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ЮБИЛЕЙ

Век прожить –
не поле перейти…

Газет разных
много,
а «Наша
жизнь» 
одна!
«Наша жизнь» сегод
ня… Какова она? Как и
многие годы назад, в
первую очередь,  это га
зета о людях, о наших
земляках, о наших с
вами соседях по дому, по
подъезду, по улице. Это
газета о каждом из нас.
«Районка» рассказы
вает о тех событиях, ко
торые происходят на на
ших улицах, в нашем го
роде, на нашей бабаев
ской земле, о тех собы
тиях, о которых больше
не расскажет ни одно из
средств массовой ин
формации.
Одним словом –
«Наша жизнь»  это ваша
газета, в которой все о
том, чем живет район се
годня  спорт, культура,
образование, здравоох
ранение, экономика, мо
лодежные проблемы,
«социалка», ЖКХ – всего
не перечислишь.
Наш новогодний но
мер, который вы полу
чили 31 декабря, не
просто наш подарок
подписчикам и читате
лям «НЖ». Мы надеем
ся, что в наступившем
году цветные номера
«Нашей жизни» переста
нут быть редкостью и
станут неотъемлемой
частью нашей жизни.
Сегодня мы от всего
сердца благодарим тех,
кто остался верен своей
любимой «районке» и
подписался на первое
полугодие 2014 года.
Будем надеяться, что в
нашей семье, семье «На
шей жизни», количество
наших читателей, под
писчиков будет только
увеличиваться.
Отдельная благодар
ность работникам почто
вых отделений района,
почтальонам за помощь
в проведении подписки
на районную газету.
В профессиональ
ный праздник мы благо
дарим всех наших вне
штатных корреспонден
тов, которые сотрудни
чают с нами уже долгие
годы.
Мы
поздравляем
всех ветеранов, журна
листов и полиграфис
тов с Днем российской
печати, желаем всем
крепкого здоровья, сча
стья и благополучия.
ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА АНО
«РИК «НАША ЖИЗНЬ»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЛЕОНИД ВЕРЕСОВ
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13 января жительнице села БорисовоСудское
Анне Васильевне Кругловой исполняется сто лет.

В выходные вернется зима…
Сегодня в течение дня ожидается пасмурная погода, неболь
шой снег, ночью 0..+2°, днем 6..8°, ветер западный, сильный, по
рывы до 1113 метров в секунду. В воскресенье пасмурная погода
сохранится, временами небольшой снег, ночью и днем 8..11°, за
падный ветер. В понедельник и вторник пасмурно, небольшой снег,
температура понизится до 13..15°.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С профессиональным праздником!
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! По
здравляем вас с профессиональным праздником – Днем работни
ков прокуратуры Российской Федерации!
Перед вами стоит ответственная задача  обеспечивать надзор
за соблюдением законности, координировать деятельность право
охранительных органов по борьбе с преступностью, отстаивать
интересы общества и государства.
От всей души желаю вам успехов в профессиональной деятель
ности, удачи во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополу
чия!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

МЧС СООБЩАЕТ

Дом сгорел. Хозяин погиб
В течение новогодних «каникул» в Бабаевском районе
произошло два пожара, один из которых закончился
гибелью человека. Причинами возгораний в обоих случаях
стало неосторожное обращение с огнем при курении.
6 января 2014 года в 6 часов
28 минут произошел пожар в од
ноквартирном деревянном жи
лом доме в д. Носково сельского
поселения Вепсское националь
ное. В результате пожара строе
ние полностью уничтожено ог
нем, погиб хозяин дома пенсио
нер1946 г.р., инвалид 2 группы.
9 января 2014 года в 00.14
произошел пожар в пятиквар
тирном деревянном жилом доме
на ул. Интернациональной. В
результате пожара выгорела
комната в одной из квартир, очаг
пожара находился на диване,
загорелись постельные принад
лежности, самих хозяев на мо
мент пожара в квартире не было.
Как отмечают специалисты
ГУ МЧС России по Вологодской
области, неосторожное обра
щение с огнем является одной
из наиболее распространенных
причин пожаров в области. Как
правило, подобные пожары про
исходят в жилых домах, кварти

рах, бытовых, общественных и
складских помещениях, харак
теризуются длительным перио
дом развития, значительным
дымовыделением и нередко со
провождаются гибелью людей.
Незатушенный окурок, брошен
ный в комнате, может тлеть от
20 минут до 3 часов, а потом
стать источником возгорания. И
к смерти уснувшего курильщика
приводит не огонь, а продукты
горения: для этого достаточно
сделать 34 вдоха. При этом
площадь горения может быть от
носительно небольшой  всего 1
2 кв. метра. Неоднократно изза
неосторожности одного куриль
щика пожарные по задымлен
ным лестничным маршам эва
куировали жильцов всего дома.
Главное управление МЧС
России по Вологодской облас
ти напоминает: будьте внима
тельны в обращении с огнем! Не
подвергайте опасности себя и
жизни своих соседей!

Она родилась в деревне
Конецкое Конецкого
сельского совета Борисово
Судского района.
До 1935 года Анна
Васильевна жила и
трудилась в Конецком
сельском совете.
C крестьянским трудом
связала свою жизнь
с пятнадцати лет. Сначала
трудилась на разных
работах, а в девятнадцать
лет стала работать
свинаркой. Как страшно
было подойти первый раз
невысокой юной Ане
к огромным свиньям.
И преодолеть этот страх
помог любящий, ласковый,
внимательный, все
понимающий муж Алексей.
В течение пятидесяти лет,
которые Анна Васильевна отра
ботала на колхозном производ
стве: тринадцать лет работала
дояркой – руками доила коров.
Восемнадцать лет работала зав.
фермой.
С 1935 года живет Анна Ва
сильевна в деревне Карасово, а,
значит, и в годы войны она жила
и трудилась здесь. Всех мужчин
война забрала, остались в де
ревне только женщины, дети да
непригодный к фронту Егор Куз
нецов, который был председа
телем, а Анну Васильевну назна
чили бригадиром. Когда же на
оборонные работы забрали и
Егора, пришлось работать и за
бригадира, и за председателя –
колхозы тогда были мелкие. Не
хватало ни рук людских, ни ло
шадей, ни тракторов, а работать
– пахать, сеять, убирать выра
щенное, кормить скот  надо
было... Надо  несмотря ни на
холод, ни на голод, ни на безыс
ходное горе, которое не обошло
и Анну Васильевну: 26 июня 1941
года она проводила мужа на
фронт. Получила от него три

«треугольничка», а 24 июля того
же года получила извещение о
том, что ее муж Алексей Алексе
евич Круглов, командир отделе
ния, геройски погиб.
В БорисовоСудском районе
он был убит вторым по счету. В
26 лет Аня осталась вдовой с дву
мя сыновьями на руках: одному
семь лет, другому – три. Сколько
же нужно было мужества и духов
ной силы, чтобы все это вынес
ти, ведь «кормильца не стало,
опоры не стало»!
Сколько слез было пролито,
знает только подружкаподушка,
головато которой касалась на
миг: некогда было. Ведь в то вре
мя Анна Васильевна была руко
водителем, и раскисать она не
имела права – на нее смотрели и
равнялись люди. Поили, доили
коров вручную, а сколько сил
надо было вложить, чтобы выра
стить урожай зерна, льна, заго
товить сено для скота! Мешки с
семенами со склада в поле пе
ретаскивали на своих спинах но
чами, чтобы рано утром начать
сев.
Двенадцать лет проработала
Анна Васильевна бригадиром в
этой деревне. За доблестный
труд ее не однажды избирали
членом пленума Росполкома,
была участницей выставки дос
тижений народного хозяйства
(ВДНХ) в Москве, награждена
медалью «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», юбилейными
медалям в честь Дня Победы,
многочисленными благодарнос
тями и Почетными грамотами.
Такова жизнь этой невысокой,
скромной, застенчивой, краси
вой Анны Васильевны. Здоровья
Вам, Анна Васильевна, спокой
ствия, мира, добра и долгих лет
жизни!
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРИСОВСКОЕ

НУ И НУ!

Спилили голубые
ёлочки…
Бабаево – городзагадка: то остановки автобусные ктото ис
портит, то рассаду цветов у памятника первым комсомольцам «экс
проприируют»… Ну а в новогодние праздники «люди икс» захотели
украсить свои квартиры… голубыми елочками. Ну а поскольку в на
ших лесах они не растут, решили проблему посвоему: в ночь с 27 на
28 декабря прошлого года подошли (или подъехали) к торговому
центру на Привокзальной площади и спилили две голубые ели. По
нятно, что присмотрели их заранее, кому не понравятся такие кра
савицы: возраст елочек 10 лет, «рост» 80 сантиметров. Интересно,
чей праздник они «украсили»? И есть ли совесть у этих людей?
Ведь владельцы ТЦ купили эти елочки, заплатив немалую сумму,
высадили, старательно ухаживали за ними, чтобы горожане и гости
города любовались такой красотой. А ктото пилой «по живому».
Очень хочется, чтобы воры (а как же еще назвать этих граждан) были
наказаны. Владельцы ТЦ просят тех, кто владеет информацией по
этому поводу, звонить по тел. 89212505092 (за вознаграждение).
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с 13 по 19 января

ТВпрограмма
13 ЯНВАРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.05 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ». 16+
23.25 «Две звезды». Новогодний вы
пуск.
02.20, 03.05 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». 12+
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
12+
00.45 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий.
01.50 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
04.10 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». 16+
01.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
03.25 Дикий мир. 0+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 «НА
ПРИЦЕЛЕ». (16+)
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.35, 21.20 «СЛЕД». (16+)
22.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
01.05 «Звёзды Дорожного радио».
Концерт. (12+)
03.35 «Парад планет или мужская
история». (12+)
04.35 «Мелодии грузинского кино».
(12+)
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 19.00 «Информационная про
грамма 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
08.45 «НАД ЗАКОНОМ». 16+
10.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
23.30, 02.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+
04.30 «ВОВОЧКА». 16+
ТНТ
07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ЭТО ВСЁ ОНА». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+
21.00 «СКУБИДУ». 12+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «ДЕРЖИ РИТМ». 12+
02.45, 03.20 «ДРУЗЬЯ». 16+
03.50 «НИКИТА3». 16+
04.40 «Школа ремонта». 12+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «Радужная рыбка». 6+
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.05 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
07.50 «Смешарики». 0+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
10.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ2». 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00
«ВОРОНИНЫ». 16+
14.00 «СУПЕРМАКС». 16+
19.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». 16+
01.45 «КОНСЬЕРЖ». 16+
03.35 «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ». 16+
05.20 «МИСТЕР САНШАЙН». 16+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
05.55 «Моя рыбалка».
06.30, 01.20 «Диалоги о рыбалке».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.00 Большой спорт. «Дакар2014».
09.30, 23.45 «Наука 2.0».
11.00, 00.45 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля
ция из Германии.
15.35 «24 кадра». 16+
16.05 «Наука на колесах».
16.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва)  «Локомо
тивКубань» (Россия). Прямая транс
ляция.
01.50 «Язь против еды».
02.15, 02.45 «Следственный экспе
римент». 16+
03.15 «Убойные серферы». 16+

14 ЯНВАРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ». 16+
23.40 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 12+
01.55, 03.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Драма на Памире. Приказано
покорить». 12+
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 12+
23.50 Романовы. Царское дело. «Ста
новление империи». 12+
01.00 «Честный детектив». 16+
01.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
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04.00 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия».
10.35, 11.35, 12.35, 13.00, 14.00 «НА
ПРИЦЕЛЕ». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50 «МИМИНО». (12+)
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.35, 21.20 «СЛЕД». (16+)
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
00.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
02.50 «Собака на сене». Не советская
история». (12+)
03.50 «Девчата». История о первом
поцелуе». (16+)
04.45 «Неоконченная пьеса для Ми
халкова». (12+)
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Архитекторы древних планет».
16+
10.00 «Хранители звездных врат».
16+
11.00 «Засуди меня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений».
16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 «КРАСНЫЙ УГОЛ». 16+
02.00 Профилактика на канале!!!
ТНТ
07.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «СКУБИДУ». 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
21.00 «СКУБИДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». 12+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». Спец
включение. 16+
СТС
06.00 «Радужная рыбка». 6+
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.05 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
07.50 «Смешарики». 0+
08.00, 09.00, 23.35, 00.00, 00.30 «6
кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
16+
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 «ВОРО
НИНЫ». 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
22.00 «ДЖУНГЛИ». 16+
01.55 Профилактика.
РОССИЯ 2
05.00, 01.45 «Моя рыбалка».
05.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
05.40, 12.20 «24 кадра». 16+
06.05, 12.50 «Наука на колесах».
06.30, 16.15 «Язь против еды».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.00 Большой спорт. «Дакар2014».
09.30, 23.10 «Наука 2.0».
11.00, 00.15 «Моя планета».
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
15.45 «Диалоги о рыбалке».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг
нитогорск)  «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.

19.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
16+
22.05 «Иные».
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+

15 ЯНВАРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ». 16+
23.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО
МАХА». 16+
01.40, 03.05 «ВСЁ О ЕВЕ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Под властью мусора». 12+
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 12+
23.50 Романовы. Царское дело. «Зо
лотой век Российской империи». 12+
01.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
03.35 «Комната смеха».
НТВ
06.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия».
10.35, 11.35, 12.35, 13.05, 14.00 «НА
ПРИЦЕЛЕ». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
19.00, 19.35, 20.05, 01.45, 02.20,
02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.35, 21.20 «СЛЕД». (16+)
22.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(12+)
00.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+)
РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале!!!
10.00 «Подводная вселенная». 16+
11.00 «Засуди меня». 16+
12.00, 19.00 «Информационная про
грамма 112». 16+
12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин. 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Потерян
ные». 16+
23.30, 02.40 «ЧИСТИЛЬЩИК». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «ВОВОЧКА». 16+
ТНТ
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «СКУБИДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
21.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ  МЛАД
ШИЙ». 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 18+
02.35, 03.10 «ДРУЗЬЯ». 16+
03.40 «НИКИТА3». 16+
04.30 «Школа ремонта». 12+
05.30 «САША + МАША». 16+
06.00 «Планета Шина». 12+
06.30 «Губка Боб Квадратные шта
ны». 12+
СТС
06.00 «Радужная рыбка». 6+
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.05 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
07.50 «Смешарики». 0+
08.00, 09.00, 12.05, 23.50, 00.00 «6
кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». 16+
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
10.30 «ДЖУНГЛИ». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
22.00 «12 МЕСЯЦЕВ». 16+
00.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 16+
02.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ».
16+
04.45 «МИСТЕР САНШАЙН». 16+
05.35 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ 2
05.0009.59  ПРОФИЛАКТИКА.
10.00 Большой спорт. «Дакар2014».
10.30, 01.00 «Наука 2.0».
11.35, 02.00 «Моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
15.45 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова.
16.40 Профессиональный бокс.
18.55, 21.45 Большой спорт. Чем
пионат Европы по фигурному ката
нию.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция.
22.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая про
грамма. Прямая трансляция из Венг
рии.
02.30 «Иные».
03.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)  «Торпедо» (Нижний
Новгород).

16 ЯНВАРЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.55 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ». 16+
23.40 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС».
16+
02.00, 03.05 «АВТОБУСНАЯ ОСТА
НОВКА». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Ангелы с моря». 12+
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 12+
22.50 «СВАДЬБА». 12+
00.15 Романовы. Царское дело. «Пос
ледний император. Русский урок».
12+

01.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
03.50 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+)
12.30 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(12+)
19.00, 19.35, 20.05, 03.20, 03.55,
04.30, 05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.35, 21.20 «СЛЕД». (16+)
22.25 «МИМИНО». (12+)
00.20 «АННА КАРЕНИНА». (12+)
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.40 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Тень апокалипсиса». 16+
11.00 «Засуди меня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Великие тайны». 16+
23.30, 02.15 «ГРОМОБОЙ». 16+
04.30 «ВОВОЧКА». 16+
ТНТ
07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «НИККИ, ДЬЯВОЛ  МЛАД
ШИЙ». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «Город ангелов». 12+
02.45, 03.15 «ДРУЗЬЯ». 16+
03.45 «НИКИТА3». 16+
04.35 «Школа ремонта». 12+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «ПЛАНЕТА ШИНА». 12+
СТС
06.00 «Радужная рыбка». 6+
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.05 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
07.50 «Смешарики». 0+
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 «6 кад
ров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
16+
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
10.30 «12 МЕСЯЦЕВ». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ».
16+
00.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗА
ПАХ СТРАХА». 16+
02.05 «ЖАДНОСТЬ». 16+
04.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ».
16+
05.10 «МИСТЕР САНШАЙН». 16+
РОССИЯ 2
05.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
06.00 «На пределе». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.

17 ЯНВАРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.25 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.35 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ». 16+
22.30 Новый год на Первом.
00.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 16+
02.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Людмила Зыкина. Бриллиан
ты одиночества». 12+
10.05 «О самом главном». Токшоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД
ДИНА».
23.05 «Живой звук».
01.15 «ТОЛЬКО ТЫ». 12+
03.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха».
16+
00.30 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 16+
02.20 Дикий мир. 0+
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела».
10.30, 11.40, 12.30, 13.15 «КОРТИК».
(6+)
14.20, 15.25, 16.00, 16.55 «БРОН
ЗОВАЯ ПТИЦА». (6+)
18.00 «Правда жизни». Спец. репор
таж. (16+)
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.00, 00.45, 01.30, 02.15 «СЛЕД».
(16+)
03.05 «АННА КАРЕНИНА». (12+)
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «НЛО. Дело особой важнос
ти». 16+
11.00 «Засуди меня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира»: «Время «Х». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
00.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
01.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». 16+
03.20 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ». 16+
ТНТ
07.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «Счастливы вместе».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР».
16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 22.30 «ХБ». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «Дом 2. После заката». Спец
включение. 16+
01.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+
03.35, 04.10 «ДРУЗЬЯ». 16+
04.40 «НИКИТА3». 16+
05.30 «САША + МАША». 16+
06.00 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «Маленький принц». 6+
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.05 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
07.50 «Смешарики». 0+
08.00, 09.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
16+
09.30 «КОРАБЛЬ». 16+
10.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ».
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
20.45 «Уральские пельмени. 20 лет в
тесте». 16+
00.10 «Настоящая любовь». 16+
00.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ». 16+
02.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ
НИЕ2». 16+
04.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ».
16+
04.55 «МИСТЕР САНШАЙН». 16+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ 2
05.20 «Убойные серферы». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.00 Большой спорт. «Дакар2014».
09.30, 00.45 «Наука 2.0».
11.00, 01.45 «Моя планета».
12.00, 17.15 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
15.45 «Полигон». Разведка.
16.15 «Полигон». Путешествие на
глубину.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ита
лии.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)  «Ак Барс» (Казань). Пря
мая трансляция.
21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию.
22.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Венгрии.
02.15 «Прототипы».
03.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Витязь» (Московская об
ласть).

18 ЯНВАРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.30 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕТА».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые приклю
чения».

3

с 13 по 19 января

ТВпрограмма
09.00 Большой спорт. «Дакар2014».
09.30, 00.45 «Наука 2.0».
11.00, 01.45 «Моя планета».
12.00, 16.55 Большой спорт.
12.20 «Полигон». Путешествие на
глубину.
13.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Ита
лии.
19.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ
НОСТИ». 16+
21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию.
23.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произволь
ная программа. Прямая трансляция из
Венгрии.
02.15 «24 кадра». 16+
02.45 «Наука на колесах».
03.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя
бинск)  «Салават Юлаев» (Уфа).
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09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актера. «Василий
Лановой. «Честь имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь
продолжается». 12+
17.15 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ».
12+
00.45 «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
03.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ
СТВУЕШЬ». 12+
04.35 «В наше время». 12+
05.25 «Контрольная закупка».
РОССИЯ
04.40 «ОХОТА НА ЛИС».
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 «Нижнесвирский заповедник».
«Экстрим покаталонски».
11.20, 04.50 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». 12+
14.30 «Субботний вечер».
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕ УХОДИ». 12+
00.40 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 12+
02.35 «Горячая десятка». 12+
03.45 «Комната смеха».
НТВ
05.40, 02.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «РЖАВЧИНА». 16+
17.15 «Ленин. Красный император».
12+
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации. При
мадонна с младенцами. Полная вер
сия». 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна Бу
ланова». 16+
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
01.45 Авиаторы. 12+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Как казак счастье искал». «Как
казаки кулеш варили». «По щучьему
велению». «Грибоктеремок». «Таеж
ная сказка». «Чертенок с пушистым
хвостом». «Осьминожки». «Чучело
мяучело». «Бюро находок». «Котенок
с улицы Лизюкова».
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.05,
13.55, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35,
17.10, 17.45 «СЛЕД». (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 «ВИКИНГ».
(16+)
22.35 «МАРШБРОСОК». (16+)
00.55, 02.00, 03.10 «КОРТИК». (6+)
04.20, 05.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
(6+)
РЕН ТВ
05.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
06.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело». 16+
17.00 «Секретные территории». 16+
18.00 «Тайны мира»: «Время «Х». 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.15 Концерт «Трудно жить легко».
16+
22.15, 02.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ
ФА». 16+
ТНТ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00, 12.00 «Битва экстрасенсов».
16+
11.00 «Школа ремонта». 12+

13.30 «Comedy Woman. Лучшее». 16+
14.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ». 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб». 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ
+ 1». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 16+
22.05 «Комеди Клаб». 16+
23.00, 02.25 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «Дом 2. После заката». Спец
включение. 16+
00.35 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 18+
03.25 «РОКЗВЕЗДА». 16+
06.00, 06.30 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «Контакт», «Илья Муромец и
Соловейразбойник», «Как ослик гру
стью заболел», «Доверчивый дракон»,
«Дядя Миша», «Сказка про чужие крас
ки», «Снеговикпочтовик». 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00, 00.00 «Настоящая любовь».
16+
09.20 «Том и Джерри». 6+
09.45 «Пакман в мире привидений».
6+
10.15 «Феи. Тайна зимнего леса». 16+
11.35 «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК».
16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.35 «Двое: я и моя тень». 16+
19.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
16+
22.00 «МАМЫ». 16+
00.20 «ДЕВУШКАСАМУРАЙ». 16+
01.20 «ПАПОЧКАПРИВИДЕНИЕ». 16+
02.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ».
16+
05.35 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ 2
05.15, 03.05 «Моя планета».
07.00, 10.35, 12.00, 21.00 Большой
спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.55 «Уроки географии».
08.25 «В мире животных».
09.00 Большой спорт. «Дакар2014».
09.50 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира в спринтерском многобо
рье. Прямая трансляция из Японии.
10.55 «Полигон». Путешествие на
глубину.
12.30 «24 кадра». 16+
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
14.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
15.25 Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из Авст
рии.
16.05 «Сборная  2014».
16.35 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Венгрии.
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия)  «Летувос Ритас»
(Литва). Прямая трансляция.
21.20 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
23.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «ЗенитКазань»  «Дина
мо» (Краснодар).
01.00 «Наука 2.0».

19 ЯНВАРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕТА».
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Россия от края до края. «Боль
шой Кавказ». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
12+
15.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
12+
17.35 «Анна Нетребко. «И тут выхожу
я!»

18.40 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!» 16+
00.25 «РЕЗНЯ». 16+
01.55 «ЖИЛЕЦ». 16+
03.45 «В наше время». 12+
РОССИЯ
05.25 «ГОРОД НЕВЕСТ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 12+
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ».
12+
20.00 Вести недели.
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
02.00 Профилактика!!!
НТВ
06.05, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 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+
13.25 «РЖАВЧИНА». 16+
17.15 «Ленин. Красный император».
12+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «Я  АНГИНА!» 16+
23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чу
маков». 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.30 Авиаторы. 12+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+)
07.20 «Раз ковбой, два ковбой». «Оре
ховый прутик». «Волк и семеро коз
лят на новый лад». «РикиТиккиТави».
«Крокодил Гена». «Чебурашка».»Че
бурашка идет в школу». «Шапокляк».
«Золотая антилопа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «ОСА». (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ1». (16+)
00.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)
02.00 Профилактика.
05.00 «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом». (12+)
РЕН ТВ
05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
06.00 Концерт «Трудно жить легко».
16+
08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «СУПЕРМЕН3». 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 04.30, 05.00 «СЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
08.00 «Слагтерра». 12+
08.25 «Могучие Рейнджеры: Мега

форс». 12+
08.55 «Первая Национальная лоте
рея». 16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов».
16+
11.00, 03.30 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Comedy Woman». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се
зон». 16+
15.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 16+
17.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «Дом 2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 16+
05.30 «САША + МАША». 16+
06.00, 06.30 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «Снегирь», «Хочу бодаться!»,
«Утёнок, который не умел играть в
футбол», «Хвастливый мышонок»,
«Раз, два  дружно!», «Самый боль
шой друг», «Волк и телёнок», «Сказ
ка про лень». 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Том и Джерри». 6+
09.25 «Пакман в мире привидений».
6+
09.50 «Алиса знает, что делать!» 6+
10.25 «Мухнём на Луну». 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 16+
16.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
16+
19.00 «Уральские пельмени. 20 лет в
тесте». 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.20 «ДЕВУШКАСАМУРАЙ». 16+
01.20 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ». 16+
03.15 «В ожидании «Супермена». 16+
05.15 «МИСТЕР САНШАЙН». 16+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ 2
05.00, 04.15 «Моя планета».
07.00, 13.15, 20.20 Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.00 Большой спорт. «Дакар2014».
09.30 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира в спринтерском много
борье. Прямая трансляция из Япо
нии.
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси
ка». «Челмет» (Челябинск)  «Лада»
(Тольятти). Прямая трансляция.
13.40 Дневник Сочи2014.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
15.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из Венг
рии.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
18.50 «Прототипы».
19.50 «Покушения». 16+
21.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+
00.35 Смешанные единоборства. 16+
02.20 «Наука 2.0».
реклама

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
18 ЯНВАРЯ в поликлинике ЦРБ
состоится выездной прием врачей
специалистов медицинского центра
«Клиническая инициатива» (г. Череповец):
кардиолог (ЭКГ),
вертебрологортопед (боли в
позвоночнике и суставах),
маммологонколог,
проктологхирург,
хирургпроктолог,
детский хирургортопед,
сосудистый хирург,
урологсексопатолог,
мануальный терапевткине
зиологостеопат
(сеанс 1,5 часа)

нарколог (кодировка от зави
симостей),
эндокринолог (взрослые и
дети),
невролог (взрослые и дети),
дерматолог (взрослые и дети),
гастроэнтерологаллерго
логпульмонологиммуно
лог (взрослые и дети)

УЗИ всех областей (в т.ч. сосудов, суставов и
сердца) (взрослые и дети).
Прием платный, запись по тел. 2-21-16.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Смирнову Илье
Дорогого, любимого сыночка поздравляю с 18лети
ем! Тебе сегодня восемнадцать, и пред тобою все пути. Желаю
юным оставаться, любовь и счастье обрести! Пусть радость,
бодрость и удача в моменты трудные спасут, а очень долгие года
пусть только мудрость принесут. Надежным другом быть и вер
ным, и крепко на ногах стоять. Всего достичь и быть лишь пер
вым! Все необъятное объять!
Мама
Смирнову Илье
Дорогого внука, племянника и брата поздравляем с 18летием!
Так прекрасно, когда 18, это лучшее время, чтоб радостно жить,
чтоб о будущем думать, мечтать и влюбляться, особенный вкус
в каждом дне находить. Пусть мир открывает все новые грани,
несет каждый день настоящий успех, удача любить тебя не ус
танет и будешь всегда ты счастливее всех. Верить в удачу, в
успех предстоящий, жизнь ощущать и любить всей душой – это и
есть настоящее счастье! Пусть оно будет повсюду с тобой!
Бабушки, дедушки, тетя Таня и брат Юра
Смирнову Илье
Поздравляю с 18летием! Желаю жить и улыбаться, улыбку
людям всем дарить. Ни на кого не обижаться и всем обидевшим
простить. Желаю счастья и везенья, желаю искренней любви!
Желаю праздника и настроенья, живи, будь счастлив и люби!
Оля
г. Бабаево
Громовой Ружене Владимировне
Уважаемая Ружена Владимировна! Администрация ОАО «Ба
баевская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Юбилей  это
праздник особый, и нельзя про него забывать. Быть красивой, за
ботливой, доброй мы хотим в этот день пожелать: чтобы сер
дце любовью горело, и в глазах не погас огонек, и чтоб солнце теп
лом Вас согрело, и высоким чтоб был Ваш полет. Будьте счаст
ливы, будьте любимы и, как прежде, добры и милы. Оставайтесь
неповторимой, будьте так же безмерно нежны!
Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС»
п. Шогда
Ивановой Валентине Петровне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Желаем здоровья на долгие годы, пусть милю
пройдут все печали, невзгоды, пусть радостью, счастьем искрят
ся глаза и только от смеха сверкает слеза!
п. Верхневольский
Романенковой Валентине Сергеевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Пусть этот день красивым будет, ясным,
пусть счастье не обходит никогда. Пусть будет настроение пре
красным, желанья пусть сбываются всегда!
Романенковой Валентине Сергеевне
Дорогая наша Валентина Сергеевна! Поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется самое нежное, чтоб прочла  и по сердцу
тепло разлилось, чтоб забылись обиды и горечи прежние, те, что
в жизни испытать довелось. Не жалей, что годы пролетели, тебе
на долю выпал трудный век. Тебя мы любим и всегда жалеем, наш
дорогой, родной нам человек! Отметив юбилея дату, стареть,
пожалуй, не спеши. Здоровья, счастья, долголетья желаем мы от
всей души!
Роза, Надежда Макаровы
г. Бабаево
Тушиной Надежде Александровне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Пусть
все Ваши свершенья и надежды достигнут небывалой высоты,
пусть будет мир в семье, благополучие в доме, и пусть несбыточ
ные сбудутся мечты!
реклама

ООО Ломбард «Хотей»
от всей души поздравляет жителей г. Бабаево и Бабаевс
кого района с новогодними праздниками и дарит подарок
в виде акции по чистке и полировке ювелирных изделий из
золота – БЕСПЛАТНО!
Мы рады видеть всех желающих.
________________________________________________
Подробности акции по тел. 89115421021 или по адр.:
г. Бабаево, ул. Советская, 2.
«БизнесЦентр» на пл. Революции.
Воспользуйтесь акцией сами и порекомендуйте нас друзьям.

Ссуды под залог изделий из золота.

Администрация городского
поселения город Бабаево.
Постановление
от 30.12.2013 г. № 252,
г. Бабаево

«Об утверждении
схем водоснабжения
и водоотведения
городского
поселения
г. Бабаево»
В соответствии с Федераль
ным законом от 07.12.2011 г. №
416ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131
ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправ
ления в РФ», администрация
городского поселения г. Бабае
во постановляет:
1. Утвердить схемы водо
снабжения и водоотведения го
родского поселения город Ба
баево Бабаевского муниципаль
ного района (приложение № 1);
2. Настоящее постановле
ние подлежит опубликованию в
районной газете «Наша жизнь»
и размещению на официальном
сайте администрации городс
кого поселения г. Бабаево.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Схемы водоснабжения и во
доотведения городского посе
ления город Бабаево Бабаевс
кого муниципального района
размещены на официальном
сайте администрации городс
кого поселения г. Бабаево.

РАБОТА
В универсамы «Юбилейный» и
«Бабаевский» ТРЕБУЮТСЯ продав
цы. Тел. 21932.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Ка
мАЗ» «сортиментовоз». Тел. 8921
2551570.
ТРЕБУЕТСЯ помощник по хозяй
ству на 34 часа в день – женщина
(порядочная, общительная, без
вредн. привычек). Оплата по дого
вор. Тел. 89217231087.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. бл. квру. Тел.
89211453577.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру на ул.
Гайдара, 18. Тел. 89215423489.
ПРОДАМ дом 9х12, коробка 9х9,
мансарда 9х6, скваж., слив, баня
сруб 5х4, учк 15 соток. Тел. 8953
5085086, Вика.
СДАМ 1комн. бл. квру. Тел. 8
9217170824.
СДАМ 2комн. бл. квру без ме
бели на длит. срок на ул. Боровой,
2. Тел. 89125043894.

Возможность по недорогой цене приглашения артистов.

Тел.: 89602993057, 89005381569.

реклама

Организатор аукциона:
бюджетное учреждение здраво
охранения Вологодской облас
ти «Бабаевская центральная
районная больница», 162482,
Вологодская область, г. Бабае
во, ул. Свердлова, д. 39А, тел.
(81743) 21159.
Реквизиты решения о про
ведении аукциона: распоря
жение департамента имуще
ственных отношений Вологод
ской области № 2128р «О со
гласовании продажи особо цен
ного движимого имущества бюд
жетного учреждения».
Место, дата и время про
ведения аукциона: аукцион
состоится 7 февраля 2014 года
в 10 часов по адресу: Вологодс
кая область, г. Бабаево, ул.
Свердлова, д. 39А.
Порядок, адрес и время
приема заявок: заявки на уча
стие в аукционе принимаются с
13 января 2014 г. по 6 февраля
2014 г. по адресу: Вологодская
область, г. Бабаево, ул. Сверд
лова, д. 39А, ежедневно с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, кро
ме субботы и воскресенья, тел.
(81743) 21159.
Перечень документов, пода
ваемых претендентами для уча
стия в аукционе: заявка по ус
тановленной форме; для физи
ческих лиц – документ, удосто
веряющий личность, и копии
всех его листов, для юридичес
ких лиц – надлежащим образом
заверенные копии учредитель
ных документов; документ, под
тверждающий полномочия руко
водителя, при необходимости
доверенность; документы, под
тверждающие внесение задат
ка.
Заявка и опись документов
представляются в 2х экз. До
пуск к участию в аукционе осу
ществляется при условии по
ступления задатка на счет орга
низатора аукциона до 6 февра
ля 2014 г. включительно.
Условия проведения аук
циона: протокол о результатах
аукциона, подписанный орга
низатором торгов и победите
лем аукциона, является осно
ванием для внесения в течение
десяти банковских дней плате
жа и заключения с победителем
аукциона договора куплипро
дажи транспортного средства.
а) задаток возвращается
участникам аукциона, за исклю
чением его победителя, в тече
ние 3х дней со дня подведения
итогов аукциона;
б) в случае, если в аукционе
участвовало менее 2х участни
ков, либо после троекратного
объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из
участников аукциона не поднял

карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае признания аукцио
на несостоявшимся организа
тор торгов в тот же день состав
ляет соответствующий прото
кол, подписываемый им (его
уполномоченным представите
лем), а также аукционистом.
Предмет аукциона: лот №
1: транспортное средство:
марка, модельУАЗ396292,
наименование – санитарный а/
м, категория – «В», год изготов
ления  2003, модель № двига
теля ЗМЗ410400, № 30059911,
шасси
(рама)
№
37410030491985, кузов (прицеп)
№ 39620030221945, цвет кузо
ва – «белая ночь», организация
изготовитель  Россия, ОАО УАЗ,
паспорт транспортного сред
ства 73 КР 645846, выдан 21 ок
тября 2003 г.
Наличие обременений: не
зарегистрировано. Начальная
цена предмета аукциона:
22570,00 (двадцать две тысячи
пятьсот семьдесят) руб.; «шаг»
аукциона: 1128,50 (одна тыся
ча сто двадцать восемь) руб. 50
коп.; размер задатка: 2257,00
(две тысячи двести пятьдесят
семь) руб.
лот № 2: транспортное
средство: марка, модель  УАЗ
39629, наименование – сани
тарный а/м, категория – «В», год
изготовления  2004, модель №
двигателя УМЗ421800, №
40103644, шасси (рама) №
37410040405564, кузов (прицеп)
№ 39620040204594, цвет кузо
ва – «белая ночь», организация
изготовитель  Россия, ОАО УАЗ,
паспорт транспортного сред
ства 73 КС 577906, выдан 13
февраля 2004 г. Наличие обре
менений: не зарегистрировано.
Начальная цена предмета
аукциона: 19360,00 (Девятнад
цать тысяч триста шестьдесят)
руб.; «шаг» аукциона: 968,00
(девятьсот шестьдесят восемь)
руб.; размер задатка: 1936,00
(одна тысяча девятьсот трид
цать шесть) руб.
Задатки вносятся на счет
организатора аукциона по сле
дующим реквизитам: расчетный
счет № 40 302 8102 000 940 000
97 в Вологодском отделении №
8638 г. Вологды, БИК 041909001,
ИНН
3501001949,
КПП
350101001, департамент фи
нансов Вологодской области
(БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» л/с
008300381)
КБК
00800000000000000130 (дохо
ды от реализации иного имуще
ства, находящегося в собствен
ности Вологодской области, тип
средств 04.00.00). Назначение
платежа – задаток для участия
в аукционе.
реклама

РАЗНОЕ

Открылся магазин «FREH»

Профессиональный монтаж газо
вых котлов «Иммергаз» и «Навьен»,
отопление и горячее водоснабже
ние. Гарантия. Сервис. Запчасти.
Тел. 89215400018.

мужской и женской одежды
по адр.: пл. Революции (здание «БизнесЦентра»).
Часы работы: с 10 до 18 ч., выходной – воскресенье,
без обеда.
Приглашаем за покупками!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
ПРОФНАСТИЛ. Тел. 8921540
4845.

АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования,
ОЗВУЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий.

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

ДРОВА с доставкой. Тел. 8921
2582105.
ОТДАМ котят в добрые руки (два
рыжих котика). Тел. 892171739
57.

МБУК «Киноцентр», отдел культуры, спорта и молодежной
политики администрации Бабаевского муниципального района
выражают искреннее соболезнование родным и близким в свя
зи со смертью бывшего работника Новолукинского ДК
Суворова Анатолия Александровича
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выража
ют искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана потребительской кооперации
Северьяновой Екатерины Николаевны
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выража
ют искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана потребительской кооперации
Петровой Анны Алексеевны
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Разное

реклама

реклама

Утвержден
решением Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
от 19.12.2013 г. № 35

«Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Бабаевского муниципального района
на 2014 г.»
Наименование объекта  Адрес  Площадь, кв. м (длина, м) 
Рыночная стоимость, руб.  Срок приватизации  Способ привати
зации  Примечание
Пакет акций  ОАО «Бабаевский маслозавод»  Вологодская
область, г. Бабаево, ул. Песочная, д. 2  1326 штук (20%)  350000 
III кв. 2014 г.  аукцион  В случае если аукцион не состоится, при
ватизация осуществляется в соответствии с Федеральным зако
ном от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна, межкомнатные
и входные двери.
Секционные и откатные ворота.
Остекление балконов. Продажа и
установка кондиционеров.

А также натяжные потолки
(прво Франция).

Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района.
Решение от 19.12.2013 г. № 36, г. Бабаево

«О внесении изменений в решение
Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 14.12.2012 г. № 515»

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

реклама

1. Внести в решение Пред
ставительного Собрания Баба
евского муниципального райо
на от 03.10.2013 г. № 9 «О ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Ба
баевского муниципального рай
она» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Ба
баевского муниципального рай
она: Грязнову Татьяну Алексе
евну, старшего инспектора под
разделения по делам несовер
шеннолетних МО МВД России
«Бабаевский»; Филину Юлию
Анатольевну – начальника Уго
ловноисполнительной инспек
ции филиала по Бабаевскому
району ФКУ УФСИН России по
Вологодской области; Харла
мову Анастасию Владимировну
– заведующего сектором моло
дёжной политики отдела культу
ры, спорта и молодёжной поли
тики администрации Бабаевс
кого муниципального района;
Кулиш Наталью Сергеевну –
врачапсихиатранарколога
БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ»; Лас
кину Татьяну Александровну, за
местителя главы администра
ции городского поселения г. Ба
баево.
1.2. Ввести в состав комис
сии по делам несовершенно
летних и защите их прав Баба
евского муниципального райо
на: Кузнецову Наталью Влади
мировну, инспектора подразде
ления по делам несовершенно
летних МО МВД России «Баба
евский» (по согласованию).
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РАЙОНА
НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в РФ» (с изменениями и дополнениями), Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества» (с изменениями и до
полнениями), руководствуясь положением о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом Бабаевского муни
ципального района, утвержденным решением Представительного
Собрания Бабаевского муниципального района от 09.07.2010 г. №
213, Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района решило:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации му
ниципального имущества Бабаевского муниципального района на
2014 год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию в районной газете «Наша жизнь» и размещению на официаль
ном сайте администрации Бабаевского муниципального района в
сети «Интернет» www.babaevoadm.ru.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

Управление образования администрации Бабаевского муници
пального района по вопросу реализации Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 27303 «Об образовании в Российской Феде
рации» в части установления родительской платы обращает вни
мание на следующее.
Согласно статье 65 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» за присмотр и уход за ребенком учреди
тель муниципальной образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования, вправе ус
танавливать плату, взимаемую с родителей (законных представите
лей). Присмотр и уход за детьми предполагает собой комплекс мер
по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Постановлением правительства области от 11 ноября 2013 г.
№ 1155 в целях материальной поддержки воспитания и обучения
детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, установ
лен средний размер родительской платы (1450 руб.), с учётом ко
торого выплачивается компенсация части родительской платы.
БЫЛО (до 1 сентября 2013 г.)
• Родители платят за содержание ребенка, но не более 20%
затрат на содержание.
• Далее родители получают компенсацию родительской платы
в размере: 20% на первого ребенка; 50% на второго ребенка; 70%
на третьего и последующих детей (проценты считаются от выпла
ченного).
СТАЛО (после 1 сентября 2013 г.)
• Родители платят за присмотр и уход в размере, установлен
ном учредителем, этот размер может составить полную стоимость
услуги по присмотру и уходу.
• Далее родители получают компенсацию родительской платы
в размере: 20% на первого ребенка; 50% на второго ребенка; 70%
на третьего и последующих детей (проценты считаются от сред
него размера родительской платы за присмотр и уход за детьми,
установленного постановлением правительства области от 11 но
ября 2013 г. № 1155,  1450 руб.).

Рассмотрев информацию комитета экономики и имуществен
ных отношений администрации Бабаевского муниципального рай
она, Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района решило:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевско
го муниципального района от 14.12.2012 г. № 515 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ба
баевского муниципального района на 2013 г.» изменения, допол
нив приложение к решению пунктами 8, 9 (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию в районной газете «Наша жизнь» и размещению на официаль
ном сайте администрации Бабаевского муниципального района в
сети «Интернет» www.babaevoadm.ru.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ
Приложение
к решению Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
от 14.12.2012 г. № 515
(в редакции решения Представительного
Собрания района от 19.12.2013 г. № 36)
№ п/п  Наименование объекта  Адрес  Площадь, кв. м (длина,
м)  Рыночная стоимость, руб.  Срок приватизации  Способ при
ватизации  Примечание
8  Помещение, назначение: нежилое, этаж 1, номера на по
этажном плане 4, 8  Вологодская область, Бабаевский район, с.
БорисовоСудское, ул. Мира, д. 1  25,6  60000  IV кв.2013 г.  I кв.
2014 г.  Выкуп  Преимущественное право выкупа субъектами ма
лого и среднего предпринимательства в соответствии с Федераль
ным законом от 22.07.2008 г. № 159 – ФЗ «Об особенностях отчуж
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муници
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
9  Нежилое помещение № 1, назначение: нежилое, этаж 1 
Вологодская область, Бабаевский район, с. БорисовоСудское
сельское поселение Борисовское, ул. Мира, д. 1  14,1  33000  IV
кв. 2013 г.  I кв. 2014 г.  Выкуп.

ВЫПОЛНИМ внутренние, наружные отделочные ра
боты. Водопровод, канализация, установка дверей,
окон, полипропилен.
Тел.: 89212503853, 89626724292.
реклама

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

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

Тел. 89626683838.

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

реклама

0,7%
реклама

«О внесении изменений
в решение
Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района
от 03.10.2013 г. № 9»

«Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
Бабаевского муниципального района на 2014 г.»

Уважаемые родители!

реклама

Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района.
Решение от 19.12.2013 г. № 35, г. Бабаево

Представительное
Собрание Бабаевского
муниципального района.
Решение от 19.12.2013 г.
№ 52, г. Бабаево.

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 89114456747.

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 ме
сяц с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по оконча
нии срока займа. Размер займа составляет до 25 тыс.руб. Размер процентной
ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и
составляет в день 1%; для пенсионеров  0,7% в день.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей или на сайте www.creditcassasewer3.ru.
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3», свидво о гос.
регистрации серия 29, № 001992954, дата выдачи 28 декабря 2011 года.
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День за днем
АТЬДВА

СПОРТ

Новая Земля
Александра Янова

Александр Янов крайний внизу слева.
Осенняя призывная кампания2013 завершилась.
Все призывники из Бабаевского района отправлены
в войска для прохождения срочной службы. Обратно из
армии прибывают домой демобилизовавшиеся солдаты.
Как мы сообщали раньше, диапазон прохождения военной
службы у бабаевских призывников достаточно велик.
В основном наши ребята служат в Центральном и Северо
Западном округах России, однако некоторым приходится
побывать и на Дальнем Севере. Как, например, бабаевцу
Александру Янову. Александр прошел армейскую службу
не гденибудь, а на архипелаге Новая Земля в войсках ВВС.
 Александр, как ты очу
тился так далеко от дома?
 Если честно, сам попро
сился. Просто интересно ста
ло, какая она, Новая Земля?
Ведь, может, в жизни мне никог
да там и побывать не придется.
Родители, конечно, поволнова
лись, но я объяснил, что это мой
личный выбор. Ну, а то, что да
леко и холодно, не пугало со
вершенно. Везде люди живут.
 Ну и как впечатления?
 Там все необычно. Приле
тели мы туда на самолете в кон
це ноября, у нас еще и снега не
было. А там после посадки ог
ляделись – ну все кругом совер
шенно другое! Кругом пусто и
голо. Сугробы снега. Холодно.
 Как условия бытовые?
 Условия хорошие, все по
нравилось. Питание отличное,
лучше, чем в других частях.

Форму – летний и зимний ком
плекты – сразу на сборном пун
кте в Вологде выдали. С коман
дованием отношения сложи
лись тоже неплохие. Но сразу
скажу, спрашивали с каждого из
нас строго, как, впрочем, и дол
жно быть.
 Как служба проходила?
 Еще в Бабаеве я прошел
обучение в местном отделении
ДОСААФ России Бабаевского
района от военкомата, получил
водительские права категории
«С», ну и после полугода по при
бытии в Рогачево был зачислен
в водители. Мне дали новый
«УРАЛ», на котором я обеспе
чивал аэродром Рогачево и слу
жащих на нем продуктами пи
тания и всеми необходимыми
материалами для работы. Еще
под самолеты выезжали, для их
загрузки или разгрузки. Кроме

Осенняя призывная
кампания завершилась
Отдел военного комиссариата
по Бабаевскому и Кадуйскому районам
план по призыву выполнил.
Как сообщила начальник отдела по призыву граждан
на военную службу Александра Поркина, из Бабаевского
района нынешней осенью на службу в армию отправился
31 человек. Служат ребята в войсках РВСН, ВМФ,
сухопутных войсках.
Многие в этот год проходят срочную службу недалеко от дома –
в г. Череповце при Череповецком военном инженерном институте
радиоэлектроники и в п. Чобсара в расположении части Внутрен
них войск МВД. Призывники, по распределению попавшие на служ
бу во флот, служат в Североморске. Еще бабаевские новобранцы
служат в Архангельской области, на аэродроме «Плесецк», в Под
московье и Ленинградской области.
 Всего за 2013 год из Бабаевского района в ряды армии при
звано 73 человека. Обе кампании прошли отлично, планы по при
зывам мы выполнили,  уточнил начальник отдела военного комис
сариата по Бабаевскому и Кадуйскому районам Олег Ствол.  Же
лаю ребятам успешной службы!

того, наш батальон обеспечи
вал на аэродроме радиосвязь с
самолетами.
 А чем занимались в сво
бодное от несения службы
время?
 Готовили форму, телевизор
смотрели, песни под гитару
пели, особенно под конец служ
бы. Спортом занимались, у нас
небольшой тренажерный комп
лекс был.
 Вологодские ребята слу
жили с тобой?
 Да, на архипелаг отправи
ли 30 человек из Вологодской
области, причем из Бабаевско
го района нас было пятеро.
Служили, конечно, в разных ро
тах и батальонах, но в одном
месте, в поселке Рогачево, об
щались постоянно. Кстати, с
родителями тоже постоянно на
связи были. Часть у нас была
секретная, поэтому телефоны
выдавали по выходным, ну еще
письма писали.
 Предлагали службу по
контракту?
 Да, и учиться по военной
специальности тоже, но я отка
зался. Изначально не планиро
вал связать свою судьбу с ар
мией, да и, если честно, по дому
соскучился. Сейчас буду искать
работу и продолжу обучение в
Череповецком лесомеханичес
ком техникуме, где учился до
призыва.
 Чем же запомнилась тебе
Новая Земля? Не пожалел о
своем выборе?
 Нет, служилось хорошо. За
все время службы только одно
негативное происшествие слу
чилось: уже после подписания
приказа о нашей демобилиза
ции изза сильного ветра мы не
могли улететь домой целую не
делю! Да, представьте, сидели
«на чемоданах» и ждали само
лета. А Новая Земля посвоему
прекрасна. Тот, кто там служил,
наверное, всегда будет вспоми
нать Северное сияние – его спо
лохи появлялись в небе перед
морозами, буйные ветра – та
кие сильные, что порывом че
ловека запросто могло свалить
с ног, снегопады, которые за
одну ночь образовывали сугро
бы до 2х метров высотой, ле
том – густые туманы, необыч
ную природу и, конечно, белых
медведей… Ну, а тем, кто попа
дет туда служить, хочу сказать:
не забывайте, лучшие служат на
Севере!
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

В Бабаеве прошли
игры школьной
баскетбольной лиги

19 декабря в нашем городе прошли соревнования
школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ». В этом году
у юношей и девушек на эти турниры подали заявки
по 5 команд. Соревнования проводились по круговой
системе. Юноши соревновались в МБОУ ЦЗ и ДС
«Спутник», а девушки – в МБОУ «Бабаевская сош
№ 1». По условиям, командаучастница «КЭСБАСКЕТ»
получает три баскетбольных мяча, но для этого она
должна зарегистрироваться на российском сайте школьной
баскетбольной лиги.
Перед началом соревнова
ний за сезон 20122013 года
мячи были вручены командам
школы № 1, Тороповской, Тимо
шинской и Пожарской. Осталь
ные остались без мячей.
В этом году игры у девушек
проходили более дружелюбно.
Больше всех фолов получила
команда Бабаевской школы №
65. Пожелание девушкам от
организаторов  быть более
женственными в плане поведе
ния на площадке и словесных
выражениях.
Явными лидерами соревно
ваний, как и в прошлом году,
снова были борисовские дев
чонки. В новой форме, все с
одинаковыми косичками, они
вызывали уважение своим дру
желюбным поведением, тех
ничной и грамотной игрой.
Что ни бросок  то попада
ние, в зале просто витал коман
дный дух – когда эта команда
выходила на площадку. По ито
гам турнира 34 и 28 очков при
несли в копилку команды Бори

совской школы Щербакова На
дежда и Чистякова Анна, 25 оч
ков набрала Кабанова Анна из
школы № 1.
В результате первое место
завоевала команда Борисовс
кой школы, второе – школы №
1, по два очка заработали ко
манды Пяжелской, Тороповс
кой школ и школы № 65. По луч
шей сумме забитых и пропу
щенных мячей на третьем мес
те школа № 65.
У юношей первое место за
няла команда школы № 1, на
втором месте – Борисовская
школа и на третьем – школа №
65.
Команды награждены кубка
ми и медалями автономной не
коммерческой организации
«Череповецкая баскетбольная
лига».
Остается сказать спасибо
Ларионову Николаю Анатолье
вичу и Марковой Инге Сергеев
не за подготовку команд и по
желать удачного выступления
на зональных соревнованиях.

ИНФОРММОМЕНТ

Более пятисот жителей Вологодской области
занимаются каучсерфингом
Согласно данным
онлайн сервиса,
именно столько
представителей
нашего региона
зарегистрированы
на сайте этой сети
гостеприимства.
Сеть гостеприимства  это
сообщество людей, которые
предлагают погостить у себя
дома другим участникам этой
группы. Наиболее крупная из
них  каучсерфинг. Члены это
го сообщества ищут в сети тех,
кто смог бы бесплатно на вре
мя разместить в своем доме
незнакомца из чужого города
или страны.
Каучсерфингом в большей
степени увлекается молодежь.

В основном ими движет любовь
к путешествиям и живому обще
нию. Кроме того, общаясь с
иностранцами в быту, проще
пополнить свой «словарь».
«Для меня каучсерфинг –
это нестандартный способ пу
тешествия, где нет скучных эк
скурсий и ненужных гидов, где
ты понастоящему погружа
ешься в атмосферу того горо
да, куда приезжаешь, его жите
лей, обычаев, красот. А еще это
отличная возможность попрак
тиковать английский.
Поначалу я выступала толь
ко принимающей стороной. Са
мым первым гостем был фран
цуз, потом три москвички, маль
чик из Томска, и еще один – из
Подмосковья. Этим летом к

нам приезжал Ян, байкер из
Польши. Еще у нас в гостях
была девушка Меган из Аляс
ки,  рассказала корреспон
денту ИА «СеверИнформ» кауч
серфер Ольга.  Иностранцы
хорошо понимают, что Россия
 не Европа, поэтому завышен
ных требований к комфорту у
них нет. Этим людям, как пра
вило, интересно общение, а не
местные достопримечательно
сти. Но мы всегда стараемся
прогуляться по городу.
В роли «серфера» я впервые
побывала прошлой зимой, ког
да мы с мужем путешествова
ли по Германии. Таким обра
зом, вместе мы уже останавли
вались в Хельсинки, Бремене,
Берлине».

www.babaevogazeta.ru
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День за днем
ДАТА

Его университетами была жизнь
14 января 2014 года исполняется 100 лет со дня рождения Василия Сергеевича Басникова, Героя Социалистического Труда.
Мне довелось, мне посчастливилось, в нужное время
в нужном месте  это те слова, с которых можно начать.
Работая учительницей в Тимошинской средней школе и
живя в скромном учительском домике у речки Кьярда,
я активно участвовала в общественной жизни
Тимошинского сельсовета. Приходилось слышать
и серьезные, и шуточные высказывания, даже анекдоты
о председателях колхозов. Были мысли вслух, иногда
не лишенные зависти о пожарцах и их особенном, почти
мифическом руководителе Василии Сергеевиче Басникове.
Да разве могла я знать тогда, что через пару лет буду
учиться, как надо жить и работать, у этого самого
легендарного В.С. Басникова, Героя Социалистического
Труда.
Когда мы с моим будущим
мужем Василием Ефимовичем
Исаковым серьезно готовились
к предстоящей регистрации
брака и свадьбе – составляли
сценарий и меню, многочислен
ные предложения, Василий
Сергеевич скромно и тихо по
просил быть посаженным от
цом, на что жених и невеста дали
доброе согласие. С того момен
та и впредь мы извещали поса
женного отца о разноцветных
полосах нашей семейной и слу
жебной жизни, советовались с
ним. Так, в феврале 1974 года
мне пришлось искать работу. Я
восприняла этот момент как
трагедию и страшный конец. Я
горько плакала, так как на тер
ритории Пожарского сельсове
та для меня не было работы по
специальности, и мой английс
кий язык погибал бесславным
образом. Ктото мне посовето
вал – иди к Басникову. И я по
шла. По дороге у самой конто
ры со мной заговорил местный
житель, показал с улицы на окно
председательского кабинета и
сказал: он иногда стучит кула
ком по столу, хотя у него всего
одна рука – левая, но ты не бой
ся. Может, все образуется. Со
общив о своей проблеме, я сра
зу услышала от Василия Сер
геевича предложение браться
за организацию детского сада
в колхозе имени ХХI съезда
КПСС. Смогу ли я? Взялась. И
окрыленная доверием, присту
пила к новому для меня такому
интересному и нужному людям,
хозяйству и мне самой – делу.
10 и 14 июня 1974 года на
территории Пожарского сель
совета состоялись важные ис
торические события – открытие
дошкольного учреждения и ме
стного краеведческого музея. А
над бескрайними зелеными по
лями летал самолет с двумя
руководителями – А.С. Дрыги
ным, первым секретарем обко
ма КПСС, и В.Е. Исаковым, за
местителем председателя кол
хоза. Через 10 лет в 1984 году
первому в районе краеведчес
кому музею будет присвоено
почетное звание «народный», а
дошкольники воспитываются в
новом типовом здании на 90
мест.
В 1997 году решением адми
нистрации Бабаевскго района
музею присвоено имя В.С. Бас
никова, инициатора его созда
ния. Здесь, в стенах музея, се
годня можно вспоминать и по
минать, плакать и вдохновлять
ся.
Поскольку с 23 лет я была
членом КПСС, то так складыва
ла свою жизнь, что оказывалась
свидетелем и участником мно
гих событий, мероприятий.
Неоднократно наблюдала Васи
лия Сергеевича, отчаянно

предлагавшего и защищавшего
свою концепцию, например, о
пользе обязательного компос
тирования органических удоб
рений зимой прямо на полях. В
помещении стояла тишина. С
волнением наблюдала за обще
нием профессионалов. Бывший
председатель не порывал свя
зей со специалистами.
Мне неоднократно довелось
быть в одном узком или широ
ком кругу с Василием Сергее
вичем Басниковым. Особенно в
последние годы его достойной
жизни мы убедились, как этот
человек хотел жить и жить дол
го. Он боролся. Узнавал о
пользе отдельных продуктов, о
традиционной и нетрадицион
ной медицине. Так, услышав об
индийской целительнице, он
ставит ее портрет на телевизор,
и, якобы, заряжается полезной
энергией. Спасибо Василию
Сергеевичу и Василию Ефимо
вичу, ныне покойным, что они
мне – женщине, дозволяли быть
в их мужской компании. Они ни
разу не дали мне почувствовать
себя лишней при их беседе.
Значит, это был удачный тан
дем, так говорят сегодня наши
политики. Мне посчастливи
лось быть с ними на рыбалке,
где нас заедали комары. И я,
будучи неопытной молодой хо
зяйкой, слушала мужские сове
ты, как варить уху у озера.
Немало общалась с его суп
ругами, детьми, родственника
ми. Да простит мне бог, в те вре
мена мы, жены, обижались на
недостаток внимания нашим
семьям со стороны мужей. Кол
хоз – это образ жизни. Все вме
сте работают, празднуют, рожа
ют, живут и умирают. Ни одно
событие, значимое для всех или
отдельной семьи, не проходило
без искреннего приглашения
первых лиц.
Василий Сергеевич и Васи
лий Ефимович были очень друж
ны. Эта дружба продолжалась
30 лет. Жизнь доказала, что В.С.
Басников не только сам успеш
но поработал на многосложном
посту, но еще сумел воспитать
преемника, себе замену. По
добное встречается редко.
Все труженики и просто жи
тели видели этот воспитатель
ный процесс, сами становились
участниками ежедневной «уче
бы», передачи бесценного опы
та. Старый и молодой руково
дители с утра до позднего вече
ра работали вместе в полях, на
фермах, в домах простых кол
хозников. Они переезжали,
словно ниточка за иголочкой, из
одного конца хозяйственной
территории в другой. А это по
прямой составляет 15 км.
Так складывалось, что я не
вольно слышала обсуждения
проблемы в неформальной об

В.С. Басников, председатель колхоза В.Е. Исаков и механизатор К.Е. Евстафьев. 1979й г.
становке. Они оба проживали
каждый час в заботах о колхозе
и этим заражали остальных.
Коллективное хозяйство, как
одно большое сердце, неустан
но, размеренно трудилось бла
годаря им.
В.С. Басников не имел воз
можности получить хорошее
образование. Его университе
том была жизнь. Это мы ощу
щали. Василий Сергеевич ува
жительно и серьезно относил
ся к вопросам образования,
просвещения, к поучившимся
людям. К нам, молодым, но об
разованным, к специалистам в
колхозе он относился с трепе
том. У нас не могли назвать че
ловека просто так, без отче
ства. И мы с мужем никогда не
были им названы, как придет
ся. Только по имени и отчеству,
даже при общении, вроде, зап
росто. Эту особенность наше
го общения часто анализирую

теперь. Иногда приходится слы
шать, как люди называют, на
пример, «Сашка» представите
лей трех поколений – 50летне
го зятя, 20летнего внука и ма
ленького правнучка. И все –
Сашки. Попробуй, догадайся, о
котором из трех идет речь. Как
назовешь корабль – так он и по
плывет – не зря сказано. Об
этом, кстати, поинтересовался
видный журналист из централь
ной газеты «Известия» В. Оку
нев, когда писал материал о на
шем сельхозпредприятии. Он
задал вопрос: как называет на
род – пожарцы – меня? Я отве
тила, что полагаю – только по
имениотчеству. Я не председа
тельша, не командирша и т.д.
Это к вопросу о нашем всеоб
щем бескультурии, царящем
сегодня. Кстати, на территории
Пожарского сельского совета в
708090 гг. мы не слышали
мата. Иногда приходилось услы

шать, находясь в Бабаеве или
другом месте, насмешливое
выражение «Ну, колхоз!» в чей
то адрес. А неплохо бы вам ока
заться в колхозе имени ХХI съез
да КПСС. Тогда вы узнали бы,
что такое настоящий колхоз!
Хочу подытожить. Василий
Сергеевич Басников любил на
род, понимал душу человека
труда. Любил родной край, зем
люматушку. Воспитал преем
ника. Был требователен к себе
и к людям. Будучи на заслужен
ном отдыхе, оставался в курсе
событий родного предприятия,
помогая советом. Мы, живя и
работая рядом, вместе, получа
ли заряд вдохновения, стойко
сти на всю жизнь. Традицион
ным праздничным тостом у Ва
силия Сергеевича Басникова
был такой – «Вперед к столе
тию!». Сегодня мы подходим к
его столетию…
ЛЮДМИЛА ИСАКОВА

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Листая страницы статистического
сборника…
По итогам переписи 2010 года, Росстатом издан статистический сборник
«Социальнодемографический портрет России. По итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года».
Численность
населения
Общая численность насе
ления России по итогам ВПН
2010 года составила 142,3
миллиона человек. Россия за
нимает первое место в мире по
размеру территории и восьмое
место по численности населе
ния после Китая (1335 млн.
чел.), Индии (1210 млн. чел.,
США (309 млн. чел.), Индоне
зии (238 млн. чел.), Бразилии
(191 млн. чел.), Пакистана (165
млн.чел.) и Бангладеш (147
млн. человек).
По сравнению с 2002 годом

население России сократи
лось на 2,3 млн. человек, или
на 1,6 процента.
В Российскую Федерацию
входит 83 субъекта Российс
кой Федерации в составе 8ми
федеральных округов. После
переписи 2002 года числен
ность населения сократилась
в 62 субъектах Российской Фе
дерации. Наиболее значитель
но – в Магаданской области (на
14%), Псковской области и
Республике Коми (по 11,5%),
Мурманской, Кировской и Кур
ганской областях (по 11%) в
связи с естественной убылью
и оттоком населения.

По итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года,
численность постоянного на
селения Вологодской области
составила 1 миллион 202 тыс.
человек. За межпереписной
период 20022010 г.г. общая
численность проживающих в
области уменьшилась на 67,2
тыс. чел., или на 5,3 процента.
Удельный вес численности
населения Вологодской обла
сти среди субъектов Российс
кой Федерации составил
0,84% (для сравнения: Архан
гельской области – 0,86%,
Ярославской области – 0,89%).
(Окончание на 8й стр.).
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Листая страницы статистического
сборника…
По итогам переписи 2010 года, Росстатом издан статистический сборник «Социально
демографический портрет России. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года».
(Окончание.
Начало на 7й стр.).
Основная часть населения
России – 74%  проживает в го
родах и поселках городского
типа, 26% общей численности
живет в сельской местности. В
стране 12 городов с численно
стью 1 млн. человек и более:
Москва – 11,5 млн. чел., Санкт
Петербург – 4,9 млн., Новоси
бирск – 1,5 млн., Екатеринбург
– 1,4 млн., Нижний Новгород –
1,3 млн., Самара – 1,2 млн.,
Омск – 1,2 млн., Казань – 1,1
млн., Челябинск – 1,1 млн., Ро
стовнаДону – 1,1 млн., Уфа –
1,1 млн., Волгоград – 1,0 млн.
человек.
В 2010 году по сравнению с
2002 годом число сельских на
селенных пунктов, в которых
проживало население, умень
шилось на 8,5 тысячи сел и де
ревень. Это произошло за счет
включения сельских населен
ных пунктов в черту городов и
поселков городского типа, а
также ликвидации по решениям
местных органов власти в свя
зи с естественной убылью и
миграционным оттоком насе
ления в другие населенные пун
кты.
В Вологодской области 71%
населения проживает в городс
кой местности, 29%  в сельс
кой местности. В области 15
городов, 9 поселков городского
типа и 8006 сельских населен
ных пунктов.
В России численность жен
щин превысила численность
мужчин на 10,8 млн. человек,
доля мужчин в общей численно
сти  46,2%, доля женщин – 53,8
процента. Преобладание чис
ленности женщин над числен
ностью мужчин характерно и для
Вологодской области, соотно
шение следующее: доля муж
чин  46%, женщин  54 процен
та.
Период между переписями
населения 2010 г. и 2002 г. ха
рактеризовался продолжаю
щимся процессом демографи
ческого старения населения
России. Численность населе
ния моложе трудоспособного
возраста сократилась на 12%,
в трудоспособном возрасте
уменьшилась на 1%, в то же
время число лиц в пенсионном
возрасте увеличилось на 6,5
процента.

Национальный
состав населения
В России численность семи
национальностей превысила 1
млн. человек. Это русские (81%
к общему числу, указавшему
национальную принадлеж
ность), татары (3,9%), украин
цы (1,4%), башкиры (1,1%), чу
ваши и чеченцы (по 1%), армя
не (0,9%). Другие наиболее мно
гочисленные национально
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сти, численность населения ко
торых превысила 400 тысяч че
ловек: аварцы, мордва, казахи,
азербайджанцы, даргинцы, уд
мурты, марийцы, осетины, бе
лорусы, кабардинцы, кумыки,
якуты (саха), лезгины, буряты,
ингуши.
Абсолютное большинство
населения Вологодской облас
ти – русские (97,3%), на втором
месте – украинцы (0,8%), на
третьем – белорусы (0,3%).

Состояние в браке
Брачное состояние – это по
ложение человека в обществе с
точки зрения принятых норм
института брака. Во всех пере
писях, кроме переписи 1897
года (первой переписи населе
ния в Российской Империи),
учитывавшей церковный брак,
мужчины и женщины считались
состоящими в браке независи
мо от того, зарегистрирован их
брак официально или нет.
По переписи населения
брачное состояние населения
России следующее. Из 1000 че
ловек в возрасте 16 лет и стар
ше, указавших брачное состоя
ние, состоят в браке 573 чело
века, никогда не состоявшие в
браке – 207, вдовых  119 чело
век, разведенных официально и
разошедшихся – 101 человек.
Число незарегистрированных
браков увеличилось с 9,8% в
2002 году до 13% в 2010 году от
общего числа.
По Вологодской области
число лиц, состоящих в браке, в
расчете на 1000 человек насе
ления составило 553, никогда не
состоявших в браке – 195, вдо
вых – 119 человек, разведенных
и разошедшихся – 88 человек.
Из общего числа супружеских
пар 17% состояли в незарегис
трированном браке.

Число и состав
домохозяйств
При Всероссийской перепи
си населения 2010 года учет
проводился по домохозяй
ствам. В отличие от семьи до
мохозяйство может включать
неродственников и состоять из
одного человека.
В 2010 году в России пере
писью учтено 54,6 млн. частных
домохозяйств, в которых прожи
вало 141 млн. человек. Доля
домохозяйств, состоящих из
одного человека, составила
26%, из двух человек – 29%, из
трех человек – 22%, из 4 чело
век – 14%, из 5 человек и более
– 9% от общего числа. В межпе
реписной период произошел
рост на 3,5% общего числа до
мохозяйств, в том числе состо
ящих из одного человека  на
19%, из двух человек – на 7 про
центов.
По составу домохозяйств
для Вологодской области ха

рактерны общероссийские тен
денции. В сравнении с преды
дущей переписью число домо
хозяйств из 1 человека увели
чилось на 3% и из 2 человек  на
2%, в то же время уменьшилось
количество домохозяйств из 3,
4 и 5 человек.

Уровень образования
населения
За 20022010 г.г. значитель
но вырос образовательный уро
вень россиян. Численность спе
циалистов с высшим профес
сиональным образованием уве
личилась на 8,1 млн. человек (на
42%), со средним профессио
нальным образованием на 3,8
млн. человек (на 12%), а числен
ность лиц с начальным профес
сиональным образованием
уменьшилась на 8,8 млн. чело
век (на 57%).
Для населения Вологодской
области последний межпере
писной период также характе
ризовался дальнейшим ростом
уровня образования. В расчете
на 1000 человек в возрасте 15
лет и более имели профессио
нальное образование 604 чело
века против 573 в 2002 году,
темп роста составил 105,4 про
цента.

Источники средств
к существованию
При проведении переписи
собирались сведения о всех
имеющихся у населения источ
никах средств к существова
нию. Почти 67 млн. жителей

страны (48%) указали источни
ком средств к существованию
доход от трудовой деятельнос
ти. Около 15 млн. опрашивае
мых (10,8%) назвали одним из
источников средств к существо
ванию личное подсобное хозяй
ство.
Численность лиц, получаю
щих пособие (кроме пособия по
безработице), составила почти
11 млн. человек и сократилась
по сравнению с 2002 г. на 35
процентов. Большинство из них
(65%) – дети и подростки до 16
лет.
Около половины жителей
Вологодской области, указав
ших источники средств к жизни
(49,1%), назвали доход от тру
довой деятельности. Указали
личное подсобное хозяйство,
как источник средств к жизни, 
18,4% населения. Доля лиц,
получающих пособие, состави
ла 8% общей численности.

Жилищные условия
населения
Преобладающая часть жите
лей страны – 137,4 млн. чело
век, или 98% населения част
ных домохозяйств, указавшего
тип жилого помещения,  про
живают в индивидуальных (од
ноквартирных) домах, отдель
ных или коммунальных кварти
рах. За период между перепи
сями 2002 г. и 2010 г. числен
ность проживающих в таких жи
лых помещениях выросла на 0,9
процента.
Если за период между пере

писями 1989 г. и 2002 г. в 4 раза
сократилось число живущих в
коммунальных квартирах, то за
период с 2002 г. по 2010 г. оно
увеличилось на 25 процентов.
Это произошло в связи с при
нятием Федерального закона
от 29.12.2004 года № 189ФЗ «О
введении в действие Жилищно
го кодекса Российской Федера
ции», в соответствии с которым
общежития передаются в муни
ципальную собственность и с
жильцами заключаются догово
ры социального найма. Жильцы
бывших общежитий, занимав
шие в подавляющем большин
стве часть комнаты или комна
ту, стали жителями коммуналь
ных квартир, при этом числен
ность проживающих в общежи
тиях сократилась в межпере
писной период на 45 процентов.
Основным типом жилья сре
ди российских горожан остает
ся попрежнему отдельная квар
тира (78% от числа указавших
тип жилища), среди сельских
жителей – индивидуальный дом
(60%).
В Вологодской области
95,6% населения проживают в
индивидуальных (одноквартир
ных) домах, отдельных или ком
мунальных квартирах. В срав
нении с предыдущей переписью
число лиц, проживающих в ин
дивидуальных домах частного
жилищного фонда, уменьши
лось на 14,7%, число лиц, про
живающих в отдельных кварти
рах, увеличилось на 0,1% и в
коммунальных квартирах  на
78,7 процента.
Полные итоги Всероссийс
кой переписи населения 2010
года размещены в свободном
интернетдоступе на офици
альном сайте Росстата http://
www.gks.ru. Итоги переписи по
Вологодской области размеще
ны на сайте Вологдастата http:/
/vologdastat.gks.ru.
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОГДАСТАТА
АНАТОЛИЙ ЛЫСОВ

«БЕРЕГИНЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Волшебство простых вещей
Иногда, казалось бы,
без видимых причин вы
становитесь
раздражительны и
недовольны всем, что вас
окружает.
Не принимайте сразу
антидепрессанты. Лучше
вспомните о том, что жизнь
одна, и научитесь получать
радость от нее сейчас.

Получите
удовольствие
от… стирки!
Будем говорить не о маши
нахавтоматах, а о тех вещах,
которые нуждаются в бережной
ручной стирке. Попробуйте най
ти в этой нудной процедуре
пользу для себя. Разве это не
прекрасный повод для того,
чтобы как следует распарить и
смягчить кутикулы, а потом ус
троить «на дому» салон красо
ты для рук. Немного терпения,
и маникюр получится не хуже,

чем у профессионалов.

Полезное
совмещайте
с приятным
Постирать – полдела, чис
тое белье еще нужно погладить.
Хотите чегонибудь необычно
го? Возьмите разбрызгиватель
для воды и добавьте в него не
сколько капель любимого пар
фюма. Перед глажением опрыс
кайте им белье.
Поставьте гладильную доску
перед телевизором или включи
те какуюнибудь музыку – это
отвлекает от монотонности.
Кстати, пока руки гладят, мож
но потренировать память. На
пример, учите наизусть стихи,
вспоминайте строчки из песен
– в общем, «загружайте» па
мять.

Наполните ароматом
свой дом
Для японцев уборка – это

не неприятная обязанность, а
ритуальное действо. «Чистота
в доме – Бог в доме»,  говорит
старая японская поговорка.
Звучит непривычно, но попро
буйте получать удовольствие
от наведения порядка в доме.
Насладитесь ароматом чисто
ты.
А как, оказывается, действу
ет чистота и порядок в доме на
нашу психику! Подобно азиатам
используйте уборку, как воз
можность «почистить» и ваш
дух.
Чтобы обязанность превра
тилась в приятную процедуру,
используйте чистящие сред
ства с ароматическими добав
ками. Они содержат эфирные
масла, которые не только очи
щают, но и поднимают настрое
ние.
Дезодоранты или аромати
ческие свечи наполнят дом за
пахом фруктов, экзотических
растений или морской свеже
сти.
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