П Е Р В А Я №50
ГОРОДСКАЯ

16+

(№ 132)
15 января 2016 года

Мы
«ВКонтакте»: vk.com/ustyuzhna; наш сайт: ustyuzhna.com
ustyuzhna.com

Результаты
конкурса
«Новогоднее
селфи»

Епископ
Флавиан
об церковной
Устюжне

2 стр.

8-9 стр.

Устюжане
заплатят
только
за тепло

«Ледниковый»
период
начался
в городе

11 стр.

10 стр.

Приглашаем
на Крещение
Господне
всех

12 стр.

В следующем выпуске
«Первой Городской» газеты
от 22 января
по просьбам читателей
снова будет опубликован
цветной календарь
на 2016 год

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама ООО «Радуга звуков»

Лицензия № 35-01-001809 от 05.02.2015г

ИП Головина М.Ю.

2
15 января 2016

НОВОСТИ

Накануне Нового года
мы объявили фотоконкурс
от «Первой Городской» –
«Новогоднее селфи»!

Дорогим
читателям
от дорогой
редакции
Сначала о печальном. Не могу сказать, что в последние годы меня радует
встреча Нового года. Почему-то теперь
ждёшь совсем не подарка под ёлкой от
Деда Мороза и далеко не чуда. Вроде
бы в глубине души и ждёшь, но боишься. Ожидаешь каких-нибудь трагедий и
катаклизмов. Нынешний Новый год не
стал исключением.
Прежде всего, от всего коллектива
«Первой Городской» газеты хочу передать искренние соболезнования семье
Никаноровых – Виктору Ивановичу,
Ирине Николаевне и Екатерине в связи
с преждевременной гибелью сына и
брата Владимира. Это просто невыносимо, когда из жизни уходят такие
молодые люди.
Да, и когда нас покидают люди в
возрасте – тоже грустно. Например, 1
января скончался акушер-гинеколог Николай Михайлович Неспанов. Хотя он и
проработал в Устюжне восемь лет, но запомнился многим. А сколько устюжанок
он принял в Череповце! Наверно, потому
что наш город для него тоже стал родным.
И вообще начало високосного 2016
года принесло много смертей и горя в
семьи устюжан.
В ночь с 2 на 3 января – очередная
трагедия. Две устюженских семьи остались без крова – двухквартирный дом
сгорел дотла. Одна из них – семья Натальи Васильевой, бывшего редактора
районной газеты «Вперёд». Они остались
без всего! Но многие не остались равнодушными – уже с самого начала люди

приходили и приносили вещи и деньги.
Самое основное уже есть, но если
кто-то захочет тоже помочь, то обращайтесь в редакцию – мы подскажем,
что можно сделать. Например, нужны
спальные места – кровать на двоих и
диван для дочери, да и другая мебель
лишней не будет. К счастью, руководство политехникума, в котором работает Наталья, сразу выделило комнаты
для проживания пострадавшим.
СПАСИБО – всем, кто помог им словом и делом!
Также сразу после Нового года начался «ледовый период» в жизни устюжан, но об этом подробно вы сможете
прочитать на центральном развороте
этого выпуска.
Холод в квартирах не смогла даже затмить снежная буря, которая обрушилась
на город 12 января. Утром, пробираясь
сквозь сугробы и застревая на дорогах,
устюжане ругались на дворников и дорожные службы, но всё-таки уже не так
яростно. Наверно, все силы были израсходованы на борьбу с холодом.
Всё-таки всем нам так хочется побольше тепла в наших жилищах и любых
отношениях, здоровья себе и своим близким. И ещё, наверно, хочется побольше
хороших и добрых новостей, а не таких
печальных, как в этот раз. И даже то,
что доллар стоит уже более 76 рублей, а
евро – почти 83 рубля, рядом со всеми
этими трагедиями – такая чушь.

Западные СМИ подсчитали,
что самые богатые люди мира
в первую неделю 2016 года
потеряли 194 миллиарда

Исполнительный директор
Ассоциации туроператоров
России (АТОР) Майя Ломидзе
на пресс-конференции заявила, что поездок в Турцию
летом 2016 года не ожидается:

Такое начало года стало худшим
за почти 120 лет биржевых торгов. Например, состояние основателя компании Amazon Джефа
Безоса сократилось на $5,9 млрд
после падения акций крупнейшего онлайн-магазина более чем на
10%. Билл Гейтс стал беднее на
$4,5 миллиарда – у него сейчас
$79,2 млрд долларов. Капитал
другого богатейшего человека
Амансио Ортега снизился на
$3,4 млрд – до $69,5 млрд, пишет
Bloomberg.
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Всем добра,
Нелли Ерёменко

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
По её словам, скорее всего, Турции «не будет». Соответственно,
может вырасти спрос на Грецию,
Кипр, Болгарию, Израиль.
И в тоже время выездные
российские турпотоки в период
новогодних каникул упали на
30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. У
людей просто нет денег.

Устюженские колядки: Екатерина и Софья Кавецките,
Александра Груничева, Дарья Знаменская,
Татьяна Терёхина и на переднем плане – Николай Шпикин
Перед новогодним праздником мы
объявили фотоконкурс для устюжан.
В нашей группе социальной сети
«ВКонтакте» «Устюжна, люблю тебя!»
желающие выставляли фотографии. К
сожалению, не все правильно поняли
условия конкурса.
Название «Новогоднее селфи»
означало, что нужно было сделать
фотографию самого себя, например,
на фоне ёлки или вместе с друзьями.

Когда будет тепло?
ВОПРОС НЕДЕЛИ

44-летняя уборщица служебных помещений компании
«Газпром», как сообщили «Известия», в своём заявлении
в полицию по факту кражи
сумки от Диора указала цену в
300 тысяч рублей

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ
Но в бутике полицейским
сказали, что сумочка стоит 2,6
млн рублей. Воры украли сумку всего за три минуты, вытащив её из машины Mitsubishi
Outlander, стоящей на парковке бизнес-центра «Румянцево»
на юго-западе Москвы.

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

Но ничего страшного! Мы всё равно
решили, что участвовать будут все.
Новый год всё-таки!
Но звание самого новогоднего селфи мы решили присудить фотографии
Татьяны Терёхиной. Здесь есть всё: и
фото самого себя с друзьями, и счастливые детские лица, и новогоднее
настроение, а также другие атрибуты
Нового года. Поздравляем и ждём
Татьяну в редакцию за подарком!

Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды тепла не обещает
Северо-восточный ветер с Карского моря принёс аномальный
холод в наш регион. Среднесуточная температура воздуха за первую декаду января была на 7-8,
а в отдельные дни на 10-13°С
ниже нормы. Хотя с 12 января
совсем ненадолго западный циклон принёс снег и повышение
температуры, однако уже с 15
января на Вологодчину вернутся
20-градусные морозы.

1_gorodskaya@mail.ru
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ТВ-ПРОГРАММА

Портал Вологодской области

Крещенский сочельник

18 января,
понедельник

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:25,
03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15, 01:40 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
23:40 Т/с «1992» 18+
03:30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «Благотворитель», «Прототипы. Профессор Преображенский. Собачье сердце» 12+
02:25 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:25 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм» 12+
04:20 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 «Диалоги о рыбалке» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 12:50, 14:00 Новости
07:05, 14:05, 20:20, 23:15 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Africa Race». Итоги
10:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
12:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
13:00 «Спортивный интерес» 16+
14:50 «Рио. Детали» 16+
15:00 «Рио ждет»
16:00 «Континентальный вечер»
17:00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск)
19:15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Венгрия
20:55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава) - «Динамо» (Москва)
00:15 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Венгрия
02:00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
03:10 «Детали спорта» 16+
03:15 Д/ф «1+1» 16+
04:00 «На пути к Олимпу» 16+
04:30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+
Россия К
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12:20 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
13:05 Линия жизни. Юрий Энтин
14:00 Д/ф «Лесной дух»
14:10 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15:10 Х/ф «Ищите женщину»
17:40, 00:35 В.Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Острова. Борис Бабочкин
21:55 «Тем временем»
22:45 Д/ф «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
01:35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02:40 К.Сен-Санс «Муза и поэт»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01:20 «Следствие ведут...» 16+
02:15 Д/с «Битва за Север» 16+
03:10 Т/с «Хвост» 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 «Я объявляю вам войну» 12+
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:00,
16:40, 17:35 Т/с «Бандитский Петербург - 2» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:40, 02:10,
02:45, 03:20, 03:50, 04:25, 04:55,
05:30 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О
главном»
01:10 «День ангела» 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Большая семья» 12+
10:55 Д/ф «Служебный роман» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+

11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 Городское собрание 12+
15:40 Х/ф «Берега» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Балабол» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «На пороге большой войны?» 16+
23:05 Без обмана. «Экзамен для
зефира» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Отцы» 16+
02:25 Х/ф «Коллеги» 12+
04:20 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 12+
04:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:25 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» 0+
11:40 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13:30, 18:30, 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
15:35 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
17:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 М/с «Рождественские истории» 6+
19:25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 16+
01:30 Х/ф «Фантомас» 12+
03:30 Х/ф «Почти замужем» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

Новости
Вологодчины

Увеличен размер
ежемесячной
выплаты
на третьего
и последующего
ребёнка
Правительством Вологодской области принято постановление об
увеличении в 2016 году
размера ежемесячной
денежной выплаты на
третьего и каждого последующего ребёнка до
10 613 рублей (в 2015
году – 8 230 рублей).
Ежемесячная денежная выплата на третьего
и каждого последующего
ребенка, родившегося

Началась
декларационная
кампания
для жителей
Вологодской
области
В регионе стартовала
декларационная кампания по заявлению гражданами своих доходов
за 2015 год. Сдать налоговую декларацию до
конца апреля обязаны
индивидуальные предприниматели, нотариусы
и адвокаты, а также физические лица, которые в
прошлом году сдавали в
аренду жилье, выиграли
в лотерею, продали иму-

щество, находившееся в
их собственности меньше трёх лет, либо получили иные доходы, налог с
которых не был удержан.
Сдать можно лично,
направить ее почтой или
через Интернет. За нарушение сроков отчётности
грозит штраф. А вот граждане, претендующие на
налоговые вычеты, могут
подать декларацию в течение всего года.

В 2015 году
в Вологодской
области стало
на 60 сельских
поселений
меньше

ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55, 08:25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» 12+
13:25, 14:00, 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 «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Империя солнца» 12+
04:15 Т/с «Мертвые до востребования 2» 16+
05:10 Т/с «Заложники» 16+
05:55 Т/с «Никита 4» 16+

1 января 2013 года и
позднее, предоставляется малоимущим семьям,
проживающим в Вологодской области, до
достижения ребёнком
возраста трёх лет.
Сейчас такую ежемесячную поддержку в области уже получают более 5 тысяч семьи на 5,5
тысяч детей, сообщает
департамент соцзащиты
населения области.

Всего в 2015 году число сельских поселений
сократилось на 60 единиц, и на сегодняшний
день составляет 172.
Сокращение количества муниципальных
чиновников и направление сэкономленных на
содержании чиновников
финансовых средств
на решение вопросов
местного самоуправления – таковы главные
результаты работы по

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

преобразованию муниципальных образований
в 2015 году.
Местные бюджеты
вновь образованных МО
в 2015 году получили
финансовую поддержку
из областного бюджета
в размере 41 млн рублей. А в 2016 эта сумма
составит уже 160 млн
рублей. Эти средства
теперь направляются на
решение вопросов местного значения.

1_gorodskaya@mail.ru
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Гороскоп
с 18 по 24 января
начале недели события будут
развиваться в благоприятную
для вас сторону, неожиданно могут возникнуть новые перспективы. В среду постарайтесь не
отказывать в помощи друзьям. В
выходные вы можете оказаться
во власти хандры и плохого настроения. Однако активный отдых поможет быстро справиться
с тоской.

Н

еплохая неделя, если вы максимально используете ее для
творческой самореализации. С
понедельника по четверг важно
тщательно исполнять рабочие обязанности. Пятницу желательно использовать для четкого оформления
планов и задач на ближайшее будущее. Будьте внимательны, неожиданная информация может окрылить, но ввести вас в заблуждение.

В

ам предстоит углубиться в работу,
и именно от нее будут зависеть
ваши дальнейшие успехи. Самое
важное - избегать ненужной суеты,
а также излишней активности. Из общения с новыми людьми вы сможете
извлечь выгоду. Только постарайтесь
контролировать свои эмоции, иначе
вы можете быть чересчур вспыльчивы. Общение с любимым человеком
поможет вам снять напряжение.

П

ервые два дня недели благоприятны для дальних поездок,
путешествий, как деловых, так и
развлекательных и познавательных. В четверг постарайтесь избегать тесного контакта с начальством, хотя не исключено, что вам
придется выступать на важном
совещании. Конец недели постарайтесь использовать для исправления возможных ошибок.

П

остарайтесь проявить спокойствие и уравновешенность, не
теряйте контроля над эмоциями,
иначе не избежать неприятностей и
скандалов. Возможно, неделя будет
достаточно напряженной из-за увеличения объема работы. Аккуратность и внимательность - ключевые
слова сейчас. Похоже, вам предстоит важный разговор, заранее продумайте, что будете говорить.

а протяжении недели желательно заняться повседневными
делами. Не откладывайте решение
бытовых вопросов, коммунальные
платежи, поход по магазинам. Если
есть возможность, попытайтесь избегать нерабочих контактов с коллегами. Старайтесь общаться только с важными и нужными людьми.
Не хватайтесь за тысячу дел сразу,
выгоднее выбрать что-то одно.

1_gorodskaya@mail.ru

Крещение Господне

19 января,
вторник

В

Н
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Россия К
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:25,03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15, 01:40 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:40 Т/с «1992» 18+
03:30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23:50 Вести.doc 16+
01:35 «Химия нашего тела. Гормоны», «Смертельные опыты.
Кровь» 12+
03:10 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04:05 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30, 10:35 «Где рождаются чемпионы?» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:05 Новости
07:05, 14:15, 21:15, 23:45 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 Д/ф «Вся правда о...» 16+
11:15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+
12:00 Профессиональный бокс.
Деонтей Вальдер против Артура
Шпильки. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Вячеслав Глазков
против Чарльза Мартина. Бой за
звание чемпиона мира по версии
IBF
15:00 «Дублер» 12+
15:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед»
17:15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
секрет успеха» 16+
18:15 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+
18:45 Футбол. Кубок Содружества. Россия - Латвия
21:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Рошвиль»
(Франция) - «Динамо» (Москва,
Россия)
00:45 Д/ф «1+1» 16+
01:25 «На пути к Олимпу» 16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12:20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 Пятое измерение
14:05, 01:50 Д/ф «Жюль Верн»
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные господа из Буа-Доре»
15:10, 22:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
16:55 Острова. Борис Бабочкин.
17:40, 00:40 В.Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein
18:20 Д/ф «4001-й литерный. Поезд-призрак»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:10 Острова. Е.Колобов
21:55 Игра в бисер.
Ф.М.Достоевский «Бедные люди»
22:35 Д/ф «Талейран»
23:45 Худсовет
01:25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01:20 Главная дорога 16+
02:00 Д/с «Битва за Север» 16+
02:45 Т/с «Хвост» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25 Т/с
«Бандитский Петербург - 2» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30,
19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+

01:25 Х/ф «Расследование» 12+
02:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04:25 Д/ф «Операция «Монастырь» Павла Судоплатова» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне» 12+
08:35 Х/ф «Частная жизнь» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Экзамен для
зефира» 16+
15:40 Х/ф «Берега» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Балабол» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» 16+
02:00 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
05:05 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:25 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:00, 14:00, 17:00, 01:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11:25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
13:00, 13:30, 18:30, 00:00, 00:30
«Уральские пельмени» 16+
15:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
19:20 М/ф «Облачно… 2. Месть
ГМО» 0+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55, 08:25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:10 «Битва экстрасенсов» 16+
11:45 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
23:20 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+

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

20 января,
среда

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:25,03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15, 01:40 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:40 Т/с «1992» 18+
03:30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Свидетели. Запад есть Запад. Восток есть Восток. Всеволод Овчинников» 12+
02:40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:40 «Комната смеха»
Матч ТВ
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Новости
10:05, 14:05, 18:45, 23:15 Все на
Матч!
14:50 Д/ф «Первый олимпиец»
16+
16:05 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
21:45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия)
- «Белогорье» (Россия)
00:15 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Черногория
02:00 Волное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
03:10 «На пути к Олимпу» 16+
Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Комедия ошибок»
12:20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 Красуйся, град Петров!
«Петергоф. Коттедж»
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14:05 Д/ф «Джордано Бруно»
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные господа из Буа-Доре»
15:10, 22:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
16:55 Больше, чем любовь. Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер
17:40, 01:15 В.Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein
18:20 Д/ф «4001-й литерный. Товарный против литерного»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
21:55 Власть факта. «Пробуждение Азии: история успеха»
22:35 Д/ф «Иероним Босх»
23:45 Худсовет
НТВ
04:35, 06:05 Т/с «Лучшие враги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:05 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
08:50 Едим дома 0+
09:15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:20 Д/с «Битва за Север» 16+
03:05 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Хвост» 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 «Над Тиссой» 12+
12:30, 01:45 Х/ф «Балтийское
небо» 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30,
19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
05:05 Д/ф «Ленинградские истории» 16+

ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Первый троллейбус»
07:25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
08:55 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
12:00, 03:20 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:45 «Мой герой» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
15:40 Х/ф «Только не отпускай
меня» 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Балабол» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Пришельцы» 12+
05:05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
СТС
06:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:45, 14:00, 17:05, 00:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11:15 М/ф «Облачно… 2. Месть
ГМО» 0+
13:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
15:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
19:25 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21:00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23:00 Т/с «Кости» 16+
01:30 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
03:30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
05:30 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Море Солтона» 16+
03:00 Т/с «Никита 4» 16+
03:50 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
04:20 Т/с «Люди будущего» 12+
05:10 Т/с «Заложники» 16+
06:00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:25 Т/с «Женская лига. Банановый рай» 16+

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

Гороскоп
с 18 по 24 января

Н

а этой неделе вы будете много общаться. Самое время записаться на курсы кулинарии или
иностранных языков. Звезды говорят, что вы можете увидеть мир поновому и возродить некоторые старые идеи, слегка подкорректировав
их. Семья и друзья, по всей видимости, вряд ли оценят по достоинству
ваши достижения, но скоро благоприятный эффект ощутят все вокруг.

В

ы можете вздохнуть спокойно,
наступает успешный период
в карьере и в финансовых делах.
Во вторник может поступить интересная и важная информация. У
вас сейчас немало единомышленников. Ваш авторитет растет. Дел
будет много, но вы можете успеть
практически все, что запланировали, и даже больше. Любимый человек порадует заботой и вниманием.

С

ейчас вполне можно затеять ремонт или купить новую квартиру.
Только все траты нужно тщательно
планировать. Смотреть на жизнь
на этой неделе нужно максимально
прагматично. Постарайтесь завершить все серьезные и неотложные
дела во пятницы, чтобы не возвращаться к ним в выходные. Не забудьте навестить родителей. Или же
порадуйте походом на каток детей.

Н

ачало недели благоприятно для
поездки, связанной со встречей
со старыми друзьями и знакомыми.
Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, который вы для себя выбрали - ваши
планы обещают быть оптимальны.
В пятницу проявите сдержанность
и такт, иначе возможны необратимые последствия для отношений на
работе или в семье.

Э

та неделя, а особенно первая
ее половина, может открыть
перед вами разнообразие возможностей. Однако вам совершенно
противопоказана суетливость и
поспешность. Возможны новые
полезные знакомства, дающие желанные перспективы в работе или
в творчестве. Среда, возможно,
один из самых напряженных и насыщенных делами дней.

С

обытия на этой неделе будут достаточно противоречивы, так что вам
понадобятся усилия, чтобы управлять
ситуацией. Постарайтесь не делать
необдуманных долгов, избегайте сомнительных сделок - на этой неделе
вероятны финансовые проблемы,
есть опасность крупных денежных
потерь. Если поступит заманчивое
предложение по работе, стоит тщательно взвесить все за и против.

1_gorodskaya@mail.ru
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Портал Вологодской области

Новости
Вологодчины
Число
экзаменов
для многих
школьников
с этого года
увеличится
С текущего года увеличится число экзаменов
после 9 класса. Теперь
школьникам придется
сдавать обязательные
русский язык и математику, а также выбрать
еще два предмета из
списка: физика, химия,
биология, литература, география, история, обще-

ствознание, иностранный
язык, информатика.
В начальной школе с
2016 года станут обязательными Всероссийские
контрольные работы по
русскому языку, математике и окружающему
миру. В прошлом году
участие в них было добровольным.

Права
на недвижимость
в Вологодской
области будут
регистрировать
быстрее
С 1 января 2016 года на
территории Вологодской
области сокращен общий
срок государственной
регистрации прав на недвижимое имущество до
восьми рабочих дней (в
соответствии с законом о
регистрации прав срок составляет 10 рабочих дней).
Кроме того, сокращен
до десяти рабочих дней
(в законе о регистрации – 15 рабочих дней)

срок государственной
регистрации ипотеки
нежилых объектов недвижимости и земельных
участков, а также до пяти
рабочих дней – срок
государственной регистрации прав по заявлениям, представленным в
электронной форме.
Кроме того, наиболее
востребованные услуги
Росреестра можно получить в электронном виде.

рые получили или получат право на материнский
сертификат по состоянию
на 31 декабря 2015 года
и не использовали полностью всю сумму материнского капитала.
Чтобы получить единовременную выплату,
заявление в ПФР нужно
подать не позднее 31
марта 2016 года. Полученные деньги семьи
могут использовать на
повседневные нужды.
В 2016 году размер
материнского капитала
останется на уровне 2015
года – 453 026 рублей.

1_gorodskaya@mail.ru

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:25,03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15, 01:40 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:40 Т/с «1992» 18+
03:30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

спода из Буа-Доре»
15:10, 22:45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница»
16:55, 01:15 Д/ф «Н.Голованов.
Главный дирижер Советского
Союза»
17:40 В.Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein
18:35 Д/ф «Васко да Гама»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
21:55 Культурная революция
23:45 Худсовет

Россия 1

НТВ

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут» 12+
03:05 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04:05 «Комната смеха»

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01:20 Дачный ответ 0+
02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Хвост» 16+

Матч ТВ

Программа
материнского
капитала
в России
продлена
на два года
Как сообщает ПФР,
теперь для получения
права на материнский
капитал необходимо,
чтобы ребёнок родился
или был усыновлен до
31 декабря 2018 года.
Как и раньше, само получение сертификата
и распоряжение его
средствами временем не
ограничены.
Подать заявление на
предоставление единовременной выплаты в
размере 20 000 рублей
могут проживающие на
территории Российской
Федерации семьи, кото-

Международный
день объятий

21 января,
четверг

06:30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 Новости
07:05, 16:05, 20:20, 00:15 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Спортивный интерес» 16+
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18:00 «Реальный спорт»
19:10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
21:55 «Лучшая игра с мячом» 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Лабораль Кутча» (Испания) - ЦСКА (Россия)
01:15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
02:30 «На пути к Олимпу» 16+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Комедия ошибок»
12:20 Д/ф «Михаил Кононов»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 Россия, любовь моя! «Ессейские куты»
14:00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные го-

Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Расследование» 12+
12:55, 03:25 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30,
19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
02:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Коллеги» 12+
10:35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 02:55 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
15:40 Х/ф «Только не отпускай
меня» 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с «Балабол» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+
23:05 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Пришельцы: коридоры времени»
04:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» 12+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:25 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:50, 14:00, 17:00, 00:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11:15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Уральские пельмени» 16+
15:10 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19:05 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
19:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик»
16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
01:40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
03:40 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55, 08:25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
12+
14:00, 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+
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Мышиная охота» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Диалоги» 16+
02:55 «ТНТ-Club» 16+
03:00 Т/с «Никита 4» 16+
03:45 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
04:15 Т/с «Люди будущего» 12+
05:05 Т/с «Заложники» 16+
05:55 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:20 Т/с «Женская лига. Банановый рай» 16+
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НОВОСТИ
Представители средней группы №1
из детсада «Солнышко»
Настенька и Александра Соколовы
уже забрали наш подарок!

Реклама

Лицензия №35-01-000975 от 7 мая 2013 г.

Реклама

Родители детей из средней группы №1
детского сада «Солнышко» получили от
«Первой Городской» ящик мандаринов!
Напомним, что среди всех, подавших поздравления в нашей газете, в мае мы будем
разыгрывать большой телевизор. Но так как до мая ещё далеко, мы решили
устроить сюрприз и провести розыгрыш ящика мандаринов среди тех, кто подал
поздравления в последний выпуск 2015 года. Мы не будем на этом останавливаться,
а продолжим готовить сюрпризы. Поздравляйте своих близких и друзей
через «Первую Городскую» газету и получайте от нас подарки! В конце февраля мы
разыграем ещё один сюрприз среди тех, кто даст поздравление в январе и феврале!

Коротко о разном
Армия

Медицина

Бизнес

Работа

По материалам Интернета

Верховный суд решил, что
нужно увольнять военных
за опоздание из отпуска
даже на один день

Путин заявил о регистрации
уникального российского
лекарства от лихорадки
Эбола, которое эффективно

Российскому бизнесу хотят
поднять верхнюю планку
штрафов до 60 миллионов,
что вызывает опасение

Депутаты Госдумы предложили ужесточить уголовную и административную ответственность за задержку зарплаты

Верховный суд России объяснил,
что даже один день опоздания из
отпуска без уважительных причин
- повод уволить военнослужащего.
Недисциплинированность военному
непростительна.
Подобная правовая позиция отражена в свежем обзоре судебной
практики, опубликованном Верховным судом России.
«Опоздание заявителя из отпуска,
обусловленное его личной недисциплинированностью, обоснованно
расценено командованием как
невыполнение военнослужащим
условий контракта о прохождении
военной службы», сказано в обзоре
судебной практики. Поэтому увольнение военнослужащего было признано законным.

Россия зарегистрировала лекарство от лихорадки Эбола, сообщил
президент РФ Владимир Путин на
встрече с членами правительства.
«У нас есть хорошая новость...
Нами зарегистрировано лекарство
от лихорадки Эбола, которое после
соответствующих проверок показывает высокую эффективность, более
высокую, чем те препараты, которые
до сих пор в мире применяются», –
сказал Владимир Путин.
Как сообщает «Россйская газета», вакцин разработаны даже две.
Первая – уникальная, не имеет
аналогов в мире, сообщила министр здравоохранения Вероника
Скворцова. Вторая вакцина разработана для лиц с иммунодефицитом,
уточнила Скворцова.

В пятницу, 15 января, начинаются нулевые чтения новой редакции
Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Торгово-промышленная палата провела экспертизу
этого законопроекта, который в конце
минувшего года широко обсуждался в
бизнес сообществе. Какие же опасения вызвал этот документ у предпринимателей и экспертов?
По словам Сергея Катырина, президента ТПП РФ, в новой редакции
установлены непосильные штрафы:
– Например, минимальный размер законопроектом предусмотрен на
уровне 500 рублей, и это нормально.
Но его верхняя планка для юридических лиц – 60 миллионов рублей
– абсолютно непосильная ноша для
среднего и тем более малого бизнеса.

По данным Росстата, на 1 декабря
2015 года суммарная задолженность
по заработной плате в России составила 3,9 миллиарда рублей Законопроектом предлагается увеличить
штрафы для работодателей за задержку части (25%) зарплаты более чем на
два месяца до одного млн рублей или
же лишать свободы на срок до одного
года. Об этом сообщает ТАСС.
По действующему закону наказывается трехмесячная задержка 50% заработка, штраф для юрлиц составляет 120
тысяч рублей. Думский законопроект
предполагает введение штрафов даже за
задержку в течение месяца. За полную
невыплату зарплаты свыше двух месяцев законопроект предусматривает максимальный штраф два млн рублей или же
лишение свободы на три года.

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

Епископ Флавиан поздравил
и рассказал о планах
СПРАВКА
До осени позапрошлого года
в Вологодской области существовала только одна епархия.
Епархия – административнотерриториальная единица в
христианской церкви, во главе
которой стоит епископ (архиерей). Вологодская епархия
была образована в 1383 году
путём выделения из Ростовской епархии.
23 октября 2014 года Священный Синод принял решении
об образовании Вологодской
митрополии на территории нашего региона. В состав её вошли три епархии: Череповецкая и
Белозерская, Вологодская и Кирилловская, Великоустюжская и
Тотемская.
Устюженское благочиние
вошло в Череповецкую и Белозерскую епархию вместе с благочиниями города Череповца, а
также Череповецкого, Бабаевского, Кадуйского, Белозерского, Вытегорского, Чагодощенского и Вашкинского районов.
В составе Вологодской и Кирилловской епархии остались
центральные районы области, а
возглавил её глава Вологодской
митрополии – митрополит Игнатий. Он же сейчас временно
управляет и Великоустюжской
и Тотемской епархией до тех
пор, пока не будет избран постоянный управляющий. На
должность епископа Череповецкой и Белозерской епархии был
назначен иеромонах Флавиан
(Митрофанов).
Епископ Флавиан (Максим
Валериевич Митрофанов) родился в Саратове. Получил два
высших образования – историческое и духовное. В родном
городе служил в церкви и преподавал в семинарии, затем
был направлен в Сурожскую
епархию Великобритании, где и
пробыл семь лет.
В 2014 году он был принят
в клир Вологодской епархии,
принял монашеский постриг,
назначен благочинным Череповецкого округа и настоятелем
храма Рождества Христова, а
также проректором по научной
работе Вологодского духовного
училища. Уже через несколько
месяцев он был рукоположен
во епископа Череповецкого и
Белозерского.

Епископ Флавиан провёл праздничную литургию
в Казанском храме / Фото из архива Череповецкой епархии
10 января в Казанском храме
города Устюжны состоялась
Божественная литургия, которую
возглавил епископ Череповецкий
и Белозерский Флавиан.
После литургии епископ Флавиан
поделился с читателями
«Первой Городской» газеты
своим видением
церковного развития Устюжны:
– Прежде всего, хочу поздравить всех
устюжан с прошедшими Новым годом
и великим праздником Рождества Христовым, а также с наступающим вскоре
праздником Крещения Господня! Для
каждого христианина это время начала года, когда мы задумываемся над
собственной жизнью: подводим итоги и
строим планы на будущее.
Рождество Христово подвигает нас
постараться посмотреть на собственную
жизнь – на сколько мы являемся действительно христианами и на сколько
Христос, который родился более двух
тысяч назад в Вифлеемской пещере,
рождается в наших сердцах и душах. Потому что рождение Христа и само именование наше – христиане – означает,
что мы строим свою жизнь по заповедям Христовым – по заповедям любви и
милосердия.
К сожалению, часто случается так,
что мы являемся христианами только
по имени, а не по делам и поступкам.
Христианин даже в повседневной
жизни в любых мелочах не должен раздражаться, не должен видеть грех ближнего, а должен стараться поддержать и
укрепить ближнего.

Во время проповеди в Устюжне я
говорил об этом. Часто бывает, что мы
в быту сталкиваемся с невежеством, с
какой-то грубостью и недобрым отношением к себе. И, к сожалению, отвечаем
тем же. Таким образом, мы умножаем
зло в мире, пусть даже в малой степени.
Христианин на подобное непочтительное
отношение должен ответить улыбкой и
добрым пожеланием. Тогда, с одной стороны, мы не принимаем то зло, которое
обращено в нашу сторону, а с другой, это
зло мы нивелируем, сводим его на нет.
Христос не требует от нас великих
подвигов и свершений. Он требует повседневного благочестия и малых дел,
ведь великое в малом. Из притч Христовых мы знаем: кто верен в малом, тот
будет верен и в великом.
Это одно из размышлений, на которое подвигает нас Рождество Христово.
Во время Святок каждый христианин
по сути понимает, что он искуплён
Христовой кровью и призван к тому,
чтобы уподобиться Богу. Иоанн Златоуст
сказал прекрасные слова: «Бог стал
человеком для того, чтобы человек стал
богом». Мы не можем стать Богами по
естеству, по природе, но мы можем
стать богами по благодати и поступкам.
По нашему поведению в малой мере
можем уподобляться Богу, который и
есть Любовь.

О церковной жизни
Вологодской области

Более полутора лет прошло с момента моего возвращения в Россию и
более года – с создания Череповецкой
и Белозерской епархии. Наша епархия
не является маленькой. Если провести
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сравнения, то на её территории можно
поместить две Мордовии – республики,
в которой действует три полноценных
епархии.
В Вологодской области церковная
жизнь долгое время находилась, я бы
сказал, в спящем состоянии. Говорят,
что не существует машины времени. Но
оказавшись на Вологодчине, я ощутил,
что она есть. Во многих областях, например, в Ярославской или Нижегородской,
храмы даже в деревнях уже давно отреставрированы и действуют, а в нашем
регионе они в основном находятся в
руинированном состоянии.
Я как будто бы вернулся в конец 80-х
годов, когда только что прекратились советские гонения на Церковь и она получила относительную свободу. В то время
в других регионах России начался
бурный рост церковного строительства.
Вплоть до начала 2000-х годов большое
количество меценатов, бизнесменов,
власть придержавших было заинтересовано поддерживать церковь.
Сейчас это время упущено, а страна
переживает не самые лёгкие времена.
И людей, которые готовы помочь строительству храмов, становится, к сожалению, всё меньше в виду самых разных
причин. Церковь, в первую очередь,
может рассчитывать только на свои собственные силы и ресурсы. Вологодская
область сейчас остро нуждается в открытии новых храмов и появлении большего
количества священнических кадров.

Устюженские
храмы и церкви

Как мы знаем, некогда город Устюжна славился своими храмами, а в
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устюжан с Рождеством
на наш город
районе было большое количество церквей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы
сохранившиеся, которые находятся в
федеральном ведении, были переданы
Русской православной церкви. Этот вопрос был поднят мною, как правящим
архиереем, в правительстве области. И
по сути получил положительный отзыв.
Но в подобных случаях возвращения
происходит пересечение интересов
Церкви и тех организаций, которые занимают церковные здания.
Сейчас есть возможность вдохнуть
церковную жизнь в Собор Рождества
Богородицы, в котором находится
Устюженский краеведческий музей, и
пустующую церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, которая находится
рядом с Козьим мостиком. Надеюсь,
что вскоре удастся решить вопрос с
передачей их в собственность епархии.
Решив вопрос с этими зданиями,
можно будет уже говорить о восстановлении церкви Воскресения Христова,
которая законсервирована на Торговой
площади. Кроме того, к настоятелю Казанского храма Антонию Портнаго уже
обращались устюжане с предложениями помочь восстановить Покровскую
церковь, которая находится на Левой
набережной реки Мологи.
Также наш долг сохранить и уже разрушенные церкви. Я понимаю, что у
нас потеряна возможность их сейчас
отреставрировать, но их нужно хотя бы
законсервировать для потомков, чтобы
те, кто придут после нас, смогли их восстановить.

Передача зданий
в собственность Церкви

В нашей области уже есть прецеденты передачи зданий. На днях в собственность Вологодской епархии вернули церковь Кирилла Белозерского,
в которой находятся мощи небесного
покровителя города Кириллова.
Не столь давно также вернули Воскресенский кафедральный Собор в Вологде,
в котором долгое время находилась
областная картинная галерея. Вопрос
был решён положительно, но сначала
не могли подобрать здание для галереи.
В итоге генеральный директор ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов передал
безвозмездно здание в самом центре
Вологды для размещения галереи.
Хочу особо подчеркнуть, что у нас
нет и в мыслях выгнать из стен собора
краеведческий музей. Мы можем жить
и исполнять свой долг вместе, и такие
случаи в России – не редкость. Или
на Соловках, например, наместник
монастыря является одновременно и
директором музея-монастыря, так как
имеет соответствующее образование
и священный сан. Естественно, это не
значит, что нужно сделать так везде.

Но в устюженском Соборе Рождества
Богородицы есть возможность совместить действующий храм и краеведческий музей. Может быть, для размещения музейных экспозиций, например,
для таксидермических экспонатов,
даже получится что-то перестроить или
построить на территории музея дополнительные здания.
Но в храме обязательно должен быть
алтарь с доступом для священнослужителей, должны проводиться постоянные
богослужения и собираться прихожане.
Я, как образованный человек и имеющий светское образование, очень
благодарен музейным сотрудникам за
то, что они сохранили храмовые здания, их убранство и иконы.
По моему мнению, многие иконы,
представляющие высокую историческую и художественную ценность, обязательно должны храниться в музейных
условиях с соблюдением всех норм,
иначе мы их потеряем.

Кроме этого, при каждой церкви
должна вестись образовательная работа: это занятия в воскресных школах и
проведение различных бесед по христианской нравственности с прихожанами.
Большое место занимает социальная
работа: долг Церкви обратить внимание
на всех тех, кто оказался по каким-то
причинам в беде, нужде или вообще за
бортом общества. Например, 7 января
весь рождественский день я посвятил
встречам в Череповце. Посетил детский дом, дом престарелых и социальный приют для людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. По сути,
ничего особенно я не сделал. Просто
поздравил с праздником, вручил рождественские подарки, попил чаю вместе
с жителями этих домов, поговорил… И я
видел, как это важно!
Кроме духовной поддержки всем им
требуется и другая помощь, и у нас, в
Череповце, она оказывается. Действует сестричество: сёстры милосердия

Епископ Флавиан: «Я ни в коем случае не хочу
никакой войны во время передачи церковных
зданий в Устюжне, как это часто уже случалось в
России. Я ожидаю позитивного диалога
от всех заинтересованных сторон...»
Я ни в коем случае не хочу никакой
войны во время передачи церковных
зданий в Устюжне, как это часто уже
случалось в России. Я ожидаю позитивного диалога от всех заинтересованных
сторон – представителей областного
правительства, департамента культуры,
местной власти и Устюженского краеведческого музея. Ведь только в диалоге без агрессии и злобы можно прийти
к какому-то общему решению, которое
устраивало всех.
Но нужно признать объективную реальность: эти здания были построены
Церковью, предназначены для её деятельности и принадлежат ей.

Жизнь любого
храма или церкви

Храм живёт только тогда, когда при
нём есть община и когда в нём идёт
полноценная богослужебная жизнь. Но
ещё храм – это не только место, где
свершается литургия, а это место сбора и жизни прихожан. В работе любой
церкви есть несколько важных направлений работы с членами прихода.
Это работа с молодёжью, чтобы она
не вставала на путь порока. Например,
в Череповце действует молодёжное
объединение при Соборе Рождества
Христова, в которое входит около 250
подростков. Они занимаются спортом
вместе со священником, и многие уже
добились высоких результатов.

совершенно на безвозмездной основе
ухаживают за престарелыми и людьми
с ограниченными возможностями. Православная молодёжь посещает приюты
и детские дома: общаются с ребятами,
чтобы они не чувствовали себя брошенными и оставленными.
Очень важно посещение представителями Церкви тюрем, ведь рано или
поздно их обитатели вернутся к обычной жизни. И нужно сделать всё, чтобы
они снова не стали на криминальный
путь, а постарались изменить свою
жизнь – начать её с чистого листа. И
роль Церкви, по моему мнению, здесь
основополагающая.
В идеале при каждом храме или
церкви должны работать все эти направления: работа с молодёжью, образовательная и социальная деятельность. Они являются такими тремя
китами, на которых зиждется церковная
жизнь. Надеюсь, что и в Устюжне они
будут развиваться.
Мы должны понимать, что если общество лишено духовно-нравственных
основ и идеологии (возможно, это и
звучит немного грубовато), то такое
общество долго не продержится, а просто перестанет существовать на исторической арене. И сейчас этот вопрос
стоит ребром для всей России, в том
числе для Череповецкой и Белозерской
епархии. Быть или не быть?
Если мы вернёмся к своим истокам,
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если в полной мере возродим церковную жизнь, то сможем возродить
Великую Россию. И это дело не только
священников, но и всех нас. Мы все
должны осознать свою миссию в этом
мире и то, что от нас зависит будущее
наших потомков и нашей страны.

Возможное
возвращение Одигитрии

И есть ещё один важный для устюжан момент: возвращение в Устюжну
чудотворной иконы Одигитрии. По словам Патриарха Всея Руси, это возможно после передачи Собора Рождества
Богородицы обратно в собственность
Русской православной церкви.
Украденная в 1994 году из краеведческого музея и возвращённая затем в
Россию икона «Богоматерь Одигитрия
Смоленская Устюженская» сейчас находится в московском храме Христа Спасителя. Владимир Путин торжественно
передал её в дар патриарху.
Одно из древних преданий гласит,
что именно Одигитрия спасла Устюжну
от нашествия поляков в 1609 году, и
всё это время она почиталась хранительницей города. Многие устюжане
до сих пор говорят о том, что затухание
Устюжны стало происходить именно
после кражи, и верят, что после возвращения иконы город ждёт благодать и
возрождение.

А наш вопрос: «Нужны ли
Устюжне действующие
церкви кроме Казанского
храма?» епископ Флавиан,
не задумываясь, ответил:
– Конечно, нужны! Существует такое
странное мнение, что если в городе существует один храм, то после открытия
ещё одного прихожане просто разделятся: часть из них будет ходить в прежний,
а остальные – в новый. На деле это совершенно не так.
Действительно, из первого храма
перейдёт во второй небольшая часть
прихожан, которым ближе и удобнее
станет приходить. Но появятся новые
прихожане и их будет не меньше, чем в
уже существовавшем ранее храме.
Появляется новый храм, появляется новый духовный центр, появляется
новый священник – пастырь, который
ведёт за собой прихожан, и появляется новая община. По своему опыту,
я знаю, что так случается даже тогда,
когда новый храм открывается совсем
рядом с прежним. При этом община
может быть сначала совсем небольшая, но она как семья и очень крепкая,
а это всегда привлекает других людей.
Здесь не действуют законы арифметики, здесь действуют духовные законы.
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В Устюжне в очередной раз
начался «ледниковый период»
«Ледниковый период», «кошмар и позор», «ЧП городского масштаба» – как
только не назвали устюжане начало
нового 2016 года. Или, например, одна
читательница охарактеризовала этот
период своей жизни сказочно: «Никогда
не думала, что в свои 50 лет попаду в
сказку! «Снежная королева», да и только!» Это, конечно, хорошо, что устюжане
даже в такое время могут шутить, но
всё-таки довольно грустно.
Только-только встретив долгожданный Новый год, жители полсотни многоквартирных домов, а также обитатели
районной больницы и других социальных объектов оказались в холодных помещениях. Сырые опилки на котельной
«Устюжнаинвест» отказывались гореть,
а после того, как собрали все опилки с

городских пилорам и растопили котлы,
опять ЧП – авария.
13-14 градусов тепла – на некоторое
время эти цифры стали «средней нормой» для устюжан. Температура в некоторых квартирах доходила до восьми
градусов. Ситуацию усугубили и морозы.
Люди кутались в сто одёжек, бросились
в магазины за обогревателями, но теплее не становилось.
Только сейчас, 14 января, мы можем
сказать, что ситуация с отоплением стабилизировалась и должна окончательно
быть исправлена. Но, тьфу, тьфу, тьфу,
чтобы не сглазить! К тому, это далеко
не единственная проблема городского
отопления: центральная котельная на
ладан дышит, да и с некоторыми батареями в домах сладить не могут.

Те самые злополучные влажные опилки
на той самой проблемной котельной «Устюжнаинвест»

Проблемы дома №2 на улице Интернациональной
из-за центральной котельной

Жители примерно 15 зданий на улице Интернациональной отапливаются
от центральной котельной и каждый год жалуются на её работу

Валентина Николаевна
Петухова, старшая
по дому №2 на улице
Интернациональной:
– Проблема с отоплением
у нас бывает каждый год. Наверно, чаще всего котельная
не готова к отопительному
сезону: или угля нет, или ещё
что-нибудь. Если зима тёплая,
то и дома тепло, а если холода
пришли, то и дома холодно.

Каждый год одно и то же:
спим одетые и под тремя
одеялами, я даже как-то в
шапке спала. Чтобы хоть както согреваться дома, я купила за 6 000 рублей обогреватель на стену, так теперь
приходится намного больше
за электричество платить.
12 января к нам приходила Светлана Бойцова из ООО
«Жилсервис» и замеряла температуру: где – 11 градусов,
а где – 13.
Когда со Светланой Александровной по соседям ходили, то у некоторых жильцов
в каждой комнате по обогревателю стоит и все сидят
укутанные в тёплую одежду.
Некоторые и вовсе уехали к
знакомым в тепло.
А у одного жильца нашего

дома взорвался масляный
обогреватель, так теперь некоторые и включать боятся,
тем более это дополнительная нагрузка на электропроводку, а она не у всех в
идеальном состоянии.
Пообещали сделать перерасчёт за отопление. В прошлом году была подобная
ситуация, тогда нам сделали
перерасчёт, но сумма уменьшилась не на много.
Мы, жильцы нашего дома,
написали коллективную жалобу на имя главы района
Игоря Петрова, директора
МУП «Коммунальщик» Андрея Горшкова и начальника
ООО «Жилсервис» Пилипчук
В???, где полностью изложили всю сложившуюся ситуацию. Теперь ждём ответа.

Капитолина Павловна Савельева в 1946 году она после
окончания Великоустюгского библиотечного техникума приехала
по распределению работать в
Устюженскую районную библиотеку. И отработала до самого
выхода на заслуженный отдых.
Капитолина Павловна 18 лет
прожила сначала без собственного жилья, потом дали всё-таки
квартиру. И вот сейчас температура в комнатах не поднимается выше 13 градусов тепла.
На момент нашего прихода
было 9 градусов. Чтобы согреться ей приходится надевать на
себя несколько кофт и тёплую
жилетку, а ночью – укрываться

несколькими одеялами.
Кстати, совсем скоро, 26
января, Капитолине Павловне
исполнится 88 лет, и мы надеемся, что она всё-таки получит
свой долгожданный подарок –
тепло в квартире!

Елизавете Петровне Лебедевой 93 года. Она уже шесть
раз становилась бабушкой и
семь раз – прабабушкой. И вот
теперь в таком почтенном возрасте ей приходится мёрзнуть в
собственной квартире.
12 января в квартире Елизаветы Петровны проводили замеры температуры сотрудники
ООО «Жилсервиса»: температура в жилых комнатах составила
11 градусов тепла, а на кухне и
того меньше – 9,8 градусов.
Елизавета Петровна хоть и утверждает, что всё можно в жизни пережить, лишь бы не было
войны, но всё же с горечью рассказывает о холоде в квартире:
– Почему в квартирах так

холодно – никто не говорит.
Спать приходится под несколькими одеялами. Батареи чуть
тёплые. Газовой плитой греться
невозможно, так как он пахнет.
Приходится открывать форточку. А как согреешься, если форточку откроешь?!! Живу только
ради родных.

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

1_gorodskaya@mail.ru

11
15 января 2016

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

В январе устюжане
заплатят только
за тёпло в квартирах

Андрей Горшков, директор
МУП «Коммунальщик»,
рассказал нашим читателям,
почему во многих
устюженских квартирах
холодно и как решают
эту проблему:
– В ночь с 13 на 14 января
теплоснабжение домов, которые
отапливаются котельной ООО
«Устюжнаинвест», в срочном порядке было переведено на котельную ООО «Устюженский АПК».
Предварительная договорённость об этом с руководством АПК
была достигнута заранее. Ещё
7 января на котельной завода
силами работником МУП «Коммунальщик» и АПК были завершены
необходимые ремонтные работы.
Но так как 8 января перепады
температурного режима были ликвидированы, тогда мы не стали
проводить переключение.
Причиной сбоя температурного
режима в ночь с 1 на 2 января
послужило плохое качество используемого топлива. На выходе из
котельной температура составляла
около 40 градусов. Из-за постоянных осадков в конце прошлого года

владельцами «Устюжнаинвест» по
условиям аренды, и поэтому заготавливать опилки начали не как
обычно летом, а уже осенью.
Но за это время, пока старались
устранить неполадки, не только
тепла в квартиры устюжан поступало немного, но и пришли сильные
морозы. Поэтому дома сильно промёрзли и долго не могли прогреться.
Вечером же 13 января произошла авария на транспортере
золоудаления одного из котлов.
Аварию устранили, но остановленный на время ремонта котел не
удалось ввести в нормальный режим работы. Планируем, что предположительно в течение недели
мы сможем возобновить работу
«Устюжнаинвест». Сейчас будем
заниматься подготовкой свежего
топлива. С помощью дробилок из
сухих отходов будем дробить щепу,
которую смешаем с опилками.
Проблема некачественного
отопления через котельную «Центральная» – малая мощность
котлов. На этом оборудовании
температурный график можно выдерживать только до минус 15 градусов. При более высоком похолодании они уже не справляются.
Всего котельная отапливает около
15 зданий, но самые проблемные
дома – №2 и №8 на улице Интернациональной.
Решить эту проблему можно
только одним способом – полная модернизация котельной.
И решать нужно совместными
усилиями МУП «Коммунальщик» и
районной власти.

Директор МУП «Коммунальщик» Андрей Горшков:
«Начисление платы за отопление в январе
будет проведено только за те дни,
когда поддерживалась нормативная
температура в жилых помещениях!»
опилки промокли и почти не горели,
что не позволяло поддерживать необходимую температуру в котлах.
Спасти ситуацию могло только
сухое топливо. С помощью предпринимателей-пилорамщиков мы
собрали сухие опилки со всех пилорам города подчистую и смешивали их с имеющимися. 8 января нам
удалось прийти к соответствующим
нормам: на выходе из котельной
было 80 градусов, а на входе – 50.
Такая ситуация сложилась впервые за три года, которые мы арендуем котельную. Возможно, это
произошло из-за того, что в этом
году долго не могли договориться с

Мы приносим извинения всем
устюжанам, пострадавшим в этой
ситуации. В связи с этим, было
принято решение, что начисление
платы за отопление в январе будет
проведено только за те дни, когда
в жилых помещениях поддерживалась нормативная температура.
Перерасчёт будет сделан автоматически по всем домам, с
которыми произошли перебои с
теплоснабжением, без предоставления устюжанами каких-либо обращений или заявлений. В список
этих домов войдут и дома, в которых установлены общедомовые
теплосчётчики.

В редакцию обратилось
множество устюжан,
которые жаловались
на холод в квартирах.
У кого-то на термометре
13-14 градусов тепла.
У кого-то комнаты
не прогреваются
выше восьми градусов…
Но более всего нас
тронула ситуация
семьи Крыловых –
Анатолия Ивановича
и Надежды Модестовны

В квартире Крыловых
холодно уже почти месяц
12 января наша читательница
Надежда Модестовна Крылова
позвонила в редакцию
и пожаловалась, что в квартире
уже почти целый месяц холодно.
Мы долго не думали, живут Крыловы рядом с нами, поэтому быстро
собрались в гости
Итак, Устюжна, улица Интернациональная, дом №15, первый этаж. Надежда
Модестовна сразу подвела к термометру,
который стоял в комнате на столе. Небольшой настольный термометр в виде башенки, на нём не больше и не меньше, а ровно 14 градусов тепла. И это при том, что
в комнате работает электронагреватель.
После предложения потрогать батарею мы
убедились – она была чуть-чуть тёплая.
Затем прошли в спальню, на кровати
лежал пожилой мужчина под двумя одеялами. Он встал и протянул руку, представившись по полной форме: «Крылов Анатолий Иванович». Как оказалось, главе
семейства почти 92 года, и он – инвалид
Великой Отечественной войны. Нельзя
было не обратить внимание, что дома
они оба ходят в тёплых куртках.
«Мы оба местные, устюженские, – рассказывает Надежда Модестовна. – Я родом из Ванского, а муж из Пери. С начала
войны Анатолий Иванович добровольцем
просился на фронт, но не взяли, молод
ещё был – 17 лет.
В 1942 году, когда ему исполнилось 18
лет, призвали в армию. Во время войны с
Германией получил контузию. После выздоровления добровольцем сбежал обратно на
фронт, после чего получил ещё два ранения.
В 1947 году он вернулся из армии уже

с Курильских островов. Тогда мы ещё
были не знакомы. Я работала учителем в
Ванской школе, а брат Толи тогда работал
в Ванском лесничестве. Приехал Анатолий к брату в гости, и мы познакомились.
Поженились, а в 1954 году переехали в
пос. имени Желябова. Тогда как раз открывалась Желябовская школа, и я стала
преподавать. А муж устроился ветеринарным врачом – по своей специальности.
К 70-летию Великой Победы Анатолию
выдали сертификат на благоустроенное
жильё. Ну как выдали, пришлось, конечно,
похлопотать. Купили квартиру в Устюжне.
Так как в посёлке квартирка не очень тёплая, поэтому зимой живём в Устюжне.
Квартиру покупали летом, поэтому и
мыслей не было – проверить батареи.
На кухне, как оказалось, батарея была
сломана. Починить не удалось, и нас попросили купить новую.
Мы купили шестисекционную батарею и
худо-бедно прожили предыдущие зимы. Да
и то, наверно, потому что те зимы тёплые
были. А в эту зиму уже месяц она холодная.
19 декабря я вызвала сантехников.
Пришли, продули воздух и пустили тёплую
воду в батарею. Но вода быстро остыла
и всё стало по-старому. Батарея всегда
холодная. Потом пришли 30 декабря из
«Жилсервиса» и попросили подождать
новогодние праздники.
В начале января на кухонном полу
стоял мешок картофеля, так из-за холода
картошка примерзла к полу, после чего
чуть-чуть оттаяла и испортилась.
Вот мы и ждём, закончились каникулы,
а никто так и не пришёл. 11 января я
звонила в ООО «Жилсервис» три раза, но
к нам так никто и не пришёл».

14 января около 10 часов утра работники ООО «Жилсервис» в квартиру Крыловых
пришли и переустановили кухонную батарею иным образом. Примерно в 15.00 батареи в других комнатах стали становиться тёплыми после переключения с «Устюжнаинвест» на котельную АПК, но батарея на кухне так и осталась холодной. К сожалению,
невозможно, сразу понять, почему она не греет должным образом. Но в ООО «Жилсервис» нас заверили, что сделают всё возможное, чтобы она работала.
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Новости
Статистика Устюженского
отдела ЗАГС за первые дни
нового 2016 года
С 1 по 11 января Устюженским сектором ЗАГС на территории района зарегистрировали три рождения. Первым в
2016 году, 3 января, на свет
появился мальчик, его назвали
Кириллом.
Кроме того, в эти дни зарегистрировано рождение ещё

одного новорожденного 2016
года – Даниила и юной устюжанки Дарины, которая родилась в последние дни декабря
2015 года.
В этот же период были зарегистрированы один брак и
один развод. Ушли из жизни
14 человек.

За новогодние праздники
в устюженскую «скорую»
поступили 222 вызова
Как рассказала старший
фельдшер скорой медицинской
помощи Устюженской районной больницы Эльвира Веселова, в период с 1 по 10 января
в отделение скорой помощи
поступили 222 вызова. Самым
тяжёлым днём стало 5 января,
когда за сутки «скорую» вызывали 32 раза.
Основными жалобами устюжан за праздничные дни являлись: повышение температуры

тела, гипертонические кризы и
приступы стенокардии. Четыре
человека были доставлены
в хирургическое отделение с
обморожениями различной
степени, один человек – с ножевым ранением.
Три вызова оказались ложными, один из них – в деревню
Долоцкое, а из-за того, что автомобиль был отправлен в район,
в городе в этот момент образовалась очередь на вызовы.

Поздравляем!
Поздравляем
с юбилейным
днём рождения
главу
города Устюжны
Николая Юрьевича
Козлова!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
И передаём поздравления и благодарность от
жителей зареченской части города. В один из недавних вечеров после сильного ветра в их домах
пропало электричество: люди остались и без света, и без воды, и без тепла. Обратившись в специализированные службы, устюжане услышали, что
дежурной бригады нет. Николай Козлов узнал об
их ситуации и сделал всё возможное, чтобы электричество появилось. Спустя 15 минут после приезда электриков авария была ликвидирована.

Приглашаем
на Крещение
Господне
Дорогие устюжане! Сердечно
поздравляю вас с наступающим
праздником Крещения Господня!
В нашем храме праздничные
богослужения состоятся:
– 18 января, в Крещенский сочельник,
богослужение начнётся в 9.00. Традиционно в храме в этот день совершаются Часы
и Вечерня с чтением паремий (отрывков
из книг Священного Писания) и Литургия
Василия Великого, после чего будет первое
великое водоосвящение.

– 18 января ровно в полночь на Городище будет освящение воды, после чего каждый верующий может окунуться в проруби
«Иордани».
– 19 января – Крещение Господа и
Спаса нашего Иисуса Христа. Начало богослужения в 9.30 – Часы, Божественная Литургия, после чего пройдёт второе Великое
водоосвящение. Для удобства верующих
храм с 19 января по 27 января будет открыт с 9 часов утра до 19 часов вечера.

Антоний Портнаго
настоятель Казанского храма

Напоминаем о мерах безопасности
при купании в проруби
Сотрудники ГИМС по Устюженскому
району напоминают, что
не рекомендуется купаться в проруби
в период обострения хронических
заболеваний, либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.
В любом случае, если вы не отличаетесь
отменным здоровьем, или решили искупаться первый раз, лучше предварительно
проконсультируйтесь с врачом.
• Перед тем, как погрузиться в воду,
сделайте разминку – несколько энергичных

махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют вас и подготовят к холодной воде.
• Подходить к проруби следует осторожно,
в нескользящей обуви, убедиться в надёжности поручней, лесенок.
• Заходить в воду следует постепенно,
ни в коем случае не погружаться резко и не
нырять со льда! Не находиться в воде более
1 минуты, чтобы избежать переохлаждения
и «холодного шока».
• После купания необходимо вытереться
насухо и надеть сухую одежду.

ГИБДД района

Обстановка на дорогах
остаётся сложной

Как сообщил
начальник отделения
ГИБДД по Устюженскому району
Александр Смирнов:
– Обстановка на улично-дорожной сети области
остаётся сложной. По оперативным данным за 11

дней января этого года зарегистрировано 55 дорожнотранспортных происшествий,
в которых 12 человек погибли и 93 получили ранения.
Анализ аварийности показывает, что 28 происшествий допущены на автомобильных дорогах, из них 17
– на дорогах федерального
значения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий
являются неправильный
выбор водителями скоростного режима движения,
выезд на полосу встречного движения и нарушение

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

правил обгона, нарушение
правил маневрирования
и непредоставление преимущества пешеходам на
пешеходных переходах.
Как правильно обгонять
автомобили, чтобы не попасть в неприятную ситуацию указывает нынешняя
редакция Правил дорожного
движения. Залог успешного
и безопасного обгона – подготовка к нему, детально
описана в ПДД. А главное
– перед началом маневра
подумайте, стоит ли обгонять
«ради обгона» и принесёт ли
это выигрыш во времени.

1_gorodskaya@mail.ru

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com

13
15 января 2016

НОВОСТИ

Дежурная часть

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем
любимого мужа и отца
Ивана Сергеевича Строганова!

С 1 по 13 января зарегистрировано
96 сообщений о правонарушениях
Как рассказала
Светлана Шадрина,
заместитель начальника
отделения полиции
по Устюженскому району, были зарегистрированы следующие
сообщения
о правонарушениях
За этот период было
зарегистрировано 12 сообщений по факту ненасильственной смерти до
прибытия «скорой помощи».
Множество сообщений
поступало с жалобами на
нарушение тишины и покоя
соседями и незнакомыми
людьми на улицах города, в
том числе на находящихся
в нетрезвом состоянии.

Сотрудниками
полиции пресечено
37 административных
правонарушений:
– невыполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей – 1;
– уничтожение или повреждение чужого имущества – 4;
– невыполнение законных требований сотрудника
полиции – 2;
– невыполнение лицом,
освобожденного из мест отбывания лишения свободы,
обязанностей, установленных в отношении его судом
в соответствии с федеральным законом –2;
– мелкое хулиганство- 3;

Пусть здоровье пышет, блещет,
Будет добрым настроение,
Светят радостью глаза,
От счастья лишь течёт слеза!
Жена, дети

– появление в общественных местах в состоянии опьянения – 22;
– появление несовершеннолетних до 14 лет в состоянии опьянения в общественных местах – 2;
– несвоевременная
оплата штрафа – 1.

Поздравляем с юбилеем
Ивана Сергеевича Строганова!

Желаем весенних улыбок,
Летнего тепла, осенних красок
И зимней стойкости характера!
Горшковы

НАПОМНИМ:

обратиться в дежурную
часть отделения
полиции можно
по телефонам: 02,
2-10-44 или по телефону
доверия: 2-10-97.
Телефон начальника
ОП Пасько Ивана
Павловича: 2-10-42.
Анонимность
гарантируется.

Реклама

Было возбуждено
шесть уголовных дел
Как сообщил
начальник
отделения полиции
по Устюженскому
району Иван Пасько,
с 1 по 13 января
возбуждены следующие уголовные дела
Следователями
отделения полиции
по Устюженскому
району возбуждено
одно уголовное дело:

– в ночь с 10 на 11 января 2016 года гр-н П., находясь в комнате по адресу: ул.
Интернациональная, д. 22,
в ходе конфликта, произошедшего на почве личных
неприязненных отношений,
умышленно нанес гр. Л.
удары руками и ногами по
голове и телу, причинив гр. Л.
тяжкий вред здоровью.

Отделом дознания
отделения полиции
возбуждено пять
уголовных дел:

– 24 декабря 2015 года
гр-н П. в вечернее время,
находясь возле дома №5
на ул. Интернациональной
в ходе ссоры, нанёс несовершеннолетнему Н., 1999
года рождения, удар кула-

ком по лицу, а затем удары
по различным частям тела,
чем причинил подростку физическую боль и телесные
повреждения;
– 28 декабря 2015 года
гр-н А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законных
требований сотрудника ДПС,
отказался от прохождения
мед. освидетельствования
на состояние опьянения,
при этом ранее он был подвергнут административному
наказанию в виде штрафа
в размере 30 000 рублей и
лишения права управления
транспортным средством на
срок 1 год 6 месяцев;
– в декабре 2015 года
гр-н К. находясь в здании
мясокомбината в д. Ветренниково, принадлежащего
ООО «Полянкович», тайно,
путём свободного доступа,
совершил хищение металлических конструкций массой
не менее 8 тонн на общую
сумму примерно 56 000
рублей;
– 2 января 2016 года
вечером гр-н И., находясь в
магазине «Дикси-Юг» на ул.
Интернациональная, беспричинно, из хулиганских
побуждений, используя не-

значительный повод, нанёс
несколько ударов кулаком
в область головы и спины
гр-ну К., чем причинил ему
физическую боль;
– 8 января 2016 года в
период с 3 часов до 11 часов
от дома, расположенного по
адресу: ул. Интернациональная, д. 17, неустановленное
лицо совершило угон автомобиля марки «Рено-Логан»,
принадлежащего гр-ну К.
.
Четыре поддельные купюры номиналом 5 000
рублей были обнаружены
11 и 12 января в двух устюженских банках: Сбербанк и
СГБ. Подделки обнаружили
бдительные кассиры при
пересчете выручки банков,
которая поступила от коммерческих фирм.
Все фальшивки были
направлены в экспертно-исследовательский отдел. На
сегодняшний момент выясняются все детали.
Сотрудники Устюженского
отделения полиции напоминают предпринимателям об
увеличении случаев обнаружения поддельных купюр
и рекомендуют оборудовать
торговые точки купюроопределителями.

Погода

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

Шесть ДТП произошли
с 10 по 16 декабря

За «дорожные войны»
предлагают лишать прав

Как рассказал начальник отделения ГИБДД по
Устюженскому району
Александр Смирнов, в пе-

В начале 2016 года на рассмотрение депутатам Госдумы поступит законопроект,
который вводит специальные наказания за автоконфликты

В Устюженском районе выявлены
183 нетрезвых водителя
По итогам работы за 2015
год сотрудниками ГИБДД по
Устюженскому району проведено 103 массовые проверки
водителей на состояние опьянения на территории всего района. Только в январе текущего
года планируется провести восемь таких проверок.
В связи с ужесточением ответственности за управление
ТС в состоянии опьянения количество нарушений снизилось по
сравнению с 2014 годом в 1,5
раза и составило 161 наруше-

ние. Кроме того, было выявлено 22 нарушения ПДД лицами,
ранее уже подвергнутым административному наказанию,
по 12 из которых водители уже
привлечены к ответственности.
Госавтоинспекция напоминает
устюжанам: статистика свидетельствует, что дорожно-транспортные происшествия по причине злоупотребления водителем,
например, алкоголем имеют значительно более тяжкие последствия, чем ДТП, совершенные
трезвыми водителями.

Новый законопроект фактически разделит дорожное хамство на несколько видов:
«тяжёлое», попадающее под Уголовный
кодекс, «средней тяжести», попадающее
под административную статью (штраф для
автомобилиста составит 5 000 рублей и лишение прав), а также «лёгкое».
«Тяжёлым» будет считаться грубое нарушение общественного порядка, «совершённое участником дорожного движения,
сопряженное с нарушением правил остановки или стоянки транспортного средства
на проезжей части, что повлекло создание
препятствий для движения других транспортных средств».
К «средним» и «лёгким» планируют отнести
«нарушение правил остановки или стоянки

транспортного средства на проезжей части,
что привело к созданию препятствий для
движения других транспортных средств».
P.S. Введение санкций именно за дорожные разборки позволит ввести такие меры,
как воспитательные беседы и специальные
курсы по повышению стрессоустойчивости.
Также предлагается выдавать водителям
памятки «как вести себя в конфликтных ситуациях на дороге» и проводить «месячники
вежливого водителя».

Интересности
Права

Цифры ГИБДД

При этом, как сообщает «Российская
газета», документ предлагает решить
проблему «дорожных войн»
радикально, сделав так, чтобы
водителям было неповадно останавливаться на дороге для разборок

Новое

риод с 1 по 13 января в Устюженском районе зарегистрированы
шесть ДТП с материальным
ущербом. К счастью, из людей
никто не пострадал. Основным
видом ДТП было столкновение,
а причиной – несоблюдение
безопасной дистанции.
– 3 января в 15.05 на 208
км автодороги Вологда – Новая
Ладога 64-летний мужчина,
управляя автомобилем «РеноСандеро», не обеспечил безопасную дистанцию, в результате
чего совершил столкновение с
впереди двигающимся автомобилем «Рено-Дастер» под управлением мужчины 44 лет;
– 4 января в 1.40 на 201 км
автодороги Вологда – Новая
Ладога 30-летний водитель
«Шкоды-Етти» потерял управление над автомобилем, после
чего допустил столкновение с
автомобилем «Ниссан-Примера» под управлением 26-летней
девушки. Причиной могло быть
превышение скорости;
– 4 января в 16.55 на ул.
Карла Маркса рядом с домом
№36, управляя автомобилем
«ВАЗ-2110», 28-летний мужчина
не обеспечил безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с впереди двигающимся автомобилем
«Шевроле-Лачетти» под управлением 33-летнего мужчины;
– 10 января на пересечении ул. Интернациональная
и пер. Богатырёва 29-летний

водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», допустил
занос транспортного средства,
в результате чего совершил
столкновение с автомобилем
«Шевроле-Авео». Автомобили
незначительно повреждены;
–12 января в 12.45 на ул.
Интернациональная напротив дома №2 произошло ДТП.
30-летний мужчина, управляя
автомобилем «Мицубиси-Галант», не учёл погодные условия,
в результате чего потерял управление над транспортным средством и совершил занос, после
чего совершил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ-31105».
Отметим, что на Мицубиси была
установлена летняя резина;
– 13 января в 14.10 на 197
км автодороги Вологда – Новая
Ладога 33-летний водитель, управляя автомобилем «Форд-Фокус»,
не обеспечил безопасную дистанцию с впереди двигающимся грузовиком Daf, который был
ещё и с прицепом, в результате
чего произошло столкновение.
К счастью, люди при ДТП не пострадали, а вот легковой автомобиль лишился бампера. К тому
же сотрудники ГИБДД выписали
штраф виновнику за несоблюдение дистанции.
13 января из-за последствий
погодных условий на автодороге Вологда – Новая Ладога,
проходящей по территории
Устюженского района, три
автомобиля съехали в кювет.
Сотрудники ГИБДД помогли вытащить «железных коней», после
чего водители уезжали с мест
ДТП, не регистрируясь.

Для неопытных российских
водителей предлагают ввести
ряд ограничений

Должники и право на вождение: что ждёт тех, кто ослушается судебных приставов

В России могут ввести ограничения
для начинающих водителей. Речь идёт об
автомобилистах стаж вождения которых
менее двух лет. Как сообщает «Российская Газета», для них предлагают законодательно ввести дополнительные ограничения скорости при движении по улицам
и магистралям, а также ограничить количество пассажиров до одного человека.
Авторы инициативы предлагают ввести
для новичков дополнительный скоростной лимит и запретить им перевозить
пассажиров. Чтобы контролировать данное правило, эксперты предлагают выдавать временные права категории «В».
Если за 2 года после получения удостоверения водитель ни разу не попался на
нарушении правил, он получит право обменять временные права на постоянные
со сроком действия 10 лет. Если он нарушил правила, ему придётся пройти курсы
переподготовки и заново сдать экзамен.

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

Новый закон, который разрешит судебным приставам ограничивать должников в праве управления ТС, вступает
в силу 15 января 2016 года. Он затронет
тех автолюбителей, у кого по алиментам
и административным штрафам накопился долг более 10 000 рублей.
Уведомление должникам об ограничении в праве управления ТС будет вручаться
лично под роспись. А тех, кто не захочет
прийти к приставам, доставят принудительно. Стоит отметить, что сами водительские
права у человека не заберут, но садиться
за руль автомобиля он с ними все равно
не сможет. При этом граждане, попавшие
под «временную заморозку» прав, но продолжающие ездить за рулем, могут быть
лишены водительских удостоверений.
P.S. Напомним, что лишение прав будет означать для водителя необходимость
пересдачи экзаменов, чтобы восстановить
их после окончания срока наказания.

1_gorodskaya@mail.ru
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Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
22:55 Х/ф «Нечаянная радость»
12+
02:55 «Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей» 12+
03:55 «Комната смеха»
04:25 Х/ф «Формула любви»
Матч ТВ
06:30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:45, 13:00,
14:00 Новости
07:05, 15:45, 19:30, 23:00 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
12:00 Д/ф «Скандинавский характер»
13:10, 20:15 Д/ф «1+1» 16+
15:15 Д/ф «Вся правда о...» 16+
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18:00 «Реальный спорт». Евро2016 г.
19:00 «Безумный спорт с Александром Пушным» 12+
20:45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины
21:55 «Спортивный интерес» 16+
00:00 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины
01:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Баскетс» (Германия) - «Химки» (Россия)
03:40 Х/ф «Мираж на льду» 12+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Злоключения Поли-

15
15 января 2016

Покушение на Генсека СССР
Леонида Брежнева (1969 год)

22 января,
пятница

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00:00 Т/с «1992» 18+
02:00 Х/ф «Меня зовут Хан» 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ны»
12:05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12:25 Д/ф «Андрей Туполев»
13:05 «Правила жизни»
13:35 Письма из провинции.
Удорский район (Республика
Коми)
14:05 Д/ф «Тихо Браге»
14:15 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15:10 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
16:50 Большой балет
19:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Три суперзвезды в Берлине. А.Нетребко, П.Доминго,
Р.Виллазон»
22:15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Герои зла» 18+
01:45 М/ф для взрослых «Праздник»
01:55 Искатели. «Подводная блокада Ленинграда»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Большинство
00:35 Х/ф «С любовью из ада»
18+
02:30 Дикий мир 0+
02:50 Т/с «Хвост» 16+
Петербург 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
13:10, 14:40, 16:00, 16:30 Т/с «Узник замка Иф» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 23:55, 00:40 Т/с «След» 16+
01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 03:40,
04:10, 04:45, 05:20, 05:55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Похождения
нотариуса Неглинцева» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» 12+
15:35 Х/ф «Полет аиста над капустным полем» 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с «Ларец Марии Медичи»
12+
19:40 «В центре событий» 16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
01:20 Т/с «Инспектор Морс» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
05:15 Линия защиты 16+
СТС
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:25 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55 М/с «Смешарики» 0+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:55, 14:00, 17:00, 21:00, 22:30
Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
13:00, 13:30, 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
15:00 Х/ф «Призрачный гонщик»
16+
19:00 М/с «Рождественские истории» 6+
19:20 М/ф «Монстры против
пришельцев» 6+
00:00 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 16+
01:35 Х/ф «Ужин с придурками»
16+
03:45 Х/ф «Живая радуга» 0+
05:05 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30, 07:55, 08:25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Мышиная охота» 12+
13:30, 14:00, 19:00, 19:30 «Комеди
клаб. Лучшее» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
04:05 Х/ф «Заводной апельсин» 16+
06:45 «Женская лига. Лучшее»
16+

Продам/куплю
разное
ПРОДАМ

металлические печи
для бани и дачи, баки.
Памятники, коптилки
из нержавейки.
Телефон: 8 921 130-17-71
новогодняя распродажа:
мёд. 450 рублей – литр.
Телефон: 8 999 260-70-60
солёное сало, квашеную
капусту, пареную бруснику.
Телефон: 8 921 255-09-46
хоккейную форму на подростка.
Телефон: 8 921 546-49-01

дрова сухопостой колотые,
швырок.
Телефон: 8 921 688-09-82
сруб бани 3х4 с выпуском 2
м. Под рубанок с покраской.
Телефон: 8 900 530-24-97
комплект мягкой мебели:
диван + два кресла (раздвижные) – 10 000 рублей.
Телефон: 8 921 135-45-04
аккордеон.
Телефон: 8 921 255-72-46
40 DVD-дисков разных жанров за 200 рублей.
Телефон: 8 953 502-13-85

стол раскладной; телевизор
«Ролсон»; диван-книжка; ма- детскую коляску зима-лето
шина стиральная «Фея М-2». в хорошем состоянии.
Телефон: 8 921 686-85-93 Телефон: 8 921 543-43-80
Iphone 4, телефон требует
замены аккумулятора и
задней панели. 6 000 рублей. Возможен торг.
Телефон: 8 921 546-49-01
деревообрабатывающий
станок; канистры под бензин: 20,40,60 литров; бензопилу; ниутбук; кольца бетонные; столбы металлические;
велосипеды: взрослый и детский; кирпич огнеупорный.
Телефон: 8 921 139-09-63
новое женское пальто-пуховик, р-р 48-50, недорого.
Телефон: 8 921 136-11-89
шубу из меха волка, 52-54
размер, 10 тысяч рублей.
Телефон: 8 921 540-39-98

ДВД, флешки, игры, диски.
Телефон: 8 900 530-24-97
детское автокресло в хорошем состоянии, до 20 кг.
Телефон: 8 921 837-23-06
пианино в отличном состоянии, цена – 7 000 рублей.
Телефон: 8 951 737-42-35
пальто-пуховик, новое,
42-44 р-р, красное, натуральный мех,
цена 4000 рублей.
Телефон:8 951 737-42-35

КУПЛЮ

б/у цветной телевизор,
недорого.
Телефон: 8 929-123-11-80

19 января пройдёт «горячая линия»
по вопросам коррупции
В прокуратуре Устюженского района 19 января 2016
года с 9 до 13 и с 14 до 17 часов включительно, будет организована работа «горячей линии» по вопросам коррупции в сфере реализации приоритетных инвестиционных
проектов на территории района.
Вопросы по теме «горячей линии» можно задать по
телефону: 8 (817-37) 2-16-94.
По результатам «горячей линии» при поступлении сведений о нарушениях законодательства будут организованы соответствующие проверки и при наличии оснований
приняты меры прокурорского реагирования.

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

1_gorodskaya@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ/ТВ-ПРОГРАММА

Продам
недвижимость
участки у реки, недорого:
д. Кротынь, 15 соток; д. Соловцово, 10 соток.
Телефон: 8 921 838-57-38
две комнаты в общежитии:
стеклопакеты, санузел, душевая кабина, натяжные
потолки, вместе с мебелью.
Телефон: 8 921 255-34-00
3-комнатную благоустроенную квартиру на втором
этаже. Площадь – 86,7 кв.м.
улица Строителей, 12«а».
Гараж в 100 метрах от дома.
Телефон: 8 921 541-76-01
благоустроенную комнату:
металлическая дверь, пластиковые окна, линолеум,
электропроводка, водопровод, встроенная мебель;
тёплая, офис или проживание.Телефон: 8 921 25855-50 (после 19:00)
дом в д. Тимофеевское с
участком – 40 соток, баня,
колодец, цена 200 000 рублей. Торг при осмотре.
Телефон: 8 921 057-02-69
1-комнатную квартиру с
мебелью в центре города.
Телефон: 8 953 523-76-98
2-комнатную благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 921 132-82-75
4-комнатную благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 921 545-88-85
дом в деревне д.Плотичье,
евро-окна, вода, участок –
17 соток, баня, хозпостройки.
Телефоны: 8 929 123-2523, 8 921 536-45-45
3-комнатную квартиру в
пос. им. Желябова, не дорого, берег реки.
Телефон: 8 921 050-91-01
2-комнатную квартиру в
центре с мебелью, 45кв.м.,
все удобства. Дополнительно:
утеплённый металлический
гараж 4х6 м., земельный участок 2,3 сотки хозпостройки.
Телефон: 8 953 502-85-02

3-комнатную благоустроенную квартиру.
Телефон: 8 921 130-18-19
1-комнатную благоустроенную
квартиру в деревянном доме.
Телефон: 8 921 136-11-89
1-комнатную благоустроенную
квартиру по адресу: ул. Интернациональная, д.13, эт 5/5.
Телефон: 8 921 546-66-62
1-комнатную частично
благоустроенную квартиру,
1 этаж 2-этажного деревянного дома. Общая площадь
– 39 кв.м., комната – 24
кв.м. Печное отопление,
водопровод, слив, стеклопакеты, металлическая дверь.
Пер. Коммунистический.
Телефон: 8 921 836-81-21
3-комнатную благоустроенную квартиру, 49,5 кв.м.
Квартплата как за 2-комнатную, стеклопакеты. Интернациональная, 12.
Телефон: 8 921 251-36-41
квартиру, 52 кв.м., имеется земельный участок.
Телефон: 8 921 133-82-29
дом в Чесавинском поле, новый.
Телефон: 8 921 131-39-00
земельный участок, 7 ГА
(СН), деревня Петрова (обмен). Земельный участок,
15 соток, «капустник».
Телефон: 8 921 055-10-57
2-комнатную квартиру в
деревянном доме. Отопление, водопровод, канализация. Цена 400 тысяч рублей. Рассмотрю вариант
продажи под мат. капитал.
Телефон: 8 921 546-66-62

ОБМЕН

Меняю дом: ул. Титова, 79 на
благоустроенную квартиру в
кирпичном доме.Телефон: 8
921 686-86-11 (после 19.00)

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Срочно сниму благоустроенную двухкомнатную
квартиру с мебелью.
Телефон: 8 960 297-04-07

1_gorodskaya@mail.ru

День ручного письма

23 января,
суббота
03:55 «Детали спорта» 16+
05:20, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:20 Х/ф «Настя» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:15 Х/ф «Спортлото-82»
17:10 «Следствие покажет» 16+
18:10 Кто хочет стать миллионером?
19:10 Концерт Елены Ваенги 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Звездная карта» 18+
01:00 Х/ф «Страх высоты» 16+
02:50 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума 2» 12+
04:45 «Мужское/Женское» 16+
Россия 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила движения» 12+
10:10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
11:20 «Две жены» 12+
12:05, 14:30 Х/ф «Врачиха» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Средство от разлуки» 12+
00:50 Х/ф «Отец поневоле» 12+
02:55 Х/ф «Взрывники»
04:35 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 «Реальный спорт» 12+
07:00, 08:00, 09:00, 09:55 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 13:05, 23:20 Все на Матч!
09:05 «Спортивный интерес» 16+
10:00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 16+
10:30 Х/ф «Дом гнева» 16+
12:35 «Дублер» 12+
13:55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы
15:25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Мастер-шоу
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18:20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. 15 км. Свободный стиль.
Мужчины
21:50 Лыжный спорт. Кубок
мира. 10 км. Свободный стиль.
Женщины
22:25, 02:30 Кубок мира по бобслею и скелетону
00:20 Х/ф «Преодоление» 16+
03:20 «На пути к Олимпу» 16+

Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Под северным сиянием»
12:35 Д/ф «Валентин Ежов»
13:15 Пряничный домик. «Не
только кистью»
13:45 «Нефронтовые заметки»
14:15 Д/ф «Страна птиц. Тетеревиный театр»
14:55 И.Моисеев. Гала-концерт
ГААНТ им.Игоря Моисеева.
17:00 Новости культуры.
17:30 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
18:50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени»
19:35 «Романтика романса»
20:30 Большой балет
22:35 Х/ф «Загнанных лошадей
пристреливают, не правда ли?»
00:35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда»
01:30 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм», «Буревестник»
01:55 Искатели. «Воскресшие
трофеи Наполеона»
02:40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»
НТВ
04:45, 23:55 Т/с «Лучшие враги»
16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая. Еда
быстрого приготовления» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Участковый» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Сильная» 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Хвост» 16+
Петербург 5
06:30 М/ф «Олень и волк», «Наследство волшебника Бахрама»,
«Мы с Джеком», «Осторожно
обезьянки», «Обезьянки и грабители», «Как обезьянки обедали», «Обезьянки, вперед»,
«Обезьянки в опере», «Новые
приключения попугая Кеши»,
«Нехочуха» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
«След» 16+
19:00, 20:00, 21:05, 21:55, 22:55,
23:45, 00:40, 01:30 Т/с «Лютый» 16+
02:25, 03:40, 05:00 Т/с «Узник замка Иф» 12+

ТВ-Центр
05:45 АБВГДейка 0+
06:10 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС»
08:05 Х/ф «Умная дочь крестьянина» 6+
09:05 Православная энциклопедия 6+
09:30 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Всадник без
головы»
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:40 Х/ф «Любить по-русски» 12+
14:50 Д/ф «Бригада» 12+
15:20 Х/ф «В стиле jazz» 16+
17:15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:40 «Право голоса» 16+
02:50 «На пороге большой войны?» 16+
03:25 Х/ф «Паспорт» 6+
СТС
06:00 М/ф «Последний лепесток»
0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
06:55 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 М/с «Фиксики» 0+
10:00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 6+
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
13:45 Х/ф «Астерикс на олимпийских играх» 12+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30, 17:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19:00 «МастерШеф. Дети» 6+
20:00 Х/ф «Сумерки» 16+
22:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
00:45 Х/ф «Волки» 16+
02:30 Х/ф «Святые из Бундока-2.
День всех святых» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:40 «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, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12:30, 00:30 Т/с «Такое кино!» 16+
13:00, 18:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 «Comedy
Woman» 16+
20:00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 12+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна» 12+
03:20 Х/ф «Сияние» 16+
05:40 Т/с «Никита 4» 16+
06:30 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+

Наши контакты: 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42
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Св-во АТ-35 №3122

Такси

Телефон:
8 921 689-12-90
Сдаётся помещение
в аренду под любой
вид деятельности
Цена договорная
(ул. Карла Маркса, д. 19)
Телефон:
8 921 131-74-10
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ,
пять мест.
Попутный груз
8 921 838-96-40
ПРОДАМ ДРОВА:
берёза, осина,
ёлка, сосна сырая
Телефон:
8 963 733-51-15
ПРОДАМ
магазин 100 кв.м.
с землёй 240 кв.м.
(обмен, варианты)
Телефон:
8 921 055-10-57

Кроссворд

Частные объявления
публикуются
БЕСПЛАТНО
Куплю любое

ЗОЛОТО

8 921 729-32-33

ПРОДАЖА
или КРЕДИТ

квадроцикл Stels GTX 500
2014 г.в.,
цена – 220 000 рублей,
небольшой торг;
новый мотобусировщик
Бурлак-М, Гарантия – 1 год,
цена – 85 000 рублей –
скидка 5%.
Возможна продажа в
кредит «Совкомбанк» Ген.
лицензия Банка России
№963
(ИП Казыкин И.Б.)

Телефон:
8 921 830-97-49

Продам/куплю
разное

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

сруб бани 3х4, с выпуском
под веранду 2 м и со стропилами. 50 000 рублей.
Телефон:8 900 530-24-97

сварочный аппарат «Парма Электрон АС-200 И»,
постоянный ток.
Телефон: 8 953 518-65-00

ноутбук Acсer в отличном
состоянии, 10 500 рублей, мышка в подарок.
Телефон:8 900 530-24-97

тумбу с полками под телеаппаратуру.
Телефон: 8 921 602-01-73

бесконтактную автомойку;
стабилизатор напряжения,
электрический.
Телефон: 8 921 146-57-96

Закупаем дорого

любые иконы, кресты, колокола,
пасх. яйца, самовары, чайники,
мебель, картины, патефоны, часы,
статуэтки, лампы,
портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.
8 921 695-02-32
Выезд для оценки бесплатно

планшет, 3500 рублей.
Телефон: 8 921 836-41-45

ноутбук в отличном состоянии, 11 тысяч рублей.
Телефон: 8 900 530-24-97
сруб 5,5х3 и 3,5х4 метра.
Телефон: 8 921 146-91-29

щенка той-терьера.
Телефон: 8 921 836-41-45

пальто-пуховик, новое, р-р
42-44, красное, натуральный мех, цена 4000 рублей.
Телефон: 8 951 737-42-35

ноутбук Ассеr в отличном состоянии, 12 000 рублей без торга.
Телефон:8 900 530-24-97

летнюю коляску; коляску-трансформер; телевизор; недорого.
Телефон: 8 921 147-55-87

По горизонтали:

4. Итальянский живописец конца XIII –
начала XIV века. 8. Мифологический мутант,
на чей счёт можно отнести выражение
«конь в пальто». 9. Традиционное на Руси
праздничное собрание сельской молодёжи
с песнями и плясками. 10. Персонаж «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, мастер
по примусам. 11. Многие годовщины бракосочетания имеют собственные имена. А
чьё название носит свадьба через 70 лет
супружеской жизни? 14. «Мокрый» способ
транспортировки леса. 15. Место, на которое Вячеслав Добрынин просил не сыпать
ему соль. 16. «Я злой и страшный серый
волк, я в поросятах знаю ...» (такой стишок
прочитал в фильме «Джентльмены удачи»
маленький мальчик, который через многие
годы стал известным телеведущим – это был
Игорь Угольников). 17. Бог вина и веселья
в славянской мифологии. 18. У каллиграфа
он очень красивый. 21. «Озолотившийся»
спортивный победитель. 22. Старые варианты этой игры известны под названиями «гомоку» и «гомокунарабэ», что означает «пять
камней» и «пять камней в ряд». 24. В коробке с этими фруктами было найдено неизвестное существо, позднее опознанное как
Чебурашка. 25. «Прах и...», – говорят о том,
что исчезло, ничего после себя не оставив.

По вертикали:

1. Из чего можно во дворе печь куличики? 2. Бухгалтер составляет его очень часто.
А ещё говорят, что его не отдаёт себе человек, не задумывающийся о последствиях
своих поступков. 3. Устройство в фотоаппа-

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

рате для замедленного включения. 5. Главный герой кинохита «Место встречи изменить нельзя». 6. Русский советский писатель,
автор романов «Студенты», «Дом на набережной». 7. Курильщики умирают от рака,
алкоголики – от цирроза печени. А от чего,
по мнению немецкого врача М. Герца, умирают те, кто занимается самолечением? 11.
Трех- или четырехмачтовое морское судно,
поразившее Максима Леонидова так, что
он «обернулся посмотреть, не обернулась ли
она» и т.д. 12. Химический или фармацевтический продукт. 13. Придавать чему-нибудь
особое ... 17. Мусульманский 30-дневный
пост в течение месяца рамадан. 19. «Люби
и саночки возить» – это подъём, а «люби
кататься»? 20. Франция – «мадам», Англия
– «миссис», Испания – ... 23. Порошковый
«сок», завозимый из Чили (комментарий из
2011 года – его давно уже нет в продаже,
но этим словом по традиции называют в
разговоре пищевые красители, которыми
стараются придать не слишком качественным продуктам «благородный» вид).

ОТВЕТЫ на вопросы кроссворда
предыдущего номера:

По горизонтали:

4. Осборн. 8. Сцепщик. 9. Гнездо. 10. Анестезия. 11. Кущи. 12. Кифоз. 14. Мешок. 15.
Лес. 19. Сборная. 20. Алголь. 21. Слепень.
22. Соломина. 23. Бивни. 24. Жанрист.

По вертикали:

1. Оценщик. 2. Апостол. 3. Дилер. 5. Соня.
6. Отзвук. 7. Ниобий. 9. Гипербола. 11. Коррупция. 13. Землемер. 16. Равнина. 17.
Панса. 18. Иголка. 21. Снос.

1_gorodskaya@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ/

Продам
автомобиль
болотоход, УАЗовская
база, двигатель – от «Жигули», 2 коробки передач
- ВАЗ и УАЗ, колеса от шеститонки.
Телефон: 8 921 134-22-87
«ГАЗель-2705» 2008 г.в.,
грузовой фургон, цельнометаллическая, 7 мест,
цвет светло-серый, цена –
130 000 рублей.
Телефон:8 921 685-54-90
«ВАЗ-2111» 2002 г.в.
Телефон: 8 921 548-89-19
ГАЗель 1997 г.в., на ходу
с документами. УАЗ 1995

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ТВ-ПРОГРАММА
www.ustyuzhna.com

г.в. на ходу с документами, недорого.
Телефон: 8 921 131-39-00
«Форд-Транзит» 2000 г.в.,
2,5 D, белый, короткая
база. 170 000 рублей.
Телефон: 8 951 743-92-76
МАЗ бензовоз, 17 кубов,
3 секции, 2012 г.в., в ухоженном состоянии.
Телефон: 8 903 695-88-21
диски R 13, 4 штуки – 1500
рублей, две шины зимние с
дисками – 4500 рублей.
Телефон: 8 905 296-04-23

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея» 12+
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 Х/ф «Титаник» 12+
17:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Своя колея». К дню рождения Владимира Высоцкого
00:20 Х/ф «Уолл-Стрит: Деньги
не спят» 16+
02:50 Х/ф «День Благодарения» 12+
Россия 1

Работа/
услуги
ФКУ ИК-20 принимает
на должности младшего
начальствующего состава мужчин в возрасте
до 40 лет, отслуживших
в Вооружённых Силах
РФ, имеющих полное
среднее образование.
Сотрудники обеспечиваются денежным и
вещевым довольствием,

Заберу ненужную бытовую технику: стиральные
машины, холодильники,
телевизоры, газ. Плиты,
батареи, ванны.
Телефон: 8 900 530-24-97
Ремонт натуральных шуб
по записи.
Телефон: 8 921 258-55-50
(звонить после 19.00)
Предлагаю помощь по
дому и уход за пожилым
человеком с возможным
проживанием.
Телефон: 8 960 295-90-86

предоставляется полный
соцпакет.
Телефон: 8 921 137-71-30
Ищу работу или подработку.
Телефон: 8 960 295-90-86
Ищу подработку вечером
после 17.00 часов.
Телефон: 8-921-688-37-07

отделочные работы под
ключ: электрика, водопровод, отопление и т.д., возможен выезд.
Телефон:8 921 541-27-66
Ремонт квартир, коттеджей, дач, кухонь, ванных
комнат, санузлов, балконов под ключ.
Любой косметический
ремонт.
Телефон:8 921 541-27-66
Колодцы.
Телефон: 8 921 717-67-89

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

1_gorodskaya@mail.ru

Международный
день эскимо

24 января,
воскресенье

05:50 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
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 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Только о любви» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01:00 Х/ф «Хочу замуж» 12+
03:00 «Кузькина мать. Итоги. На
вечной мерзлоте» 12+
04:00 «Комната смеха»
Матч ТВ
06:30 «Дублер» 12+
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:05
Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 11:40, 18:15, 00:40 Все на Матч!
09:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
09:30 «Безумный спорт с Александром Пушным» 12+
10:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 12+
11:10 «Где рождаются чемпионы?» 16+
12:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15:30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы
16:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси»
20:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома»
01:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Автодор» (Саратов)
03:30 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины
05:20 «На пути к Олимпу» 16+
05:55 «Январь в истории спорта» 12+
Россия К
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Мечта»
12:15 Легенды мирового кино.
Михаил Ромм
12:45 Россия, любовь моя! «Сибирские самоходы»
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда»
14:35 «Что делать?»
15:20 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова
15:50 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
17:05 «Три суперзвезды в Берлине. А.Нетребко, П.Доминго,
Р.Виллазон»
19:10 Гении и злодеи. Михаил Цвет
19:40, 01:55 Искатели. «Дуэль без
причины»
20:25 Х/ф «Родная кровь»,»У стен
Малапаги»
23:30 Опера Дж.Пуччини «Тоска»
01:50 М/ф для взрослых «Медленное бистро»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
НТВ
05:10 Х/ф «Сильная»
07:00 «Центральное телевидение»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Участковый» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
23:50 Т/с «Лучшие враги» 16+
02:35 Дикий мир 0+
Петербург 5
06:55 М/ф «Незнайка встречается с друзьями», «Незнайка учится», «Глаша и Кикимора», «Это
что за птица?», «Тараканище»,
«Он попался», «Ох и Ах идут
в поход», «Ореховый прутик»,
«Чиполлино», «Пес в сапогах» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
12:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
14:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
16:20 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:35, 22:35 Т/с «Ладога» 12+
23:40, 00:40, 01:50, 02:50 Т/с «Линия Марты» 12+
03:55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона

Крузо» 0+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Полет аиста над капустным полем» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф «Механик» 16+
16:55 Х/ф «Любовь с оружием» 16+
20:25 Х/ф «Василиса» 12+
00:40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+
01:30 Т/с «Вера» 16+
03:20 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС»
05:10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
СТС
06:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
08:05 М/с «Фиксики» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00 «Два голоса» 0+
12:30 М/с «Рождественские истории» 6+
13:35 Х/ф «Сумерки» 16+
16:00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
18:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» 12+
23:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» 12+
01:20 Т/с «Кости» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00 Т/с «Деффчонки» 16+
09:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка»
12:00, 13:00 «Комеди Клаб» 16+
14:00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 12+
16:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» 12+
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Я не вернусь» 16+
03:05 Х/ф «Возвращение в дом
ночных призраков» 16+
04:45 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
05:10 Т/с «Люди будущего» 12+
06:05 Т/с «Заложники» 16+

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

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
www.ustyuzhna.com
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РЕКЛАМА

Заместитель прокурора района Елена Рожина

Куплю любые

Прокуратура района

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

Проведена проверка обеспечения
населения коммунальными услугами

ООО «Антикс»

Магазин «ДЖИНС ПЛЮС»:

мужская и женская одежда
Тёплые брюки, джинсы, куртки,
джемпера и многое другое.
Подгон по росту. Скидки именинникам
Рады видеть вас по адресу: ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

Напоминаем

Приглашаем в магазин «ЮНИОР»
Детская и подростковая одежда:
всё – от носочков до курток.
Подгон по росту. Скидки именинникам
Рады видеть вас по адресу: ул. Ленина, дом №3, 2 этаж

Прокуратурой района проведена
проверка соблюдения жилищного
законодательства, направленного
на обеспечение нормативного
уровня или режима обеспечения
населения коммунальными
услугами, в деятельности
МУП «Коммунальщик»
Как известно, МУП «Коммунальщик»
является ресурсоснабжающей организацией, поставляющей жильцам
многоквартирных домов г.Устюжна, а
также на объекты социальной сферы
коммунальную услугу – отопление.
С 2 января 2016 года в помещениях значительной части многоквартирных домов г.Устюжна и объектов
социальной инфраструктуры, теплоснабжение которых обеспечивалось
с арендуемой МУП «Коммунальщик»
котельной ООО «Устюжнаинвест», температура снизилась ниже установленных действующим законодательством
нормативных значений.
Напомним, что в соответствии законодательством нормативная температура воздуха в жилых помещениях
должно быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах – +20 °C). Допустимое
снижение нормативной температуры
в ночное время суток (от 0.00 до 5.00
часов) – не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении
в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.
За прошедший период января 2016
года МУП «Коммунальщик» при предоставлении коммунальной услуги отопление для потребителей г.Устюжна не обеспечено соблюдение температурного
графика регулирования отпуска тепла с
используемой предприятием котельной
«Устюжнаинвест». Причиной является
большая влажность используемого в

котельной топлива (щепа, опилки).
В целях восстановления нормативного теплоснабжения населения
в ночь на 14.01.2016 проведены работы по переключению производства
тепловой энергии для части потребителей г.Устюжна на котельную ООО «Устюженский АПК».
Статьей 7.23 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за
нарушение нормативного уровня или
режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Учитывая, что МУП «Коммунальщик»
допущено нарушение нормативного
уровня обеспечения населения коммунальной услугой отопления – снижение установленной нормативной
температуры жилых помещений свыше допустимой, 13 января 2016 года
прокурором района в отношении МУП
«Коммунальщик» и директора МУП
«Коммунальщик» Горшкова А.А. вынесены постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.23 КоАП
РФ, максимальное наказание – штраф
в размере до 10 000 рублей.
В связи с установленным в ходе выезда сотрудников прокуратуры района
в котельную ООО «Устюженский АПК»
факта недостаточного запаса мазута
(с учётом расходов на производство
тепловой энергии для нужд населения
города длительный период времени),
подготовлено предостережение о недопустимости нарушения закона в адрес
директора МУП «Коммунальщик».

Ситуация по вопросу теплоснабжения населения г.Устюжна
находится на особом контроле
прокуратуры района.

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

на люстры и установку
светильников – 10%!

ТЦ «Чёрный Кот» (цокольный этаж)
Реклама

Телефон:
8 964 304-72-09

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

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

ПРОДАЖА Ж/Д БИЛЕТОВ

8 921 546-66-62

SanMaster

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ; ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

КОТЛЫ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МАГАЗИН «САНТЕХНИКА»
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 19

8 900 560-44-97, 8 921 133-11-88
www.teplo100.ru

Учредитель и издатель: ИП Багиров А.Н. Адрес издателя: 162840, Вологодская обл., г. Устюжна, пер. Устюженский, 7/2. Регистрационный ПИ № ТУ 35-00105
от 07.05.2013 года в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области.
Адрес редакции газеты «Первая Городская»: 162840, Вологодская обл., г. Устюжна, пер. Советский, 11. Главный редактор – Н.А. Еременко Телефоны редакции:
8 (817-37) 2-18-18, 8 921 718-55-66, 8 900 542-32-42, e-mail: 1_gorodskaya@mail.ru Газета выходит по пятницам. Цена свободная. 16+ Тираж 3500 экз.
№ заказа 9101. Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом – Принт» 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д.14 «а». Подписано в печать
по графику в 08.00, фактически – в 08.00. Ответственность за рекламу несёт рекламодатель. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Проект реализуется при поддержке Вологодской областной общественной организации «Устюженский Молодёжный Клуб»
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ИП Шатого
Реклама
Реклама
Реклама
реклама
Реклама ИП Шатого
Реклама
Реклама
Реклама

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Фабричные шубы по антикризисным ценам!

Реклама

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

ИП Багиров

Реклама

ТЕРМООКНА

Реклама

