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23 февраля 
День защитника Отечества

Целый ряд отделений
почтовой связи может
быть закрыт уже в
ближайшее время.

Задолженность по зарплате
работникам БорисовоСудской
ПМК будет погашена к 1 марта
 об этом депутатам Представительного Собрания
района сообщил учредитель ООО «БорисовоСудская
ПМК» Виталий Когай.

Об этом на встрече с
первым заместителем
главы Бабаевского
района Игоря
Кузнецова и главами
сельских и городского
поселений сообщил
начальник Бабаевского
почтамта Николай
Киселев. Уведомления
о закрытии почтовых
отделений уже
получены.
Под угрозой закрытия
находятся 3е отделение
почтовой связи в поселке
леспромхоза (г. Бабаево),
почтовые отделения в Вер
хневольске, Акишеве,
Александровской (д. Са
нинская), Горке (д. Киино),
Клавдино (Дубровское посе
ление), Тимошкино, Плесо
и Шогде. При этом, по сло
вам Николая Вячеславови
ча, почтальоны на этих тер
риториях будут работать в
обычном режиме.
Мы уже писали о том,
что жители района, про
живающие на территори
ях, где могут быть закры
ты почтовые отделения,
крайне негативно отнес
лись к этой новости. Об
этом можно судить по мно
гочисленным протестным
обращениям, направлен
ным в адрес редакции
«НЖ» и администрации
Бабаевского района.
На данный момент от
имени глав и жителей по
селений готовятся письма
на имя директора УФПС
Вологодской области  фи
лиала ФГУП «Почта Рос
сии» Вячеслава Паленова
с просьбой не закрывать
вышеперечисленные отде
ления почтовой связи. На
следующей неделе плани
руется встреча Вячеслава
Паленова с главой Бабаев
ского района Олегом Ти
шина, на которой в вопро
се о закрытии отделений
почтовой связи должна
быть поставлена точка.
Вы также можете выра
зить свое мнение по пово
ду возможного закрытия
отделений почтовой свя
зи, написав письмо на имя
директора УФПС Воло
годской области  филиа
ла ФГУП «Почта России»
Вячеслава Паленова и пе
редав его начальнику Ба
баевского почтамта Нико
лаю Киселеву или отпра
вив по адресу: 160000, г.
Вологда, Советский пр.,
д.4, email:
kanc@fps.vologda.ru.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Уважаемые бабаевцы! Примите искренние поздравления с Днем
защитника Отечества – праздником мужества, доблести, верности
Родине и воинскому долгу! Этот день, день сильных, деятельных,
твердых духом людей,  праздник настоящих мужчин, которым по
плечу решение самых сложных задач, поставленных обществом и
семьей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или
занимается мирным делом, – прежде всего защитник своей Роди
ны. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богат
ства и славы нашей страны. На плечах мужчин в любые времена
лежит ответственность за своих близких, защита своих семей от
трудностей и невзгод. Мы с особой признательностью выражаем глу
бокое уважение защитникам нашего Отечества во все времена! В этот
праздник от всей души желаю мужества и упорства в достижении
целей, воли и оптимизма в реализации важных планов, блестящих
результатов в труде, счастья, здоровья и прекрасного будущего.
ОЛЕГ ТИШИН, ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уважаемые жители города Бабаево! От всего сердца поздравляю
вас с Днем защитника Отечества! В этот торжественный день мы че
ствуем всех, кто причастен к этому высокому званию: и покрытых
сединой, увенчанных наградами фронтовиков, и молодежь, которая
только недавно надела военную форму. Этого не нарушат даже самые
большие изменения в современном мире. Желаю вам несгибаемой
воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения
всех ваших желаний и планов, а главное  мирного неба над головой!
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ, ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
Дорогие наши мужчины! Совет женщин города Бабаево поздрав
ляет вас с Днем защитника Отечества! Как бы ни назывался этот
праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженнос
ти, достоинства и чести. В этот день мы поздравляем настоящих
мужчин, которые из любой, даже самой сложной, ситуации выйдут
с высоко поднятой головой победителя! От всей души желаем вам
счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть все трудности,
встречающиеся на вашем пути, будут всегда преодолимы!
Городской совет ветеранов от всей души поздравляет мужчин
с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет для мно
гих поколений россиян силу и мощь нашей страны, любовь и пре
данность своей Отчизне, способность заботиться и защищать свою
семью! Искренне желаем вам семейного благополучия, успехов во
всех ваших делах и начинаниях, осуществления планов и выполне
ния поставленных задач. Крепкого вам здоровья, душевного тепла
и праздничного настроения!
Уважаемые жители города и района! От всей души поздравляю
всех с праздником – Днем защитника Отечества. Желаю всем креп
кого здоровья, благополучия, энергии на долгие годы. Пусть этот
праздник для вас всегда будет только мирным и радостным.
П. БАБИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ГВАРДИИ МАЙОР ЗАПАСА
Уважаемые бабаевцы! 23 Февраля – это поистине всенародный
праздник, который олицетворяет неразрывную связь поколений и
преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотвержен
ное служение Отечеству. Это праздник сильных и мужественных
людей, тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте,
тех, кто сегодня находится в строю, и тех, кому предстоит завтра
охранять мир и спокойствие граждан. Желаю вам доброго здоровья
и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, мира и добра.
С УВАЖЕНИЕМ В. ДЕТКОВСКИЙ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГД РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Вопрос о финансово6
экономическом положении,
производственной
деятельности ООО
«Борисово6Судская ПМК»
и мерах, принимаемых
руководством предприятия
по погашению
задолженности по выплате
заработной платы
работникам предприятия,
по ликвидации налоговой
задолженности в бюджеты
всех уровней, по расчетам
за оказанные услуги,
значился в повестке
заседания депутатов
первым.
О тяжелом положении этого
предприятия и имеющейся за
долженности по зарплате работ
никам БорисовоСудской ПМК
«НЖ» уже писала. На этот раз с
инициативой встретиться и по
общаться с руководителем данно
го предприятия выступили Баба
евская районная прокуратура и
депутаты Представительного Со
брания. Виталий Валерианович
рассказал о положении дел в орга
низации на текущий момент,
мерах, принимаемых для выхо
да из сложившейся ситуации и
по погашению задолженности по
выплате заработной платы работ
никам, уточнив, что к 1 марта
задолженность по зарплате будет
полностью ликвидирована.
Следующим перед депута
тами выступил начальник МО
МВД России «Бабаевский» Па
вел Хаменев. На рассмотрение
Представительного Собрания он
представил отчет о состоянии
оперативной обстановки на тер
ритории Бабаевского района и
итогах оперативнослужебной
деятельности отдела за 2012
год. В своем докладе он отметил

достаточно высокий уровень подро
стковой преступности – каждое 13
е преступление в нашем районе со
вершается несовершеннолетними,
что, в общемто, и неудивительно –
в 2012 году выявлено 193 факта не
надлежащего исполнения родите
лями своих обязанностей. На 2,4%
(с 286 до 293) увеличилось количе
ство родителей, привлеченных к ад
министративной ответственности.
На профилактический учет в ПДН
поставлено 67 несовершеннолетних,
всего на учете состоит 136 подрост
ков. После доклада Павел Алексан
дрович ответил на вопросы депута
тов и глав сельских поселений, а
также выслушал их предложения по
совместной работе.
В повестке дня был и вопрос,
внесенный на рассмотрение Пред
ставительного Собрания начальни
ком отдела военного комиссариата
Вологодской области по Бабаевско
му и Кадуйскому районам Олегом
Стволом. Олег Валентинович пред
ложил выступить с инициативой
обратиться к депутатам Законода
тельного Собрания. А именно –
предложить областным парламен
тариями выйти с законодательной
инициативой в Государственную
Думу РФ по внесению изменений
в Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе»,
устанавливающих обязанность
призывника при достижении им
призывного возраста 18 лет, в слу
чае неполучения им повестки, лич
но являться в отдел военного комис
сариата (в 2недельный срок с на
чала призыва) для уточнения сво
ей воинской обязанности и предус
матривающих действенные меры
воздействия за неисполнение дан
ной обязанности. Депутаты Пред
ставительного Собрания полностью
поддержали данное предложение.
Кроме этого, на сессии был рас
смотрен целый блок вопросов, каса
емых муниципального имущества.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Какая погода будет 23 февраля?
Сегодня ожидается солнечная погода, ночью 17..20°, днем 9..11°,
западный ветер. В пятницу облачная с прояснениями погода, туман,
ночью 16..19°, днем 7..10. В субботу и воскресенье пасмурно, туман,
ночью 13..16°, днем 6..9°, западный ветер. В понедельник и вторник
переменная облачность, ночью 7..9°, днем 2..4°.
22 февраля в 15 часов в культурнодосуговом центре города Баба
ево, расположенном по адресу: Привокзальная площадь, д. 1, состоят
ся торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвящен
ные Дню защитника Отечества. Вход – свободный. Мы ждем вас!
23 февраля в 13 часов на Каменной горе в г. Бабаево состоятся
«Зимние забавы». Вы также можете принять в них участие. Состав
команды 6 человек, получить подробную информацию и подать заяв
ку можно по телефону 89215440947.
Следующий номер газеты выйдет 26 февраля.
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23 февраля  День защитника Отечества
Уважаемые ветераны Воору6
женных Сил! Уважаемые воен6
нослужащие! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государ6
ственным праздником – Днем
защитника Отечества. Этот
праздник является одним из
самых важных для многих по6
колений россиян. Он олицетво6
ряет силу и мощь русского ору6
жия, любовь к своей Отчизне,
верность ратному долгу. Волог6
жане достойно продолжают
славные воинские традиции
своих предков. Наши земляки
несут службу в Президентском
полку, на космодроме «Пле6
сецк», военных кораблях, в зна6
менитых воинских подразделе6
ниях. В этот день мы говорим
слова благодарности ветера6
нам войны, труда, Вооружен6
ных Сил и правоохранительных
органов Вологодской области.
Их жизнь – пример мужества,
героизма и самоотверженного
служения Родине. Желаю за6
щитникам Отечества успехов в
нелегкой службе на благо Рос6
сии, а всем вологжанам – счас6
тья, здоровья и мирного неба
над головой.
ОЛЕГ КУВШИННИКОВ,
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ
Узловая рабочая группа по6
здравляет работников узла ст.
Бабаево, ветеранов войны и
труда с Днем защитника Отече6
ства!
Пусть солнце светит
в мирном небе
И не зовет труба в поход,
И чтобы только не ученьях
Солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов
гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир
наш отстоял,
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг
Родине отдал!
Руководство, профсоюзный
комитет и совет ветеранов локо6
мотивного депо Бабаево по6
здравляют коллектив депо, вете6
ранов войны и труда с Днем за6
щитника Отечества. От всей души
желаем счастья, преодолений и
побед. Пусть обойдут вас все не6
настья так, будто их в природе
нет!
Уважаемые ветераны и ра6
ботники ж.д. ст. Бабаево! По6
здравляем вас с Днем защитни6
ка Отечества! В день защитника
Отечества – славы! Подвигов!
Побед! Крепких сил и дружбы
верной и счастливых ярких лет!
С УВАЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИЯ И
ПРОФКОМ СТ. БАБАЕВО
Уважаемые земляки! По6
здравляю вас с Днем защитни6
ка Отечества. Это праздник ве6
теранов, защитивших Родину в
лихие годы Великой Отечествен6
ной войны, тех, кто находится
в запасе, тех, кто сегодня слу6
жит в рядах российской армии.
Служение в армии – это высо6
кое призвание. Только тот мо6
жет всей душой любить свою
Родину, защищать ее до после6
дней капли крови, кто знает ее
прошлое, кто сроднился с этим
прошлым, кому известно, ка6
кой высокой ценой достигает6
ся благополучие страны. Же6
лаю всем мужества и процвета6
ния, воплощения в жизнь за6
мыслов и решений, крепкого
здоровья.
СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН,
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ

ПИСЬМО В НОМЕР

«Мы хотим, чтоб дети
знали, как прадеды их
воевали…»
Я хочу рассказать об одном из защитников
нашей Родины – о моем отце
Власове Анатолии Яковлевиче.
Родился он 11 апреля
1923 года в деревне
Волосово Малаховского
сельского совета
Бабаевского района в
крестьянской семье. В этом
году ему исполнилось бы
90 лет, но 1 марта будет уже
25 лет, как его нет с нами.
Отец окончил семилетнюю
школу в деревне Слатинская
нынешнего Санинского поселе
ния, а в июне 1941 года – ремес
ленное училище в Лодейном
поле. В июле 1941 года, восем
надцатилетним, он доброволь
цем ушел на фронт и три года
воевал в полковой разведке на
Карельском фронте.
В июле 1944 года, возвраща
ясь через линию фронта с оче
редного боевого задания, подо
рвался на мине. Этим взрывом
ему оторвало ступню, а в теле
было больше десяти минных ос
колков. Около девяти месяцев он
лежал на лечении в военном гос
питале в Нижнем Тагиле и вер
нулся домой перед самым Днем
Победы с двумя орденами и ме
далями за свой ратный подвиг и
с протезом на ноге.
1 января 1946 года отец же
нился на своей однокласснице,
с которой переписывался всю
войну, нашей маме – Макаровой
Капитолине Никифоровне. Вме
сте они вырастили и воспитали
нас, троих детей, всем дали об
разование.
Несмотря на свою инвалид
ность, отец всю жизнь работал 
сначала секретарем Малаховско
го сельского совета, затем, буду
чи уже семейным человеком,
очно с отличием окончил трех
годичную сельскохозяйствен
ную школу по подготовке пред
седателей колхозов в городе Во
логде (впоследствии школа, ко
торую он окончил, стала имено
ваться Вологодским сельскохо
зяйственным техникумом) и
сразу же после ее окончания,
летом 1954 года, был избран
председателем колхоза «Удар
ный», который объединял жи
телей ныне не существующих
деревень Малахово, Волпино и
Волосово.
В 1961 году, когда стали ук
рупнять колхозы, моего отца из
брали председателем нового
большого колхоза «Путь к ком
мунизму», а наш колхоз «Удар
ный» стал его первой бригадой.
На этой должности отец про
работал пять лет, а потом был
агрономом колхоза и бессмен
ным секретарем его партийной
организации.
В 1978 году он вышел на пен
сию, но работать не перестал:
замещал по мере надобности спе
циалистов колхоза, когда те ухо
дили в отпуск или болели, рабо
тал в клубе.
Можно сказать, что и умер он
на работе, возвращаясь с очеред
ного совещания в Бабаеве, куда
был приглашен как председа
тель группы народного контро
ля. Не выдержало сердце.
Надеюсь, что в эти дни, па
мятные для нашей семьи, его

вспомнят и другие люди, те, что
когдато его знали. Вечная ему
память и вечный покой. Вечная
память всем, кто жил, воевал и
работал в те трудные военные
годы и не дожил до наших
дней…
С УВАЖЕНИЕМ ВАЛЕНТИНА САЛАХОВА,
Г. БАБАЕВО
Посвящается моему отцу
Смотрю военное кино,
Все это было так давно.
Подолгу с каждого лица
Глаз не свожу – ищу отца.
На той войне он был таким
Безусым, очень молодым,
В свои неполных двадцать лет
Он свято верил – смерти нет!
Он был таким, как и ребята,
Что на экране в масхалатах
И с автоматами в руках
В промерзших прятались
кустах.
С заданием в немецкий тыл
Отряд тот маленький спешил.
Они должны разведать были,
Где немцы танки разместили,
Где спрятались зенитки,
пушки:
В деревне или на опушке,
Какие части здесь стоят,
И сколько в них всего солдат.
Их данных ждали
с нетерпеньем,
Чтоб вырваться из окруженья,
Атакой дать врагу отпор,
На боевой выйти простор.
Разведчики который раз
Рискуют жизнью каждый час,
Чтоб этот выполнить приказ.
И многие из тех парней
Не дожили до мирных дней.
Отец пришел с войны домой
Израненный, но все ж живой.
Но вспоминать он не любил,
Как года три в немецкий тыл
На спецзадания ходил,
Как из разведки возвращался,
На вражьей мине подорвался,
И в лазарете за Уралом
От ран лечился он немало.
Не все награды он носил,
Хотя и бережно хранил.
И только Красная звезда
Горела на груди всегда.
Давно закончилась война.
Теперь – история она.
Но пусть снимается кино
О том, что было так давно!
Ведь мы хотим, чтоб дети
знали,
Как прадеды их воевали,
Как проливали кровь в бою
За нас, за Родину свою!

ЭХО ВОЙНЫ

А боль не утихает
«Война не окончена, пока не будет похоронен
последний солдат».
Заросли бурьяном и
травой окопы и блиндажи
страшной Великой
Отечественной войны.
Казалось, наступил
долгожданный мир на
Земле. Но не утихла боль у
многих миллионов матерей,
отцов, братьев и сестер,
потерявших на войне своих
кровиночек – кормильцев
семьи. Для них страшный
кошмар продолжается во
снах, в невыплаканных
слезах. И сегодня их
тревожит неизвестность: где
погибли их сыновья, мужья,
братья, где тот могильный
холмик, к которому можно
было бы преклонить колени
и голову, поплакать и
поговорить с родным
человеком. Нет того
холмика…
Невыносимая боль и вечная
печаль гложет сердце и душу от
того, что мы не можем это сде
лать по ряду причин, не завися
щих от нас, от нашего желания
и воли. Это так несправедливо,
не похристиански. А могилки
так по всей стране и за ее преде
лами разбросаны. Найти бы, да
не известно, где искать.
И как радостно становится на
душе, когда узнаешь о том, что
есть добрые святые люди на Зем
ле, которые находят эти моги
лы, бережно поднимают прах
погибших героев, с почестями
производят перезахоронения,
сообщают родителям о месте за
хоронения. Таких безымянных

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Благодарим за подарок и желаем успехов
в делах
В Борисовской сельской библиотеке часто проводятся меропри
ятия, посвященные различным знаменательным датам. Некоторые
сопровождаются чаепитиями, во время которых участники мероп
риятия оживленно общаются. Но в нашем распоряжении не было
красивой посуды. И на наше обращение по этому поводу отклик
нулся наш землякпредприниматель и просто хороший и добрый
человек Волков Анатолий Анатольевич. Он подарил библиотеке
электрочайник и чайный сервиз.
В преддверие праздника 23 февраля хотим поблагодарить Ана
толия Анатольевича за такой подарок и пожелать ему успехов в
предпринимательской деятельности, везения во всем и семейного
счастья.
КОЛЛЕКТИВЫ БОРИСОВСКИХ ВЗРОСЛОЙ И ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕК

могил найдено немало. Честь и
хвала, огромная благодарность
таким светлым и святым людям!
Побольше бы таких людей – на
таких настоящих русичах сто
яла и будет стоять наша святая
Русь. Жаль, что таких благодар
ных людей (отрядовволонте
ров), истинных патриотов все
еще мало. Этот патриотический
порыв следует всячески поощ
рять и сделать его массовым.
Эту очень важную тему я
поднял в газете не случайно. На
войне погиб мой средний брат
Олег. До сих пор мы не знаем,
где его могила. Обращался в во
енный архив, заходил в Интер
нет. Результата нет. В Интерне
те есть только сведения: «убит
и год гибели», фронт, где вое
вал Олег, не указан. В Великой
Отечественной войне участвова
ли три моих брата – Олег, Игорь,
Авенир (Веня). Младший убит,
старшие были ранены, контуже
ны, рано ушли из жизни.Теперь
о моих однокашниках. В 10а
классе Яренской средней шко
лы (с. Яренск, Архангельская
обл.), в котором я учился, было
11 ребят, к концу войны в жи
вых осталось трое. Я переписы
вался с матерями Паши Попо
ва, Саши Епова, Вити Королько
ва. Все трое погибли в боях на
разных фронтах. Где похороне
ны сыновья, матери не знают.
Горе их безутешно. А полистай
те «Книгу памяти» Бабаевского
района. На фронт ушло более 10
тысяч бабаевцев, вернулись к
семьям менее половины. Како
вы были переживания Сажи
ных, Поздняковых, Тихомиро
вых, у которых погибли по 46
сыновей… Кто скажет, где их
могилы? Никто не ответит на
этот вопрос. А это для матерей
самое страшное: не знать, где
похоронены их кровиночки.
Судьба навеки разлучила род
ные души. Вопрос «Где твоя мо
гила, солдат?» остается откры
тым. Нет в этом и вины солдат.
Они храбро сражались, отдали
свои жизни за Родину, за нас с
вами. По русскому обычаю за
мужество и героизм в бою им
следует воздать воинские поче
сти: вырыть могилки, похоро
нить похристиански, кресты
поставить. Не зря народная муд
рость гласит: «Война не оконче
на, пока не будет похоронен пос
ледний солдат».
ВАЛЕНТИН ЛУКОШНИКОВ

НАША ЖИЗНЬ
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23 февраля  День защитника Отечества
С ПРАЗДНИКОМ!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

Дом, в котором я живу

«Тебе, любимая, родная армия,
шлет наша Родина песню
привет!»
 слова известной песни отражают истинно народное
отношение к советской армии, что родилась «под знаменем
алым в 18м грозном году».
Во времена СССР
нынешний праздник
именовался Днем советской
армии и Военно6морского
флота. Да, советская армия
была любимой. Ее уважали
патриоты нашей страны. В
то время не служить в
армии считалось позором,
а уклонение от воинской
службы было делом
неслыханным. Ибо долг
каждого мужчины – это
защита нашего общего дома
– Родины.
Все молодые ребята, отслу
жив 23 года, возвращались до
мой уже зрелыми мужчинами,
закаленными, физически силь
ными, с гордостью, что выпол
нили свой долг. К величайше
му сожалению, в современной
России отношение граждан к
службе в армии кардинально из
менилось. Армию превращают
в одну из силовых структур, сто
ящих на страже олигархическо
го и частного капитала. Вот по
чему не только молодежь, но и
немало родителей не одобряют
службу в Российских вооружен
ных силах и стараются «отма

зать» своих детей от призыва.
…В советское время молодое
поколение воспитывалось на
примерах героев Великой Оте
чественной войны Ивана Коже
дуба, Николая Гастелло, Зои
Космодемьянской, 28 героев
панфиловцев и т.д. Современная
молодежь почти ничего не знает
о них. В школьных учебниках
имена этих великих люди, как
правило, упоминаются редко.
И всетаки я убежден, и в этом
меня, надеюсь, поддерживают
все, кто служил в армии при со
ветской власти: наступит то вре
мя, когда к руководству страной
придут истинные патриоты, для
которых армия будет являться
главной составляющей в обороне
страны. А разным очернителям
всего советского хотелось бы на
помнить золотые строки из сти
хотворения А. Яшина:
«В несметном нашем
богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, верность,
братство…
А еще есть совесть и честь»
С праздником, ветераны и
будущие воины!
ИГОРЬ ЛАРИОНОВ, СЕКРЕТАРЬ
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Годы и люди.
ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ
И ПОДРАЖАНИЯ
О жителях дома № 11 по
улице Советской
Колобов Л.П.
Лаврентий Павлович родил
ся в 1914 году. В 1937м нача
лась его военная морская служба
в частях Северного флота в г. По
лярном. Тяжелейшие климати
ческие условия. Штормы, тума
ны, снежные заносы, ледяные
поля, полярные ночи. В таких
условиях прожить непросто, а
еще и воевать надо было. Здесь, в
Полярном, 22 июня 1941 года он
услышал о начале войны. Немец
кие самолеты рвались к Мурман
ску. Боевая служба Лаврентия
Павловича проходила на торпед
ных катерах. Совместными уси
лиями торпедных катеров и авиа
ции уничтожались фашистские
корабли и самолеты. Торпедные
катера были постоянно растущей
угрозой для врагов. Более 3х лет
шла жесточайшая, в тяжелей
ших условиях война в Заполярье.
15 октября 1944 года Москва
на Красной площади от имени
Родины салютовала доблестным
войскам, кораблям и частям Се
верного флота, прорвавшим силь
но укрепленную оборону немцев
северозападнее Мурманска. О
мужестве и героических подви
гах моряков говорят их награды
– 80 Героев Советского Союза,

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

Сделай свой выбор –
открой свою дорогу в жизнь!
Совсем скоро нашим
выпускникам нужно будет
определяться с выбором
профессии. Это непросто, но
возможно. Отдел военного
комиссариата по
Бабаевскому и Кадуйскому
районам приглашает всех
желающих освоить
разнообразные военные
специальности в высших
военных учебных
учреждениях Российской
Федерации.
Набор курсантов уже объяв
лен. Обучаясь в военных учили
щах, молодые люди в совершен
стве овладевают различными
видами самого современного
оружия, осваивают новейшие
образцы сложной военной тех
ники, приобретают глубокие
теоретические знания, получа
ют удостоверения водителя ка
тегорий «В» и «С», обучаются
многим видам современной
борьбы и рукопашного боя, ста
новятся спортсменамиразряд
никами, независимо от получа
емой специальности каждый
курсант может в совершенстве
овладеть современными компь
ютерными технологиями. Вме
сте с военной специальностью
будущие офицеры получают
перспективную гражданскую
специальность в соответствии с
государственным образователь
ным стандартом и диплом еди
ного государственного образца.
Поступив в высшие военные
учебные учреждения, курсанты

находятся на полном государ
ственном обеспечении. Выпуск
ники, став офицерами, будут
пользоваться всеми льготами,
определенными законом «О ста
тусе военнослужащего»: пре
имущественном правом на полу
чение жилья, бесплатным веще
вым обеспечением, бесплатным
медицинским обслуживанием,
бесплатным проездом к месту
проведения отпуска и обратно
любым видом транспорта для
всех членов семьи, санаторно
курортным лечением и многи
ми другими. В качестве канди
датов курсантами могут быть
рассмотрены граждане РФ,
имеющие среднее общее или
профессиональное образование,
из числа граждан, не проходив
ших военную службу, в возрас
те от 16 до 22х лет; граждан,
прошедших военную службу, и
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву – до

достиже
ния ими
возраста
24 лет; во
еннослу
жащих,
проходя
щих воен
ную служ
бу по кон
тракту
(кроме
офице
ров),  по
истече
нии поло
вины сро
ка воен
ной службы, указанного в первом
контракте, до достижения ими
возраста 24 лет. Подробнее о на
борах в высшие военные учреж
дения можно узнать в отделе во
енного комиссариата по Бабаевс
кому и Кадуйскому районам.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
г. Бабаево
Локалову
Ивану Альбертовичу
Уважаемый Иван Альберто6
вич! Поздравляю Вас с 23 Фев6
раля! Спасибо Вам! Вы врач от6
менный! Меня поставить на
ноги смогли. Я благодарна Вам
от всего сердца. Я благодарна
Вам от всей души. Спасибо Вам
за милосердие и труд, за добро6
ту в глазах и пониманье. И я
желаю в этот праздник любви,
здоровья, исполнения желаний!
Г. КУДРОВА

40000 орденоносцев.
Лаврентий Павлович награж
ден множеством боевых наград.
Среди них медаль «За оборону
Советского Заполярья», два орде
на Красного знамени, медаль
Ушакова, медаль «За победу над
Германией» и юбилейные меда
ли в честь победы в ВОВ.
О многом мог бы рассказать
Лаврентий Павлович, но его нет
сегодня с нами. Сохранилась
очень дорогая для него книга, ко
торую подарил ему Герой Совет
ского Союза, капитан торпедных
катеров Г.М. Поломарчук. «Лав
рентию Павловичу Колобову на
память о совместной службе в су
ровые годы Великой Отечествен
ной войны в составе Краснозна
менного Северного флота» «Эта
книга – потомству в пример».
В 1946м году после 9летней
службы в морфлоте началась его
мирная трудовая жизнь. Лаврен
тий Павлович работал дежурным
по смене в отделе водоснабжения
железной дороги на ст. Бабаево.
Его жена – Павлина Александров
на – трудилась стрелочницей. В
семье было трое детей. Дети вы
росли, стали самостоятельными
людьми. Дочь Надежда работала
инженером вагонного депо ст.
Сольвычегодск. Сыновья Павел и
Валерий  электромеханиками в
дистанции сигнализации и свя
зи ст. Бабаево. Невестка Надеж
да трудилась дежурной по парку
ст. Бабаево, сейчас работает ма
невровым диспетчером. Вся се
мья Колобовых – уважаемые жи
тели нашего дома, и о них помнят.
Ивановы Гурий Павлович и
Таисия Андреевна
О Гурии Павловиче Иванове
мы вспоминаем вместе с его же
ной Таисией Андреевной и доче
рью Зинаидой, рассматриваем
награды и документы, которые
они бережно хранят. В 17 лет Гу
рий Павлович уже воевал с фа
шистами, в 1945 году – с япон
цами. Служба в армии продол
жалась 7 лет. За время службы
он получил 48 поощрений, бла
годарностей, денежных вознаг
раждений. Награжден медалью
за участие в боевых действиях,
медалью к 30летию советской
армии и флота. И после службы
в армии фронтовик Иванов на
граждался юбилейными медаля
ми в честь 30, 40, 50летия По
беды в Великой Отечественной
войне, 60, 70 лет вооруженным
силам СССР, орденом Отече
ственной войны второй степени,
в 1996 году  медалью «Георгий
Жуков» за храбрость, стойкость,
проявленные в борьбе с фашист
скими захватчиками.
30 лет Гурий Павлович тру
дился в локомотивном депо, сна
чала кочегаром, затем помощни
ком машиниста паровоза, а пос
ле перевода депо на тепловозную
тягу в 1962 году – помощником
машиниста тепловоза. Награж
ден за самоотверженный труд
медалью «За трудовую доб
лесть», «Ветеран труда», поощ
рялся многочисленными денеж
ными премиями. Находясь на
пенсии, он продолжал работать в
дистанции пути кочегаром ко
тельной, подавал тепло в школу
и детский садик.
Таисия Андреевна трудилась
путевой рабочей в дистанции
пути и рабочей филиала орс7
Окт. ж.д. Ее труд ежегодно отме
чался благодарностями, денеж
ными премиями, почетными
грамотами. Вместе с Гурием Пав

ловичем они воспитали пятерых
детей. Трое из них стали желез
нодорожниками.
Сын Сергей и дочь Марина
работают в дистанциях сигнали
зации и связи Бабаево и Канда
лакши, дочь Галина – в локомо
тивном депо.
Бугровы Александра Ивановна и Сергей Петрович
В семейном архиве, который
хранит внучка Наташа, есть до
кументы, рассказывающие о их
жизни. Просматриваешь доку
менты, вчитываешься в них и
чувствуешь характер человека,
его трудовое настроение. Меди
цинские работники были актив
ными участниками ВОВ, не жа
лея сил, ковали победу над вра
гом. Александра Ивановна роди
лась в Харьковской области. В 18
лет уехала учиться в Ленинград
и в 1937м году поступила в пер
вый Ленинградский медицинс
кий институт имени академика
Павлова на специальность «врач
лечебник». 1941й год. Началась
страшная война, немцы рвались
в город на Неве. Всех студентов,
еще не окончивших институт,
отправили на фронт, присвоив
им воинские звания. В звании
«старший лейтенант», а потом 
«капитан медицинской службы»
Александра Ивановна на «дороге
жизни» лечила раненых и боль
ных. Сохранились письма сол
дат, которых она лечила. Они со
общают ей о сложной обстанов
ке на фронте, о непрекращаю
щихся боях.
И только в 1948 году Алексан
дра Ивановна окончила инсти
тут, получила диплом врачале
чебника и направление на рабо
ту в Бабаево, в ж.д. больницу вра
чом санэпидемстанции. После
окончания курсов усовершен
ствования работала заведующей
клинической лабораторией, вра
чомдерматологомвенерологом,
совмещала работу лорврача.
Она была активистом в обще
ственной жизни. Избиралась
председателем профсоюзного ко
митета, была пропагандистом
медицинских знаний. Коллек
тив больницы боролся за здоро
вье населения вместе с главвра
чом Г.А. Шистеровым, секрета
рем парторганизации Глинко
Т.П., не раз поднимались вопро
сы по улучшению материальной
базы больницы, добивались стро
ительства новой поликлиники и
больницы, ставя вопросы перед
вышестоящими органами управ
ления. Александра Ивановна, по
мимо боевых наград, за свой труд
по охране здоровья населения в
сочетании с общественной жиз
нью имеет множество почетных
грамот администрации больни
цы, районных органов управле
ния. Неоднократно ее фотогра
фия была на районной доске По
чета. Душевно поздравили кол
леги Александру Ивановну с
юбилейным днем рождения – 70
летием. Был традиционный по
дарок, говорили теплые слова, в
них чувствовались искренность
и сердечность.
Долгие годы жизни прожили
вместе Александра Ивановна и
Сергей Петрович. 15летним
юношей пришел Сергей Петро
вич в цех водоснабжения на ст.
Бабаево и 45 лет (до ухода на пен
сию) трудился слесарем в этом
предприятии, имел множество
поощрений за свой труд.
РИММА КОНОНОВА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Балаганской Галине Георгиевне
Поздравляем с днем рождения! Среди поздравлений
хороших и разных и многих душевных и искренних слов есть не4
сколько самых простых и прекрасных: здоровье, и счастье, и близ4
ких любовь! Пусть все это будет в достатке, пусть радуют дни,
молодеет душа, чтоб было желание неоднократно сказать вдох4
новенно, что жизнь хороша!
Балаганские Ольга, внук Александр и Юлия
д. Аксентьевская
Виноградовой Марии Николаевне
От всего сердца поздравляем с наступающим юбилейным днем
рождения! Сколько в жизни хорошего, доброго, вспоминается это се4
годня с теплом. Пусть подарит судьба то, что каждому дорого. Сча4
стья, бодрости, здоровья, удачи во всем! Скорейшего выздоровления!
Клава, Зоя, Мария, Надежда, Евгения
д. Новая Старина
Кочунову Александру Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем! 60 – не шуточная дата! Пускай вис4
ки немного седоваты, но пожелать хотим тебе сейчас, кроме
пышных и дежурных фраз: здоровья, счастья и успехов, песто4
вать внучат любимых, чтоб жизнь лихих не знала бед, чтоб во
всех делах удача помогала, и пусть прекрасный этот юбилей ис4
полнит все, о чем душа мечтала!
Работники «Киноцентра»
г. Бабаево
Латышеву Николаю Васильевичу
Уважаемый Николай Васильевич! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов ОАО «Бабаевский химлесхоз» сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо4
получия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Орловой Наталье Михайловне
Поздравляем с юбилеем! В день юбилея грустно всем немного, и
жаль, что молодость продлить нельзя. Но за плечами не одна доро4
га, и жизнь тобою прожита не зря. Желаем много счастья и здоро4
вья, чтоб радость вечной спутницей была, чтобы всегда на жизнен4
ной дороге хватало тебе ласки и тепла. Пусть лучшее, что было, не
уйдет и худшее не сможет возвратиться, пусть молодость всегда
в душе живет, чтоб старости нельзя было вселиться!
Сестра, племянники
п. Верхневольский
Рогушкиной Александре Кирилловне
Поздравляем с юбилеем! Сегодня, в этот день, пусть тень го4
дов не отразится болью. Желаем радости земной, здоровья креп4
кого и счастья!
Корягина О., Шейнова А.

Кинозал Cinema 3D (КДЦ)
26 февраля:
18.00  «Амфибиус» (3D ужа
сы, 1.21, 17+);
20.00 – «Универсальный сол
дат4» (3D боев., 1.47, 16+).
27 февраля:
18.00 – «Зеленый фонарь»
(3D фант., прикл., 1.45, 12+);
20.00 – «Сайлент Хилл2»
(3D триллер, детектив, 1.34,
16+).
28 февраля:
18.00 – «Путешествие к цен
тру Земли» (3D прикл., 1.27,
6+);
20.00 – «Мой кровавый Ва
лентин» (3D ужасы, 1.41, 18+).
1 марта:
17.00  «Три богатыря на
дальних берегах» (3D мульт.,
1.11, 0+);
19.00 – «Билет на VEGAS»
(2D комедия, 1.30, 16+);
21.00 – «Амфибиус» (3D
ужасы, 1.21, 17+).
2 марта:
12.00  «Рапунцель: запутан
ная история» (3D мульт., 1.40,
0+);
14.00 – «Волшебное приклю
чение» (3D мульт., 1.27, 0+);
16.00 – «Ральф» (3D мульт.,
1.41, 6+);
18.00  «Президент Лин
кольн: охотник на вампиров» (3D
сага, 1.45, 16+);
20.00  «Джон Картер» (3D
прикл., 2.12, 12+).
3 марта:
14.00  «Ральф» (3D мульт.,
1.41, 6+);
16.00 – «Три богатыря на
дальних берегах» (3D мульт.,
1.11, 0+);
18.00 – «Билет на VEGAS»
(2D комедия, 1.30, 16+);
20.00 – «Смертельная гонка
3» (2D боев., 2013 г., 1.45, 17+).
Пн. – выходной.
Заказ билетов по
тел. 869096596662676.
Ищите нас в контакте в груп6
пе: http://vk.com/cinema_3_d.
Именинникам вход –
бесплатно.

РАЗНОЕ

г. Бабаево
Фроловой Александре Петровне
Любимую мамочку, заботливую бабушку и прабабушку поздрав4
ляем с наступающим юбилеем. Приносишь радость людям и се4
мье, и спешим, как в детстве, мы к тебе. Поддержать ты мо4
жешь, душу обогреть, дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Спасибо, дорогая, за твою заботу и доброту. Крепкого тебе здоро4
вья еще на долгие годы, бодрости духа, жить без грусти и печали.
Мы тебя все очень любим!
Дочь, внучка, внук и правнучки
Фроловой Александре Петровне
Дорогая сестра! Прими от нас поздравленья с наступающим
юбилеем! От всей души желаем тебе оптимизма и радости.
Пусть тебе всегда сопутствуют удача и отличное настроение,
а тепло близких и друзей согревают в самые ненастные дни. Креп4
кого тебе здоровья и благополучия!
Михаил Петрович и Любовь Николаевна
Фроловой Александре Петровне
Сердечно и искренне поздравляем дорогую тетушку с наступа4
ющим юбилейным днем рождения! Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной, сколько любви и желанья лю4
бить, людям, узнавшим ее, не забыть! Так пожелаем ей бодрости
вечной, счастья большого и дружбы сердечной, домашний очаг доб4
ротой украшать и дальше по жизни с улыбкой шагать!
Племянники и их семьи

ЗАКУПАЕМ ель 4,1 м, 5,1 м от 12
до 38 см, сосну 4, 1 м от 12 до 38
см. Тел. 89217170453.
ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ ба
лансы всех пород, возможно предо
ставл. автотранспорта. Тел.: 8921
1248487, 22233.
Изготовление профильного желе
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же
ланию заказчика. Качественно, не
дорого, быстро, в любых объемах.
Возможна доставка. Обр.: г. Устюж
на, пер. Южный, д. 30. Тел. дирек
тора 89212573552, производ
ственный цех 89212560787.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.
Замена и ремонт электропровод
ки жилых домов, грузовых и легковых
автомобилей. Тел. 89216870334.
Устюжна. Художественная ковка
металла. Дизайн, установка. Тел. 8
9216897478, Сергей.

Любые виды
полиграфических услуг,
бланочной продукции,
офсетная печать.

В поздравлении Рябкову Сергею Михайловичу, опубликован
ном в «НЖ» от 14 февраля за № 17, допущена неточность. Следует
читать: «… д. Новосерково Рябкову Сергею Васильевичу…» и далее
по тексту.
Приносим свои извинения.

ИЩУ РАБОТУ – водитель кат. «Е» с гидроманипулятором. Опыт работы.
Тел. 89211377496.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89211342636 (с 16 до 21 ч.).
ПРОДАМ 2комн. квру, пл. 63 кв.м, с хорошим ремонтом и мебелью, пла
стиковые окна, лоджия 6 м, застекленная, по адресу: ул. Советская, 5. Дорого.
Тел. 89814219364.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. Юбилейной. Тел. 89657368161.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Свободы, 7, 67 кв. м, кухня  13,5, две
лоджии, трубы пластик., косметич. рем. Тел. 89211358420.
ПРОДАЕТСЯ зем. участок 15 соток под индивид. строительство. Тел. 8921
5437498.
ПРОДАМ участок 15 соток в рне Старого Бабаево, 600 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89637307002.
ПРОДАМ дачу в Колпино, 250 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89637307002.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. БорисовоСудское. Цена договорная. Тел. 8921057
3098.
СДАМ 1комн. благ. квру с мебелью и аппаратурой на длит. срок. Тел. 8
9633525653.
СДАМ 2комн. част. благ. квру на ул. Гайдара с мебелью. Тел. 8921570
1230.
СНИМУ квру в с. БорисовоСудское. Тел. 89211359502.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus2» седан, 2007 г.в., 68 т.км, в о/с. Тел. 8921147
0355.
ПРОДАМ «Renault Sandero Stepway», 2012 г.в. Тел. 89212560530.
ПРОДАМ ВАЗ2106, 1998 г.в., сигн., 20 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89637307002.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2006 г.в., цв. «вишня», муз., сигн., два компл. колес.
Тел. 89216862525.
ПРОДАЕТСЯ «НиваШевроле», 2004 г.в., цв. яркокрасный. Тел. 8921
2566727.
КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ Планета 5» с документами и с коляской. Тел. 8921
5461448.
ПРОДАМ мотобуксировщик «Рекс500», март 2011 г.в., нов. дв., 6,5 л.с., 43
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89211392335.
ПРОДАМ снегоход «Тайга Варяг», 2011 г.в. Тел. 89216884469.
ПРОДАЮТСЯ: рама а/м «КамАЗ» с документами в о/с, 90 т.р.; дв. «ЯМЗ238»
после кап. рем. 120 т.р.; прицеп «КамАЗ», 10 т, 2003 г.в., сост. приличн., 170
т.р.; трактор «МТЗ82», 1999 г.в., 300 т.р.; трактор «МТЗ82», 1990 г.в., 250 т.р.;
делитель «КамАЗ» нов., 45 т.р. (Цены действ. 1. мес. со дня опубл. объявл.)
Возможен разумный торг. Тел. 89211407700.

РАЗНОЕ
Спешите! В обувном отделе ТЦ «Орбита» распродажа женской и детской
одежды со скидкой 50%! А также в продаже подарки к 23 февраля и 8 марта!
Аттестат на имя Демакова А.В. считать недействительным в связи с утерей.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 8981
5061886.
Прочные теплицы от производителя от 9500 р., установка. Навесы, дуги.
Тел. 89211281310.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  156 р./м2. Тел. 89215404845.
Металлические печи в баню, бакинерж. (6480 л). Тел. 89211301771.
ПРОДАМ «Sail 2.5», 4тактный, 15 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89211318814.

ОАО «Бабаевский леспромхоз» скорбит по поводу безвремен
ной смерти ветерана труда, Заслуженного работника Бабаевско
го леспромхоза
Осипова Николая Кирилловича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.
реклама

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ

ЗАО «Австрофор» ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «КамАЗ» с гидроманипулято
ром. Соц. пакет. Тел.: 89211248489, 22233.

Администрация Бабаевского муниципального района выра
жает соболезнование заместителю заведующего отделом отчета
и отчетности управления делами администрации района Яков
левой Марине Михайловне в связи со смертью
матери

реклама

Мы всегда рады видеть вас!
АНО «РИК «Наша жизнь»,
г. Бабаево, ул. Северная, 65.
Тел. 8(81743)2623692, e6mail:
babaevorik@yandex.ru.
Реклама и объявления в Ба6
баевской районной газете «Наша
жизнь» и на сайте «НЖ».
Тел. 8(81743)2611641, e6mail:
babaevoreklama@yandex.ru.

РАБОТА

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в свя
зи со смертью
Осипова Николая Кирилловича.
ФОТИНЫ, КРАСИЛЬНИКОВЫ
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ЖКХ
О создании жилищностроительных кооперативов
В связи с внесением измене
ний в Федеральный закон от 24
июля 2008 года «О содействии
развитию жилищного строи
тельства» и введением в дей
ствие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации правитель
ством Вологодской области при
нят ряд нормативных правовых
актов, направленных на реали
зацию мероприятий по созда
нию жилищностроительных
кооперативов в целях обеспече
ния жильем отдельных катего
рий граждан в соответствии с
данными федеральными закона
ми.
В частности, постановлением
правительства области от 14 ян
варя 2013 года № 36 утвержде
ны:
 перечень отдельных катего
рий граждан, которые могут
быть приняты в члены жилищ
ностроительных кооперативов,
создаваемых в целях обеспече
ния жильем граждан;
 правила формирования
списков граждан, имеющих
право быть принятыми в члены
жилищностроительных коопе
ративов.
В число лиц, которые могут
быть приняты в члены жилищ
ностроительных кооперативов,
создаваемых в целях обеспече
ния жильем граждан, включе
ны следующие категории граж
дан:
 педагогические работники,
для которых работа в областных
государственных общеобразова
тельных учреждениях, муници
пальных общеобразовательных
учреждениях является основ
ным местом работы;
 работники учреждений
здравоохранения с высшим и
средним медицинским образо
ванием, для которых работа в
областных государственных уч
реждениях здравоохранения,
муниципальных учреждениях
здравоохранения является ос
новным местом работы;
 работники учреждений
культуры, для которых работа в
областных государственных уч
реждениях культуры, муници
пальных учреждениях культу
ры является основным местом
работы.
Граждане вносятся в списки
лиц, имеющих право на вклю
чение в члены ЖСК при нали
чии в совокупности следующих
оснований:

 общий стаж работы гражда
нина в соответствующих учреж
дениях составляет не менее 3х
лет;
 у гражданина отсутствует
земельный участок, предостав
ленный исполнительными орга
нами государственной власти
или органами местного самоуп
равления для индивидуального
жилищного строительства на
праве собственности или арен
ды;
 гражданин принят органом
местного самоуправления по
месту своего жительства на учет
в качестве нуждающегося в жи
лых помещениях, предоставля
емых по договорам социального
найма, и состоит на таком уче
те.
Кроме того, граждане из чис
ла перечисленных, являющие
ся родителями в семье, имею
щей одного ребенка и более, в
которой возраст каждого из суп
ругов либо одного родителя в
неполной семье не превышает 35
лет, включаются в списки при
наличии следующих оснований
в совокупности:
 гражданин принят на учет
в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных усло
вий до 1 марта 2005 года или
признан органом местного само
управления по месту его посто
янного жительства нуждаю
щимся в жилых помещениях
после 1 марта 2005 года по тем
же основаниям, которые уста
новлены статьей 51 Жилищно
го кодекса Российской Федера
ции для признания граждан
нуждающимися в жилых поме
щениях, предоставляемых по
договорам социального найма,
вне зависимости от того, принят
ли он на учет в качестве нужда
ющегося в жилых помещениях;
 у гражданина отсутствует
земельный участок, предостав
ленный исполнительными орга
нами государственной власти
или органами местного самоуп
равления для индивидуального
жилищного строительства на
праве собственности или аренды
после введения в действие Фе
дерального закона от 21 июля
1997 года № 122ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде
лок с ним».
Граждане, являющиеся ро
дителями в семье, имеющей
трех и более детей, из числа ука

занных лиц, включаются в спис
ки граждан, имеющих право
быть принятыми в члены коопе
ратива, при наличии следую
щих оснований в совокупности:
 у гражданина отсутствует
земельный участок, предостав
ленный исполнительными орга
нами государственной власти
или органами местного самоуп
равления для индивидуального
жилищного строительства на
праве собственности или аренды
после введения в действие Фе
дерального закона от 21 июля
1997 года № 122ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде
лок с ним»;
 гражданин принят органом
местного самоуправления по
месту своего жительства на учет
в качестве нуждающегося в жи
лых помещениях, предоставля
емых по договорам социального
найма, и состоит на таком уче
те.
Гражданам, претендующим
на включение в списки лиц, ко
торые могут быть приняты в чле
ны жилищностроительных ко
оперативов, создаваемых в це
лях обеспечения жильем граж
дан для получения консульта
ций и подачи пакета докумен
тов, необходимо обращаться в
следующие уполномоченные
органы:
 претендентам, осуществля
ющим трудовую деятельность в
областных учреждениях здраво
охранения, образования и куль
туры, необходимо обратиться в
департамент строительства и
жилищнокоммунального хо
зяйства области:
для получения консульта
ции – по тел. (8 8172) 565492;
для подачи заявления – на
править пакет документов по
адресу: 160000, г. Вологда, ул.
Герцена, 27, департамент стро
ительства и жилищнокомму
нального хозяйства области;
 претендентам, осуществля
ющим трудовую деятельность в
муниципальных учреждениях
здравоохранения, образования и
культуры, необходимо обра
щаться в комитет по муници
пальному хозяйству и архитек
туре администрации Бабаевско
го муниципального района и
структурные подразделения ад
министрации района, курирую
щие соответствующие сферы:
 для получения консульта

ций – по тел.: (8 81743) 21014,
22325;
 для подачи заявлений – на
править пакет документов по ад
ресу: г.Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, комитет по муниципально
му хозяйству и архитектуре.
Пакет документов для пода
чи в уполномоченный орган дол
жен содержать:
документы, удостоверяющие
личность гражданина и совер
шеннолетних членов его семьи
(паспорт или иной документ,
заменяющий паспорт (военный
билет, временное удостоверение
личности гражданина, выдавае
мое взамен военного билета, вре
менное удостоверение личности
гражданина Российской Феде
рации, выдаваемое на период
оформления паспорта));
б) копии свидетельств о рож
дении детей, указанных в заяв
лении в качестве членов семьи
гражданина (для лиц, имеющих
детей);
в) копия решения об усынов
лении (удочерении), судебное
решение о признании членом
семьи и иные документы, вы
данные уполномоченными орга
нами (в целях подтверждения
факта наличия семейных отно
шений);
г) копия свидетельства о бра
ке (для лиц, состоящих в браке);
д) справка с места работы
гражданина, выданная не ранее
чем за пятнадцать рабочих дней
до даты обращения гражданина
в департамент строительства и
жилищнокоммунального хо
зяйства области, подтверждаю
щая, что на дату выдачи справ
ки он является работником уч
реждений, указанных в пункте
1.3 настоящих правил, с указа
нием стажа работы;
е) копия трудового договора,
заключенного с учреждениями,
указанными в пункте 1.3 насто
ящих правил, на неопределен
ный срок;
ж) справка из органа, осуще
ствляющего государственную
регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним
об отсутствии (наличии) жилых
помещений на праве собственно
сти у всех членов семьи;
з) документ, подтверждаю
щий принятие гражданина ор
ганом местного самоуправления
по месту жительства на учет в
качестве нуждающегося в жи
лых помещениях и состоящего

на таком учете.
При отсутствии документов,
указанных подпунктами «ж»,
«з», уполномоченные органы са
мостоятельно запрашивают дан
ные документы (их копии или
содержащиеся в них сведения)
в органах государственной вла
сти, органах местного самоуп
равления и подведомственных
государственным органам или
органам местного самоуправле
ния организациям.
Формирование списков осу
ществляется в хронологической
последовательности, исходя из
даты принятия заявления у
гражданина, изъявившего же
лание вступить в жилищно
строительный кооператив.
Заявления принимаются:
для формирования списка
2013 года – в срок до 15 апреля;
для формирования последу
ющих ежегодных списков – до
15 сентября года, предшеству
ющего планируемому.
Основания отказа претенден
ту о включении в списки:
 гражданин не относится к
числу лиц, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно
строительного кооператива;
 отсутствие в совокупности
оснований для включения граж
данина в списки;
 непредставление или не
полное представление докумен
тов, необходимых для включе
ния в список.
Повторное обращение воз
можно после устранения основа
ний для отказа.
Создаваемые ЖСК имеют
право:
 на бесплатное предоставле
ние земельного участка:
 из числа земель, находя
щихся в федеральной собствен
ности, для строительства много
квартирного жилого дома или
ведения индивидуального жи
лищного строительства;
 из числа земель, находя
щихся в муниципальной соб
ственности только для строи
тельства многоквартирного жи
лого дома;
 на оказание содействия
жилищностроительному коопе
ративу в обеспечении земельно
го участка инженерными сетя
ми;
 на безвозмездное предостав
ление проектов жилищного стро
ительства повторного примене
ния.

Каждый из нас желает знать,
где можно найти информацию о расходовании средств организациями,
обслуживающими жилищный фонд?
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными
домами» управляющие организации в обязательном
порядке должны опубликовать информацию о своей
деятельности в объеме, определенном постановлением, на
официальном сайте в сети Интернет, определяемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Либо это может быть сделано на одном из
следующих сайтов в сети Интернет, определяемых по
выбору управляющей организации: сайт управляющей
организации; сайт органа исполнительной власти субъекта
РФ, определяемого высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ; сайт органа местного
самоуправления муниципального образования, на
территории которого управляющая организация
осуществляет свою деятельность.
Также аналогичную инфор
мацию в предусмотренном по
становлением Правительства
РФ порядке о своей деятельнос

ти должны размещать и ТСЖ.
Официальным сайтом в сети
Интернет, определенным упол
номоченным федеральным орга

ном исполнительной власти
для размещения информации
о деятельности управляющих
организации и ТСЖ в соответ
ствии с приказом Министер
ства регионального развития
РФ от 10.12.2012 года № 535,
определен сайт по следующему
адресу: www.reformagkh.ru.
В случае если на террито
рии муниципального образова
ния отсутствует доступ к сети
Интернет, информация о дея
тельности управляющей орга
низации или ТСЖ должна
быть опубликована в полном
объеме в официальных печат
ных средствах массовой инфор
мации.
Управляющая организация
обязана размещать информа
цию на информационных стен
дах в помещении управляющей

организации. Кроме этого она
обязана сообщать по запросу по
требителейграждан и организа
ций, являющихся собственника
ми (нанимателями) помещений
в многоквартирном доме, адрес
официального сайта в сети Ин6
тернет, на котором размещена
информация, а также наимено
вания и реквизиты официальных
печатных изданий, где размеще
на информация. Товарищество
собственников жилья обязано
размещать на информационных
стендах адрес официального сай
та в сети Интернет, на котором
размещена информация о дея
тельности ТСЖ.
Управляющая организация,
товарищество и кооператив обя6
заны раскрывать следующую
информацию:
а) общая информация об

управляющей организации, о
товариществе и кооперативе;
б) основные показатели фи
нансовохозяйственной дея
тельности управляющей орга
низации (в части исполнения
такой управляющей организа
цией договоров управления), то
варищества и кооператива;
в) сведения о выполняемых
работах (оказываемых услугах)
по содержанию и ремонту обще
го имущества в многоквартир
ном доме;
г) порядок и условия оказа
ния услуг по содержанию и ре
монту общего имущества в мно
гоквартирном доме;
д) сведения о стоимости ра
бот (услуг) по содержанию и ре
монту общего имущества в мно
гоквартирном доме;
е) сведения о ценах (тари
фах) на коммунальные ресурсы.
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НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля 2013 г. № 20 (12747)

с 25 февраля по 3 марта

ТВпрограмма
25 ФЕВРАЛЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 00.00 "Оскар'2013". Церемо'
ния вручения наград американской
киноакадемии.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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+)
15.20 "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 "ЕСЕНИН". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
01.45, 03.05 "БОЕЦ". (16+)
04.00 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол'
жается". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ'
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО'
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЮБВИ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА". (12+)
01.15 "Девчата". (16+)
01.55 "АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ
ПУТИ". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Бывает же такое!" (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель'
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ". (16+)
21.25 "ИГРА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+)
01.30 "Битва за Север. "Первая атом'
ная". (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "БЕСПУТНАЯ РОЗА". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30, 09.00 "ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИ'
КА ДИНАСТИИ". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
10.00 "ЗАКОН ЗАЙЦА". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный вы'
зов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Нити судьбы".
(16+)
23.50, 03.30 "СОКРОВИЩЕ ГРАНД'
КАНЬОНА". (16+)
01.45 "ВО ВСЕОРУЖИИ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50, 00.40 «Новости». (16+)
07.30 «Удачное время». (0+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 21.50 «ПАРТИЗАНЫ». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Ребро Адама». (12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 23.20 «СТРОГОВЫ». (16+)
16.25 «Глянец ТВ». (16+)
16.50, 20.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО'

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
19.25 «На страже безопасности».
(16+)
19.40 «Золотое кольцо Вологодчи'
ны». (12+)
01.10 СМС'чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Совершенно секретно". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 "СПЕЦ'
НАЗ". (16+)
14.05, 15.10, 16.00, 16.35, 17.30
"СПЕЦНАЗ'2". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10, 01.00, 01.55, 02.50 "ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ". (16+)
03.40 "СЛОМАННАЯ ПОДКОВА".
(12+)
05.05, 05.35 "Вне закона". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 02.40 "Моя планета".
06.35 "В мире животных".
07.05, 09.00, 19.15 Вести'Спорт.
07.15 "Моя рыбалка".
08.40, 11.50, 01.55 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ПРОРОК". (16+)
10.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски.
11.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Аккумуляторы.
12.05 "Местное время. Вести'
Спорт".
12.35 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи.
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Трансляция из Болгарии.
15.45 "Основной состав".
16.15 "Хоккей России".
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции "Восток". "Салават Юла'
ев" (Уфа) ' "Металлург" (Магнито'
горск). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции "Запад". "Атлант" (Мос'
ковская область) ' СКА (Санкт'Петер'
бург). Прямая трансляция.
21.45 "Неделя спорта".
22.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир
в миатюре. Поезда.
23.20 "90x60x90".
23.50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" ' "Тоттенхэм". Прямая
трансляция.
02.10 "Вопрос времени". Квант все'
могущий.
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции "Восток". "Сибирь" (Но'
восибирск) ' "Авангард" (Омская об'
ласть).

26 ФЕВРАЛЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но'
вости.
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+)
15.20 "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 "ЕСЕНИН". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Карточный домик". (18+)
01.20 "Задиры". (16+)
02.30, 03.05 "СВЯТОША".
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".

www.babaevogazeta.ru

17.50 "КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЮБВИ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА". (12+)
01.15 "Честный детектив". (16+)
01.50 "Горячая десятка". (12+)
02.55 "ЧАК'4". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Поедем, поедим!" (0+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель'
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ". (16+)
21.25 "ИГРА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+)
01.30 Главная дорога. (16+)
02.05 Дикий мир. (0+)
03.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "СОКРОВИЩЕ ГРАНД'КАНЬО'
НА". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "В поисках новой Земли". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "В ДВИЖЕНИИ". (16+)
10.45 "ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".
(16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00, 23.00 "Экстренный вызов".
(16+)
20.00 "Территория заблуждений".
(16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.50, 02.45 "ОТСТУПНИКИ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50, 00.40 «Новости». (16+)
07.30, 12.40 «На страже безопаснос'
ти». (16+)
07.45 «Золотое кольцо Вологодчи'
ны». (12+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 21.50 «ПАРТИЗАНЫ». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.20 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30, 23.20 «СТРОГОВЫ». (16+)
16.25 Документальный фильм. (16+)
16.50, 20.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО'
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
01.10 СМС'чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Совершенно секретно". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 "ШЕСТОЙ". (12+)
12.30 "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". (12+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ПЕТРОВКА 38". (12+)
01.00 "Огарева 6". (12+)
02.50 "Дела давно минувших дней".
(12+)
04.45 "Переворот. Заговор против
Хрущева". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Вопрос времени". Квант все'
могущий.
06.20, 02.30 "Моя планета".
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 Вести'
Спорт.
07.15 "Диалоги о рыбалке".
08.40, 12.00, 01.10 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ". (16+)
11.30 "Приключения тела". Испыта'
ние высотой.
12.30 "Братство кольца".
13.00 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА". (16+)
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Прямая транс'
ляция из Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'

ференции "Восток". "Салават Юла'
ев" (Уфа) ' "Металлург" (Магнито'
горск). Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. Луч'
шие бои Николая Валуева.
20.20 "ПУТЬ". (16+)
22.30 "IDетектив". (16+)
23.15 "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ'
СЯ". (16+)
01.25 "Интернет. Ничего личного".
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции "Восток". "Барыс" (Аста'
на) ' "Трактор" (Челябинск).

27 ФЕВРАЛЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но'
вости.
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+)
15.20 "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 "ЕСЕНИН". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Карточный домик". (18+)
01.20 "Гримм". (16+)
02.15, 03.05 "ГЛОРИЯ". (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 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА". (12+)
00.15 "Солдат империи".
01.20 "НЕПРОЩЕННЫЙ". (16+)
03.55 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники". (12+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель'
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+)
21.25 "ИГРА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "ОТСТУПНИКИ". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Пикник на обочине". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Живая тема": "Нити судьбы".
(16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный вы'
зов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "Дере'
венская магия". (16+)
23.50, 02.40 "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ". (16+)
01.40 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".

(16+)
04.20 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50 «Новости». (16+)
07.35, 16.25 «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, 21.50 «ПАРТИЗАНЫ». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.30, 23.20 «СТРОГОВЫ». (16+)
16.50, 20.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО'
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
19.25 «Удачное время». (0+)
19.40 «Специальный репортаж».
(16+)
00.40 СМС'чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Совершенно секретно". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис'
шествия".
10.30, 12.30 "ПЕТРОВКА 38". (12+)
13.05 "ОГАРЕВА 6". (12+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ". (12+)
01.00 "ШЕСТОЙ". (12+)
02.40 "ГОЛОС". (12+)
04.30 "Золотая рыбка. Дело "Оке'
ан". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 02.10 "Моя планета".
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 Вести'
Спорт.
07.15 "Язь против еды".
08.40, 11.40, 01.25 ВЕСТИ.ru.
09.10 "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Программа на бу'
дущее". Мир'заповедник.
12.15 "ПУТЬ". (16+)
14.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Гид'
росамолеты.
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Прямая транс'
ляция из Италии.
17.30 "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ'
СЯ". (16+)
19.30 Смешанные единоборства. M'
1 Challenge. Прямая трансляция из
Оренбурга.
22.10 "Полигон".
22.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. "Бавария" ' "Боруссия" (Дор'
тмунд). Прямая трансляция.
01.40 "IDетектив". (16+)
02.45 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА". (16+)

28 ФЕВРАЛЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но'
вости.
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+)
15.20, 04.20 "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 "ЕСЕНИН". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Карточный домик". (18+)
01.20, 03.05 "ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА".
(16+)
03.25 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол'
жается". (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ'
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД'
НЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА". (12+)
23.20 "Поединок". (12+)
00.55 "Полиграф".
02.00 "ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ". (16+)
03.40 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель'
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+)
21.25 "ИГРА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+)
01.25 "Дачный ответ". (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Охотники за сокровищами".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Нам и не снилось": "Дере'
венская магия". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный вы'
зов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Какие люди!" (16+)
21.00 "Адская кухня'2". (16+)
22.30 "Как надо". (16+)
23.30 "Что случилось?" (16+)
23.50, 03.00 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50, 00.40 «Новости». (16+)
07.30, 16.25 «Удачное время». (0+)
07.45 «Специальный репортаж».
(16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 21.50 «ПАРТИЗАНЫ» . (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.30, 23.20 «СТРОГОВЫ». (16+)
16.50, 20.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО'
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
01.10 СМС'чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Совершенно секретно". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис'
шествия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 "ПЕТЛЯ".
(12+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "РУССКОЕ ПОЛЕ". (12+)
01.05 "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". (12+)
04.30 "ЧУЖИЕ ПИСЬМА". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 02.00 "Моя планета".
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести'
Спорт.
07.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
08.40, 11.40, 01.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА". (16+)
12.10 "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ". (16+)
14.00 Регби'7. Жеребьевка Кубка
мира. Прямая трансляция.
15.00 "Полигон".
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

1 МАРТА,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один". (16+)
16.20 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 "ЕСЕНИН". (16+)
00.30 "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА". (12+)
02.30 "КАДИЛЛАК РЕКОРДС". (16+)
04.40 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Право на встречу". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ'
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО'
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА". (12+)
00.15 "КАНДАГАР". (16+)
02.30 "ПРОЕКТ А". (16+)
04.30 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 05.05 Спасатели. (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель'
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+)
21.25 "ИГРА". (16+)
23.15 "Сталин с нами". (16+)
01.15 "ВОР". (16+)
03.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Архитекторы древних планет".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Какие люди!" (16+)
10.00 "Адская кухня'2". (16+)
11.30 "Как надо". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
(16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение": "Китайский гамбит".
(16+)
21.00 "Странное дело": "НЛО. Зак'
рытое досье". (16+)
22.00 "Секретные территории": "По'
хитители планет". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "ВОСХОД МЕРКУРИЯ". (16+)
02.00 "ИСКУССТВО ВОЙНЫ". (16+)
04.20 "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ".
(16+)

РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.20, 00.30 «Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 20.30 «ПАРТИЗАНЫ» . (16+)
11.40, 15.25 Мультфильмы. (12+)
12.40 «Золотое кольцо Вологодчи'
ны». (12+)
13.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». (16+)
16.30 Документальный фильм. (16+)
19.30 «Глянец ТВ». (16+)
22.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
(16+)
01.00 СМС'чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30 "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ". (12+)
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.00,
02.00, 03.15, 04.30, 05.40 "ГАРДЕ'
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55,
23.40, 00.30, 01.15 "СЛЕД". (16+)
РОССИЯ2
05.00 "Все включено". (16+)
05.50 "Моя планета".
06.20 "Полигон".
06.50, 09.00, 12.10, 16.05, 23.00 Ве'
сти'Спорт.
07.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Магомедрасул "Фродо"
Хасбулаев (Россия) против Марлона
Сандро (Бразилия). Прямая трансля'
ция из США.
09.10 "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ'
СЯ". (16+)
11.05 "IDетектив". (16+)
11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru.
12.20 "ДЕТОНАТОР". (16+)
14.15 "30 спартанцев".
15.20, 01.10 "Футбол России".
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев'
ропы в закрытых помещениях. Пря'
мая трансляция из Швеции.
23.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Магомедрасул "Фродо"
Хасбулаев (Россия) против Марлона
Сандро (Бразилия). Трансляция из
США. (16+)
02.25 "Вопрос времени". Квант все'
могущий.
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции "Восток".

2 МАРТА,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 "НАЗНАЧЕНИЕ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклю'
чения".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Кабачок "13 стульев". Рожде'
ние легенды". (12+)
12.15 "Кабачок "13 стульев". Собра'
ние сочинений".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионе'
ром?"
19.20 "Две звезды".
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ". (16+)
00.40 Сверхновый Шерлок Холмс.
"Элементарно". (16+)
01.35 "ГОЛ!" (16+)
03.45 "ХАННА МОНТАНА: КИНО".
(12+)
РОССИЯ
05.00 "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".
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 "Чудо природы. Зрение".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 "СВОЙ'ЧУЖОЙ". (12+)
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.35 "Субботний вечер".
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ТВпрограмма
Мужчины. Прямая трансляция из Нор'
вегии.
18.30, 00.50 "Удар головой".
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции "Запад". Прямая трансля'
ция.
21.45 "ТЕНЬ ЯКУДЗА". (16+)
23.50 "Наука 2.0. Программа на бу'
дущее". Мир'заповедник.
00.20 "Угрозы современного мира".
Демография. Болезнь роста.
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции "Запад".

НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля 2013 г. № 20 (12747)

www.babaevogazeta.ru

17.45 "ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ". (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 "А СНЕГ КРУЖИТ... "(12+)
00.40 "ПРИГОВОР". (12+)
02.40 "ПРОЕКТ А'2". (16+)
04.35 "Комната смеха".
НТВ
05.40 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ'
НИЯ". (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 "Государственная жилищная ло'
терея". (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 "ЖИЛ'БЫЛ ДЕД". (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ'
РОВА". (16+)
21.15 "Русские сенсации". Информа'
ционный детектив. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 "Сталин с нами". (16+)
01.10 "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ". (16+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.05 "Кремлевские похороны".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ".
(16+)
09.15 "100 процентов". (12+)
09.45 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "НЛО. Зак'
рытое досье". (16+)
16.00 "Секретные территории": "По'
хитители планет". (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение": "Китайский гамбит".
(16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя с М. Максимовской".
(16+)
20.00 "NEXT". (16+)
00.00 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ". (16+)
02.00 "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ'
КА". (16+)
04.00 "ЗОЛУШКА В САПОГАХ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 11.30 Документальный фильм.
(16+)
07.00, 20.00, 22.00 «Новости». (16+)
07.30 «Ребро Адама». (12+)
08.05 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспресс'фитнес». (6+)
09.15 «Филармон и все, все, все».
(6+)
09.25 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Монстр в Париже». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «Глянец ТВ». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
(16+)
16.45 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». (16+)
18.40 «Волшебная книга сказок «Пос'
ле дождичка в четверг». (12+)
20.30 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ». (16+)
22.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (18+)
00.30 СМС'чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.50, 14.35, 15.15, 16.05, 16.50,
17.40 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.40, 23.45,
00.50 "МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
01.55, 02.20, 02.50 "Вне закона".
(16+)
03.15, 04.30, 05.45 "ПЕТЛЯ" (12+)
РОССИЯ2
05.00 Профессиональный бокс. Ев'
гений Градович (Россия) против Бил'
ли Диба (Австралия). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Пря'
мая трансляция из США.
07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 00.00 Ве'
сти'Спорт.
07.15 ВЕСТИ.ru.
07.45 "Диалоги о рыбалке".
08.15 "В мире животных".
09.00, 01.30 "Индустрия кино".
09.30 "ДЕТОНАТОР". (16+)
11.20 "IDетектив" (16+)
12.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски.
12.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Аккумуляторы.
13.10 "ТЕНЬ ЯКУДЗА". (16+)

15.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс'старт. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.55 "Биатлон с Дмитрием Губер'
ниевым".
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев'
ропы в закрытых помещениях. Пря'
мая трансляция из Швеции.
21.55 Смешанные единоборства.
NEW FC. Джабар Аскеров (Россия)
против Мохамеда Медхара (Нидер'
ланды). Прямая трансляция.
00.15 Профессиональный бокс. Ев'
гений Градович (Россия) против Бил'
ли Диба (Австралия). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Транс'
ляция из США.
02.00 "Моя планета".

3 МАРТА,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Служу Отчизне!
08.15 "Аладдин".
08.40 "Смешарики. Пин'код".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Пока все дома".
11.05 "Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде".
12.20 Среда обитания. (12+)
13.30 "Борислав Брондуков. Комик с
печальными глазами". (12+)
14.30 "АФОНЯ". (12+)
16.20 "Форт Боярд". (16+)
18.00 "Один в один!"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. (12+)
00.00 "Познер". (16+)
01.00 "МНЕ БЫ В НЕБО". (16+)
03.05 "ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА НА
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ".
РОССИЯ
05.20 "ГОРОД НЕВЕСТ".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама Евгения Пет'
росяна".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.

11.10 "Городок".
11.45, 14.30 "ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА". (12+)
16.05 "Смеяться разрешается".
18.10 "Фактор А".
20.00 Вести недели.
21.30 "СУДЬБА МАРИИ". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади'
миром Соловьёвым". (12+)
01.20 "КОДЕКС ВОРА". (16+)
03.20 "Чудо природы. Зрение".
04.20 "Комната смеха".
НТВ
06.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ'
НИЯ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 "ТОВАРИЩ СТАЛИН". (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая програм'
ма".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.35 "Центральное телевидение".
(16+)
21.30 "Железные леди". (16+)
22.20 "Сталин с нами". (16+)
00.20 "Реакция Вассермана". (16+)
00.55 "ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ". (18+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "Кремлевские похороны" (16+)
РЕН ТВ
05.00 "NEXT". (16+)
09.00 "NEXT'3". (16+)
23.45 "Неделя с М. Максимовской".
(16+)
00.50 "Репортерские истории". (16+)
01.20 "ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА". (16+)
03.00 "МИССИОНЕР". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 07.25 «Место встречи». (16+)
06.25 Документальный фильм. (16+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.50 «Экспресс'фитнес». (6+)
08.05 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Филармон и все, все, все».
(0+)
08.30 «Глянец ТВ». (16+)
08.50 «На страже безопасности».
(16+)
09.15 «Удачное время». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок «Пос'
ле дождичка в четверг». (12+)

11.20 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Хорошая еда». (6+)
13.00 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
13.30 «Специальный репортаж». (16+)
13.45 «Золотое кольцо Вологодчины».
(12+)
14.00 «Стол заказов на Русском». (16+)
15.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ». (16+)
16.20 «Карамазовы». (16+)
18.30 «Монстр в Париже». (12+)
20.00 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (18+)
Далее СМС'чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 "Фарцовщики". (16+)
08.00, 05.25 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40,
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55
"ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О глав'
ном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.30, 21.35, 22.40, 23.40, 00.45
"МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
01.45, 02.20, 02.55 "Вне закона". (16+)
03.25 "ТОРПЕДОНОСЦЫ". (12+)
РОССИЯ2
05.00 "В мире животных".
05.30, 08.15, 04.25 "Моя планета".
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 Вести'Спорт.
07.15 "Моя рыбалка".
07.45 "Язь против еды".
08.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
09.40 "Страна спортивная".
10.05 "ТЕНЬ ЯКУДЗА". (16+)
12.05 АвтоВести.
12.25 "Полигон".
12.55 "Цена секунды".
13.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние'
вым".
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс'старт.
Женщины. Прямая трансляция из Нор'
вегии.
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Масс'старт. Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Италии.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс'старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Нор'
вегии.
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев'
ропы в закрытых помещениях. Прямая
трансляция из Швеции.
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Тот'
тенхэм" ' "Арсенал".
00.00 "Футбол.ru".
00.50 "Картавый футбол".
01.25 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ". (16+)
03.20 "Интернет. Ничего личного".

ЛЮБИТЕЛЯМ КИНО

Чего стоит «Искупление»?
«Искупление»  еще
один из фильмов, вышед
ших в прокат в 2012 году,
который стоит посмот
реть. Военноисторичес
кая драма «Искупление»
режиссера Александра
Прошкина снята по моти
вам одноименной повести
писателя Фридриха Го
ренштейна. Свои роли в
ленте прекрасно сыграли
Виктор Сухоруков, Анд
рей Панин, Екатерина
Волкова, Сергей Дрейден,
Виктория Романенко и
Риналь Мухаметов.
События в картине
«Искупление» происхо
дят в 1945 году накануне
Нового года в южном горо
де, разоренном войной.
Еще не так давно здесь в
мире и согласии жили
представители разных на
циональностей. Однако
жестокий молох войны
разделил жителей на па
лачей и их жертв, стал по
рождением как бесконеч
ного сострадания, так и
нечеловеческой низости.
Впрочем, несмотря на то,
что война закончилась,
послевоенная жизнь, в ко
торой сполна голода, ни
щеты и разрухи, также
стала непростым испыта

нием.
После
госпиталя в
родной го
род возвра
щается мо
лодой лет
чик, еврей
по нацио
нальности.
Здесь героя
фильма
«Искупле
ние» ждет
страшная правда  изза
предательства соседа в
годы оккупации погибла
вся его семья. Желание
мести разбивается о суро
вую правду – мерзавец по

нес наказание и теперь за
живо гниет в тюрьме. Од
нако лейтенанта сжигают
ненависть и боль, которые
толкают его на самоубий
ство…

НАША ЖИЗНЬ
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Реклама

реклама

Автосалон «Русавтодом»

предлагает любые марки автомобилей!
Тел. 8-921-733-56-99, ул. Свердлова, 54-а, оф. 7.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 25 ФЕВРАЛЯ,
в понедельник, на новом рынке г. Бабаево состоится
ПРОДАЖА изделий из шерсти и пуха:

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:

Тел. 869626668638638.

платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа, ва
ленки (самокатки и фабричные).
ИП Копров Н.Б.

Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

реклама

Остекление балконов.
При поддержке Министерства культуры России
9 марта в 14 ч. в КДЦ г. Бабаево состоится концерт соли
стов легендарных ансамблей в уникальном проекте ВИА «Рет
рохит». Все хиты в одном концерте! Живой звук!
В программе: «Не возвращается такое никогда»  заслужен
ный артист России Владислав Качура (ВИА «Лира», солист Ле
нинградского и Берлинского Мюзикхолла); лауреат междуна
родных конкурсов Роман Лужанский (ВИА «Верасы»); Алек
сей Голубев (ВИА «Поющие гитары»); заслуженная артистка
России Виктория Легкоступова (ВИА «Синяя птица»); специ
альный гость: Игорь Ясный с хитами СССР.
Цена билета – 300 руб. Организована предварительная
продажа билетов, количество мест ограничено.
Тел.: 2610696, 2615656.
Спешите сделать подарок женщинам
к Международному женскому дню 8 марта!

А также натяжные потолки

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.

Очень выгодные цены.
869216251634662
869216718656663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ
НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

КУПИМ ДОРОГО
реклама

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.

ВНИМАНИЕ!
реклама
реклама

89210298603
Выезд для оценки бесплатно.

Уважаемые покупатели!
В честь Дня защитника
Отечества

магазин «Экономик»

реклама

(ул. Свердлова, 3, Северная, 16)

27 февраля в ДКЖ г. Бабаево
с 10 до 17 ч. состоится
ЯРМАРКА МЕДА
от потомственных пчеловодов в 46м поколении
ЕРМАКОВЫХ.
Мед из Биосферного заповедника, Адыгеи (Ады6
гейское тригорье), Краснодара, Башкирии.
Мед более 186ти видов, а также продукция пче6
ловодства: пыльца, перга, маточное молочко, про6
полис, мед в сотах!
Пенсионерам скидки!
Мед на столе – здоровье в семье!

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.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей
к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и «УАЗ»
всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

реклама

реклама

Такси «Диско»
приглашает для поездок.

Город - 60 р.
Тел. 89212582858.

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

Фотосалон
«Контур»:
реклама

ул. Гайдара, 124В
(цокольный этаж).
реклама

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

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 «Светла4
на», оф. № 19, режим: пн.4пт.
4 с 9 до 18 ч., сб. 4 с 9 до 15 ч.,
вых. – вск.

реклама

реклама

окна+

проводит акцию –
23 февраля на весь
мужской товар 6
СКИДКА 23%.
С праздником вас,
мужчины!

(ул. Ленина, 2).
Поступление фабричной весенней коллекции обуви, сумок,
чемоданов, дорожных сумок, колготок и т.д.
Действует кредит. Приглашаем за покупками!

Уважаемые покупатели!

реклама

89114003957
89111528143

реклама

реклама

Магазин «ЦентрОбувь»
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 руб. за кв. м, матовые, глян6
цевые, цветные, бесшовные, фотопечать. Быстро, качественно,
гарантия. Тел.: 869646662662665, 869216251638687, 869216138632618.

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4095.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 20.02.2013
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 20.02.2013.

