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День работника
прокуратуры
РФ
Уважаемые работники
прокуратуры Бабаевского
района!
От всей души поздрав
ляю с профессиональным
праздником  Днем работ
ника прокуратуры Россий
ской Федерации! Вы по
святили себя служению не
легкому делу и с честью
выполняете возложенную
на вас задачу – стоите на
страже закона, обеспечи
ваете правовую стабиль
ность в районе.
Желаю вам успехов в
непростой службе, твердо
сти и принципиальности,
внимания и чуткости к лю
дям. Крепкого здоровья,
благополучия, жизненно
го оптимизма, счастья и
радости вам и вашим
близким!
ОЛЕГ ТИШИН,
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уважаемые работники
и ветераны органов проку
ратуры!
Примите искренние по
здравления с профессио
нальным праздником –
Днем работника прокурату
ры Российской Федерации!
Ваша деятельность по обес
печению надзора за соблю
дением законности, коор
динации работы правоох
ранительных органов, ре
шению вопросов, касаю
щихся судеб людей, требу
ет внимательности, беспри
страстности и гуманизма. И
вы с честью выполняете
свой гражданский и слу
жебный долг.
От всей души желаю
вам успехов в профессио
нальной деятельности, уда
чи во всех начинаниях,
крепкого здоровья и счас
тья!
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ,
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

14 января 
зиме середка.
Если будет
туман 
к урожаю
Сегодня, по прогнозам
синоптиков, ожидается пе
ременная облачность, но
чью 21..23°, днем 17..19°.
В воскресенье пасмурная
погода, ночью 15..17°,
днем 8..10°, западный ве
тер. В понедельник и втор
ник пасмурная погода со
хранится, небольшой снег,
ночью 10..12°, днем 7..9°,
западный ветер.
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

Пусть эти первые победы станут стартом в
успешную взрослую жизнь!

С 12 ноября 2012 года по 10 декабря 2012 года проходил муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. В нем приняли участие 369 учащихся из 6ти средних и 6ти основных
школ. Победителями и призерами этого этапа стали 80 участников (21 победитель и 59 призе
ров). На снимке победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

СЛУЖБА «КОНТАКТ»

В новогоднюю ночь… без телевидения
Без телевидения остались те, у кого нет кабельного ТВ,
Интернета или спутниковой «тарелки».
После новогодних
выходных в редакции
раздался целый ряд звонков
от возмущенных читателей:
 У нас дома нет кабельного
телевидения, Интернета или
спутниковой «тарелки». Мы
смотрим только те два канала,
что транслируются со Слуднен
ской вышки (на самом деле их
три – прим. ред.). Однако перед
самым новым годом для нас на
ступил своеобразный «конец
света»  телевизоры, кроме по
мех, ничего не показывали все
новогодние праздники. В чем же

дело, неужели телевышка в
Слудно больше не работает?
Чтобы разъяснить сложив
шуюся ситуацию, мы позвони
ли начальнику РТПС «Слудно»
Николаю Белицину. И вот что
мы узнали.
 На данный момент РТПС в
Слудно работает в штатном ре
жиме, идет вещание трех теле
каналов  первого, второго («Рос
сия») и пятого (СанктПетер
бург). Но сложившаяся в пред
новогодние дни и в новогодние
выходные аварийная ситуация,
действительно, была из ряда вон
выходящей. Дело в том, что

электроэнергия на станцию по
дается по двум линиям (одна из
них резервная). Обильные сне
гопады сильно повредили обе
линии, а своих дизельных гене
раторов на станции нет. Восста
новить стабильную подачу элек
троэнергии удалось только спу
стя неделю. В связи с отсутстви
ем электропитания, естествен
но, с вышки не шел и сигнал…
Но на сегодня, повторюсь, веща
ние идет в обычном режиме.
В ближайшее время мы пла
нируем рассказать о жизни
РТПС «Слудно» более подробно.
Не пропустите.

Автобус в поселок леспромхоза поедет
после того, как приведут в порядок дороги.
В редакцию позвонили
жители поселка
леспромхоза. Они
сообщили, что автобус
несколько дней в этот
микрорайон города не
ходит.
Между тем, маршрут очень
востребован, особенно страдают
от этого пожилые люди, кото
рым сложно добраться до боль
ницы, других городских орга

низаций, приходится вызывать
такси, но на пенсию много не
наездишь…
Мы обратились по этому по
воду в соответствующие служ
бы. В ОГИБДД «Нашей жиз
ни» сообщили, что поскольку
дорога в этот микрорайон горо
да не соответствует требовани
ям безопасности движения
(была заужена проезжая часть
и образовалась колейность, что

затрудняло проезд встречных
транспортных средств), введе
но временное ограничение на
осуществление автобусных
пассажирских перевозок. В ад
министрации города сообщи
ли, что работы по расширению
проезжей части уже проведе
ны, организованы работы по
ликвидации колейности, их
планируется завершить к поне
дельнику.

От всей души поздравляю кол
лектив АНО «РИК «Наша жизнь»
со знаменательным днем, когда в
России в 1703 году начала изда
ваться первая российская газета.
Желаю вам успехов в любых на
чинаниях, развития творческого
потенциала, новых идей и находок,
чтобы у газеты всегда были чита
тели. Здоровья, счастья, благопо
лучия! С Днем российской печати!
ОЛЕГ ТИШИН, ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уважаемые сотрудники редак
ционноиздательского комплекса
«Наша жизнь», ветераны печатно
го дела! От всей души поздравляю
вас с профессиональным праздни
ком – Днем российской печати! В
нашей стране сложилось особое от
ношение к периодическим издани
ям. Печатному слову доверяют, к
нему прислушиваются. Именно прес
са во многом определяет обществен
ное настроение, зачастую выступая
посредником в диалоге власти и об
щества. Отражая значимые события
города и района, журналисты Баба
евской районной газеты «Наша
жизнь» создают своеобразную лето
пись родного края. Желаю сотруд
никам редакции и типографии вдох
новения, увлекательных публика
ций и оригинальных журналистских
идей. Здоровья, счастья, благополу
чия вам и вашим близким!
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ,
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО

Коллектив АНО «РИК «Наша
жизнь» поздравляет ветеранов
журналистов, полиграфистов с
профессиональным праздником.
Желаем здоровья, счастья, благо
получия и всего самого доброго!

АКТУАЛЬНО

Всем вологодским
электричкам будет
дан зеленый свет,
а вологжане смогут
пользоваться
привычными рейсами.
Договор об организации
пригородных перевозок на
2013 год между
правительством Вологодской
области и «Северной
пригородной пассажирской
компанией» заключен в конце
прошлого года.
Осталось заключить договор с
«СевероЗападной пригородной
пассажирской компанией». Губер
натор Олег Кувшинников поставил
задачу департаменту дорожного
хозяйства сделать все возможное,
чтобы это было сделано до 20 янва
ря. Это позволит сохранить все во
логодские электрички, а вологжа
не смогут пользоваться привычны
ми рейсами, сообщает ГТРК «Во
логда».
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День за днем
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

«Работать с
общественностью, с ее
представителями в лице
членов Общественного
совета просто
необходимо»
В конце декабря состоялось очередное
ежемесячное совещание Общественного совета
по содействию органам местного
самоуправления района в решении вопросов
развития и благоустройства населенных пунктов.
Вопрос о восстановлении
института квартальных
вновь стал одним из глав
ных в повестке дня. Поло
жение о квартальных уже
разработано в городской
администрации и отдано на
рассмотрение в прокурату
ру. Однако члены Обще
ственного совета выразили
свое недоумение по поводу
того, что проект положения
не был отдан на предвари
тельное изучение совету.
А это было необходимо
сделать – уверены члены
Общественного совета и
выразили надежду, что они
будут ознакомлены с проек
том положения до того, как
он будет принят.
«Работать с общественнос
тью, с ее представителями в
лице членов Общественного со
вета просто необходимо. Без это
го нельзя держать руку на пуль
се и понимать, какие вопросы в
первую очередь волнуют жите
лей города и района. Я надеюсь,
что и в городской администра
ции это понимают. Поэтому ее
руководители не должны игно
рировать подобные заседания»,
 отметил глава Бабаевского му
ниципального района Олег Ти
шин.
На заседании совета были
рассмотрены вопросы, поднятые
на предыдущем совещании, и то,
как они решались в течение про
шедшего месяца. В частности, по
расчистке городских улиц от
снега и содержанию дорог.
На вопросы членов Обще
ственного совета подробно отве
тил Владимир Смола, зав. отде
лом городского хозяйства и бла
гоустройства администрации
городского поселения. В частно
сти он рассказал, что для зим
него содержания дорог в городе
заключены дополнительно 3 до
говора: с ОАО «Бабаевский лес
промхоз» для содержания дорог
в поселке ЛПХ, с ИП Кабано
вым В.Н. – дороги на правобере
жье города, и с ИП Кабановым
Г.Н. – дороги на левобережье го
рода. Грейдер подрядной органи
зации содержит автобусное коль
цо. Он также рассказал о проде
ланной работе по сносу сараев,
пришедших в негодность. Зе
мельный отдел администрации
городского поселения занимает
ся выявлением принадлежности
собственности таких сараев.
Проведение ремонта дороги
на пересечении улиц Советской
и 25 Октября (поворот у Сбербан
ка) было запланировано на 2012
год, но по вине подрядной орга
низации работы не были выпол
нены, предусмотренные сред
ства перейдут на ремонт дорог в
2013 году. Также Владимир
Смола доложил, что убраны су
хие ветки на ул. Железнодорож

ной, вырубка кустарника по ул.
Пушкина будет проведена.
По итогам заседания Обще
ственный совет принял несколь
ко решений: о необходимости
направления членам Обще
ственного совета положения об
институте квартальных уполно
моченных для ознакомления,
продолжить проведение работ по
созданию института кварталь
ных в городе, разобраться с хо
зяевами аварийного дома, рас
положенного на въезде в город
со стороны залинейного микро
района.
Решено также отработать
вопрос привлечения службы
МЧС в обеспечении безопаснос
ти граждан от бродячих собак,
продолжить работу с населени
ем по сносу сараев, пришедших
в негодность, на придворовых
территориях, определить цену
вопроса сноса сараев, заложить
в бюджет поселения на 2013
год, при отказе собственника
сносить сарай обязать привес
ти его в порядок, провести зе
мельный контроль по выявлен
ным фактам самовольного рас
ширения земельных участков
гражданами города.
Комитету по муниципально
му хозяйству и архитектуре
администрации района поруче
но разобраться с вопросом под
топления жилых домов в зали
нейном микрорайоне (затопле
ние трубы по дороге на КС).
Заместителю заведующего
экономическим отделом адми
нистрации района подготовить
информацию об объемах пере
работки (заготовки, закупки
древесины) филиалом областно
го объединения по агропромыш
ленному строительству «Чер
кассы», организовать встречу
по вопросу дальнейшей дея
тельности и использования по
грузочной площадки в зали
нейном микрорайоне, рассмот
реть возможность продажи ему
площадки ОАО «Кипелово».
Комитету экономики и имуще
ственных отношений прорабо
тать вопрос о необходимости
получения лицензии на эксп
луатацию крематора для ути
лизации биологических отхо
дов животных на территории
полигона ТБО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Vivat, талант!
Ученица Бабаевской ДШИ Вероника Шахтарова завоевала диплом
лауреата II степени на международном конкурсе «СанктПетербургские
Рождественские Ассамблеи».
В СанктПетербурге
завершился
международный конкурс
исполнительского
мастерства "Санкт
Петербургские
Рождественские
Ассамблеи" в рамках
международного конкурсно
фестивального проекта
"Vivat, ТАЛАНТ!",
который проходил с 20 по
24 декабря 2012 г.
Организаторы конкурса:
Творческий центр СанктПетер
бурга "Вдохновение" при ин
формационной поддержке Зако
нодательного Собрания СПб,
Комитета по культуре Ленинг
радской области, Комитета по
культуре Правительства СПб,
Комитета по образованию Пра
вительства СПб.
Конкурс проходил по следу
ющим номинациям: инстру
ментальное творчество, вокаль
ное творчество, танцевальное
творчество, театральное творче
ство. В конкурсе приняли учас
тие учреждения культуры и об
разования, а также независимые
творческие организации: свыше
300 солистов и более 90 творчес
ких коллективов из СанктПе
тербурга, Ленинградской обла
сти, Новосибирска, Москвы,
Омска, Смоленска, Казани, Во
логды, Нижневартовска, Курс
ка, ЯНАО, Нового Уренгоя, За
полярного круга, Уссурийска,
Приволжья, Пензы, Перми, Ря
зани, Саранска, Кемска, Респуб
лики Коми, Сургута, Томска,
Барнаула, Кемерово, Ростова на
Дону и других регионов России,
а также представители из Рес
публики Беларусь, Украины,
Латвии, Польши и Финляндии.
В состав жюри конкурса вош
ли известные музыканты Петер
бурга, преподаватели творчес
ких вузов и ссузов России и за
рубежных стран. Возглавил ра
боту жюри заслуженный артист
РФ, профессор СанктПетербур

гской консерватории им. Н.А.
РимскогоКорсакова, концерт
мейстер Академического сим
фонического оркестра СанктПе
тербургской Филармонии им.
Д. Шостаковича Александр Шу
стин.
Конкурс проводился с целью
поддержки талантливых уча
щихся детских музыкальных
школ, развития творческого по
тенциала юных музыкантов.
Творческое состязание проходи
ло в концертном зале детской
школы искусств № 4.
Учащаяся детской школы
искусств города Бабаево, пиани
стка Вероника Шахтарова (пре
подаватель – Ирина Александ
ровна Макаренко) успешно выс
тупила на конкурсе и завоевала
диплом лауреата II степени.
Это уже не первая победа Ве
роники на музыкальных сорев
нованиях. За 3 года обучения в

музыкальной
школе Верони
ка как солист
ка стала лауре
атом 5 конкур
сов, два из них
– международ
ные. В составе
творческого
ансамбля Ве
роника стала
лауреатом III
степени го
родского от
крытого кон
курса «Я музы
кантом стать
хочу», который
проходил в ап
реле 2012 года
в областном
центре.
В игре каж
дого ребенка
видна рука пе
дагогана
ставника. Дей
ствительно,
если несколько
лет назад Веро
ника двумя
пальчиками
несмело наигрывала простень
кие пьески, то теперь в её репер
туар входят довольно сложные
для столь нежного возраста про
изведения И.С. Баха и В. Гаври
лина. Творения именно этих
композиторов исполняла на кон
курсе третьеклассница Бабаев
ской детской школы искусств
Вероника Шахтарова. Хочется
сказать главное: Вероника доби
лась высоких результатов благо
даря своему трудолюбию, про
фессионализму своего препода
вателя Ирины Александровны
Макаренко и большой поддерж
ке, заинтересованности родите
лей, создавших все условия для
её успешного развития. За это
всем большое спасибо, наши по
здравления и пожелание даль
нейших успехов, высоких ре
зультатов на музыкальном олим
пе.
ЛАРИСА ШАХТАРОВА

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

«Спасибо за ваш труд»
Будьте счастливы и здоровы!
Сердечно благодарю работ
ников ДК сельского поселения
Центральное: Светлану Викто
ровну Кудрявцеву, Галину Фе
доровну Смирнову и девочекар
тисток за праздничный концерт
к Дню матери. С каждым разом
праздники у них получаются
все лучше и лучше. Так и хочет

ся сказать – «спелись»! Песни в
репертуаре все новые, юморис
тические монологи, сценки. А
стихи – такие выразительные,
трогательные.
Молодцы, спасибо. Всех зри
телей порадовали своими выс
туплениями.
ЖИТЕЛЬНИЦЫ ДЕРЕВНИ МОРОЗОВО

***
Хочу выразить благодар
ность руководителю Лисоводс
кому Н.В., диспетчерам и води
телям такси «Ультра» за веж
ливое отношение к пассажирам.
Диспетчер никогда не на
грубит, водитель всегда при
едет вовремя и доставит к мес
ту. Спасибо за ваш труд. По
здравляю с Новым годом! Же
лаю вам здоровья, успеха, а ва
шему такси  процветания.
Н. СМИРНОВА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
Однако найти все снимки
военных комиссаров пока не
удалось. Мы просим жителей
района откликнуться на
просьбу о помощи и посмотреть
в своих архивах, а вдруг имен
но у вас есть недостающие
снимки военных комиссаров.
Необходимы снимки военных
комиссаров: капитана В.Н. Мо

Фотолетопись военных комиссаров
Составляется фотогалерея военных комиссаров Бабаевского районного военного комиссариата.
розова (назначен на должность в
декабре 1982 г.), лейтенанта В.А.
Ларионова (октябрь 1982 г.), под
полковника Л.Н. Чиркова, май
ора Ф.Н. Мочалова (1965 г.),
майора П.А. Изотова (1948 г.),

подполковника Боброва (1947 г.),
капитана Ильичева (1944 г.), ка
питана И.В. Башкина (1943 г.),
лейтенанта Н.В. Елисечева (1939
г.), техникаинтенданта 1го ран
га Н.В. Густистова (1938 г.). Про

сим также помощи в установле
нии имени и фамилии военного
комиссара, руководившего ко
миссариатом с 1947 по 1948 г.,
и в установлении инициалов ка
питана Ильичева.
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День за днем
ЧТО ПРИНЕС НАМ 2013 ГОД

МРОТ вырос

ЖКХ и жилье

и составил 5,2 тыс. рублей.

Тарифы увеличат.

Сам МРОТ в 2013 году
увеличился до 5,2 тысячи
рублей, соответствующий
документ опубликован на
официальном портале
правовой информации.
Закон был принят Госдумой
23 ноября и одобрен
Советом Федерации
28 ноября 2012 года.

В этом году россияне
традиционно столкнутся с
повышением тарифов ЖКХ.
Более высокое повышение
цен ожидается на тарифы,
относительно прироста
зарплаты и пенсий.

Повышение минимального
размера оплаты труда обуслов
лено задачей его приближения
к величине прожиточного мини
мума. Действующий МРОТ со
ставляет 4 тысячи 611 рублей в
месяц, что составляет 67,5% от
прожиточного минимума трудо
способного населения в целом по
России за первый квартал 2012
года.

Материнский
капитал
увеличился
почти до 409 тыс. рублей.
С 1 января 2013 года
увеличился размер
материнского капитала, он
проиндексирован и составил
408960 рублей.
При этом использовать его
можно только по «старым» назна
чениям — на улучшение жи
лищных условий, на образование
детей, на оплату детского сада,
на формирование пенсии мате
ри. Напомним, в 2012 году раз
мер материнского капитала со
ставлял 387,6 тысячи рублей. В
субъектах РФ, где коэффициент
рождаемости ниже, чем средне
российский (таких регионов око
ло 50), при рождении третьего и
последующих детей семьи будут
получать ежемесячные выплаты
в размере 511 тысяч рублей.
Выплаты будут производиться по
достижению ребенком 3х лет.

В 2013 году тарифы повысят
ся 1 июля и 1 сентября. Соглас
но прогнозу Минэкономразви
тия, стоимость оплаты электро
энергии вырастет на 1215 про
центов, тепловой энергии — на
810 процентов. При этом газ по
дорожает на 15 процентов.
С 2013 года начинает дей
ствовать семилетняя госпрог
рамма обеспечения россиян до
ступным жильем и коммуналь
ными услугами.
Соответствующее постанов
ление в декабре прошлого года
было подписано главой прави
тельства Дмитрием Медведе
вым.
Программой предусматрива
ется строительство до 2020 года
жилых домов с квартирами эко
номкласса рядом с крупными
городами и на участках госорга
низаций, которые неэффектив
но используются.

Вместо штрафа
— обязательные работы.
С 1 января 2013 года в
России применяется
совершенно новый вид
административного
наказания — обязательные
работы.
Ранее по КоАП нарушителей
лишь штрафовали, в 2013 году
вместо штрафа судья может
вменить отработку на пользу го
роду и людям. Те, кому суд на
значит такое наказание, будут
в свободное от основной работы
или учёбы время заняты на бес
платных общественно полезных
работах.

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

Билеты в
плацкартные и
общие вагоны
с 1 января
стали дороже
Но фактически цена билетов
будет зависеть от
календарного периода.

«Мои странные любимцы»

«А мне ле
тать охота!»
ФОТО
С. КОРОТКОЙ

С 1 января вступил в
силу приказ Федеральной
службы по тарифам.
Согласно принятому докумен
ту, ставки действующих тарифов
в целом по году повышаются на
20%. Однако стоимость билетов
будет дифференцирована в зави
симости от календарного периода.
С 1.01 по 14.02 будет применять
ся коэффициент 0,83, что пони
зит цену билета на 17%  факти
чески это нынешняя стоимость
билета. С 15.02 по 6.03 будет дей
ствовать 25%ная скидка, означа
ющая 10%ное понижение дей
ствующего на сегодня тарифа. В
праздничное время – с 7 по 10 мар
та – установлена 10%ная нацен
ка, которая вместе с общей индек
сацией сделает стоимость билетов
на 32% выше нынешней. Но с
11.03 по 27.04 можно будет при
обрести билет с 25%ной скидкой,
что в целом даст снижение на 10%
к действующим в настоящее вре
мя тарифам.

ИП заплатят
в два раза больше.
По новому законопроекту
обязательные платежи в
бюджет для самозанятого
населения страны увеличат
в 2 раза.
Увеличилась сумма на обяза
тельное пенсионное страхова
ние, которое будет составлять
теперь для самозанятого населе
ния 2706,6 руб. в месяц или же
32479,2 руб. в год. С 2013 г. взно
сы в ПФР будут считаться не от
одного МРОТ, а от двух.

«Не люблю
позировать»
ФОТО
Н. БОГДАНОВОЙ

«Ну и сту
жа, даже усы
замерзли»
ФОТО
Ю. ИГНАТЬЕВСКОЙ

Уважаемые читатели! Мы решили продолжить наши фото
конкурсы и в наступившем году. Ждем ваших снимков. «Эти
озорные глазки», «Мои странные любимцы» обрели популяр
ность и свое место на страницах «Нашей жизни».

ПАМЯТЬ

И снова в поисках тешемлевского самолета
45 января поисковики проводили работы на месте падения
советского бомбардировщика в районе станции Тешемля.
45 января 2013 года
открылся новый поисковый
сезон для ВРОО
"Вологодское объединение
поисковиков" и Бабаевского
поискового клуба "ЭПРОН"
(более полное название –
«Экспедиция Поисковых
Работ Особого Назначения»,
руководитель Сергей
Булочкин).
В течение двух дней поиско
виками проводились работы на
месте падения советского бом
бардировщика в районе станции
Тешемля. О том, как прошла
очередная экспедиция, расска
зал нашему корреспонденту
участник экспедиции Антон
Серов:
 Почти весь первый день по
исков ушел на прокладывание
колеи к месту падения самоле

та и расчистку одной из воронок.
 А разве их несколько?
 Да, место падения самолета
весьма оригинально. Это, по
сути, не одна воронка, а, как
минимум, четыре. Разной глу
бины и ширины. Еще имеется
протяженная полоса, в которой
находятся куски резины от бен
зобака. В воронках полно болот
ной травы. Её мы вытаскивали
баграми.
 Где легче работалось в
зимнее время – на озере или в
болоте?
 Да везде нелегко. Однако
условия на болоте значительно
отличаются от озерных. Напри
мер, над самой воронкой лед был
30 сантиметров толщиной, но
стоило Александру Метёлкину
шагнуть чуть левее, и он тут же
провалился почти по пояс в воду.
Льда не было совсем. Это была
всё та же яма, в которую я уже

нырял по осени.
 А на второй
день как осуще
ствлялись поис
ки?
 Весь второй
день шли попытки
вытащить нащу
пывавшиеся на
ходки. Для этого
использовались
багры и поиско
вый магнит на ме
таллическом шес
те. Магнит прихо
дилось буквально
проталкивать в
глубину. Смогли поднять не
сколько фрагментов обшивки,
прибор от радиополукомпаса, на
котором четко читалось «инди
катор курса». Также встреча
лись обкромсанные патроны или
даже отдельные пули и гильзы
от крупнокалиберного турельно

го пулемета БТ конструкции Бе
резина 1939го и 1942го годов
выпуска и пулемета ШКАС ка
либра 7,62 1941 года выпуска.
 И о чем же находки вам
«рассказали»?
 Все больше появляется уве
ренности, что это та самая ворон

ка, в которую рухнул один из
бомбардировщиков ПЕ2. По ха
рактеру обломков можно су
дить, что экипажу невозможно
было выжить. Но главные загад
ки все еще не разгаданы. Какого
подразделения самолет? Кто был
в экипаже? Летел ли найденный
нами летчик именно на этом са
молете? Где вторая воронка?
Словом, всё ещё впереди. Реша
ем вопрос с транспортировкой к
воронке грязевой помпы и по
пыткой откачки воды из нее.
Также необходимо достаточное
количество людей для расчист
ки всей площади воронки. От
места стоянки автомобилей во
ронка находится на расстоянии
1,5 километров. Но – по болоту.
Квадроциклы и снегоходы «бе
гают» по нему неплохо. Так что
приглашаем имеющих подоб
ную технику вместе с нами по
участвовать в поисках и с
пользой провести время.
А также в очередной раз вы
ражаем благодарность главе ад
министрации сельского поселе
ния Тороповское Бабаевского
района Ольге Васильевне Моро
зовой за радушный прием и её
долготерпение.
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА МЕТЁЛКИНА
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Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Андреевой Татьяне Геннадьевне
Поздравляем с юбилеем! Стареть, пожалуй, не
спеши. Здоровья, счастья и долголетия желаем от
всей души, чтоб радость и счастье не знали разлуки,
чтоб душу согрели дети и внуки!
Бабушка Женя, Галина Брониславовна,
племянницы Таня, Юля
г. Бабаево
Даниловой Людмиле Августовне
Дорогую, милую маму, бабушку поздравляем с юбилеем! Время
мчится незримо, упрямо, но оно не меняет тебя!!! Будь всегда
весела и красива, чтоб ручей сил душевных не сох! Мы хотим ви%
деть тебя счастливой, будь здорова, храни тебя Бог. Нет слова
прекрасней на свете и нет никого на планете чудесней тебя, доро%
гая, бесценная наша, родная! Будь счастлива, мама, любима, судь%
бой и удачей хранима! На лучшее в жизни надейся, почаще и радо%
стней смейся!
Дочка, зять, внуки
Даниловой Людмиле Августовне
Желаю дочке дорогой удач, здоровья, счастья. Чтоб розы на
душе цвели и не было ненастья. Хочу, чтоб жизнь была светла,
чтоб ты веселою была, и чтоб лихих не знала бед, живи, родная,
много лет! В кругу родных отпразднуй юбилей! Смотри на жизнь
с улыбкой и смелей!!!
Мама
МБУК «Бабаевский КДЦ» поздравляет с юбилейным днем рож%
дения
Захарову Нину Петровну
Прекрасный праздник – 85! Так хочется сегодня пожелать
всего Вам в жизни только наилучшего: достатка и тепла, благо%
получия! За то, что Вы мудры и справедливы, за сердца доброту
от нас – спасибо! С огромным уважением и любовью Вам – счас%
тья, долголетия, здоровья!
д. Овсянниково
Кисляковым Николаю Дмитриевичу и
Валентине Николаевне
Поздравляем вас с золотой свадьбой! Золотом вода в ручье ис%
крится, золотое солнце в небесах, всполохи немеркнущей зарницы
% все сегодня говорит о вас! Пять десятков лет – ваш клад бесцен%
ный! Пусть еще он множится не раз! Жизни вам здоровой, полно%
ценной. Все лишь начинается сейчас!
Муж, дети, внуки, правнуки
пос. Пяжелка
Мартемьяновой Елене Александровне
Поздравляем с юбилеем! Только радости в Ваш юбилей и по%
больше здоровья, удачи, чтобы жизнь становилась светлей, инте%
ресней, насыщенней, ярче! Пусть приятные новости ждут, окру%
жают хорошие люди и побольше счастливых минут в каждом дне
обязательно будет!
Коллектив ООО «ЛесторгХлеб»
г. Бабаево
Морозовой Валентине Ивановне
Поздравляю с юбилеем! Желаю доброго здоровья, счастья, бла%
гополучия!
Рая
г. Бабаево
Серовой Марине Анатольевне
Дорогую дочь, жену и маму поздравляем с юбилеем! Пожела%
нья к юбилею: ярких планов и побед! Пусть на радость все щедрее
будет жизнь с теченьем лет, пусть удача помогает, наполняет
счастьем дом и родные окружают любовью и теплом!
Мама, дочери, муж, зятья
пос. Верхневольский
Орловой Валентине Никитичне
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 85%лети%
ем! Тебе посвящаем от всего сердца слова: «Спасибо, мамочка,
что ты у нас есть!». Спасибо за заботу, за любовь, да всего не
перечесть! Желаем тебе крепкого здоровья на долгие годы, чтоб
стороной обходили болезни, чтоб душу согрели и дети, и внуки!
Дети, внуки, правнучка

Уточнение
Администрация сельского поселения Борисовское сообщает,
что в газете «Наша жизнь» № 73 от 05.07.2011 г. в информации о
признании невостребованных земельных долей ТОО «Новостаринс
кое» неправильно указано имя «…Галлиев Накып Ибраевич…», надо
«…Галлиев Накип Ибраевич…».
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

РАБОТА
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
приглашает на работу: водителя ав
томобиля на вывозку леса кат. «Е»,
трактористов на лесопогрузчик,
дворника. Тел. 23616.
МБУК «Бабаевский КДЦ» СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ режиссер, худож
никоформитель. Тел. 8921549
1225.
Организация ПРИМЕТ на рабо
ту продавца (можно пенсион.) по
торговле х/б изделиями, ларек у
«Орбиты». Тел. 89217223376.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ комнату или дом, недо
рого. Тел. 89315135608.
СНИМУ 1комн. благ. квру в р
не Гайдара. Порядок и своевр. оп
лату гарант. Тел. 89212564996.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра.
Тел. 89814442732.
ПРОДАМ 1 комн., неблаг. квар
тиру по ул. Моховой (27 м2) ИЛИ
ОБМЕНЯЮ на автомобиль с вашей
доплатой. Тел. 89602987522.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Lifan Breez», апр.
2010 г.в., цв. «серебро», дв. 1,3,
88 л.с., кондиц. и др. опции, цена
догов. Тел. 89211368019.
ПРОДАМ ВАЗ2104, все в род
ном, 2002 г.в. Тел. 895173045
33.
КУПЛЮ ВАЗ09, 099, 05, 07, до
50 т.р. Тел. 89643031321.

Только 5 часов!!!
В ночь с 13 на 14 января
с 21 до 2 ч. ночи в магазине

«МЕБЕЛЬ»
(г. Бабаево, ул. Гайдара, 24)

– скидки на всю мебель 40%.
Коллектив Новостаринской школыдетского сада скорбит по
поводу смерти
Поцелуевой
Нинель Юрьевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Сотрудники Бабаевского фла ФГКУ УВО ОУМВД по Вологод
ской области выражают искреннее соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью
Балунина
Виктора Станиславовича
Управление образования Бабаевского муниципального райо
на выражает искреннее соболезнование директору МБОУ «Про
летарская основная общеобразовательная школа» Балуниной Та
тьяне Дмитриевне по поводу безвременной смерти мужа
Балунина
Виктора Станиславовича
Коллектив Пролетарской школы выражает искреннее собо
лезнование директору школы Балуниной Татьяне Дмитриевне
по поводу безвременной смерти
мужа
МБОУ «Борисовская средняя школа» глубоко скорбит в свя
зи со смертью Заслуженного учителя РСФСР
Милославской
Зинаиды Илларионовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

РАЗНОЕ
На Мостовом переулке прибил
ся щенок породы гончая, окрас
черный, мальчик. У мордочки и
лапки – рыжие. Хозяина просим
отозваться. Тел. 89637366535.
В связи с ликвидацией хозяй
ственного отдела в ТЦ «Кристалл»
только 5 дней  с 14 по 19 января 
распродажа остатков товара со
скидкой 50%.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. При заказе в янв. – москит
ная сетка в подарок. Обр.: г. Ба
баево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35,
2 эт. Тел.: 89815056467, 8
9815061886.

Районная профсоюзная организация учреждений образова
ния скорбит в связи со смертью ветерана педагогического труда,
Заслуженного учителя Российской Федерации
Милославской
Зинаиды Илларионовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Управление образования Бабаевского муниципального райо
на глубоко скорбит в связи со смертью Заслуженного учителя
Российской Федерации
Милославской
Зинаиды Илларионовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Глубоко скорбим по поводу кончины педагогаветерана Бори
совской средней школы
Милославской
Зинаиды Илларионовны.
Выражаем соболезнование родным и близким.
ВЫПУСКНИКИ 1967 Г.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю бла
годарность за помощь в органи
зации похорон нашего дорого
го, любимого и единственного
сына Уханова Александра всем
нашим родным Оле, Андрюше,
Ире, Диме Северюхиным, сосе
дям, знакомым, коллегам по ра
боте, кто оказал моральную и
материальную помощь в похо
ронах.
Отдельная благодарность за
теплое отношение, моральную
и материальную поддержку
Юрию Анатольевичу Брылину,
начальнику МП «Служба заказ
чика».
МАМА, БАТЯ

Глубоко скорбим по поводу смерти Заслуженного учителя Рос
сийской Федерации, педагогаветерана Борисовской средней
школы
Милославской
Зинаиды Илларионовны.
Выражаем соболезнование родным и близким.
ВЫПУСКНИКИ 1967 Г. 10 «Б» КЛ., ВЫПУСКНИКИ 1969 Г.
Скорбим и помним.
С чувством большой скорби и утраты переживаем уход из
жизни
Милославской Зинаиды Илларионовны.
Выражаем соболезнование родным, близким, знакомым.
Пусть земля ей будет пухом, а землякам долгая память об этой
замечательной женщине, прекрасном учителе, исключительном
человеке, надежном друге и товарище.
СЕМЬЯ ЕПИФАНОВЫХ

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.



реклама

Поздравляем!

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: 3932.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 11.01.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 11.01.2013.
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2013
январь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

февраль
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

11
12
13
14
15
16
17

18 25
19 26
20 27
21 28
22
23
24

март
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

август
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24

апрель

25
26
27
28
29
30
31

сентябрь

26
27
28
29
30
31
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24
25
26
27
28

октябрь
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

май
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

июнь
27
28
29
30
31
1
2

ноябрь
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

3
4
5
6
7
8
9

25
26
27
28
29
30

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

декабрь

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29
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с 14 января по 20 января

ТВ"программа
14 ЯНВАРЯ,
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 "Хочу знать".
15.50 "Дешево и сердито".
16.35 "Ты не один". (16+)
17.05 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "ВСЕ ПУТЕМ". (16+)
01.45, 03.05 "И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАL
ЗА". (18+)
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 продолL
жается". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮL
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОL
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "МАРЬИНА РОЩА". (12+)
01.00 "Девчата". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. ОкончательL
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 "ПАУТИНА". (16+)
21.25 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "РУССКИЙ ДУБЛЬ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "Музыка на канале". (16+)
07.00 Новости 24. (16+)
07.25, 19.50 "Погода". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00 "СКАЛОЛАЗ". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00, 18.00 "Верное средство".
(16+)
19.30, 23.30 Новости 24. (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Код зверя".
(16+)
23.50 "НАЕМНИКИ". (16+)
01.45 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 02.10 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВL2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00, 19.25 «Счастье в каждом».
(16+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 23.50 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
(16+)
16.30 М. Резцов. «Прикосновение».
(16+)
19.40 «История одного спектакля».
(16+)
21.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+)
23.30 «Ребро Адама». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Совершенно секретно. (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происL
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСL
НОСТИ". (16+)
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 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О главL
ном". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.55 "Все включено". (16+)
05.50, 02.30 "Моя планета".
06.30 "В мире животных".
07.00, 08.55, 17.25 ВестиLСпорт.
07.10 "Моя рыбалка".
09.05 "И ПРИШЕЛ ПАУК". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
11.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.00 "Местное время. ВестиLСпорт"
12.30, 01.00 Автоспорт. "ДакарL
2013".
13.00 Конькобежный спорт. ЧемпиL
онат Европы.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
17.35 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК". (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" (Россия) L "Туров" (Польша).
21.15 "Неделя спорта".
22.05 "Суперкар: инструкция по сборL
ке".
23.15 "РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОL
СУДИЯ". (16+)

15 ЯНВАРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.20 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 "Хочу знать".
15.50 "Дешево и сердито".
16.35 "Ты не один". (16+)
17.05 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "ЗАДИРЫ". (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 продолL
жается". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮL
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОL
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "МАРЬИНА РОЩА". (12+)
00.15 "Дежурный по стране".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Поедем, поедим!" (0+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. ОкончательL
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 "ПАУТИНА". (16+)
21.25 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "РУССКИЙ ДУБЛЬ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
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06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "Музыка на канале". (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.30
Новости 24. (16+)
07.25, 19.50 "Погода". (16+)
07.30 "Какие люди!": "Жадные звезL
ды". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00, 18.00 "Верное средство".
(16+)
20.00 "Территория заблуждений".
(16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.50 "СОРВИГОЛОВА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10, 01.00 «Новости». (16+)
07.30 «Счастье в каждом». (16+)
08.00 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВL2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.10 «Место встречи». (16+)
13.30, 23.40 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
(16+)
15.00 М. Резцов. «Наедине со вреL
менем». (16+)
16.20 «Главная тема». (16+)
16.40 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+)
18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «СВОЙ ДОМ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне заL
кона". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происL
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ". (16+)
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ДОБРОВОЛЬЦЫ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Вопрос времени".
06.20 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.50
ВестиLСпорт.
07.10 "Диалоги о рыбалке".
08.40, 11.40, 01.45 ВЕСТИ.ru.
09.10 "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.10, 01.00 Автоспорт. "ДакарL
2013".
12.40 "Братство кольца".
13.10 "И ПРИШЕЛ ПАУК". (16+)
15.00 "РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОL
СУДИЯ". (16+)
17.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Северсталь" (ЧеL
реповец) L "Локомотив" (Ярославль).
21.45 "АЛСИБ. Секретная трасса".
23.05 "РОБОКОП: СХВАТКА". (16+)

16 ЯНВАРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.05 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 "Хочу знать".
15.50 "Дешево и сердито".
16.35 "Ты не один". (16+)
17.05 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ". (12+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Гримм". (16+)
00.40, 03.05 "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ".
(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 продолL
жается". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮL
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОL
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "МАРЬИНА РОЩА". (12+)
00.15 "Исторические хроники".
"1988. Александр Яковлев".
01.15 "Вести+".
НТВ
Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники". (12+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. ОкончательL
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 "ПАУТИНА". (16+)
21.25 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "РУССКИЙ ДУБЛЬ". (16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
РЕН ТВ
05.00 Профилактика!!!
10.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00, 18.00 "Верное средство".
(16+)
19.30, 23.30 Новости 24. (16+)
19.50 "Погода". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "Миллион
на выданье". (16+)
23.50, 02.40 "16 КВАРТАЛОВ". (16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00 «Новости». (16+)
07.35 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВL2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
12.40 «Сделано вологжанами». (12+)
13.30 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». (16+)
15.00 «Российский лесL2012». (16+)
16.30 «БАБУШКИН ВНУК». (16+)
19.25 «История одного спектакля».
(16+)
19.45 «Народная премия «Открытое
сердце». (12+)
21.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне заL
кона". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происL
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ". (16+)
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТL
НЫМИ". (12+)
РОССИЯ2
Внимание! Профилактика!!!
10.00 "РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОL
СУДИЯ". (16+)
11.45, 02.40 ВЕСТИ.ru.
12.05, 22.50 ВестиLСпорт.
12.15, 01.00 Автоспорт. "ДакарL
2013".
12.45 "Мотоциклисты". (16+)
13.35 "РОБОКОП: СХВАТКА". (16+)
15.25 "Основной состав".
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (ОмсL
кая область) L ЦСКА.
18.15 Профессиональный бокс.
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (МоскL
ва) L "Динамо" (Москва). Прямая
трансляция.

21.45 "Полигон"
22.15, 02.10 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".
23.05 "РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ".
(16+)

17 ЯНВАРЯ,
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 "Хочу знать".
15.50 "Дешево и сердито".
16.35 "Ты не один". (16+)
17.05 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ". (12+)
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. (12+)
00.50 "Суперперцы". (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 продолL
жается". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮL
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОL
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "МАРЬИНА РОЩА". (12+)
00.15 "Исторические хроники".
"1989. Николай Рыжков".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. ОкончательL
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 "ПАУТИНА". (16+)
21.25 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "РУССКИЙ ДУБЛЬ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00, 06.30 "Музыка на канале".
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.30
Новости 24. (16+)
07.25, 19.50 "Погода". (16+)
07.30 "Какие люди!": "Рюмка славы".
(16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00, 18.00 "Верное средство".
(16+)
20.00 "Прости меня". (16+)
21.00 "Адская кухняL2". (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.50, 02.30 "НЕРОЖДЕННЫЙ". (18+)
01.30 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 01.00 «Новости». (16+)
07.30 «История одного спектакля». (16+)
07.45 «Народная премия «Открытое
сердце». (12+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВL2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 М. Резцов. «Печаль моя светL

ла». (16+)
13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». (16+)
14.10 Концерт, посвященный памяти
А. Башлачева. (16+)
16.25 «Филармон и все, все, все». (6+)
16.40 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «АГОРА». (16+)
23.30 «СВОЙ ДОМ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне заL
кона". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происL
шествия".
10.30, 12.30 "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕL
ИЗВЕСТНЫМИ". (12+)
13.10 "ДОБРОВОЛЬЦЫ". (12+)
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ".
02.30 "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "АЛСИБ. Секретная трасса".
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50
ВестиLСпорт.
07.10 "Язь против еды".
08.40, 11.40, 02.40 ВЕСТИ.ru.
09.15 "РОБОКОП: СХВАТКА". (16+)
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.15, 01.00 Автоспорт. "ДакарL
2013".
12.45 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ".
(16+)
14.45 "Полигон".
15.15 "РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ".
(16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из ИтаL
лии.
19.00 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИL2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД". (16+)
21.00 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
23.05 "РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕL
НИЯ". (16+)
01.10 "Наука 2.0. Программа на буL
дущее".

18 ЯНВАРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 "Хочу знать".
15.50 "Дешево и сердито".
16.35 "Ты не один". (16+)
17.05 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Две звезды". Большой новоL
годний концерт.
23.30 "ПЛЯЖ". (16+)
01.40 "ВЕРДИКТ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "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 продолL
жается". (12+)
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮL
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОL
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "МАРЬИНА РОЩА". (12+)
00.15 "Исторические хроники".
"1990. Распад".
01.15 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ". (12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+)

www.babaevogazeta.ru

19 ЯНВАРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 "СТЕЖКИLДОРОЖКИ".
07.35 "Играй, гармонь любимая!"

08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклюL
чения".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 "Слово пастыря".
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Евгений Весник. Живите наL
распашку!"
12.15, 15.10 "Абракадабра". (16+)
16.10 "...В СТИЛЕ JAZZ". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Человек и закон". (16+)
19.15 "Минута славы". Золотые страL
ницы, ч. 2. (12+)
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "30 лет. Начало". Юбилейный
концерт Димы Билана.
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс.
"Элементарно". (16+)
01.25 "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТL
ЛАНДИИ". (16+)
03.45 "НИАГАРА". (12+)
РОССИЯ
04.55 "РУССКОЕ ПОЛЕ".
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 "Целители. Расплата за невеL
жество".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО". (12+)
14.30 "Погоня". Интеллектуальная
игра.
15.35 "Субботний вечер".
17.30 "Десять миллионов".
18.35, 20.45 "ПОЛЕТ БАБОЧКИ".
(12+)
20.00 Вести в субботу.
23.10 "КАРУСЕЛЬ". (12+)
01.10 "ДЕТЯМ ДО 16..." (16+)
НТВ
05.45 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕL
НИЯ". (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея". (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем ЗимиL
ным". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 "ВЕРСИЯ". (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.25 "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА".
(16+)
23.15 "АНТИСНАЙПЕР". (16+)
01.05 "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ". (16+)
02.55 "ТЕРМИНАЛ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ДЕНЬ КОЛУМБА". (16+)
05.30 "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ".
(16+)
09.30 "Живая тема": "Земля по имеL
ни Солнышко". (16+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 "Музыка на канале". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Ангел безL
надежных". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"Признаки тьмы". (16+)
17.00 "Тайны мира": "Медовая лоL
вушка". (16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.00 "ВАСАБИ". (16+)
22.00 "КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСL
АНДЖЕЛЕСЕ". (12+)
23.45 "ТЕРМИНАТОРL2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ". (16+)
02.20 "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Счастье в каждом». (16+)
06.30 «Ребро Адама». (12+)
07.00, 20.00, 00.10 «Новости». (16+)
07.30 Документальный фильм. (16+)
08.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «ЭкспрессLфитнес». (6+)
09.20 «Филармон и все, все, все».
(6+)
09.40 «Сделано вологжанами». (12+)
09.45 «История одного спектакля».
(16+)
10.00 «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА».
(12+)
11.50 Документальное кино. (16+)

7

с 14 января по 20 января

ТВ"программа
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. ОкончательL
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 "ПАУТИНА". (16+)
23.25 "РУССКИЙ ДУБЛЬ". (16+)
01.25 "ЭКСПРЕСС". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00, 06.30 "Музыка на канале".
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 19.30 Новости
24. (16+)
07.25, 19.50 "Погода". (16+)
07.30, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00 "Следаки". (16+)
11.00 "Адская кухняL2". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00, 18.00 "Верное средство".
(16+)
19.00 "Экстренный вызов". (16+)
20.00 "Тайны мира": "Медовая лоL
вушка". (16+)
21.00 "Странное дело": "Ангел безL
надежных". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"Признаки тьмы". (16+)
00.00 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ". (16+)
02.00 "КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖL
НОСТЬ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.50, 02.20 «Новости». (16+)
07.30, 12.40 «Место встречи». (16+)
08.00 Документальный фильм. (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00 Мультфильмы. (12+)
11.30 КонцертLпраздник «Планета
Солнце». (16+)
13.30 «БАБУШКИН ВНУК». (16+)
15.00 М. Резцов. «Сокровища ВолоL
годского Кремля». (16+)
16.30 «Мир танца». (16+)
18.30 Документальный фильм. (16+)
19.30 «Народная премия «Открытое
сердце». (12+)
20.30 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». (16+)
00.20 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
(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, 18.00 "Место происшествия".
10.30 "ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ". (12+)
12.30, 13.45, 15.00, 16.00, 16.45,
02.05, 03.20, 04.35, 05.50 "СЕКРЕТL
НЫЙ ФАРВАТЕР". (12+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00,
23.50, 00.35, 01.20 "СЛЕД". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55 "Суперкар: инструкция по сборL
ке".
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.50
ВестиLСпорт.
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ".
(16+)
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru.
12.10, 01.00 Автоспорт. "ДакарL
2013".
12.40 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК". (16+)
14.25 "АЛСИБ. Секретная трасса".
15.25 "РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕL
НИЯ". (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из ИтаL
лии.
19.00 "Хоккей России".
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (МоскL
ва) L "Локомотив" (Ярославль). ПряL
мая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства.
(16+)
23.05 "СПАУН". (16+)
01.35 "Вопрос времени". Бытовые
подходы.
02.05 "Моя планета".

НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 12 января 2013 г. № 3 (12730)

13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «Народная премия «Открытое
сердце». (12+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «АГОРА». (16+)
17.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». (16+)
18.45 «Волшебная книга сказок».
(12+)
20.30 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
(18+)
22.40 «ПРОСТИ». (16+)
00.40 «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА».
(18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55,
17.40 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец. репорL
таж. (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.20 "ПОСЛЕL
ДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА". (16+)
23.15, 00.15 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 06.10, 08.15, 02.35 "Моя плаL
нета".
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50
ВестиLСпорт.
07.15 ВЕСТИ.ru.
07.45 "Диалоги о рыбалке".
08.25 "В мире животных".
09.10 "РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕL
НИЯ". (16+)
11.00 "Полигон".
11.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Чистая вода.
12.10, 01.25 Автоспорт. "ДакарL
2013".
12.40 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД". (16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
15.25 "НОЛЬLСЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС". (16+)
17.25 "Биатлон с Д. Губерниевым".
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" L ""Фулхэм".
20.55 "ЧЕРНЫЙ ГРОМ". (16+)
23.05 "НОВИЧОК". (16+)
01.35 "Суперкар: инструкция по сборL
ке".

20 ЯНВАРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ДВОЙНОЙ ОБГОН". (12+)
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. ПИНLкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. (12+)
13.10 "ТачкиL2".
15.05 "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕL
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ".
17.00 "Звездные мамаши".
18.05 "Кто хочет стать миллионеL
ром?"
19.10 "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ". (12+)
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "КОМАНДАLА". (16+)
00.30 "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА". (16+)
02.00 "ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ".
(16+)
РОССИЯ
05.20 "ОХОТА НА ЛИС".
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 "ПЕЧАЛИLРАДОСТИ НАL
ДЕЖДЫ". (12+)
16.00 "Смеяться разрешается".
17.40 "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ".
(12+)
20.00 Вести недели.
21.30 "ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ".
(12+)
23.40 "КРАСНЫЙ ЛОТОС". (12+)
НТВ
05.55 Мультфильм. (0+)
06.10 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕL
НИЯ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.50 "Чудо техники". (12+)
11.20 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 "ВЕРСИЯ". (16+)
15.05 "Таинственная Россия: загадочL
ные черепа или опыты над человеL
чеством?" (16+)
16.20 "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+)
18.10 "Русские сенсации". (16+)
19.00 "Сегодня. Итоговая програмL
ма".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.50 "Юля Абдулова. Моя исповедь".
(0+)
21.55 "Ты не поверишь!" (16+)
22.50 "Реакция Вассермана". (16+)
23.25 "Луч Света". (16+)
00.05 "Школа злословия". (16+)
00.50 "ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ". (16+)
02.50 "ТЕРМИНАЛ". (16+)
04.55 "ХРАНИТЕЛЬ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "УЗКАЯ ГРАНЬ". (16+)
06.30 "ГЕРАКЛ". (12+)
10.00 "ТЕРМИНАТОРL2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ". (16+)
12.30 "КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСL
АНДЖЕЛЕСЕ". (12+)
14.20 "ВАСАБИ". (16+)
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН". (12+)
18.00 "БИТВА ТИТАНОВ". (16+)
20.00, 01.20 "ЦЕНТУРИОН". (16+)
21.50, 03.15 "В ПОИСКАХ БУДУЩЕL
ГО". (16+)
23.45 "Неделя". (16+)
00.50 "Репортерские истории". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 М. Резцов. «Непрошедшие
времена». (16+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.20, 09.00 Документальный фильм.
(16+)
07.50 «ЭкспрессLфитнес». (6+)
08.05 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Место встречи».) (16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок».
(12+)
11.20 «История одного спектакля».
(16+)
11.50 «Золотое кольцо ВологодчиL
ны». (12+)
12.00 «Хорошая еда». (6+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». (16+)
16.45 «ПРОСТИ». (16+)
18.20 «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА».
(12+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА».
(18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 "Приставы".
07.00 "Виртуозы политического сысL
ка".
08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15,
12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 14.55,
15.20, 15.55, 16.25, 16.55 "ДЕТЕКL
ТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О главL
ном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 "МАЙОР
ВЕТРОВ". (0+)
23.10, 00.10 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
РОССИЯ2
05.00 "В мире животных".
05.25, 02.30 "Моя планета".
07.00, 08.45, 11.45, 16.55, 22.20
ВестиLСпорт.
07.15 "Моя рыбалка".
07.45 "Язь против еды".
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
08.55 "Страна спортивная".
09.20 "НОВИЧОК". (16+)
12.00 АвтоВести.
12.10, 02.20 Автоспорт. "ДакарL
2013".
12.45 "Биатлон с Дмитрием ГуберL
ниевым".
13.20 Биатлон. Кубок мира. ЭстафеL
та. Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
15.00 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИL2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД". (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. ЭстафеL
та. Мужчины.
18.45 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" L "Арсенал".
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" L "Манчестер Юнайтед".
21.55 "Картавый футбол".
22.35 Профессиональный бокс.
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) L ВЭФ (Латвия).

СОВЕТЫ ХОЗЯЮШКАМ

Простые домашние средства
помогут избавиться от запахов.
Дольше всего задерживаются в квартире запахи съе
стного. Снизить их интенсивность помогут сквозняк и
половина чайной ложки уксуса, вылитого на выключен
ную и слегка остывшую плиту. Запах станет ненавяз
чивым, если готовить в скороварке или в само блюдо
добавить тмин. Некоторые продукты, например, сыр
или копченая рыба, имеют очень сильный запах, кото
рый немедленно распространяется в холодильнике, и
выветрить его достаточно сложно. Поэтому заранее раз
ложите на полках таблетки активированного угля или
поставьте блюдце, высыпав в него пакетик недрожжево
го разрыхлителя для теста. Абсорбенты надо менять не
реже одного раза в месяц. Любые пластиковые контей
неры и коробки для бутербродов легко впитывают и на
капливают запахи, а если в них случайно завелась пле
сень, то истребить запах становится очень трудно, но
возможно, если стенки пластиковой посуды намазать
тонким слоем кофейной гущи и поместить посуду на
ночь в морозилку. Дезодорировать пластиковое мусор
ное ведро поможет наполнитель для кошачьих туале
тов, если немного гранул насыпать на дно ведра.

Современная гуманитарная
академия
г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54,
тел.: 21831, 89095964834
Лицензия Федеральной службы
по надзору
в сфере образования и науки:се
рия ААА № 000756 от 25.02.2011.
Рег. № 0744.

Принимает на обучение по заочной форме на
направления подготовки:
 Юриспруденция
 Психология
 Менеджмент
 Педагогика
 Информатика и
вычислительная
техника

 Искусствоведение
 Лингвистика
 Политология
 Социальная работа
 Государственное и
муниципальное
управление

Начало занятий с 1 февраля 2013 г.
Прием в академию производится на основе ре%
зультатов ЕГЭ или по итогам вступительного
тестирования.
Сроки обучения: на базе среднего образования: 5
лет, на базе среднеспециального и высшего образо
вания: 3,5 года.
реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА
ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПО
ВАШИМ РАЗМЕРАМ:
кухни, прихожие, шкафыкупе, торговое обору
дование для магазинов; офисное
оборудование  столы, стеллажи;
стенки; детские.
Большой выбор материалов,
цветовых гамм, пластик, МДФ. Га
рантия качества. Выезд на замер.
Тел. 89212500733, г. Устюжна.
Сайт: назаказ35.рф

реклама

реклама

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб  с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье  выходной.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представля
ются при обращении граждан за их выдачей. Услуга предостав
ляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3», свидво о гос.
регистрации серия 29, № 001992954, дата выдачи 28 декабря
2011 года.
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www.babaevogazeta.ru

Реклама

7
8

адрес
год постройки
этажность
кол-во квартир
площадь

виды
благоустройства
серия, тип
постройки
кадастровый
номер
и
площадь
земельного
участка

Общие сведения
г. Бабаево, ул. Свердлова д. 39 Б
1980
5
90
жилых
нежилых помещений общего
помеще помеще- пользования
ний
ний
2462,5
нет
402,7
оборудован: холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение
12672-01, 85-04

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел.: 89212343851, 22313.

ПРОДАМ ВАЗ21099, 1999 г.в.
Тел. 89052985433.

СДАМ 1комн. квру до лета. Тел. 89212305490.
СДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89211398116.

ПРОДАМ ВАЗ2114, 2003 г.в.,
цена догов. Тел. 89211398424.
ПРОДАМ ВАЗ2131 «Нива», 2006
г.в., в х/с, два компл. рез., 210 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.),
торг. Тел. 89215343626.

СДАМ 2комн. част. благ. квру. Тел. 89211485738.
ПРОДАМ дом с зем. учком общей пл. 9,6 соток. Тел. 89212591919.
ПРОДАМ 2комн. благ. квартиру на ул. Свердлова, недорого. Тел. 8
9211331913.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру. Тел. 89211473528.

РАЗНОЕ
В магазине «Евростиль» новогод
няя распродажа! Скидки 50% на весь
ассортимент. Это очень выгодно!
Модная одежда европейского каче
ства по очень низким ценам! Прихо
дите: Производственный пер., 1.

ПРОДАМ кирпичный гараж на пер. Старореченском, 4х5,5м. Тел. 8921
1451290.
СДАЕТСЯ помещение в центре города  60 кв. м, 2 эт. Тел. 89212584748.
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р. м.
кв, матовые, глянцевые, цветные,
бесшовные. Быстро, качественно,
гарантия. Тел.: 89212513887, 8
9211383218, 89646626265.

Бабаевский КДЦ приглашает:

12 января в 14 ч. на концерт вокальной группы
«Овация» «Музыка нас связала». Вход – 50 руб.

КУПИМ ДОРОГО

нет

Наименование обязательных работ и услуг:
перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управле
ния многоквартирным домом: проведение технических осмотров и
устранение незначительных неисправностей; прочистка трубопрово
дов водоснабжения, канализации, устранение течи санитарнотехни
ческих приборов в местах общего пользования; замена перегоревших
электроламп, укрепление плафонов, ремонт запирающих устройств
групповых щитков, проверка заземления оборудования; укрепление
козырьков; удаление снега и наледи, уборка мусора и грязи с кровли,
закрытие слуховых окон и люков; замена разбитых стекол (за исклю
чением стеклопакетов), ремонт продухов, ремонт и укрепление вход
ных дверей; уборка контейнерной площадки; очистка урн от мусора;
уборка снега, ликвидация скользкости на тротуарах, у входа в подъез
ды; уборка мусора вокруг дома, подметание территории; ремонт и
замена сгонов, установка бандажей, смена небольших участков (до 2
м), замена предохранителей, автоматов, ремонт электрощитов; вы
полнение заявок граждан; откачка воды из подвала; отключение неис
правных стояков; обеспечение сохранности и нормального функцио
нирования МКД, осуществление планового надзора за техническим
состоянием объекта; планирование работ по содержанию и ремонту
общего имущества; заключение договоров с подрядчиками, финанси
рование, контроль за работами; сбор платежей с граждан; взыскание
задолженности; ведение технической документации; работа с населе
нием (обращения и жалобы по качеству услуг); ведение паспортной
работы (регистрация граждан, выдача справок); снятие показаний до
мовых, групповых и квартирных приборов учета, подготовка докумен
тации для начисления платы за ЖКУ; ремонт отмостки, усиление
фундаментов, восстановление приямков, заделка трещин в стенах и
фасадах, ремонт и замена участков кровли, ремонт внутридомового
инженерного оборудования по сметной документации; влажное под
метание полов; мытье полов; протирка пыли с колпаков светильников,
подоконников; мытье и протирка дверей, стен и окон.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения состав
ляет: 19,87 рубля за кв.м жилой площади в месяц.
Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
конкурсная документация на проведение открытого конкурса на пра
во заключения договора управления многоквартирным домом разме
щена на сайте www.gorodbabaevo.ru.
Документация предоставляется без взимания платы по адресу:
Вологодская область, г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, отдел городского
хозяйства и благоустройства, всем заинтересованным лицам на осно
вании заявления, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих
дней с даты получения заявления. Место, порядок и срок подачи зая
вок на участие в конкурсе: заявки принимаются по адресу: Вологодс
кая область, г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, отдел городского хозяйства и
благоустройства, с 12 января 2013 г.  до момента вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе. Одно лицо вправе подать только
одну заявку. Представление заявки на участие в конкурсе является
согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой
указан в настоящем извещении о проведении конкурса, а также пре
доставлять коммунальные услуги. Каждая заявка на участие в кон
курсе, поступившая в установленный настоящим извещением срок,
регистрируется организатором конкурса. По требованию претенден
та организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе: 12 февраля 2013 г. в 10.00 по адресу: Вологодская область, г.
Бабаево, Ленина д. 5, кабинет заместителя главы администрации го
родского поселения г. Бабаево. Место, дата и время рассмотрения кон
курсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 14 февраля 2013
года в 10.00 по адресу: Вологодская область, г. Бабаево, ул. Ленина, д.
5, кабинет заместителя главы администрации городского поселения
г. Бабаево. Место, дата и время проведения конкурса: 18 февраля
2013 года в 10.00 по адресу: Вологодская область, г. Бабаево, ул. Лени
на, д. 5, кабинет заместителя главы администрации городского посе
ления г. Бабаево
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: размер обеспе
чения заявки на участие в конкурсе составляет 24465 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛЮБЫЕ иконы, пасх. яйца,
кресты, колокола, самова
ры, чайники, картины, ме
бель, часы, фарфоровые

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

статуэтки, патефоны,
рубли до 1917 г., серебро,
ЗОЛОТО и мн. др.
89210298603
Выезд для оценки бесплатно.

5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.
Тел. 89211366175.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей
к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и «УАЗ»
всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.

окна+
ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.
ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светла%
на», оф. № 19, режим: пн.%пт.
% с 9 до 18 ч., сб. % с 9 до 15 ч.,
вых. – вск.

Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

реклама

6

Наименование
показателя

ПРОДАМ «KIA Magentis», конец 2009
г.в., в о/с, цв. серебр., колеса на дис
ках зималето. Тел. 89212575248.

реклама

реклама

Тел. 89626683838.

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.

реклама

№
п/
п
1
2
3
4
5

РАБОТА

реклама

Предмет конкурса: право заключения договора управления мно
гоквартирным домом, расположенным по адресу: Вологодская
область, г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 39 Б.
Основания проведения конкурса: статья 161 Жилищного кодек
са Российской Федерации; постановление Правительства Российс
кой Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведе
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо
ру управляющей организации для управления многоквартирным
домом».
Организатор конкурса: администрация городского поселения
г. Бабаево, 162480, Вологодская область, Бабаевский район, г. Баба
ево, ул. Ленина д. 5, тел. (81743) 21622, www.babaevo1@rambler.ru.
Контактный телефон: (81743) 21622.
Характеристика объекта конкурса:

АВТОТЕХНИКА

реклама

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора управления многоквартирным
домом

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ
НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Индивидуальный

фотоподарок
Фотографии на кружках, футбол
ках, пазлах, подушках и т.д.
НИКАКИХ ШАБЛОНОВ!
ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ ДИЗАЙН!
ОЧЕНЬПРЕОЧЕНЬ КОРОТ
КИЕ СРОКИ!
ДАЖЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВ
НЫХ КЛИЕНТОВ!
Фотосалон «Контур»:
ул. Гайдара, 12%В
(цокольный этаж). реклама

реклама

