невероятно приятные
события, крупные и не
очень, будут сыпаться на
вас словно из рога изобилия. Есть вероятность
получения весьма заманчивого предложения.
Имейте в виду, что не
зависимо от благосклонности выше упомянутой
богини, вам может понадобиться вся ваша мудрость и решительность.

Рак
В начале недели наиболее
правильным поступком
станет подготовка к решительным действиям,
которые ожидают вас в
ее конце. Постарайтесь
не поддаваться на предлагаемые вам бредовые
идеи и не ввязывайтесь в
авантюры, пусть даже обещающие замечательные
перспективы. Во вторник
возможны накладки с
документами или с отсутствием нужных вам людей
на их рабочем месте.

Дева
Весьма подходящее время для самообразования.
Учитесь быть собранными и уравновешенными,
избегайте возможных
неприятностей и проектов
с малейшим намеком
на авантюрность, так вы
исключите последствия
в виде разочарования и
огорчения. Если сложившаяся ситуация приведет
вас в тупик, не предлагая
запасного выхода, вы
всегда можете рассчитывать на помощь друзей.

Скорпион
Ваши новые идеи и планы
получат возможность воплотиться в жизнь, работа
будет располагать к их
внедрению, а начальство
всячески станет способствовать этому процессу.
Доброжелательность коллег тоже станет немаловажным фактором. Самое
главное не останавливаться в своем движении
вперед, достижение цели
будет обеспечено своевременно, только исключите суету и спешку.

Козерог
Если у вас остались нерешенные проблемы,
желательно разрешить их
в ближайшие дни. Новые
перспективы будут зависеть исключительно от
вашей самодисциплины
и активных действий. Некоторая рассеянность,
грозящая вам во вторник, может привести к
нелепой забывчивости и
неуместным опозданиям, поэтому всю важную
информацию лучше гденибудь зафиксировать.

Рыбы
Не забывайте, что вы с
вашими коллегами работаете в одной команде,
будьте щедры с ними и не
упускайте возможности
поделиться накопленным
профессиональным опытом, это должно принести
вам немалую прибыль. В
середине недели имеется
риск принять неправильное
решение из-за нежелания
внимательно разобраться
в возникших проблемах.
Кроме того, в субботу стоит
быть более внимательным.

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

КРИМИНАЛ/КРОССВОРД

С 6 по 12 февраля 2014 года в
отделении полиции по Устюженскому району были зарегистрированы 45 сообщений о преступлениях и правонарушениях:
– в этот раз произошли три семейнобытовых конфликта. По этим фактам сотрудниками УУП проведены проверки, в
ходе которых с «дебоширами» состоялись
профилактические беседы;
– были зарегистрированы три факта
причинения телесных повреждений. По
данным фактам проведены проверки;
– 6 февраля поступил звонок в дежурную часть от гражданина, который
сообщил о том, что на его телефон позвонил неизвестный гражданин и, представившись его сыном, попросил перевести
деньги на телефон. Мужчина поняв, что
его обманывают, позвонил в полицию.
Граждане, будьте бдительны! Если с вами
случится такая история, то не торопитесь
перечислять деньги, не поленитесь и
перезвоните своим детям, а убедившись,
что не они вам звонили, сообщите о данном факте в полицию.
– поступили семь сообщений о дорожно-транспортных происшествиях без

пострадавших. Причины ДТП: наезд на
препятствие, съезд с дорожного полотна и
опрокидывание, а также столкновения, как
на федеральной дороге, так и на дорогах
города. Кроме того, инспекторами ДПС в
ходе несения службы на автодороге Вологда – Новая Ладога были выявлены факты
перевозки металлолома без документов
и выявлено свидетельство о регистрации,
находящееся в розыске по Федеральной
базе данных. Проводятся проверки;
– зарегистрированы три сообщения
по фактам ненасильственной смерти до
прибытия скорой помощи, а также факт
попытки суицида молодой девушки через
отравление медикаментами;
– 6 февраля поступило сообщение
из ПЧ-31 по факту возгорания дома
в д. Поповка Устюженского района, в
результате которого погибла женщина
1941 года рождения;
– зарегистрировано сообщение женщины по факту утери паспорта.
А в остальном, всё как обычно: пьяные не то ходят, не то спят на дорогах
города, сожители ругаются, делят имущество, выгоняют друг друга из дома,
соседи мешают друг другу отдыхать,
устраивают скандалы, выражаются нецензурной бранью.
Отделом следствия ОП
по Устюженскому району
возбуждены два уголовных дела:
– кражи по-прежнему имеют место
быть. Возбуждено уголовное дело по факту хищения рыболовных сетей и мерёжек

кроссворд

14 февраля 2014

из хозпостройки, расположенной на
приусадебном участке в п.им. Желябова. Пострадавшему гражданину от «воришек» причинён ущерб в размере 25
000 рублей. Позже виновники – молодые
люди – во всём признались, написали
явку с повинной. Ведётся следствие;
– по факту незаконного проникновения в неиспользуемое в настоящее время здание свинарника, принадлежащего
АУ СО ВО «Устюженский ПНИ», расположенного в Михайловском, откуда похищены электропровода и печь АОТ-14. В
результате хищения причинен материальный ущерб в размере 16 085 рублей.
Ведётся следствие.

В настоящее время полицейскими
проводятся необходимые мероприятия по установлению личностей
преступников. Но когда у правоохранительных органов немного
зацепок по поводу участников преступлений, они вынуждены
обращаться за помощью к вам –
обычным гражданам.
Стражи правопорядка просят всех,
кто стал свидетелем этих происшествий, либо располагает какой- либо
значимой информацией обратиться
в полицию по телефонам: 02, 2-10-44
или по телефону доверия: 2-10-97.
Телефон начальника отделения
полиции: 2-10-42.
Анонимность гарантируется.
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Портал Вологодской области

Состоялась самая крупная
продажа имущества области
за последние 5 лет
Впервые за последние пять
лет в Департаменте имущественных отношений Вологодской области прошёл аукцион
с наибольшим числом участников, это девять человек, и
впервые окончательная стоимость объекта в разы превысила изначальную.
На аукцион был представлен объект незавершенного
строительства – диагностическая станция ГИБДД
УВД Вологодской области.
Площадь застройки 1532,9
квадратных метров, степень
готовности – 27%, вместе с
земельным участком общей
площадью – 29 599 квадратных метров. Объект расположен на Окружном шоссе
в Вологде и был включен в
прогнозный план приватизации имущества области на
2013-2015 годы.
Начальная цена продажи
составляла 19 миллионов
031 500 рублей (с учётом
НДС). В результате торгов
объект был продан за 132
миллиона 081 500 рублей.

По горизонтали:
1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9.
Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент,
на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отцазаочника. 12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матросдебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом
коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй»,
запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка
из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой
механизм рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29.
Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.
По вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума
которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста.
4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5.
Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе
с таджикского её название означает «резиновый город».
12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором
дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон»,
отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный
«фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенёк». 25.
Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка»
Алены Свиридовой.

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда
предыдущего номера:

По горизонтали:
1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор.
12. Отклонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто.
26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.
По вертикали:
2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень.
7. Консервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм.
15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

http://www.graycell.ru
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Недвижимость
2-комнатную благоустроенную
квартиру, 2 этаж, 45,5 кв.м.,
ул. Интернациональная, д. 2,
цена – при осмотре.
Телефон: 8 964 305-25-05
3-комнатную благоустроенную
квартиру, 3 этаж, 61 кв.м., стеклопакеты (ул. Строителей, д.16).
Телефон: 8 921 547-64-23
2-комнатную частично благоустроенную квартиру, 700 тысяч рублей.
Телефон: 8 953 508-76-40

ты. Цена 1,2 млн рублей.
Телефоны: 8 921 718-20-91; 8
953 511-28-50
дом, участок, новая баня, в черте города Устюжна.
Телефоны: 8 921 055-60-15,
8 921 255-50-41
дом с участком, не требует вложений, есть баня, д. Новинки
– 10 км от Устюжны.
Телефон: 8 921 255 62 43

СДАМ

2-комнатную благоустроенную
квартиру в Череповце.
Телефон: 8 921 132-48-97

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 37 кв.м.
Телефон: 8 963 355-82-54

2-комнатную благоустроенную
квартиру, недорого.
Телефон: 8 921 838-53-90

2-комнатную благоустроенную
квартиру в центре.
Телефон: 8 921 138-42-14

1-комнатную благоустроенную
квартиру, Советский, 8.
Телефон: 8 921 138-05-45

2-комнатную благоустроенную
квартиру, 43,7 кв.м.
Телефон: 8 931 513-02-86

СНИМУ

полдома, ул. пр.Набережная, 4,
отдельный вход, жилая пл. – 50
кв.м., свой колодец. Телефоны:
2-10-65; 8 921 543-11-75

земельный участок, 8 соток,
под ИЖС, ул. Карла Маркса
(напротив «Магнита»). Проект, тех. условия, разрешение,
цена – 1200000 рублей.
Телефон: 8 906 292-56-65

Транспорт
ПРОДАМ

Закупаем дорого
любые иконы, кресты, колокола,
пасх. яйца, самовары, чайники,
мебель, картины, патефоны,
часы, статуэтки, лампы,
портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.

2-комнатную квартиру с мебелью, холодильник, ТВ. Имеется
металлический гараж (в 50 метрах), пер. Луначарского, д. 41, 1
этаж. Или сдам.
Телефон: 8 963 714-44-50

8 921 029 86 03

Выезд для оценки бесплатно

шифоньер с антресолью, б/у,
в хорошем состоянии,
цена – 2500 рублей.
Телефон: 8 921 835-00-81
свадебное платье (44-46 р-р),
детскую лошадку-качалку, домик-палатку.
Телефон: 8 953 502-13-85

«Renault-Fluence» 2011 г.в.,
двигатель 1,6, 110 л.с., МКПП,
пробег 42 000 км, цвет – синий,
комплектация – «комфорт», на
гарантии, в отличном состоянии,
два комплекта резины.
Телефон: 8 921 602-84-09

«ВАЗ-2107» 2004 г.в., цвет – тёмно-фиолетовый. Срочно, 40 000
рублей, возможен торг. Телефон:
8 921 540-05-09 (Александр)

«УАЗ-3909» 1998 г.в., цвет – «белая ночь».
Телефон: 8 921 838-57-38
«Хендай-Гетс» 2008 г.в..
Телефон: 8 921 136-26-27

«ВАЗ-21043» 2001 г.в., в отличном
состоянии, гаражное хранение. Телефон: 8 921 549-03-05 (Наталья)
запчасти на ВАЗ-2106: генератор
б/у (700 рублей); стартёр б/у (1000
рублей).Телефон: 8 960 202-18-16
«Хонда-Аккорд» 1998 г.в., механика,
дв. 1,8i, 115 л.с., в хорошем состоянии, 250 тысяч рублей, торг.
Телефон: 8 921 250-56-26

резину б/у ВЛИ-10 R16 175/80
Телефон: 8 921 257-95-97
летнюю резину «Бриджстоун», R13
(ВАЗ), с литыми дисками, в отличном состоянии.
Цена 8 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 050-30-02
«ВАЗ-21099» 1999 г.в., цвет – серебристо- зелёный тел.
Телефон: 8 953 524-66-90
«Нива-Шевроле» 2004 г.в., ТО
– 2014 г., хорошее состояние, подогрев зеркал, цвет – вишня, 197
тысяч рублей.
Телефон: 8 921 052-61-86
«Шкода-Октавия ТУР» 2009 г.в.,
пробег – 41 000 км.
Телефон: 8 921 255-62-43
«ВАЗ-2106» 1996 г.в., цвет – мурена.Телефон: 8 921 689-66-76
МТЗ-50, в отличном состоянии.
Телефон: 8 921 685-75-36

одежду на девочку: от ползунков и пелёнок до комбинезонов, на возраст до 3 лет.
Телефон: 8 953 502-13-85
детский диван, раздвижной,
оранжевый, б/у, в хорошем
состоянии.
Телефон: 8 921 255-32-89
кресло, 1,5-спальное.
Телефон: 8 921 259-70-04
рога лосиные, сувенирные.
Телефон: 8 921 686-42-14
детский стол и стул,
на 2-5 лет, синий.
Телефон: 8 921 -057-06-27
диван, б/у, недорого. самовывоз (Устюжна).
Телефон: 8 911 528-50-19
Продам дрова
(сосна, сухостой, на швырок)
Телефон:
8 921 250-84-75
Продам клюкву, бруснику,
чернику. Ягода заморожена.
Телефон:
8 931 512-31-80

Дрова колотые и на швырок
Телефон: 8 921 134-97-37

Требуется рамщик-подрамщик.
Телефон: 8 981 444-90-53

Частные объявления
публикуются бесплатно
запчасти на ВАЗ.
Телефон: 8 921 147-55-87

запчасти на УАЗ: два моста, коробка, раздатка, прицеп, за всё
– 20 000 рублей.
Телефон: 8 921 147-30-27

прихожая, б/у,
в хорошем состоянии.
Телефон: 8 921 543-04-79

Молодая пара снимет жильё в
Соболево
Телефон: 8 921 055-44-39

автопогрузчики «Mitsubishi» (Япония) 2008 г.в., эксплуатация 20112012 г., грузоподъёмность – 1,5
т., колёсный (каучуковые), дизельный, вилы – 1,5 метра. Цена 480
000 рублей, торг, обмен. Весы
электронные, 10-тонные.
Телефоны: 8 921 602-02-42,
8 921 838-60-60

запчасти на ВАЗ-2106: генератор
б/у (700 рублей); стартёр б/у
(1000 рублей).
Телефон: 8 960 202-18-16

тахту б/у, недорого.
Телефон: 8 953 502-13-85

И/п Москвитин

2-комнатную благоустроенную
квартиру, в центре города по
адресу пер. Советский д. 8, (2
этаж) 52 кв. м., новый косметический ремонт, стеклопаке-

металлические печи в баню,
баки-нержавейка.
Телефоны: 8 921 130-17-71,
8 981 509-57-11

Реклама

1-комнатную благоустроенную
квартиру, 37 кв.м.
Телефон: 8 963 355-82-54

свадебное платье, мужской
костюм, зимние женские
сапоги (39 р-р), рыболовные
сапоги, валенки на резиновом ходу; мойка для кухни,
новая, 50*60.
Телефон: 8 921 147-55-87

благоустроенную квартиру на
ул. Интернациональная.
Телефон: 8 921 684-67-75

квартиру в Череповце
Телефон: 8 964 668-83-10

2-комнатную благоустроенную
квартиру, 53 кв.м, в Брилино,
500 000 рублей, возможен
торг. Телефон: 8 921 055-57-82

детскую кроватку деревянную, с ортопедическим
матрасом.
Телефон: 8 921 717-06-33

дом в Устюжне, стоимостью в
переделах миллиона рублей.
Телефон: 8 921 835-23-02

земельный участок на берегу
реки. Телефон: 8 921 133-09-95

гараж цельнометаллический,
7*4, на Гриве. Дорого.
Телефон: 8 921 255-33-71

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Реклама

ПРОДАМ

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

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

Услуги: распилка дров, ремонт домов,
любая отделка.
Телефон: 8 953 507-04-98 (Андрей)
Ищу работу грузчиком,
подрамщиком, сторожем.
Телефон: 8 951 733-15-59
Ищу любую работу,
опыт в строительстве.
Телефон: 8 921 054-96-18

Ремонт, чистка и кладка печей
Телефон: 8 951 747-90-54
Молодая женщина без вредных привычек
ищет работу или подработку
Телефон: 8 900 558-24-07

№8

№9

№10

ПОЗДРАВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем Анну Станиславовну Фешкину!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.
Мы тебя очень любим!
Муж, дети, внуки
Поздравляем Кристину Хрусталёву с днём рождения!
Желаем здоровья, удачи и счастья!
Анна и Дмитрий Кудряковы
Поздравляем нашу милую Анжелу Какаеву с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Муж, дети, З.Е. Поддубская
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Все опубликованные в газете
поздравления
будут участвовать в лотерее!

Итоги будут подводиться
путём случайной генерации чисел.
Каждый месяц победитель получит
сертификат для покупки товаров на сумму

5000 рублей

в магазинах – партнёрах «Первой Городской»!
Реклама

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ

Поздравляем наших дорогих мужчин: Юрия, Михаила и Александра
Какаевых с днём Защитника отечества. Вы – наша надежда и опора!
Мы вас любим! Ваши женщины

№11

И/п Суриков

Магазин «Лаванда»
(Торговая площадь, д.8)

Широкий ассортимент
комнатных цветов и срезки,
большой выбор подарков,
новые поступления семян

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

И/п Москвитин

Реклама

Доставка по городу
Постоянным покупателям скидки
Телефоны: 2-21-34; 8 921 132-48-51,
8 921 051-28-51

Продам коляску
«ADAMEX ROAL».
В хорошем состоянии,
после одного ребенка.
Телефон:
8 921 147-92-74

№13

Внученьку Аришку Кандаурову с днём рождения!
Пусть для тебя порхает мотылёк,
На зорьке распускаются цветы,
Поёт о дальних странах ручеек,
И дарит все заветные мечты!
Бабушка Нина

Реклама

№12

Любимую внученьку Катюшу Сазанову с днём рождения!
Ты стала выше мамы ростом,
Красу и стройность не тая,
Тебе – четырнадцать и ты ещё подросток,
Ты – птичка нежная моя!
Бабушка Нина

Реклама

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

1_gorodskaya@mail.ru
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