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Милые женщины!
Примите искренние
поздравления с прекрас
ным праздником  Между
народным женским днем 8
марта!
Этот день – еще один
повод сказать вам слова
благодарности за то, что вы
дарите миру жизнь, окру
жаете теплом и заботой
детей, за вашу мудрость,
за то, что вы всегда рядом
– и в горе, и в радости. Спа
сибо вам, дорогие наши
женщины, за неиссякае
мую доброту, за щедрость
сердца, за нежность и тер
пение, за ласковые слова
участия и поддержки.
Крепкого вам здоровья,
душевного тепла, сердеч
ной мудрости! Любите,
будьте любимы и счастли
вы! С праздником!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОЛЕГ ТИШИН
Дорогие женщины!
От всей души поздрав
ляю вас с прекрасным ве
сенним праздником – днем
8 Марта!
Во всех сферах деятель
ности прекрасная полови
на человечества проявляет
свои лучшие качества,
профессионализм и ответ
ственность, активность и
талант. Несмотря на все
трудности, наши женщи
ны были и остаются самы
ми красивыми, мудрыми,
любящими, обаятельны
ми, чуткими и добрыми.
Спасибо вам за ваше
терпение, понимание, за
умение сопереживать и
сочувствовать. Желаю вам
и вашим близким здоро
вья, радости, удачи, добро
го здоровья, любви! Счас
тья и благополучия вам!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Самые милые, добрые,
отзывчивые, обаятельные
и привлекательные – доро
гие наши женщины! По
здравляем вас с днем 8
Марта!
Желаем вам благополу
чия в семье, здоровья и
любви! Пусть вами восхи
щаются и дарят цветы не
только 8 Марта, а каждый
день вашей жизни!
СОВЕТ ЖЕНЩИН ГОРОДА
БАБАЕВО, РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ЖЕНЩИН
Дорогие женщины! По
здравляем вас с замеча
тельным весенним празд
ником – 8 Марта! Вы с дав
них пор являетесь пример
ными хранительницами
семейного очага, дарите
самые лучшие чувства сво
им детям, передаете им
духовные ценности. От
всей души желаем вам
доброго здоровья, любви и
внимания со стороны близ
ких людей!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ГОРОДА БАБАЕВО
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КОНКУРС

В этом мире крохотном и шатком, пока
солнце будет нам сиять, женщина останется
загадкой, что никто не в силах разгадать…
Первый городской конкурс «Женщина года2012» состоялся 1 марта 2013 года
в Бабаевском культурнодосуговом центре.
Идея его проведения
возникла еще год назад,
когда в Бабаеве состоялся
второй районный конкурс
«Женщина года». Тогда в
нем принимала участие одна
жительница города &
Т.А. Романова, и тогда же
президиум городского Совета
женщин поддержал
инициативу его
председателя организовать
подобное мероприятие в
рамках города – ведь
женщин, достойных быть
представленными на
конкурсе в Бабаеве, много.
В начале наступившего 2013
года на заседании женсовета об
суждались детали проведения
мероприятия. Было решено, что
представить свою кандидатуру
сможет любое предприятие или
учреждение города. Однако, учи
тывая занятость наших женщин,
а самое главное  их скромность,
никаких конкурсных испытаний
было решено не проводить. Учас
тнице было необходимо просто
подготовить творческую презен
тацию, рассказывающую о ее
жизни, успехах и достижениях.
Были определены критерии вы
бора претенденток: активная
жизненная позиция, трудовые
достижения, участие в обще
ственной жизни, авторитет в кол
лективе и семье. В результате
заявки на участие в конкурсе по
ступили от представительниц об
разования, культуры, здравоох
ранения, редакционноиздатель
ского комплекса, железной доро
ги. И вот, 1 марта состоялся ве
черчествование победительниц
конкурса «Женщина года2012».
Почему победительниц? Да пото
му, что они стали ими уже на эта
пе выбора их кандидатур в своих
организациях. На вечере каждая
из них получила диплом за побе

«Женщина года 2012» Лариса Шахтарова.
ду в своей номинации. Но обо
всем по порядку.
Зал культурнодосугового
центра был полон зрителей. У

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским
днем 8 марта!
Милые женщины, вы всегда умудряетесь быть в самой гуще со
бытий, всегда востребованными, всегда неистощимыми на прекрас
ные дела и поступки. Вы – на сцене в хоре, вы – в женсовете, вы –
основной костяк ветеранских организаций, вы боретесь с насилием в
семьях, вы учите и лечите, вы храните семейный очаг… Да разве
можно перечислить все обязанности, которые вы добровольно взва
лили себе на плечи! И при этом вы всегда привлекательны, всегда
излучаете обаяние, и все мужчины мира преклоняются перед красо
той наших россиянок!
В этот праздничный день весна особенно прекрасна, природа кра
сива, солнце самое яркое и небо самое чистое, а на душе тепло от
ваших взглядов и трогательных улыбок. Так пусть и ваши лица в
этот день останутся самыми счастливыми, самыми светлыми и ра
достными. Счастья вам и любви, мужской поддержки и заботы!
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН
Следующий номер газеты выйдет 12 марта.

каждой из виновниц торжества
была своя группа поддержки –
родные, друзья, коллеги. С при
ветственной речью к участницам

и гостям вечера обратился заме
ститель главы администрации
города Бабаево П.Б. Морозов. Па
вел Борисович тепло поздравил
женщин с наступающим празд
ником – Международным женс
ким днем, пожелал приятного
вечера и поблагодарил председа
теля городского женсовета Н.Г.
Козлову за организацию такого
замечательного мероприятия и
активную общественную дея
тельность. Поприветствовала со
бравшихся и председатель рай
онного Совета женщин Ольга Ва
сильевна Морозова. Ну а далее
началось представление участ
ниц.
Победителем в номинации
«Сердце, отданное детям» по ре
шению президиума городского
Совета женщин стала Людмила
Викторовна Сакович. Людмила
Викторовна  опытный, высоко
профессиональный руководи
тель Бабаевского детского сада №
1. Под ее руководством сложил
ся творческий, работоспособный
коллектив единомышленников,
налажено тесное сотрудничество
педагогов, детей и родителей.
Также Людмила Викторовна яв
ляется инспектором по охране
прав детства, членом Совета ру
ководителей управления образо
вания Бабаевского муниципаль
ного района. Она много времени
проводит с семьей, организуя для
близких активный отдых. По
признанию коллег, Людмила
Викторовна ответственна, интел
лигентна, трудолюбива. За высо
кие результаты в своей педагоги
ческой деятельности награждена
благодарностью главы Бабаевско
го муниципального района, По
четной грамотой департамента
образования Вологодской облас
ти, имеет нагрудный знак «По
четный работник общего образо
вания РФ».
(Окончание на 2й стр.)

МИЛЫЕ ДАМЫ, УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
МАГАЗИН&САЛОН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
расположенный в торговом центре по адресу:
Привокзальная площадь, 3&а, ПРЕДЛАГАЕТ в широком
ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие
многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложнос
ти по каталогу, настольных композиций. Возможна доставка по
городу. Для удобства покупателей 7 и 8 марта мы работаем с 7 до
23 часов.
Поздравляем всех женщин с весенним праздником 8 Марта!

8 Марта  день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

реклама

ЧЕТВЕРГ,
7 марта 2013 г.
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С первым праздником весны  8 Марта!
КОНКУРС

В этом мире крохотном и шатком, пока солнце
будет нам сиять, женщина останется загадкой,
что никто не в силах разгадать…
Первый городской конкурс «Женщина года2012» состоялся 1 марта 2013 года
в Бабаевском культурнодосуговом центре.
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
Вместе с дипломом
цветы и подарки победи
тельнице вручили началь
ник управления образова
ния Геннадий Васильевич
Евгеньев и член президи
ума городского женсовета
Марина Олеговна Беспо
местных.
Победу в номинации
«Женщина и судьба» одер
жала Валентина Алексан
дровна Павлович, дирек
тор Бабаевского культур
нодосугового центра. То,
что она не только руково
дитель учреждения, но, в
первую очередь, работник
культуры, Валентина
Александровна продемон
стрировала на сцене, ис
полнив песню со словами
собственного сочинения.
Валентина Александровна
работает в должности ди
ректора с 2006 года. Стре
мится использовать новые
формы в культурнопро
светительской деятельно
сти, успешно сочетая хо
зяйственную и творчес
кую деятельность. Посто
янно участвует в обще
ственной жизни района.
Обладает хорошими орга
низаторскими способнос
тями, творческий, доб
рый, внимательный, от
зывчивый человек. За
большой личный вклад в
развитие культуры райо
на и хорошие показатели
по итогам 2011 года Ва
лентина Александровна
награждена Почетной гра
мотой отдела культуры,
спорта и молодежной по
литики администрации
Бабаевского муниципаль
ного района, за многолет
ний, добросовестный труд
поощрена благодарностью
главы Бабаевского муни
ципального района.
Заведующий отделом
культуры, спорта и моло
дежной политики адми
нистрации Бабаевского
муниципального района
Константин Викторович
Талонпойка и член прези
диума городского совета
женщин Валентина Ива
новна Хохлова вручили
участнице заслуженную
награду.
Следующая презента
ция  следующая история
жизни участницы конкур
са. В номинации «Жен
щина и успех» победитель
ницей признана Светлана
Александровна Турутина.
Светлана  самая молодая
участница конкурса, уже
успевшая завоевать титул
«Краса Бабаево».
Окончив Череповец
кий государственный
университет по специаль
ности «Учительлогопед»,
Светлана Александровна
работала в Череповецком
доме малютки дефектоло

Надежда Борисовна Васильева, Лариса Юрьевна Шахтарова, Людмила Викторовна Сакович,
Валентина Александровна Павлович.

Светлане Александровне Турутиной диплом
вручили В.В. Грибашев и А.А. Качан.
гом, затем  логопедом и
воспитателем в детском
саду № 3. В 2011 году ре
шила испробовать новую
для себя специальность –
приемосдатчик груза и ба
гажа в ОАО «РЖД». При
нимает активное участие
во всех мероприятиях. На
ходит время и на семью, и
на отдых, занимается
танцами, фитнесом, фото

графией. Диплом ей вру
чили заместитель предсе
дателя узловой рабочей
группы станции Бабаево
Владимир Васильевич
Грибашев и член президи
ума городского совета жен
щин Алена Александровна
Качан.
Главный экономист ре
дакционноиздательского
комплекса «Наша жизнь»

Надежда Борисовна Васи
льева стала победительни
цей в номинации «Я люб
лю тебя, жизнь». Надеж
да Борисовна уже 20 лет
трудится в этой организа
ции, а ее общий трудовой
стаж – 35 лет. В 2013 году
к профессиональному
празднику  Дню российс
кой печати  за многолет
ний добросовестный труд
она была награждена По
четной грамотой главы Ба
баевского района. Надеж
да Борисовна ответствен
ный работник, професси
онально грамотный специ
алист, отличный органи
затор, человек, которому
все интересно: занятия в
клубе «Здоровье» и путе
шествия. К тому же она
прекрасная мать и хозяй
ка. Диплом, цветы и пода
рок ей вручили главный
редактор РИК «Наша
жизнь» Леонид Геннадье
вич Вересов и член прези
диума городского женсо
вета Ольга Валентиновна
Евгеньева.
И, наконец, наступило
время презентации после
дней участницы конкурса
Ларисы Юрьевны Шахта
ровой, которой было при
своено звание «Женщина
года2012». Подробный
рассказ ее жизненного
пути сопровождался не
только слайдовой презен
тацией, но и комментари
ями самой Ларисы Юрьев
ны, а также музыкальным
выступлением ее дочери.
Врач общей практики
в Бабаевской центральной
районной больнице. После

окончания СанктПетер
бургской педиатрической
медицинской академии
проходила интернатуру на
базе Вологодской област
ной больницы и Бабаевс
кой ЦРБ. Затем трудилась
в Тимошинской врачеб
ной амбулатории, с 1997
года работает в Бабаевской
ЦРБ. Врачебный стаж бо
лее 20 лет. Имеет первую
квалификационную кате
горию. За время работы
показала себя добросовес
тным, аккуратным, гра
мотным специалистом,
имеющим хорошую тео
ретическую и практичес
кую подготовку. К боль
ным относится чутко и
внимательно. Постоянно
работает над повышением
своего профессионального
уровня. В 2006 году про
шла стажировку в Шве
ции. Неоднократно была
признана лучшим врачом
года. Лариса Юрьевна 
любящая и заботливая
мама и жена. В 2008 году
стала лауреатом областно
го конкурса «Деловые
женщины Вологодчины».
Ведет активную обще
ственную деятельность.
Награждена благодарнос
тью главы Бабаевского
района, Почетной грамо
той главы района.
Первыми поздравить
участницу с присвоением
звания «Женщина года
2012» на сцену вышли ее
семья и коллеги. Диплом
и цветы затем ей вручили
заместитель главы адми
нистрации района Андрей
Викторович Беляев и заме
ститель председателя го

родского женсовета Гали
на Всеволодовна Глазова.
Радует, что на конкурс
пришли все приглашен
ные руководители, кото
рые во время вручения на
град победительницам
высказали много хороших
и добрых слов о своих уча
стницах, поздравили их и
всех женщин, присутству
ющих в зале, с наступаю
щим праздником – Меж
дународным женским
днем. Всетаки получать
поздравления с 8 Марта от
мужчин всегда приятнее!
Завершила вечер пред
седатель Совета женщин
города Наталья Георгиевна
Козлова, которая поблаго
дарила всех участниц кон
курса и тех, кто оказал по
мощь в его организации.
Отметила поддержку в про
ведении этого мероприя
тия и всей деятельности
женсовета со стороны адми
нистрации города и, в пер
вую очередь, главы города
Юрия Валентиновича Пар
фенова, а также выразила
надежду на проведение по
добного конкурса впредь.
Конечно же, поздравила
всех женщин с наступаю
щим праздником.
Конкурс не получился
бы таким ярким и зре
лищным без музыкальных
и танцевальных номеров в
исполнении учащихся
детской школы искусств,
Дома детского творчества
и коллектива КДЦ.
У женщин удивитель
ная способность сохранять
преданность своему делу.
Они чувствуют потенциал
своего творения и облада
ют настойчивостью в рабо
те. Именно поэтому жен
щины добиваются высоких
результатов в бизнесе, в
науке и спорте, творчестве
и карьере. У нас так много
красивых, успешных, ак
тивных, умных и заботли
вых женщин, о которых
стоит рассказывать, на ко
торых стоит равняться.
С праздником, дорогие
наши, милые женщины!
О. ВАЛЕНТИНОВА
Р.S. Организаторы
конкурса – городской
Совет женщин и
администрация города
благодарят всех, кто
поддержал проведение
мероприятия
материально.
Большое спасибо
индивидуальным
предпринимателям
С.Н. Смирнову,
В.В. Вараксину,
О.В. Вараксину,
С.В. Козлову и
А.В. Кононову.
Отдельная
благодарность
работникам культуры,
подготовившим
праздничную
программу вечера.
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С первым праздником весны  8 Марта!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руковод&
ство, профсо&
юзный коми&
тет и совет
ветеранов
эксплуата&
ционного локо&
мотивного депо
Бабаево поздрав
ляют женщин с
Международным
женским днем 8
марта!
Хотим поздравить вас, пре
красных, с веселым праздником
весны, и солнца свет, и взгляд
ваш ясный нам одинаково нуж
ны. Пусть вам сопутствует уда
ча в работе, жизни и любви, жи
вите, никогда не пряча улыбки
милые свои!
Узловая рабочая группа по
здравляет женщинработников
и ветеранов ст. Бабаево с Между
народным женским днем 8 мар
та! Пусть всегда женский день не
кончается, пусть поют в вашу
честь ручейки, пусть солнышко
вам улыбается, а мужчины вам
дарят цветы. С первой капелью,
с последней метелью, с праздни
ком ранней весны вас поздравля
ем, сердечно желаем радости,
счастья, здоровья, любви!
Уважаемые ветераны и ра
ботники ж.д. ст. Бабаево! При
мите наши поздравления в Меж
дународный женский день!
Пусть будет ваше настроение
всегда цветущим, как сирень,
пусть будет жизнь прекрасна
ваша и дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной ча
шей! Удачи, счастья и добра!
С УВАЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИЯ И
ПРОФКОМ СТ. БАБАЕВО
Милые женщины! Работни
цы ОАО «Бабаевский леспром
хоз» и ветераны производства!
Сердечно поздравляем вас с ве
сенним праздником – днем 8
Марта! Пусть нежностью серд
це наполнится и солнце сияет
весь день, а праздник чудесный
запомнится улыбками близких
людей!
Весна дарит счастье, везе
ние, удачу и веру в мечту, тепло
добрых слов, вдохновение и яр
ких цветов красоту! Доброго здо
ровья и благополучия!
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО
«БАБАЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
Администрация сельского
поселения Борисовское искрен
не поздравляет всех женщин с
первым весенним праздником –
Международным женским днем
8 марта!
От всей души желаем креп
кого здоровья, любви, добра,
счастья и благополучия. Пусть
ваша жизнь будет насыщена яр
кими, интересными событиями,
согрета нежностью и теплом
близких и любимых вами лю
дей!
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДА МАХОНИНА
Милые женщины! Сердечно
поздравляю вас с Международ
ным женским днем 8 марта! От
всей души желаю вам крепкого
здоровья, любви, весеннего на
строения, пусть сбываются ваши
мечты и будет больше поводов
для радости. Счастья и благопо
лучия вам и вашим близким!
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА НИКАНДРОВА

ТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

…Вчера я видела «цветущую сакуру»
Нежные прозрачнорозовые цветочки буквально светились на ярком весеннем
солнышке. А еще держала в руках авторскую куклу в роскошном наряде, веселых
мишек, связанных из обычных ниток, любовалась чудесными вышивками.
Все это представлено на
выставке в Бабаевской
центральной библиотеке
женщинами из клуба
«ЛОТОС», которые не
перестают удивлять,
радовать и восхищать
своими талантами.
Напомним, что «ЛОТОСу»,
созданному при районной биб
лиотеке, уже девять лет. И хотя
«задумывался» он как клуб цве
товодов, но постепенно стал объе
динением талантливых людей,
которые «обрастают» увлечени
ями и совершенствуются в твор
честве. Нынешняя выставка,
приуроченная к 8 Марта, тому
подтверждение.
Тамара Григорьевна Парфе
нова лоскутным шитьем занима
ется давно, уже неоднократно
представляла свои работы, но
каждый раз – это эксклюзивный
шедевр, тщательно продуман
ный и выполненный. Ну вот как
этот, который я увидела – про
стеганное вручную одеяло и две
подушки. Нежнорозовые цве
та, аппликации – все элегантно,
сдержанно и с большим вкусом.
Укроетесь таким одеялом и обя
зательно увидите хороший, доб
рый сон. Тамаре Григорьевне
очень нравится заниматься лос
кутным шитьем – импровиза
ция, вкус, умение выбрать ри
сунок и, конечно, терпение и
старание – и в результате вещь,
которая украшает жизнь.
О Галине Алексеевне Комаро
вой мы уже рассказывали на
шим читателям. У нее – уйма
разных увлечений. Пожалуй,
главные из них – фотография
(особенно она любит зиму) и
цветы. А недавно в свой творчес
кий «багаж» она добавила еще
одно  роспись по стеклу. Гали
на Алексеевна сделала «ЛОТО
Су» подарок, нарисовав символ
клуба – цветущий лотос.
Усадьба Галины Николаевны
Даниловой была победителем
городского конкурса в номина
ции «Самый благоустроенный
приусадебный участок» в 2011
м году. Но она не только садо
вым дизайном увлекается… Не
буду перечислять все, что она
умеет, а расскажу о куклах, ко
торые она делает сейчас. Это вам
не китайский ширпотреб. Каж
дая игрушка хранит тепло рук
мастера, его настроение. А ка
кие наряды Галина Николаевна
им придумала! Она сумела «ожи
вить» даже старые игрушки,
вдохнув в них новую жизнь. На
облупленных «личиках» по
явился макияж, а Мальвина,
Пьеро, Барби получили краси
вые наряды. Кстати, сшитые с
большим искусством, посколь
ку Галина Николаевна  профес
сиональная швея. Есть в ее экс
позиции и «вязаные» куколки.
На первый взгляд, сделать их
совсем просто – связать полотно
и «набить», придав форму пря
моугольника, а потом уже «вы
делить» ручки, ножки, обозна
чить «губки бантиком, бровки
домиком» и завершить образ
шапочкой. Попробуйте, вдруг
получится.
Людмила Константиновна
Зуева и Ирина Викторовна Ло
банова на этой выставке предста
вили свои изделия из бисера.
Красота, скажу я вам… Это очень
кропотливая работа – бусинку за

бусинкой нанизывать на прово
локу и превращать их потом в
затейливые лепестки цветов.
Бисером Людмилу Константи
новну увлекла Ирина Викторов
на, а затем та сама уже с помо
щью Интернета новую технику
освоила, работы у нее более
объемные. Это у Людмилы Кон
стантиновны «сакура» и «си
рень» зимой расцветают, и
«розы» в букете не вянут… Кста
ти, у сказочных «деревьев» ство
лы из гипса, а цветы Ирины
Лобановой стоят в вазочках из
соленого теста. И все это женщи
ны выполнили сами.
Новое увлечение Людмилы
Дмитриевны Локаловой  вяза
ные мишкимедведи. Забавные
игрушки… А сколько они могут
подарить радости, на них при
ятно посмотреть, и они сами
просятся в руки, хотят, чтобы до
них дотронулись, погладили, и

тогда они смогут отдать
то тепло, которое вложи
ла в них автор. Мне по
казалось, что у каждого
мишки даже свой ха
рактер. Пожалуй, слож
но сказать, сколько ув
лечений у Людмилы
Дмитриевны, ей даже
ручной ткацкий станок
«покорился», а ее вяза
ные изделия – просто
шедевры: и ажурная бе
лая скатерть, и яркоси
няя, почти невесомая
шаль…
Работы Людмилы
Дмитриевны Михайло
вой покоряют своей ак
куратностью и мастер
ством – и вышитые кре
стиком картины, и по
душки
–
очень наряд
ные, профес
сионально
выполнен
ные. Люд
мила Дмит
риевна на 8
Марта сдела
ла
своим
родным та
кие подар
ки.
Расска
зывая
об
этой выстав
ке, нельзя не
упомянуть и
о фотостен
дах Галины
Алексеевны
Комаровой и
Риммы Ивановны Шейновой.
Галина Алексеевна запечатлела
на них зимнюю красоту, а Рим
ма Ивановна – новостройки на
шего города.
Побываешь на такой выстав
ке и позавидуешь «белой завис
тью» мастерам, для которых
жизнь в любое время года рас
цвечена яркими красками. В
клубе «ЛОТОС» просто нет скуч
ных людей. Все женщины лю
бят общение, всегда готовы к по
знанию нового, очень трудолю
бивы и настойчивы. Они посто
янно обмениваются приобретен
ным опытом и никогда не скуча
ют. А свои авторские работы да
рят родным и знакомым.
Поздравляем сударынь из
клуба «ЛОТОС» и, конечно, их
руководителя Светлану Никола
евну Замесову с праздником 8
Марта. Будьте счастливы!
МАРИЯ СЕМЕНОВА

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

От всей души благодарим...
От всей души хотим поблагодарить за прекрасную организацию,
красиво накрытые столы, вкусную и оригинально приготовленную еду
для юбилейного вечера Фроловой Александры Петровны хозяйку рес
торана «Старый замок» Марданян Карину Сережаевну, повара Артю
нян Раису Рафиковну, бармена Валерию и весь коллектив работников
кухни. Пользуясь случаем, хотим поздравить их с Международным
женским днем 8 марта и пожелать им крепкого здоровья, весеннего
настроения и удачи в их нелегком, но таком необходимом труде – уст
раивать праздники и приносить людям радость. Большое вам спасибо!
С УВАЖЕНИЕМ КУПЦОВЫ
Поздравляю женщин, работающих в Тимошинской амбулатории,
Улитину Марину Николаевну, Феоктистову Марию Алексеевну, Бере
гову Ирину Николаевну с праздником, а также главу с/п Вепсское наци
ональное Иванову Ларису Васильевну, ее зама Попович Елену Николаев
ну. Здоровья вам, счастья, любви и успехов в вашей трудной работе.
В. КАПИТОНОВА

Управление
образования
администра&
ции Бабаевс&
кого муници&
пального
района поздрав
ляет всех женщин
с прекрасным ве
сенним праздни
ком – Междуна
родным женским
днем 8 марта!
От всей души здоровья и ве
зенья, в делах – успехов, в серд
це  теплоты! Пусть превосход
ным будет настроение и поско
рей сбываются мечты!
Наши дорогие, милые, люби
мые! Районный комитет КПРФ
от всего сердца поздравляет вас
с Международным женским
днем 8 марта!
Более века назад, подобно све
жему весеннему ветру, родилось
массовое женское движение.
Оно родилось среди тех, кто ак
тивно пополнял ряды борцов за
справедливость и народовлас
тие. Это была великая борьба за
права трудящихся, за всеобщее
развитие, за мир во всем мире,
за социализм. И эта борьба при
несла выдающиеся победы.
Именно она сделала 8 марта
праздничным днем нашей со
ветской Родины. Именно наша
Родина в своем отношении к пра
вам женщин стала примером
для других стран.
Дорогие наши женщины, в
этот праздничный день мы спе
шим сказать всем слова благо
дарности за то, что вы рядом, за
то, что вы согреваете наши дома
теплом и любовью, за то, что
умеете поддержать своих близ
ких в самую тяжелую минуту.
Вы вдохновляете, придаете нам
сил и уверенности в том, что
придет время, когда будем жить
в другом  красивом, добром и
честном  мире. Наши дорогие,
милые, самые лучшие!
Сегодня и навсегда мы, муж
чины, говорим вам: «Спасибо за
вашу красоту, за свет ваших
глаз, за вашу искреннюю лю
бовь!»
ОТ ИМЕНИ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КП РФ И ДЕПУТАТОВКОММУНИСТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ ЛАРИОНОВ
Милые женщины! Мне очень
приятно поздравить вас с празд
ником весны  Международным
женским днем 8 марта! С вами
связаны вечные, необходимые
каждому жизненные ценности:
дом, семья, тепло родного оча
га. Именно в этот день даже са
мые занятые мужчины замеча
ют, как красивы, умны, забот
ливы и прекрасны женщины,
которые находятся рядом с
ними: наши жены, матери, до
чери, любимые. Вся наша
жизнь наполнена вашим теплом
и светом. Ваша поддержка и
любовь вдохновляют нас на со
зидание, вселяют мужество и
веру.
Спасибо вам за доброту, щед
рость сердца, умение сделать
наш мир уютным и радостным.
Дорогие, любимые женщины! С
сердечной искренностью желаю
вам доброго здоровья, душевной
молодости, успехов в делах и
большого личного счастья!
С УВАЖЕНИЕМ В. ДЕТКОВСКИЙ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГД РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МО ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
п. Ножема
Белановой Нине Павловне
Поздравляем с юбилеем! Бесконечна твоя доб
рота, и забота не знает усталости, материнской души красота
неподвластна невзгодам и старости. Пусть идут чередою года и
ложатся морщинки упрямо, будь здорова ты, мама, всегда, будь
ты счастлива, милая мама!
Любящие тебя дети, внуки
д. Костеньково
Васильеву Анатолию Федоровичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем в 85 болезней и забот не знать
и жизнью наслаждаться. Тебя мы ценим, любим, уважаем и долго
летия желаем!
Дети, внуки, правнуки
г. Бабаево
Дрозд Людмиле Ивановне
Дорогую, любимую жену, маму и бабушку поздравляем с юбиле
ем! Человек наш родной и любимый, эти нежные строки тебе –
самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле. Пусть
печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной,
мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной!
Муж, дочь, зять, внуки
пос. Колошма
Егорову Николаю Прокопьевичу
Любимого мужа, отца и дедушку поздравляем с юбилеем! При
носишь радость людям и семье, и спешим, как в детстве, мы к
тебе. Пускай виски немного седоваты, но пожелать хотим тебе
сейчас, кроме пышных и дежурных фраз, здоровья, счастья и успе
хов, пестовать любимых внуков, чтоб жизнь лихих не знала бед,
чтоб во всех делах удача помогала, и пусть прекрасный этот
юбилей исполнит все, о чем душа мечтала!
Егоровы, Дудорины, Бабарыкины, Белеи
Егорову Николаю Прокопьевичу
Дорогого папу, дедушку поздравляем с 75летием! Наш милый,
добрый человек, хотим, чтоб дольше был твой век, чтоб жизнь
тебя всегда щадила и чаще радости дарила. Не говори, что ты
устал, еще звезда не догорела, с которой ты пришел на свет. Живи
себе и всем на радость и не считай свои года. Здоровым, добрым и
счастливым желаем быть тебе всегда!
Маховы
с. БорисовоСудское
Киселеву Юрию Викторовичу
Поздравляю с 50летием! Никто тебя не любит так, как я  ни
близкие подруги, ни друзья, так будь здоров, здоров, сынуленька
моя, и оставайся ты таким, какой ты есть, всегда!
Мама
г. Бабаево
Смирновой Надежде Иннокентьевне
Уважаемая Надежда Иннокентьевна! Администрация горо
да Бабаево и городской совет ветеранов с чувством огромной при
знательности поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!
Ваша активная общественная деятельность в качестве пред
седателя районного общества инвалидов заслуживает самого глу
бокого уважения и многих искренних слов благодарности. Благо
даря Вашему неравнодушию и вниманию многие люди с ограни
ченными возможностями не чувствовали себя одинокими и за
бытыми. Вы не просто поддерживаете их, Вы дарите тепло
своей души. От всего сердца желаем Вам добра, счастья, опти
мизма и долголетия. Пусть и Вас всегда окружают любовь и
забота Ваших близких!
МБУК «Бабаевский КДЦ» поздравляет с юбилейным днем рож
дения руководителя клуба инвалидов «Надежда»
Смирнову Надежду Иннокентьевну.
У Вас сегодня юбилей, весомый он, но тем милей. Пятнадцать
раз уже по пять, и мы спешим сейчас сказать: Вы оптимист, и
жизнью всей вы доказали это всем! В работе нет надежней Вас,
забота Ваша – просто класс!
Смирновой Надежде Иннокентьевне
Уважаемая Надежда Иннокентьевна! Поздравляем Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья в
личной жизни, успехов во всех Ваших делах. Никогда не стареть,
не болеть, оставайтесь всегда молодой и энергичной – такой, ка
кая Вы есть сейчас! Хочется поздравить с юбилеем, пожелать
тепла и доброты, пусть волшебным будет настроенье, новые рож
даются мечты, сбудется все то, о чем мечтаешь, станет ра
дость спутницей в судьбе, а добро, что в этот мир приносишь,
возвратится сторицей к тебе!
Коллеги по работе Иванова С.Ф., Вересова Г.Е.,
Верезуб Я.В., Шабанова В.Н.
г. Бабаево
Писцовой Людмиле Ивановне
Коллектив Бабаевского хлебокомбината поздравляет с юби
лейным днем рождения! Желаем радости земной, здоровья крепко
го и счастья! Пускай обходят стороной невзгоды, хвори и напас
ти. И все, что задумано, пускай всегда сбывается, а всё, что сер
дцу дорого, пусть снова повторяется!

с. БорисовоСудское
Платонову Андрею и
Смирновой Светлане
Поздравляем с днем бракосо
четания! Дорогие молодые! По
здравляем вас, любя! Две судь
бы соединили – вы теперь одна
семья! Друг за друга вы в отве
те, нежность чувств своих
храня, берегите и цените это
счастье у себя!
Папа, мама, Алексей,
Артем

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с
замечательным праздником весны  Международным женским днем
8 марта! Самое лучшее в жизни мы связываем с вами, дорогие ма
тери, сестры, дочери, подруги! Вы дарите на земле жизнь, наделя
ете мир добротой и счастьем, наполняете наши дома уютом и радо
стью. Вы востребованы в социальной сфере, производстве, науке,
бизнесе. Ваша красота и доброта вселяют надежду на лучшее. Ува
жаемые женщины! Пусть каждый день приносит вам новые перс
пективы, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Счастья,
здоровья, любви, благополучия, тепла и уюта в вашем доме!
С УВАЖЕНИЕМ ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ЗС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГЕННАДИЙ МАЛОВ

с. БорисовоСудское
Платонову
Николаю Александровичу
Дорогого брата поздравляем
с юбилеем! Желаем солнечного
света, друзей за праздничным
столом, и чтобы жизнь была
согрета любовью, радостью,
теплом! Счастья, здоровья!
Евтеевы, Смирновы,
Платоновы

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

г. Бабаево
Титовой Галине Сергеевне
Совет Бабаевского райпо
поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем жить легко и радост
но в любви, заботе и тепле,
чтоб каждый миг был ярким,
красочным, чтоб сердце пело
каждый день!
д. Новая Старина
Ястребову
Анатолию Васильевичу
Любимого мужа, папу, де
душку и прадедушку поздравля
ем с 80летием! Ты семьи опо
ра и надежда, но пусть летят
года, самым сильным, справед
ливым, добрым, красивым оста
вайся для нас всегда!
Жена, дети, внуки,
правнук Артем
Ястребову
Анатолию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем! В пре
данье старом говорится: когда
родится человек, звезда на небе
загорится, чтобы светить ему
навек. Так пусть она тебе сия
ет, по крайней мере, лет до ста,
и счастье дом твой охраняет, и
радость будет в нем всегда!
Анатолий, Татьяна,
Алексей, Артем, Андрей,
Светлана

Вниманию предприятий
торговли и общественного
питания Бабаевского района!
Администрация города Ба
баево и комитет экономики и
имущественных отношений
администрации Бабаевского
муниципального района ин
формируют, что организация
общественного питания и реа
лизация продуктов питания во
время праздничного гуляния
«Масленица2013» на террито
рии нового рынка 17 марта
2013 г. будет осуществляться
при наличии официального
разрешения, выданного коми
тетом экономики и имуще
ственных отношений админи
страции Бабаевского муници
пального района. Для получе
ния разрешения необходимо
подать заявку в отдел экономи
ческого анализа комитета эко
номики и имущественных от
ношений администрации Баба
евского муниципального райо
на до 13 марта 2013 г. Органи
зация и торговля продуктами
общественного питания без
официального разрешения бу
дет запрещена. Тел. 21012.

Желаю здоровья и душевной теплоты
Деревенская жизнь – это не только земля. Чтобы наша деревня
развивалась и жила полноценной, насыщенной жизнью, на ней тру
дятся люди разных профессий. Это учителя, работники культуры,
медицины и торговли. Добрые слова за труд хочу сказать зам. главы
администрации нашего поселения Наталье Викторовне Овсяннико
вой. Более 30ти лет отдала педагогической деятельности учитель
начальных классов Наталья Борисовна Комарова. А медик Нина Ни
колаевна Завьялова приехала в Новую Старину совсем девчонкой, и
по сей день она трудится на медпункте. Работа у нее беспокойная и
ответственная. В любое время суток Нина Николаевна идет на вызов.
Кроме этого необходимо лекарства завезти, осуществить прием и
т.д. Она у нас одна. Работники культуры облагораживают души и
развивают любовь к прекрасному. А продавцы дарят хорошее на
строение. В магазинах в Новой Старине всегда уютно, чисто, а за
прилавком – симпатичные и внимательные к покупателям женщи
ны. Накануне праздника – Международного женского дня 8 марта 
хочется поблагодарить всех женщин Новой Старины, которые рабо
тали или трудятся на благо любимой деревни. Желаю всем здоро
вья, душевной доброты и с божьей помощью надеяться на лучшее.
МАРИЯ АПОЛЛОНОВА, Д. НОВАЯ СТАРИНА

РАБОТА
Судебному участку № 42 ТРЕБУЕТСЯ уборщица. Тел. 23516.
Бабаевскому райпо на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел.
21932.

РАЗНОЕ
Металлические печи в баню, бакинерж. (6480 л), самогонный дистил
лятор. Тел. 89211301771.
ДРОВА пиленые с доставкой. Тел. 89211347779.
КУПЛЮ пиловочник (ель, сосна), диам. от 12 до 16 см  по 1500 р., от 18
см  по 2200 р. (цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89210588708.
реклама

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю сердечную благодарность детям, родным, близким и
соседям в оказании помощи в похоронах дорогого мужа Яблокова
Александра Николаевича.
ЖЕНА

ОАО «Бабаевский леспромхоз» скорбит по поводу смерти ве
терана труда
Соловьева
Дмитрия Елисеевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.
Выражаем искреннее соболезнование детям, внукам, всем род
ным и близким в связи с уходом из жизни
Соловьева
Дмитрия Елисеевича.
Глубоко скорбим вместе с вами.
ПАНИНЫ, ГУБАНОВЫ

НАША ЖИЗНЬ
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У «Каравана» ! юбилей
Сегодня им уже трудно припомнить, когда в первый раз взяли в руки
гитару. Думаю, что играют и поют они с самого раннего детства.

Возможно, началом
творческого пути для кого&
то из них был пример своих
родителей, для кого&то
музыкальные способности
проявлялись еще в детском
саду, кто&то рос
музыкальным самородком.
Но точно знаю, что в юности
они выступали в
коллективах
художественной
самодеятельности, играли
в эстрадном ансамбле и
городском духовом
оркестре. А потом нашли
друг друга и вот уже 20 лет
поют и играют в одном
коллективе, имя которому &
ВИА «Караван».
Их репертуар – это самая
разнообразная популярная му
зыка. Они играют и поют песни
7080х годов прошлого века,

песни старшего поколения, на
которых мы выросли и которые
напоминают нам о днях ушед
шей юности. В их исполнении
эти песни звучат легко и заду
шевно. Исполнительский энту
зиазм, влюбленность в музыку,
трудолюбие снискали добрую
репутацию ВИА «Караван». 20
лет  это не одна сотня концер
тов, сценических миниатюр,
импровизаций, десятки сотен
репетиций, тысячи благодар
ных поклонников их творчества.
Сергей Васильев, Валерий
Топорков, Игорь Бобров, Анто&
нина и Сергей Хорошенко сво
им творчеством и песенным та
лантом покорили не только жи
телей нашего района и города.
Им аплодировали жители Ус
тюжны, Кадуя, Шексны, Чаго
ды, Волхова, СанктПетербурга.
Они признанные дипломанты
различных фестивалей и песен

ных конкурсов, а с 2006 года
заслуженно носят звание  «На
родный коллектив ВИА «Кара
ван».
Мы поздравляем самобыт
ный музыкальный коллектив с
юбилейным днем рождения!
Желаем творческого вдохнове
ния, исполнения самых смелых
замыслов, всегда оставаться на
вершине своего творчества. По
здравляем Сергея Лукошнико
ва и Анатолия Богданова, в раз
ное время игравших в коллек
тиве ВИА «Караван».
По сложившейся традиции
8 марта в Дом культуры желез
нодорожников ВИА «Караван»
приглашает всех своих поклон
ников на юбилейный празднич
ный концерт «20 лет спустя».
Начало в 13 часов.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
ФОТО ЮЛИИ ИГНАТЬЕВСКОЙ

Администрация сельского поселения Пожарское Бабаевского муниципального района.
Постановление от 26.02.2013 г. № 14, д. Пожара
«Об отключении уличного освещения на весенне&летний период 2013 г.»
В связи с увеличением светового дня и на основании подпункта 4 п. 1 ст. 4 Устава сельского
поселения Пожарское, администрация сельского поселения Пожарское постановляет:
1. Отключить уличное освещение на территории сельского поселения Пожарское с 15 марта
2013 г.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2013 г.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В. ПАНИНА

ПАМЯТЬ

Хорошим была
человеком…
Нина Федоровна Орлова ро
дом из Новой Старины. Здесь ее
корни, но так сложилась жизнь,
что она прожила ее в чужом
краю. И только после выхода на
пенсию решила перебраться на
свою малую родину. Последние
годы она жила в деревне, в ро
дительском доме. Будучи чело
веком общительным и эрудиро
ванным, Нина Федоровна актив
но включилась в общественную
и творческую жизнь своей ма
лой родины. А центром творчес
кой деятельности является дом
народного творчества и ДК, при
котором действует клуб «Зава
линка». Все концерты, посидел
ки проходили с ее участием. Она
всегда помогала работникам
культуры в организации мероп

риятий. Нина Федоровна ушла
в мир иной, а «Завалинка» жи
вет в ее последователях.
МАРИЯ АПОЛЛОНОВА,
Д. НОВАЯ СТАРИНА

Мы всегда будем
помнить
Вахрушева Полина Василь
евна в Комонево приехала рабо
тать молодым специалистом в
1950 году, окончив фельдшерс
коакушерскую школу. Полю
била эти места на всю жизнь, в
скором времени вышла замуж,
сменив фамилию на Максимо
ву. Вырастила дочь Любу и
внучку Танюшку. Была активи
сткой на селе, отработав зав. Ко
моневским медпунктом 56 лет.
Были трудные послевоенные
годы, не было дорог, весной, осе
нью грязь, вода весной, как озе

ро, стоит, зимой сугробы надо
преодолевать, расстояние между
деревнями до 4х километров.
Света не было в домах, а не то что
уличного освещения. А Полина
Васильевна днем и ночью шла на
помощь больным. В те годы насе
ление здесь было большое, дере
вень много. Женщины рожали
дома. Приходилось ночью вста
вать на лыжи и ехать на вызовы.
А какие уж там выходные… При
такой нагрузке Полина Василь
евна много внимания уделяла
профилактической работе, сле
дила за санитарией деревень,
ферм, магазина, пекарни. Поли
на Васильевна всегда вниматель
но относилась к больным. Мы все
гда ее будем помнить. 23 февра
ля было 40 дней, как она ушла из
жизни. Спи спокойно, Полина
Васильевна, пусть земля тебе бу
дет пухом!
ТАМАРА СЕРГЕЕВА, ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ

Детский центр «Малинка»
7 марта (четверг) с 18 до 20
ч.  развлекательная программа
«8 Марта» (дети до 4 лет, 1 час 
конкурная программа с приза
ми и 1 час  игровая площадка,
цена 250 руб.).
8 марта (пятница) с 18 до 20
ч.  развлекательная программа
«8 Марта» (дети от 4 лет, 1 час 
конкурная программа с приза
ми и 1 час  игровая площадка,
цена 250 руб.).
10 марта (воскресенье) с 18
ч. 30 мин до 20 ч.  развиваю
щее занятие «Пластилиновые
сладости» (40 мин.  занятие и
50 минут  игровая площадка,
цена 250 руб.).
14 марта (четверг) с 17 до
19 ч.  развлекательная програм
ма «Масленица» (до 4 лет, 1 час
 конкурная программа с при
зами и 1 час  игровая площад
ка, цена 250 руб.).
15 марта (пятница) с 18 ч.
30 мин до 20 ч.  развивающее
занятие «Песочный ежик» (40
мин.  занятие и 50 минут  иг
ровая площадка, цена 250 руб.).
17 марта (воскресенье) с 18
до 20 ч.  развлекательная про
грамма «Масленица» (от 4 лет,
1 час  конкурная программа с
призами и 1 час  игровая пло
щадка, цена 250 руб.).
19 марта (вторник) с 18 до
20 ч.  развлекательная програм
ма «В поисках клада с Пиратом»
(от 4 лет, 1 час  конкурная про
грамма с призами и 1 час  игро
вая площадка, цена 250 руб.).
22 марта (пятница) с 18 до
20 ч.  развлекательная програм

ма «Всемирный день воды» (от
4 лет, 1 час  конкурная програм
ма с призами и 1 час  игровая
площадка, цена 250 руб.).
23 марта (суббота) с 18 ч. 30
мин до 20 ч.  развивающее за
нятие «Фруктовый ежик» (40
мин.  занятие и 50 минут  иг
ровая площадка, цена 250 руб.).
28 марта (четверг) с 18 до 20
ч.  развлекательная программа
«Трое из Простоквашино» (до 4
лет, 1 час  конкурная програм
ма с призами и 1 час  игровая
площадка, цена 250 руб.).
29 марта (пятница) с 18 до
20 ч.  развлекательная програм
ма «Трое из Простоквашино» (от
4 лет, 1 час  конкурная програм
ма с призами и 1 час  игровая
площадка, цена 250 руб.).
30 марта (суббота) с 18 ч. 30
мин до 20 ч.  развивающее заня
тие «Пластилиновые сладости»
(40 мин.  занятие и 50 минут 
игровая площадка, цена 250 руб.).
На развивающее занятие
или развлекательную програм
му вход только по предваритель
ной записи!!! Запись в группе
«ВКОНАКТЕ» http//vk.com/
club42777020 или по телефону
89211287748. Возможны из&
менения в режиме работы детс&
кого центра «МАЛИНКА» в
связи с организацией празднич
ных мероприятий, поэтому дет
ский центр закрывается на спе
циальное обслуживание, о чём
сообщается заранее на информа
ционных стендах детского цен
тра «МАЛИНКА» и в нашей
группе «Вконтакте».

Уважаемые судоводители!
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Рос&
сии напоминает, что срок действия удостоверений на право управ
ления маломерным судном составляет 10 лет. По истечении этого
срока удостоверение подлежит обязательной замене в органах
ГИМС. Необходимую информацию о предоставлении документов
вы можете получить по тел.: 8 (81737) 22701, 89212512645. В
связи со вступлением в силу Федерального закона РФ № 36ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в час
ти определения понятия маломерного судна» изменилось понятие
«маломерное судно». Под данным термином теперь понимается суд
но, длина которого не должна превышать 20 м и общее количество
людей не должно превышать двенадцать. Государственной регист
рации в ГИМС подлежат суда массой более 200 кг и мощностью
двигателей (в случае их установки) более 8 кВт (10,89 л.с.). Государ
ственная пошлина составляет 1100 рублей. Владельцы судов с дви
гателями мощностью менее 11 л.с. должны снять лодки с регистра
ционного учета. С начала года возобновлено приостановленное в 2012
году прохождение ежегодного технического освидетельствования
судов на годность к плаванию. В настоящее время вносится проект
закона о том, что ГИМС будет осуществлять регистрацию маломер
ных судов пассажировместимостью более 2х человек. Поэтому вла
дельцы судов, не подлежащих госрегистрации (в случае отказа от
снятия с учета), пишут заявление, что они отказываются снимать
судно с учета, готовы выполнять все требования ГИМС и проходят,
как и ранее, ежегодное техническое освидетельствование. В регист
рационной карточке делается запись, что судно используется в не
коммерческих целях (суда, которые используются в коммерческих
целях, регистрации не подлежат).
Р. ГОРБАЦКИЙ, ГОС. ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
12 марта 2013 г. в 15 ч. в здании администрации сельского посе
ления Пожарское прошли публичные слушания по проекту решения
Совета сельского поселения Пожарское «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета сельского поселения Пожарское за 2012 г.». На
слушаниях приняты следующие рекомендации: 1. Одобрить проект
решения Совета сельского поселения Пожарское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Пожарское за
2012 год». 2. Рекомендовать Совету сельского поселения на очеред
ном заседании принять решение «Об утверждении отчета об исполне
нии бюджета сельского поселения Пожарское за 2012 г.».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЗИНАИДА ПАВЛОВА
Администрация сельского поселения Тороповское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 25.02.2013 г . № 9, д. Торопово
«Об отключении уличного освещения»
В связи с трудным финансовым положением и увеличением
продолжительности светового дня, администрация сельского по
селения Тороповское постановляет: 1. Во всех населенных пунктах,
расположенных на территории сельского поселения Тороповское,
отключить уличное освещение с 1 марта 2013 г. 2. Контроль за
исполнением данного постановления оставляю за собой.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА МОРОЗОВА

6

НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 7 марта 2013 г. № 25 (12752)

с 11 марта по 17 марта

ТВпрограмма
11 МАРТА,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
17.05 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость".
(18+)
01.05 Ночные новости.
01.20, 03.05 "АНАНАСОВЫЙ ЭКСП
РЕСС". (18+)
03.40 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА". (12+)
01.15 "Большие танцы. Крупным пла
ном".
01.30 "Девчата". (16+)
02.05 "Вести+".
02.30 "ПУТЬ ВОЙНЫ". (16+)
04.15 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Бывает же такое!" (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
01.30 "Битва за Север. "Кольский
полуостров. Мистика и реальность".
(16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Битва за Землю". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "ТАКСИ2". (16+)
10.40 "ВАСАБИ". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00, 23.00 "Экстренный вызов".
(16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Азбука пред
ков". (16+)
23.50, 02.30 "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ
НА". (16+)
01.45 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
04.20 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50, 00.30 «Новости». (16+)
07.30, 16.25 «Семейные рецепты».
(0+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)

11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Глянец ТВ». (16+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 23.20 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». (16+)
17.00 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО
ВИЧЕМ». (16+)
19.25 «Время предпринимать». (16+)
19.40 «На страже безопасности».
(16+)
21.30 «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ».
(16+)
01.00 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Гибель корабля "Союз". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15,
15.25, 16.00, 16.55 "ГАИШНИКИ".
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины".
00.15, 00.45, 01.10, 01.45 "Вне за
кона". (16+)
02.15 "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС". (12+)
04.10 "Отщепенцы. Борис Шамаев".
(16+)
05.05 "Клыки". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 02.40 "Моя планета".
06.35 "В мире животных".
07.05, 09.00 ВестиСпорт.
07.15 "Моя рыбалка".
08.40, 11.20, 01.55 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ХАЙДЖЕК". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Большой скачок".
История под ногами.
11.40 "Местное время. ВестиСпорт".
12.10 "Футбол.ru".
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля
ция из Сочи.
16.25 "90х60х90".
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Уфа"  "Сибирь" (Новосибирск).
Прямая трансляция.
18.55 "Хоккей России".
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Запад". "Динамо" (Моск
ва)  ЦСКА. Прямая трансляция.
21.45 "Неделя спорта".
22.40 "Альтернатива".
23.10 "КИКБОКСЕР2. ДОРОГА НА
ЗАД". (16+)
00.55 "Пираты Карибского моря. Прав
да и вымысел". (16+)
02.10 "Вопрос времени". ДНК  До
сье На Клетку.
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".

12 МАРТА,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
17.05 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Лиллехаммер". (16+)
01.15 "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО". (16+)
03.05 "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

www.babaevogazeta.ru

АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА". (12+)
00.20 Сергей Михалков. "Отец".
01.35 "Большие танцы. Крупным пла
ном".
01.45 "Вести+".
02.10 "Честный детектив". (16+)
02.45 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ".
(16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
(16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". (16+)
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Барселона" (Испания)  "Милан"
(Италия). Прямая трансляция.
01.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об
зор".
02.10 Главная дорога. (16+)
02.45 "ПО ПРАВУ". (16+)
04.40 Дикий мир. (0+)
05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Хранители Вселенной". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Смерть по знаку Зодиака".
(16+)
10.00 "Рабы пришельцев". (16+)
11.00 "Гости из космоса". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Территория заблуждений".
(16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.50, 03.00 "ДИТЯ ТЬМЫ". (16+)
02.15 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.30, 00.10 «Новости». (16+)
07.30, 16.25 «Время предприни
мать». (16+)
07.45, 12.20 «На страже безопаснос
ти». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.40 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
13.30, 23.00 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». (16+)
16.50 «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ».
(16+)
19.30 «Ребро Адама». (12+)
21.30 «У КРУТОГО ЯРА». (16+)
00.40 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Дело лейтенанта Хрущева".
(16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 03.45 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ". (12+)
12.30, 01.10 "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ
ИЗВЕСТНЫМИ". (12+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". (12+)
05.25 "Клыки". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Вопрос времени". ДНК  До
сье На Клетку.
06.15, 02.05 "Моя планета".
07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45
ВестиСпорт.
07.15 "Диалоги о рыбалке".

08.40, 11.30, 00.50 ВЕСТИ.ru.
09.10 "КРАХ". (16+)
11.00 "Приключения тела". Испыта
ние изоляцией.
12.00 "Братство кольца".
12.30 Шорттрек. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии.
13.35 "КИКБОКСЕР2. ДОРОГА НА
ЗАД". (16+)
15.20 "24 кадра". (16+)
15.50 "Наука на колесах".
16.20 "Основной состав".
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Восток". Прямая транс
ляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Запад". "Динамо" (Моск
ва)  ЦСКА. Прямая трансляция.
21.45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Клюшка и шайба.
22.15 "IDетектив". (16+)
23.00 "КИКБОКСЕР3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ". (16+)
01.05 "Таинственный мир материа
лов. Пластмасса".
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции.

13 МАРТА,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
17.05 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "ГРИММ". (16+)
01.15, 03.05 "КРАСНЫЙ ДРАКОН".
(16+)
03.45 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА". (12+)
01.15 "Большие танцы. Крупным пла
ном".
01.30 "Вести+".
01.55 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ2".
(16+)
03.45 "ЧАК4". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 "Чудо техники". (12+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "ДИТЯ ТЬМЫ". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Раса бессмертных". (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Живая тема": "Азбука пред
ков". (16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!"(16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "Титаник".
Секрет вечной жизни". (16+)
23.50, 04.30 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО3". (16+)
01.20 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
02.10 "САЙЛЕНТ ХИЛЛ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10 «Новости». (16+)
07.35, 16.25 «Ребро Адама». (12+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.30, 23.40 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». (16+)
17.20 «У КРУТОГО ЯРА». (16+)
19.25 «Удачное время». (0+)
19.40 «Специальный репортаж».
(16+)
21.30 «ЗА ВЕТЛУГОЙ РЕКОЙ». (16+)
00.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Золотая рыбка. Дело "Оке
ан". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". (12+)
12.30 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА
МО". (12+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "МОЛОДАЯ ЖЕНА". (12+)
01.10 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА".
(12+)
04.05 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Пираты Карибского моря. Прав
да и вымысел". (16+)
06.35, 01.55 "Моя планета".
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50
ВестиСпорт.
07.15 "Язь против еды".
08.40, 11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru.
09.10 "КИКБОКСЕР2. ДОРОГА НА
ЗАД". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир волшебства.
12.00 "Альтернатива".
12.30 "КИКБОКСЕР3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ". (16+)
14.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Султан Алиев (Россия)
против Дуга Маршалла (США). Ма
гомедрасул "Фродо" Хасбулаев (Рос
сия) против Марлона Сандро (Брази
лия). Трансляция из США. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Восток". Прямая транс
ляция.
19.15 "ТЮРЯГА". (16+)
21.20 "Полигон".
22.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
23.05 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ
НА". (16+)
01.25 "IDетектив". (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Восток".

14 МАРТА,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)

17.05 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. (12+)
01.20, 03.05 "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ".
(16+)
03.50 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА". (12+)
23.25 "Поединок". (12+)
01.00 "Большие танцы. Крупным пла
ном".
01.10 "Вести+".
01.35 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ3.
СУПЕРКОП". (16+)
03.30 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30, 22.55 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ". (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Зенит" (Россия)  "Базель" (Швей
цария). Прямая трансляция.
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ
БЫ". (16+)
01.55 "Дачный ответ". (0+)
02.55 "Лига Европы УЕФА. Обзор".
03.25 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО3".
(16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Лунные дорожки". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Нам и не снилось": "Титаник".
Секрет вечной жизни". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Какие люди!" (16+)
21.00 "Адская кухня2". (16+)
22.30 "Как надо". (16+)
23.30 "Что случилось? с Михаилом
Осокиным". (16+)
23.50, 03.00 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА". (16+)
02.15 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.30, 00.30 «Новости». (16+)
07.30 «Удачное время». (0+)
07.45 «Специальный репортаж».
(16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+)
16.20 «На страже безопасности».
(16+)
16.35 «ЗА ВЕТЛУГОЙ РЕКОЙ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
23.00 «СВОЙ ДОМ» . (16+)
01.00 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".

15 МАРТА,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 "Две звезды".
23.05 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!" (12+)
02.20 "Игры джентльменов". (16+)
04.15 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.25 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Право на встречу". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА". (12+)
00.20 "Большие танцы. Крупным пла
ном".
00.35 "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ
НЫ". (12+)
02.40 "Горячая десятка". (12+)
03.45 "ЧАК4". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 02.05 Спасатели. (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". (16+)
00.15 "СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ".
(16+)
02.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
04.40 Кремлевские жены. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ
НА". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "За минуту до апокалипсиса".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Какие люди!" (16+)
10.00 "Адская кухня2". (16+)
11.30 "Как надо". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
(16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение": "Амазонки в большой
политике". (16+)
21.00 "Странное дело": "Доспехи
богов". (16+)
22.00 "Секретные территории": "По
хитители планеты". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00, 03.50 "ПРЕВОСХОДСТВО БОР
НА". (16+)
02.00 "ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.20, 00.20 «Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 12.00 Документальный фильм.
(16+)
11.00, 15.00 Мультфильмы. (12+)
13.30 «СВОЙ ДОМ». (16+)
16.30 «Лучшие песни о любви». (16+)
19.30 «Глянец ТВ». (16+)
20.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
22.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
(16+)
00.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30 "ТРЕТЬЯ РАКЕТА". (12+)
12.30, 02.00 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА".
(12+)
15.05, 16.00, 04.25 "СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА". (12+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55,
23.40, 00.30, 01.10 "СЛЕД". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 01.00 "Моя планета".
07.05, 09.00, 11.50, 15.40, 22.55
ВестиСпорт.
07.15 "Полигон".
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ
НА". (16+)
11.20, 00.00 ВЕСТИ.ru.
12.00 "IDетектив". (16+)
12.30 "ТЮРЯГА". (16+)
14.45, 23.10 "Футбол России".
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Хан
тыМансийска.
17.30 "НА ГРАНИ". (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Запад". Прямая трансля
ция.
21.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция из Канады.
00.30 "Вопрос времени". ДНК  До
сье На Клетку.
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из Канады.

16 МАРТА,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 "СНЕГИРЬ". (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 Умницы и умники. (12+)

7

с 11 марта по 17 марта

ТВпрограмма
06.10 "Перекоп". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА". (12+)
12.30 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА".
(12+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10, 00.15, 01.20, 02.20 "БЛАГО
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ". (16+)
03.20 "МОЛОДАЯ ЖЕНА". (12+)
05.20 "Клыки". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Таинственный мир материа
лов. Пластмасса".
06.45, 02.50 "Моя планета".
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 Вести
Спорт.
07.15, 14.30 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже". (16+)
08.40, 11.30, 01.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "КИКБОКСЕР3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Человек искусст
венный". Андроиды.
12.00 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ
НА". (16+)
14.00 "Полигон".
15.00, 01.55 "Удар головой".
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Хан
тыМансийска.
17.45 "ТЮРЯГА". (16+)
19.50 "НА ГРАНИ". (16+)
21.50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.
22.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Суда
на воздушной подушке.
23.05 "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА". (16+)
01.05 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир волшебства.
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".
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09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Четыре династии Сергея Ми
халкова". (12+)
12.10 "Эвакуация с Земли". (16+)
13.45 "Тунгуска. Небесное знаме
ние". (12+)
14.45 "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ".
(16+)
17.00 "Чебаркульский метеорит.
Месяц спустя". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 "АРМАГЕДДОН". (16+)
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "МЕЛАНХОЛИЯ". (16+)
02.15 "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА".
(16+)
04.25 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
04.50 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Тайна Ноева ковчега".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 "МЕСТНЫЕ НОВОСТИ". (12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.30 "Десять миллионов".
15.30 "Субботний вечер".
17.30 "Большие танцы".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ". (12+)
00.30 "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ". (12+)
02.40 "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ".
(16+)
04.55 "Комната смеха".
НТВ
05.40 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея". (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими
ным". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2012/2013. "Спартак" "Ло
комотив". Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. (0+)
16.25, 19.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ6".
(16+)
20.40 "Русские сенсации". Информа
ционный детектив. (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 "Луч Света". (16+)
23.10 "Реакция Вассермана". (16+)
23.45 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ". (16+)
00.35 "УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ
СТА". (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА".
(16+)
06.00 "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ".
(16+)
09.10 "100 процентов". (12+)
09.45 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Доспехи
богов". (16+)
16.00 "Секретные территории": "По
хитители планеты". (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение": "Амазонки в большой
политике". (16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя с М. Максимовской".
(16+)
20.00 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК". (16+)
22.00, 04.45 "ГРОМ ЯРОСТИ". (16+)
00.00 "ОТСТАВНИК". (16+)
01.50 "ОТСТАВНИК2". (16+)
03.40 "Девы славянских богов". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Документальный фильм. (16+)
07.00. 20.00, 22.40 «Новости». (16+)
07.30 «Специальный репортаж». (16+)
07.45 «На страже безопасности».
(16+)
08.05 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспрессфитнес». (6+)
09.15 «Филармон и все, все, все».
(6+)
09.25, 11.10 Мультфильмы. (12+)
10.00 «БОБА И СЛОН». (12+)

12.30 «Ребро Адама». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «Глянец ТВ». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
(16+)
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+)
18.40 «Волшебная книга сказок «Ка
щей бессмертный»». (12+)
20.30 «АГОРА». (16+)
23.10 «КОНАНВАРВАР». (18+)
00.55 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 11.15, 12.15, 13.20, 14.25,
15.25, 16.25, 17.30 "ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 "ГРОЗО
ВЫЕ ВОРОТА". (16+)
23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 03.40,
04.40 "ГАИШНИКИ". (16+)
РОССИЯ2
05.55, 02.15 "Моя планета".
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 Вести
Спорт.
07.40 ВЕСТИ.ru.
08.10 "Диалоги о рыбалке".
08.40 "В мире животных".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Авст
ралии. Квалификация. Прямая транс
ляция.
11.05 "24 кадра". (16+)
11.35 "Наука на колесах".
12.15 "НА ГРАНИ". (16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска.
15.10 "Наука 2.0. большой скачок".
Испытания.
15.40 "Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым".
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска.
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Восток".
19.25 Профессиональный бокс. Де
нис Шафиков (Россия) против Али
шера Рахимова (Узбекистан). Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед"  "Рединг".
23.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа.
01.50 "Индустрия кино".

17 МАРТА,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 "КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ "ЩУКИ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.15 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.20 "Среда обитания". (12+)
13.25 "Свадьба в Малиновке". Не
придуманные истории". (16+)
14.35 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".
16.30 "Форт Боярд". (16+)
18.00 "Один в один!"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига . (12+)
00.00 "Познер". (16+)
01.00 "ДЕТОКСИКАЦИЯ". (16+)
02.55 "ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ".
РОССИЯ
05.40 "ХОД КОНЕМ".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Городок".
11.45, 14.30 "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ". (12+)
16.10 "Фактор А".
17.55 "Кривое зеркало". (16+)
20.00 Вести недели.
21.30 "СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ".
(12+)
23.30 "Воскресный вечер".(12+)
01.20 "МАШИНА ВРЕМЕНИ". (16+)
03.05 "Комната смеха".
04.00 "Тайна Ноева ковчега".
НТВ
06.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.25 "Сударыня Масленица". Праз
дничный концерт. (12+)
14.30 "КАЗАК". (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая програм
ма".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.35 "Центральное телевидение".
(16+)
21.30 "Железные леди". (16+)
22.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+)
00.15 "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ". (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 Кремлевские жены. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ГРОМ ЯРОСТИ". (16+)
06.30 "ОТСТАВНИК". (16+)
08.30 "ОТСТАВНИК2". (16+)
10.15 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК". (16+)
12.15 "БОЕЦ". (16+)
23.45 "Неделя с М. Максимовской".
(16+)
00.50 "Репортерские истории". (16+)
01.20 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙЦЫ".
(16+)
04.00 "ЛОВУШКА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25 Документальный фильм. (16+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.25 «Ребро Адама». (12+)
07.50 «Экспрессфитнес». (6+)
08.05 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Филармон и все, все, все».
08.30 «Глянец ТВ». (16+)
08.50, 13.30 «Время предприни
мать». (16+)
09.15 «Удачное время». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок «Ка
щей бессмертный». (12 +)
11.10 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Хорошая еда». (6+)
13.00 «Новости». (16+)
13.45 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском». (16+)
14.55 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
16.45 «АГОРА». (16+)
18.55 «БОБА И СЛОН». (12+)
20.00 Интерактивное кино. (16 +)

Далее «КОНАНВАРВАР». (18+)
Далее СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 "Семь невест ефрейтора Збру
ева. Любовь по переписке". (12+)
07.00 "Будьте моим мужем, или Ис
тория курортного романа". (12+)
07.55 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05,
14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 17.40,
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45
"СЛЕД". (16+)
18.30 "Главное".
23.30 "БУМЕРАНГ". (16+)
01.30 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ".
(16+)
РОССИЯ2
06.55 Профессиональный бокс. Рус
лан Проводников (Россия) против Ти
моти Брэдли (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
09.15, 12.15, 22.50 ВестиСпорт.
09.25 АвтоВести.
09.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Авст
ралии. Прямая трансляция.
12.25 "Цена секунды".
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины.
14.20, 14.50, 15.20 "Наука 2.0. ЕХ
перименты".
15.45 "Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым".
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины. Прямая трансляция
из ХантыМансийска.
17.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Финал 4х". Финал.
19.15 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ
КА". (16+)
23.05 "Футбол.ru".
23.55 "Картавый футбол".
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Нимбурк" (Чехия)  ЦСКА (Россия).
02.10 "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел". (16+)
03.00 "Моя планета".
Знаком возрастного ограничения

не отмечены телепередачи, транс
лируемые в эфире без предваритель
ной записи, или являющиеся инфор
мационной продукцией, имеющей
значительную историческую, художе
ственную или иную культурную цен
ность для общества, или предназна
ченные для детей, не достигших воз
раста 6 лет.

Кинозал Cinema 3D (КДЦ)
12 марта:
18.00  «Жизнь ПИ» (3D семейн., прикл., 2.10, 12+);
20.00 – «Мужчина ра расхват» (2D комед., 1.45, 16+).
13 марта:
18.00 – «Хоббит: нежданное путешествие» (3D
прикл., 2.49, 12+);
21.00 – «Видок» (3D ужасы, триллер, 1.37, 17+).
14 марта:
18.00 – «Хранители снов» (3D мульт., 1.37, 6+);
20.00 – «Хоббит: нежданное путешествие» (3D
прикл., 2.49, 12+).
15 марта:
17.00  «Замбезия» (3D мульт., 1.22, 0+);
19.00 – «Жизнь ПИ» (3D семейн., прикл., 2.10, 12+);
21.00 – «Видок» (3D ужасы, триллер, 1.37, 17+).
16 марта:
12.00  «Волшебное приключение» (3D мульт., 1.27, 0+);
14.00 – «Гладиаторы Рима» (3D мульт., 1.34, 6+);
16.00 – «Хранители снов» (3D мульт., 1.37, 6+);
18.00  «Жизнь ПИ» (3D семейн., прикл., 2.10, 12+);
20.30  «Хоббит: нежданное путешествие» (3D
прикл., 2.49, 12+).
17 марта:
14.00 – «Хранители снов» (3D мульт., 1.37, 6+);
16.00 – «Замбезия» (3D мульт., 1.22, 0+);
18.00 – «Гладиаторы Рима» (3D мульт., 1.34, 6+);
20.00  «Хоббит: нежданное путешествие» (3D
прикл., 2.49, 12+).
Пн. – выходной.
Заказ билетов по тел. 8&909&596&62&76.
Ищите нас в контакте в группе:
http://vk.com/cinema_3_d.
Именинникам вход – бесплатно.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
Расписание богослужений в храме святых
первоверховных апостолов петра и Павла г. Бабаево
9 марта, в субботу, в 10 ч. – панихида (Вселенская
родительская суббота), в 13 ч. – крещение, в 14 ч. –
молебен для беременных.
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Реклама
РАЗНОЕ
ПРОДАМ: 1спальн. кровать (4500 р.), комод (2500 р.), полки книжн. (2 шт.) по
800 р. В х/с. Цены действ. 1 мес. со дня опубл. Тел. 89315103581, Наталья.
ПРОДАМ: контейнеры 40 фут., разм.: дл. 12,192 м, выс. 2,591 м, шир. 2,438 м;
20 фут. Разм.: дл. 6,058 м, выс. 2,591 м, шир. 2,438 м. Применение: гараж, склад
и т.д., цена догов. Тел.: 89210515591, 89602925641.
ПРОДАМ сотовые телефоны, финские, б/у, посылкой из Карелии. Тел.
89212236456.
Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт., оф.
35. Тел.: 89815056467, 89643063085.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, 89210546154, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкоголь
ной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. WWW.doktorfrolov.ru.
Строительство домов, ремонт квартир. Тел. 89119267704.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика. Качественно, недорого, быс
тро, в любых объемах. Возможна доставка. Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д.
30. Тел. директора 89212573552, производственный цех 89212560787.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
СОЛЯРИЙ. Большой выбор косметики для загара, абонементы. Нейл
бар, экспрессманикюр, фотопечать на ногтях, шеллак. ТЦ «Николаевс
кий», с 11 до 20 ч., вск. – до 18 ч. Тел. 89210505450.

реклама

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

Праздничные скидки!

Магазин

25 марта 2013 г. в 15 ч. в зда
нии администрации сельского
поселения Дубровское состоятся
публичные слушания с повест
кой дня: «О проекте решения Со
вета сельского поселения Дубров
ское «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения Дубровское за 2012
г.». На слушания приглашаются
жители сельского поселения, де
путаты Совета сельского поселе
ния, руководители предприятий,
организаций, учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ВОРОНОВ

Теплицы, парники, дос&
тавка. Недорого.
Тел.: 8 911 501 44 15,
(8172)50 44 14.

реклама

«СтройПласт»
Бабаевское производство
окон, лоджий из ПВХ.
Металлические двери,
рольставни, жалюзи, натяж
ные потолки. Все виды стро
ительных работ.
Адр.: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 14б.
8&921&130&03&40,
8&909&598&63&97.

28 февраля 2013 г. в 13.30 в
администрации городского поселе
ния г. Бабаево состоялись публич
ные слушания с повесткой дня «Об
суждение проекта решения Сове
та городского поселения г. Бабаево
«О внесении изменений и допол
нений в Устав городского поселе
ния город Бабаево». По итогам
публичных слушаний принято ре
шение: 1. Одобрить проект реше
ния Совета городского поселения
г. Бабаево «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского
поселения город Бабаево». 2. Реко
мендовать Совету городского посе
ления г. Бабаево на очередном за
седании Совета принять решение
«О внесении изменений и допол
нений в Устав городского поселе
ния город Бабаево».
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ Г. БАБАЕВО
ПАВЕЛ МОРОЗОВ

«Бытовая техника»
(ИП Иванов Н.И.)

проводит праздничную ак
цию – 6, 7 марта скидки на
товар от 3 до 50%.
Тел. 8&921&251&82&50.
6 и 7 марта работаем
с 10 до 22 ч.
реклама

реклама

Тел. 8&921&826&59&50.

МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает 8 марта в 19 ч.
на вечер отдыха

«8 марта – в стиле
«Сomedi Woman».

Компания ООО «Вологодское мороженое» ПРИГЛАШАЕТ на временную
работу в г. Вологду укладчиковупаковщиков (муж. и жен. от 18 л., в цех по
производству мороженого). Условия: предоставление общежития за счет
предприятия, з/п в среднем 1500020000 руб., без задержек, 2 раза в ме
сяц. Официальное трудоустройство, медкомиссия за счет предприятия. Тел.:
(8172)558141, 89115165129, 89115024160 (с 8 до 17 ч. в раб.
дни) или обр. по адр.: г. Вологда, ул. Клубова, 87.
ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, муж. 1845 л., вахта 15/15,
35/15, з/п 1500 руб./сутки, жилье предоставляется бесплатно. Тел.: 8929
9428366, 89262362901, 84956096623.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (мужч.) на промышленные эл. товары и материа
лы. Навыки работы с компьютером приветств. Возможно обучение. Тел. 8
9217171645.
В санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: офи
циантки, мойщицы посуды, санитарка водолечебницы, медсестры дежур
ные/процедурные. Тел. 22465.
На вахту ТРЕБУЮТСЯ рабочие (мужчины и женщины). Тел. 89803337300.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие и разнорабочие на пилораму. Тел.: 892105679
45, 89151628087.
ИЩУ бригаду для строительства каркасного дома. Тел.: 891184079
39 (Сергей), 89115332551.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. 25 Октября, 50 кв. м (около Сбербан
ка). Тел. 89815051440.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Сиуч 4х3 рубл. (есть летн. домик, баня с верандой).
Тел. 89212593921.
СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89217174033.
СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89211377899.
СНИМУ помещение под магазин от 70 кв. м. Тел. 89217171645.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «AUDI А6», 2,5 TDI, 150 л.с., универсал, цв. черный, рез. зима
лето, в о/с, торг при осмотре. Тел. 89211485647.
ПРОДАЕТСЯ «KIA Magentis», 2005 г.в., седан, в х/с, цв. синий. Тел. 8
9212342124.
СРОЧНО ПРОДАМ «Toyota Corolla», 2007 г.в., цв. белый, японская сборка,
450 т.р., торг. (Цена действ. 1 мес. со дня опубл.) Тел. 89315103252.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2006 г.в. Тел. 89216878353.

Внимание!
Заменитель цельного мо&
лока и кормовые добавки
(для телят, поросят, козлят,
ягнят, птиц).

Выгодно!
12 марта, во вторник, прода&
жа кур&молодок п/ф «Можай&
ское»: Пяжелка – 8.00, Аки&
шево – 8.30, Н. Старина & 9.00,
Пожара – 9.30, Тимошино –
10.00, Комонево – 10.20, Н.
Лукино – 11.30, Шогда –
11.50, Борисово –
12.30, Торопово –
14.20, Володино –
14.50, Бабаево –
15.10 (у кулина&
рии).

РАБОТА

ООО ПКП «Снабсервис».
160014, г. Вологда, ул. Сам
мера, 47а, т/ф: (8172)2789
69, 282129, 280948.

реклама

реклама

Количество мест
ограничено,
предварительная
продажа билетов.
Справки по тел.:
2&10&96, 2&15&56.реклама

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2007 г.в., 1 хозяин. Тел. 89517340182.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в.+летн. Тел. 89210584685.
ПРОДАМ «УРАЛ» с гидроманипулятором «Велмаш» и роспуском (1300
т.р.), ЗИЛ131 лесовоз с роспуском (300 т.р.). (Цены действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел.: 89212342345, 89212341924.
ПРОДАМ двигатель «Жигули» 1,6, сиденье ВАЗ2107. Тел. 89517304533.
КУПЛЮ летн. рез. на литых дисках на ВАЗ (диам. 13 или 14). Тел. 8911
5169302.

Милые дамы!
Магазин «ЭКОНОМИК»
искренне поздравляет вас с 8 Марта и приглашает в день праз
дника за подарками и хорошими скидками.

Адр.: ул. Свердлова, 3, ул. Северная, 16.

реклама
реклама

«ÖåíòðÎáóâü»

реклама

НА ЗАКАЗ

Доступные цены. Высокое качество.

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Поступление фабричной
мужской и женской обуви,
сумок, чемоданов, дорож
ных сумок, саквояжей, а
также в продаже женские
колготки и косметика для
обуви.
Действует кредит.
Приглашаем вас
за покупками!

реклама

(ул. Ленина, 2)

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4149.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 6.03.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 6.03.2013.

