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Работники котельной на ЖБИ уже вовсю готовятся к следующему
отопительному сезону: Александр Быков, Иван Томеску ,
Андрей Лавришко, Елена Коваленко, Александр Попов .
А за ними – недавно установленный новый котёл
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Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
В эти первые весенние деньки многие
ждут от жизни чего-то нового и интересного.
Кажется, вот сейчас закончилась холодная
зима, выйдет солнышко и принесёт с собой
много-много хорошего. Наверно, не зря один
из самых первых праздников весны – 8 марта. Женщины они такие кудесницы! Хоть в
горящую избу, хоть коня на скаку остановить…
Вроде бы иной раз и говоришь себе: «Хватит,
успокойся!». А эти избы всё горят и горят…
Если честно, то мне было обидно за женщин
района. После того, как мне сказали, что билет
на поздравительный концерт стоил 150 рублей. Не приезжие артисты, а свои собственные. Как же так можно? Не столь и много у
нас дат, которые так и просят поздравить устюжан просто так – за бесплатно. Хотя о чём это
я? Это же из наших денег работники культуры
получают зарплату. Из нашего городского и
районного бюджетов. Вот так и получается, что
мы заплатили им дважды: сначала отчислениями, затем – по стоимости входного билета.
Я всё понимаю. В стране – кризис, у нас в
районе – тоже кризис, в сфере культуры – совсем швах – нет денег ни на отопление, ни на
освещение. Мне даже жалко. Но понять я этого
всё равно не могу. Все уже давно привыкли,
что каждый день в фойе Культурного центра
проходит та или иная ярмарка. Только порадуемся, что изыскивают резервы для зарабатывания денег. Каждый вертится как может.
Но почему устюжане должны платить 120
рублей за КВН, в котором выступают наши
же дети? За горевший во время нескольких
репетиций свет или за использование микрофонов? Этого я понять не могу.
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Или вспомним «Рождественские встречи с
Мухой-Цокотухой», которые проходили три раза
чуть ли не с полными аншлагами. Ведь тогда на
сцене были простые устюжане, которые в своё
свободное время приходили репетировали и
выступали абсолютно без вознаграждения.
И в тоже время в библиотеке праздничный
8-мартовский вечер прошёл абсолютно бесплатно и стены читального зала еле вместили желающих. Гости праздника – женщины – не только
принарядились, сделали причёски, но даже
принесли сменные туфельки. Вот это праздник и
ощущение праздника у них осталось!
Только давайте сразу отделять мух от котлет.
У меня нигде не прозвучало, что я не довольна
работой конкретных сотрудников культуры.
Наоборот, я обожаю всё, что делает Юлия Ерегина, меня всегда пробивает ностальгия, когда
поёт Андрей Левин или Алексей Смирнов, мне
даже импонирует и кажется уже родной милая
картавость Алексея Домничева…
Меня не устраивает сложившаяся система
культуры. Я считаю, что подобные мероприятия
должны проходить только на бесплатной основе,
какой бы кризис в стране не происходит. Так и
представляется концерт во время Великой Отечественной войны с входными билетами. На
сколько я помню из истории, тогда для поднятия
духа народа играли и пьесы, и ставили оперу, не
говоря даже о концертах известных артистов
прямо на передовой. Культура в массы – это
очень важно. А зарабатывать нужно на другом.

Всем добра,
Нелли Ерёменко

Семья Даши Государенковой
выражает огромную благодарность
всем, кто не остался равнодушным
к их беде и помог Дашеньке
сделать операцию!
Наталья, мама Даши
даже не подозревала,
что в Устюженском районе
(и даже за его границами)
есть столько хороших людей:
– У нас всё прошло хорошо,
и мы уже вернулись домой. Я
даже не знаю, как нам можно
отблагодарить всех неравнодушных людей! До этого момента мне казалось, что все ходят
по улицам в своих думках и не
обращают на тебя никакого

внимания. Но как оказалось,
это совсем не так!
Во время предоперационного периода Наталья, мама
Даши столкнулась с тем, что
такая ситуация далеко не единственная в городе и обещала
нашим читателям рассказать о
том, что узнала на своём опыте
и заодно дать полезные советы
тем, кому это предстоит. Но мы
надеемся, что беда обойдёт вас
стороной и все будут здоровы.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Мы предполагаем, что с 2016
года целесообразно ввести помимо двух обязательных учебных предметов ещё два… Таким
образом, у нас в 2020 году будет
два обязательных экзамена –
математика и русский язык, и
четыре предмета, которые сдаются по выбору из того списка
предметов, которые изучаются в
общеобразовательной школе»

Бизнес

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), за февраль 2015
года россияне купили всего 128,3 тысяч автомобилей. Это на 78,3 тысяч
машин меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Если в январе рынок продаж легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России сократился на 24%, то за февраль 2015
года цифры в годовом исчислении
упали на 37,9%.
Таким образом установлен новый
рекорд. Ранее самым худшим для
российских продаж считался август
2014 года с сокращением на 25,8%.

Первый замглавы Минобрнауки Наталья Третьяк сообщила о повышении количества
выпускных экзаменов для
девятиклассников в РФ:

Музей

Приглашаем!

Устюженский краеведческий музей приглашает на
выставку «У природы нет
плохой погоды»

16 марта в 10.00 на базе
Устюженского политехникума пройдёт интенсивный курс обучения «Тыпредприниматель»!

Она познакомит устюжан с историей метеорологии и приурочена к
130-летию основания Устюженской
метеостанции. Посетив выставку,
вы сможете узнать, чем занимаются метеорологи-наблюдатели, об
истории возникновения метеорологии, как науки. Увидите и узнаете
названия многих приборов, с помощью которых метеорологи определяют температуру и влажность
воздуха, измеряют атмосферное
давление, скорость и направление
ветра, для чего ведутся наблюдения за погодой и многое другое.

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

На встречу приглашаются все желающие открыть своё дело устюжане
и уже опытные предприниматели.
Опытные бизнес-тренеры абсолютно
бесплатно готовы поделиться полезной
и актуальной информацией. Планируется проведение насыщенной программы с тренингами, семинарами,
практиками, интерактивом и личными
консультациями. Возможно, обучение
пройдёт в течение двух-трёх дней, но
вы можете присоединиться в любой
момент. Здесь ждут всех, кто заинтересован, чтобы его мечты исполнялись!

1_gorodskaya@mail.ru
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Новости

Перевести выплаты ЕДВ
с областного бюджета
на федеральный стало проще

В соответствии с проектом, если человек,
имеющий право на льготы, и получавший
ЕДВ из областного бюджета (ветераны труда,
ветераны труда ВО, «Ветеран военной службы, реабилитированные лица и так далее)
становится инвалидом, то он имеет право
получать ЕДВ из федерального бюджета.
Объём мер социальной поддержки у
граждан, имеющих инвалидность, больше,
чем у граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки по областному законодательству, за исключением специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности и пенсионеров из их
числа, которым предоставляется ежемесячная 100%-ная денежная компенсация

платы за жилое помещение, отопление и
электричество.
В связи с этим одобренным проектом
постановления предлагается при установлении группы инвалидности гражданам,
получающим денежные компенсации по
областному законодательству (за исключением специалистов села, а также инвалидов и семей, имеющих ребенка-инвалида,
проживающих в частном жилищном фонде), изменять основание предоставления
компенсации на основание, установленное
Федеральным законом №181-ФЗ, в беззаявительном порядке.
В случае несогласия гражданина с изменением основания предоставления денежной компенсации выплата компенсаций
такому гражданину будет осуществляться по
прежнему основанию, установленному областным законодательством.
Беззаявительный порядок исключает необходимость дополнительного посещения
гражданином органа социальной защиты
населения (МФЦ), что оптимизирует процесс
предоставления государственной услуги.

Кризис

Губернатор области поддержал
решение Президента
о 10% сокращении зарплат
чиновников
6 марта президент России Владимир
Путин издал указ, согласно которому с 1
марта ряд высших лиц государства ждёт
10% сокращение ежемесячных и ежеквартальных премий. При этом на Вологодчине
подобное решение было принято ещё месяц назад.
2 февраля губернатор области Олег
Кувшинников озвучил антикризисную программу региона, один из основных пунктов
которой предполагает 10% сокращение
затрат регионального бюджета, в том числе
на содержание управленческого аппарата.
Экономия будет достигаться за счёт сокращения фонда оплаты труда областных
чиновников и штатной численности самих
госслужащих, а также расходов на содержание автотранспорта, затрат на обучение
служащих и так далее.
В середине февраля первым заместителем губернатора области Алексеем Шерлыгиным руководителям органов власти
области были доведены конкретные показатели бюджетной оптимизации и поручено
подготовить предложения по оптимизации
расходов на содержание органов власти в
соответствии с указанием главы региона.

13 марта 2015
Портал Вологодской области

Льготы

Правительство области одобрило
проект постановления
о беззаявительном порядке
предоставления компенсаций.
Изменения вносятся в постановления
правительства области
от 16 апреля 2010 года №401
и от 16 апреля 2010 года №402
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ВОЛОГОДЧИНА

С 1 марта 2015 года по поручению губернатора Вологодской области, департаментом финансов уже заблокированы расходы
областного бюджета в размере 10% у всех
органов власти области. Так, например, для
членов правительства области были отменены ежемесячные и разовые премии. Идёт
процесс согласования с органами конкретного перечня сокращаемых расходов.
В ближайшее время департамент финансов области должен утвердить оптимизированную смету содержания.
При этом, по словам губернатора, правительство области обязано выполнить все
взятые на себя социальные обязательства.
Поэтому расходы фокусируются на решении самых проблемных вопросов.

вологжан по вопросам
благоустройства идёт до 15 марта
Анкетирование
15 марта завершится анкетирование жителей Вологодской области по вопросам
удовлетворенности услугами
ЖКХ и транспортным обслуживанием в поселениях.
Предлагается ответить на
14 вопросов анкеты, в том
числе оценить состояние дорог
и транспортного обслуживания
в конкретном поселении, автобусного обслуживания, качество тепло-, водо-, газо- и электроснабжения в населённом
пункте. Начало анкетирования
совпало с началом проекта
«Команда губернатора: ваша
оценка». Но если в проекте
голосование уже закончено,

то ответить на вопросы анкеты
можно до середины марта. Последний день – 15 марта.
Напомним, ответить на вопросы этой анкеты можно на
странице проекта «Команда
губернатора: ваша оценка»
на сайте губернатора области. Для этого нужно выбрать
ссылку «Голосование за органы местного самоуправления» и на визитке нужного
района кликнуть на слово
«Поселения». Затем получить
буквенно-цифровой код на
номер своего мобильного
телефона и ответить на вопросы анкеты, которая откроется
по клику «Проголосовать».

Росстата не учитывают
Данные
выплаты районного характера
Росстат представил итоги
наблюдения в сфере оплаты
труда бюджетников. По его
данным у вологодских педагогов одна из самых низких зарплат на Северо-Западе. При
этом при проведении анализа
статисты не учли разницу в
выплате районных коэффициентов, которые существенно
влияют на оплату труда.
В соответствии с указами
Президента РФ заработная
плата педагогических работников в сфере общего образо-

вания должна соответствовать
средней заработной плате в
данном регионе, что и реализовано на территории Вологодской области. Кроме того,
на средний размер заработной платы оказывает влияние
так называемый северный
коэффициент. В Вологодской
области один из самых низких
районных коэффициентов по
Северо-Западу. Он составляет
всего 1,15. Тогда как в других
субъектах северо-запада он
колеблется от 1,25 до 2,4.

ОРВИ и гриппом
Заболеваемость
снижается, но остаётся серьёзной
За предыдущую неделю, со
2 марта по 8 марта, в области
наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.
Отмечается снижение
темпов прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ в
сравнении с предыдущей
неделей во всех возрастных
группах населения. Зарегистрировано более 16 тысяч
случаев заболевания ОРВИ и
23 случая сезонного гриппа,
что ниже уровня предыдущей
недели на 10% и выше эпидемического порога на 34%.
На 12 территориях области
показатель заболеваемости ниже среднеобластного
уровня, что свидетельствует о

стабилизации ситуации, однако отмечается превышение
среднеобластного уровня на
девяти административных
территориях: Бабаевский,
Бабушкинский, Кирилловский,
Междуреченский, Тотемский,
Усть-Кубенский, Устюженский
районы, Вологда и Череповец.
По данным еженедельного мониторинга в регионе
циркулируют вирусы негриппозной этиологии (вирусы
парагриппа, РС-вирусы,
аденовирусы, риновирусы и
другие).
Несмотря на снижение заболеваемости на территории
области продолжаются ограничительные мероприятия.

В Управлении Роспотребнадзора
по Вологодской области ежедневно
с 9.00 до 13.00 часов работает бесплатный
телефон «горячей линии»: 8 800 200-81-72

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

1_gorodskaya@mail.ru
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Портал Вологодской области

Весенний сезон охоты
на дичь начнётся в апреле
По традиции на территории
Вологодской области в конце
апреля начнётся весенняя охота.
При этом в южных районах (на
территории Устюженского, Бабаевского, Белозерского, Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского,
Кирилловского, Сокольского,
Усть-Кубинского, Чагодощенского, Череповецкого, Шекснинского районов) сроки охоты
определены с 25 апреля по 4
мая включительно. В северных
районах (Бабушкинский, Вашкинский, Верховажский, Великоустюгский, Вожегодский, Вытегорский, Кичменгско-Городецкий,
Междуреченский, Никольский,
Нюксенский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Харовский
районы) – с 1 по 10 мая.

Во время охоты
будет действовать
ряд ограничений

К примеру, запрещено использовать любые плавательные
средства для преследования,
выслеживания, поиска и (или)
добычи пернатой дичи, находиться в охотничьих угодьях в
механических транспортных
средствах, на летательных аппаратах, применять любые самоловы, световые, электронные
устройства, имитирующие звуки,
издаваемые птицами.
Охотники не могут применять
охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным
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стволом для охоты на пернатую
дичь. Кроме того, запрещено
охотиться на вальдшнепа на
утренней тяге, на гусей на реках, озерах и водохранилищах;
на пернатую дичь с собаками
охотничьих пород, ловчими
птицами, на рябчиков, лысуху,
камышницу, а также на самок
уток, глухарей и тетеревов.
«На территории области установлены зоны покоя вокруг
городов Вологды и Череповца.
В них охотиться запрещено, за
исключением добычи охотничьих
ресурсов для проведения мониторинга опасных зоонозных инфекций в целях предупреждения
их возникновения и распространения (указанные мероприятия
проводятся штатными сотрудниками облохотдепартамента)», –
отметил Николай Гуслинский, заместитель губернатора области.
Каждый охотник должен
иметь при себе охотничий билет
единого федерального образца,
разрешение на оружие и на
добычу охотничьих ресурсов.
Приём заявлений на получение
разрешений начнется за 10
дней до начала сезона охоты во
всех структурных подразделениях Департамента. Там же организована «горячая» телефонная
линия по вопросам открытия
весеннего сезона охоты и порядка выдачи разрешений на
добычу охотничьих ресурсов:
8 (817-2) 72-02-88.

Прокуратура района

Глава города Устюжны
предстанет перед судом
Прокурором Устюженского района
утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении главы города Устюжны
Николая Козлова.
Уголовное дело было возбуждено
по результатам проверки
прокуратурой Вологодской области
коллективного обращения
жителей города Устюжны,
активно выступавших в защиту парка

Устюжне вдоль переулка Богатырева, для
дальнейшего обустройства в этом месте,
являющемся охранной зоной памятников
истории и культуры, а также зоной охраняемого природного ландшафта, автомобильной стоянки общего пользования.
По версии следствия, Николай Козлов,
заведомо зная о том, что вся территория указанного парка имеет статус охранной зоны
памятников истории и культуры, а также зоны
охраняемого природного ландшафта (то есть
о том, что на этой территории допускается
лишь ограниченная хозяйственная деятельность) без согласования проектной документации по организации работ с Департаментом культуры, туризма и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области,
тем самым превышая свои полномочия, отдал находившемуся в его непосредственном
подчинении первому заместителю главы
города Устюжна устное властное указание
об организации и контроле хода выполнения
работ по незаконному спиливанию зеленых
насаждений на участке парка с целью обустройства в указанном месте автомобильной
стоянки общего пользования.
В период с 7 по 9 июля 2014 года в результате выполнения незаконного указания
в охранной зоне памятников истории и
культуры, а также зоне охраняемого природного ландшафта города Устюжны было
спилено не менее 16 деревьев, преимущественно лиственной породы, кустарники и
иная растительность, после чего в указанном месте оборудована автомобильная
стоянка общего пользования.

Николай Козлов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 286 УК РФ (совершение главой органа
местного самоуправления действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и
повлекших существенное нарушение прав
и законных интересов граждан, а также
охраняемых законом интересов общества
и государства), а также ч. 1 ст. 243 УК РФ
(уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ, включенных в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей).
В летний период 2014 года Козлов решил в нарушение действующего законодательства спилить зеленые насаждения
(деревья, кустарник) на участке парка у Соборной площади, расположенном в городе

Коротко о разном
Капитал

Кредит

Кодекс

Наркотики

По материалам Интернета

Введены новые запреты
на использование маткапитала, на сайте Кремля уже
опубликовали подписанный
президентом закон

По данным опубликованным
Центробанком, на 1 января
2015 года в Вологодской области было выдано кредитов
почти на 93 миллиарда рублей

Подписан Кодекс административного судопроизводства, с помощью которого
будут разбирать спор гражданина с госинстанциями

В Вологодской области уже
начали проверять школьников и студентов на отношение к наркотикам

Он запрещает использование материнского капитала для погашения кредитов, полученных в микрофинансовых
организациях. Новый закон запрещает
использовать деньги из семейного (материнского) капитала на погашение долга
и процентов по кредиту на жилье, если
его выдала «микрофинансовая организация». Также эти поправки касаются использования займов от кредитных потребительских кооперативов. Полученный
от них маткапитал на вышеуказанные
цели можно использовать только, если
кооператив работает не менее трёх лет с
момента официальной регистрации.

Из них примерно треть – 34%
– составляют ипотечные займы, а
большая часть – потребительские
кредиты. А в связи с увеличением
кредитной ставки в большинстве случаев до 23%, способность выплачивать кредиты у жителей Вологодской
области сократилась в 1,5 раза. Понимая сложность ситуации, банки не
торопятся взыскивать просроченную
задолженность через. В прошлом
году в суд было передано только одно
дело по невозврату кредита было
передано в суд и было возбуждено
пять уголовных дел.

В случае недостатка доказательств
суд же сможет запросить нужные документы, и ему не смогутотказать, в
отличии от обычного гражданина. В
случае же отказа предоставления доказательства придётся заплатить штраф:
органу власти – до 100 тысяч рублей,
должностному лицу – до 10 тысяч. Если
судом нормативный акт будет признан
незаконным, то недействующими становятся и все другие акты, принятые
на его основе. В этом случае орган власти
будет обязан разработать и принять новый
документ. Основные положения кодекса
вступят в силу 15 сентября 2015 года.

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

На Вологодчине стартовало социально-психологическое тестирование
на наркотики среди учащихся образовательных организаций. Всего заявки подали 85 учебных учреждений
области. Напоминаем, что участие в
нём добровольное и родители или несовершеннолетние старше 16 лет должны
были дать согласие. В любом случае
вся информация собирается строго
конфиденциально. Анкетирование поможет специалистам узнать отношение
подростка к наркотическим веществам
и разработать меры профилактики.
Тестирование поможет предусмотреть
склонность школьника к наркотикам.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Понедельник, 16 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:15, 04:05 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15, 01:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00, 00:45 «Убить гауляйтера.
Приказ для троих» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
22:10 «Путь на Родину» 12+
01:50 Х/ф «Противостояние» 16+
03:10 «Горячая десятка» 12+
04:15 «Комната смеха»
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE

ТЕЛЕПРОГРАММА

08:30, 23:00 Х/ф «Летучий отряд.
Порт» 16+
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Звездочет» 16+
15:15 «24 кадра» 16+
15:45 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
19:05, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22:05 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые 16+
00:40 «Эволюция» 16+
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
04:35 Х/ф «Сармат» 16+
Россия К
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Член правительства»
13:05 Линия жизни. Олег Погудин
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские
тайны»
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
16:45 Х/ф «Человек на своем месте»
18:25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
20:30 «Тем временем»
21:20 «Монолог в 4-х частях»
21:45 Х/ф «Республика ШКИД»
23:45 Х/ф «Идиот»
02:35 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»

Вторник, 17 марта
16+
03:55 «Комната смеха»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Орлова и Александров» 16+
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+

Россия 2

Россия 1

Россия К

05:00 «Утро России»
09:00 «Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды»
09:55 «О самом главном» Токшоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут» 12+
02:40 Х/ф «Противостояние»

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Когда казаки плачут», «Колька-опера»
12:25, 01:00 Д/ф «Хюэ - город,
где улыбается печаль»
12:40 Пятое измерение
13:10 Острова
13:50 Д/ф «Образы воды»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны»
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
16:45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
17:00 Х/ф «Идиот»
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону маски»
20:10 «Правила жизни»

07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 22:50 Х/ф «Летучий отряд.
В тихом омуте» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Звездочет» 16+
16:00, 18:45 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
19:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» 16+
00:30 «Эволюция»
02:05 «Диалоги о рыбалке»
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
04:35 Х/ф «Сармат» 16+
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Увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери»
НТВ

ТВ-Центр

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:30 Д/п «Настоящий итальянец» 0+
02:25 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
05:00 Т/с «ППС» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10:05 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 Линия защиты 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Городское собрание 12+
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:45, 01:25 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Крымнаш». Специальный репортаж 12+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Жизнь в другую сторону» 12+
01:45 Х/ф «Дом-фантом в приданое» 12+

Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 16:35, 17:30 Т/с «Белые волки» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:35, 02:15,
02:55, 03:30, 04:00, 04:35, 05:05
Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О
главном»
01:10 «День ангела» 0+

СТС
06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 01:45 «Животный смех» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца
и два сына» 16+
10:30 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анжелес»
16+
12:40, 13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+

15:00 Х/ф «Превосходство» 12+
17:00 «Галилео» 16+
19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Фредди мертв: Последний кошмар» 18+
02:45, 03:35, 04:30, 05:25 Т/с «Без
следа-3» 16+
06:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права
20:40 Юбилей актрисы
21:20 «Монолог в 4-х частях»
21:50 Т/ф «Царская невеста»
01:15 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»
16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы»
16+
01:30 Главная дорога 16+
02:10 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
05:05 Т/с «ППС» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 03:40 Х/ф «Три дня
вне закона» 16+
13:25 Х/ф «Курьер на восток»
16+
16:00 «Открытая студия»

16:50 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «А зори здесь тихие»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 12+
09:40, 11:50 Х/ф «Домик у реки»
12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана 16+
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Премьер
для Украины» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
02:40 Х/ф «Гость» 16+
04:15 Х/ф «Мы из джаза» 12+
СТС
06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 03:30 «Животный смех»
0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки»
0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца

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

и два сына» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
11:30, 20:00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
12:30, 13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
22:50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
23:50, 00:00, 01:30 «6 кадров»
16+
00:30 Т/с «Луна» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Детородные» 16+
02:45, 03:40, 04:35, 05:25 Т/с «Без
следа-3» 16+
06:15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 18 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Орлова и Александров» 16+
14:25, 15:15, 02:30, 03:05 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:35 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 Д/ф «Первый шаг в бездну» 12+
00:30 «Политика» 16+

05:00 «Утро России»
09:00«АлексейЛеонов.Прыжоквкосмос»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
22:50«Специальныйкорреспондент»16+
00:30 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут» 12+
02:55 Х/ф «Противостояние» 16+
04:10 «Комната смеха»
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 23:00 Х/ф «Летучий отряд.
Пятое дело» 16+

10:10, 00:40 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Звездочет» 16+
15:05 «Опыты дилетанта». Поисковики
15:35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
19:05, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22:05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
02:10 «Трон»
02:35 «Наука на колесах»
03:05 «Полигон». Панцирь
03:35 Формула-1. Гран-при Австралии
04:35 Х/ф «Сармат» 16+
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Черт с портфелем»
12:35, 02:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12:40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Старов.
13:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны»
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону маски»
16:55 «Русская верфь»
17:25 Творческий вечер Юлии
Борисовой
18:05 Исторические концерты
19:15 Главная роль
19:30 Острова
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Битвы на гороховом
поле»
21:20 «Монолог в 4-х частях»
21:50 «Выход в космос»
22:35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Забытый город

День Парижской Коммуны
Китая»
23:45 Х/ф «Дядя Ваня»
01:30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА «Барселона» Испания «Манчестер Сити» Англия
01:30 «Лига чемпионов УЕФА
Обзор»
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч Судьбы» 16+
05:05 Т/с «ППС» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Самолет летит в Россию» 16+
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
02:00 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:35 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Три дня на размышление» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Прощение» 16+
13:35 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 «Удар властью. Премьер
для Украины» 16+
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Билет на двоих» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 12+
02:40 Х/ф «Человек, который
смеется» 16+
04:30 Х/ф «Разведчики» 12+
СТС
06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 03:30 «Животный смех» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца

Четверг, 19 марта
Россия 2
05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00,15:00,18:00,00:10,03:00Новости
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Орлова и Александров» 16+
14:25, 15:15, 01:25 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 На ночь глядя 16+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00, 23:35 «Ангара» В космос
по-русски»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
21:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» 12+
01:35 Х/ф «Противостояние» 16+
03:00 «Диагноз: гений» 12+
03:55 «Комната смеха»

07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 23:00 Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы» 16+
10:10 «Эволюция»
11:40 Большой футбол
11:55 Х/ф «Земляк» 16+
14:50, 17:05, 19:05, 21:45 Большой спорт
15:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17:15 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
22:05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
00:40 «Эволюция» 16+
01:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
03:55 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
Россия К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дядя Ваня»
13:10, 22:35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда»
13:55, 02:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны»
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:55 «Русская верфь»
17:25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
18:05 Исторические концерты
19:15 Главная роль
19:30 Острова

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
и два сына» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
11:00, 20:00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
11:30, 13:30, 16:50 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
23:00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Луна» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «СашаТаня» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
02:55 Т/с «Без следа-3» 16+
03:50, 04:40, 05:35 Т/с «Без следа-4» 16+
06:25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Международный день клиента
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной
ночи,малыши!»
20:50 Д/с «Тайны рефлексологии»
21:20 «Монолог в 4-х частях»
21:45 Культурная революция
23:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь»
01:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
НТВ

13:10 Х/ф «Егерь» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Молодая жена» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
01:35 Х/ф «Курьер на восток» 16+
03:25Х/ф«СамолетлетитвРоссию»16+
05:00 «Право на защиту» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
20:40Т/с«Морскиедьяволы.Смерч»16+
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА
«Торино» Италия - «Зенит» Россия
01:00 «Лига Европы. УЕФА Обзор»
01:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03:25 Дикий мир 0+
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
05:05 Т/с «ППС» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 12+
13:40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» 12+
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Билет на двоих» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. На прахе Сталина» 16+
23:05 «Советские мафии. Рыбное дело» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Три дня на размышление» 12+
03:15 Х/ф «Загнанный» 16+
05:10 Д/ф «Гигантские чудовища. Медведособака» 12+

Петербург 5

СТС

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

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 03:30 «Животный смех» 0+

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

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца
и два сына» 16+
10:30, 13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» 12+
17:00 «Галилео» 16+
19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Х/ф «Напролом» 16+
22:50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
23:50, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Луна» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой» 12+
02:55, 03:45, 04:40, 05:30 Т/с «Без
следа-4» 16+
06:20 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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И снова об алиментах
Елана Хрусталёва, адвокат:

– В продолжение темы про алименты хотелось бы
рассказать ещё про несколько моментов, которые
могут заинтересовать вас. Кроме того, отвечу на вопрос читателя по алиментам от совершеннолетних
детей в пользу родителей.
С точки зрения юриста, хотелось сразу сказать:
платите алименты на своих детей, закон очень строг
к тем, кто не исполняет своих обязанностей по содержанию детей.

Как взыскать?

Для взыскания алиментов вы можете
обратиться к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа. Судебный приказ выдаётся мировым судьей
без вызова сторон в судебное заседание.
Поэтому о том, что ваш супруг обратился за взысканием алиментов, вы можете
узнать, уже получив копию судебного
приказа по почте. В случае, если второй
родитель не оспорит этот судебный приказ, то он направляется в службу судебных приставов для взыскания.

Размер задолженности

Размер задолженности по алиментам
определяется судебным приставом-исполнителем. В случае, если у вас не имеется
постоянного места работы, пенсии или
не получаете пособия по безработице, то
алименты будут взыскиваться из расчёта
среднероссийской заработной платы.
Согласно сведениям Федеральной
службы государственной статистики, за
январь 2015 года средняя зарплата по
России составила 31 180 рублей. Сумма
достаточно значительна и может не соответствовать вашим реальным доходам.
Добавим, что она ежемесячно изменяется и далеко не в меньшую сторону.

Ответственность

В случае, если имеется задолженность
по алиментам и не осуществляются текущие платежи, то гражданин может быть
привлечён к уголовной ответственности.
Для этого существует ст.157 Уголовного кодекса РФ «Злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей». Здесь
предусмотрена уголовная ответственность
за злостное уклонение родителя от уплаты
по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных детей, достигших 18 лет.
Также она предусматривает ответственность за злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты
по решению суда средств на содержание
нетрудоспособных родителей.
Наказание может быть назначено в
виде исправительных работ до 1 года
либо лишением свободы на срок до 1
года. Если гражданин, которому назначено уголовное наказание в виде исправительных работ, не отбывает его надлежащим образом, то наказание может быть
заменено судом на лишение свободы из
расчёта один день лишения свободы за
три дня исправительных работ.

Исправительные работы могут назначать по основному месту работы, а если
его нет, то отбывается в местах, определяемых органами местного самоуправления, но в районе места жительства
осужденного.
При этом из заработной платы осужденного кроме алиментов производятся
удержания в доход государства по приговору суда в пределах от 5 до 25 процентов заработной платы.

Освобождение

Также надо разъяснить и порядок
освобождения от уплаты задолженности
по алиментам, который предусмотрен
статьей 114 Семейного кодекса РФ.
Суд вправе по иску лица, обязанного
уплачивать алименты, освободить его
полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам. Но только в том
случае, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью
этого лица или по другим уважительным
причинам, а его материальное и семейное положение не даёт возможности погасить образовавшуюся задолженность.
Должнику нужно будет доказать в суде,
что изменилось его семейное положение
(рождение детей, заключение или расторжение брака, появление других лиц на
иждивении) либо материальное положение
(лишились постоянного места работы,
снижение заработной платы, наличие задолженности по кредитным и другим платежам и прочее). В суде надо будет доказать
и то, что задолженность по алиментам возникла по уважительным причинам.

Изменение размера

Кроме того, если после установления
в судебном порядке размера алиментов
изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд
вправе по требованию любой из сторон
изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное
уплачивать алименты, от их уплаты. При
изменении размера алиментов или при
освобождении от их уплаты суд вправе
учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.
В суде надо будет доказать изменение положения. Так, например, если с
мужчины были взысканы алименты на
одного ребёнка в размере ¼ заработка,
впоследствии он вновь женился и в новом браке у него родился ещё ребёнок,
то он может обратиться в суд с иском об
изменении размера алиментов, так как

согласно семейному законодательству
алименты на двоих детей составляют
1/3 часть заработка.
Надо разъяснить ещё одну ситуацию:
когда взыскиваются алименты на основании исполнительного документа на
двоих детей в размере 1/3 части заработка, и одному ребёнку исполнилось
18 лет, то судебный пристав-исполнитель
не может самостоятельно изменить размер взыскиваемых алиментов. Для этого также необходимо обратиться в суд с
заявлением об изменении размера алиментов и снизить их до ¼ заработка на
одного ребёнка, который ещё является
несовершеннолетним.

Твёрдая сумма

Обратите внимание на то, что согласно статье 83 Семейного кодекса РФ в
случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный,
меняющийся заработок, либо если этот
родитель получает заработок полностью
или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует
заработок и (или) иной доход, а также в
других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку
родителя невозможно, затруднительно
или существенно нарушает интересы
одной из сторон, суд вправе определить
размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твёрдой денежной сумме.
В настоящее время существует практика взыскания алиментов в долях от
прожиточного минимума на ребёнка в
нашем регионе. Надо напомнить, что
прожиточный минимум детей в Вологодской области в 4 квартале 2014 года
составил 8 203 рубля.

Лишение родительских
прав и алименты

Уклонение от уплаты алиментов
может нести и другие негативные последствия, в том числе согласно ст.69
Семейного кодекса РФ родители могут быть лишены родительских прав,
если они уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том числе, при злостном уклонении от уплаты
алиментов. При этом лишённые родительских прав граждане не освобождаются от уплаты алиментов, которые
по-прежнему будут с них взыскиваться.
Освобождены от уплаты алиментов лишённые родительских прав граждане
могут быть лишь в случае усыновления
(удочерения) их детей другими лицами.

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

Вопрос/
ответ

Алименты
на родителей
от взрослых
детей
Отдельно хотелось бы сказать
о том, что не только
у родителей есть обязанность
содержать своих детей,
но и у совершеннолетних
трудоспособных детей есть
обязанность содержать своих
нетрудоспособных родителей
Согласно ст.87 Семейного кодекса
РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих
нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей и заботиться о
них. То есть, если родители являются
пенсионерами или инвалидами и
нуждаются в помощи (что нужно доказать в суде), то с их взрослых детей,
которые сами не являются инвалидами, можно взыскать алименты.
В этом случае алименты могут быть
взысканы к уплате ежемесячно лишь
в твёрдой денежной сумме.
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения и
родителей, и детей, а также других
заслуживающих внимания интересов сторон. То есть будет оцениваться не только нуждаемость
родителей, но и материальное и
семейное положение детей.
Дети могут быть освобождены
от обязанности по содержанию
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если
судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения
обязанностей родителей.
Дети освобождаются от уплаты
алиментов родителям, лишённым
родительских прав.
Также надо знать, что частью 2
статьи 157 Уголовного предусмотрена уголовная ответственность за
злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты
по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей.
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Котельная на ЖБИ готовится
к следующему отопительному сезону
Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
мы отправились в котельную, которая расположена на территории бывшего завода ЖБИ.
Здесь работает 16 человек. Естественно, сразу со всеми мы не могли познакомится, так как работают по сменам.
Но попробуем познакомить читателей с частью коллектива

Итак, знакомьтесь.
Александр Быков – старший
мастер котельно-тепловой сети
МУП «Коммунальщик».
Таких специалистов, как он,
во всём районе только пара-тройка
человек наберётся. Всё потому,
что в своё время он получил
редкую специальность –
специалист по тепло-, газоснабжению и вентиляции
После окончания Вологодского политехнического института Алекандра
отправили в Устюжну работать по распределению. Отправили с гордым заданием – ввести в строй новую котельную
сырзавода.
«Скорее бы пришло три года обязательной работы!» – мечтал Александр и
даже не думал, что останется в Устюжне
надолго. Сначала работал, потом рыбалкой заманили. Он с детства рыбачить
любил, а здесь – все условия для рыбалки. Так и остался.
Котельную сырзавода построили
и сдали вовремя в 1982 году. И стал
Александр на ней старшим мастером.
Но в середине 90-х завод перестал работать. В то время Александр был начальником паро-силового хозяйства.
Вскоре завод сменил своего собственника и появился новый собственники у котельной – ООО «Тепло-М».
Одним из учредителей ООО был Александр Быков, но также продолжал
работать. Затем им предложили взять
в аренду котельную ЖБИ. Согласились.
Александр одно время работал сразу
на двух кочегорках, но всоре с сырза-

Александр Быков – старший мастер
котельно-тепловой сети МУП «Коммунальщик»
водовской ушёл. А на котельной ЖБИ
развил бурную деятельность: сменили
планировку и перенесли бойлеры, провели реконструкцию котельной, людей
посылал на учёбу в Вологду…
Но время было довольно сложное
и ООО вскоре распалось. А Александр
Быков перешёл работать в МУП «Коммунальщик» в 1999 году. Изменилось

место работы, название должности, но
суть работы осталась прежняя – главный по кочегарке ЖБИ. Тогда котельной принадлежала ещё одна кочегарка
– Устюженского политехникума. Но
сели, посчитали и решили её закрыть,
а теплотрассу подсоединить к основной – выгоднее оказалось.
Сейчас ещё остались те, кто начинал

Рассказывая о начальнике
котельной Александре Быкове,
нельзя не сказать поподробнее
ещё об одном члене коллектива
котельной – Елене Коваленко
Это его жена, с которой они уже 25
лет вместе. Познакомились, ещё когда
работали на сырзаводе и с тех пор не
расстаются: и дом вместе ремонтируют и украшают, и на работе вместе, и
детей с внуками вместе воспитывают.
И судя по двум старшим представителям этой семьи, в их доме всегда
тепло, радостно и надёжно.
Детей в этой семье множество: у
Елены до брака с Александром были

уже два сына и приёмная дочь, затем уже родился общий ребёнок
– Иван, который сейчас учится в 10
классе гимназии.
Но и это ещё не всё. Племянник
Александра, Сергей, можно сказать,
вырос в их семье. Сначала приезжал на каникулы, потом учился в нашем техникуме, да и сейчас рядом
– вместе с ними работает теперь.
Все уже выросли и почти все разъехались, но постоянно приезжают в
родной дом и привозят внуков.
А их дом выделяется в ряду других
резными наличниками, аистами
рядом и разрисованными воротами.
Всё это они делали вместе. Напри-

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

с ним работать. Например, Валерий Богданов пришёл в кочегарку
после армии и так и остался.
Естественно, многое оборудование в котельной уже изношено и
требует замены. И наконец-то им
повезло. Уже пять лет просили руководство заменить хотя бы один
котёл и не столь давно это произошло. Сейчас он уже установлен и
проводятся последние работы по
его оборудованию. Уже в апреле
планируют начать пуско-наладочные работы, чтобы успеть его
опробовать в этом сезоне, а в следующий отопительный сезон войти
уже с готовым к работе котлом.
Ведь один из имеющихся котлов уже совсем на ладан дышит. А
работники переживают, ведь если
в разгар сезона случится авария,
то множество людей останутся без
тепла. Конечно, аварийный ситуации и без этого случаются, но работники всегда стараются быстро
привести всё в порядок.
Может ведь и прорыв теплотрассы случиться, и насосы отказать, даже от качества мазута
многое зависит в работе котельной. Самое опасное – отключение электроэнергии, что иногда
бывает. Но коллектив здесь подобрался такой, что за каждый
случай переживают.
В этот раз на смене были аппаратчик химочистки Елена Коваленко, машинист котельной Иван
Томеску, слесари Александр Попов и Сергей Быков, бригадир
слесарей Андрей Лавришко.

мер, Елена рисовала эскиз наличников, а Александр выпиливал.
Работает Елена аппаратчиком
химчистки. Она очищает и смягчает
воду, которая затем в виде пара попадает в котлы. Если только немного
зазеваться или что-то перепутать, то
котлы «полетят».
Но Елена здесь не одна такая.
Аппаратчиков химочистки здесь
четверо и все представительницы
прекрасной половины человечества.
Ещё работают Елена Кондратьева,
Тамара Суханова, а Надежда Константиновна Макарухина уже два
года как вышла на пенсию, но работу свою не бросает.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

9

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 марта 2015

Жизнь ветеранов
А жизнь ветеранов
бурлит. Вот и сейчас
они собрались на свой очередной пленум,
чтобы обсудить проблемы
и поделиться опытом.
На пленуме также подвели
итоги конкурса работы
первичных ветеранских
организаций района

Бригадир слесарей
Андрей Лукашко:

– Я всю жизнь здесь работал, ещё
когда завод ЖБИ действовал. Всё время
в котельной – свыше 30 лет. Сюда пришёл ещё до армии и сразу после службы – обратно. И механиком был, и начальником котельной был до того, как
Александр Быков пришёл. Но потом завод развалился, я перешёл мастером на
нашу вторую котельную около техникума. Затем её закрыли и в эту котельную
вернулся бригадиром.
Слесарей под моим руководством пятеро: Александр Попов, Павел Румянцев,
Сергей Быков, Аркадий Коновалов и
Анатолий Новиков. Все уже давно работают. Коновалову у нас уже 73 года, а он
до сих пор работает – молодец! Мы стараемся, чтобы людям было тепло.

Сначала победители отчитались о своей работе: кто-то подготовил развёрнутые презентации, кто-то просто рассказал.
Первое место получила Валентина Панкрашова (Лентьево).
Лентьевские ветераны развлекаются по полной программе:
проводят творческие встречи,
готовят концерты, впервые попробовали себя в постановке
спектакля и так далее. И одно
из самых сильных отличий этой
организации от других – постоянная и близкая работа ветеранов со школьниками.
Вторых мест определили два
– председатели организаций
Фаина Крестьянинова и Галина Ковалец (Долоцкое)
Третье место тоже два –
председатели организаций
Татьяна Ворожбит (ветеранская
организация Устюженского политехникума) и Галина Серебрякова (ветеранская организация
городской администрации).

Но мне больше всего
запомнились слова начальника управления
социальной защиты
населения Любови
Смирновой:
– Сегодня очень часто говорилось о том, как стремительно
мы теряем тех, кто нам дорог.
Например, на 65-летие Великой Победы мы заказывали
2224 медали для награждения.
Сейчас спустя всего пять лет
мы заказали всего лишь 650.

Фаина
Крестьянинова

И ещё слова Галины
Морозовой:

– Когда мы работали на
«Электронной книгой памяти» с
ребятами с нами в архивах часто бывал Леонид Алексеевич
Беляев, наш краевед, который
проживает в Санкт-Петербурге.
И он высказал такое пожелание: «Когда-то предлагали
сделать панораму – выбить на
плитах имена всех погибших
во время Великой Отечественной войны устюжан. Это очень
дорогое удовольствие. Но мне
было бы приятно, если бы придя к памятнику на Соборной
площади, я бы увидел небольшую надпись на плите – «На
фронты Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
ушли столько-то устюжан и погибло столько-то…» Даже этого
было бы достаточно».

Галина
Ковалец

Татьяна
Ворожбит

Слесарь
Сергей Быков:

– Я пришёл сюда к моему дяде – Александру Быкову, но мне очень нравится
здесь работать. Последние годы я работал и учился заочно в Череповце на
факультете «Промышленная теплоэнергетика». Сначала после школы учился
в Устюженском политехникуме, потом
пытался получить высшее экономическое в Санкт-Петербурге.
Но не смог и перевёлся в Череповец.
Ведь и уже работаю, можно сказать, по
специальности. Инженеров-теплоэнергетиков у нас не столь много. Вообще
я – технарь, и мне нравится всё, что связано с техникой. Сейчас разбираемся с
новым котлом, это очень интересно.
Так что сейчас свою профессию всётаки нашёл!

Приз за первое место Валентине Панкрашовой (Лентьево)
вручает Лилия Смирнова, председатель районного совета ветеранов
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Счастье есть,
его не может не быть!
Ирина Алёхина
Дорогие друзья,
вроде бы прошли
все зимне-весенние праздники, до майских ещё долго.
Долгожданное солнышко
выглядывает не так уж
и часто, да и авитаминоз
вгоняет иногда в такую
тоску, что и повыть хочется.
Но не будем поддаваться этой
тоске, а заглянем в календарь
международных праздников. Два
года назад ООН провозгласила
20 марта Международным днём
счастья! Поговорим об этом.
Что такое счастье? Мы всегда
стремимся быть счастливыми,
любой человек на земле ищет
свое счастье. У каждого есть
свои критерии: для кого-то – это
любимая работа, для кого-то –
вторая половинка, кто-то счастлив детьми или имея какое-то
материальное состояние, а
кто-то считает счастьем философский поиск себя.
Если посмотреть не углубляясь, то многие сейчас представят себе картинку: семья с
обложки журнала, улыбающиеся
дети, вторая половинка как из
любовного романа. Здоровые
родители. Работа, которую любишь. Греющая душу зарплата,
отдых на море, ну и далее по
списку: яхта, вилла, самолёты…
Всё то, что сам себе желает.
Но почему-то не всегда полная удовлетворенность наступает именно после обладания
всем этим.
Это как с автомобилем.
Если у тебя нет водительского
удостоверения и ты ездишь на
общественном транспорте, то
мечтаешь хоть о какой-нибудь
машине. И вот получаешь заветное водительское, приобретаешь машину, радуешься первое
время, а потом…
А потом начинаешь хотеть
другую: покруче, побольше, посильнее, побыстрее. Мы живём
в век потребления, и с детства
в нас воспитывают именно потребителей, поэтому мы уже не
способны испытать удовлетворение жизнью без какой-то покупки. А жаль.
Очень чётко подметил герой
одной комедии: «жизнь исчисляется не количеством прожитых
дней, а количеством моментов,
от которых перехватывает дух».

А что думают о счастье
устюжане? Вот как
я спросила об этом:
– Как, по вашему мнению, определяется само понятие счастья?
– Какие для Вас главные
критерии счастья?
– Вы считаете себя счастливым
человеком?
– Есть что-то, чего не хватает
для «полного счастья»?

Ирина:

1) Счастье – быть нужным, полезным, когда всё ладится!
2) Семья, дети, любовь!
3) Да, я счастливый человек!
4) Хотелось бы почаще видеть своих родных и близких, а также тех, кто
далеко живёт от Устюжны.

века может возникать по совершенно
разным причинам. Счастье – это, когда
душа поёт, тебе всё время хочется улыбаться. Когда хочется обнять весь мир и
поделиться своим ощущением счастья.
2) Слова «критерии» и «счастье», на
мой взгляд, несовместимы.
3) Ощущение счастья не может
Александр:
длиться вечно. Не может длиться долго.
1) Счастье – с частью – с частью Оно может накатывать временами,
мира, находясь в гармонии и найдя когда у тебя в жизни всё складывается
себя в этой части.
так, что тебя это только радует и восхи2) Критерии: найти себя. Своё
щает. В эти моменты – действительно
место – это главное. Найти свою по- есть счастье. Невозможно быть всегда
ловинку, завести семью.
счастливым человеком. Но, если на
3) Полностью счастливых людей
одну чашу весов поместить все понет, ведь это процесс, в котором нет зитивные моменты, а на другую – неконца и результат. Ты всегда его до- гативные, то, наверное, позитив у меня
стигаешь (если развиваешься) и всег- всё-таки победит.
да счастлив.
4) О том, чего не хватает для полного
счастья? Поскольку счастье – понятие
сиюминутное и зачастую разное, то в
Ирина:
тот или иной момент счастья, для его
1) Счастье – это спокойствие
2) Главные критерии счастья – не полноты всегда может чего-то не хватать. И всегда – разного, вот вчера –
истерить.
денег. А сегодня мне может не хватать
3) Да, я счастливая
общения с хорошими приятными людь4) Мне всегда всего хватает.
ми, к примеру.

Юлия:

1) Самоудовлетворение.
2) Жизнь.
3) Да.
4) Мужчины в жизни.

Ольга:

1) Понятие счастья у каждого человека своё. На мой взгляд, счастлив
тот, у кого есть крыша – над головой,
еда – на столе, любимая семья и работа, приносящая удовольствие!
2) К главным критериям счастья
я бы отнесла: реализацию своего
жизненного потенциала, внутренний
настрой.
3) Да, я считаю себя счастливым
человеком.
4) Для «полного счастья» мне не
хватает понимающего, целеустремленного, любящего мужчины.

Виолетта:

– Для меня счастье – это спокойствие, уверенность в себе в жизни и в
человеке, с которым ты живёшь. Скажем так, счастье – это стабильность.
Во всём. Хотя на самом деле в моём
случае счастье – это экстрим, необдуманные действия, главное, чтобы они
хорошо заканчивались.
Я не чувствую себя счастливым человеком. Мне постоянно чего-то не хватает. То денег, то секса, то здоровья…
(Шутка)
Плохо быть неуравновешенной. Я бы
хотела спокойно ко всему относиться,
да никак…

Николай
Платонов:

1) Что такое счастье? Ответ на этот
вопрос испокон веков ищут и филосоВиктория:
фы, и простые люди. Раскрыть секреты
1) Счастье, это когда у тебя состоя- счастья, вычислив при этом его формуние эйфории. А это состояние у чело- лу, пытаются также психологи, экономи-

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

сты и политики, чтобы создать счастливое общество из счастливых людей.
СЧАСТЬЕ – понятие, обозначающее
высшее благо как завершенное, самоценное, самодостаточное состояние
жизни; общепризнанная конечная субъективная цель деятельности человека.
Удовольствие есть переживание, а счастье – есть вдохновение души…
2) Я считаю, что основными критериями счастья являются:
– умение наслаждаться имеющимся
положением;
– наличие работы, которая приносит
удовольствие;
– когда человек живёт настоящим;
– быть всегда и в любых ситуациях
оптимистом;
– уметь делать выбор;
– любить и поддерживать близких;
– ни при каких условиях не терять
социальную активность;
– никогда и никому не завидовать;
– оставаться всегда самим собой;
– иметь всегда перед собой какуюлибо цель;
«Умей находить радость в жизни –
вот лучший способ привлечь Счастье» –
так звучит китайская поговорка.
3) Я себя считаю вполне счастливым
человеком, потому что у меня здоровы
мама, родная тётя, сестра, племянники
и внучатые племянники; у меня есть настоящие друзья; пока сам жив и здоров;
есть своя крыша над головой; меня
окружают хорошие люди; и, вообще,
имеется возможность жить и радоваться жизни.
4) Я думаю, что Счастье в полном объёме на Земле наступит тогда, когда:
– из нашей среды исчезнут ДУРАКИ , ЛИЗОБЛЮДЫ, ФАРИСЕИ, КОРРУПЦИОНЕРЫ;
– повсеместно и для всех категорий
людей будет главенствовать ЗАКОН;
– правоохранительные органы
всегда будут знать – на чьи деньги они
существуют и будет полная защита конституционных прав и свобод граждан от
незаконных посягательств; и так далее
и тому подобное.
Мой вывод: мы, я уверен, что не доживём до этого сказочного времени!!!
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Это карта индекса всего мира
и по цветам можно легко
сразу посмотреть,
где счастливы люди,
а где не очень.
Зелёный цвет – хорошо,
жёлтый – средне,
красный – всё плохо.
Чаще всего на карте
смешанные цвета,
а не чистые оттенки.
Например, на территории
России соединились сразу два
цвета – жёлтый и красный.
А в таблице можно
посмотреть результаты
по большинству стран
2012 года.
Полную информацию
по исследованию можно
посмотреть на официальном
сайте: www.happyplanetindex.org

Индекс
счастья
можно
подсчитать
А вы знаете, что существует такое понятие, как «Международный
индекс счастья»? Это исследование,
которое отражает благосостояние
людей и состояние окружающей
среды в разных странах мира. Основная цель этого исследования -–
показать достижения правительств
стран мира по обеспечению жителей стран счастливой жизни.
Для сравнения уровня жизни в
разных странах используют разные
показатели – это и реальный ВВП
на душу населения, и ожидаемая
продолжительность здоровой жизни,
уровень политических и экономических прав и свобод, природные
условия, а также при опросе населения – моральное удовлетворение
всем достигнутым. Этот индекс изменяется в зависимости от состояния политических и экономических
дел в стране.
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Страна

Индекс

• 1. Коста-Рика
• 2. Вьетнам
• 3. Колумбия
• 4. Белиз
• 5. Сальвадор
• 6. Ямайка
• 7. Панама
• 8. Никарагуа
• 9. Венесуэла
• 10. Гватемала
• 11. Бангладеш
• 12. Куба
• 13. Гондурас
• 14. Индонезия
• 15. Израиль
• 16. Пакистан
• 17. Аргентина
• 18. Албания
• 19. Чили
• 20. Таиланд
• 21. Мексика
• 22. Бразилия
• 28. Новая
Зеландия
• 32. Индия
• 26.Швейцария
• 36. Ирак
• 38. Кыргызстан
• 43. Таджикистан
• 44.Турция
• 45. Япония
• 46. Германия
• 50.Франция
• 51.Италия
• 52.Швеция
• 53. Узбекистан
• 54. Саудовская
Аравия 46.0
• 55.Грузия
• 56.Армения
• 60. Китай
• 64. Канада
• 70. Финляндия
• 71. Польша
• 80. Азербайджан
• 91. Египет
• 100. Украина
• 104. Беларусь
• 105. Соединенные
Штаты Америки
• 109. Афганистан
• 117. Латвия
• 119. Казахстан
• 120. Литва

64.0
60.4
59.8
59.3
58.9
58.5
57.8
57.1
56.9
56.9
56.3
56.2		
56.0
55.5
55.2
54.1
54.1
54.1
53.9
53.5
52.9
52.9

• 123. Болгария
• 129 Объединенные
Арабские Эмираты

34.1

• 121. Россия

51.6
50.9
50.3
49.2
49.1
47.8
47.6
47.5
47.2
46.5
46.4
46.2
46.0
46.0
46.0
44.7
43.6
42.7
42.6
40.9
39.6
37.6
37.4
37.3
36.8
34.9
34.7
34.6

34.5

31.8

Медсестра
Галина Малышева:
«Очень приятно
наблюдать за тем, как
растут наши детки!»
Галина Малышева родом
из деревни Городок
около Расторопово.
После окончания восьмилетней
школы поступила в Вологодское
медицинское училище.
Выбор профессии перед Галиной
не стоял никогда:
– Я с детства мечтала о медицине.
Сколько себя помню, всегда играла в
«больницу» и делала «уколы». Если бы
сейчас вернуть то время, то обязательно
опять пошла бы в медучилище. Даже не
смотря на наши маленькие зарплаты.
После получения специальности
фельдшера Галину направили на работу
в Мерёжский ФАП заведующим, где
она проработала несколько лет. Затем
по семейным обстоятельствам сменила
место жительства и вот уже с 1989 года
Галина Малышева участковая медицинская сестра детской поликлиники в
Устюжне. И работу свою очень любит:
– Мне нравится работать с детьми.
Особенно с маленькими деточками –
до года. Можно сказать, что мы растим
их вместе с родителями. Очень приятно
наблюдать за тем, как они развиваются
и как меняются. И ещё чувствовать, что
эти крошки нуждаются в твоей помощи.
Участок у Галины Владимировны довольно большой (заречная часть города,
улицы Интернациональная, Карла Маркса и другие), но она легко справляется:
– У меня все мамочки на участке замечательные! Я со всеми лично знакома
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и общаюсь. Только мамочек детей до годика на моём участке – 57! А некоторые
приходят к нам уже со вторым или третьим ребёнком. И мы постоянно с ними
общаемся: то на приёме, то на прививке, то просто звонят за советами. Молодые мамочки как-то проще ко всему
относятся, не зацикливаются на каждом
чихе ребёнка. А мамы в возрасте или
мамы второго и последующего ребёнка
больше беспокоятся за малыша.
Мы всех детишек принимаем из родильного дома и выпускаем в детский
сад. Иногда мамочки, когда в детсад
собираются идти, приходят к нам прощаться. А я им в ответ шучу: «Через
недельку увидимся». И правда приходят
довольно скоро. Ведь большинство детей очень трудно переносит адаптации
в детсаду. Конечно, больше всё зависит
от организма ребёнка, но и мамочки
могут помочь укрепить своего малыша.
Прежде всего, это полноценное питание с фруктами-овощами, регулярные
прогулки… Ещё немалую роль играет
соблюдение режима. Мы всегда на консультациях советуем заранее готовить
детей к режиму как в садике.
Здание у нас теперь новое. Условия здесь не сравнить с тем, что было
раньше. Это хорошо и для нас – медицинских работников, и для детей, и
для их родителей. Вообще за это время
многое изменилось в лучшую сторону.
Вот только бумажной работы появилось
очень много, которая отнимает много
времени. Но мы приносим пользу и это
очень мне нравится!

1_gorodskaya@mail.ru
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Палатная медсестра Светлана Мальцева:
«Если не держать в жизни обиды и злости,
то и болезнь отступает!»

Медсестра Светлана Мальцева и давление с улыбкой
померяет, и укол «легкой рукой» сделает
Светлана Мальцева работает
палатной медсестрой
на терапевтическом отделении
Устюженской районной больницы.
Когда-то юная мурманчанка Света
поступила учиться в Череповецкое медучилище. И появилась у неё подружка из
Устюжны, к которой Светлана приезжала
на каникулы. Город понравился и решила здесь остаться жить. Так и живёт уже
в Устюжне с 1976 года. И все эти годы
проработала в нашей больнице.
Сначала бывший главный врач Ни-

колай Владимирович Короннов предложил Светлане поработать на отделении
терапии. Согласилась. Тогда терапия
занимала два этажа здания и на каждом – по два поста. Медсёстры почти
все – молодые девушки, поэтому работа весело спорилась.
Потом появились дочери – Ольга и
Татьяна – и пришлось попросить, чтобы
перевели на работу в дневные смены.
Так Светлана попала в приёмный покой
больницы, где и проработала 20 лет. Но
вот уже пять лет, как вернулась на ставшее уже когда-то родным терапевтиче-

ское отделение:
– Мне здесь очень нравится. Первое
время, когда вернулась, было немного
непривычно. Мы в приёмном отделении больше бумажной да разъяснительной работой занимались. Конечно,
многое приходилось делать: и клещей
вытаскивали, и гипс накладывали… Но
вот уколы да капельницы почти не делали в приёмном, а ведь это почти основная работа палатной медсестры.
Когда-то мы смотрели иностранные фильмы про больницы и даже не
мечтали, что у нас будет такое! Ведь
сейчас всё одноразовое: памперсы,
шприцы, капельницы… А тогда только
одна обработка инструментов много
времени занимала. Сейчас работать –
одно удовольствие!
И люди часто хорошие попадаются.
Конечно, больше всего у нас лежат
больные пожилого возраста. Например,
сейчас весной обострения начинаются
у сердечников, язвенников и больных
остеохондрозом. Зато пожилые люди
столько всего знают и память у них хорошая. Они мне столько всего интересного рассказывали по истории Устюжны
и района. Я хоть и не устюженская, но
очень интересуюсь.
И ещё, в сравнении с прошлыми
годами, больные стали более подкованные на счёт своих болезней. Раньше
просто лечились. Ведь сейчас многие
дружат с Интернетом, поэтому многие
разбираются и в истоках своей болезни, и методах лечения.

Я тоже недавно окончила курсы компьютерной грамотности по программе
«Электронный гражданин» в библиотеке. За это большое спасибо нашему
учителю – библиотекарю Алёне Сидоровой. Очень терпеливо нас учила работе
на компьютере. Поэтому я теперь тоже
всё умею и пользуюсь Интернетом.
Например, недавно посмотрела
фильм о влиянии характера на здоровье человека. Очень интересно, и хотелось бы, чтобы все задумались: если
не держать в жизни обиды и злости, то
и болезнь отступает. А все эти негативные эмоции ведут только к тяжёлым
болезням. Ещё лучше найти себе отдушину: ходить в спортзал или заниматься
бегом, или заняться творчеством. Вот
у нас некоторые пациенты на память
после себя такую красоту нам дарят:
то цветы из бумаги или из чего-нибудь
ещё, то вышивку…
И ещё за годы работы я заметила,
что сейчас люди стали гораздо заботливее относиться к своим родным, чем
раньше. Особенно это заметно, когда
болеют люди престарелые. Родственники стали очень много помогать и постоянно сидеть с больными.
Раньше я часто вспоминала выражение: «Устюжна железная и люди в ней
каменные». И лишний раз стеснялась
обратиться к кому-нибудь, видя серьёзные и сосредоточенные лица. Но за эти
годы всё очень изменилось – устюжане
стали гораздо доброжелательнее. Это
очень радует!

Коротко о разном
Услуги

Здоровье

Пенсия

Перепись

По материалам Интернета

В 2015 году вырастут почти
в два раза штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг

Минздрав рассмотрит вскоре вопрос о разрешении
аптекам продавать лекарства поштучно

Министерства ведут обсуждают тему повышения пенсионного возраста, но окончательно не решили

В России с 1 июля по 15
августа 2016 года пройдёт
всероссийская сельскохозяйственная перепись

Соответствующие поправки Правительство РФ направило в Госдуму. Как
сообщают «Известия», заместитель министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса утверждает, что пени за просрочку нужно приравнять к процентам по
кредиту. По его словам, пени вырастут
с 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
(сейчас она составляет 8,25% годовых)
в день до 1/170 ставки рефинансирования. Таким образом, неплательщики
будут выплачивать 17,7% годовых от
неуплаченных сумм. Повышенные проценты будут начисляться с 91-го дня
просрочки. Ведь добросовестный плательщик мог просто заболеть.

Как выяснилось в ходе проверок,
аптеки часто идут навстречу просьбе покупателя и нарушают законодательство.
Ведь продажа медикаментов не целыми упаковками, а по несколько ампул
или пластин является прямым нарушением порядка отпуска лекарственных
препаратов. Возможно, что в ближайшее время клиенты аптек смогут купить
столько, сколько им нужно. В минздраве подготовили проект поправок для
нормативных документов, который
будет регулировать продажу лекарств.
Ведь часто бывает, что для излечения
вполне досточно нескольких таблеток
сильных, а поэтому дорогих лекарств.

Пока же министерство труда внесло
в кабмин предложение о постепенном
повышении стажа для выхода на пенсию учителям, врачам и творческим
работникам. Сегодня пенсионный стаж
педагогов составляет 25 лет, медицинских работников – 25 и 30 лет при работе на селе и в городе соответственно.
Минтруд считает возможным с 2016
года повышать этот стаж с шагом по три
месяца. Но в некоторых вопросах уже
пришли к согласованной позиции. В
частности, с 2016-го или 2017 года возможна приостановка выплат пенсий тем
работающим пенсионерам, чей годовой
доход достигает 1 миллиона рублей.

Как сообщает портал Вологодской
области, главам районов уже сказано приступить к формированию
переписных комиссий и подготовке
нужных документов. Предыдущая
сельхозперепись проходила в 2006
году. С тех пор главные правила не
изменились. Как и прежде, переписчики пройдут по домам селян и со
слов хозяев запишут, сколько у них
есть земли (в том числе посевной,
занятой газонами, хозпостройками),
какое содержится поголовье скота
(коров, коз, свиней, куриц и так далее), сколько картофеля и других овощей выращивается на участке.

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

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

13

НАША ЖИЗНЬ

13 марта 2015
Председатель совета общественности специального
жилого дома Тамара Алексеевна Жукова

Актуально

«Горячая линия» по контролю
за ценами на лекарства
Вологодские антимонопольщики проводят «горячую телефонную линию» в целях недопущения необоснованного роста цен на лекарственные препараты и в связи с поручением федеральной антимонопольной службы России усилить
контроль за ценами на лекарства, в том числе и включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших.
Сообщить о фактах необоснованного роста цен на
лекарственные препараты можно по телефону «горячей
линии»: 8 (817-2) 72-96-44.

Поздравляем!

Вечер памяти
10 марта исполнилось бы
82 года со дня рождения
члена Союза писателей
России, нашего земляка
Алексея Алексеевича
Васильева
Последние годы жизни он
жил в нашем Доме ветеранов.
Здесь писал свои стихи, которые известны далеко за пределами земли вологодской.
В фойе Дома оформлен
стенд, посвящённый нашему
замечательному земляку,
который пользуется большим
интересом у гостей Дома ветеранов.
Многие его стихи стали
песнями. Наш вечер, посвящённый жизни и творчеству
поэта, открылся песней «Ког-

Погода

Вот не зря говорят,
что хорошего человека
удача всегда найдёт!
Одним из победителей проходящей
по всей России акции ОАО «Банк СГБ»
стала устюжанка Елена Воротынцева,
старший научный сотрудник
Устюженского краеведческого музея:
– Я ведь уже не в первый раз выигрываю
в акции этого банка. В прошлом году тоже
получила приз в размере 1000 рублей. Тогда
мне их на счёт перечислили, а в этом году на
эту же сумму подарочную карту подарили.
Мне везёт. Например, в советские годы часто в лотерее по рублю выигрывала.

Вручила приз Ирина Гущина,
начальник дополнительного
офиса №16 «Устюжна»
ОАО «БАНК СГБ»:
– В нашем банке периодически проходит

да рассвет…» на стихи Алексей Васильева и музыку Николая Николаевича Рубцова.
Ведущая вечера Наталья
Борисовна Смирнова поделилась воспоминаниями о
поэте, прочла его стихотворения, исполнила песни на его
стихи под гитару.

Устюжна

акция «Плати картой и выигрывай деньги.
Для участия в акции не нужно нигде регистрироваться. В розыгрыше участвуют все,
кто с 16 февраля по 31 марта совершил любую покупку или оплатил услугу с помощью
банковской карты банка СГБ.
Среди всех этих плательщиков ежедневно определяются 10 обладателей приза по
1000 рублей. Сейчас среди победителей
оказалась Елена Воротынцева.
Также среди оплат на сумму более 5000
рублей определяется один победитель месяца, который получит 15 000 рублей и бесплатную золотую карту банка.
Перед началом акции всем держателям карт
Банка СГБ были отправлены смс-сообщения,
но, наверно, не все устюжане правильно поняли условия участия. Принцип один – как можно
чаще расплачиваться нашей картой, а не наличными. Тогда и вам повезёт!

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

Новости

ГИБДД района

Автомобилистам в России
могут запретить
курить за рулём

Сообщи о нетрезвом
водителе!

Российским автомобилистам могут запретить курить
за рулём. С таким предложением обратился Российский союз молодежи (РСМ)
к председателю комитета
Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву.
Как сообщает РИА Новости,
по мнению участников РСМ,
курение водителя за рулём
может привести к ДТП. В РСМ
отметили, что ПДД уже запрещают водителю разговаривать
по телефону без устройства
hands-free. «В то же время

курение за рулем опасно, так
как отвлекает водителей от дороги и управления транспортным средством, например,
в момент прикуривания или
пока сигарета достается из
пачки. Не стоит забывать и о
том, что табачный дым может
попасть шоферу в глаза, и на
некоторое время возможна
потеря ориентации в пространстве, при этом машина
едет на скорости, соответственно, жизнь пассажиров
находится под угрозой», – добавляют инициаторы.

Зачёт по ПДД в школах
может стать обязательным
Российские школьники
могут перейти на обязательную сдачу зачёта по ПДД
(Правилам дорожного движения). Речь идёт о том, чтобы
часы, выделенные такому
предмету как ОБЖ, перенаправить на изучение правил
поведения пешеходов на
дорогах. Такое предложение
министру образования и
науки РФ направил председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.
По оценкам экспертов,
особое внимание необходимо уделить переходу дороги
в тех местах, где разрешено, а также особенностям
поведения пешеходов на

трассе в тёмное время
суток. Предполагается, что
учащиеся начнут изучать
культуру поведения пешехода в средней школе, при
этом оценка не будет идти в
итоговый аттестат.
«По окончании данного
курса необходимо предусмотреть форму оценки
полученных знаний – зачёт.
Знание правил и умение
правильно вести себя на
дороге – это ведь не формальность, а реальная
безопасность. Считать, что
молодой человек как-то и
где-то самостоятельно научится культуре поведения
пешехода, в корне неверно», – пояснил Цветков.

Смертельные ДТП
по вине пьяных водителей –
новые поправки
Виновников «пьяных» ДТП
со смертельным исходом
предлагают обязать возмещать вред не помесячно, а
единовременно, за счёт продажи своего имущества. Как
сообщают «Известия», такая
норма содержится в новых
поправках, разработанных
депутатом Госдумы Олегом
Ниловым.
В настоящее время выплаты потерпевшей стороне
в случае аварии со смертельным исходом нередко
растягиваются на годы. А
вот если компенсация будет перечисляться сразу,
родственникам погибших
не придётся дожидаться
полного возмещения вреда.
По мнению автора законо-

проекта, в нём есть воспитательный аспект: если водители будут осознавать, что
из-за них родственники могут разом лишиться большей
части имущества, они десять
раз подумают, прежде чем
садиться за руль пьяными.
Кроме того, парламентарий предлагает ввести
дополнительный стимул для
виновников «пьяных» ДТП
быстрее расплачиваться
за последствия. По его
мнению, ст. 79 УК необходимо дополнить частью
3.1, согласно которой УДО
(условно-досрочное освобождение) может быть применено только в том случае,
если водитель выплатит всю
сумму компенсации.

Ещё с 2014 года при взаимодействии
с устюжанами на территории нашего
района отделением ГИБДД проводится
профилактическое мероприятие
«Сообщи о пьяном водителе!».
Сознательные граждане с активной жизненной позицией информируют
сотрудников ГИБДД о фактах
управления транспортными средствами
в нетрезвом состоянии
Эти люди понимают – насколько опасен
пьяный водитель на дорогах города и района.
Ведь в любой момент может произойти дорожно-транспортное происшествие, в котором
может пострадать или погибнуть любой из нас
или кто-нибудь из наших близких.
Чтобы об этой возможности – спасти чью-то
жизнь – узнало, как можно больше устюжан,
сотрудники ГИБДД подготовили и распространили листовки, в которых указаны номера
телефонов доверия для сообщения таких фактов. Также эта информация была передана в
средства массовой информации Устюженского района – газеты и сайты, а также в сельские администрации для информирования
жителей поселений.
Уже прошло достаточно времени, чтобы
можно было говорить об эффективности акции: звонки от устюжан поступают. За 2014
года в отделении полиции были зарегистрированы 44 подобных обращения. Все эти факты
были проверены, по 17 из них – водители
привлечены к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.
К сожалению, сотрудники ГИБДД из-за отдалённости некоторых населённых пунктов не
всегда успевают застать нетрезвого водителя
за рулём, но обязательно берут его на заметку. Естественно, в следующий раз к этому
водителю будет повышенное внимание на
дорогах со стороны ГИБДД.
Отдел ГИБДД напоминает, что управление
транспортными средствами в состоянии опья

нения является грубым нарушением Правил
дорожного движения. За это нарушение предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей
и лишение права управления транспортным
средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении штраф будет составлять
50 тысяч рублей с лишением права управления на 3 года.

Если вы знаете, что по двору, городу,
населённому пункту ездит водитель
в состоянии опьянения, если вы стали
свидетелями, как человек пьёт спиртное,
а потом садится за руль, позвоните
в дежурную часть полиции
по телефонам: 02, 2-10-44
или в отделение ГИБДД по Устюженскому
району по телефону: 2-10-48,
назовите государственный
регистрационный номер
и марку автомобиля и,
если есть возможность,
его примерный маршрут.
Помогите знакомым и незнакомым людям сохранить ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ!

Реклама

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

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
Пятница, 20 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Орлова и Александров» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 К 100-летию Святослава
Рихтера. «Загадка Рихтера» 12+
01:35 Х/ф «Лев» 12+
03:40 Х/ф «Амелия» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Главная сцена» Специальный репортаж
10:05 «О самом главном» Токшоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «Спасибо за любовь»
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

01:30 Х/ф «Противостояние»
16+
02:50 «Советский Архимандрит»
03:45 «Комната смеха»
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
10:20 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Земляк» 16+
15:00 «Полигон». Саперы
15:30, 19:10, 21:45 Большой
спорт
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17:15 Х/ф «Ключ саламандры» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22:05 «Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
23:00 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
02:15 «Эволюция»
03:10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
05:00 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» 16+
Россия К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Д/ф. «Затерянный мир закрытых городов»
11:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь»
12:50 Письма из провинции.
Самарская область.
13:20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»

Суббота, 21 марта
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак 12+
10:55 «Любовь Орлова. Шипы и
розы» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Веселые ребята»
15:00 «Голос. Дети»
17:05 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Калейдоскоп любви» 16+
02:50 Х/ф «Скудда-у! Скуддаэй!» 16+
04:35 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:55 Х/ф «Ход конем»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:30, 14:30 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Субботник»
09:30 «Утро с Максимом Галкиным»
10:05 «Человек без маски. Георг
Отс» 12+
11:40 Х/ф «Моя любовь» 12+
14:40 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со Звездами» Сезон - 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
00:35 Х/ф «Букет» 12+
02:35 Х/ф «Счастье мое» 16+
04:35 «Комната смеха»

07:00 Панорама дня. LIVE
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:30 «24 кадра» 16+
10:00 Х/ф «Ключ саламандры» 16+
11:55, 15:05, 16:40, 22:25 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
13:15 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
18:45 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
22:45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска
00:15 «Опыты дилетанта». Лед
тронулся
00:45 «Смертельные опыты».
Электричество
01:15 «Человек мира». Каталонский дух
02:15 «Максимальное приближение». Македония
02:40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
04:45 Профессиональный бокс
Россия К
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Пассажирка»
12:10 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12:50 Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев
13:45, 01:55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:55 Исторические концерты
15:55 Т/ф «Милый лжец»
18:05 «Хрустальной Турандот»
19:15 Х/ф «Два Федора»
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Международный день счастья
13:50, 23:50 Х/ф «Храни меня,
мой талисман»
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:20 Черные дыры. Белые пятна.
17:05, 02:40 Д/ф «Феррара - обитель муз и средоточие власти»
17:25 «Царская ложа»
18:05 Исторические концерты
19:15 Х/ф «Пассажирка»
20:50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
01:00 «Пиано Гайз» Концерт в
Ред Бутте Гарден
01:55 Искатели. «В поисках сокровищ Царского Села»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем»
Ток-шоу 16+
20:45 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
00:30 Х/ф «Братва по-французски» 18+
02:40 Д/ц «Собственная гордость» 0+
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
04:35 Т/с «ППС» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10,
23:00, 23:50, 00:40 Т/с «След» 16+
01:25, 02:00, 02:35, 03:10, 03:45,
04:20, 04:55, 05:35 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Мистер Икс»
10:00, 11:50 Т/с «Миф об идеальном мужчине» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 «Советские мафии. Рыбное дело» 16+
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Х/ф «Генеральская внучка» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
СТС
06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» 12+
08:00, 03:25 «Животный смех» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца
и два сына» 16+

10:30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
11:30, 13:30, 16:50 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Напролом» 16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00, 20:20, 22:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:45 Х/ф «Невезучие» 12+
01:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. За кадром»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Дом у озера» 16+
04:00 Х/ф «Ведьмы» 16+
05:45 Т/с «Без следа-4» 16+
06:40 «Женская лига». Лучшее
16+

Всемирный день поэзии
20:40 «Романтика романса»
21:30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть
у песни тайна...»
22:25 «Белая студия»
23:05 Х/ф «Расёмон»
00:45 Х/ф «За двумя зайцами»
02:35 М/ф для взрослых «Возвращение с Олимпа»
НТВ
05:35, 00:55 Т/с «Профиль убийцы» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 Квартирный вопрос 0+
13:20 Своя игра 0+
14:15 «Я худею» 16+
15:10 «Технология бессмертия» 16+
16:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Следствие вели 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Х/ф «Кровные братья» 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
05:05 Т/с «ППС» 16+

ро козлят» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10,
13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55,
23:50 Т/с «Белые волки 2» 16+
00:50 Т/с «Егерь» 16+
02:40, 03:35, 04:25, 05:15 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+
ТВ-Центр
05:50 Марш-бросок 12+
06:25 АБВГДейка.
06:50 Х/ф «Печки-лавочки»
08:50 Православная энциклопедия 6+
09:20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф «Ошибка резидента»
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 Х/ф «Не валяй дурака...»
12+
17:00 Х/ф «Первое правило королевы» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 Ток-шоу. «Право знать!»
16+
23:20 «Право голоса» 16+
01:35 «Крымнаш». Специальный репортаж 12+
02:10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 12+
04:00 «Обложка. На прахе Сталина» 16+
04:35 Д/ф «Сливочный обман»
16+

Петербург 5

СТС

06:05 М/ф «Трям, здравствуйте!», «В гостях у лета», «Песенка
мышонка», «Умка», «Как обезьянки обедали», «О том как
гном покинул дом и...», «Возвращение блудного попугая»,
«Сказка про храброго зайца»,
«Зимовье зверей», «Волк и семе-

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 0+
09:00 М/с «Драконы и всадники

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

Олуха» 6+
09:25 М/ф «Печать царя Соломона» 6+
10:50 «Осторожно: дети!» 16+
11:20 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагеддон» 16+
13:00 М/с «Том и Джерри» 0+
14:20 Х/ф «Невезучие» 12+
16:00 «Ералаш» 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:20, 00:25 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
19:00 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» 16+
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий»
12+
22:45 Х/ф «О чём молчат девушки» 12+
02:05 «6 кадров» 16+
03:35 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки»
16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Фэшн терапия» 16+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:30, 19:30 «Comedy
Woman» 16+
16:30 Х/ф «Начало» 12+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Семь» 18+
03:30 Х/ф «Жена астронавта»
16+
05:45 «Женская лига». Лучшее
16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
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Воскресенье, 22 марта

Всемирный день водных ресурсов

Россия 2
06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 Д/ф «Вся моя жизнь сплошная ошибка» 12+
14:10 Коллекция Первого канала
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 «Три аккорда» 16+
00:20 Х/ф «Король бильярда» 16+
03:00 Модный приговор
04:00 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается»
14:20 Местное время. Вести-Москва
15:00 «Один в один» 12+
18:00 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:35 Х/ф «Если бы я тебя любил» 16+
02:45 «Человек без маски. Георг
Отс» 12+
03:40 «Комната смеха»

07:00 Панорама дня. LIVE
08:20 «Моя рыбалка»
08:50 «Язь против еды»
09:20 «Главная сцена»
11:40, 12:50 Большой спорт
11:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
13:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
14:45 Х/ф «Ключ саламандры»
16+
16:40 Х/ф «Подстава» 16+
20:25 «Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
21:20 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
23:00 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань)
01:35 «ЕХперименты». Сила
земли
02:35 «За кадром». Гватемала
03:50 «Максимальное приближение». Сенегал
04:30 Х/ф «Пыльная работа» 16+
Россия К
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «За двумя зайцами»
11:45 Д/ф «Олег Борисов»
12:30 Россия, любовь моя! «Туркмены Ставрополья»
12:55 Гении и злодеи
13:25 К 95-летию со дня рождения Георга Отса
14:10 «Пешком...» Москва деревянная
14:40 «Что делать?»
15:25 «Кто там...»

15:55, 02:40 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки»
16:10 «Пиано Гайз» Концерт в
Ред Бутте Гарден
17:10 Искатели. «Легенда «Озера
Смерти»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Когда на Земле правили боги»
19:30 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
20:55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
22:25 Т/ф «Вечерний свет»
00:50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
01:45 М/ф для взрослых «Брэк!»
НТВ
06:05, 01:15 Т/с «Профиль убийцы» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:35 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015 «Динамо» - «Зенит»
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» 16+
21:10 Х/ф «22 минуты» 12+
22:50 Д/ф «22 минуты Как это
было» 12+
23:20 «Контрольный звонок» 16+
00:20 «Таинственная Россия» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:00 Т/с «ППС» 16+

08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 0+
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
06:10, 07:00, 07:50 Т/с «Тени ис10:05 М/с «Драконы и всадники
чезают в полдень» 12+
Олуха» 6+
08:45 М/ф «Катерок», «В синем
10:30 «МастерШеф» 16+
море, в белой пене», «Грибок-те- 12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
ремок», «Аленький цветочек» 0+ 13:00 «Свидание со вкусом» 16+
10:00 «Сейчас»
14:00 Х/ф «О чём молчат девуш10:10 «Истории из будущего» 0+ ки» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
15:40, 16:00 «Ералаш» 0+
16:00, 19:30, 20:25, 21:25, 22:25,
16:30 Шоу «Уральских пельме23:20, 00:20 Т/с «Белые волки 2» 16+
ней» 16+
17:00 «Место происшествия.О
17:50 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
главном»
19:35 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
18:00 Главное
22:00 Х/ф «Знакомство с родите01:20 Х/ф «Домовой» 16+
лями» 0+
03:25 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
00:05 «Империя иллюзий: братья
05:00 Д/с «Агентство специальСафроновы» 16+
ных расследований» 16+
02:05 «6 кадров» 16+
03:35 «Животный смех» 0+
ТВ-Центр
05:45 «Музыка на СТС» 16+
Петербург 5

05:40 Х/ф «Прощение» 16+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:55 «Праздник у «АБВГДейки»
08:45 Х/ф «Каменный цветок»
10:00 «Барышня и кулинар» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Судьба резидента»
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф «Мусорщик» 12+
17:20 Х/ф «Ника» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
02:20 Х/ф «Без компромиссов» 16+
04:20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+
СТС
06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

Гороскоп

И

менно на этой неделе вам удастся
успешно воплотить мечты в реальность, а идеи
начать реализовывать
на практике. Правда,
могут быть проблемы
с мечтами и идеями,
если вы не включите
свою фантазию и не будете стремиться
к творческому подходу в работе и в личной жизни.

Н

а этой неделе постарайтесь избегать
кардинальных перемен
в любых областях своей
деятельности. Помните,
что старый друг лучше
новых двух. Как и прежняя работа, где вам все
знакомо. Любые обновления потребуют
значительных затрат, в том числе эмоциональных. Ваши предложения, озвученные
в среду или в четверг, вызовут положительный отклик у сослуживцев и у начальства.

С

толкновение с незначительными
трудностями у вас на
пути только прибавит
вам внутренней уверенности в себе и решительности, что позволит вам с легкостью
их преодолеть. На этой неделе на работе
понадобится все ваше самообладание,
чтобы сохранять спокойствие. В середине недели с друзьями установится полное взаимопонимание.

ПЕРВАЯ
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ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Сделано со вкусом» 16+
12:00 «Перезагрузка» 16+
13:00 Х/ф «Начало» 12+
16:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
17:55, 18:25, 18:55, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 21:00, 22:00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь
и дружба» 18+
02:55, 03:45, 04:35 Т/с «Без следа-4» 16+
05:30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

С 16 по 22 марта

Э

той неделе суждено быть достаточно напряженной, но
плодотворной. Успех в
делах будет проявляться медленно, но основательно и надолго, и
это придаст ощущение
уверенности в собственных силах. Благоприятное время для улучшения отношений с начальством, или поступления
на новую работу. В пятницу постарайтесь не вмешиваться в чужие споры.

Н

а этой неделе будьте
осторожны в отношении коллег по работе
и друзей, так как они
могут вас подвести или
спровоцировать на ненужный
финансовый
риск. Чтобы неделя оказалась благополучной,
не стоит посвящать в свои планы окружающих. Вообще поменьше болтайте,
особенно о том, что еще не произошло. В
выходные уделите внимание семье.

В

ы будете склонны
лезть из кожи вон,
чтобы угодить окружающим людям, но это не
помешает им предъявлять к вам разнообразные претензии. Тем не
менее, середина недели - прекрасный момент для тех, кто честолюбив и хочет проявить себя на работе с лучшей стороны. Ваше везение и
обаяние позволит вам добиться любой
цели и заслужить авторитет.

Е

сли хотите избежать
недоразумений
с
коллегами и деловыми
партнерами, следите за
своими высказываниями и тоном, ведь иной
раз даже самая безобидная шутка бывает
опасной для шутника. Настало время
для перемен в личной жизни. Во второй
половине недели вы добьетесь желаемого, если исключите проявления позерства и самоуверенности.

Н

а этой неделе взвешивайте
каждое
слово, не стоит давать
неисполнимых обещаний. Можно рассчитывать на помощь друзей,
если, конечно, вы не
постесняетесь о ней попросить. Для философских размышлений времени у вас не
будет, придется много и напряженно работать. Зато вы сможете рассчитывать
на повышение.

Н

а этой неделе вы можете стать заметной
фигурой в глазах окружающих, проявить свои
таланты. Ваши навыки
и опыт будут полезны
вашим коллегам, вы
легко завоюете признание. Вполне успешно пройдут деловые
переговоры, лекции и выступления перед
большой аудиторией. Встречу с друзьями
хорошо бы запланировать на пятницу, а
выходные дни лучше провести за городом.

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

Н

а этой неделе цените
свое время, не тратьте его напрасно. В среду
и четверг полезно будет
получить новые знания,
записаться на курсы иностранного языка или в
автошколу. Постарайтесь
проявлять сдержанность, иначе произведенное вами впечатление станет причиной нелицеприятных разговоров о вас за глаза. Во
второй половине недели желательно соблюдать разумную умеренность в делах.

Н

а этой неделе вы
можете почувствовать прилив сил и энергии.Старайтесь
смотреть с оптимизмом
даже на трудности,
тогда вы их обязательно преодолеете. В пятницу постарайтесь не
упустить возможность
показать себя с лучшей стороны перед
новым знакомым, которые может стать
вашим спутником жизни.

Н

еделя может быть
сложной и противоречивой,
навалится
много разнообразных
дел, и вы не будете
знать, за какое из них
браться в первую очередь. Во вторник утомительные поездки и улаживания служебных
проблем могут вытянуть из вас всю энергию. Зато в четверг возможно улучшение
материального положения. В субботу постарайтесь выбраться куда-нибудь в гости.

1_gorodskaya@mail.ru
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Дежурная часть
С 5 по 11 марта в отделении полиции
по Устюженскому району было зарегистрировано
59 сообщения о преступлениях и правонарушениях
По линии ГИБДД
зарегистрировано семь сообщений:
– 6 марта в г. Устюжна на
ул. Ленина произошло ДТП с
участием Форд и УАЗ; пострадавших нет;
– 6 марта в д. Долоцкое
Устюженского района произошло ДТП с участием Хонда и
Скания; пострадавших нет;
– 6 марта на а/д Устюжна –
Пестово возле д. Б Восное произошло ДТП с участием «ДэуНексия»; пострадавших нет;
– 6 марта в г. Устюжна на
ул. К. Маркса произошло ДТП с
участием Рено и Форд; пострадавших нет;
– 7 марта на перекрестке
пер. Коммунистический и
объездной дороги г. Устюжна
произошло ДТП с участием
«ВАЗ-21062 и «Дэу-Нексия»; пострадавших нет;
– 8 марта на пер. Терешко-

вой в г. Устюжна произошло
ДТП; пострадавших нет;
– 8 марта 2015 года в г.
Устюжна у магазина «Гермес»
произошло ДТП с участием Газель и Хонда; пострадавших нет.
Сотрудниками полиции пресечено 21 административное
правонарушение:
– появление в общественных
местах в пьяном виде – 14;
– несвоевременная оплата
штрафа – 1;
– неисполнение родительских обязанностей – 1;
– потребление наркотических или психотропных веществ
без назначения врача – 1;
– нарушение правил или
норм эксплуатации транспортных средств – 1;
– нарушение сроков регистрации оружия – 1;
– распитие спиртных напитков в состоянии опьянения – 2.

В период с 5 по 11 марта 2015 года
в отделении полиции
по Устюженскому району
зарегистрировано 11 заявлений
граждан по факту продажи зданий
ГОРПО Устюжна.
В настоящее время продолжается
проверка документации
деятельности ГОРПО.
Органами дознания отделения
полиции по Устюженскому
району возбуждено
одно уголовное дело:

– в период времени с 15 до 18 часов 26
февраля 2015 года из портфеля, находящегося по адресу: г. Устюжна, ул. Ленина, д. 5, неустановленное лицо тайно, путём свободного
доступа, совершило хищение сотового телефона марки Nokia, стоимостью 6990 рублей,
принадлежащий гр. Х.

Следователями отделения
полиции возбуждено
одно уголовное дело:

– 11 февраля 2015 года около 17 часов
гр. И., во время ссоры с гр-кой И., на почве
личных неприязненных отношений, умышленно нанёс множественные удары ногой в
область грудной клетки слева, причинив телесные повреждения.

Сотрудниками Устюженского
межрайонного следственного
отдела Следственного комитета
по ВО возбуждено
два уголовных дела:

– 6 марта 2015 года в г. Устюжна обнаружен клуб игровых автоматов, администратором которого являлась гр.-ка Р.;
– 8 марта 2015 года в вечернее время в
д. Мочала Устюженского района в ходе ссоры гр-н Е. нанес гр-ке М. три удара ножом в
спину, в результате чего 9 марта 2015 года
гр-ка М. скончалась.

С 12 по 15 марта 2015 года на территории Устюженского района пройдёт
профилактическое мероприятие «Чистый номер» в целях недопущения
ухудшения ситуации с безопасностью дорожного движения,
усиления контроля за соблюдение Правил дорожного движения
со стороны участников дорожного движения,
соблюдения принципа неотвратимости наказания.

Уважаемые жители района и города, если вам что-либо известно об этих преступлениях или вы стали свидетелем преступления
или противоправного деяния, убедительная просьба: сообщите в дежурную часть отделения полиции по телефонам:
02, 2-10-44 или по телефону доверия: 2-10-97. Телефон начальника отделения Ивана Павловича Пасько: 2-10-42.
Анонимность гарантируется.Граждане, будьте ближе к боли других людей, не допускайте разгула преступности в районе и городе!

Кроссворд

По горизонтали:

4. Коренной житель Бишкека и
его окрестностей. 8. Гриф-ягнятник.
9. Алябьевская «Изба» как музыкальное произведение. 10. Каждый юрист по своей сущности. 11.
Хвостик арбуза, по которому судят
о его спелости – на самом деле ...
плодоножки. 12. Фамилия мальчика,
ставшего прототипом Электроника.
14. Высокий круглый позолоченный
головной убор высшего православного и католического духовенства.
16. Майор, один из «телезнатоков»,
служба которых «и опасна, и трудна».
18. «Праздник вкуса» (телереклама). 19. Документ на включение
спортсмена в число участников соревнований. 22. Копченая свиная
колбаса с мелкими кусочками жира.
24. Еще не монах, но ставший на
путь монашества. 25. Царское угощение после завершения дела. 26.
«Главврач» Древнего Рима. 27. Дует
ветер – я не дую, он не дует – дую я,
но тогда, когда я дую, дует ветер от
меня (загадка).

По вертикали:

1. Руководитель детской общественной организации в советской
школе, пионерском лагере. 2.
Плотницкий «дырокол». 3. Человек,
который в заключении отбывает
тяжелые принудительные работы.
5. Именем какого древнего царя
называют мужчину, если этот муж-

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

чина изверг и злодей? 6. Картавое
произношение звука «р» на «парижский» манер. 7. Заграждение из
срубленных деревьев, используемое
в славянских поселениях от набегов
кочевников. 9. Врачи его предписывают, политики навязывают, начальник требует соблюдать. 13. Имя
художника Сафронова, обожающего
писать щедро оплачиваемые парадные портреты. 15. Собака породы
колли, героиня многосерийного
американского фильма. 16. Тростниковая лодка экспедиции Тура
Хейердала. 17. Морское судно для
перевозки жидких грузов, например, нефти. 20. Самый известный
из индийских Джавахарлалов. 21.
Римский епископ, верховный глава
римской католической церкви и государства Ватикан. 23. «Тот ещё ...»
(неодобрительно).

ОТВЕТЫ на вопросы кросс-

ворда предыдущего номера:

По горизонтали:

1. Нэнси. 8. Монпасье. 9. Устав. 10.
Заструга. 11. Барабас. 12. Пищаль.
15. Повод. 16. Апогей. 19. Слюнтяй.
20. «Амаретто». 22. Хук. 23. Семья.
24. Изъян. 25. Наряд. 26. Оскал.

По вертикали:

2. Экстаз. 3. Стакан. 4. Томас.
5. Апатрид. 6. Истукан. 7. Желанье.
10. Забой. 12. Пойло. 13. Казах. 14.
Гопак. 15. Переезд. 17. Андерс. 18.
Дядька. 19. Стояк. 21. Муса. 24. Ия.
www.scanword.net
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Недвижимость
ПРОДАМ

2-комнатную квартиру на
5 этаже, ул. Интернациональная, д.12.. Недорого,
возможен торг, частично –
по материнскому капиталу,
рассрочка.Телефон:
8 921 133-11-74
2-комнатную благоустроенную квартиру в
пос. Спасское + участок
+подвал + сарай. Квартира не требует вложений,
электрическое отопление.
Возможна продажа через
материнский капитал.
Телефон:
8 921 685-33-66
металлический гараж в
районе ЗАГСа.
Телефон: 8 921 137-29-92
дом в Устюжне, вода. ванна,
стеклопакеты, земля, баня.
Телефон: 8 953 512-22-98
1-комнатную частично благоустроенную квартиру в центре.
Телефон: 8 921 051-28-37
2-комнатную благоустроен-
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ную квартиру в Чесавинском
поле, 2 этаж, евроремонт.
Телефоны: 8 921 130-28-92,
8 909 594-49-14
дом, отопление – печное и паровое, душевая кабина, водонагреватель, участок – 6 соток.
Телефон: 8 921 134-96-68
2-комнатную квартиру, ул.
Интернациональная.
Телефон: 8 921 685-93-61
1-комнатную частично благоустроенную квартиру. Срочно.
Телефон: 8 921 546-38-50
1-этажный дом, 30 кв. м.
(брус), участке 50 соток, 40
км от города – д. Ярцево..
Всё в собственности, дороги асфальтированы, рассмотрю любую форму оплаты. Цена договорная, торг.
Телефон: 8 909 558-13-43
2-комнатную квартиру в
районе КЦ.
Телефон: 8 921 259-60-25
2-комнатную неблагоустроенную квартиру, ул. Ленина, д.26, 2 этаж, земля
Телефон: 8 921 055-85-80

2-комнатную
благоустроенную
квартиру, ремонт, стеклопакеты, тёплый пол,
частично натяжные потолки, двери.
Телефон:
8 921 717-55-90

Бурение скважин
на воду

8 911 542-86-73

дом в Устюжне, земельный
участок – 15 соток, баня,
колодец, хозпостройки.
Телефон: 8 921 544-82-22
1-комнатную квартиру на
первом этаже, 800 тысяч
рублей.
Телефон: 8 951 744-96-95
2-комнатную благоустроенную
квартиру с евроремонтом и
встроенной кухней, 2 этаж.
Телефон: 8 921 130-28-92
3-комнатную благоустроенную квартиру в центре или
обменяю на однокомнатную с доплатой.
Телефон: 8 921 134-50-49

СНИМУ

Срочно сниму 1- или 2-комнатную благоустроенную
квартиру на длительный срок.
Телефон: 8 960 297-64-07

КУПЛЮ

Семья выкупит жилье по
материнскому капиталу.
Телефон: 8 951 736-01-96
Агентство «Статус»

Транспорт

ПРОДАМ

«КИА-Спектра» декабрь 2005
г.в., в хорошем состоянии,
тонировка, магнитола, сигнализация, резина «зима-лето».
Телефон: 8 921 058-23-50
«Ауди-80» 1991 г.в., двигатель 1,8, ГУР, люк, цвет – зелёный, пробег – 250 тысяч
км. Цена – 50 тысяч рублей,
торг при осмотре.
Телефон: 8 953 514-97-70
резину, 225/55, R16, б/у, 8
тысяч рублей.
Телефон: 8 921 250-65-09

«ВАЗ-21099» недорого.
Телефон: 8 951 733-04-26
«Рено-Дастер», 750 тысяч
рублей, новый, пробег – 8
тысяч километров.
Телефон: 8 981 501-63-69
«ВАЗ-2108» почти даром.
Телефон: 8 921 838-53-90
«Lada-Samara» 2005 г.в.,
инжектор, на ходу, 35 тысяч
рублей.
Телефон: 8 921 259-92-80

грязевую резину на «Ниву»,
250/70, R15, с дисками, 16
тысяч рублей.
Телефон: 8 921 250-65-09

«ВАЗ-21102» 2001 г.в., пробег
– 72 тысячи километров, отличное состояние, 8 клапанов,
гаражное хранение, ТО до
10.10.2015 г. Цена договорная.
Телефоны: 8 900 534-7732, 8 921 149-57-82

«ВАЗ-2112» 2003 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон: 8 921 148-36-05

«УАЗ» (Буханка),
85 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 838-57-38

«Дэу-Нексия» 2013 г.в., 1,6;
отличное состояние,
250 тысяч рублей.
Телефон: 8 900 556-15-36

ПРОДАМ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Ассортимент:
мужская, женская
и детская одежда.
Телефон:
8 921 026-55-50

РАБОТА

Ищу подработку, 2 через 2
на неполный рабочий день.
Телефон:
8 951 735-21-26
Ищу любую работу
(мужчина).
Телефон:
8 900 502-98-91

Разное

чешская люстра – хрусталь.
Телефон: 8 921 258-27-74

ПРОДАМ
колотые дрова.
Телефон: 8 921 134-97-37

детское автомобильное кресло до 18 кг., 2 тысячи рублей.
Телефон: 8 951 746-46-75

лодку ПВХ, мотор.
Телефон: 8 921 256-28-98

сено
Телефон: 8 921 838-53-90

узлы и детали «ГАЗ-24», «ГАЗ24-10» новые: механизм рулевого управления, тормозной
барабан, тормозной цилиндр,
задний фонарь, стекло заднее,
стекло переднее, дверь правая передняя, задний мост в
сборе с тормозами, бензиновый бак, ланжероны задние
(правый и левый).
Телефон: 8 921 733-56-75

дрова с доставкой.
Телефон: 2-25-84

две детские коляски: 2-сезонная и летняя, после одного ребёнка, недорого, торг.
Телефон: 8 921 147-55-87
дрова сухие, береза, ольха.
Телефон: 8 921 256-28-98
дрова ольховые.
Телефон: 8 921 838-09-17
картофель деревенский, 25
руб/кг, доставка
Телефон: 8 953 514-97-70
детский комбинезон, зимавесна, цвет – розовый, рост
86 см., пр-во – Россия, в
хорошем состоянии, цена –
800 рублей.
Телефон: 8 921 259-60-25
мебель б/у, хорошая, очень
дёшево: прихожая, кухонный угловой диван, стол,
телевизор, холодильник,

дрова березовые колотые и
швырок.
Телефон: 8 921 688-09-82

УСЛУГИ

Заберу неисправную и ненужную бытовую технику.
Телефон: 8 921 053-50-21
Грузоперевозки «ГАЗель»,
район, межгород.
Телефон: 8 921 134-66-95

КУПЛЮ

Куплю морковь с личного
подсобного хозяйства.
Телефон: 8 964-665-70-60
детское автокресло,
недорого.
Телефон: 8 921 133-81-78
утилизированные отечественные автомобили.
Телефон: 8 921 053-50-21

Закупаем дорого

любые иконы, кресты, колокола,
пасх. яйца, самовары, чайники,
мебель, картины, патефоны, часы,
статуэтки, лампы,
портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.
8 921 029 86 03
Выезд для оценки бесплатно

Принимаем заявки на поставку
плодных маток, пчелопакетов.
В наличии: Канди, семена фацелии.
Телефон: 8 921 541-59-67

ТЕПЛИЦЫ

При заказе до 25 апреля 2015 года –
антикризисная цена!!! Доставка бесплатная!!!*
8 953 505-42-66, 8 911 535-04-03
*Подробности у продавца

Поздравления в газету принимаются
на платной основе: 1 слово - 10 рублей.
И вы получаете шанс
В МАЕ ВЫИГРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР!!!
ДРОВА КОЛОТЫЕ
БЕРЁЗА,
СОСНА СУХАЯ)
ТЕЛЕФОН:
8 921 688-37-20

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

ПРОДАМ

мотобуксировщик
(«собака»), 13 л.с.
Телефон:
8 921 134-22-87

1_gorodskaya@mail.ru

– Светлана Владимировна Мальцева, палатная медицинская сестра
терапевтического отделения Устюженской районной больницы;
– Светлана Александровна Бойцова, начальник производственно-технического отдела ООО «Жилсервис»;
– Марина Ивановна Каретина,
маляр-штукатур ООО «Жилсервис»;
– Нина Сергеевна Романовская,
маляр-штукатур ООО «Жилсервис»;
– Елена Александровна Хазова,
уборщик служебных помещений
Устюженской районной библиотеки
им. Батюшковых МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система»;
– Татьяна Алексеевна Берёзкина,
ведущий специалист по работе с семьёй и детьми управления социальной защиты населения администрации Устюженского района.

Благодарностями главы
Устюженского района
были награждены:
– Любовь Александровна Ботина, гардеробщик Детской школы искусств;
– Елена Петровна Белькова, уборщица лестничных клеток ООО
«Жилсервис»;
– Любовь Анатольевна Оленина, продавец ООО «Олди».

Победительницами Реклама
районного
конкурса
«Женщина года –
2014» стали:
– ученица 11 класса Никольской
школы Ольга Малькова в номинации
«Живой голос памяти»;
– учитель математики, обществознания и технологии, руководитель волонтерского отряда Лентьевской школы
Раиса Александровна Матвеева в номинации «Дорогой добрых дел»;
– учитель истории и обществознания,
руководитель школьного музея Маловосновской школы Надежда Владимировна Плотникова в номинации «Волна
памяти»;
заведующий архивным отделом
администрации Устюженского района
Галина Владимировна Левина в номинации «И помнит мир спасенный»;
– акушерка смотрового кабинета поликлиники Устюженской районной больницы Валентина Иосифовна Елакова в
номинации «Будьте здоровы, ветераны».

Коллектив ООО «Весна»
поздравляет
Светлану Анатольевну
Муркину с юбилеем!

Официальный партнёр

ТРИКОЛОР, НТВ+

ООО «Экран», ул. Карла Маркса, 5

Телефоны:

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

Автомойка

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

на Беляева
СКИДКИ весь март – 10%!
СКИДКИ женщинам
6,7,8 марта – 50%!

8 921 250-75-05

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

В «Гостевом доме»

по адресу: пер. Сенной, д. 24

Районный совет ветеранов Устюженского района
предлагает всем желающим пройти
санаторно-курортную программу «Восстанови силы»
в доме отдыха «Торово»

Предоставляются медицинские услуги: массаж, криотерапия (локальная), травяные ванны, грязевые
аппликации (торф, озокерит), иглорефлексотерапия,
детензор-терапия, физиолечение, ингаляция, а также
консультации специалистов. Назначение процедур

Спутниковые, эфирные
антенны и ресиверы
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ, ОБМЕН

ИП Савастьянов

Приглашаем

Дом отдыха «Торово» находится в 13 км от г. Череповца Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища. Продолжительность программы – 10 дней
– с 30 марта 2015 года. Стоимость путёвки составляет
1500 руб./сутки. Доставка автобусом до санатория и
обратно бесплатно.

13 марта 2015

Реклама

Почётными грамотами
главы Устюженского района были награждены:
– Надежда Николаевна Михалёва,
предприниматель за помощь районному совету ветеранов;
– Александра Борисовна Смирнова, заместитель директора по учебной работе Устюженского политехнического техникума;
– Наталья Петровна Пронина, директор Желябовской школы;
– Галина Владимировна Малышева, участковая медицинская сестра
поликлиники Устюженской районной
больницы;
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открылся зал
для игры в бильярд.
Приглашаем всех
желающих посетить нас.
Справки по телефону:
8 921 531-23-58
индивидуально в зависимости от состояния здоровья
и имеющихся противопоказаний
Кроме того, вас ждут отдых и развлечения: аниматоры, музыкальные вечера, «Тропа здоровья», домашний зоопарк, бар, сенсорная комната, бильярд, теннис,
сауна с бассейном и инфракрасной сауной.
Приём заявок до 26 марта 2015 года.
Телефон для справок: 2-33-40 (совет ветеранов), до 13 часов.
Мы ждём вас!

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ –
ОТ 10000 РУБЛЕЙ, МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОТЛЫ – ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕНА ТРУБ И САНТЕХНИКИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ –
ОТ 400 РУБ./ М. КВ.
МАГАЗИНЫ «САНТЕХНИКА»
УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ,12, (ТЦ «ЧЁРНЫЙ КОТ»)
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 19

8 900 532-41-85, 8 921 133-11-88
SANTEHTOVAR.RU
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Грузоперевозки
междугородние,
по району и городу

ТЕРМООКНА

Реклама

Реклама

Реклама

ОГРН 313353226700012

ИП Сотин
Реклама
ИП Багиров
Реклама

Совкомбанк» Ген.лицензия Банка России №963

ИП Сотин

Реклама

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

Реклама

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

«МИР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Беспроцентная рассрочка
Консультация и замер бесплатно
Гарантия 10 лет.

От 20 кв.м. – скидки!!!

+ моющее средство в подарок!

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

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

Реклама

ИП Багиров реклама

«ABTOexpress»

Телефон: 8 964 304-72-09;
8 921 143-43-31

