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«Эти озорные глазки...»

Уважаемые жители Бабаевского муниципального района! При
глашаем вас на встречу губернатора Вологодской области О.А. Кув
шинникова с жителями Бабаевского муниципального района, в
рамках которой глава района О.Л. Тишин представит отчет о ра
боте администрации района в 2012 году.
Встреча состоится 1 февраля 2013 г. в 15 ч. в помещении МУК
«Бабаевский культурнодосуговый центр» по адр.: г. Бабаево, При
вокзальная пл., д. 1.
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Николай Федоров
посетит открытие
предприятия по
производству ваты.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Евгений Коротков: «Необходимо
приостановить оплату услуг ЖКХ за так
называемые общедомовые нужды и
предложить прокуратуре области разобраться
с необоснованными платежами»

Во вторник, 22
января, губернатор
Вологодской области
Олег Кувшинников
осмотрел
производственную
площадку
агропромышленной
корпорации
«Вологодчина» в
Шекснинском районе.
Напомним, в 2010 году
Шекснинский льнозавод,
находившийся в состоя
нии банкротства, приобре
ла агропромышленная
корпорация «Вологодчи
на». На базе старого заво
да стали воплощать в
жизнь комплексный про
ект глубокой переработки
льна и производства меди
цинской ваты на базе нату
рального льна. «Объем ин
вестиций в производство
составляет около 1 милли
арда рублей. Это один из
ключевых инвестицион
ных проектов на террито
рии нашей области»,  на
писал в своем микроблоге
Олег Кувшинников. Пра
вительству области этот
проект интересен боль
шим объемом производ
ства экологически чистой
продукции, востребован
ной в России и за ее преде
лами. Добавим, предприя
тие планируют открыть в
феврале 2013 года.

Отходы
производства
превратят Россию
в свалку
Площадь
производственных
отходов ежегодно
увеличивается
на 300400 тысяч га.
Увеличение количе
ства отходов приводит к
ухудшению экологичес
кой обстановки и сниже
нию качества жизни рос
сиян. Минприроды совме
стно с регионами подгото
вило ряд проектов по лик
видации накопленного
экологического ущерба, в
том числе законопроект.

+ ТВпрограмма на неделю
стр. 67 с 28 января по 3 февраля

23 января в рамках 15й сессии ЗСО состоялся
Правительственный час на тему «О состоянии жилищно
коммунального хозяйства Вологодской области».
Начальник
департамента
строительства и жилищно
коммунального хозяйства
Сергей Воробьев рассказал
депутатам о том, что в
сфере ЖКХ область по сути
уже перешла на
экономически
обоснованные тарифы
и количество
неплательщиков за услуги
коммунальщиков
уменьшается.

«Я под деревом сижу...»

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Немного солнышка…
Сегодня днем ожидается пасмурная погода, небольшой снег,
ночью 10..12°, днем 7..9°, западный ветер. В воскресенье пере
менная облачность, ночью 8..10°, днем 12..14°, югозападный ве
тер. В понедельник и вторник переменная облачность сохранится,
ночью и днем 13..15°, южный ветер.

Что касается роста стоимос
ти услуг ЖКХ, то в 20102011
годах, по словам Сергея Воробь
ева, рост был незначительный –
если в 2010 году оплата соста
вила в среднем 1300 рублей на
одного человека в месяц – то за
9 месяцев 2012 года  1343 руб
ля. Вместе с тем у депутатов на
копилось к коммунальщикам
очень много вопросов. По словам
председателя комитета по эко
номической политике и соб
ственности Евгения Короткова,
с тех пор как с 1 сентября 2012
года вступили в силу новые пра

МЧС СООБЩАЕТ

Сгорел еще один дом 
в Торопове.
23 января в 5 часов утра
владельцы одной из
квартир двухквартирного
жилого дома в д. Торопово
сельского поселения
Тороповское проснулись от
запаха дыма.
Хозяин, открыв входную
дверь, обнаружил: горит веран
да. Мужчина умудрился про
скочить через задымленное про
странство и попытался самосто
ятельно затушить возгорание,
но, когда попытка не увенчалась
успехом, сообщил о случив

шемся пожарным. К моменту
прибытия на место происше
ствия боевых расчетов ПЧ30
кровля дома уже сгорела, а само
здание было полностью охваче
но огнем. Отстоять его огнебор
цам не удалось… К счастью,
никто из проживавших в доме,
в том числе и двое малолетних
детей, не пострадали – все жиль
цы успели вовремя эвакуиро
ваться из горящего строения.
Причина возгорания в данный
момент выясняется, но, соглас
но предварительным оценкам
специалистов госпожнадзора,

пожар начался на веранде, в ме
сте, где располагался отопитель
ный котел.
В связи увеличением роста
пожаров как на территории об
ласти, так и района, сотрудни
ки отдела надзорной деятельно
сти по Бабаевскому району убе
дительно просят граждан своев
ременно проверять и держать
под контролем состояние элект
ропроводки в своих домах, а так
же соблюдать правила пожар
ной безопасности при эксплуа
тации печей и бытовых нагре
вательных электроприборов.

вила предоставления коммуналь
ных услуг, к депутатам поступает
вал обращений, связанных с не
справедливой системой оплаты.
Проблема в том, что сегодня ком
мунальные услуги разделены на
две части. Первая часть – платеж
за индивидуальное потребление в
жилом помещении, которое опре
деляется по индивидуальным при
борам и по нормативам, если при
бор учета не установлен. И вторая
часть – платеж на общедомовые
нужды. «Эти общедомовые нужды
выливаются в огромные цифры, не
понятные совершенно, – отметил
Евгений Коротков.  К примеру, 3
куба воды жилец платит по счетчи
ку и 10 кубов за общедомовые нуж
ды. То есть жилец платит по счет
чику и оплачивает услугу, которую
ему не предоставили. Скорее, это
даже не наше дело, этим бы долж
на заняться прокуратура, посколь
ку ситуация граничит с мошенни
чеством. Ктото не платит по счет
чику, ктото занижает показания,
а добросовестные плательщики
должны оплачивать то, что им не
предоставлено». Евгений Коротков
предложил принять решение о том,
чтобы законодательно закрепить
понятие общедомовых нужд, до
окончательного решения приоста
новить действие правил существу
ющей схемы расчетов, доработать
методику и ввести ответственность
управляющей организации, ТСЖ
и ЖСК за ненадлежащее содержа
ние общего имущества дома и за
необоснованные платежи.

Опровержение
Объявление, опубликованное в
«НЖ» от 22 января 2013 г. за № 7,
считать неверным. Учеба по охране
труда проводится непосредственно
по инициативе АНО «Центр
«Щит». На данном мероприятии
согласовано выступление сотруд
ника прокураты района с информа
цией о состоянии законности в сфе
ре соблюдения трудовых прав граж
дан, предприятиями и организаци
ями Бабаевского района в 2012 г.
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День за днем
ТВОРЧЕСТВО

«Появились над
вертепом ангелы»
Для ДШИ стало доброй традицией
встречать Рождество праздничным
концертом.

В конце декабря
в Бабаеве прошел
Рождественский концерт
учащихся и педагогов
Детской школы искусств.
Праздничное мероприятие
состоялась в культурно
досуговом центре.
Открыл концерт хоровой кол
лектив младших классов «Сол
нечный ключ». Юные таланты
не только исполняли музыкаль
ные произведения, но еще и иг
рали на шумовых инструмен
тах. С этого момента слушатели
погрузились в атмосферу ис
тинного творчества и самого
светлого праздника года. Затем
на сцену вышли солисты, ан
самбль скрипачей, смешанный
ансамбль учащихся музыкаль
ного отделения, вокальный ан
самбль средних и старших клас

сов, танцоры…
Зрители наслаждались вол
шебной музыкой Шуберта,
Струве, нашего земляка Вале
рия Гаврилина и других знаме
нитых композиторов в исполне
нии учащихся и педагогов Шко
лы искусств.
Настоящим открытием стал
вокальный ансамбль подготови
тельной группы «Капельки»,
дебютант праздника. Никого не
оставила равнодушным песня
девушек из оперетты «Сто чер
тей и одна девушка» «Раскидал
осенний лес рубли целковые»
(вокальный дуэт преподавателей
Я.Л. Смирновой, Ю.В. Баснико
вой).
Закончился Рождественский
концерт под попурри на люби
мые новогодние песни, которые
блестяще отыграл ансамбль ба
янистов старших классов.

АКЦИЯ

«Полицейский Дед Мороз»
По следам новогоднего рейда.
Необычную акцию –
«Полицейский Дед Мороз» 
провели в новогодние
праздники сотрудники
подразделения по делам
несовершеннолетних МО
МВД России «Бабаевский»
совместно с Бабаевским
центром помощи семье и
детям на территории города
и района.
В течение нескольких дней
сотрудники данных организа
ций объезжали подучетные се
мьи, поздравляли детей и взрос
лых с наступившим Новым го
дом, а заодно и проверяли обста
новку в семьях.
Приятным сюрпризом для
хозяев, открывавших дверь на
встречу полиции, становилось
появление на пороге… настоя
щего Деда Мороза, в роли кото
рого «дебютировала» юрист
консульт Центра помощи семье
и детям Татьяна Головкина. При
виде сказочного дедушки не
только дети, но и взрослые на
чинали улыбаться. Совсем ма
ленькие детки сначала изум
ленно рассматривали сказочно
го волшебника, но «на ручки» к
нему шли охотно, некоторые
пытались познакомиться побли
же  норовили ухватить «дедуш
ку» за пышную окладистую бо
роду. Ребята постарше, особен
но в многодетных семьях, весе
лились вовсю, наперебой рас
сказывали стихи  столько сме
ха и радости не на каждой елке
увидишь. Пока старший инс
пектор ПДН Татьяна Грязнова и
Татьяна Головкина беседовали

со взрослыми, «заработанные»
детьми подарки тут же распако
вывались, и веселье вновь наби
рало обороты. Кстати, как рас
сказала Татьяна Грязнова, сред
ства на новогодние подарки де
тям из неблагополучных семей
были собраны руководством МО
МВД России «Бабаевский», а, по
словам Татьяны Головкиной, ре
бятишки в некоторых семьях (в
основном – малоимущих и мно
годетных) получили подарки от
главы администрации городско
го поселения, а также игрушки
– их предоставил спонсор, пред
приниматель Екатерина Евсее
ва. Только за один вечер наш нео
бычный экипаж объехал около
20 семей, и, нужно отметить,
что родители (особенно в «про
блемных» семьях) выглядели
достойно, претензии у предста

вителей пра
воохрани
тельных орга
нов и соци
альной служ
бы возникли
лишь к неко
торым
из
них. А уж
принимали
дорогих гос
тей везде ра
душно и доб
рожелатель
но, что, впро
чем, совсем
неудивитель
но – за годы
совместной
работы, как
отметили Та
тьяна Голов
кина и Татьяна Грязнова, они со
своими подопечными, можно
сказать, сроднились, и радости,
и печали вместе разделяют. И
еще Татьяна Алексеевна расска
зала, что в рядах ПДН МО МВД
России «Бабаевский» с 3 декаб
ря 2012 года появилось долгож
данное пополнение – теперь над
зор по Борисовскому админист
ративному участку осуществля
ет инспектор ПДН Ольга Ермо
лина.
В новогодние праздники
Ольга Александровна совместно
с работниками социальной
службы также объезжала все
семьи в так называемой «бори
совской зоне», находящиеся на
учете в ПДН и социальных служ
бах. Так что без поздравлений и
подарков никто не остался.
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«Я люблю тебя, жизнь»
 так назывался районный фестиваль творчества
ветеранов «Дети войны».
Это мероприятие прошло
еще в прошлом году, но я
хочу о нем рассказать,
поскольку это значимое
событие в жизни районной
организации ветеранов.

КОРОТКО

Стоимость подключения к Интернету снизится.
Премьерминистр Дмитрий Медведев поручил разработать
меры по снижению стоимости подключения к Интернету.
«Разработать и представить комплекс мер, в том числе правово
го, организационного и финансового характера, предусматриваю
щий существенное сокращение стоимости подключения домохо
зяйств на территории России к информационнокоммуникацион
ной сети Интернет с применением инновационных технологий
широкополосного доступа повышенной пропускной способности»,
— говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства
РФ. Срок по этому поручению — 1 апреля.
Снизить стоимость подключения к широкополосному доступу
можно за счет технологий, которые сократят капитальные и опера
ционные затраты на его развитие, считают в Минкомсвязи.

«Я люблю тебя, жизнь»  так
назывался районный фестиваль
творчества ветеранов ВРОД
«Дети войны». Его организато
рами стали районный совет ве
теранов и отдел культуры адми
нистрации Бабаевского района,
МБУК «Бабаевский КДЦ». К
участию в фестивале приглаша
лись ветераны, достигшие пен
сионного возраста – любители
вокального, художественного и
хореографического творчества.
В фестивале приняли участие
ветераны 17ти клубов района, а
названия их самые разные: «Ве
рилаверю» (Борисово), «Ивуш
ка» (Пожара), «Завалинка» (Но
вая Старина), «Золотой рассвет»
(Тимошино), «Рябинушка» (Ко
монево), «Старые напевы» (Но
вое Лукино), «Рябинушка» (Пя
жозеро), «Добрые соседи» (Торо
пово), «Реченька» (Дубровка),
«Молодая душа» (Володино),

«Землячка» (Шогда), «Вдохно
вение», «Серебринка», «Моло
душки», «Дачник», «Соседуш
ки» (г. Бабаево). Очень понрави
лась организация праздника –
сразу было видно, что организа
торы фестиваля долго готови
лись к этому мероприятию. Во
первых, был организован подвоз
выступающих клубов, вовто
рых, в зале были накрыты сто
лики (обслуживали работники
райпо – спасибо им большое за
вкусное угощение). Также хочет
ся поблагодарить коллектив
КДЦ, он тоже приложил немало
сил, чтобы праздник удался.
Немаловажная роль в этом его
директора – Валентины Алек
сандровны Павлович. Спасибо
Вам, Валентина Александровна,
за гостеприимство! В начале фе
стиваля мы сидели, как заворо
женные, когда смотрели музы
кальную композицию по сказке
Ольги Васильевны Гороховой
«Легенда о Каменной горе», его
исполняла танцевальная группа
КДЦ, руководитель Елена Его
рова. Ну а дальше пошли выс
тупления ветеранских клубов.
Тут можно было увидеть все: и

красивые песни, и стихи, и
танцы, и пляску… Ветераны об
менивались опытом и еще луч
ше узнавали друг друга. Они
дали понять, что есть еще «по
рох в пороховницах». Ведущие
Нина Борисовна Чернова и Оль
га Васильевна Горохова умело
вели весь фестиваль. Были про
думаны все «переходы» от одно
го выступающего к другому.
Для нас, ветеранов, это был,
действительно, праздник. Хо
чется выразить благодарность
председателю совета ветеранов
района Марии Васильевне Ци
рульниковой и ее заместителю
Валентину Григорьевичу Гри
неву, они вложили немало сил в
организацию праздника. А
наше доброе жюри в составе
Лидии Николаевны Фомиче
вой, Людмилы Александровны
Корчагиной, Марии Васильевны
Цирульниковой, Галины Алек
сандровны Басковой, Татьяны
Васильевны Веселовой, подводя
итоги фестиваля, вручало дип
ломы и памятные подарки всем
участникам праздника, все были
отмечены, никого не забыли.
Л. ПАРШУТИНА
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День за днем
СПОРТ

ИНФОРММОМЕНТ

В Австрии стартовал юниорский чемпионат
мира по биатлону
Вчера в австрийском Обертиллиахе начался очередной чемпионат
мира по биатлону среди юниоров.
Первые старты прошли в
пятницу  в спринтерских
гонках выявили
сильнейших юношей и
девушкек. А сегодня
проходят спринты у
юниоров и юниорок. В
программе чемпионата
также гонки преследования,
индивидуальные гонки и
эстафеты. Завершится
форум сильнейших молодых
биатлонистов мира
3 февраля.
Самое время оценить перс
пективы участников. Нас, разу
меется, интересуют перспекти
вы российских юниоров, в соста
ве которых выступит и наш зем
ляк Максим Цветков.
Вот что по этому поводу ду
мает блогер Кирилл Cемыкин,
подготовивший свой прогноз
специально для rusbiathlon.ru:
 После выхода из юниорско
го возраста нескольких высоко
классных по юниорским меркам
биатлонистов, в первую очередь
Александра Печёнкина, и попа
дания на взрослую международ
ную арену Максима Цветкова
конкуренция на внутрироссий
ских рубежах серьезно снизи
лась. В борьбе за первое место ее,
по сути, и не было — помешать
победить Александру Логинову
мог только сам Александр Логи
нов, и это случилось только еди
ножды. Общий уровень коман
ды по сравнению с прошлым го
дом тоже несколько снизился,
правда, учитывая прошлогодние
неудачи Ильи Попова, Алексан
дра Печёнкина и, особенно, Эду
арда Мустафина, юниорский
чемпионат мира это вряд ли от
разит. В эстафете, которую сбор
ная России не выигрывала со
времён Антона Шипулина (Ру
польдинг2008), команда явля
ется твёрдым фаворитом № 2. В
том же статусе на прошлогодний
форум приезжали будущие по
бедители из Норвегии. Может
быть, ситуация повторится?
Теперь непосредственно о со
ставе.
Александр Логинов
(31.01.1992 г.).
Стрельба: 87% (личные гон
ки нынешнего сезона, в том чис
ле лыжероллерные дисциплины
летнего чемпионата).
Лидер команды и мирового
юниорского биатлона в целом,
несомненно, едет в Австрию с
максимально высокими целя
ми. И если не возникнет про
блем со стрельбой, то первое лич
ное золото с юниорских чемпио
натов мира уйти никуда не дол
жно, а там и до второго недале
ко. В России, как уже было ска
зано, он был на порядок сильнее
своих соперников и выиграл
семь гонок из восьми, в которых
участвовал, в том числе три от
борочных. Любопытным являет
ся тот факт, что до нынешнего
сезона в его активе была только
одна победа в отборочных стар
тах. Своей гоночной тактике
Александр не изменяет  его
главным оружием является
мощный последний круг, где он
может конкурировать едва ли не
с каждым из сборников. Часто,

правда, от этого страдает стар
товая часть дистанции, но пос
ледние гонки он уже проходил
весьма сбалансированно.
Максим Цветков
(03.01.1992 г.).
Стрельба: 85%.
Для действующего чемпио
на мира в спринте и преследова
нии стартовая часть нынешнего
сезона получилась очень непро
стой. Реально сильный резуль
тат, соответствующий уровню
Максима, был показан лишь в
однойдвух гонках  это спринт
на кубке Австрии, который про
ходил как раз в Обертиллиахе,
и преследование на этапе кубка
IBU в Риднауне. Особенно пока
зателен австрийский спринт,
где Максим выиграл, показав
лучшее время на лыжне, особен
но взвинтив темп на финишном
круге. А в соперниках была боль
шая часть резервной сборной, в
том числе Александр Печёнкин.
Лидер юниорской сборной Гер
мании Штеффен Бартшер при
равном количестве промахов
проиграл едва ли не минуту. Это
говорит о том, что не так все пло
хо на самом деле, и если Мак
сим сумеет продемонстрировать
такой же уровень непосредствен
но на юниорском чемпионате
мира, то все будет нормально. Он
попрежнему один из главных
фаворитов мирового первенства.
Тимур Махамбетов
(08.07.1992 г.).
Стрельба: 82%.
На свой единственный юни
орский чемпионат мира победи
тель одного из отборочных
спринтов едет в качестве третье
го номера команды и с прекрас
ными шансами на медаль в эс
тафете. Да и в индивидуальных
дисциплинах можно чтонибудь
зацепить. А почему бы и нет? По
скорости в большинстве гонок он
был вторым за Логиновым, пусть
и с приличным отставанием.
Александр Чернышов
(10.09.1992 г.).
Стрельба: 88%.
Лучший стрелок команды. В
нынешнем сезоне добавил фун
кционально, правда, стабильно
сти в этом деле немного не хва
тает, но то, что стало лучше,
можно сказать определенно.
Должен бороться за высокие ме
ста в 15километровой гонке,
правда, как раз в этой дисцип
лине стрельба Александру не так
хорошо удаётся (80%).
Павел Закурдаев
(03.04.1992 г.).
Стрельба: 82%.
Закурдаев, как и Чернышов,
возвращается на международ
ную арену после перерыва. Я бы
сказал, что это самый непредс
казуемый спортсмен в команде
 он может превратиться в тре
тьего номера сборной и, напро
тив, выступить хуже всех. Я
лично больше жду первого, хотя
наиболее вероятна золотая сере
дина.
Следует сказать несколько
слов и об основных конкурентах
нашей сборной – юниорах Нор
вегии. И вновь слово Кириллу
Семыкину:
 Продолжу представление
участников будущего юниорско

го первенства сборной Норве
гии, чья борьба с российской
командой, в частности между их
лидерами, должна стать глав
ным противостоянием чемпио
ната. Но преимущество, по пред
варительным раскладам, имеет
ся у скандинавов  это, пожалуй,
лучшая сборная юниорского
чемпионата мира среди всех ка
тегорий. Она, в отличие от рос
сийской команды, после перехо
да во взрослый биатлон спорт
сменов 1991 года рождения нис
колько не ослабла, а даже уси
лилась. Наверное, столь мощно
го биатлонного поколения, что
бы каждый в команде был спо
собен бороться за высокие места
на юниорском первенстве мира,
у скандинавов никогда не было.
И само собой, именно действу
ющие чемпионы мира имеют
наиболее предпочтительные
шансы на успех в эстафетной
гонке.
Ветле Шостад Кристиансен
(12.05.1992 г.).
Стрельба: 87%.
Лидер юниорской сборной
Норвегии в нынешнем сезоне
совершил успешный взлёт с эта
пов юниорского кубка страны на
взрослый мировой уровень, где,
не имея должного международ
ного опыта, даже успел постоять
на первой ступени пьедестала
почёта, причём в хохфильценс
кой эстафетной виктории Ветле
сыграл едва ли не главную роль.
Психологически он был очень
устойчив, в результате чего уда
лось стать лучшим снайпером
декабрьских этапов, имея в ак
тиве 93% точных попаданий. Но
при этом нельзя сказать, что
проблемы на рубеже его полнос
тью покинули.
Йоханнес Тингнес Бё
(16.05.1993 г.).
Стрельба: 80%.
Йоханнес, как и старший
брат, при подготовке к нынеш
нему сезону не обошёлся без
проблем со здоровьем, в резуль
тате чего пропустил декабрьс
кий соревновательный блок. Де
бют пришёлся на этап Кубка
IBU в Отепя, где удалось стать
вторым в спринтерской гонке,
однако, как и в летний период,
Бёмладший функционально
выглядел слабее Кристиансена,
не в пример себе прошлогодне
му. Но к юниорскому чемпио
нату мира он будет представлять
ещё более серьёзную опасность
для своих соперников.
Вегард Бьорн Йермундсхауг
(10.01.1992 г.).
Стрельба: 75%.
Если в конце января Вегард
будет пребывать в оптимальной
форме, если справится со
стрельбой (а с ней он может спра
виться), то у него есть шансы на
личные медали. Сильной сторо
ной прогрессирующего норвеж
ца является финиш  в контакт
ной борьбе (да и заочной тоже)
на последнем круге Йермундс
хаугмладший способен спра
виться практически с каждым
из участников будущих сорев
нований.
Ховард Гутубё Богетвейт
(03.06.1992 г.).
Стрельба: 75%.

Ховард набирал свою форму
от старта к старту и, наконец, на
втором этапе юниорского кубка
Норвегии в Натрудстилене пред
стал во всей красе. Во многом
благодаря этому он и поедет в
Австрию. По скоростным пока
зателям юниорского кубка Бо
гетвейт был уверенно вторым
вслед за Вегардом Бьорном Йер
мундсхаугом и однажды даже
опередил его, правда, это во мно
гом заслуга самого Йермундсха
уга. Если говорить о перспекти
вах, то я бы назвал Богетвейта
уменьшенной (но ненамного) ко
пией Вегарда.
Эрлинг Олвик (29.03.1992 г.).
Стрельба: 83%.
Стабильно второй за Кристи
ансеном  именно так можно оха
рактеризовать положение Олви
ка среди своих норвежских ро
весников в прошлых сезонах. Но
сейчас все несколько подруго
му, и сильнее него на данном
этапе карьеры смотрится не
только Ветле, но и Богетвейт с
Йермундсхаугом. Хотя более
стабильная стрельба делает его
результаты не менее весомыми
по сравнению с двумя последни
ми.
***
12 января юниорская сбор
ная России в рамках подготовки
к чемпионату мира участвовала
в проходивших в итальянском
Риднауне соревнованиях «Аль
пийский кубок». В спринтерс
кой гонке с двумя огневыми ру
бежами, на старт которой выш
ли 27 спортсменов из России,
Италии, Австрии, Швейцарии,
Хорватии, победил, допустив
один промах, Александр Логи
нов. Второе время на финише
показал Максим Цветков. Он,
как и Александр, допустил один
промах, но уступил ногами по
бедителю 45 секунд.
***
 У нас в команде очень боль
шая конкуренция, поэтому
сложно попробовать сразу всех
молодых ребят. У нас на подхо
де и Саша Печёнкин, и юниоры
Логинов и Цветков. Нужно об
катывать перспективных моло
дых биатлонистов, чтобы в мае
получить боеспособный коллек
тив для подготовки к Олимпий
ским играм. Наши задачи по
мере их решения выглядят так:
выход на хороший мировой уро
вень в макроцикле, что мы пы
таемся сейчас сделать, успеш
ное выступление на чемпионате
мира и создание монолитной
команды для подготовки к Олим
пиаде. Каждый спортсмен в ней
должен знать свои сильные и
слабые стороны, над чем ему
нужно работать и насколько что
нужно улучшить.
 За выступлением Логинова
и Цветкова на юниорском пер
венстве вы будете следить?
 Конечно. Я наблюдаю за
выступлениями спортсменов на
всех уровнях, чтобы не упускать
из виду ни одного кандидата в
национальную команду.
(Из интервью старшего
тренера мужской сборной Рос
сии по биатлону Н.П. Лопухо
ва о ближайшем резерве первой
сборной.)
ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

Центральный
банк России
прекратил
чеканить
«копеечные»
монеты
В стране исчезла
потребность в монетах
номиналом в одну и пять
копеек.
По словам первого
заместителя председателя
Центробанка Георгия
Лунтовского, в стране
исчезла потребность в
монетах номиналом в одну и
пять копеек — банки и
предприниматели
отказываются от них.
Кроме того, чеканка монет
достоинством до пяти рублей
убыточна. Центробанк предлага
ет отменить и 50копеечные мо
неты, но своих полномочий для
этого у ведомства не хватает. По
словам Лунтовского, это позво
лит округлить цены до рубля
для удобства россиян. С соответ
ствующим предложением ве
домство намерено обратиться в
Государственную Думу.
Также в Центробанке заяви
ли о том, что прекращен выпуск
10рублевых купюр. По словам
специалистов, монеты анало
гичного номинала практически
вытеснили бумажные вариан
ты.
Правда, совсем мелкие день
ги из оборота пока не уйдут. По
словам представителей Гознака,
которые и чеканят монеты по
заказу Центробанка, в стране
слишком большие запасы. Они
будут находиться в обороте еще
несколько лет.

Весны больше не
будет?
Глава Федеральной службы
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Александр Фролов
заявил, что в России
меняется климат и исчезает
весна.
Фролов отметил: в 2012
году весны практически не
было, что демонстрирует
тенденцию смещения
сезонов. В результате
возникают долгая зима,
почти отсутствующая весна
и экстремально теплое
лето.
Лето минувшего года стало
одним из самых жарких в Се
верном полушарии за 122лет
нюю историю метеонаблюде
ний. Глава службы гидрометео
рологии пояснил, что под угро
зой исчезновения находится и
осень.
На смену относительно теп
лой осени пришли экстремаль
ные морозы. По словам Фроло
ва, таких холодов, как в декабре
2012 года, в России не было на
протяжении 12 лет. Температу
ра была ниже нормы во всех фе
деральных округах, за исклю
чением Дальнего Востока. При
этом существенные аномалии
были зафиксированы на юге
Сибири, в Якутии. Централь
ный федеральный округ в де
кабре поставил рекорд по про
должительности морозов.
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Поздравления. Реклама

г. Бабаево
Болотину Валерию Борисовичу
Поздравляем с юбилеем! Ты рядом, и все прекрасно: и дождь, и
холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты есть на
свете!
Жена
Болотину Валерию Борисовичу
Что за возраст – пятьдесят? Это самый расцвет и вершина,
когда дни, как минуты, летят, когда жизнь хороша и любима!
Дай же Бог еще столько прожить, еще больше узнать и увидеть!
Чтобы жизнь Вас могла удивить, но не ранить и не обидеть!
Шишковы, Исаковы
г. Бабаево
Васильеву Александру Ивановичу
От всей души поздравляем с 60летием! Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег, чтоб беды отпали,
печаль не встречалась, здоровья хватило на век!
Коллеги по работе

Для вас:
 развлекательная про
грамма, розыгрыш призов;
 веселые интригующие
конкурсы;
 работает караокебар;
 лучшая танцевальная
музыка от диджея;
 гости программы  кол
лектив стриппластики
«Дежа вю».
Начало в 22 ч.
Цена билета: мужчинам –
150 руб., девушкам – 100
руб., при предъявлении
студенческого –
вход 70 руб.

реклама

«ÀÇÀËÈß»

(г. Бабаево,
ул. Свердлова, 54а)
Яркие краски
холодной зимой.
Новое поступле
ние: цветы, семе
на, грунты и
многое другое.
Ждем вас за
покупками!

г. Бабаево
Жуковой Вере Александровне
Уважаемая Вера Александровна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветера
нов коммунальной службы города сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо
получия, всего самого наилучшего!
с. Борисово–Судское
Ивановой Татьяне Александровне
Дорогая Татьяна Александровна! Поздравляю Вас с днём рож
дения! Вы излучаете тепло, и с вами дышится легко, и часто
мудрый ваш совет надежды зажигает свет. Как бесконечно доро
га вы всем, с кем вас свела судьба, живите же как можно дольше и
жизни радуйтесь побольше. И в самом деле, дай вам Боже здоро
вья, что всего дороже, покрепче сил, любви друзей и много свет
лых, тёплых дней!
Л.В. Солодухина, Мурманская обл.
г. Бабаево
Мошникову Владимиру Николаевичу
Поздравляем с 55летием! Сегодня все дарит восторг, восхи
щенье, так ярки цветы, так душевны слова! Прекрасного празд
ника, счастья, везенья, добра и чудес, наяву волшебства! Пусть
каждое утро с улыбки начнется, чтоб светлым и радостным был
целый день, а все, чего хочется, пусть удается, согреет отзывчи
вость близких людей!
Жена, дети, внучки, сваты
г. Бабаево
Оленичеву Евгению Алексеевичу
Хороший возраст – шестьдесят, дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад, и в жизни всякое бывало! Желаем опыт
передать – для многих будет он полезен! Побольше сделать и
создать под звуки музыки и песен! Пусть полной чашей будет
дом и все, что хочется, в придачу! Неутомимости во всем, здоро
вья, счастья и удачи!
Жена и дети
с. БорисовоСудское
Черемхиной Анне Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем дочке дорогой удач, здоровья,
счастья, чтоб розы на душе цвели и не было ненастья! Хотим,
чтоб жизнь была светла, чтоб ты веселою была, и чтоб лихих не
знала бед, живи, родная, много лет!
Мама, папа

БЛАГОДАРНОСТЬ

Только один день 
30 января!!!!
В промтоварном магазине
Бабаевского райпо
(с. БорисовоСудское)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ ПО ИН
ДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ:
кухни, прихожие, шкафыкупе, торговое обо
рудование для магазинов; офисное оборудова
ние  столы, стеллажи; стенки; детские.
Большой выбор материалов, цветовых гамм,
пластик, МДФ. Гарантия качества. Выезд на за
мер.
Тел. 89212500733, г. Устюжна. Сайт: назаказ35.рф
реклама

21 декабря 2012 года ушла из
жизни любимая жена, мама, ба
бушка Белякова Зинаида Пав
ловна.
Ты всегда была светлым, доб
рым, искренним, открытым и
отзывчивым человеком. Колле
ги по работе знают тебя как спра
ведливую, веселую, энергичную
и трудолюбивую. Одним сло
вом, профессионала своего дела.
Можно было только позавидовать
твоему жизнелюбию, чувству
юмора, рассудительности и ог
ромному желанию сделать близ
ких и дорогих людей счастли
вее. Тебя можно назвать настоя
щей женщиной с большой бук
вы – ты прожила сорок один год
счастливой супружеской жиз
ни, вырастила троих детей, вос
питала четверых прекрасных
внуков, и это может служить
каждому примером для подра
жания.

В твоем доме было светло и
уютно, всегда пахло пирогами,
для каждого из нас находились
доброе слово и мудрый совет.
Тебя уже нет, а мы верим, в
душе у нас ты навсегда, и свет
лая память о тебе навечно оста
нется в наших сердцах.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано,
Но светлый образ твой
родной
Мы будем помнить
постоянно.
ГОРЯЧО ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ
***
Хочется выразить огром
ную благодарность за организа
цию и проведение похорон род
ным, близким, особенно Хапин
ской Татьяне Михайловне.
29 января будет 40 дней, как
нет с нами хорошей жены, лю
бящей мамы и бабушки, люби
мой подруги и просто замеча
тельного человека Беляковой
Зинаиды Павловны.
Подруга моя, подруга,
Ночной телефонный ангел.
Меня ты не раз спасала
От самой ужасной тьмы.
И споры у нас бывали,
И ссоры у нас бывали,
Но только не предавали
С тобою друг друга мы!
Зиночка, ты навсегда оста
нешься в наших сердцах.
ПОДРУГА

скидка 30% на всю
мебель и сантехнику!!!

реклама

*При покупке за наличный
расчет!
реклама

Совет Бабаевского райпо из
вещает членов пайщиков о про
ведении участковых собраний.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УЧА
СТКОВЫХ СОБРАНИЙ: Н. Ста
рина  30.01 в 13.00; В. Конец 
05.02 в 11.00, Дубровка  30.01 в
10.00, Торопово – 31.01 в 12.00,
Н. Лукино – 06.02 в 11.30, Вер
хневольский – 31.01 в 10.00,
Борисово, № 1 – 29.01 в 11.00,
Борисово, № 4 – 29.01 в 11.30,
Борисово, № 2 – 29.01 в 12.30,
хлебозавод – 29.01 в 13.30, По
жара – 06.02 в 10.30, Акишево –
28.01 в 11.00, Мамоново – 05.02
в 10.00, Тимошино – 01.02 в
12.00, Кьяма – 05.02 в 10.00,
Комонево – 05.02 в 12.00, Раку
ново – 05.02 в 12.30, Куя – 06.02
в 12.00, Пондала – 06.02 в 12.30,
Н. Серково – 06.02 в 10.00, Во
лодино – 31.01 в 13.30, Санинс
кая – 28.01 в 14.00, Первомайс
кий – 31.01 в 17.00, Старый За
вод – 04.02 в 17.00, Большевич
ка – 05.02 в 17.00, Центральный
– 01.02 в 17.00.
Явка обязательна.

АВТОТЕХНИКА

Выражаем сердечную благодарность коллегам по работе, одно
классникам, друзьям за помощь в организации и проведении похо
рон нашего сына Смирнова Романа Николаевича.
РОДИТЕЛИ

Любимый человек

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

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
В МАГАЗИНЕ СКЛАД
ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА

СКИДКА 30%
НА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
ТЕЛ.. 8 921 130 20 10
Г. БАБАЕВО УЛ.
МЕХАНИЗАТОРОВ,15
реклама

1
2

февраля

г. Бабаево
Дорогую маму, бабушку
Анисимову Тамару Николаевну
сердечно поздравляем с юбилеем! Мамочка наша
родная, любимая, бабушка славная, незаменимая! С
днем рождения тебя поздравляем, всяких благ в тво
ей жизни желаем: чтобы ты никогда не болела, что
бы ты никогда не старела, чтобы вечно была ты для
нас молодой, веселой и доброй, и нужной такой. Целуем мы добрые,
славные руки, с любовью к тебе твои дети и внуки!
Дети, внуки, правнучки

ПАМЯТЬ

26 января ДКЖ пригла
шает на вечер отдыха
«Татьянин день».

реклама

Поздравляем!

в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 17 ч.,
в ДК с. БорисовоСудское с 10 до 15 ч.

выставкапродажа «Садовод» (г. Вологда).

СЕМЕНА
ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ.
Большой выбор. Пенсионерам скидка!
реклама

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
На днях на ул. Пушкина была найдена связка из 9 ключей, в т.ч.
ключ от домофона с брелоком круглой формы – близнецы. Поте
рявшего просим зайти в редакцию.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Поповых и Усо
вых в связи со смертью
Усова
Виктора Николаевича.
ПУШКИНЫ
Выражаем искреннее соболезнование Усовой Раисе Ивановне
и Поповой Елене Викторовне в связи со смертью отца, мужа и
дедушки
Усова
Виктора Николаевича,
Попова
Александра Николаевича.
ТАТЬЯНА И НАДЕЖДА ЧЕРНОВЫ, СЕМЬЯ ТРОШИНЫХ (Г. ТИХВИН)
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Разное. Реклама
БУКВА ЗАКОНА

РАБОТА

«Не позволяйте себя
обманывать!»

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя авто
мобиля на вывозку леса кат. «Е». Тел. 23616.
ТРЕБУЕТСЯ продавецконсультант в салон «БоровичиМебель». Требо
вания: женщ., знание ПК, 1С желат. Тел. 89212530560 (с 10 до 17 ч.).

НЕДВИЖИМОСТЬ

Телефонные мошенничества в наши дни
продолжают оставаться наиболее
распространенной категорией преступлений.
Не однажды страдали от
подобных действий
нечистоплотных граждан,
жадных до чужих денег, и
жители Бабаевского района.
А совсем недавно еще одна
жительница города
пополнила ряды
потерпевших от данного
вида мошенничества. Когда
пожилой женщине позвонил
неизвестный и предложил
за немалую для нее сумму
денег избавить от беды
близкого родственника, она,
не раздумывая,
перечислила на указанный
номер счета все свои
сбережения.
Но когда после всего случив
шегося смогла дозвониться до
«виновника» событий, то испы
тала настоящий шок: родствен
ник, как оказалось, мало того,
что ни в какую беду не попадал,
так и знать ничего не знал о том,
какой ценой обернулось его ми
фическое «спасение»…
О самых распространенных
видах телефонного «кидалова»
и о том, как не попасться «на
удочку» мошенников, сегодня
нам рассказывает заместитель
начальника полиции МО МВД
России «Бабаевский» Алексей
Разживин:
 Телефонные мошенниче
ства можно подразделить на не
сколько видов. К самому распро
страненному относятся звонки
гражданам с сообщением о по
павшем в беду/ДТП/тюрьму
родственнике, помочь которому
можно, только заплатив при
этом кругленькую сумму. Как
правило, граждане тут же впа
дают в панику и начинают пере

числять сбережения по указан
ному счету, который, как выяс
няется в ходе дальнейших собы
тий, номером счета не являет
ся, а является номером мобиль
ного телефона, снять деньги со
счета которого мошеннику лег
ко и просто. А вот раскрыть дан
ное преступление, наоборот, до
вольно проблематично, так как
«следы» ведут в другие регио
ны страны. Следующая уловка
телефонных мошенников связа
на с SMSсообщениями от бан
ков – гражданам сообщают, что
их банковская карта заблокиро
вана или, допустим, во время
форсмажорной ситуации с нее
была снята энная (как правило,
не очень большая) сумма денег,
при этом просят либо звонить по
такомуто номеру, либо при
слать номер ПИНкода. Вот этих
действий делать ни коем случае
нельзя! Вопервых, ни один банк
не имеет права знать индивиду
альный ПИНкод клиента. По
чемуто все забывают, что при
выдаче карты сотрудник банка
выдает его номер каждому чело
веку отдельно, в конверте, не
разглашая и не озвучивая. Во
вторых, если набрать указанный
номер, то ответа вы, скорее все
го, не дождетесь, а счет телефо
на может прилично «обнулить
ся». Но опятьтаки, вместо того,
чтобы позвонить в банк или по
лицию, многие идут на поводу
у мошенников и совершают ука
занные действия. И прощаются
со своими деньгами навсегда.
Еще один распространенный
вид мошенничества – «возврат»
пропаж. В этом случае мошен
ником берется в руки газета и
смотрится раздел объявлений,
где сообщается о потерях доку
ментов, ценных вещей, живот

ных и, как правило, указывают
ся телефоны граждан. Далее
следует обычная схема: потеряв
шему чтолибо гражданину сле
дует звонок  мы нашли ваши
документы, вещи, собаку, пере
ведите, пожалуйста, вознаграж
дение на такойто номер. Довер
чивый человек, естественно,
кладет оговоренную сумму на
указанный номер и ждет в ус
ловленном месте возврата свое
го имущества. Но, как правило,
не дожидается…
Как действовать в таких
ситуациях?
 Не бойтесь провести соб
ственное «расследование» дан
ного факта,  советует Алексей
Юрьевич.  Если вам поступил
звонок о попавшем в беду род
ственнике, то прежде чем без
думно переводить крупные сум
мы денег, позвоните ему лично
– без сомнения, вы убедитесь,
что человек, от чьего имени с
вами разговаривал неизвестный
«благодетель», ни сном, ни ду
хом не знает о своих «пробле
мах». Если пришло SMS–сооб
щение от банка, не следует по
слушно рассылать по неизвест
ным номерам свои личные дан
ные – позвоните в местное отде
ление банка, поинтересуйтесь,
высылали ли они подобные со
общения клиентам? И, конечно,
услышите отрицательный от
вет. И, наконец, в любом случае,
при малейшем подозрении об
мана обращайтесь в полицию –
телефоны дежурной части «02»,
21551. Не первый год в МО
МВД России «Бабаевский» дей
ствует «телефон доверия» 210
31  обращайтесь! Будьте бди
тельны! Не позволяйте себя об
манывать!

НАШЕ КИНО

На что готовы герои фильма «Жить»?

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра. Тел. 89211342636 (с 16 до 21 ч.).
ПРОДАМ 2комн. благ. квартиру на ул. Свердлова, недорого. Тел. 8
9211331913.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра в г. Бабаево: ул. Гайдара, 12+место
под гараж. Тел. 89215440947.
ПРОДАМ дом с учком 9,6 соток. Тел. 89212591919.
ПРОДАМ дом на ул. Железнодорожной, 50 кв. м, газ. отопл., водопро
вод, учк 10 соток. Тел. 89215480181.
СДАМ 2комн. благ. квру без мебели. Тел.: 89212528476 (после 17
ч.), 89215394822 (с 10 до 21 ч.).
СНИМУ 1комн. квру или дом. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8
9211210183.
Молодая семья СНИМЕТ неблаг. квру или дом. Тел. 89062939573.
СДАЕТСЯ помещение под офис по ул. К. Маркса, 2, 2 эт. Тел. 8921130
5335.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «KIA Magentis», конец 2009 г.в., в о/с, цв. серебр., колеса на
дисках зималето. Тел. 89212575248.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2007 г.в., в о/с, 21 т.км. Тел. 89211382813.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2002 г.в., цв. «сереб. металлик», в о/с. Тел. 8
9212574383.
ПРОДАМ: ВАЗ2112, 2004 г.в., «Daewoo Matiz», 2012 г.в. Тел. 8921
2590475.
Срочно ПРОДАМ МАЗтягач+полуприцеп с кониками. Недорого. Тел.: 8
9646702266, 89218368408, Михаил.
ПРОДАМ новый снегоход «Буран» СБ640 МД (длиннобазовый с эл. за
пуском, цв. белый). Тел. 89217336834.

РАЗНОЕ
Местное отделение ДОСААФ России Бабаевского района ВО ПРОВОДИТ
срочный НАБОР кандидатов в водители ТС на кат. «Е» и «D», на кат. «В»
запись на апрель 2013 г. Адр.: г. Бабаево, ул. Кирова, 104, тел. 21950.
Устюжна. Художественная ковка металла. Дизайн, установка. Тел. 8
9216897478, Сергей.
Все виды отделочных работ, сантехника. Быстро, качественно. Тел. 8
9215473190.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  156 руб./м2. Тел. 89215404845.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. При
заказе в янв. – москитная сетка в подарок. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова,
54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, 89210546154, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкоголь
ной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. WWW.doktorfrolov.ru
реклама

2012й год отметился целым рядом новых российских
кинолент.
Среди них немало
комедий и боевиков, к
примеру, таких как
«Джентльмены, удачи!»
или «Джунгли». Но мне бы
хотелось сегодня рассказать
о драме под названием
«Жить», о фильме, который
действительно стоит
посмотреть.
В двухчасовой кинокартине
режиссера Василия Сигарева
снимались Ирма Арендт, Яна
Сексте, Евгений Сытый, Саша
Гаврилова, Анна Уколова, Кон
стантин Гацалов, Алексей Фи
лимонов.
О чем драма? – спросите вы.
О человеке, который умеет чув
ствовать, страдать, любить. Он 
умеет принять свою судьбу,
даже когда та отнимает самое

ценное  близких. Отнимает вме
сте со смыслом жизни и с жела
нием жить. Уходит весь мир…
Но герои фильма «Жить»
(«Living») не готовы мириться с
такими потерями. Они намере
ны бросить судьбе вызов, объя
вить ей войну, войну, в которой
доходят до человеческого преде

ла. И, по
с в о е м у
одерживая
победу,
идут даль
ше…
Э т о т
фильм тя
желый, но
он заставит
вас заду
маться над
вечным воп
росом
о
с м ы с л е
жизни… «Это сильный фильм,
который стоит просмотра, хотя
после него и становится неверо
ятно тяжело дышать. Но даже
после него мы продолжаем
жить...»  так написал о своем
впечатлении после просмотра
фильма один из его зрителей…

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) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.
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НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 26 января 2013 г. № 9 (12736)

с 28 января по 3 февраля

ТВ.программа
28 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 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". (12+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость".
(18+)
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ
ДЕНИЯМИ". (16+)
03.25 "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 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ11".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ГРОМ".
23.15 "Болезни века. Кто кого?" (12+)
00.30 "Девчата". (16+)
01.10 "Вести+".
01.35 "ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ". (16+)
03.15 "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 "ОДИНОКИЙ ВОЛК". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". 18+
00.35 "ДЕМОНЫ" .(16+)
01.40 "Битва за Север. Беломорка
нал". (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
02.55 "Закон и порядок". (16+)
04.50 "Судебный детектив". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС
НОСТИ". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30 "СОЛДАТЫ9". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ". (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": "Бессмертие
животных". (16+)
23.50 "СНАЙПЕР". (16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
02.30 "7 СЕКУНД". (16+)
04.30 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)

10.00, 20.30 «ЖУРОВ2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.10 «Ребро Адама». (12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.50,
01.10 «Новости». (16+)
13.30, 23.20 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
16.30 «Вологодский романс». (16+)
19.30 «Главная тема». (16+)
21.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
(16+)
01.40 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30,
20.00 «Сейчас».
04.10 «Ленинградские истории. Си
нявинские высоты». (16+)
05.00 «Утро на «5». (6+)
07.45 «Место происшествия».
08.30, 09.35, 10.30, 11.05, 12.05,
12.55, 14.00, 14.25, 15.25, 22.15,
23.15, 00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
18.30, 19.15, 20.25 «СЛЕД».
21.10 «Момент истины». (16+)
01.15 «Правда жизни». (16+)
01.50 «СИНЯЯ ПТИЦА». (6+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.50, 03.50 «Моя планета».
06.35 «В мире животных».
07.05, 09.00, 16.45 ВестиСпорт.
07.15 «Моя рыбалка».
08.40, 11.05, 03.35 Вести.ru.
09.10 «НАПРОЛОМ». (16+)
11.25 «Местное время. Вести
Спорт».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
 «Спартак» (Москва). Прямая транс
ляция.
14.15 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира в спринтерском многобо
рье. Трансляция из США.
15.00 Профессиональный бокс.
16.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ». (16+)
18.55 Футбол. Международный тур
нир Copa del Sol. ЦСКА (Россия) 
«Стремсгодсет» (Норвегия). Прямая
трансляция из Испании.
20.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА». (16+)
22.55 «Неделя спорта».
23.50 «Суперлайнер: инструкция по
сборке».
01.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО
ЛА». (16+)
03.05 «Вопрос времени». Пороботи
тели.
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

29 ЯНВАРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.25 "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 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". (12+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "ЗАДИРЫ". (16+)
01.30, 03.05 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ
ДЕНИЯМИ2". (16+)
03.35 "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 СЛЕДСТВИЯ11".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
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20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ГРОМ".
23.25 "Специальный корреспон
дент". (16+)
00.30 Кузькина мать. Итоги. "Мерт
вая дорога". (12+)
01.25 "Вести+".
01.45 "Честный детектив". (16+)
02.25 "ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?"
(16+)
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 "ОДИНОКИЙ ВОЛК". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". 18+
00.35 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.40 Главная дорога. (16+)
02.10 Дикий мир. (0+)
02.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (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": "Не ро
дись красивой". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "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+)
23.50, 02.45 "НАПАДЕНИЕ НА 13Й
УЧАСТОК". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50, 01.20 «Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Главная тема». (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 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 23.20 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
16.20 «Главная тема». (16+)
16.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
(16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
(16+)
01.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30,
20.00 «Сейчас».
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 «Вне за
кона. Реальные расследования». (16+)
05.00 «Утро на «5». (6+)
07.45, 13.00, 16.00 «Место проис
шествия».
08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00
«РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
14.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00, 17.30, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
18.30, 19.15, 20.25 «СЛЕД». (16+)
21.10 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+)
23.20 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД». (12+)
00.55 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
(12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.50 «Вопрос времени». Пороботи
тели.
06.20, 02.45 «Моя планета».
07.05, 09.00, 11.45, 22.55 Вести
Спорт.
07.15 «Диалоги о рыбалке».
08.40, 11.25, 01.40 Вести.ru.
09.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». (16+)
10.55, «Наука 02.00. Опыты дилетан
та». Пожарный на линии огня.
11.55 «Братство кольца».
12.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА». (16+)
14.30 «Спецназ».
15.30, «Наука 02.00. ЕХперименты».

Бронежилет в домашних условиях.
16.00, «Наука 02.00. ЕХперименты».
В яблочко!
16.30, «Наука 02.00. ЕХперименты».
На острие.
17.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
18.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+)
20.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2». (16+)
22.25 «IDетектив». (16+)
23.10 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Куинз Парк Рейнджерс»  «Манчес
тер Сити». Прямая трансляция.
01.55 «Чтото с памятью моей ста
ло...»
03.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО
ЛА». (16+)

30 ЯНВАРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "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 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". (12+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Гримм". (16+)
01.10 "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ2". (12+)
03.05 "СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!" (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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ11".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ГРОМ".
23.25 "Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии". (16+)
00.20 "Вести+".
00.40 "РЕВОЛЬВЕРЫ". (16+)
02.40 "ЧАК4". (16+)
04.25 "Комната смеха".
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 "ОДИНОКИЙ ВОЛК". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". (18+)
00.35 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (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": "Не ро
дись красивой". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "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": "Темная
магия золота". (16+)
23.50, 03.00 "ЧЕЛОВЕКВОЛК". (16+)
02.10 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10 «Новости». (16+)
07.35, 16.20 «Место встречи». (16+)
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 «Место встречи». (16+)
12.20 «Семейные рецепты». (6+)
13.30, 23.40 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
16.50 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
(16+)
19.30 «Специальный репортаж».
(16+)
21.30 «ПРЕМИЯ». (16+)
01.40 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30,
20.00 «Сейчас».
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 «Вне за
кона. Реальные расследования». (16+)
05.00 «Утро на «5». (6+)
07.45, 13.00, 16.00 «Место проис
шествия».
08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00
«РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
14.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
18.30, 19.15, 20.25 «СЛЕД». (16+)
21.10 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
23.10, 00.35 «31 ИЮНЯ». (12+)
01.55 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД». (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.50 «Суперлайнер: инструкция по
сборке».
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Вести
Спорт.
07.15 «Язь против еды».
08.40, 11.15, 01.40 Вести.ru.
09.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО
ЛА». (16+)
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Москвы.
12.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+)
14.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2». (16+)
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
(16+)
22.25 «Полигон».
23.10 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»  «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
01.55 «Моя планета».

31 ЯНВАРЯ,
четверг
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 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". (12+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "На ночь глядя". (12+)
01.10, 03.05 "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!" (12+)
03.20 "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 СЛЕДСТВИЯ11".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ГРОМ".
23.25 "Поединок". (12+)
01.00 "Приказываю жить. Дубынин".
(12+)
02.00 "ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ". (16+)
03.55 "Комната смеха".
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 "ОДИНОКИЙ ВОЛК". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "БРИГАДА". (18+)
00.35 "ДЕМОНЫ". (16+)
01.40 "Дачный ответ". (0+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (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": "Не ро
дись красивой". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "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+)
23.50 "КРАСНАЯ ЖАРА". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
02.40 "ДЖОННИКРАСАВЧИК". (18+)
04.30 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.30, 01.30 «Новости». (16+)
07.30 «Специальный репортаж».
(16+)
07.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ2». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.30 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
16.25 «Филармон и все, все, все».
(6+)
16.30 «ПРЕМИЯ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
.21.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ
НЫЕ». (16+)
00.00 «ВОЛЧОК». (16+)
02.00 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30,
20.00 «Сейчас».
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 «Вне за
кона. Реальные расследования». (16+)
05.00 «Утро на «5». (6+)
07.45, 13.00, 16.00 «Место проис
шествия».
08.30, 10.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
10.55 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+)
14.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
18.30, 19.15, 20.25 «СЛЕД». (16+)
21.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
(12+)
23.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+)
01.20, 02.40 «31 ИЮНЯ». (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.50 «Чтото с памятью моей ста
ло...»
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00

1 ФЕВРАЛЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.25 "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 "Ералаш".
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
23.00 "Вечерний Ургант". (16+)
23.50 "После школы". (12+)
00.55 "БРАТЬЯ". (16+)
02.50 "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО".
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 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ11".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала". (12+)
23.25 "ЕЕ СЕРДЦЕ". (12+)
01.20 "ВРАГ № 1". (12+)
03.15 ЧАК4". (16+)
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+)
23.25 "БРИГАДА". (18+)
01.30 "Сталинград. Противостояние".
(16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 "Закон и порядок". (16+)
04.45 "Кремлевские похороны".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "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 с Анной Чапман.
Разоблачение": "Любовь и война".
(16+)
21.00 "Странное дело": "Покинутые
богами". (16+)
22.00 "Секретные территории": "Тай
ны лунных морей". (16+)
00.00 "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ
МИ". (16+)
01.45 "ВАМПИРЫ: ДЕНЬ МЕРТВЫХ".
(18+)
03.30 "ВЗАПЕРТИ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.30, 00.30 «Новости». (16+)
07.30, 17.50 «Место встречи». (16+)
08.00 Документальный фильм. (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 15.30 Мультфильмы. (12+)
11.00 «И свет во тьме свети…» (16+)
13.30 «ПУГАЧЕВ». (16+)
16.30 «Николай Рубцов. Поэт». (16+)
18.30 Документальный фильм. (16+)
19.30 «Глянец ТВ». (16+)
20.30 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА». (16+)
23.00 «В ТОЙ СТРАНЕ». (16+)
01.00 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30
«Сейчас».
04.10 «Момент истины». (16+)
05.00 «Утро на «5». (6+)
07.45, 16.00 «Место происшествия».
08.30, 10.30, 11.00, 02.05, 03.35
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА». (12+)
12.45, 14.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
(16+)
17.00, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.00, 22.45, 23.30 «СЛЕД». (16+)
00.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
(12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.50, 04.00 «Моя планета».
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35
ВестиСпорт.
07.15 «Полигон».
08.40 Вести.ru.
09.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2». (16+)
10.55, «Наука 02.00. Большой ска
чок». Радиолокация.
11.30, 02.00 Вести.ru. Пятница.
12.15 «ПОГОНЯ». (16+)
13.50 «IDетектив». (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Сочи
16.25 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция.
21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+)
23.50 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». (16+)
02.30 «Вопрос времени». Пороботи
тели.
03.00 «Суперлайнер: инструкция по
сборке».
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

2 ФЕВРАЛЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 "ВОЗМЕЗДИЕ". (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.45 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Великая война. "Сталинград".
(12+)
12.15 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ".
14.00 "Город в огне". (12+)
15.20 Рождение легенды. "Кавказс
кая пленница". (12+)
16.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Леонид Гайдай. Великий пе
ресмешник". (12+)
19.15 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.55 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС", "САМОГОНЩИКИ". (12+)
23.25 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ". (16+)

7

с 28 января по 3 февраля

ТВ.программа
ВестиСпорт.
07.15 «Рейтинг Баженова».
08.40, 11.30, 02.30 Вести.ru.
09.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+)
11.00, «Наука 02.00. Человеческий
FAQтор». Строительство.
12.00 «Спецназ».
12.55 «Полигон».
13.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
(16+)
17.25, 02.45 «Удар головой». Фут
больное шоу.
18.25 Футбол. Международный тур
нир Copa del Sol. ЦСКА (Россия) 
«Шахтер» (Украина). Прямая транс
ляция из Испании.
20.55 Профессиональный бокс.
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия  Швеция. Прямая транс
ляция из Швеции.
00.15 «ПОГОНЯ». (16+)
02.00, «Наука 02.00. Программа на
будущее». Мир без школ.
03.40 «Моя планета».
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01.15 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР
ФЕРА". (12+)
03.00 "ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА".
(16+)
05.25 "Хочу знать".
РОССИЯ
04.50 "СПОРТЛОТО82".
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, 04.10 "Холод".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 "Честный детектив". (16+)
12.15 "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА".
14.30 "КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ". (12+)
16.20 "Субботний вечер".
18.15 "Десять миллионов".
19.20, 20.45 "СИЛА СЕРДЦА". (12+)
20.00 Вести в субботу.
23.50 "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ". (12+)
01.45 "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР". (16+)
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+)
15.05 "Горячий снег Сталинграда".
(12+)
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 "Терра АльКаида". (16+)
00.20 "ФОКУСНИК". (16+)
02.20 "ФОКУСНИК2". (16+)
04.20 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.15 "Кремлевские похороны".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ".
(16+)
09.15 "100 процентов". (12+)
09.50 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Покинутые
богами". (16+)
16.00 "Секретные территории": "Тай
ны лунных морей". (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение": "Любовь и война".
(16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя с М. Максимовской".
(16+)
20.00 "Будь готов!". Концерт М. За
дорнова. (16+)
22.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «И свет во тьме свети…». (16+)
07.00 «Новости». (16+)
07.30 «Специальный репортаж».
(16+)
07.45 «Место встречи». (16+)
08.05 «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 «КАТИСЬ!» (16+)
12.00 «Сокровища Вологодского
Кремля». (16+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «Глянец ТВ». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ
НЫЕ». (16+)
17.05 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
18.30.«ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+)
20.00, 22.10 «Новости. Итоговый
выпуск». (16+)
20.30 «ЖЕНА УШЛА». (16+)
22.40 «ВОЛЧОК». (16+)
00.10 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка идет в шко

лу», «Приключения поросенка Фун
тика», «Находчивый лягушонок», «Пес
в сапогах», «Василиса Прекрасная»,
«Приключения барона Мюнхгаузена».
(0+)
08.00, 16.30 «Сейчас».
08.10, 08.55, 09.40, 10.25, 11.10,
11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55,
15.40 «СЛЕД». (16+)
17.00 «Правда жизни». Спец. репор
таж. (16+)
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 «ЭШЕ
ЛОН». (16+)
21.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+)
23.15 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ». (16+)
РОССИЯ2
05.00, 08.15, 04.05 «Моя планета».
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25
ВестиСпорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
07.45 «Диалоги о рыбалке».
08.35 «В мире животных».
09.20, 03.40 «Индустрия кино».
09.50 «ПОГОНЯ». (16+)
11.30 «IDетектив». (16+)
12.10, «Наука 02.00. ЕХперименты».
Лазеры.
12.40 «Свет будущего».
13.15, «Наука 02.00. Большой ска
чок». Дубна. Наукоград.
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Прямая трансляция из Сочи
16.45 Шорттрек. Кубок мира. Пря
мая трансляция из Сочи.
17.30 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Швейцарии.
18.55 Футбол. Международный тур
нир Copa del Sol. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
20.55 «90x60x90».
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм»  «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. Эду
ард Гуткнехт против Юргена Бреме
ра. Прямая трансляция из Германии.

3 ФЕВРАЛЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
07.40 "Служу Отчизне!".
08.15 "Аладдин".
08.40 "Смешарики. ПИНкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда".
12.20 "ИГОРЬ КВАША. ЛИЧНАЯ
БОЛЬ". (12+)
13.25 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".
16.10 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
17.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
19.00, 22.00 Церемония вручения
народной премии "Золотой граммо
фон". (12+)
21.00 "Время".
23.25 "Познер". (16+)
00.25 "ЧТЕЦ". (18+)
02.40 "ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО".
(16+)
04.15 "Хочу знать".
РОССИЯ
05.20 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ".
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 Местое время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Городок". Дайджест.
11.45, 14.30 "СТАЛИНГРАД".
16.10 "Смеяться разрешается".
18.00 "РОМАН В ПИСЬМАХ". (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 "МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ".
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым". (12+)
01.20 "ПЕРЕД ЗАКАТОМ". (16+)
03.00 "Горячая десятка". (12+)
04.10 "Комната смеха".
НТВ
06.10 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "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+)
15.10 Своя игра. (0+)
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+)
01.00 "СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА" (16+)
03.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+)
05.00 "Кремлевские похороны".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "Будь готов!". Концерт М.За
дорнова. (16+)
06.45 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ". (16+)
14.00 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". (16+)
23.45 "Неделя с М. Максимовской" .
(16+)
00.50 "Репортерские истории". (16+)
01.20 "ИГРА СМЕРТИ". (16+)
03.15 "ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮ
ДЯХ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «И свет во тьме свети…». (16+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.25 «Главная тема». (16+)
07.50 «Экспрессфитнес». (6+)
08.05 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Филармон и все, все, все».
(0+)
08.30 «Глянец ТВ». (16+)
09.00, 11.30 Мультфильмы. (12+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+)
12.00 «Хорошая еда». (6+)
13.00 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
13.30 «Место встречи». (16+)
14.00 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
(16+)
16.00 «ЖЕНА УШЛА». (16+)
17.50 «КАТИСЬ!» (16+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «В ТОЙ СТРАНЕ». (16+)
Далее СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «Победительницы». Мария Са
вина. (16+)
05.00 «Победительницы». Александ
ра Коллонтай. (16+)
06.00 «Сказка про храброго зайца»,
«Утенок, который не умел играть в
футбол», «Как утенокмузыкант стал
футболистом», «Незнайкапоэт», «Си
неглазка», «Дядя Федор, Пес и Кот:
Матроскин и Шарик, Митя и Мурка,
Мама и Папа». (0+)
08.00 «Сейчас».
08.10, 08.45, 09.10, 09.45, 10.15,
10.45, 11.20, 11.50, 12.20, 12.55,
13.25, 13.55, 14.25, 14.55 «ДЕТЕК
ТИВЫ». (16+)
15.30 «Место происшествия. О глав
ном».
16.30 «Главное».
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 «ЭШЕ
ЛОН». (16+)
21.15, 22.15 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ». (16+)
23.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ». (16+)
РОССИЯ2
05.00, 08.45, 02.45 «Моя планета».
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 Вести
Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
09.45 «Страна спортивная».
10.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+)
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия)  «Жальгирис» (Лит
ва). Прямая трансляция.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Команды. Прямая трансля
ция из Сочи.
15.55 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Швейцарии
16.25 Легкая атлетика. Международ
ный турнир «Русская зима». Прямая
трансляция из Москвы.
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция из
Швеции.
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»  «Ливерпуль».
Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единоборства.
PRO FC. Дмитрий Смоляков (Россия)
против Пьера Луиса Дигоналя (Фран
ция). Прямая трансляция из Курска.
23.45 «Футбол.ru».
00.35 «Картавый футбол».
00.55 «ПОДСТАВА». (16+)

АНОНС
Кинозал Cinema 3D
(КДЦ)
29 января:
19.00  «Президент
«Линкольн: Охотник на
Вампиров» (3D сага, 1.45,
14+);
21.00 – «Ларго Винч:
Заговор в Бирме» (3D
прикл., 1.53, 16+).
30 января:
19.00 – «Грибы» (3D
ужасы, 1.30, 18+);
21.00 – «Проклятье»
(3D триллер., 1.35, 17+).
31 января:
19.00 – «Челюсти» (3D
ужасы, 1.30, 13+);
21.00 – «Амфибиус»
(3D ужасы, 1.21, 16+).
1 февраля:
17.00 – «Тэд Джонс и
затерянный город» (3D
мульт., 1.31, 0+, New!);
19.00 – «Синьор Робин
зон» (2D комед., 1.43,
14+);
21.00 – «Призрачный
рейс» (3D триллер., ужа
сы, 1.44, 16+).
2 февраля:
12.00  «Нико2» (3D
мульт., 1.16, 0+, New!);
14.00 – «Тэд Джонс и
затерянный город» (3D
мульт., 1.31, 0+, New!);
16.00 – «Кошмар перед
Рождеством» (3D мульт.,
семейн., 1.16, 8+);
18.00 – «Синьор Робин
зон» (2D комед., 1.43,
14+);
20.00 – «Раскрашен
ная кожа2» (3D драма,
боев., 2.11, 16+).
3 февраля:
13.00  «Шевели ласта
ми2» (3D мульт., 1.32,
6+, New!);
15.00 – «Нико2» (3D
мульт., 1.16, 0+, New!);
17.00 – «Тэд Джонс и
затерянный город» (3D
мульт., 1.31, 0+, New!);
19.00 – «Цунами» (3D
ужасы, триллер, 1.27,
17+);
21.00  «Призрачный
рейс» (3D триллер., ужа
сы, 1.44, 16+).

Пн. – выходной.
Заказ билетов по
тел. 89095966276.
http://vk.com/
cinema3d
Именинникам вход 
бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНО
28 февраля 2013 года в
13.30 в здании админист
рации городского поселе
ния по адр.: г. Бабаево ул.
Ленина, д. 5, пройдут пуб
личные слушания с пове
сткой дня «Обсуждение
проекта решения Совета
городского поселения г.
Бабаево «О внесении изме
нений и дополнений в Ус
тав городского поселения
г. Бабаево», опубликован
ного в вестнике к газете
«Наша жизнь».
На слушания пригла
шаются представители
политических партий,
действующих на террито
рии города, депутаты
Представительного Собра
ния района и Совета город
ского поселения, предста
вители общественных
организаций, жители го
рода.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
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Реклама
реклама

КУПИМ ДОРОГО

Автосалон «Техносервис СВ»

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.

Renault Duster (Дастер), Renault Sandero
Stepway (АКПП), Kia Rio, Volkswagen Polo,
Hyndai Solaris, Lifan Solano,
ВАЗ (Lada Granta), UAZ.

89210298603

Любое авто на заказ от 3х дней.

Выезд для оценки бесплатно.

АВТОШИНЫ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ.
Льготное автокредитование через «Сбербанк»,
«РусфинансБанк», «РосБанк», «ВТБ 24».
А также предлагаем:
СНЕГОХОДЫ И ЗАП. ЧАСТИ К НИМ!

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
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.

реклама

предлагает в наличии и на заказ:

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

окна+

Ждем вас по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево,
ул. Северная, 44.
Тел.: 22898, 21080, 89212303781,
89212512187.

Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

реклама

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

реклама

Тел. 89626683838.

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.

реклама

реклама

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ
НАМ!

ФОТОСЕССИИ:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ,
ДЕТСКИЕ (по предварительной записи).

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Фотосалон «Контур»:
ул. Гайдара, 12В (цокольный этаж).

реклама
реклама

Продается
1комн. благ. квра.
Тел.: 89814374642,
(89211464727).

реклама

2829 января выставкапродажа:
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ, ДОРОЖКИ.

реклама

Цены от производителя! Белорусское качество! Ковры
модные, классические! Детские! Пушистые! Циновки.

Такси «Алекс».
Город  60 р. ЛПХ  100 р.

Ждем вас в ДКЖ г. Бабаево с 11 до 19 ч.

Тел. 89052982987.
реклама
реклама

Мир обуви:

реклама

сезонная распродажа обуви.
Скидка 30% на всю обувь.

реклама

Магазины «РИТУАЛ»
(г. Бабаево: ул. Гайдара, 26, 1 Мая, 60;
с. Борисово: мн «Промтовары»):

с 1.02 по 28.02 продажа памятников из гранита
со скидкой 10%.
Доставка, условия хранения.
Тел.: 22417, 21348, 41462.

реклама

1 февраля в КДЦ г. Бабаево
с 10 до 18 ч.

реклама

«Меховые штучки»
Выставкапродажа мужской и
женской верхней одежды и головных
уборов.
В ассортименте: шубы, дубленки,
куртки, изделия из кожи.
Рассрочка до 3х лет без первого взноса.
ИП Милик Р.М., г. Вологда.

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.
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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.
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