Сегодня в номере читайте:
стр. 3 Затяжка дорогого

Сегодня в номере читайте:
стр. 2 «Карусель» побед

стоит

Детской школы искусств»

СУББОТА,
19 января 2013 г.
№ 6 (12733)
www.babaevogazeta.ru

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

КОРОТКО

ЗНАЙ НАШИХ!

Депутаты
Госдумы
отказались
принять поправки
в Налоговый
кодекс РФ,
которые привели бы
к введению единой
прогрессивной шкалы
налога на доходы
физических лиц.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Спешите
радоваться
солнцу!
Сегодня днем ожидает
ся ясная погода, ночью 
25..30°, днем 18..21°. В
воскресенье преимуще
ственно солнечная погода,
ночью 21..24°, днем 
14..17°. В понедельник и
вторник пасмурно, ночью
18..20°, днем 12..14°, се
верный ветер.

ИНФОРММОМЕНТ

Репортаж,
достойный
Гиляровского

Россияне могут
подавать заявления на
выдачу универсальных
электронных карт

Оксана Елисеева, корреспондент
газеты «Наша жизнь», стала
победителем областного конкурса
журналистов имени
В.А. Гиляровского.

С 1 января в России будут
действовать более 300 пунктов
приема заявлений и выдачи
универсальных электронных
карт, в том числе
организованных на базе
отделений Сбербанка России.

На торжественном мероприятии, посвящен
ном Дню российской печати, которое прошло 15
января в концертном зале Вологодской област
ной государственной филармонии, состоялась
ежегодная церемония награждения победителей
конкурсов среди редакций средств массовой ин
формации и журналистов области.
Дипломом областной организации Союза
журналистов России за победу в конкурсе име"
ни В.А. Гиляровского награждена Оксана Ели"
сеева в номинации «Репортаж в печатных сред"
ствах массовой информации».
Мы от всей души поздравляем Оксану с этой
заслуженной победой!

По мнению депутата
Госдумы РФ Вячеслава
Позгалева, из трех
альтернативных
законов о введении
прогрессивной шкалы
налогообложения ни
один проект не
получил поддержки
парламентского
большинства.
«Главным аргументом
«против» стало недавнее
повышение ставок страхо
вых взносов. Новый оброк
только усилит давление на
бизнес, а может и привес
ти к эффекту бумеранга,
когда предприниматели
окончательно уйдут в
тень»,  отметил Позгалев.
По словам депутата,
представители фракции
«Единая Россия» больше
склоняются к возможнос
ти введения «налога на
роскошь». «Когда у наро
да люди со сверхдоходами
вызывают зубную боль,
накидывать очередную
удавку на шею малому и
среднему бизнесу – просто
глупо»,  считает Вячеслав
Позгалев,  «К тому же,
вступление России в ВТО
уже принесло неясные
перспективы для отече
ственного бизнеса и может
стать для него очень серь
езным испытанием».
Добавим, что по итогам
2011 года 416 человек в
России официально отчи
тались о доходах, превы
шающих 1 миллиард руб
лей. Доход еще 27 росси
ян превышает 10 миллиар
дов. Об этом сообщается на
сайте Федеральной налого
вой службы (ФНС).

+ ТВпрограмма на неделю
стр. 67 с 21 по 27 января

АКТУАЛЬНО

Сельхозпроизводители РФ недовольны правилами
бюджетной поддержки
Вместо льготных минудобрений и ГСМ они будут теперь
получать от государства субсидии на гектар.
Такие правила финансо"
вой поддержки утверждены
в рамках госпрограммы
развития АПК на 2013"
2020 гг.
При этом увеличилось
число субсидируемых отрас"
лей: к птицеводам, свиново"
дам и растениеводам присо"
единились переработчики
сельхозпродукции: муко"
мольные, масложировые
предприятия, производите"
ли круп. С 2015 г. к ним
добавятся производители
биотоплива, рассказала
ведущий аналитик центра
экономического прогнози"
рования Газпромбанка
Дарья Снитко.
В связи с этим для тех пред
приятий, которые прежде полу
чали господдержку, уровень
финансовой помощи может сни
зиться, считает Д. Снитко. По
ее расчетам, минимальная под
держка на 1 га составит 200
руб., что не превышает 5% опе
рационных затрат на обработку
земли под традиционные куль
туры. При этом объем феде

ральной поддержки зависит от
уровня финансовой помощи ре
гионов: если регион не сможет
поддержать агрария из своего
бюджета, то и федеральный
центр не выделит средства в
полном объеме.
Погектарная субсидия не
превысит 300 руб., соглашают
ся аналитики Института конъ
юнктуры аграрного рынка
(ИКАР). Для примера, мини
мальная себестоимость произ
водства зерновых культур со
ставляет 5 тыс. руб. на 1 га. По
словам гендиректора ИКАР
Дмитрия Рылько, общий объем
помощи по трем видам субси
дий, которые заменила одна но
вая, составлял около 40 млрд.
руб. Сейчас в рамках погектар
ных субсидий будет выделять
ся всего 15 млрд. руб.
Сами сельхозпроизводители
опасаются еще большего сниже
ния государственной помощи.
«Мы провели свои предвари
тельные расчеты и пришли к
выводу, что, например, при
средней себестоимости произ
водства картофеля 150160 тыс.
руб. на 1 га мы получим по но

вым условиям не более 1 тыс.
руб., хотя раньше получали из
бюджетов на компенсацию зат
рат на семена, горючесмазоч
ные материалы и процентные
ставки до 8 тыс. руб.»,  расска
зал «РБК daily» глава одного из
подмосковных хозяйств.
По сахарной свекле поддер
жка сокращается почти в десять
раз, отметил гендиректор груп
пы «Русагро» Максим Басов.
Уменьшается федеральная
часть процентных субсидий,
что приводит к фактическому
уменьшению субсидий в боль
шинстве регионов, добавил он.
«По итогам 2012 г. долг всех
бюджетов перед нашей компа
нией уже превысил 1 млрд. руб.
Такого никогда не было»,  по
жаловался М. Басов.
Все это негативно влияет на
результаты компаний и проис
ходит одновременно с ростом
зарплат в стране, снижением
цен на мясо и ростом процент
ных ставок. С учетом снижения
господдержки суммарная при
быльность аграрной отрасли
снизится, сходятся во мнении
участники рынка.

СПОРТ

Нас снова ждет большой хоккей!
26 января в 12 часов на городском стадионе состоится товарищеский турнир по хоккею. В нем
примут участие хоккеисты ХК «Русич» (г. Бабаево), ХК «Устюжна» (г. Устюжна) и ХК «Экспресс» (г.
Череповец»). Зрителей ждет не только захватывающая игра, но и горячий чай с выпечкой. Приходите
обязательно! Будет здорово и интересно!

Создание универсальной
электронной карты в России
предусмотрено законом
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг».
Эту карту предполагается
использовать для
предоставления
государственных услуг и
проведения банковских
операций.
С информацией об адресах и
времени работы пунктов приема
заявлений и выдачи универсаль
ных электронных карт, а также не
обходимой информацией по полу
чению УЭК можно ознакомиться на
интернетсайте федеральной упол
номоченной
организации
(www.uecard.ru) с 1 января 2013
года.
На универсальной электронной
карте в обязательном порядке раз
мещаются электронные идентифи
кационное и банковское приложе
ния, позволяющие использовать
УЭК как документ, удостоверяю
щий права пользователя на получе
ние государственных, муниципаль
ных и коммерческих услуг в элек
тронном виде, а также как полно
ценный платежный инструмент,
сообщает finmarket.ru.
Акционерами ОАО «УЭК» явля
ются Сбербанк (44%), Sberbank CIB
(24%), банки «Уралсиб» и «Ак
барс» (по 12,5%) и «Ситроникс»
(7%).

Вологодскому комитету
по физической
культуре и спорту
вернули прежнее
название и функции
Молодежной политикой он
заниматься больше не будет.
Комитет по физической куль
туре, спорту и молодежной поли
тике получил свое первоначальное
название: «Комитет по физичес
кой культуре и спорту». Молодеж
ной политикой он заниматься боль
ше не будет. Эту функцию возло
жили на департамент внутренней
политики правительства Вологод
ской области.
Кроме того, председатель коми
тета Олег Димони может в ближай
шее время занять должность реги
онального омбудсмена. На место
уполномоченного по правам чело
века его выдвинули члены профсо
юза образования. Однако их пред
ложение Олег Димони еще не при
нял.
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Не хлебом единым
КОНКУРСЫ

«Карусель» побед Детской школы искусств
В минувшем году учащиеся и преподаватели ДШИ г. Бабаево приняли участие
в нескольких десятках областных, всероссийских и даже международных конкурсов.
Практически в каждом из них они завоевали награды.
Сегодня мы расскажем о
наиболее значимых
достижениях школы
искусств.
Бабаевским ценителям ис
кусства хорошо известен детс
кий ансамбль «Гармоника» и его
бессменный руководитель, зас
луженный работник культуры
России Сергей Владимирович
Васильев. Только вот не все зна
ют, что еще в июне этому кол
лективу (кстати, прошлой осе
нью «Гармонике» исполнилось
10 лет) департаментом культу
ры и охраны объектов культур
ного наследия Вологодской об
ласти было присвоено звание
образцовохудожественного кол
лектива. Так, «Гармоника» ста
ла первым ансамблем в ДШИ,
которое имеет звание.
В июле в Тверской области
состоялся первый фестиваль
гармонистов России «Русская
гармонь на Селигере». Пригла
шение от генерального директо
ра Продюсерского центра «Рус
ская гармонь» Александра Га
ничева, к тому же нашего зем
ляка, получил и преподаватель
школы искусств С.В. Васильев.
Талант Сергея Владимировича
не остался незамеченным на
тверской земле. С фестиваля он
вернулся с наградой.
В августе на ВладимироСуз
дальской земле прошел ХI меж
дународный пленэр юных ху
дожников, во время которого со
стоялся и очный пленэрный
конкурс экслибрисов «Романо
вы. Венценосная семья». Выпус
кник ДШИ Миша Батраков в
этом конкурсе удостоился дип
лома 2й степени. Преподаватель
изоотделения Ольга Подколзи

на завоевала диплом 3й степе
ни в номинации «О красна ты,
земля Владимирова!». Кроме
того, для всех участников пле
нэра была организована экскур
сия по главным достопримеча
тельностям города Владимира.
В октябре учащиеся ДШИ
успешно заявили о себе в пер
вом открытом областном кон
курсевыставке изобразительно
го искусства детей и молодежи
«Наследники Верещагина»,
прошедшем в Череповце. Илья
Захаров стал лауреатом I степе
ни, Алёна Ашкина – лауреатом
II степени, Аня Васенёва  лау
реатом III степени.
В этом же месяце в п. Шекс
на состоялся 3й зональный тур
областного хореографического
конкурса «Надежда». В нем при
нял участие и ансамбль ДШИ
«Карусель» (художественный

руководитель Надежда Жура
вель). На сайте ОНМЦ было от
крыто Интернетголосование, по
результатам которого «Кару
сель» вышла на второе место. Ну
а победитель будет определен в
следующем туре весной.
В ноябре юные пианисты
школы искусств участвовали в
областном конкурсе «Перезвоны
судьбы». Лауреатом III степени
стал Денис Балунин, Наталья
Тришкина заняла четвертое ме
сто.
Диплома лауреата I степени
удостоился Егор Всеволодов,
учащийся изоотделения, на все
российском детском пластили
новом конкурсе «Уши, ноги и
хвосты» (тур «Кто таков? Я из
сказок и стихов»). Конкурс со
стоялся в СанктПетербурге.
В декабре в областной столи
це прошел конкурс по акаде

мическому рисованию «Пленэр
2012». Учащиеся Бабаевской
ДШИ и здесь не остались без
наград. Егор Васильев – лауреат
I степени, Даша Юшева – лау
реат I степени, Маша Шерстне
ва – дипломант.
Лауреатом III степени стал
ансамбль скрипачей ДШИ в
межрегиональном конкурсе
«Учитель и ученик».
В декабре состоялся район
ный заочный конкурс «Лес гла
зами художника». В нем приня
ли активное участие воспитан
ники Борисовской ДХШИ и Ба
баевской ДШИ. Первое место в
этом конкурсе в своих номина
циях было присуждено Саше
Баженову и Кате Подколзиной,
второе – Офелии Закарян, Улья
не Трифановой, Кириллу Кос
тыгову, третьего удостоились

Саша Кабанов, Егор Васильев,
Соня Цветкова, Даша Стасюк,
Аня Васильева. Все из Бабаевс
кой ДШИ. Также для учащих
ся и родителей первого класса
изоотделения преподавателем
школы искусств Натальей Пав
ловой была проведена экскурсия
на выставку работ «Лес глазами
художника» и совместное заня
тие для детей и родителей по
рисованию «Большие и малень
кие». На этом мастерклассе
дети вместе с папами, мамами
и бабушками учились рисовать
ночную хищницу наших лесов 
сову.
Свыше 300 солистов и более
90 творческих коллективов из
Новосибирска, Москвы, Омска,
Уссурийска, Барнаула, Ростова
наДону и других регионов Рос
сии съехались в северную сто
лицу на международный кон
курс исполнительского мастер
ства «СанктПетербургские
Рождественские Ассамблеи».
Бабаево на этом конкурсе пред
ставляли педагог Детской шко
лы искусств С.В. Васильев и
юная исполнительница Верони
ка Шахтарова.
В вокальной номинации, где
участвовал Сергей Васильев,
было около 100 претендентов на
победу. По результатам жюри
педагог ДШИ стал лауреатом III
степени. Высоких результатов в
конкурсе добилась пианистка
Вероника Шахтарова. Она заво
евала диплом лауреата II степе
ни. Коллектив ДШИ г. Бабаево
гордится такими талантливыми
педагогами и учениками и же
лает всем дальнейших творчес
ких побед.
ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ БАСНИКОВА

ЗНАТОКИ

 Что происходит на свете?
 А просто зима.
 Просто зима, полагаете
Вы?  Полагаю…
 В библиотеке
опять эрудиты играют
В эту игру под названием
«Что? Где? Когда?»...
Словно хрустальные снежин
ки падали в зал  так зачаровы
вали всех серебряные голоса ис
полнительниц этой песни Свет
ланы Рокотовой и Евгении Бог
дановой.
Легкая запоминающаяся
мелодия стала своеобразным
гимном новогодней игры «Что?
Где? Когда?», которая уже в 15
й раз состоялась 4 января в клу
бе интеллектуального творче
ства «КИТ» в центральной биб
лиотеке.
По традиции, команда «Эру
дит» играла против жителей
города и района. Впервые игра
состоялась не в конце, а в начале
года и собрала столь много по
клонников клуба. Может быть,
люди устали от застольных по
сиделок и шумных праздников,
но, на удивление, наш читаль
ный зал был полон. Пришли
также и многие авторы вопро
сов. Благодаря тому, что вопро
сы были разнообразны по тема

Вновь замелькали конверты
по кругу…
По традиции, команда «Эрудит» играла против
жителей города и района.
тике и по степени сложности (что
позднее отметили и сами знато
ки), игра получилась яркой и
интересной, она заставила всех
присутствующих зрителей пе
реживать, волноваться, шумно
радоваться успехам знатоков,
аплодировать авторам, чьи воп
росы были на кону… А ещё и уча
ствовать в процессе игры. Ведь
подобно телевизионной версии
у нас существует и помощь зала.
Рассказать обо всём, что было на
игре, очень сложно. Надо быть
здесь, в зале, слышать бурные
обсуждения и споры за игровым
столом, ощущать напряжение в
зале, когда атмосфера так нака
ляется, что… Но давайте всё же
вспомним наиболее яркие мо
менты.
Так уж получилось, но пер
вый вопрос, на котором остано

вилась стрелка, оказался про
символ года, про змею (автор Е.
Купцова): герой Заратустра спу
стился на дно океана и вырвал
со дна огненный цветок бессмер
тия и вечной молодости. Нужно
было назвать вора, который во
время привала похитил этот дар
вечного обновления и омоложе
ния. На первых же секундах
прозвучала версия – ящерица.
Это близко к правильному отве
ту, можно бы догадаться, что по
поверьям многих народов, еже
годно сбрасывая шкуру, омола
живается… змея. Но обсужде
ние ушло в другую область зна
ний, в итоге был дан неправиль
ный ответ: луна.
А вот другой вопрос, автор
которого также житель Бабаева
 Игорь Огрызов: о чём Сенека
написал: «Все не наше, а чужое,

только это  наша собствен
ность. Природа предоставила
в наше владение только эту
вечно текущую и непостоян
ную вещь, которую, к тому же,
у нас может отнять каждый,
кто захочет». Правильный от
вет прозвучал в самом начале
обсуждения (предлагаем и вам
его разгадать), но… впереди же
была целая минута! Появилось
множество других версий, и в
итоге в качестве ответа была
выбрана неправильная версия –
жизнь. О напряженности борь
бы, которая разворачивалась в
зале, свидетельствовал счет:
сначала команда «Эрудит» про
игрывала жителям города и
района со счетом 3:0. В четвер
том раунде был задан вопрос
Потехиной Надежды, студент
ки из г. СанктПетербурга, про

породу собак, названную в честь
своего основателя. Только с по
мощью зала команда ответила на
него, тем самым заработав пер
вое очко. Команда оживилась,
начала стремительно набирать
очки и вскоре сравняла счет:
4:4. Вот уже она, близкая побе
да, но… удача вновь оказалась на
стороне авторов вопросов, и счет
стал критическим  5:4.
Таких драматических мо
ментов за игру было много, но
вот, наконец, и последний один
надцатый раунд. Счет 5:5, на
игровом столе осталось лишь два
конверта. К счастью для знато
ков, волчок миновал сектор
«блиц» (это три вопроса по 20
секунд обсуждения каждый) и
остановился против вопроса,
присланного Андреевой Ниной
Николаевной, г. Бабаево, про
знаменитую фразу П.А. Столы
пина: «Дайте государству 20 лет
покоя, внутреннего и внешнего,
и вы…
не узнаете нашей России!»
совершенно правильно продол
жили фразу знатоки. Счет стал
5:6 в пользу команды «Эрудит».
Это победа! Это такая долгож
данная победа! Радости знато
ков не было предела, ведь это их
первая победа за последние не
сколько лет! Зал взрывается ап
лодисментами.
(Окончание на 4й стр.)
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День за днем
ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

Затяжка дорогого стоит

«Мои странные любимцы»

После новогоднего подорожания водки россиян
ждет скачок цен на сигареты.
Максимальные
розничные цены (МРЦ) на
сигареты,
зарегистрированные
производителями в ФНС,
действующие с 1 января
2013 года и в среднем на 6"7
руб. выше прошлогодних.
Нынешнее повышение цен
стало одним из наиболее резких
за последнее время  раньше та
бачные компании поднимали их
на 24 руб. дважды в год. Не ис
ключено повторное подорожание
сигарет и в этом году. Причем в
низком ценовом сегменте рост
будет наиболее заметным для
потребителя.
По закону табачные компа
нии обязаны извещать налого
вые органы об увеличении МРЦ,
так как на их основе высчитыва

ется одна из составляющих та
бачного акциза (адвалорная).
Как следует из документов
ФНС, все ведущие производите
ли сигарет и папирос в России с
нового года приняли решение
синхронно повысить стоимость
своего товара на 67 руб. за пач
ку. В последние годы рынок не
видел столь резкого единовре
менного повышения розничных
цен на сигареты: как правило,
компании увеличивали их сто

имость дважды в год  на 24 руб.
за пачку каждый раз. Таким об
разом, подорожание проходило
менее болезненно для потреби
теля. К примеру, по данным
ФНС, стоимость пачки Winston
(компания JTI) с июля 2011 года
по июль 2012 года выросла с 38
до 44 руб., причем МРЦ повы
шалась за этот период дважды.
Цена Kent (ВАТ) за тот же пери
од выросла всего на 5 руб. (с 58
до 63 руб.). Самый серьезный
рост
показали
сигареты
Marlboro (Philip Morris)  8 руб.
за год (с 55 до 63 руб.).
В отличие от водки, которая
с начала года не может стоить
дешевле 170 руб. за бутылку,
сигареты в рознице, за некото
рым исключением, еще не по
дорожали. Пока распродаются
остатки продукции, выпущен
ной со старыми
МРЦ на пачках.
Сигареты с новы
ми ценами по
ступят в массо
вую продажу
ближе к концу
января.
Первыми,
кто смог почув
ствовать разни
цу на собствен
ном опыте, стали
поклонники не
которых преми
альных марок,
повышение цен
на которые было зарегистриро
вано в конце 2012 года. Так, по
пулярные сигареты Parliament
с 1 декабря 2012 года подорожа
ли на 7 руб. (с 75 до 82 руб.).
По расчетам Минздрава, рос
сийский курильщик ежедневно
выкуривает в среднем 1617 си
гарет (25 пачек в месяц). Таким
образом, среднемесячные расхо
ды на сигареты жителя России
вырастут на 150 руб. и составят
порядка 1125 руб. И если люби

тели Parliament, вероятно, мо
гут себе позволить платить за
пачку на 7 руб. больше, то для
малообеспеченных курильщи
ков новые цены станут шоковы
ми. Так, МРЦ на папиросы «Бе
ломорканал» (JTI) вырастет на
треть: с 30 до 40 руб. Они будут
стоить столько же, сколько си
гареты Rothmans (ВАТ).
«Я не сомневаюсь, что в этом
году мы еще увидим повышение
МРЦ на сигареты»,  заявил
главный редактор информаген
тства «Русский табак» Максим
Королев. В резком повышении
цен нет ничего удивительного,
уверен он: помимо постоянного
повышения акцизов происходит
скрытый рост себестоимости
продукции. Кроме того, произ
водители сигарет осознали серь
езность антитабачной политики
государства и на фоне снижения
потребления будут поднимать
цены, чтобы компенсировать
потерю объемов.
По подсчетам директора по
корпоративным отношениям
компании «БАТ Россия» Алек
сандра Лютого, в 2013 году пач
ка сигарет премиального сег
мента будет стоить в среднем 65
руб., среднеценового  54 руб.,
низкоценового  36 руб. К 2015
году стоимость пачки вырастет
на 1415 руб. вне зависимости
от ценового сегмента при сохра
нении нынешних параметров
повышения акцизов.
В действующем бюджете
запланирован ежегодный рост
акцизной ставки на 40%. По
итогам 2011 года российская
табачная промышленность со
брала в виде акцизов 139,5
млрд. руб. в бюджет России, а
по итогам 2012 года поступле
ния должны достичь 188 млрд.
руб. В 2013 году бюджет может
получить 282 млрд. руб., а го
дом позже — до 400 млрд. руб.
ДЕНИС ПУЗЫРЕВ

«Совсем не пони.
Но почемуто тоже
грустит...»

Маркиз на ушко
Дане: «Ну провинил
ся, ну не ночевал.
В чужом сарае с со
седкой изменял.
Так каюсь я, проще
ния прошу.
Ты же знаешь, ми
лая, тебя одну люб
лю!»
ФОТО
Г. КОСТИНОЙ

«Ну чем не
красавица?
Вполне в доме
может жить,
тем более  хо
зяйка года».
ФОТО
Т.И. ТОЛМАЧЕВОЙ

ИНФОРММОМЕНТ
«Зимой без шарфика
на прогулку выходить
нельзя. Особенно ма
леньким собачкам...»

Депутаты Госдумы определились с суммой штрафа
за курение в общественных местах
Он составит три тысячи рублей.
Штраф за курение в
общественных местах
составит три тысячи
рублей, пишут «Известия»
со ссылкой на депутата"
единоросса Сергея
Железняка.
К общественным местам в
законе будут отнесены
рестораны и кафе,
больницы, магазины,
транспорт и другие зоны, не
предназначенные для
курения.
Ожидается, что поправки,
касающиеся суммы штрафа за
курение, будут внесены в рас
сматриваемый Госдумой анти
табачный законопроект в ходе
весенней сессии. В случае при
нятия закона штрафы могут на
чать действовать с 1 января 2014
года.
Антитабачный законопро
ект, разработанный Минздра
вом, был внесен в Госдуму осе
нью 2012 года и уже прошел

первое чтение. Документ пред
полагает постепенное ужесточе
ние мер по борьбе с курением:
помимо штрафов, речь идет о
запрете на размещение сигарет
на витринах, запрете на благо
творительность для табачных
компаний и ряде ограничений
на рекламу и сбыт табачной про
дукции.
Кроме того, будет запреще
но курение на расстоянии менее
10 метров от зданий школ, вок
залов, метро и аэропортов, а так
же курение на рабочих местах.
Законопроект предполагает по
этапную реализацию предло
женных в нем мер и должен пол
ностью вступить в силу по исте
чении приблизительно четырех
лет после принятия.
Концепция борьбы с курени
ем и распространением табака
была одобрена правительством
летом 2012 года. Сторонниками
законопроекта выступает все
правительство за исключением
Минэкономразвития, которое

полагает, что вводимые ограни
чения приведут к значительно
му сокращению рабочих мест в
торговле.
На сегодняшний день в Рос
сии не существует законов, по
которым человека можно было
бы оштрафовать за курение в об
щественном месте.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что наши фотоконкур"
сы продолжаются.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Нетрезвых водителей на дороге быть не должно
В 2012 году по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения,
в Бабаевском районе произошло 12 ДТП (в 2011 году – 5).
В этих ДТП погибло 2 человека и 12 получили ранения (в позапрошлом году было ранено 5 участ
ников подобных ДТП). За 12 месяцев 2012 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Бабаевский»
было выявлено 427 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опь
янения (в 2011 году – 367). Для повышения защищенности участников дорожного движения, усиле
ния контроля за дорожным движением в период с 15 по 26 января 2013 года на территории Бабаевского
района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе проведения мероп
риятия будут организованы массовые проверки водителей на предмет выявления признаков состоя
ния опьянения.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Новое Лукино
Кузнецовой Татьяне Ивановне
Любимой жене в этот праздник особый слов теп
лых и нежных скажу очень много. Но выразить глав
ное можно не словом, а взглядом и нежностью снова и
снова. С женою любимой и верной быть рядом – вот
самая лучшая в мире награда! И все для тебя, только
что пожелаешь, исполнить готов я тотчас – ты же
знаешь! И счастье детей, и уют в доме нашем я буду хранить, я
буду на страже! Веселья, улыбок и счастья, родная! Тебя с юбиле
ем я поздравляю!
Муж
д. Новое Лукино
Кузнецовой Татьяне Ивановне
Две «пятерки» встали рядом  получился юбилей. Но печалить
ся не надо, улыбайся веселей. В юбилейный день рожденья шлем
свое мы поздравленье: быть веселой, справедливой, жизнерадост
ной, счастливой, чтобы горе и печали никогда не посещали, чтобы
годы не спешили и на все б тебя хватило. Желаем доброго здоро
вья, успехов малых и больших, любви всех близких и родных. Жела
ем много сил, удачи. Желаем сердцу пламенеть, в кругу друзей,
родных, знакомых назло годам, чтоб не стареть!
Твои родные
г. Бабаево
Манафову Агаширину Гафаровичу
Дорогой брат! От имени всей своей семьи поздравляю тебя с
юбилейным днем рождением – с 50летием!
Желаем в 50летний юбилей мир дому Вашему и солнечного
света, здоровья крепкого, богатого стола, любви всех окружаю
щих людей, чтоб жизнь была прекрасней и добрей!
Гадир, Рухия, Гараф, Галиб МАНАФОВЫ

Управление социальной защиты населения
информирует
На основании закона области
от 29 декабря 2003 года № 982 –
ОЗ «Об охране семьи, материн
ства, отцовства и детства в Воло
годской области» принято поста
новление правительства области
от 7 декабря 2012 года № 1452
«Об утверждении Порядка пре
доставления ежемесячной де
нежной выплаты на третьего и
каждого последующего ребен
ка». Постановление вступает в
силу с 01.01.2013 года.
Право на ежемесячную де
нежную компенсацию на тре
тьего и каждого последующего
ребенка, родившегося в период
с 01.01.2013 года по 31.12.2017
года имеет один из совместно
проживающих с ним родителей
в малоимущей семье, имеющий
место жительства на террито
рии Вологодской области.
Ежемесячная денежная вып
лата предоставляется со дня
рождения ребенка, если обраще
ние последовало не позднее ше

сти месяцев со дня рождения
ребенка и до достижения ребен
ком трех лет.
Для получения ЕДВ необхо
димо предоставить следующие
документы: заявление (оформ
ляется в управлении СЗН); со
гласие на обработку персональ
ных данных (оформляется в уп
равлении СНЗ); копии паспортов
(1 страница, прописка); копии
свидетельств о рождении на
каждого ребенка; документы о
доходах семьи за шесть меся
цев, предшествующих месяцу
регистрации заявления о предо
ставлении ежемесячной денеж
ной выплаты (на неработающих
– копию трудовой книжки).
Документы, подтверждаю
щие доход семьи (отсутствие
дохода), предоставляются в
орган социальной защиты насе
ления ежегодно. Адрес: г. Баба
ево, ул. Ухтомского, д.1. При
емные дни: вторник, среда. Тел.
22399.

ЗНАТОКИ

РАБОТА
На КС22 Шекснинского ЛПУ
ТРЕБУЮТСЯ рабочие: линейный
трубопроводчик, столяр, наполни
тель баллонов (автомобильная газо
наполнительная станция), прибо
ристметролог, слесарь тепловодос
набжения; инженеры: инженер по
обслуживанию оборудования газо
вых объектов (сменный), инженер
системы передач, инженер радио
оборудования, инженер кабельных
сооружений, инженер по телемеха
нике. Бесплатное обучение специ
фике работы.
Обр. по тел. 22216 (приемная).

22 января:
19.00  «Уличные танцы2» (3D мелодр., 1.24, 12+);
21.00 – «Зеленый фонарь» (3D боев., прикл., фант.), 1.53, 12+).
23 января:
19.00 – «Шаг вперед4» (3D мелодр., 1.35, 16+, New!);
21.00 – «Зеленый шершень» (3D боев., прикл., комед.), 1.58, 13+).
24 января:
19.00 – «Соловейразбойник» (2D комед., крим., 1.32, 16+, New!);
21.00 – «Призрачный гонщик» (3D боев.), 1.35, 16+).
25 января:
17.00 – «Шевели ластами2» (3D мульт., 1.32, 0+, New!);
19.00 – «Шаг вперед4» (3D мелодр., 1.35, 16+, New!);
21.00 – «Зеленый фонарь» (3D боев., прикл., фант.), 1.53, 12+).
26 января:
12.00  «Топ Кэт» (3D мульт., 1.30, 6+, New!);
14.00 – «Монстры на каникулах» (3D мульт., 1.31, 6+, New!);
16.00 – «Как приручить Дракона» (3D мульт., 1.38, 7+);
18.00 – «Франкенвини» (3D мульт., 1.26, 12+, New!);
20.00 – «Хранитель времени» (3D прикл., детек., 2.06, 11+).
27 января:
13.00  «Монстр в Париже» (3D мульт., 1.23, 0+);
15.00 – «Феи: тайна зимнего леса» (3D мульт., 1.15, 0+, New!);
17.00 – «Шевели ластами2» (3D мульт., 1.32, 0+, New!).
19.00 – «Соловейразбойник» (2D комед., крим., 1.32, 16+);
21.00  «Зеленый шершень» (3D боев., прикл., комед.), 1.58, 13+).
Пн. – выходной.
Заказ билетов по тел. 8"909"596"62"76.
http://vk.com/cinema3d
Комитет экономики и имущественных отношений администра"
ции района извещает о приеме заявлений о предоставлении в арен
ду земельного участка по адр.: г. Бабаево, ул. Пушкина, пл. 2000
кв. м  для строительства и эксплуатации здания склада.

По традиции, команда «Эрудит» играла
против жителей города и района.

ТРЕБУЕТСЯ продавецконсуль
тант в салон «БоровичиМебель».
Требования: женщ., знание ПК, 1С
желат. Тел. 89212530560 (с 10
до 17 ч.).
ТРЕБУЕТСЯ менеджер для рабо
ты с населением в медицинский
центр. Услуги остеопатии и лечеб
ного массажа. Лиц. 3501000702 от
10.08.2011 г. Тел. (8202)548295.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представи
тель: квалификационные требова
ния: ответственность, активность,
исполнительность, дисциплиниро
ванность, уверенный пользователь
ПК, обязательное наличие легково
го автомобиля.
Условия работы и компенсации:
мы предлагаем работу в стабильной,
динамично развивающейся компа
нии, достойный уровень з/п, полный
соц. пакет.
Резюме
по
email:
avrumiantsev@yandex.ru, доп. ин
формация по тел. 89115239220
(строго с 10 до 17 ч.) с пн. по птн.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ комнату в благ. квре. Тел.
89210569247.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ УАЗ469, 2011 г.в., цв.
зеленый, 22 т.км; ТД55. Тел.: 8921
1326025, 89626714087.

(Окончание. Начало на 2й стр.)
По окончании игры знатоки
выбирали лучший вопрос, а си
дящие в зале – лучшего знато
ка. Лучшим знатоком был при
знан Шейнов Виталий. А приз
за лучший вопрос получила Ко
ролева Юлия, г. Бабаево. Вот её
вопрос:
«По мнению одного из пер
сонажей Виктора Пелевина, у
русских даже переселение в заг
робный мир имеет нацио
нальные особенности. Прибыв
на берег Стикса, русский покой
ник получает от Харона то, с
чем он, согласно русской поговор
ке, распрощался совсем недавно,
и продолжает свой путь само
стоятельно. А что именно вру
чает ему Харон?». Знатоки взя
ли этот вопрос. А вы? (Ответ в
конце заметки.)
Призы за вопросы, на кото

рые не ответи
ли знатоки,
получили:
Богданова Ев
гения, Огры
зов
Игорь,
Купцова Ека
терина, Жму
рин
Алек
сандр, Огар
ков Евгений
Степанович
(за разыгран
ный дополни
тельно блиц),
а также наша
постоянная
участница,
жительница
с. Борисово Павлова Наталья
Александровна. Поздравляем
всех и желаем вам успехов, про
должайте и дальше сотрудни
чать с нами!
Отдельные поздравления по
бедителям игры – команде
«Эрудит»! Вот их имена: Цвет
кова Наталья, Шейнов Виталий,
Локалов Иван, Локалова Люд
мила, Степанюк Андрей и капи
тан команды Талонпойка Кон
стантин! Игра «Что? Где? Ког
да?» состоялась благодаря фи
нансовой поддержке сектора мо
лодежной политики в лице Хар
ламовой Анастасии.
Играйте вместе с нами!
Ответы на вопросы: Сенека
писал о времени; Харон вручает
пару коньков.
ТАТЬЯНА ЖМУРИНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА, КЛУБ «КИТ»

ТВОРЧЕСТВО

ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива»,
2011 г.в. Тел. 89212517681.
ПРОДАМ «УАЗПатриот», 2009
г.в., диз. Тел. 89218358938.

Бабаевцы на страницах областного
сборника

ПРОДАЕТСЯ «Kia Spectra», 2007
г.в., полн. компл. Тел. 8921258
4956.

«Взмахните, ангелы, крылами».

РАЗНОЕ

Кинозал Cinema 3D (КДЦ)

Вновь замелькали
конверты по кругу…

УТЕРЯН аттестат на имя Кисе
лева А.Н. Нашедшего просьба позво
нить по тел. 89211350939.
Спешите! В обувном отделе ТЦ
«ОРБИТА» распродажа женской
одежды со скидкой 50%.
реклама

Продается 2"комн.
благ. кв"ра.
Тел.: 89814374642
(89211464727).

реклама

Такси «Алекс».
Тел. 89052982987.

Колхоз «Нива» извещает о
безвременной смерти
Осиповой
Антонины Анатольевны
и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

Областная литературная
копилка в конце 2012 года
пополнилась еще одной
книгой прозы и поэзии,
которая имеет название
«Взмахните, ангелы
крылами». Особенность ее
заключается в том, что
выпущена она была в
рамках реализации
долгосрочной целевой
программы «Безбарьерная
среда на 2012"2014 годы».
Поэтому книга представляет
из себя сборник литературно
поэтического творчества инва
лидов Вологодской области. По
замыслу издателей она разделе
на на два раздела – «Проза» и
«Поэзия». При этом первый
раздел представлен 17 автора
ми, а во втором помещены сти
хи 54 поэтов. В книге представ
лены творческие люди практи
чески из всех районов Вологод
чины.
Напутственные слова в сбор
нике принадлежат известной
вологодской поэтессе Ольге Фо
киной, лауреату ряда престиж
ных литературных премий. Она
отмечает, что авторы сборника
делятся с нами радостями и го
рестями, победами и утратами,
даря веру и надежду упавшим
духом, утратившим радости

жизни. Причем некоторые из
них, потерявшие возможность
видеть, обретают повышенную
способность слышать, осязать;
обреченные на неподвижность –
унестись в манящую даль на
крыльях воображения. Отмечет
Ольга Фокина и ценность авто
биографий авторов как своеоб
разную концентрацию подроб
ностей их непростого бытия.
Не менее характерно для
сборника и то, что редактором
этой книги и одним из его авто
ров является А.А. Цыганов, член
Союза писателей СССР и Рос
сии. Здесь же мы видим его кол
лег по союзу Александра Грязе
ва и Станислава Мишнева, неко
торых других именитых авто
ров. Для бабаевцев же, возмож
но, будет интересно узнать, что
среди авторов сборника есть и
наши земляки. Это Тамара Ро
манова и Юрий Епифанов. И то,
что из их творчества взято всего
по одному стихотворению, нис
колько не умаляет значимости
самого этого факта. Конечно,
жаль, что сборник выпущен весь
ма ограниченным тиражом, все
го 200 экземпляров, но сам его
выход в свет уже событие в ли
тературной жизни Вологодчи
ны.
С. КАЮРИН

www.babaevogazeta.ru
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Официально. Реклама
Извещение о проведении аукциона
14 марта 2013 г. в 11 ч. в по
мещении комитета экономики
и имущественных отношений
администрации Бабаевского
муниципального района по адр.:
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
каб. 32, состоится открытый
аукцион по продаже муници
пального имущества.
Орган, принявший решение
о проведении торгов: Предста
вительное Собрание Бабаевско
го муниципального района, ре
шение от 14.12.2012 г. № 515
«Об утверждении прогнозного
плана приватизации муници
пального имущества Бабаевско
го муниципального района на
2013 г.».
Организатор торгов (прода
вец): комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района; вид соб
ственности: муниципальная
собственность Бабаевского муни
ципального района; способ при
ватизации: аукцион с открытой
формой подачи предложений о
цене, открытый по составу уча
стников в соответствии с требо
ваниями Федерального закона
от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О
приватизации государственно
го и муниципального имуще
ства», постановления Прави
тельства РФ от 12.08.2002 г. №
585 «Об утверждении Положе
ния об организации продажи го
сударственного или муници
пального имущества на аукцио
не и Положения об организации
продажи находящихся в госу
дарственной или муниципаль
ной собственности акций откры
тых акционерных обществ на
специализированном аукцио
не».
Характеристика имущества:
Лот № 1: здание интерната об
щей пл. 315,6 кв.м, расположен
ное по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, д. Стан, д. 6,
с земельным участком, кадаст
ровый номер 35:02:0210039:27
пл. 2000 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для
эксплуатации и обслуживания
здания интерната, адр. объекта:
Вологодская обл., Бабаевский
район, с/п Борисовское, д. Стан,
д. 6; начальная цена: 336000
(триста тридцать шесть тысяч)
руб.; размер задатка (10% от на
чальной цены): 33600 (тридцать
три тысячи шестьсот) руб.; ве
личина повышения начальной
цены («шаг аукциона»  5% от
начальной стоимости): 16800
(шестнадцать тысяч восемьсот)
руб.
Лот № 2: здание столовой об
щей пл. 76,2 кв.м, расположен
ное по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, д. Стан, д. 9,
с земельным участком, кадаст
ровый номер 35:02:0210039:37
пл. 1193 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для
эксплуатации и обслуживания
здания столовой, адрес объекта:
Вологодская обл., Бабаевский
район, д. Стан, д. 9; начальная
цена: 125000 (сто двадцать пять
тысяч) руб.; размер задатка
(10% от начальной цены): 12500

(двенадцать тысяч пятьсот) руб.;
величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»  5% от
начальной стоимости): 6250
(шесть тысяч двести пятьдесят)
руб.
Лот № 3: здание школы об
щей пл. 483,9 кв.м, расположен
ное по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, д. Стан, д. 7,
с земельным участком, кадаст
ровый номер 35:02:0210039:20
пл. 11931 кв.м, категория зе
мель: земли населенных пунк
тов, разрешенное использова
ние: для эксплуатации школы,
адр. объекта: Вологодская обл.,
Бабаевский район, Новостарин
ский с/с, д. Стан, д. 7; началь
ная цена: 635000 (шестьсот
тридцать пять тысяч) руб.; раз
мер задатка (10% от начальной
цены): 63500 (шестьдесят три
тысячи пятьсот) руб.; величина
повышения начальной цены
(«шаг аукциона»  5% от началь
ной стоимости): 31750 (трид
цать одна тысяча семьсот пять
десят) руб.
Задаток по каждому из лотов
перечисляется в соответствии с
договором о задатке в срок по 18
февраля 2013 г. включительно
(дату окончания приема заявок
на участие в аукционе).
Реквизиты для перечисле
ния задатка: получатель: депар
тамент финансов Вологодской
обл. (комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района л/сч 252 30
0051), ИНН 3501007394, КПП
3 5 0 1 0 1 0 0 1 , О К А Т О
19205501000, КБК 038 000
00000 00 0000 000, тип средств
04.00.00,
р/сч.
40302810912270000043 в допол
нительном офисе № 1950/0135
Череповецкого отделения №
1950 Сбербанка России ОАО, к/
сч 30101810900000000644, БИК
041909644. Назначение платежа
– задаток для участия в аукцио
не; форма оплаты: единовремен
ный платеж денежными сред
ствами в срок до окончания при
ема заявок на участие в аукцио
не; порядок возвращения задат
ка: в течение 5 (пяти) дней с
даты подведения итогов аукци
она за исключением победите
ля аукциона; данное сообщение
является публичной офертой
для заключения договора о за
датке в соответствии со статьей
437 ГК РФ, а подача претенден
том заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой
оферты, в результате которой
договор о задатке считается зак
люченным.
Особые условия аукциона: 1)
Здание интерната общей пл.
315,6 кв.м с земельным участ
ком, кадастровый номер
35:02:0210039:27 пл. 2000 кв.м,
здание столовой общей пл. 76,2
кв.м с земельным участком, ка
дастровый
номер
35:02:0210039:37 пл. 1193 кв.м,
здание школы общей пл. 483,9
кв.м с земельным участком, ка
дастровый
номер
35:02:0210039:20 пл. 11931
кв.м, являются отдельными
едиными лотами – предметами
торгов; 2) в случае нескольких

«шагов аукциона» окончатель
ная цена аукциона делится меж
ду зданиями и земельными уча
стками пропорционально в соот
ношении начальных стоимостей
зданий и земельных участков;
3) договор купли–продажи зак
лючается на каждый объект тор
гов в целом с выделением из об
щей стоимости отдельно доли
здания и доли земельного учас
тка.
Начало приема заявок на
участие в аукционе – 21 января
2013 г. Заявки принимаются до
17 ч. 18 февраля 2013 г. (вклю
чительно) по адр.: г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, каб. 33 (отдел
имущественных отношений ко
митета экономики и имуще
ственных отношений админис
трации района). День определе
ния участников торгов – 22 фев
раля 2013 г.
Перечень документов, необ
ходимых для подачи заявления:
1. Заявка по установленной фор
ме в 2х экз.; 2. Платежный до
кумент с отметкой банка об ис
полнении, подтверждающий
внесение задатка; 3. Для физи
ческих лиц – документ, удосто
веряющий личность, для юри
дических лиц – нотариально за
веренные копии учредительных
документов и свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица; документ,
подтверждающий полномочия
руководителя; решение в пись
менной форме соответствующе
го органа управления о приобре
тении имущества (если это не
обходимо в соответствии с учре
дительными документами пре
тендента и законодательством
государства, в котором зарегис
трирован претендент) сведения
о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федера
ции, муниципального образова
ния в уставном капитале юри
дического лица; 4. В случае по
дачи заявки представителем
претендента предъявляется над
лежащим образом оформленная
доверенность.
Ограничения участия от
дельных категорий физических
и юридических лиц в привати
зации вышеуказанного муни
ципального имущества не уста
новлены. Победитель аукциона
определяется по результатам
торгов в день подведения итогов
аукциона.
Срок заключения договора
купли–продажи муниципально
го имущества: не ранее 10 и не
позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
Более подробно с порядком
проведения торгов, характерис
тикой продаваемого имущества,
условиями договора купли–про
дажи муниципального имуще
ства и иными сведениями мож
но ознакомиться в отделе иму
щественных отношений комите
та экономики и имущественных
отношений администрации
района, находящемся по адр.:
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
каб. 33, или по тел.: 21954, 2
1839 с 09.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00).

ИНФОРММОМЕНТ

Штраф на нарушение правил регистрации
может составить до 800 тысяч рублей
Законопроект по
усилению ответственности
вплоть до уголовной за
нарушение правил
регистрационного учета
граждан РФ по месту
жительства или по месту
пребывания и
миграционного учета
иностранных граждан и лиц
без гражданства президент
РФ внес в Государственную
Думу РФ.
Ежегодно по стране фикси
руются тысячи «резиновых до
мов», в которых регистрируют
ся сотни тысяч граждан, однако
они там не живут. Только в 2011
году было зафиксировано более
6,4 тыс. адресов, в которых за
регистрировано почти 300 тыс.
граждан, отмечается в сопрово
дительных документах. Одно
временно органы регистрацион
ного учета не имеют возможнос
ти направлять достоверные све
дения о реальном месте житель
ства граждан в налоговые орга
ны, военкоматы, суды и другие
органы госвласти. Законопроек
том дается определение понятия
фиктивной регистрации  реги
страция граждан на основании
предоставления заведомо лож
ных сведений или документов.
За фиктивную регистрацию
гражданина РФ по месту пребы
вания или месту жительства, а
равно фиктивную регистрацию
иностранного гражданина либо

лица без гражданства предлага
ется наказывать штрафом в раз
мере от 100 тыс. до 500 тыс. руб
лей, либо принудительными ра
ботами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же
срок. При этом предусматрива
ется в качестве возможного до
полнительного наказания лише
ние преступника права зани
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет. Отмечается, что за помощь
следствию лицо, совершившее
такое преступление, освобожда
ется от уголовной ответственно
сти. В Кодекс об административ
ных правонарушениях РФ пред
лагается ввести дополнитель
ную статью, предусматриваю
щую наказание за проживание
гражданина РФ в квартире без
регистрации либо допущение
такого проживания собственни
ком жилья свыше установлен
ных законом сроков  граждан
предлагается штрафовать в раз
мере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей,
собственников жилья  от 2 тыс.
до 5 тыс. рублей, юрлиц  от 250
тыс. до 750 тыс. рублей. Если
аналогичное правонарушение
совершено в городах федераль
ного значения  Москве или С.
Петербурге, то штраф будет выше:
граждан предлагается наказывать
штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб
лей, собственников жилья  от 5
тыс. до 7 тыс. рублей, юрлиц  от
300 тыс. до 800 тыс. рублей.

Прощай, Америка!
С 1 января вступает в силу так называемый закон Димы
Яковлева, запрещающий гражданам США усыновлять
российских детей. Это нововведение, вызвавшее столько
споров, непосредственно коснется 52"х детей.
Ранее они уже были подготовлены для отъезда в американские
приемные семьи. Однако, как заявил 28 декабря уполномоченный
по правам ребенка при президенте России Павел Астахов, все они
«должны быть усыновлены в России под личную ответственность
губернаторов».
Кроме того, закон, ставший нашим ответом на принятый в США
«акт Магнитского», вводит санкции против американских граж
дан, причастных к преступлениям против россиян или нарушению
их законных прав.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ на автомойку мойщик(ца). График: с 17 до 22 ч. Тел.: 8981
5074851, 89212555151.
МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: офи
циантки, санитарка водолечебницы. Тел. 22465.
Бабаевскому райпо на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы, води
тели, уборщица. Тел.: 21932, 89216846929.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 1комн. неблаг. квру. Тел. 89215418522.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. Гайдара, 3 эт. Тел. 890959825
74.

АВТОТЕХНИКА
Срочно ПРОДАМ «Daewoo Matiz», 2011 г.в., есть все. Тел. 89637300
634.
ПРОДАМ ВАЗ2115, 2004 г.в. Тел. 89217174092.

Комитет экономики и имуще"
ственных отношений админис"
трации района извещает о при"
еме заявлений о предоставле"
нии в аренду земельных участ"
ков:
с кадастровым номером
35:02:0302005:150 по адр.: Ба
баевский рн, с. БорисовоСудс
кое, ул. Мира, пл. 60 кв. м под
постройками; с кадастровым
номером 35:02:0302005:121 по
адр.: Бабаевский рн, с. Борисо

воСудское, ул. Мира, пл. 24 кв.
м под гаражом; с кадастровым
номером 35:02:0205002:88 по
адр.: Бабаевский рн, п. Колош
ма, 49, пл. 1200 кв. м для лично
го подсобного хозяйства (без
права капитальной застройки);
по адр.: г. Бабаево, пл. 1800 кв.
м для размещения спортивной
площадки; с кадастровым номе
ром 35:02:0202007:68 по адр.:
Бабаевский рн, п. Пяжелка, ул.
Нагорная, пл. 1100 кв. м для

личного подсобного хозяйства
(без права капитальной застрой
ки); с кадастровым номером
35:02:0202007:352 по адр.: Ба
баевский рн, п. Пяжелка, ул.
Дружная, пл. 900 кв. м для лич
ного подсобного хозяйства (без
права капитальной застройки);
по адр.: Бабаевский рн, д. Су
мароково, пл. 2000 кв. м для ве
дения личного подсобного хо
зяйства.

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ стенка, недорого. Тел. 89643045105.
Устюжна. Художественная ковка металла. Дизайн, установка. Тел. 8
9216897478, Сергей.
Уточнение
Администрация сельского поселения Борисовское сообщает,
чтов газетье «Наша жизнь» № 73 от 05.07.2011 г. в информации о
признании невостребованных земельных долей ТОО «Новостаринс
кое» неправильно указано им: «…Галиев Накып Ибраевич…», надо
«…Галиев Накип Ибраевич…».

6

НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 19 января 2013 г. № 6 (12733)

с 21 января по 27 января

ТВ'программа
21 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 "Ты не один". 16+
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". 16+
21.00 Время.
21.30 "ВИКТОРИЯ". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Свобода и справедливость".
(18+)
00.50 "ОМЕН". (18+)
03.05 "ИДИОКРАТИЯ". (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, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Я ПРИДУ САМА". (12+)
01.00 "Девчата". (16+)
01.40 "Вести+".
02.05 "ИНДЕПЕНДЕНТ". (16+)
03.45 "ЧАК4". (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. 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 "ПЕТРОВИЧ". (16+)
21.30 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". (16+)
00.35 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.35 Дикий мир. (0+)
02.10 "Терминал". (16+)
04.00 "Хранитель". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "СОЛДАТЫ9". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00 "БИТВА ТИТАНОВ". (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 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Животныеэк
страсенсы". (16+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50 "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН". (12+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
02.30 "ЧУТКИЙ СОН". (16+)
04.30 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес». (6+)
07.00 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.00 Пилатес. (6+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Счастье в каждом». (16+)

12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.50,
01.50 «Новости». (16+)
13.30 «Дверь без замка». (16+)
16.30 «Мир танца». (16+)
19.25 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
19.45 «Вологодчина от А до Я». (6+)
21.30 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
23.20 «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА». (16+)
02.20 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 "Герои, вмерзшие в лед". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05,
15.05, 16.00, 16.30, 17.30 "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О глав
ном". (16+)
01.15 "Правда жизни". (16+)
01.45 "ГОНЩИКИ". (12+)
03.20 "ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК".
(16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.50, 02.20 "Моя планета".
06.30 "В мире животных".
07.00, 08.55, 16.45 ВестиСпорт.
07.10 "Моя рыбалка".
08.35, 11.55, 02.00 ВЕСТИ.ru
09.05 "НОВИЧОК". (16+)
11.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.10 "Местное время. Вести
Спорт".
12.40 Автоспорт. "Дакар2013".
13.10 Биатлон. Кубок мира.
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг
нитогорск)  "Ак Барс" (Казань).
19.15 "ДВОЙНИК". (16+)
21.15 "Неделя спорта".
22.10 "Суперспутник: инструкция по
сборке".
23.20 "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН". (16+)
01.30 "Вопрос времени".

22 ЯНВАРЯ,
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 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один". (16+)
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ВИКТОРИЯ". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Задиры". (16+)
01.00 "И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА2".
(18+)
02.40, 03.05 "БЛАГОДАРЯ ВИНН
ДИКСИ".
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+0
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Я ПРИДУ САМА". (12+)
00.10 "Исторические хроники" с Ни
колаем Сванидзе. "1991. Гайдар. На
чало".
01.05 "Исторические хроники" с Ни
колаем Сванидзе. "1992. Гайдар. Ре
формы".
02.05 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
03.35 "ЧАК4". (16+)
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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. 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 "ПЕТРОВИЧ". (16+)
21.30 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". (16+)
00.35 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.40 Главная дорога. (16+)
02.10 Дикий мир. (0+)
02.55 "ТЕРМИНАЛ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "СОЛДАТЫ  9". (16+)
07.30 "Нам и не снилось": "Миллион
на выданье". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(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+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50 "УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ".
(16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
02.45 "БОЛЬШАЯ ИГРА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.30, 01.30 «Новости». (16+)
07.30 «Счастье в каждом». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.10 «Душа Бессмертна». (16+)
13.30, 00.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
(16+)
15.00 «Непрошедшие времена».
(16+)
16.20 «Сделано вологжанами». (12+)
16.40 «Врача вызывали?» (16+)
19.30 «Ребро Адама». (12+)
21.30 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
02.00 СМСчат (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне за
кона". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ
ВА". (16+)
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10, 00.30 "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА
НЕ". (12+)
01.45 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ". (12+)
03.15 "КОРОЛЬ ЛИР". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Вопрос времени". Приклю
чения электроники.
06.15, 01.10 "Моя планета".
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30
ВестиСпорт.
07.15 "Диалоги о рыбалке".
08.40, 11.20, 00.55 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН". (16+)
11.50 "Братство кольца"
12.20 Биатлон. Кубок мира.
14.55 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК". (16+)
16.55 Футбол. "Зенит" (Россия) 
"Шахтер" (Украина).
18.55 "Основной состав".
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Моск
ва)  СКА (СанктПетербург).
21.45 "Загнанный". (16+)
23.45 "Вся правда об Ангелах Ада".
(16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига)
 "Локомотив" (Ярославль).

23 ЯНВАРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.10 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 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один". (16+)
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ВИКТОРИЯ". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Гримм". (16+)
00.40 "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ". (12+)
02.30, 03.05 "НИ ЖИВ НИ МЕРТВ
2". (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, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ"
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 "ВКУС ГРАНАТА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Я ПРИДУ САМА". (12+)
00.15 "Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти".
01.10 "Вести+".
01.35 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
03.05 "ТРАВЛЯ". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Возвращение Мухтара". (16+)
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. 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 "ПЕТРОВИЧ". (16+)
21.30 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". (16+)
00.35 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 "ТЕРМИНАЛ". (16+)
04.50 "Судебный детектив". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "СОЛДАТЫ9". (16+)
07.30 "Нам и не снилось": "Миллион
на выданье". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(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 "Нам и не снилось": "Не ро
дись красивой". (16+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50, 02.30 "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА". (12+)
01.40 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
04.20 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50 «Новости». (16+)
07.35 «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 «ЖУРОВ2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Дар жизни». (12+)
12.40 «Ребро Адама». (12+)
13.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+)
15.10 «Сокровища Вологодского
кремля». (16+)
16.35, 23.20 «ТРАКТОРИСТЫ». (16+)
«19.25 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
19.45 «Специальный репортаж».
(16+)
21.30 «ПОДКИДЫШ». (16+)
00.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне за
кона". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
"Майор Ветров". (16+)
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА". (12+)
00.55 "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА". (12+)
02.40 "ПАНИ МАРИЯ". (12+)
04.30 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Суперспутник: инструкция по
сборке".
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55
ВестиСпорт.
07.15 "Язь против еды".
08.40, 11.40, 01.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ДВОЙНИК". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир дополненной реально
сти.
12.10 "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН". (16+)
14.20 "НАВОДЧИК". (16+)
16.25 "Хоккей России."
16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя
бинск)  "Металлург" (Магнитогорск).
19.15 "СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА".
(16+)
22.25 "Полигон".
23.10 "90x60x90".
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал"  "Вест Хэм".
01.55 "Моя планета".

24 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 "Ты не один". (16+)
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ВИКТОРИЯ". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт Юрия
Башмета.
01.55, 03.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ". (16+)
04.00 "24 ЧАСА". (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, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Я ПРИДУ САМА". (12+)
23.20 "Поединок". (12+)
00.55 "Вести+".

01.20 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
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. 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 "ПЕТРОВИЧ". (16+)
21.30 "ЗАЩИТА КРАСИНА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". (16+)
00.35 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.40 "Дачный ответ". (0+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 "ТЕРМИНАЛ". (16+)
04.50 "Судебный детектив". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "СОЛДАТЫ9". (16+)
07.30 "Нам и не снилось": "Миллион
на выданье". (16+))
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(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 кухня2". (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50, 03.15 "НИЧЕГО ЛИЧНОГО".
(16+)
02.20 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.20, 01.20 «Новости». (16+)
07.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
07.45 Специальный репортаж». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Копьев. Мастеркласс». (16+)
13.30 «Африканыч». (16+)
15.00 Документальный фильм А. Еха
лова. (16+)
16.25 «Филармон и все, все, все».
(6+)
16.40 «ПОДКИДЫШ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «Конанварвар». (16+)
23.30 «Женщины». (16+)
01.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне за
кона". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.40, 12.30 "ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ". (12+)
13.20 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА". (12+)
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ". (12+)
01.00 "ЧУЖИЕ ПИСЬМА". (12+)
02.55 "ИНТЕРВЕНЦИЯ". (12+)
05.00 "Интервенция. Много шума из
за революции". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.15 "Все включено". (16+)
05.50 "Вся правда об Ангелах Ада".
(16+)
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30
ВестиСпорт.
08.10, 11.40, 01.30 ВЕСТИ.ru.
08.35 "СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА".
(16+)
12.10 "ДВОЙНИК". (16+)
14.05 "Полигон".
15.05 Смешанные единоборства.
(16+)
17.25 "ЗАГНАННЫЙ". (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  "Динамо"
(Минск).
21.45 "Охота на зверя". (16+)
23.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная про
грамма.

с 21 января по 27 января

ТВ'программа
01.00 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир дополненной реально
сти.
01.45 "Моя планета".

25 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 "Ты не один". (16+)
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 "ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ". (16+)
00.00 "Высоцкий. Последний год".
(16+)
00.55 "ИГРА В ПРЯТКИ". (16+)
02.50 "БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА".
(16+)
04.40 "24 ЧАСА". (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 продол
жается". (12+)
13.50, 16.45, 05.00 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Кривое зеркало". (16+)
23.45 Национальная кинематографи
ческая премия "Золотой Орел".
02.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
04.00 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+)
09.05 "Женский взгляд". (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 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 "ПЕТРОВИЧ". (16+)
23.30 "БРИГАДА". (16+)
00.30 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.30 "РОНИН". (16+)
03.50 "ТЕРМИНАЛ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "НИЧЕГО ЛИЧНОГО". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "СОЛДАТЫ9". (16+)
07.30, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00 "Следаки". (16+)
11.00 "Адская кухня2". (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. Разоблачение":
"Агенты в белых халатах". (16+)
21.00 "Странное дело": "Гибель им
перий". (16+)
22.00 "Секретные территории": "Чу
довища. Загадки времени". (16+)
00.00 "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА". (16+)
02.00 "ЛЕСТНИЦА ИАКОВА". (16+)
04.00 "ЯРОСТЬ: КЭРРИ2". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
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01.20 «Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.00 Документальное кино. (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00 Мультфильмы. (12+)
11.30 «Копьев. Мастеркласс». (16+)
13.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». (16+)
15.10 Мультфильмы. (12+)
16.30 «Прикосновение». (16+)
18.30 Документальное кино. (16+)
19.30 «Глянец ТВ». (16+)
20.30 «ВСЕ О ЕВЕ». (16+)
23.10 «Новости». (16+)
23.40 Концертбенефис Любаши в
Кремле. (16+)
01.50 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, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35,
02.10, 03.40, 05.40, 07.10 "ЩИТ И
МЕЧ". (12+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00,
23.50, 00.35, 01.20 "СЛЕД". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 01.50 "Моя планета".
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00
ВестиСпорт.
07.15 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ЗАГНАННЫЙ". (16+)
10.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". На
острие.
11.30, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница.
12.10 "СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА".
(16+)
15.20 "Приключения тела". Испыта
ние жарой.
15.50 "Приключения тела". Испыта
ние болью.
16.25 "Приключения тела". Испыта
ние страхом.
16.55 "НАПРОЛОМ". (16+)
18.55 Футбол. Международный тур
нир "Copa Del Sol". ЦСКА (Россия) 
"Русенборг" (Норвегия).
20.55 "ИДУЩИЙ В ОГНЕ". (16+)
23.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произволь
ная программа.
01.20 "Вопрос времени". Приклю
чения электроники.

26 ЯНВАРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ВЕРТИКАЛЬ".
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Владимир Высоцкий и Мари
на Влади. Последний поцелуй".
(16+)
12.15 "Живой Высоцкий". (12+)
13.10 "Стряпуха".
14.35 "Высоцкий. Последний год".
(16+)
15.30 "Высоцкий. Спасибо, что жи
вой". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Владимир Высоцкий. "Я не
верю судьбе...". (16+)
19.20 "Своя колея".
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА".
00.45 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН
ТЛЬМЕНОВ". (12+)
02.40 "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ". (12+)
04.25 "24 ЧАСА". (16+)
РОССИЯ
05.15 "В КВАДРАТЕ 45".
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 "Улыбайтесь, Вас снимают!
Космические разведчики".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 "ХОЗЯИН ТАЙГИ".
14.30 "Погоня".
15.35 "Субботний вечер".
17.30 "Десять миллионов".
18.35, 20.45 "Андрейка". (12+)
20.00 Вести в субботу.

23.15 "ЗАВИСТЬ БОГОВ". (16+)
02.00 "ЛОРД ДРАКОН". (16+)
04.00 "Горячая десятка". (12+)
НТВ
05.40 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
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 Зими
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+)
23.10 "АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ". (16+)
01.05 "АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО". (16+)
03.00 "ТЕРМИНАЛ". (16+)
04.55 "Кремлевские похороны".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "ЯРОСТЬ: КЭРРИ2". (18+)
06.00 "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ".
(16+)
09.00 "100 процентов". (12+)
09.30 "Живая тема": "Животныеэк
страсенсы". (16+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
14.50 "Странное дело": "Гибель им
перий". (16+)
15.45 "Секретные территории": "Чу
довища. Загадки времени". (16+)
16.40 "Секретные территории":
"Амазонки. Пережившие апокалип
сис". (16+)
17.30 "Тайны мира. Разоблачение":
"Агенты в белых халатах". (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.00 "В ОСАДЕ". (16+)
22.00 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ". (16+)
00.00 "ИНФЕРНО". (16+)
01.45 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ".
(16+)
03.45 "ТАЙНЫЙ ПЛАН". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Счастье в каждом». (16+)
06.30, 12.40 «Ребро Адама». (12+)
07.00 «Новости». (16+)
07.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
07.45 «Специальный репортаж».
(16+)
08.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспрессфитнес». (6+)
09.20 «Филармон и все, все, все».
(6+)
09.40 Мультфильмы. (12+)
10.00 «МАЛЕНЬКИЕ ПОХИТИТЕЛИ».
(12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «Глянец ТВ». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «КОНАНВАРВАР». (16+)
17.00 «АФРИКАНЫЧ». (16+)
18.30 «Волшебная книга сказок». (12+)
20.00 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
20.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». (16+)
22.10 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
00.20 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
00.50 «ЗОЛОТАЯ СЬЮЗИ». (18+)
01.30 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.30 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.55, 14.40, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец. репор
таж. (16+)
19.30, 20.40, 21.40, 22.45 "РАЗВЕД
ЧИКИ". (16+)
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
(16+)
03.35 Мультфильм. (6+)
05.00 "Построить ракету".
РОССИЯ2
05.00, 04.15 "Моя планета".
06.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.
06.45, 09.10, 12.00 ВестиСпорт.
07.00 Профессиональный бокс. Де
метриус Андраде (США) против Фред

ди Эрнандеса (Мексика), Сергей
Дзинзирук (Украина) против Брайана
Веры (США).
09.25, 02.45 "Индустрия кино".
09.55 "ИДУЩИЙ В ОГНЕ". (16+)
12.15 "Задай вопрос министру".
12.55 Баскетбол. Международная
студенческая баскетбольная лига.
"Матч звезд".
14.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. "Локомотив" (Новоси
бирск)  "Белогорье" (Белгород).
16.40, 21.30 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала.
18.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа.
19.50 "ОХОТА НА ЗВЕРЯ". (16+)
23.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная
программа.
00.55 "НАВОДЧИК". (16+)
03.10 "Суперспутник: инструкция по
сборке".

27 ЯНВАРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "ВЕСНА".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.45 "Армейский магазин". (16+)
08.15 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Пока все дома".
11.05 "Эх, Серега! Жить бы да
жить..."
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 "ПираМММида". (16+)
17.20 "Кто хочет стать миллионе
ром?".
18.25 "Рождественские встречи" Аллы
Пугачевой.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Большая разница ТВ". (16+)
23.50 "Познер". (16+)
00.50 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА".
(12+)
02.50 "ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ". (16+)
РОССИЯ
05.25 "СТРАХ ВЫСОТЫ".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама Евгения Пет
росяна".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Городок" Дайджест.
11.45, 14.30 "СЕКТА". (12+)
16.05 "Смеяться разрешается".
18.00 "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО". (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 "Я ЕГО СЛЕПИЛА". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым". (12+)
01.20 "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ". (12+)
03.35 "Комната смеха".
НТВ
05.50 Мультфильм. (0+)
06.10 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
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+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 "ВЕРСИЯ". (16+)
15.00 "Таинственная Россия: репти
лоиды среди нас?" (16+)
16.20 "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+)
18.10 "Русские сенсации". (16+)
19.00 "Сегодня. Итоговая програм
ма".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.50 "Центральное телевидение".
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Реакция Вассермана". (16+)
23.35 "Луч Света". (16+)
00.10 "Школа злословия". (16+)
00.55 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ". (16+)
02.50 "ТЕРМИНАЛ". (16+_
05.00 "Кремлевские похороны".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "ТАЙНЫЙ ПЛАН". (16+)
05.30 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ".
(16+)
07.30 "ИНФЕРНО". (16+)
09.00 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ". (16+)
11.00 "В ОСАДЕ". (16+)

12.50 "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК". (16+)
14.30 "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК".
(16+)
16.20, 03.20 "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ". (16+)
18.10, 01.20 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ". (16+)
20.10 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ". (16+)
22.00 "КОБРА". (16+)
23.45 "Неделя". (16+)
00.50 "Репортерские истории". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Документальный фильм А. Еха
лова. (16+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.25 «История одного спектакля».
(16+)
07.50 «Экспрессфитнес». (6+)
08.05 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
08.40 «Сделано вологжанами». (12+)
09.00, 11.20 Мультфильмы. (12+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок».
(12+)
12.:00 «Хорошая еда». (6+)
13.00 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
13:3 «ВСЕ О ЕВЕ». (16+)
16.00 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
18.30 «МАЛЕНЬКИЕ ПОХИТИТЕЛИ».
(12+)
20.00 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «ЗОЛОТАЯ СЬЮЗИ». (18+)
Далее СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 "Ромео и Джульетта войны".
(12+)
07.00 "Ленинградские истории. Ла
дога". (12+)
08.00 Мультфильмы.
10.45 Сейчас.
10.55 Торжественнотраурная цере
мония возложения венков на Писка
ревском мемориальном кладбище в
честь полного снятия блокады Ле
нинграда.
11.35 "БЛОКАДА". "ЛУЖСКИЙ РУ
БЕЖ". (12+)
13.45 "БЛОКАДА". "ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН". (12+)
15.15 "БЛОКАДА". "ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ". (12+)
17.10 "БЛОКАДА". "ОПЕРАЦИЯ "ИС
КРА". (12+)
18.30 "Главное".
19.30, 20.40, 21.40, 22.45 "РАЗВЕД
ЧИКИ". (16+)
23.45, 00.45, 01.50 "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
02.50 "КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА".
(16+)
05.05 "Прекрасная Елена". (12+)
РОССИЯ2
05.00 "В мире животных".
05.25, 08.45, 02.30 "Моя планета".
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 Вести
Спорт.
07.15 "Моя рыбалка".
07.45 "Язь против еды".
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
09.15 "Страна спортивная".
09.40 "НАВОДЧИК". (16+)
11.40 АвтоВести.
12.00 "ОХОТА НА ЗВЕРЯ". (16+)
13.45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.40 "Полигон".
18.45 "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ".
(16+)
22.10 Профессиональный бокс.
00.20 "Картавый футбол".
00.40 "НАПРОЛОМ". (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом с зем. уч
ком общей пл. 9,6 соток. Тел.
89212591919.
СДАЕТСЯ помещение в
центре города  60 кв. м, 2 эт.
Тел. 89212584748.
СНИМУ 1комн. благ. кв
ру в рне ул. Гайдара. Поря
док и своевр. оплату гарант.
Тел. 89212564996.
ПРОДАМ 2комн. благ.
квартиру на ул. Свердлова,
недорого. Тел. 8921133
1913.
ПРОДАМ зем. учток 4,75
сотки по ул. К. Маркса, 29.
Тел. 89115381110, Алек
сандр.

АВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ ВАЗ2107, 21065,
20042007 г.в., в х/с. Тел. 8
9210596358.
ПРОДАМ «KIA Magentis»,
конец 2009 г.в., в о/с, цв. се
ребр., колеса на дисках зима
лето. Тел. 89212575248.
ПРОДАМ ВАЗ21074,
инж., 2007 г.в., цв. синий, 36
т.км, в х/с. Тел. 8921147
1478.
САУ лесного хозва ВО
«БорисовоСудский лесхоз»
ПРОДАЕТ а/м «КамАЗ5320»,
1995 г.в., с прицепом СЗАП
83571. Тел. 41308. Желаю
щих приобрести транспорт
ное средство просим предо
ставлять заявки по адр.: с.
БорисовоСудское, ул. Лес
ная, 42, в течение 5 (пяти) ка
лендарных дней с момента
опубликования.

РАЗНОЕ
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ
ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 2 дней. При заказе в
янв. – москитная сетка в по
дарок. Обр.: г. Бабаево, ул.
Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт.
Тел.: 89815056467, 8
9815061886.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
350 р. за м. кв, матовые,
глянцевые, цветные, бесшов
ные. Быстро, качественно,
гарантия. Тел.: 8921251
3887, 89211383218, 8
9646626265.
Установка водяных счет
чиков на горячую и холодную
воду, сантехника. Тел. 8900
5351490.
ПРОФЛИСТ оцинкован
ный  156 руб./м2. Тел. 8
9215404845.
ПРОДАМ сотовые телефо
ны финские, б/у, наложенным
платежом из Карелии. Тел. 8
9212236456.
реклама

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8"911"445"67"47.
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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Реклама
КУПИМ ДОРОГО

Современная гуманитарная
академия

ЛЮБЫЕ иконы, пасх. яйца,
кресты, колокола, самова
ры, чайники, картины, ме
бель, часы, фарфоровые
статуэтки, патефоны,
рубли до 1917 г., серебро,
ЗОЛОТО и мн. др.

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки:серия ААА № 000756
от 25.02.2011 г. Рег. № 0744.

Принимает на обучение по заочной форме на направления
подготовки:
" Искусствоведение
" Лингвистика
" Социология
" Социальная работа
" Экономика

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+

Прием в академию производится на основе результатов ЕГЭ или по
итогам вступительного тестирования.
Сроки обучения: на базе среднего образования: 5 лет,
на базе среднеспециального и высшего образования: 3,5 года.
реклама

реклама

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
2 февраля в поликлинике ЦРБ состоится вы"
ездной прием врачей"специалистов медицин"
ского центра «Клиническая инициатива» (г.
Череповец): кардиолог (ЭКГ), вертебрологор
топед (боли в позвоночнике и суставах), мам
мологонкологхирург, хирургпроктолог, сосудистый хирург,
урологсексопатолог, нарколог (кодировка от зависимостей), эн
докринолог, невролог, дерматолог, гастроэнтерологаллерголог
пульмонологиммунолог, отоларинголог (ЛОР), УЗИ всех облас
тей (в т.ч. сосудов), УЗИ сердца.
Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.

реклама

Тел. 8"962"668"38"38.

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.

Лицензия № 3501000561 от 27.01.2011 серия ЛО01 0000986

реклама

реклама

Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

реклама

Начало занятий с 1 февраля 2013 г.

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.

реклама

" Юриспруденция
" Психология
" Менеджмент
" Педагогика
" Информатика и
вычислительная техника

89210298603
Выезд для оценки бесплатно.

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

реклама

(г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54,
тел.: 2"18"31, 8"909"596"48"34)

ВНИМАНИЕ!

Очень выгодные цены.
8"921"251"34"62
8"921"718"56"63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ
НАМ!

23 января в КДЦ г. Бабаево с 11 до 15 ч.

выставка'продажа ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Обмен старого золота на новое.
Скупка лома золота и серебра.
Срочный ремонт золота и серебра.

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

В торговом ларьке
«Ромашка»,

Фото на:

на новом рынке, большое
поступление се
мян  пенсионе
рам 5% скидка.
Низкие цены на
срезку и цветы в
горшках.

подушках, кружках, футболках, детских слюнявчиках и т.д.
ПОЗДРАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНО!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН!
КОРОТКИЕ СРОКИ!
Фотосалон «Контур»:
ул. Гайдара, 12В (цокольный этаж).

реклама

реклама
реклама

реклама

реклама
реклама

28"29 января
выставка"продажа:

реклама

23 января, в среду, в КДЦ г. Бабаево
выставка"продажа верхней женской одежды.

ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ,
ДОРОЖКИ.

Большой выбор пуховиков, пальто на синтепоне,
шуб из мутона, норки и бобрика, разм. 4266.
Оформление в кредит. Скидки.

Цены от производителя!
Белорусское качество!
Ковры модные, классические!

Ждем вас с 10 до 16 ч.
реклама

Детские! Пушистые! Циновки.
Ждем вас в ДКЖ г. Бабаево с 11 до 19 ч.

реклама

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
В МАГАЗИНЕ «СКЛАД ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМА» СКИДКА 30%
НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ.
ТЕЛ. 89211302010
Г. БАБАЕВО, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 15

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

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: 3932.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.01.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.01.2013.

