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Äâà â îäíîì!
Дорогие друзья!
Уходит в прошлое 2012
й год. Каждый из нас вспо
минает его события, подво
дит итоги прошедших меся
цев. Для области это был не
простой год, и многие воп
росы предстоит решать уже
в 2013м. Но мы совместно
работали над решением
важных задач. Каждый на
своем месте. Для себя и
своей семьи, для области и
страны.
Мы вместе искали и на
ходили нужные решения. И
я благодарю вас, уважае
мые вологжане, за поддер
жку и понимание, за участие
в делах области, за все, что
было достигнуто нами в ухо
дящем году.
Сейчас каждый из нас
вспоминает свои главные 
личные и семейные  собы
тия, обретения и потери. Но
мы с надеждой смотрим в
будущее, ведь Новый год
был и остается праздником
добра и надежды.
Новый год  самый лю
бимый семейный праздник.
Мы всегда встречаем его в
кругу родных и близких. Же
лаю вам, чтобы в будущем
году были счастливы ваши
семьи, были здоровы роди
тели и дети, а рядом всегда
находились верные друзья.
Пусть в следующем году
все мы будем успешны в де
лах. Пусть исполнится все,
что мы задумали. Пусть Но
вый год будет лучше преды
дущего и впереди нас ждет
только счастливое завтра.
С Новым годом! С Новым
счастьем!
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Поздравляем с наступающим
Новым годом!

Олег КУВШИННИКОВ,
губернатор Вологодской
области

Олег ТИШИН,
глава Бабаевского
муниципального района
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Уважаемые жители Ба
баевского района!
Примите самые искрен
ние и теплые поздравления
с наступающим Новым го
дом и светлым праздником
Рождества Христова!
Новый год – праздник
добрый, яркий, красивый и
немножко сказочный. Это
время, когда даже в обыч
ные дела мы вкладываем
особый смысл, позитивные
перемены и свершения! С
Новым годом мы связыва
ем свои надежды на лучшую
жизнь, осуществление все
го задуманного и сокровен
ного.
Пусть наступающий
2013й год станет годом
добрых дел и счастливых
событий, годом стабильно
сти и благополучия, прине
сет хорошее настроение,
радость, удачу и уверен
ность в завтрашнем дне.

Уважаемые труженики села,
поздравляем вас с наступающим
Новым годом и праздником Рож$
дества! Желаем счастья, здоро$
вья и благополучия вам и вашим
близким. Пусть новый год прине$
сет вам удачу и свершение жела$
ний.

Управление сельского хозяйства
КОЛЛЕКТИВ АНО «РИК «НАША
ЖИЗНЬ» поздравляет ветеранов $
журналистов и полиграфистов $
с Новым годом и Рождеством!
Пусть в вечность канет
все плохое
С последним вздохом декабря!
И все прекрасное, живое
придет к вам в утро января!
Пусть позабудут к вам дорогу
печаль, невзгоды и недуг.

Приглашаем на новогоднюю игру «Что? Где? Когда?»
4 января 2013 года в 15 часов в читальном зале центральной
районной библиотеки состоится новогодняя игра «Что? Где? Ког
да?»: команда знатоков против жителей города и района. Пригла
шаем на игру всех желающих. Надеемся, что в библиотеку в этот
день обязательно придут те, кто прислал свои вопросы знатокам.

Следующий номер газеты выйдет 5 января 2013 года.

Пусть Новый год в ваш дом войдет с надеждой, радостью,
любовью и в дар с собою принесет большое счастье и здоровье!
Ïàññàæèðñêèå íîâîñòè

Новое расписание пригородного поезда
«БабаевоЧереповец»
Департаментом дорожного хо
зяйства и транспорта области под
писан контракт с ОАО «Северная при
городная пассажирская компания» на
организацию транспортного обслу
живания населения железнодорож
ным транспортом в пригородном со
общении по территории Вологодс
кой области в 2013 году.

Согласно данному контракту, в
2013 году сохраняется движение при
городных поездов по всем направ
лениям, курсирующим в настоящее
время.
С 13 января 2013 года пригород
ные поезда № 6049 «Череповец  Ба
баево» и № 6050 «Бабаево – Черепо
вец» будут курсировать по новому

расписанию.
Отправление поезда № 6049 из
Череповца в 8.49, прибытие в Баба
ево в 11.12. Отправление поезда №
6050 из Бабаево в 15.50, прибытие в
Череповец 18.08.
Изменение расписания движе
ния вызвано технологическими при
чинами.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Теплая новогодняя ночь
Сегодня ожидается пасмурная погода, сильный снег, ночью 1..3°, днем 3..5°, ветер северозападный. В воскре
сенье переменная облачность, ночью 7..9°, днем 10..12°. В понедельник, 31 декабря, переменная облачность, неболь
шой снег, ночью 9..11°, днем 4..6°, южный ветер. В ночь на первое января 0..2°, южный ветер. 2го января ожидается
пасмурная погода, небольшой снег, гололед, ночью и днем 0..2°, ветер югозападный. 3го января пасмурная погода,
небольшой снег, ночью и днем 1..3°, югозападный ветер. С 4го по 6е января ожидается пасмурная погода, неболь
шой снег, с температурами ночью от 11 до 3о, днем от 10 до 6о. Ветер преимущественно северный. С 6го по 8е
января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, с температурами ночью от 16 до 11о, днем от 13 до 10о.

Äåíü çà äíåì
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С наступающим
Новым годом!

СУББОТА,
29 декабря 2012 г.

Èç ïåðâûõ óñò

«Пусть наступающий год станет для всех нас годом
уверенного развития, стабильности и сог
ласия»
согласия»
2012$й год позади. Его краткие итоги сегодня подводит глава Бабаевского муниципального
района Олег Людвигович Тишин.

РУКОВОДСТВО, ПРОФСО$
ЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕ$
ТЕРАНОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННО$
ГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО БА$
БАЕВО сердечно поздравляют
коллектив депо, всех железно$
дорожников узла, ветеранов
войны и труда, жителей района
и города с Новым 2013 годом.
Пусть в этот год засветит
солнце ярко,
И радость жизни пусть
закроет тьму,
И пусть здоровье будет
лучшим из подарков
И все хорошее
приложится к нему!
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФ$
СОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ БАБАЕВС$
КОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ сердеч$
но поздравляют коллектив ра$
ботников и ветеранов труда с
Новым годом и светлым празд$
ником Рождества Христова!
Искренне желаем добра,
мира, здоровья, благополучия,
долгой безопасной и плодо$
творной работы, чтобы в насту$
пающем году исполнились все
надежды и мечты, во всех де$
лах сопутствовали удача и ус$
пех. Пусть 2013$й год принесет
в жизнь только хорошие пере$
мены, подарит любовь и взаи$
мопонимание, добро и надеж$
ду, мир и согласие, и чтобы 2013
год стал для всех не просто но$
вым, а счастливым годом! Се$
мейного счастья, благополучия
вам и вашим близким!
Уважаемые ветераны и ра$
ботники ж.д. ст. Бабаево! Ис$
кренне поздравляем вас с на$
ступающим Новым годом! В Но$
вый год за окном тихо падает
снег, пусть за вашим столом
будут радость и смех. Пусть за$
видный успех ждет вас в деле
любом и войдет без помех сча$
стье в светлый ваш дом!

С уважением администрация и
профком ст. Бабаево
УЗЛОВОЙ СОВЕТ ВЕТЕРА$
НОВ СТ. БАБАЕВО поздравляет
ветеранов железнодорожного
транспорта с Новым 2013 годом
и Рождеством! Желаем здоро$
вья, благополучия и оптимизма!

2012$й год был для нас всех
непростым. Тяжелый, по
истине, «драконовский»
високосный год. Мы пережили
его, пережили и пресловутый
«конец света». Уходящий год
был насыщен делами,
событиями, в нем были и
успехи, и неудачи, и
разочарования. Но мы не
опускали рук, продолжали
работать и смотреть в будущее
с оптимизмом.
В плане социальноэкономи
ческого развития наш район дви
жется вперед. Его рейтинг, по срав
нению с другими районами, дос
таточно высокий, мы входим в де
сятку развитых районов области.
Свое положение мы упрочили и на
мерены темпы развития в 2013
году не снижать. Бюджет района
на следующий год у нас принят. Я,
откровенно говоря, ожидал худше
го, но надеялся на лучшее. Доход
ная база у нас сформирована, ос
новные показатели понятны, суще
ствующие проблемы мы будем ре
шать. Активно продолжается рабо
та по привлечению внебюджетных
средств.
Проблемы были, есть и будут,
но они для того и существуют, что
бы их решать. Одна из знаковых
проблем уходящего года  отмена
электричек. Очень «больная» про
блема для нашего района. К сожа
лению, несмотря на проделанную
огромную работу, решить ее к Но
вому году не удалось. Но мы бу
дем настаивать, чтобы на регио
нальном и федеральном уровнях
удалось найти компромиссное ре
шение с компаниями, осуществля
ющими пассажирские пригород
ные перевозки. Вот такой казус:
живем в городе, где расположен
один из самых крупных железно
дорожных узлов СевероЗапада, а
пригородное железнодорожное
сообщение практически прекрати
ло свое существование… Пробле
ма отмены электричек сегодня
вышла на первое место. До этого
проблемой номер один оставались
дороги: их состояние, и содержа
ние. Теперь на проблему дорог в
российской глубинке обратили
внимание и на региональном, и на
федеральном уровнях. Будем на
деяться, что дополнительные сред
ства на ее решение будут выде
ляться. Сегодня на содержание

дорог общего пользования выде
ляется только порядка 50%
средств от потребности на содер
жание. Естественно, с каждым го
дом дороги становятся все хуже и
хуже. Их состояние вызывает обо
снованное нарекание населения. А
местные власти становятся залож
никами подобных ситуаций. Мы,
не имея необходимых средств и
финансирования, пытаемся сде
лать все возможное и невозмож
ное, чтобы хоть както содержать
эти дороги.
Приходится констатировать,
что следующий год для нас будет
тяжелее, чем год уходящий. Наши
основные бюджетообразующие
организации  железнодорожни
ки и газовики  завершают основ
ную часть работ по реконструкции
и модернизации своих произ
водств. На следующий год, соот
ветственно, таких капитальных вло
жений, какие были в последние
годы со стороны железнодорож
ных организаций и предприятий
газовой отрасли, не будет. А зна
чит, не будет и таких объемных по
полнений в бюджет. С другой сто
роны, мы имели на территории
района более 2 тысяч человек при
влеченной рабочей силы изза
пределов района и региона. Се
годня эти люди уезжают, спадает
ажиотаж на рынке недвижимости.
Таких цен, как у нас, по съему и

продаже жилья, пожалуй,
не наблюдается ни в од
ном районе области. Я ду
маю, отток такого количе
ства людей положительно
повлияет на динамику цен
не только на рынке недви
жимости, но и на продук
товую линейку товаров.
Как я и предполагал, в
этом году мы не получили
средства на ремонт дорог,
которые должен был выде
лить «Газпром». А это, без
малого, 19 миллионов руб
лей… Будем надеяться, что
хотя бы в следующем году
мы получим эти деньги.
Кроме этого, в следующем
году ремонт и содержание
дорог будет финансиро
вать Дорожный фонд. На
содержание дорог регио
нального значения на сле
дующий год выделяется
1,5 миллиарда рублей.
Для целой области, такой, как
наша  Вологодская, это примерно
в полторадва раза меньше, чем
необходимо. В итоге получаем
банкротство и разорение дорож
ных предприятий. Мы сегодня
пришли к тому, что дороги стало
некому делать и надлежащим об
разом содержать…
Следует сказать и о том, что
удалось. Построен новый детский
сад в 6м микрорайоне. После
того, как строители устранят все
недоделки, детский сад будет за
пущен. Когда это произойдет по
времени, сказать пока сложно. Что
касается новой школы в Торопове,
мы надеялись, что к Новому году
нам удастся сделать подарок ре
бятишкам и открыть ее. По ряду
объективных причин сделать это
не удалось. Но, думаю, после но
вогодних каникул новоселье у то
роповских ребят все же состоит
ся.
Если говорить о производстве,
то я рассчитываю на то, что хол
динг «Череповецлес», ОАО «Баба
евский леспромхоз», как и плани
ровалось, приступит к реализации
проекта по строительству предпри
ятия по лесопереработке. Нам бы
очень хотелось, чтобы оживилась
работа по строительству пеллет
ного завода. Кроме этого, со сво
ими предложениями обращается
к нам и созданная в этом году ОАО

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

На Земле хороших людей немало…
Новая Старина – одна из самых
красивейших деревень района. И
люди, живущие здесь, большие
труженики. Об одной такой труже
нице хочется написать. Это Люд
мила Васильевна Васильева. Она
отдает всю себя работе. От ее уме
ния видеть ситуацию и принимать
правильные решения во многом
зависит положение в СА колхоз
«Нива», которое работает у нас на
территории. Даже в самые слож
ные времена, когда все рушилось,
ее умение и работоспособность
помогли удержаться коллективно
му хозяйству на плаву. Несмотря на
пенсионный возраст, Людмила Ва
сильевна продолжает трудиться.
И еще об одном моем односель
чанине хочу рассказать. Михаил
Васильевич Кольцов. Он настоя
щий патриот – чтит и помнит па
мять наших предков. Настоящий
краевед: собирает предметы ста
рины и бережно хранит их, а еще
он замечательный мастер, продол

жает традиции народных умельцев.
Михаил Васильевич работал над
восстановлением памятников на
могилах дворян Владимирских,
покоящихся у стен храма в Новой
Старине, здесь была поставлена
ограда, посажены цветы, за кото
рыми он сам ухаживает.

Мария АПОЛЛОНОВА
***
Хочу поблагодарить и поздра
вить с Новым годом предпринима
теля А.А. Волкова, его жену Татьяну,
рабочих. У них руки золотые, все в
них спорится – такой нам на радость
«резной палисад» сделали – как в
песне. За распиловку дров благо
дарим Василия Петрова, Анатолия
Флегонтова, а также ребят Петро
вых  за расколку. Спасибо А.Ф. Коз
ловой за доставку лекарств, продук
тов, за то, что принесет нам дров в
дом. Добрые слова хочется сказать
в адрес Виктора Цветкова – в лю
бое время поможет, ну и тем, кто
снабжает нас продуктами  Виктору

Иванову и Николаю Феоктистову. Мы
теперь остались одни в деревне,
последний сосед уезжает в город, в
теплую квартиру, а нам – некуда, ос
тались одни на старости лет. Спа
сибо, что соцработник посещает
нас. Благодарим всех, кто нас не
забывает, и всем доброго здоро
вья и низкий поклон!

ПРОНИЧЕВЫ, д. Конец
***
От всей души выражаем глубо
чайшую признательность Алексею
Петровичу Зайцеву за оказание
спонсорской помощи на благоуст
ройство детского сада. Мы жела
ем Вам и Вашим сотрудникам, Ва
шим семьям, родным крепкого
здоровья, счастья. Успехов и про
цветания в Ваших делах. Мы бла
годарим Вас за неравнодушие к
проблемам детского сада. Спаси
бо, что поделились теплом души с
детьми, устроили им праздник.

Воспитанники и работники
МБ ДОУ «Пожарский детский сад»

***
Хочу сказать большое спасибо
такси «Ультра» и поздравить с на
ступающим Новым годом! Когда бы
ни позвонила в такси, работники
там всегда вежливые, если нет ма
шины, они попросят немного по
дождать. Здесь очень вниматель
ные водители – всегда помогут
выйти из машины старому челове
ку. Приятно ездить с такими людь
ми. Всем работникам такси «Ульт
ра» здоровья, любви, терпения! И
еще хочу всем сказать – будьте
вежливее и добрее!

Галина ПЕТРОВНА
***
От всей души поздравляю ми
лых продавщиц магазина «Светла
на», расположенного около ЦРБ,
особенно Любу и Иру, которые ра
ботают с самого открытия магази
на, с Новым 2013 годом! Желаю
вам здоровья и успехов в вашем
нелегком труде!

С уважением покупательница

«Корпорация развития». В частно
сти, также по строительством пред
приятия лесопереработки. Мы ра
ботаем над тем, чтобы привлечь в
район новых инвесторов. У нас
разработан инвестиционный пас
порт района.
Работы впереди очень много.
Стоять на месте нельзя. В следу
ющем году, к примеру, будет акти
визировано строительство жилья
– многоквартирных домов. В 6м
микрорайоне будет сдан 45квар
тирный дом, сдается дом в мик
рорайоне СХТ, заложен фундамент
под строительство еще одного
дома, о своем намерении начать
строить многоквартирный дом
высказывает железная дорога. В
том же 6м микрорайоне опреде
лены площадки под строительство
еще двух 45квартирных домов.
Желание построить многоквартир
ный дом высказала одна из обла
стных строительных организаций.
И это далеко не все. Рядом со шко
лой № 1 появится современная
многофункциональная спортивная
площадка в рамках реализации
программы «Газпром – детям»…
На этой позитивной, надеюсь,
ноте позвольте мне остановиться
и искренне поздравить всех жи
телей Бабаевского района с насту
пающими новогодними и рожде
ственскими праздниками. Новый
год  это самый светлый, люби
мый жителями нашей страны
праздник. Его каждый ожидает с
особым настроением, верой в чудо
и надеждами на исполнение за
ветных желаний. Подводя итоги
года, можно с уверенностью ска
зать, что он прожит достойно, по
тому что трудолюбие, целеустрем
ленность, инициативность и лю
бовь к своему району помогают
нам решать самые сложные воп
росы. Я верю, что для решения
предстоящих задач у нас хватит
опыта и сил, терпения и настой
чивости. Пусть наступающий год
станет для всех нас годом уверен
ного развития, стабильности и
согласия. Пусть он будет щедрым
на добрые дела, принесет в каж
дый дом, в каждую семью радость,
удачу и благополучие.
Желаю вам успехов, крепкого
здоровья и всего наилучшего. Сча
стья вам, мира, добра и любви!

С наступающим
Новым годом!
Дорогие бабаевцы! Позволь$
те от всей души поздравить вас с
наступающими светлыми и ра$
достными праздниками – с Но$
вым 2013$м годом и Рождеством
Христовым! Пусть Новый 2013
год подарит всем вам благопо$
лучие, исполнение заветной меч$
ты и укрепит веру в будущее.
Пусть успех сопутствует всем
вашим начинаниям всегда и во
всем. Желаю вам мира, согла$
сия, терпения, добра и, конечно
же, счастья! В Новый год возьми$
те с собой все хорошее и доб$
рое, все победы, всю радость и
теплоту жизни, возьмите с собой
верных друзей и надежных парт$
неров. Желаю вам душевной теп$
лоты и гармонии в каждой семье,
здоровья – как самую большую
драгоценность, удачи, которой
бы хватило на весь год.
В. ДЕТКОВСКИЙ, председа
тель местного отделения партии
«Справедливая Россия», помощ
ник депутата Законодательного
Собрания Вологодской области
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СУББОТА,
29 декабря 2012 г.

С наступающим
Новым годом!

Уважаемые жители сельского
поселения Володинское! Ис$
кренне поздравляю вас с насту$
пающим Новым годом!
Пусть Новый год вам принесет
со снегом смех,
С морозом  бодрость,
В делах  успех,
А в духе  твердость!

Глава сельского поселния
Володинское
Ольга НИКАНДРОВА
Дорогие друзья! Приближа$
ется самый добрый, самый луч$
ший праздник – Новый год. Его
принято встречать в кругу близ$
ких людей рядом с нарядной
елкой. Когда вы услышите бой
часов, окиньте мысленным
взглядом наш удивительно пре$
красный земной шар, пред$
ставьте, сколько людей отмеча$
ют приход Нового года! Не ус$
тавайте верить чудесам, тому,
что Новый год подарит надежду
на счастливый случай, поможет
стать лучше и добрей, наполнит
теплом сердца. Пусть со звоном
бокалов улетит и останется в
прошлом все недоброе, а здо$
ровье и радость поселятся в ва$
ших домах. С Новым годом!

Станислав БЕРЕЗИН,
с уважением депутат
ЗС Вологодской области,
начальник Шекснинского ЛПУ МГ
СОВЕТ БАБАЕВСКОГО РАЙПО
поздравляет всех членов$пай$
щиков, ветеранов потребитель$
ской кооперации, работников,
покупателей с Новым 2013 годом
и Рождеством Христовым!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления! Пусть
наступающий год будет щедрым
на добрые дела и радостные со$
бытия! Пусть вас не покидают
вдохновение, жизненный опти$
мизм и исполняются все наме$
ченные планы, заветные жела$
ния, замыслы и надежды! Же$
лаем вам творческих успехов,
счастья и благополучия, мира и
добра!
Новый год пусть
приносит подарки,
Пусть удачи вас ждут
и свершенья,
Пусть он будет счастливым
и ярким,
Замечательным,
просто волшебным!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МЕБЕЛЬ$
НОЙ ФАБРИКИ поздравляет
всех мебельщиков с Новым 2013
годом! Желаем вам здоровья,
благополучия и всего самого
наилучшего!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БЫВШЕ$
ГО ХИМЛЕСХОЗА сердечно по$
здравляет с наступающим Но$
вым годом, а также Кузнецова
Ивана Антоновича и Блинникова
Валентина Николаевича с юби$
леем! Желаем крепкого здоро$
вья, счастья, всегда хорошего
настроения, благополучия!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА
БАБАЕВО поздравляет всех жите$
лей города и района с Новым 2013
годом и Рождеством Христовым!
Желаем всем доброго здоровья,
счастья и благополучия!
ТАКСИ «УЛЬТРА» поздравля$
ет всех жителей и гостей горо$
да с Новым 2013 годом и Рож$
деством! Желаем счастья, доб$
рого здоровья, семейного бла$
гополучия!
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Новый год объединяет нас общими
надеждами, мечтами о счастье,
желанием жить в благополучном,
процветающим городе
Уважаемые жители города Ба
баево!
Уходит в прошлое 2012 год.
Каждому из нас он запомнился сво
им, особенным: радостями и печа
лями, успехами и сомнениями.
Вместе мы немало потрудились,
чтобы уходящий год чемто нас
удивил и порадовал, но в глубине
души верим, что наступающий год
обязательно будет лучше уходяще
го. И пусть накопленный опыт и же
лание менять жизнь к лучшему по
служат залогом новых свершений
и побед. По крайней мере, адми
нистрация города Бабаево строит
перспективные планы для дальней
шего развития родного города и
улучшения жизни его жителей.
Меня очень радует, что и в этом
году мы сумели выполнить свои
обязательства перед населением
по газификации города. Заплани
рованные в уходящем году работы
по проведению магистрального га
зопровода на улицах Стружкина,
Окружной, части улицы Интерна
циональной были выполнены в
срок. Подготовлена проектная до
кументация и сделана государ
ственная экспертиза проекта на
следующий год. В первом кварта
ле 2013 года будет объявлен аук
цион на газификацию оставшейся
части ул. Интернациональной, ули
цы Набережной и Соснового пере
улка, и в течение следующего года
названные улицы будут газифици
рованы.
Планируется в следующем году
серьезное увеличение средств на
ремонт дорог – 6 миллионов руб
лей. Эти средства будут направле
ны на сплошное асфальтирование
некоторых участков дорог, находя
щихся на автобусном кольце. Уже в
начале года мы объявим аукцион,
и подрядчик, который его выигра
ет, будет иметь возможность зара
нее приобрести расходные мате
риалы, подготовить технику и как
можно быстрее приступить к ре
монту и асфальтированию дорог.
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Надеяться на чьюлибо помощь в
решении этой проблемы нет смыс
ла, рассчитывать будем только на
собственные средства.
Еще один серьезный проект, ко
торый мы хотим претворить в
жизнь, – реконструкция системы
уличного освещения на ул. Сверд
лова  от центрального моста до ав
тозаправки. Проект реконструкции
был сделан несколько лет назад, а
острая необходимость в его реали
зации возникла нынешней осенью,
когда в результате дорожной ава
рии было нарушено уличное осве
щение участка дороги от моста до
перекрестка ул. Свердлова и Про
изводственного переулка. Возмож
но, сейчас у жителей и есть нарека
ния по этому поводу, но поверьте,
это временные неудобства. Зато в
течение ближайших двух лет (в силу
того, что нам сразу эту сумму не по
тянуть, придется разделить эти ра
боты на два этапа) на центральной
улице города появятся современ
ные красивые уличные фонари, и
вся система уличного освещения на
этом участке станет более надеж
ной. Лучше мы потратим крупную
сумму на эти цели, чем будем по

стоянно вкладываться в мел
кий ремонт, который в итоге
выходит еще дороже.
В 2013 году в собствен
ность администрации г. Ба
баево перейдет городская
баня, так что мы уже сейчас
обсуждаем вопросы ее со
держания. В первую оче
редь, там необходимо отре
монтировать крышу и фасад.
Конечно же, будем серьезно
рассматривать и стоимость
услуг для населения. Я не ис
ключаю вероятность сниже
ния расценок, по крайней
мере, для особо нуждаю
щейся категории населения.
Разумеется, не останутся
без нашей поддержки и
ставшие уже традиционными
творческие конкурсы, мероп
риятия городских общественных
организаций, продолжится рабо
та по сохранению и восстановле
нию памятных мест города, изда
ние литературных сборников. В об
щем, будем прилагать все усилия
для того, чтобы сделать наш город
комфортным, во всех смыслах это
го слова, для его жителей.
Дорогие друзья! Новый год –
это один из самых светлых и лю$
бимых праздников. Он объединя$
ет нас общими надеждами, меч$
тами о счастье, желанием жить в
благополучном, процветающим
городе. От всей души поздравляю
всех горожан с Новым годом и
Рождеством! В канун новогодних
торжеств примите сердечные
пожелания здоровья, благополу$
чия, счастья и процветания! Пусть
наступающий год лишь умножа$
ет счет приятных мгновений, ря$
дом с вами будут дорогие вам
люди, а тепло семейного очага
привлечет желанных гостей. От$
личного настроения и веселых
новогодних праздников вам, до$
рогие земляки!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
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Кинозал Cinema 3D (КДЦ)
3 января:
12.00 – «Феи: тайна зимнего леса» (3D мульт., 1.15, 0+, New!);
13.30  «Красавица и Чудовище» (3D мульт., 1.24, 0+);
15.30 – «Гномео и Джульетта» (3D мульт., 1.23, 5+);
17.30  «Доммонстр» (3D мульт., 1.30, 12+).
4 января:
12.00  «Волшебное приключение» (3D мульт., 1.26, 0+);
14.00 – «Ледниковый период4» (3D мульт., 1.28, 0+, New!);
16.00 – «Шевели ластами2» (3D мульт., 1.32, 0+, New!);
18.00 – «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» (2D комед., 14+).
5 января:
12.00  «Секретная служба Санта Клауса» (3D мульт., 1.37, 0+);
14.00 – «Король Лев» (3D мульт., 1.28, 6+);
16.00 – «Монстр в Париже» (3D мульт., 1.30, 7+);
18.00 – «Соловейразбойник» (2D комед.,1.33, 17+).
6 января:
12.00  «Полярный экспресс» (3D мульт., 1.40, 6+);
14.00 – «Лоракс» (3D мульт., 1.26, 0+);
16.00 – «Франкенвини» (3D мульт., 1.26, 12+, New!);
7 января:
12.00  «Храбрая сердцем» (3D мульт., 1.34, 0+, New!);
14.00 – «Шевели ластами2» (3D мульт., 1.32, 0+, New!);
16.00 – «Рождественская история» (3D мульт., 1.35, 8+);
18.00 – «Кошки против собак» (3D комед., прикл., семейн., 1.22, 0+).
8 января:
12.00  «В поисках Немо» (3D мульт., 1.30, 0+, New!);
14.00 – «Монстры против пришельцев» (3D мульт., 1.34, 7+);
16.00 – «Ледниковый период4» (3D мульт., 1.28, 0+, New!);
18.00 – «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» (2D комед., 1.44, 14+,
New!).
9 января:
13.00 – «Три богатыря и Шамаханская царица» (3D мульт., 1.16, 0+);
15.00 – «Паронорман, или как приручить Зомби» (3D мульт., 1.32, 0+);
17.00  «Шевели ластами2» (3D мульт., 1.32, 0+, New!).
10 января:
13.00  «Красавица и Чудовище» (3D мульт., 1.24, 0+);
15.00 – «Лоракс» (3D мульт., 1.24, 0+);
17.00 – «Бугай» (3D мульт., 1.25, 14+).
Заказ билетов по тел. 89095966276.

«Верила$верю» $
«Народный
самодеятельный
коллектив»
Районный совет ветеранов сер
дечно поздравляет вокальную груп
пу «Верилаверю» МУК КДО Бори
совского сельского поселения, ее
руководителей Галину Анатольевну
Воробьеву, заслуженного работни
ка культуры Российской Федера
ции и аккомпаниатора Александра
Николаевича Быстрова с присвое
нием почетного звания «Народный
самодеятельный коллектив». Жела
ем всему коллективу творческих ус
пехов и надеемся, что они и даль
ше будут радовать и вдохновлять
население нашего района новыми
песнями, стихами и музыкой соб
ственного сочинения простой тру
долюбивый народ Бабаевского
района, воспитывая любовь к нашей
малой родине и стране в целом, и,
как прежде, будут выезжать в дру
гие районы и область с хорошо под
готовленной программой, а опыт у
них в этом есть. Только в 2012 году
их прекрасные концерты радовали
тихвинских, кирилловских и выте
горских ветеранов. Поздравляем
коллектив «Верилаверю» с Новым
2013м годом! Всем вам здоровья,
бодрости духа и никогда не старей
те душой! Ведь песня нам всегда
строить и жить помогает.

Председатель
райсовета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА

Управление социальной защи$
ты населения администрации
Бабаевского муниципального
района сообщает:
с 1 января 2013 года установле
ны новые критерии присвоения
звания «Ветеран труда Вологодс
кой области»: многолетний добро
совестный труд на территории Во
логодской области, оцененный ре
гиональными наградами области.
До 2013 года в соответствии с
Законом области от 28 июня 2007
года № 1617 ОЗ «О ветеранах Во
логодской области» звание «Вете
ран труда Вологодской области»
присваивалось при наличии боль
шого страхового стажа, независи
мо от того, где проходила трудовая
деятельность: в Вологодской обла
сти либо в другом регионе и име
ются ли награды за труд.
Новый закон призван повысить
статус звания «Ветеран труда Во
логодской области» как оценки
заслуг людей, которые трудятся на
благо Вологодской области, вносят
значительный вклад в социально
экономическое развитие нашего
региона.
Таким образом, в соответствии
с вновь принятым законом с 1 ян
варя 2013 года звание «Ветеран
труда Вологодской области» будет
присваиваться гражданам при од
новременном соблюдении следу
ющих условий:
достигшим возраста 60 лет для
мужчин и 55 для женщин,
при наличии страхового стажа
не менее 40 лет для мужчин и не
менее 35 лет для женщин,
в том числе на территории Во
логодской области не менее 20 лет
для мужчин и не менее 17 лет 6
месяцев для женщин;
имеющим поощрения за доб
росовестный труд, к которым отно
сятся: Почетная грамота Вологод
ского областного Совета депутатов
трудящихся, Почетная грамота Во
логодского областного Совета на
родных депутатов; Почетная грамо
та администрации Вологодской
области, Почетная грамота губер
натора Вологодской области, По
четная грамота Законодательного
Собрания Вологодской области,
Почетная грамота главы муници
пального района или городского
округа Вологодской области, По
четная грамота представительно
го органа местного самоуправле
ния муниципального района или
городского округа Вологодской
области.
Для рассмотрения вопроса о
праве на присвоение звания «Ве
теран труда Вологодской области»,
как и ранее, необходимо обра
щаться в Управление социальной
защиты населения по адресу: ул.
Ухтомского, д. 1.
Законом определены переход
ные положения, предусматриваю
щие, что за гражданами, у которых
право на присвоение звания «Ве
теран труда Вологодской области»
возникло в соответствии с законом
от 28 июня 2007 года № 1617 ОЗ
«О ветеранах труда Вологодской
области», т.е. до 1 января 2013 года,
право на присвоение звания сохра
няется. Указанные лица могут реа
лизовать свое право на присвое
ние звания «Ветеран труда Воло
годской области». Для них попре
жнему основным критерием при
своения звания будет наличие со
ответствующего страхового стажа.
Интересы граждан, которым
звание «Ветеран труда Вологодс
кой области» присвоено ранее, за
кон не затрагивает. Установленные
законодательством области меры
социальной поддержки (ежемесяч
ная денежная выплата и ежемесяч
ная денежная компенсация расхо
дов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг) ветеранам
труда Вологодской области, кото
рым указанное звание присвоено
ранее, будут предоставляться в
прежнем объеме.

4 ñóááîòà
информ

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Андреевой Татьяне Геннадьевне
Уважаемая Татьяна Геннадьевна! От всей души поздравляем Вас
с наступающим юбилеем! Пусть не чувствует сердце усталости, это зре%
лость во всем и всегда, это опыт большого труда. Это возраст совсем
небольшой, только если не стареть душой. Счастья Вам полную чашу за
труд и отзывчивость Вашу!
Коллективы кафе «Русь» и «Чайкофф»
г. Бабаево
Богдановой Зое Ивановне
Уважаемая Зоя Ивановна! Администрация городского поселения
г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас с юби%
лейным днём рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благополу%
чия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Сладковой Валентине Ивановне
Уважаемая Валентина Ивановна! Администрация городского по$
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов ме$
бельной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днём рож%
дения. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого
наилучшего!
г. Бабаево
Коллектив ООО «Промгазстрой» сердечно поздравляет руково%
дителя
Вараксина Владимира Витальевича
с юбилеем! Пусть же бодрости запас возрастает каждый час, пусть
судьба осыплет дом только счастьем и добром! Желаем Вам здоровья,
удачи и благополучия!
Вараксину Владимиру Витальевичу
Юбилей славный Ваш – жизни новая веха. Это взлет и кураж, дос%
тиженье успеха. Пусть домашний очаг в холода согревает и любовь,
как маяк, Вам в пути помогает. Пусть работа всегда радость Вам дос%
тавляет! Быстрых лет череда счастья пусть прибавляет!
Коллектив АЗС
г. Бабаево
Веселовой Нине Павловне
Поздравляем с юбилеем! Мамочка наша родная, эти нежные строки
тебе, самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной. Но и этого
было бы мало, чтоб воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша милая
мама, пред тобой в неоплатном долгу!
Муж, дети, внуки, родные
г. Бабаево
Егоровой Ирине Александровне
С чудесной датой! С юбилеем! Пусть станет от душевных слов, от
поздравлений и цветов на сердце радостно, светлее… Благополучия,
надежды, здоровья, бодрости и сил, пусть радует тебя жизнь, как преж%
де, ведь каждый день неповторим!
Семьи Егоровых, Бабарыкиных, Дудориных, Маховых
г. Бабаево
Ивановой Людмиле Геннадьевне
Дорогую, любимую жену, маму и бабушку поздравляем с юбилеем!
Человек наш родной и любимый, эти нежные строки тебе – самой ми%
лой и самой красивой, самой доброй на этой земле. Пусть печали в
твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной, мы весь мир
поместили б в ладони и тебе подарили одной. Но и этого было бы мало,
чтоб воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред
тобой в неоплатном долгу!
Муж, дети, невестка, зять, внуки
г. Бабаево
Кинарейкину Вениамину Ивановичу
Дорогого и любимого брата от всей души поздравляю с юбилеем,
80%летием! Прими самые наилучшие пожелания крепкого здоровья,
терпения, бодрости духа, оптимизма, тепла и заботы от родных!
Сестра Лида
п. Пяжелка
Дорогую племянницу и сестру
Куимову Наталью Викторовну
поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем расцвета и сол%
нечных дней, хрустальных созвездий и лунных ночей. Желаем надеж%
ных и верных друзей, здоровья и радостных дней! Побольше удачи,
надежд и любви! Мечтой наслаждайся и знай свою цель, чтоб судьбы
твой кораблик никогда не сел на мель!
С уважением к тебе Зайцевы т. Соня, Сергей (с. Б.$Судское)
г. Бабаево
Лебедеву Михаилу Ивановичу
Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения! Ну где нам взять
такое слово, чтоб в день рождения пожелать тебе отличного здоровья и
никогда не унывать, чтоб холод в душу не забрался, чтоб места не было
беде и чтоб никто не догадался, который год пошел тебе!
Галя, Люда, Костя
Лебедеву Михаилу Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть сердце возрасту не поддается, пусть
не страшат летящие года, пусть счастливо и радостно живется, и пусть
здоровье будет крепче, чем всегда!
Ким, Наташа, Максим, Тимурчик

д. Волкова
Махову Юрию Семеновичу
Поздравляем с юбилеем! Как
красив наш именинник, да и мо%
лод, как никто. Что исполнился
полтинник, не поверишь ни за что!
Если что пока не вышло, совер%
шится – это факт: то, что для дру%
гого финиш, юбиляру только
старт. Все в порядке и все в нор%
ме, так по жизни и иди. Ты всегда
в отличной форме и на правиль%
ном пути!
Жена, сын, Александра
Махову Юрию Семеновичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть
в день рожденья твоего тепло
родных тебя согреет, а с ним не
страшно ничего, хоть снег летит,
хоть дождик сеет, пусть годы мчат%
ся чередой, минуя все ненастья.
Тебе желаем всей душой здоро%
вья крепкого и счастья!
Сестра Ольга, Василий,
Катюша, Женя, Марина, Леша
д. Волкова
Махову Юрию Семеновичу
Нам очень приятно тебя по%
здравлять! Хотим в день юбилея
тебе пожелать, чтоб била энергия
жизни ключом, любая работа была
нипочем, как в сказке, исполни%
лось все, что хотелось, и сладко
жилось бы, и весело пелось! Пусть
в доме царят доброта и уют, а беды
туда никогда не войдут!
Егоровы, Дудорины,
Николаевы
с. Борисово%Судское
Михайловой
Тамаре Анатольевне
Поздравляем с юбилеем! Праз%
дника с цветами и подарками –
доброго, волшебного, как сон…
Пусть сюрпризы предподносит
яркие и желанья исполняет он!
Будет полон он очарования и
приятных сердцу перемен… Ра%
дости, любви и процветания мы
желаем в этот светлый день!
Коллектив ПО «Хлеб»
д. Аксентьевская
Чекалевым
Евгении Александровне и
Юрию Яковлевичу
Поздравляем с изумрудной
свадьбой, с 55%летием совместной
жизни! Примите самые добрые
пожелания: счастья, радости,
любви. Берегите друг друга, пусть
ваши дни в согласии летят!
Сучкова, Труле (Латвия)

СУББОТА,
29 декабря 2012 г.

С наступающим Новым годом!
Кузьминовой Елене Александровне и
Александрову Сергею Владимировичу
Коллектив и воспитанники МБДОУ «Воло$
динский детский сад общеразвивающего
вида» поздравляют вас с наступающим Новым
годом! Куранты бьют, а значит Новый год к нам
подступает поступью волшебной. Давно снежинки водят хоровод
и предвещают праздник нам бесценный. Пусть в этот дом везение
придет, пусть радость в нем поселится навеки, пусть принесет уда%
чу этот год, пусть разольются в доме счастья реки! Большое вам
спасибо за активное участие в жизни детского сада, за неоднократ%
но оказанную помощь.
***
Очень хочется поздравить всех замечательных мужчин с Новым го%
дом и с Рождеством и поблагодарить за помощь всегда и во всем. Же%
лаю всем мужчинам счастья, здоровья и благополучия всегда! Спасибо
огромное, что никогда не отказываете мне в моей просьбе: братьям
Зубковым Сергею и Игорю, Савельевым М. и Е., Ефремову А.С., Фир%
сову Н.П., Павлову А.Н., Евсичеву В.И., Зинкову А., Аникунову В.С.,
Копейкиной Г., Петровой С., Анхимовой Т.И. (п. Пяжелка) и соц. ра%
ботникам Анисимовой М., Захаровой М. и всей больнице и «скорой
помощи», особенно доктору%терапевту Орлу А.А, а также всем моим
подругам. Уважаемые женщины, берегите своих мужчин, без них очень
даже плохо.
С уважением Валентина М.
***
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим
Новым годом, наши спонсоры: Шахтаров Сергей Владимирович, Смир%
нов Олег Владимирович, Мехова Ирина Владимировна, Черняев Нико%
лай Михайлович, Завитаев Александр Александрович, Клубова Лилия
Иосифовна, Пахолков Юрий Евгеньевич, Кабанов Вячеслав Николае%
вич. Пусть 2013 год принесет вам радость и счастье. Желаю крепкого
здоровья, успехов и процветания во всех делах, благополучия вам,
вашим родным и близким!
Глава сельского поселения Володинское Ольга НИКАНДРОВА

Îôèöèàëüíî
Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 10.11.2012 г. № 684, г. Бабаево
«О запрете выхода граждан на лед водоемов Бабаевского
муниципального района в период ледостава в 2012 г.»
В соответствии со ст. 6, 27, 42 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74
ФЗ, администрация Бабаевского муниципального района постановляет:
1. Ввести запрет на выход граждан и выезд транспортных средств на
лед водоемов в период ледостава с момента образования ледового по
крытия до принятия особого постановления.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, входящих
в состав района, проинформировать население о запрете на выход граж
дан и выезд транспортных средств на лед водоемов в период ледостава
с момента образования ледового покрытия до принятия особого поста
новления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района И.В. Кузнецова.

Глава района Олег ТИШИН

Уважаемые природопользователи!
Вы можете ознакомиться с планом проведения проверок юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 г. на сайтах Гене
ральной прокуратуры РФ, Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратуры, администрации Бабаевского муниципального района.

Àôèøà ïðàçäíèêîâ

МБУК «Бабаевский КДЦ» приглашает всех
ребят в дни школьных каникул:

г. Бабаево
Шаничеву
Виктору Владимировичу
Сынок, с тридцатилетием тебя!
Хотим, чтобы ты жизнью наслаж%
дался, чтоб жил на радость, ис%
кренне, любя, чтоб ты довольным
каждым днем остался! Пусть бу%
дет в твоей жизни и тепло, и ис%
кренность простых переживаний.
Хотим, чтоб несказанно повезло,
больших побед и искренних при%
знаний!
Мама, папа

30 декабря в 16 ч. на общегородскую елку «Новый год в большой
конфете». Цена билета 100 руб.;
4 января в 13 ч. на детскую игровую программу «Алиса в стране чу
дес». Цена билета 50 руб.;
7 января в 14 ч. на «Рождественскую елку». Цена билета 50 руб.;
9 января в 14 ч. на танцевальную программу «BABY DANCE». Цена
билета 50 руб.
Для взрослых:
27, 29, 30 декабря – вечера отдыха для взрослых «Новогоднее Snake
Show». Цена билета 250 руб.;
1 января в 1.30 – «Новогодняя ночь2013». Цена 250 руб.;
5 января в 22 ч. – танцпол «Разрядка». Цена 150 руб.;
7 января в 22 ч. – вечер отдыха «Святки поновому». Цена 200 руб.

Октябрьская дирекция по теп$
ловодоснабжению $ структурное
подразделение Центральной ди$
рекции по тепловодоснабжению
$ филиала ОАО «РЖД» сообщает,
что на официальном сайте Октябрь
ской железной дороги в сети Интер
нет по адресу www.ozd.rzd.ru в раз
деле о дороге  структура Октябрьс
кой ж.д.  Службы, отделы, дирек
ции, общественные организации –
Дирекции и дорожные центры – Ок
тябрьская дирекция по теплово
доснабжению – подробнее  рас
крытие информации  размещена
информация об установленных та
рифах на 2013 г. Приказом РЭК Во
логодской обл. № 687 от 07.11.2012

установлены тарифы на тепловую
энергию для потребителей г. Бабае
во, оплачивающих производство и
передачу тепловой энергии (руб., без
НДС) : с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
 1242,00 руб./Гкал; с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.  1424,00 руб./Гкал. При
казом РЭК Вологодской обл. № 685
от 07.11.2012 г. установлены тарифы
на холодное водоснабжение для по
требителей г. Бабаево: для населе
ния (с учетом НДС): с 01.01.2013 по
30.06.2013 г.а – 22,61 руб./куб.м; с
01.07.2013 по 31.12.2013 г.  26,01. руб./
куб.м. Для прочих потребителей (без
НДС): с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. –
19,16 руб./куб.м; с 01.07.2013 по
31.12.2013 г. – 22,04 руб./куб.м.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СДАМ 1комн. квру без удобств за
линией. Тел. 89062987282.
ПРОДАМ 2комн. благ. квартиру на
ул. Свердлова, недорого. Тел. 8921
1331913.
ПРОДАЕТСЯ дерев. гараж в рне
«Светланы», цена догов. Тел. 8981
4441490.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Nexia», 2004
г.в. Тел. 89211308314.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАЮТСЯ щенки йоркширского
терьера, очень маленькие. Тел. 8921
1308270.

Èíôîðìàöèÿ. Ðåêëàìà

СУББОТА,
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Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî

Õîçÿþøêàì

«Íó, Âàíü, à êàê æå ìû
â Áàáàåâî?»
Народные страдания по пригородным
поездам…
 Ой, Вань, смотри, смотри,
вагоныто!
Уходят дальше  и без нас!
Ну, Вань, а как же мы в Бабаево?
Ну, как же так, ведь пятый час…
Ой, Вань, ну Вань, ведь он же
с воздухом!
Ну что он воздухто везет?
Ой, Вань, ну мы ж теперь
оторваны,
Народто, Вань, пешком идет…

В машине, Зин!..

 Послушай, Зин, оставь ты
поездто,
Какой ни есть, а не догнать,
Ой, Зин, какого же ты норову –
Вишь снег какой, кончай топтать.
А чем болтать – взяла бы, Зин,
Пока копила на бензин,
А то все шмотки, магазин…
А я все тут пашу один.

 Ну что ты, Зин, ведь тут же снег!
Поднимем только всех на смех.
Нам и пешком пройтись не грех.
Заразапоезд бросил всех!
Хотя я думаю тут, Зин,
Бросать людей  позор один,
Да и деньжат у них немало, блин,
Где деньги, Зин?..

 Ой! Вань! Гляди, какие впадины!
Ну, как же мы пойдем пешком?
Ой, Вань, да тут же все загажено,
Я навернулась каблуком.
А у тебя, ейбогу, Вань,
Друзья идут так быстро, глянь,
А я ногой попала, Вань,
В такую дрянь!
 Мои друзья хоть не в Московии,
Зато не тащат из страны.
Они в Бабаево суровые,
Зато свои все пацаны!
А помнишь, Зин,
Приятель был с завода вин,
Так тот нас на спирту возил

 Ой! Вань! Гляди какие зайчики!
Нет, я, ейбогу, закричу!..
А это кто в крутяцкой тачке там?
Я, Вань, такую же хочу.
Ой, Вань, а может, мы на великах?
Тут тридцать верст, совсем
ништяк,
Ведь все равно не хватит денег нам
На вот такой вот кадиллак.

 Ой, Вань, устала я до чертиков,
И что ж нас поездто не взял!
Придем в Бабаево мы дотемна?..
Что за матюг ты там сказал?
А помощь, помощь, Ваня, где?
Ведь мы ж писали по нужде
О Верхневольской суете...
Ой, Вань, ну где же РЖД?
 Ой, Зин, сказал б тебе я где,
Да только рифма не везде 
Культура бдит на высоте.
А посему: в Караганде.
Видать, придется все же, Зин,
Копить баблосы на бензин.
Что не идешь? Ну, я  один.
Ускорься, Зин!..

Иван ЗИМНИЙ

Торт песочный с киви
Растереть 200 г сливочного
масла с сахарным песком, доба
вить майонез. В растертую массу
добавить муку и замесить тесто.
Разделить тесто на две части, рас
катать из них коржи и выпекать в
духовке при температуре 220250
градусов (под коржи на противень
уложить бумагу, так как тесто рас
сыпчатое, а с бумаги испеченные
коржи снимаются легче). Для при
готовления начинки 100 г сливоч
ного масла растереть с размоло
тыми грецкими орехами, добавив
сгущенное молоко. Сверху на всю
поверхность торта уложить слой из
ломтиков очищенных плодов киви.
Ломтики должны накрывать друг
друга в виде рыбьей чешуи. Для
приготовления торта потребуется
400500 граммов муки, масла сли
вочного – 300 г, сахарный песок –
100 г, майонез – 2 ст. л., сгущенное
молоко  2 ст. ложки, киви – 200
300 г, ядра грецких орехов – 100 г.
Торт из творога и яблок
Яблоки вымыть, очистить, вы
нуть сердцевину, разрезать на рав
ные доли. Желтки отделить от бел
ков. Яичные желтки, творог, масло,
сахарный песок (150 г), муку, соду
соединить и тщательно переме
шать. Полученной массой запол
нить смазанную маслом форму,
уложить сверху красивыми ряда
ми яблочные дольки, обсыпать их
оставшимся сахарным песком и
залить взбитыми в пену яичными
белками. Запекать в духовке при
температуре 250300 градусов.
Для приготовления торта необхо
димо 500 г творога, 500 г яблок, мас
ло сливочное – 200 г, яйца – 5 шт.,
мука, сколько замесится, сода пище
вая – половина чайной ложечки.
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ПРОДАЕТСЯ коммерческая недвижимость в рне Большевички. Цена
1125000 руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89210547161.
ПРОДАМ участок 12 соток в рне Старого Бабаева. Тел.: 89637307002,
89210565906.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью, можно командировочным на длит.
срок. Тел. 89633536900.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Opel Vectra», 1998 г.в., хэтчбек, цв. серый, есть почти все, цена
догов. Тел. 89215340456.
ПРОДАМ «KIA Magentis», конец 2009 г.в., в о/с, цв. серебр., колеса на дис
ках зималето. Тел. 89212575248.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2009 г.в., 40 т.км, в о/с. Тел. 89210565501.
ПРОДАМ ВАЗ21113, 2002 г.в., в х/с, цв. «голубой мет.», недорого. Тел. 8
9215340456.
ПРОДАЕТСЯ «буран» длиннобазный, 2 т.км, и сани к нему, 140 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89215441039.
ПРОДАМ 4 б/у колеса на «ШевиНиву», рез. «КАМА213» (износ 30%)+одна
новая шина. Тел. 89212592874.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по расчистке снега трактором Т150. Тел. 8921544
1039.
Перетяжка мягкой мебели. Тел.: 89212522921, 89216853416.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел. 8
9218383387.
ПОРТРЕТ по фотографии на холсте. Быстро, качественно, оригинально.
Тел. 89211365898, Юлия.
УТЕРЯНЫ документы на имя Иванова А.Б. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 89212569835.
ПРОДАМ диван от мягкой мебели в х/с, недорого. Тел. 89643034780.
ДИВАНЫ от 5500 р., кресла от 3200 р. Тел.: 89062950913, 8921685
3416.
Металлические печи в баню, бакинерж. (6480 л). Тел. 89211301771.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  169 руб./м2. Тел. 89215404845.
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Как встречать год Змеи?
зательный подарок, своего рода та
лисман – это фигурка или статуэт
ка Змеи. Этот талисман будет обе
регать ваших членов семьи на про
тяжении всего года.
Выбираем новогодний наряд
Всех нас волнует вопрос, в чём
встречать год Змеи. Выбирая себе
одежду, отдайте предпочтение чёр
ным, серебристым и зелёным то
нам.
Мужчины могут надеть узорча
тую рубашку, чёрный или серый
костюм и галстук соответствующих
тонов.
Женщины отлично будут смот
реться в строгих, обтягивающих
платьях, напоминающих змеиную
кожу.
Тенденции змеиной строгости
должны быть сохранены во всём
наряде. Поэтому дамы должны со
всей ответственностью подойти к
реклама

По восточному календарю –
год Змеи, начнётся 10.02.2013
г. и закончится 31.01.2014 года.
Стихия года Змеи – это вода,
символизирующая перемены.
Всем выпадает отличный шанс, об
лачившись в новую, змеиную кожу,
начать свою жизнь с чистого лис
та.
Если вы внимательно присмот
ритесь к повадкам Змеи и будете
вести себя подобным образом в
2013 году, то этим вы завоюете её
покровительство. Во всех делах вам
будет сопутствовать удача.
Новогодние подарки
Новогодние подарки для детей
и взрослых могут быть разными,
но каждый подарок должен иметь
свою уникальность. Дарить може
те что угодно, лишь бы подарок
доставил радость и удовольствие
родному человеку. Но есть и обя

информ

выбору своих украшений. В этом
году отдайте предпочтение жемчу
гу, белому золоту и серебру.
Какими блюдами можно
задобрить Змею
Змея по своей сути – охотница.
И чтобы доставить ей удовольствие
– «изюминкой» вашего новогодне
го стола должно быть кроличье
мясо, поскольку это любимое ла
комство Змеи. Желательно также
подать на стол рыбные блюда, раз
ного вида закуски и фарширован
ные яйца, украшенные зеленью.
Как вести себя в год Змеи
2013 год хорошо сложится для
тех, кто будет осмотрительно и
взвешенно принимать судьбонос
ные решения. В этот год не надо
сорить деньгами, а лучше накап
ливать их, по мере возможности –
и тогда ваши дела резко пойдут
вверх.

Салат «Змей из «селедки под шубой»
100150 г моркови покорейски, 3 яйца, 3 кар
тофелины, филе одной сельди слабосоленой, 1 круп
ная свекла, 1 баночка горошка, соевый соус, майо
нез, чеснок. Берем морковку покорейски, в другую
посуду трем сырую свеклу, заправляем смесью пер
цев, уксусом. Даем настояться пару часов. У нас
получится свекла покорейски. Затем потомим их в
горячей духовке при 180 гр. С около 35 минут до
мягкости (но не зажаривать!). Варим картофель и
яйца, остужаем. Разбираем селедку на филе, ре
жем ее небольшими кусочками. Сельдь заливаем 1
чайной ложкой соевого соуса, даем настояться. Са
лат выкладываем на блюдо, подложив под него ли
стья салата, слоями, придавая ему форму и вид
Змея. Между слоями  майонез с чесноком (по вку
су). 1й слой  морковь покорейски. 2й слой  яйца
вареные, тертые на крупной терке. Этот слой можно
пропустить, но с ним салат получается нежнее и луч
ше держит форму. Вставляем Горынычу пасть из
красного сладкого перца. 3й слой  филе сельди в
соевом соусе, 4й слой  вареная картошка тертая.
Делаем Змею усы из ленточек картошки. 5й слой 
свекла покорейски. 6й слой  или зеленый горо
шек, или измельченные грецкие орешки (смеши
вать не стоит). Даем настояться 23 часа в прохлад
ном месте под пищевой пленкой. Перед подачей
оформляем Змею морду, лапы, хвост. Зубы делаем
из майонеза. Ничего дополнительно не солить!

Комбикорма, мука, ячмень, сах. песок и др. Бесплатная доставка на дом.
Тел.: 89218383019, 89218383387.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 89217334335.
КУПЛЮ пиловочник: ель, сосна от 12 до 16, от 16 и дальше. Тел. 8921
0588708.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 8981
5061886.

Предпринимателями не рожда
ются! У любого человека, даже если
он твердо решил открыть свое дело,
есть множество вопросов. Как оце
нить свою идею для бизнеса? Как
посчитать налоги и доходы? На чем
можно сэкономить, а на чем не сто
ит? И самый главный — с чего на
чать? Мы предлагаем начать с уча
стия в программе «Ты — предпри

ниматель». Среди задач програм
мы «Ты  предприниматель»: про
фильное обучение, консультирова
ние, создание системы, сопровож
дающей молодых авторов бизнес
идей на всем пути до создания соб
ственного предприятия, поддержка
молодых предпринимателей на пер
вых этапах их деятельности.
Приглашаем на бесплатное уча
стие и обучение в 2013 году моло
дых людей в возрасте от 16 до 35
лет, проживающих на территории
Вологодской области. По окончании
обучения вы будете готовы начать
свой бизнес. По результатам обу
чения у вас появится возможность
получить грант до 300 тысяч рублей
на открытие собственного дела. Для
участия в программе вам необхо
димо сейчас только заполнить ан
кету. Более подробно о программе
можно узнать по телефонам: 210
12 (отдел экономического анализа
комитета экономики и имуществен
ных отношений администрации Ба
баевского муниципального района)
или 9115477586.

Администрация городского поселения город Бабаево извещает, что
24 января 2013 г. в 14.00 и в 14.30 в здании администрации г. Бабаево по
адр: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, состоятся публичные слушания по вопро
су изменения разрешённого использования земельных участков.
Предлагаемые к обсуждению объекты недвижимости  земельный
участок, расположенный по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, д. 15, с
разрешённым использованием  для эксплуатации и обслуживания мас
терской деревообработки  на земельный участок с разрешённым ис
пользованием  для размещения торгового дома;
земельный участок, расположенный по адр.: г. Бабаево, ул. Свердло
ва, д. 16, с разрешённым использованием  для ведения личного подсоб
ного хозяйства  на земельный участок с разрешённым использованием
 для размещения жилого дома со встроенным магазином. Приглашаем
всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.

Администрация городского поселения г. Бабаево
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
10.15 "ДЕВЧАТА".
11.50 Новогодний "Ералаш".
12.15 "Иван Царевич и Серый
Волк".
13.35 "ЗОЛУШКА".
15.15 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ". (12+)
17.00 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ
ЕТ ПРОФЕССИЮ".
18.30 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
21.40 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера
ции В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом.
02.30 "Дискотека 80х".
РОССИЯ
06.00 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ". (12+)
07.30 "Трое из Простоквашино". "Ка
никулы в Простоквашино". "Зима в
Простоквашино".
08.20 "ЧАРОДЕИ".
11.00 "Лучшие песни2012".
12.40 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".
14.00 Вести.
14.20 "Короли смеха". (12+)
16.55 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ
РИТ".
19.25 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".
20.55 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА".
22.30 "Новогодний парад звезд".
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО
НЕК2013.
04.05 Большая новогодняя диско
тека.
НТВ
05.40 "Рождественская встреча
НТВ". (12+)
07.15, 08.20 "ЗАХОДИ  НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ  НЕ ПЛАЧЬ..." (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Чудо техники". (12+)
10.55 "Дачный ответ". (0+)
12.00, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". (16+)
19.10 "ДЕНЬ ДОДО". (12+)
20.55 "Говорим и показываем". (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 "Ээхх, разгуляй!". Фестиваль
хорошей музыки. (16+)
02.45 "Глухарь. Приходи, Новый
год!" (16+)
04.35 "Спето в СССР: "Ирония судь
бы..." (12+)
РЕН ТВ
05.00 "ПРОВИНЦИАЛЫ". (16+)
10.30 "Трудно жить легко". Концерт
М. Задорнова. (16+)
12.10 "Байки Страны Советов". (16+)
14.00 "Веселые ребята". (16+)
14.50 "На курьих ножках". (16+)
15.40 "Братки по крови". (16+)
16.30 "Золотые телята". (16+)
17.30 "Бурда и мода". (16+)
18.20 "Знай наших". (16+)
19.00 "Сексмиссия". (16+)
20.00, 00.00 "Легенды Ретро FM" . (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации
В.В. Путина.
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30 «Воскресная школа». (0+)
05.50, 18.10 «Ребро Адама». (12+)
06.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ». (16+)
08.10 «ПОЛЕТ К САНТАКЛАУСУ». (12+)
10.00 «Город Колдунов». (16+)
11.30 «Глянец ТВ». (16+)
12.00 «Снежная королева». (12+)
13.00, 20.00 «Новости». (16+)
13.30 «Семейные рецепты. Ново
годний выпуск». (6+)
14.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». (16+)
16.20 Мультфильмы. (12+)
16.40 «Место встречи». (6+)

17.00 «Дед Мороз и необыкновен
ный кросс. Новогодняя сказка». (6+)
18.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАШИ И ВИТИ». (12+)
20.30 «НОВОГОДНИЙ ПОЧТАЛЬОН».
(16+)
22.40 «Ну, Погоди!». (12+)
00.00 «Новогодний СМСЧАТ». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Волшебный мульткарнавал.
07.30 "Приключения Мюнхгаузена".
08.05 "Малыш и Карлсон". "Карл
сон вернулся". (0+)
08.45 "Приключения Буратино".
09.45 "Тайна Третьей планеты".
10.35 "Белка и Стрелка. Звездные
собаки". (6+)
12.00 "Сейчас".
12.10 "Отличная дискотека". Новый
год на Пятом! (12+)
16.30 "СЛЕД" (16+)
21.00, 21.55 Отличный Новый год
на Пятом! (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации
В.В. Путина.
00.05 Отличный Новый год на Пя
том! (16+)
РОССИЯ$2
05.00, 02.45 "Моя планета".
06.20 "Антарктическое лето".
06.55, 09.50, 21.05 ВестиСпорт.
07.05 "Моя рыбалка".
07.35 "Диалоги о рыбалке".
08.05 "Язь против еды".
08.30 "Большой тестдрайв со Стил
лавиным".
09.20 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
10.00 "Золотой пьедестал".
13.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
15.00 Смешанные единоборства.
Международный турнир супертяже
ловесов с участием С. Харитонова.
17.55 Хоккей. Молодежный чемпи
онат мира. Россия  Канада.
20.10, 00.00 Смешанные единобор
ства. Международный турнир су
пертяжеловесов с участием Сергея
Харитонова. (16+)
21.20 Профессиональный бокс.
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации
В.В. Путина.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Дискотека 80х".
07.00 "Иван Царевич и Серый Волк".
08.25 "ДЕВЧАТА".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ". (12+)
12.10 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ
ЕТ ПРОФЕССИЮ".
13.40 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
16.50 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ".
18.40 "Две звезды". Большой ново
годний концерт.
20.45 "АВАТАР". (16+)
23.20 "Красная звезда" представ
ляет "20 лучших песен года". (16+)
01.25 "ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА". (12+)
РОССИЯ
05.10 "Лучшие песни".
06.55 "Не только о любви". Концерт
Николая Баскова.
08.35 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".
09.55 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ
РИТ".
12.30 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".
14.00 Вести.
14.10 "Песня года".
16.30 "Юмор года". (12+)
18.05 "ЕЛКИ". (12+)
19.35 "ЕЛКИ2". (12+)
21.20 "Первый Новогодний вечер".
22.45 "КЛУШИ". (12+)
00.30 "СТИЛЯГИ". (16+)
НТВ
05.20 "Таксистка: Новый год по Грин
вичу". (12+)
07.10 "Двенадцать месяцев". (0+)
08.00 "Приключения Десперо". (0+)
09.25 "СУПРУГИ". (16+)

11.20 "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА".
(16+)
19.00 Сегодня.
19.25 "ПАУТИНА". (16+)
23.00 "СНОВА НОВЫЙ". (16+)
РЕН ТВ
05.00, 01.00 "Легенды Ретро FM".
(16+)
20.00 "Все будет чикипуки!!!". Кон
церт М. Задорнова. (16+)
21.45 "Карлик Нос". (6+)
23.10 "ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ". (6+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10 «Территория спорта». (6+)
06.30, 12.30 «Сделано вологжанами.
Рождественский ангел». (12+)
06.50 «Место встречи». (6+)
07.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛО
КОЛА». (16+)
09.15 Мультфильмы. (12+)
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». (12+)
13.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ». (16+)
15.20 «ПОЛЕТ К САНТАКЛАУСУ». (12+)
17.30 «Снегурочка 2013 года». (12+)
20.00 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». (16+)
Далее «Семейные рецепты. Ново
годний выпуск». (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы.
13.40 "ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СОКОЛ".
14.55 "МАРЬЯИСКУСНИЦА". (0+)
16.10 "ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ".
17.30 "ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА".
18.45, 03.45 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ". (12+)
19.50 "ТРИ ПЛЮС ДВА". (12+)
21.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС". (12+)
22.35 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".
(12+)
00.05 "Легенды Ретро FM". (12+)
РОССИЯ$2
05.00, 04.45 "Моя планета".
07.00 "Моя рыбалка".
07.30 "Диалоги о рыбалке".
08.00 "Язь против еды".
08.25, 02.20 "Большой тестдрайв
со Стиллавиным".
09.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
09.40 "ХАОС". (16+)
11.40 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Мир в миниатюре. Поезда.
12.10 "СОЛДАТ ДЖЕЙН". (16+)
14.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ3". (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Бромвич"  "Фулхэм".
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Уиган"  "Манчестер Юнайтед".
20.55 ВестиСпорт.
21.05 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саутгемптон"  "Арсенал".
23.25 Смешанные единоборства.
Лучшее. (16+)
01.30 Top Gear. "Зимние Олимпий
ские игры".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "МАЛЫШКАРАТИСТ". (12+)
08.30 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН".
10.15 "Ледниковый период".
11.40 Новый "Ералаш".
12.10 "ПОСЛЕ ШКОЛЫ". (12+)
14.05 "ОДНОЛЮБЫ". (16+)
16.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Угадай мелодию".
18.40 "Поле чудес".
19.55 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.15 "ZОЛУШКА". (16+)
22.55 "Легенды "Ретро FM".
01.15 "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ". (12+)
РОССИЯ
06.05 "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".
07.40 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ".
(12+)
09.50 "САМОГОНЩИКИ" И "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС".
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10.25 "ЕЛКИ". (12+)
12.05 "ЕЛКИ2". (12+)
14.00, 20.00 Вести.
14.10 "Песня года".
16.50 "Юмор года". (12+)
18.45, 20.20 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
20.55 "Второй Новогодний вечер".
22.35 "НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА". (12+)
00.30 "НА МОРЕ!" (12+)
02.20 "НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА". (12+)
НТВ
05.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ". (16+)
07.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.05 "Еда без правил". (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ". (16+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+)
19.25 "ПАУТИНА". (16+)
23.15 "Репетирую жизнь". Концерт
Александра Новикова. (16+)
01.05 "Спорт для всех. Настоящий
Герой. КАМАЗ Мастер". (16+)
01.40 "О'КЕЙ!" (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Легенды Ретро FM". (16+)
08.15 "ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ". (6+)
10.00, 02.40 "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ".
(16+)
17.50 "Все будет чикипуки!!!". Кон
церт М. Задорнова. (16+)
19.45 "Карлик Нос". (6+)
21.15 "БРАТ". (16+)
23.00 "БРАТ2". (16+)
01.20 "СЕСТРЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.40, 11.50, 14.20, 19.45 Мульт
фильм. (12+)
07.40 «АЛАДИН». (16+)
10.00 «КАНИКУЛЫ САНТАКЛАУ
СА». (16+)
12.30 «Счастье в каждом». (16+)
13.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?».
(16+)
15.45 «Дорожные истории». (12+)
16.00 «БЕЛОСНЕЖКА И МЕСТЬ
ГНОМОВ». (16+)
18.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
(16+)
20.00 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». (16+)
Далее «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАЛЬ
МА». (16+)
Далее «Союз зверей». (12+)
Далее «Ну, Погоди!» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильмы.
07.10 "МАРЬЯИСКУСНИЦА". (0+)
08.25, 03.40 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ". (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 10.55, 11.35 "И БЫЛА ВОЙ
НА". (16+)
12.20, 13.10, 13.55, 14.35 "СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ". (16+)
15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55
"ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
18.40, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30
"СЛЕД". (16+)
23.20, 00.20, 01.10 "УБИЙСТВО ПО
ФРАНЦУЗСКИ". (16+)
02.05 "ТРИ ПЛЮС ДВА". (12+)
РОССИЯ$2
05.00, 03.20 "Моя планета".
07.00 "Моя рыбалка".
07.30 "Диалоги о рыбалке".
08.00 "Язь против еды".
08.25, 02.35 "Большой тестдрайв
со Стиллавиным".
09.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
09.40 "ИНОСТРАНЕЦ2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ". (16+)
11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик.
12.00, 23.30 ВестиСпорт.
12.10 Top Gear. "Зимние Олимпий
ские игры".
13.05 "Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея". (16+)
15.00 "ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО".
(16+)
16.55 Хоккей. Молодежный чемпи
онат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Уфы.
19.10 "ХАОС". (16+)

21.05 Смешанные единоборства.
Лучшее. (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси"  "Куинз Парк Рейнджерс".
Прямая трансляция.
01.40 Top Gear. "Путешествие на
Северный полюс".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 "МАЛЫШКАРАТИСТ
2". (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ".
(12+)
10.15 "Ледниковый период: Гло
бальное потепление".
11.50 Новый "Ералаш".
12.10 "ПОСЛЕ ШКОЛЫ". (12+)
14.05 "ОДНОЛЮБЫ". (16+)
16.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Угадай мелодию".
18.40 "Поле чудес".
19.55 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.15 "1 + 1". (16+)
23.15 "ПЕРЕВОЗЧИК". (16+)
00.55 "МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС
ТЬЕ". (16+)
02.40 "ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГО
ВОРИТ".
04.05 "ЭРАГОН". (12+)
РОССИЯ
06.20 "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ".
07.40 "САМОГОНЩИКИ" И "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС".
08.15, 11.35 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ".
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Местное время.
12.20 Праздничный концерт.
13.35 "Маша и Медведь".
14.10 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
16.00 "Измайловский парк". (12+)
17.50 "ВАРЕНЬКА". (12+)
20.20 "ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ". (12+)
00.00 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО
ГО". (16+)
01.40 "4 ТАКСИСТА И СОБАКА".
(12+)
03.35 "Горячая десятка". (12+)
НТВ
05.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ". (16+)
07.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.05 "Еда без правил".
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ". (16+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+)
19.25 "ПАУТИНА". (16+)
23.10 "КОММУНАЛКА". (16+)
01.05 "СУПРУГИ". (16+)
02.05 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 "ОТРАЖЕНИЯ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ". (16+)
10.00 "Пикник на обочине". (16+)
10.50 "Смерть как чудо". (16+)
11.50 "Охотники за сокровищами".
(16+)
12.50 "Архитекторы древних пла
нет". (16+)
13.50 "Хранители звездных врат".
(16+)
14.40 "Тень Апокалипсиса". (16+)
16.30 "Галактические разведчики".
(16+)
17.30 "Подводная Вселенная". (16+)
18.30 "Лунная гонка". (16+)
20.20 "Время гигантов". (16+)
21.10 "НЛО. Дело особой важнос
ти". (16+)
23.00 "Любовь из Поднебесной".
(16+)
00.00 "Девы славянских богов". (16+)
01.00 "ДЕНЬ ХОМЯЧКА". (16+)
02.45 "ОЛИГАРХ". (16+)
04.50 "МАМА НЕ ГОРЮЙ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.40 «Ребро Адама». (12+)
06.00, 12.30 «Счастье в каждом».
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(16+)
06.30 «Семейные рецепты». (6+)
07.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБА
КА». (16+)
09.20, 12.00, 13.00, 14.30 Мульт
фильмы. (12+)
10.00 «НОВОГОДНИЙ ПОЧТАЛЬОН».
(16+)
13.30 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». (16+)
15.00 «Дед Мороз и необыкновен
ный кросс. Новогодняя сказка». (6+)
16.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (16+)
17.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
(12+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ДНИ АНГЕЛА». (16+)
Далее «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБА
КА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы.
07.20 "ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СОКОЛ".
08.35 "ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА". (0+)
10.00 "Сейчас".
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 02.20,
03.15, 04.05, 04.55, 05.45 "РОЖДЕН
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". (16+)
15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55
"ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
18.30 "СЕЙЧАС".
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.55, 22.30
"СЛЕД". (16+)
23.25, 00.20, 01.20 "УБИЙСТВО ПО
ФРАНЦУЗСКИ". (16+)
РОССИЯ$2
05.00, 04.20 "Моя планета".
07.00 "Моя рыбалка".
07.30 "Диалоги о рыбалке".
08.00 "Язь против еды".
08.25 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
09.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
09.40 "ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО".
(16+)
11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пробка.
12.00, 00.00 ВестиСпорт.
12.10 Top Gear. "Путешествие на
Северный полюс".
13.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2". (16+)
15.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3". (16+)
16.55 Хоккей. Молодежный чемпи
онат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Уфы.
19.10 Профессиональный бокс. Де
нис Лебедев (Россия) против Сан
тандера Сильгадо (Колумбия). Бой
за титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии WBA.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая трансля
ция из Германии.
22.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
00.10 "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ". (16+)
02.15 Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Чехов)
 "Салават Юлаев" (Уфа).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "МАЛЫШКАРАТИСТ3". (12+)
08.35 "МОЯ МАМА  НЕВЕСТА".
10.15 "Ледниковый период3: Эра
динозавров".
12.10 "ПОСЛЕ ШКОЛЫ". (12+)
14.05 "ОДНОЛЮБЫ". (16+)
16.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Угадай мелодию".
18.40 "Поле чудес".
19.55 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.15 "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ".
(16+)
22.55 "ПЕРЕВОЗЧИК2". (16+)
00.30 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ".
(16+)
02.15 "УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ".
03.30 "ДЕЛЬГО".
РОССИЯ
06.35 "СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ".
08.20, 11.35 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ".
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Местное время.
12.30, 16.10 Праздничный концерт.
13.35 "Маша и Медведь".
14.10 "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО
НИТ... ТРИЖДЫ". (12+)
17.55 "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА". (12+)
20.20 "ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ". (12+)
00.05 "БЛЕФ". (16+)

ÒÂ-ïðîãðàììà
01.50 "4 ТАКСИСТА И СОБАКА2".
(12+)
04.20 "ДЕРЕВО ДЖОШУА". (16+)
НТВ
05.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ". (16+)
07.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.05 "Еда без правил". (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ".
(16+)
12.10 И снова здравствуйте! (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!"
(16+)
19.25 "ПАУТИНА". (16+)
23.10 "НАШИХ БЬЮТ". (16+)
01.05 "СУПРУГИ". (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 "МАСКВИЧИ". (16+)
03.45 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "МАМА НЕ ГОРЮЙ". (16+)
06.15 "МАМА НЕ ГОРЮЙ2". (16+)
08.00 "ЖМУРКИ". (16+)
10.00 "БУМЕР". (16+)
12.00 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ".
(16+)
14.10 "БРАТ". (16+)
16.00 "БРАТ2". (16+)
18.15 "Смех сквозь хохот". Концерт
М. Задорнова. (16+)
21.50 "Вечерний Квартал". (16+)
23.50 "ХОТТАБЫЧ". (16+)
01.30 "ТЕОРИЯ ЗАПОЯ" (16+)
02.40 "ДОЧЬ ЯКУДЗЫ". (16+)
04.00 "АНТИБУМЕР". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 М. Резцова «Сокровища Во
логодского Кремля». (16+)
07.00 «Счастье в каждом». (16+)
07.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?».
(16+)
08.50, 14.30 Мультфильмы. (12+)
10.00 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО».
(16+)
12.00 Концертбенефис компози
тора и поэта Любаши в Кремле.
(16+)
13.30 «ЧУК И ГЕК». (16 +)
15.30 «Народная премия «Откры
тое сердце». (12+)
15.45 «АЛАДИН». (16+)
18.20 «КАНИКУЛЫ САНТАКЛАУ
СА». (16+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ДНИ АНГЕЛА». (16+)
Далее «Я ВИДЕЛ, КАК МАМА ЦЕ
ЛОВАЛА САНТАКЛАУСА». (18+)
Далее «Переполох в Гималаях».
(16+)
Далее СМСчат. (18+)
Далее «Союз зверей».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 "Дюймовочка". (0+)
07.00 "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА".
08.30 "ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ". (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20,
02.20, 03.15, 04.05, 04.55, 05.45
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
(16+)
15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50,
22.40 "СЛЕД". (16+)
23.25, 00.20, 01.20 "УБИЙСТВО ПО
ФРАНЦУЗСКИ". (16+)
РОССИЯ$2
05.00, 02.30 "Моя планета".
07.00 "Моя рыбалка".
07.30 "Диалоги о рыбалке".
08.00 "Язь против еды".
08.25 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
09.10 "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ". (16+)
11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Газета.
12.00, 00.00 ВестиСпорт.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Трансляция из
Германии.
13.55 "Полигон".
14.25 "Основной состав".
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск)  "Трактор" (Челя
бинск). Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  "Локомотив" (Ярос
лавль). Прямая трансляция.
19.45 "Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым".
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Германии.
22.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ. МЕНТЫ3". (16+)
00.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2". (16+)
01.50 "Антарктическое лето".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ".
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 "Сергей Жигунов. "Теперь я
знаю, что такое любовь".
12.10 "ПОСЛЕ ШКОЛЫ". (12+)
14.05 "ОДНОЛЮБЫ". (16+)
16.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Угадай мелодию".
18.40 "Новогодний смех" на Пер
вом.
19.55 "Поле чудес". Новогодний
выпуск.
21.00 Время.
21.15 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ". (16+)
00.50 "КАЗАНОВА". (16+)
02.40 "НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК
ШОУБИЗНЕС". (12+)
04.20 "24 ЧАСА". (16+)
РОССИЯ
06.15 "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ".
08.00 "Субботник".
08.40, 11.15 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ".
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25 "Рождественская "Песенка
года".
13.45 "Маша и Медведь".
14.10 "СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС".
(12+)
16.10 Шоу "Десять миллионов".
17.10 Большой бенефис Игоря Ма
менко и Сергея Дроботенко. (12+)
20.20 "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ". (12+)
00.00 "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ".
(16+)
01.50 "ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ". (12+)
03.40 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА". (16+)
05.20 "Комната смеха".
НТВ
05.25 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ". (16+)
07.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея". (0+)
09.25 Их нравы. (0+)
10.20 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ". (16+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+)
19.25 "ПАУТИНА". (16+)
23.20 "ДИКАРИ". (16+)
01.30 "Уй, Нана! Шокшоу Бари
Алибасова". (12+)
02.55 "ОТРАЖЕНИЯ". (16+)
03.25 "МАСКВИЧИ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "АНТИБУМЕР". (16+)
05.15 "СЕСТРЫ". (16+)
06.40 "Смех сквозь хохот". Концерт
М. Задорнова. (16+)
10.00 "Проклятье Монтесумы". (16+)
11.00 "Космические спасатели".
(16+)
11.50 "Планета хочет любить". (16+)
12.50 "Найти Атлантиду". (16+)
13.45 "Затерянный мир". (16+)
14.40 "Морская планета" (16+)
15.40 "Назад в будущее". (16+)
16.30 "Битвы древних королей".
(16+)
17.30 "Письма из космоса". (16+)
18.30 "Древние гении". (16+)
19.20 "Братья по космосу". (16+)
20.10 "Кровь звездных драконов".
(16+)
21.10 "Тайна людей в черном". (16+)
22.10 "Создатели". (16+)
23.10 "Любовь до нашей эры". (16+)
01.00 "В ДВИЖЕНИИ". (16+)
02.30 "БУМЕР". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 М. Резцова «Непрошедшие
времена». (16+)
07.00 «Во имя добра». (6+)
07.15 «Дорожные истории». (12+)
07.30 «Сделано вологжанами».

(12+)
07.45 «Специальный репортаж.
День рождения Деда Мороза».
(16+)
08.00 «Снежная королева». (12+)
09.00 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (16+)
09.20 «Народная премия «Открытое
сердце». (12+)
09.40 «Место встречи. Новогодний
выпуск». (6+)
10.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
(16+)
11.45, 15.10 Мультфильмы. (12+)
12.30 «Счастье в каждом». (16+)
13.00 «Семейные рецепты». (6+)
13.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (16+)
15.30 «20 +/». (16+)
16.00 «НОВОГОДНИЙ ПОЧТАЛЬОН».
(16+)
18.00 «Белоснежка и месть гномов».
(16+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ДНИ АНГЕЛА». (16+)
Далее «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА РОЖ
ДЕСТВО». (16+)
Далее СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 02.15,
03.10, 04.00, 04.50, 05.40 "РОЖДЕН
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". (16+)
15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.20, 17.55
"ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40
"СЛЕД". (16+)
23.25, 00.25, 01.20 "УБИЙСТВО ПО
ФРАНЦУЗСКИ". (16+)
РОССИЯ$2
05.00, 03.05 "Моя планета".
07.00 "Моя рыбалка".
07.30 "Диалоги о рыбалке".
08.00 "Язь против еды".
08.25 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
09.10, 02.35 "Индустрия кино".
09.40 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2". (16+)
11.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.00, 00.10 ВестиСпорт.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансляция из Гер
мании.
13.55 "Полигон".
14.25 "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ". (16+)
16.55 Хоккей. Молодежный чемпи
онат мира. Финал. Прямая транс
ляция из Уфы.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Герма
нии.
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
22.15 Футбол. Кубок Англии. "Вест
Хэм"  "Манчестер Юнайтед".
00.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ".
07.40 "Армейский магазин". (16+)
08.15 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 "ПОСЛЕ ШКОЛЫ". (12+)
13.15 Новогодний "Ералаш".
13.45 "ОДИН ДОМА".
15.45 "ОДИН ДОМА2".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
19.00 "Минута славы" шагает по
стране".
21.00 Время.
21.20 "МОЙ ПАРЕНЬ  АНГЕЛ".
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спа
сителя.
01.00 "Святые ХХ века".
01.50 "Подлинная история жизни
святой Матроны".
02.40 "КАДРИЛЬ". (12+)
РОССИЯ
06.05 "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".
08.40, 11.15 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ".
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25 "Рождественская "Песенка
года".
13.50 "Маша и Медведь".
14.10 "Однажды в Новый год". (12+)
16.00 "Кривое зеркало". (16+)

информ
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18.05 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". (12+)
20.20 "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ". (12+)
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
01.00 "ОСТРОВ". (16+)
03.05 "ДИРИЖЕР". (12+)
НТВ
05.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ". (16+)
07.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 "Фильм, фильм, фильм". (0+)
09.05 "Еда без правил". (0+)
10.20 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ". (16+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.25 "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?" (12+)
15.15 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+)
19.25 "ПАУТИНА". (16+)
23.15 "НАСТОЯТЕЛЬ2". (16+)
01.15 "Рождественская встреча
НТВ". (12+)
02.50 "ОТРАЖЕНИЯ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ".
(16+)
06.10 "ХОТТАБЫЧ". (16+)
07.45 "Вечерний Квартал". (16+)
09.30 "ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ". (16+)
16.40 "Избранное". Концерт М. За
дорнова. (16+)
19.30 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ". (16+)
21.20 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ". (16+)
23.05 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ". (16+)
00.40 "ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД
НОГО ЛОВА". (16+)
01.50 "ЖМУРКИ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Воскрес
ная школа». (0+)
06.30 М. Резцова «Верую». (16+)
07.30 Мультфильмы. (12+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО». (16+)
12.30 «СПАСКАМЕНЬ». (12+)
13.30 «Я ВИДЕЛ, КАК МАМА ЦЕЛО
ВАЛА САНТАКЛАУСА». (18+)
15.30 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ».
(18+)
18.20 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО». (16+)
20.20 Концертпраздник «Планета
Солнце». (16+)
21.20 «ХОРИСТЫ». (16+)
23.10 «ДНИ АНГЕЛА». (16+)
00.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО
РИЯ». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". (16+)
12.55 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ".
(12+)
14.20 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ". (12+)
15.55 "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ". (12+)
18.40 "ЕГЕРЬ". (16+)
20.55 "НАСТОЯТЕЛЬ". (16+)
23.00 Рождество Христово. (12+)
Прямая трансляция из Казанского
Кафедрального собора.
02.00 Супершоу "Легенды "Ретро
FM". (16+)
РОССИЯ$2
05.00, 02.00 "Моя планета".
07.00 "Моя рыбалка".
07.30 "Диалоги о рыбалке".
08.00 "Язь против еды".
08.25 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
09.10 "Страна спортивная".
09.40 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3". (16+)
11.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.00, 19.15 ВестиСпорт.
12.10 АвтоВести.
12.25, 01.20 Автоспорт. "Дакар
2013".
12.55 "Полигон".
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия)  "Нептунас" (Лит
ва). Прямая трансляция.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
16.50 Бобслей. Кубок мира.
17.50 "Биатлон с Д. Губерниевым".
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
19.25 "Планета футбола" Влади
миром Стогниенко.
19.55 Футбол. Кубок Англии. "Мэн
сфилд Таун"  "Ливерпуль".
21.55 Профессиональный бокс.
00.25 "Все, что движется".
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20 декабря 2012 г. в 13.30 в зда
нии администрации городского по
селения г. Бабаево прошли публич
ные слушания по проекту решения
Совета городского поселения г. Ба
баево «О бюджете городского посе
ления г. Бабаево на 2013 г. и плано
вый период 20142015 гг.». По ито
гам публичных слушаний приняты
рекомендации: одобрить проект ре
шения Совета городского поселения
«О бюджете городского поселения г.
Бабаево на 2013 г. и плановый пери
од 20142015 гг.»; рекомендовать Со
вету городского поселения г. Бабае
во на очередном заседании принять
решение «О бюджете городского
поселения г. Бабаево на 2013 и пла
новый период 20142015 гг.».

Ждем вас по адр.: Свердлова, 54а.

реклама
реклама

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Комитет экономики и имущественных отношений администрации
Бабаевского муниципального района извещает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков для целей, не связанных со
строительством, расположенных на землях населенных пунктов с разрешен
ным использованием  личное подсобное хозяйство, в том числе: земельного
участка пл. 700 кв.м, местоположение: Бабаевский рн, с/п Пяжозерское, п.
Колошма, д. 97; земельного участка пл. 1300 кв.м, местоположение: Бабаевс
кий рн, с/п Пяжозерское, п. Колошма, д. 72; земельного участка пл. 2200 кв.м,
местоположение: Бабаевский рн, с/п Пяжозерское, п. Колошма, д. 103.
Комитет экономики и имущественных отношений администрации
Бабаевского муниципального района сообщает, что в соответствии с ре
шением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от
16.12.2011 г. № 392, решением Представительного Собрания Бабаевского му
ниципального района от 26.10.2012 г. № 499 25 декабря 2012 г. в 10.00 проведен
аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 35:02:0103010:67,
местоположение которого: Вологодская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Интернациональная, д. 14а. Победителем признано ООО «Бабаеволесторг».
Земельный участок продан за 567000 (пятьсот шестьдесят семь тысяч) руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ ПО ИНДИ$
ВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ:

реклама

Мягкая мебель по инди$
видуальным размерам,
выбор ткани, более 5
тыс. расцветок.

кухни, прихожие, шкафы$купе, торговое обо$
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

Тел.: 89062950913,
89216853416.

реклама

реклама

окна+

ПРЕДЛАГАЕТ:

Тел. 8$962$668$38$38.

кресты, колокола, самовары,

Остекление балконов.

чайники, картины, мебель, часы,

А также натяжные потолки

фарфоровые

(прво Франция)
З А М Е Р. Д О С ТА В К А .
У С ТА Н О В К А .

реклама

ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светлана»,
оф. № 19, режим: пн.пт.  с 9 до
18 ч., сб.  с 9 до 15 ч., вых. – вск.

КУПИМ ДОРОГО
ЛЮБЫЕ иконы, пасх. яйца,

Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.
реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

статуэтки, патефоны,

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

рубли до 1917 г., серебро,

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Выезд для оценки бесплатно.

ЗОЛОТО и мн. др.
8$921$029$86$03

реклама

ÎÒÄÅË «ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
»:
«ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ»:

реклама

Индивидуальный

фотоподарок
Фотографии на кружках, футбол&
ках, пазлах, подушках и т.д.
НИКАКИХ ШАБЛОНОВ!
ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИ
ЗАЙН!
ОЧЕНЬПРЕОЧЕНЬ КОРОТКИЕ
СРОКИ!
ДАЖЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ!

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

реклама
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) 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.

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 - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, 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: 4121.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 28.12.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 28.12.2012.

