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«Низкий поклон
за стойкость и веру
в Победу!»

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

В Бабаевском районе
19 многодетных семей
получили земельные участки
Счастливыми обладателями участков в городе
на улице Кленовой, в районе Каменной горы
и на Устюженском тракте стали 15 семей. Остальные
четыре семьи остановили свой выбор на участках
в селе БорисовоСудское, деревне Тимошино и станции
Тимошкино.
Напомним, земля гражданам, имеющим трех и более детей,
предоставляется в собственность бесплатно в соответствии с
законом Вологодской области от 22 ноября 2011 года. Они име
ют право использовать ее для индивидуального либо дачного стро
ительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства.
Максимальный размер предоставляемого участка – 15 соток в
границах населенного пункта.
На 1 января этого года в очереди на получение земельных
участков состоит 116 многодетных семей. Из них получить зем
лю в сельской местности желают лишь 8 семей, остальные  в
черте города Бабаево. Всего в районе проживает 219 многодет
ных семей.
В 2014 году планируется выделить более 10 участков как на
Каменной горе, так и в районе деревни Колпино. Все они будут
обеспечены необходимой инфраструктурой.
 В настоящее время процедура выделения земельных учас
тков в городе идет медленно. Легче подобрать участок в сельс
кой местности, но желающих находится немного. По закону мы
обязаны предоставлять многодетным семьям в год не менее 20%
участков от общего количества сформированных участков. Ад
министрация района эту норму закона соблюдает жестко,  рас
сказал председатель комитета экономики и имущественных от
ношений администрации района Николай Пузенков.
С подробным текстом закона можно ознакомиться на сайте
Правительства Вологодской области.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Русская зима продолжается…
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная
облачность, ночью 14..16 градусов, днем 10..12 градусов, се
верозападный ветер.
В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода
сохранится, ночью 12..14 градусов, днем 14..17 градусов, за
падный ветер.
В понедельник, 27 января, и вторник, 28 января, ожидается
пасмурная погода, ночью и днем 17..21 градуса, восточный ве
тер.

У районного спорта 
новый руководитель
Елена Веселова назначена
заведующей сектором по
физической культуре и
спорту отдела культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
Бабаевского района.
Прежний руководитель Нико
лай Пиявкин, проработавший на
этой должности более 20 лет, с
декабря прошлого года возгла
вил Центр здоровья и детского
спорта «Спутник».
Елена Веселова, выпускница
городской школы № 1, в 2008 году
окончила с красным дипломом
факультет физической культуры
Вологодского государственного
педагогического университета.
Елена увлекается волейболом,
недавно прошла курсы по скан
динавской ходьбе и в ближайшее
время планирует набрать группу
по обучению этому виду спорта в
Бабаево. Последнее место рабо
ты Елены Веселовой – местное
отделение полиции, где она за
нимала должность психолога.
Основными первостепенны
ми задачами для Елены Весело
вой в администрации района
станут: создание благоприятных
условий для укрепления здоро
вья населения, развития массо
вого спорта и проведение сорев
нований на территории района,
реконструкция и модернизация
действующих спортивных соору
жений. В ближайших планах у мо
лодого руководителя возобно
вить спартакиаду среди сельских
поселений, привлечь специали
стов из других городов для про
ведения мастерклассов для
всех желающих по различным
видам спорта, фитнесу, создать
волейбольную команду, решить
вопрос с освещением лыжной
трассы на Каменной горе и мно
гое другое.

Все дальше в историю уходят
суровые дни Великой Отече
ственной войны, унесшие жиз
ни наших братьев, сестер и ро
дителей, защитивших мир от
гитлеровской чумы двадцатого
века. За один день в годы вой
ны погибало 18655 человек, за
час – 777 и так 1418 дней и но
чей. Погибли 4 миллиона детей
и 13 миллионов остались сиро
тами. Это сейчас невозможно
представить и невозможно допу
стить, чтобы об этом когдани
будь забыли.
Разве можно забыть, что вой
ска, защищавшие Ленинград,
потеряли более 2 миллионов
человек, а под Сталинградом
потери составили 1 миллион 330
тысяч.
Битва за Ленинград продол
жалась 1117 дней – с июля 1941
года по июль 1944го. Город, 900
дней находившийся в блокаде,
врагу не сдался.
Стойкость, самопожертвова
ние ленинградцев, которые в не
вероятно тяжелых условиях ра
ботали и сумели отстоять город,
будет долго удивлять человече
ство. В блокадном городе дей
ствовала одна электростанция
на торфе, ежедневно надо было
заготовить и доставить для нее
95 вагонов торфа, жители голо
дали, не было отопления, водо
провода, канализации. Но ле
нинградцы не поддавались па
нике, верили, что каждый день
нечеловеческих усилий, страда
ний приближает Победу. Своим
самопожертвованием, стойкос
тью, своим трудом они помога
ли защитникам города. Много
значили и взаимовыручка, под
держка друг друга.

ОБРАЗОВАНИЕ

Для вас, будущие
абитуриенты!
26 января состоится
день открытых дверей
в Вологодской
государственной
молочнохозяйственной
академии
им. Н.В. Верещагина.
Узнать все об одном из веду
щих вузов области можете и вы,
ведь участниками дня открытых
дверей станут учащиеся 1011
классов школ районов области.
В рамках мероприятия пройдут
презентация направлений и
профилей подготовки академии,
правил приема на 20142015 гг.,
встречи с деканами факульте
тов, тематические мастерклас
сы.
День открытых дверей прой
дет с 11.00 часов по адресу:
село Молочное, улица Емелья
нова, дом 1 (здание инженерно
технического факультета).

Роль бабаевцев в обеспечении
эвакуации ленинградцев в траги
ческие дни войны очень велика.
До 27 августа 1941 года из Ленин
града и области было эвакуиро
вано более 636 тысяч человек,
большая часть была перевезена
через станцию Бабаево.
29 августа немцы перереза
ли последнюю железнодорожную
линию, связывающую город с
«большой землей». Ленинград
оказался в блокаде, в которую
попали 2 миллиона 544 тысячи
человек гражданского населе
ния,400 тысяч детей и 344 тыся
чи жителей пригородных райо
нов. Связь с «большой землей»
должна была осуществляться
через Ладогу. Когда немцы взяли
Тихвин, было принято решение о
строительстве зимней фронто
вой дороги в обход Тихвина.
Бабаево с первых месяцев
войны стало местом пребывания
военных госпиталей: с 20 авгус
та 1941 года – в железнодорож
ной школе, с 25 сентября – в клу
бе имени 1 Мая, с января 1942
года – самый крупный №1489 на
более чем 600 человек – в школе
№ 1. С 1942 по 1945 г.г. существо
вал госпиталь для военноплен
ных.
С осени 1941 года Бабаевс
кий район был прифронтовым,
через нашу территорию прошел
поток эвакуированных. Созданы
были четыре эвакопункта – в
Центральном с/с, Ножемский,
Новостаринский и Борисовский,
через которые прошли 80 тысяч
человек, главным образом из Ле
нинграда и области. На террито
рии района в 19411943м годах
было четыре аэродрома.
(Окончание на 2й стр.).
ООО «Экспрес» открыло
маршрут «БабаевоЧере
повец». Отправление в
06.30 из Бабаева от билет
ной кассы, из Череповца –
в 15.00 от железнодорож
ного вокзала.

Магазин

«ÀÇÀËÈß»

реклама

СУББОТА,
25 января 2014 г.

(ТЦ «Светлана, ул. Свердлова, 54а)

27 января в 10.30
проводит розыгрыш при
зов лотереи
от магазина.
Результаты можно узнать
по тел. 89212591928.
Поступление семян, много
новинок, агрономические
полезные советы.
С нами урожай – так как
наши сорта не подведут.
Пенсионерам скидки.
С вниманием к клиенту,
с заботой об общем деле!
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День за днем
27 ЯНВАРЯ  70 ЛЕТ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

СЕГОДНЯ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ  ПРАЗДНИК ВСЕХ СТУДЕНТОВ

«Низкий поклон
за стойкость и веру
в Победу!»

«Быть студентом хорошо,
только учеба мешает…»

(Окончание.
Начало на 1й стр.).
С июня 1941го по 1 апреля
1942го года через станцию Ба
баево прошли 1586 эшелонов с
эвакуированными, так как надо
было эвакуировать 500 тысяч
населения до того, как лед на
Ладоге вскроется. Бабаевцы
многое сделали для того, что
бы накормить, обогреть, ока
зать помощь. Но 2 тысячам че
ловек помощь уже оказалась не
нужна… 1886 умерших захоро
нены в Бабаеве и 170 – на тер
ритории района. Райсовет вете
ранов определил место захоро
нений и вышел в администра
цию района с предложением
облагородить места захороне
ния и установить памятники.
20 октября 1941 года орга
нами власти области было при
нято решение о строительстве
оборонных рубежей под Вытег
рой. Из БорисовоСудского рай
она было направлено под Ошту
на это строительство 1394 че
ловека во главе с секретарем РК
КПСС Степаном Кирилловичем
Балдышевым.
18 января 1943 года войска
Ленинградского и Волховского
фронтов соединились в районе
Рабочих поселков № 1 и № 5. В
этот же день был освобожден
Шлиссельбург и очищено от
противника все южное побере
жье Ладожского озера. Блокада
была прорвана. …Пережито
много, разве это можно забыть.

Более 40 детей из блокадного
Ленинграда остались и жили в
Бабаеве. Сегодня проживает в
Новой Старине вывезенный ре
бенком в первые дни войны из
блокадного города Леонид Ива
нович Лавишев. Жители блокад
ного Ленинграда: Валентина
Федоровна Быстрова (д. Новое
Лукино), Людмила Никифоров
на Волкова (г. Бабаево), Надеж
да Михайловна Волкова (пос.
Верхневольский), Джанна Нико
лаевна Кононова (г. Бабаево),
Галина Павловна Кузнецова (п.
Смородинка), Людмила Никола
евна Полянская (г. Бабаево),
имеют знаки «Житель блокадно
го Ленинграда».
Ныне здравствуют защитни
ки города на Неве, награжден
ные медалью «За оборону Ле
нинграда»: Татьяна Александ
ровна Иванова (с. Борисово
Судское), Анна Николаевна Но
вожилова (д. Дубровка), Татья
на Дмитриевна Петрова (г. Ба
баево), Николай Николаевич
Соцков (с. БорисовоСудское).
Дорогие наши мужествен
ные, преданные Родине защит
ники Ленинграда! Низкий вам
поклон за стойкость и веру в
Победу. Всем хорошего здоро
вья и долголетия. Вы – пример
для подражания жителям райо
на, детям и внукам, всем ныне
живущим.
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
МАРИЯ ЦИРУЛЬНИКОВА

Забыть нельзя!
27 января отмечается 70
летие полного освобождения
города Ленинграда от фашист
ской блокады  единственного в
мировой истории города, кото
рый, находясь в 900дневном
окружении, не сдался и выжил.
За время блокады вражес
кие самолеты сбросили на Ле
нинград более 107 тысяч авиа
ционных бомб и свыше 150 ты
сяч артиллерийских снарядов.
Были разрушены около 10 ты
сяч домов и строений.
Для жителей Ленинграда это
были тяжелейшие и мучитель
ные годы. Город оказался отре
занным от Большой земли. С
осени 1941 года начался голод.
Постепенно в Ленинграде ис
сякли запасы топлива, воды,
прекратилась подача света и
тепла. Была введена карточная
система снабжения горожан
продовольствием. Нормы выда
чи хлеба для рабочих опуска
лись до 250 граммов в день, а
для остального населения  до
125 граммов. Почти 2,5 года
страданий и мучений для обыч
ных людей. Но ленинградцы не
сдались, выстояли!
Блокада Ленинграда болью
отозвалась в сердцах наших
земляков. Вывозимых из Ленин
града через нашу станцию де
тей, женщин и стариков горожа
не, как могли, обогревали, при
носили еду и теплые вещи, ока
зывали медицинскую помощь.
Многих детей взяли на воспи
тание бабаевские семьи. Де
сятки взрослых блокадников

стали жителями нашего города.
Много ленинградцев погибло
при жестоких бомбежках фаши
стами эшелонов с людьми. Они
остались навечно здесь, у нас,
погребенные без имен и фами
лий. Раненых солдат с мест
ожесточенных боев за Ленинг
рад принимали наши госпита
ли. За освобождение города из
кольца блокады отважно сража
лись и наши земляки. Одни вер
нулись домой контуженными и
ранеными, другие остались ле
жать в братских могилах. Боль
Ленинграда – это и наша боль.
С 13 августа 1995 года
день 27 января официально
назван Днем воинской славы
России. В этот свято чтимый
день в память о беспример
ном в мировой истории под
виге ленинградцев на пост у
Вечного огня Славы в При
вокзальном парке встанут ча
совые Поста № 1. Это вам,
дети блокадного Ленинграда,
вам, выжившим в жестокой
900дневной блокаде, всем,
кто умер от голода и погиб
при защите города, юнар
мейцы посвящают 180 минут
молчания. Примечательно
то, что впервые на Пост № 1
выполнять свой патриоти
ческий долг придут новые
часовые, клятву на верность
старшему поколению они
произнесут именно в этот
день в 11 часов. Мы помним
подвиг простых ленинград
цев! Забыть это нельзя!
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ

На этом снимке –
выпускницы школы № 1
города Бабаево, подружки
с детства Анастасия
Красняк, Алёна Воронина,
Виктория Судакова и
Виктория Липатова.
Сегодня они – студентки.
Мы попросили девушек
вкратце рассказать о своем
учебном заведении и
выбранной специальности.
Настя Красняк:
 Я учусь на втором курсе
колледжа при СанктПетербур
гском университете технологии
и дизайна Инженерная Школа
Одежды по специальности «Го
стиничный сервис». Колледж 
одна из ступеней на пути осу
ществления моей мечты. Обу
чение в нем имеет огромный
плюс  наличие практики. Для
меня практика  это лучший пе
риод моего обучения. Во время
нее ты можешь понять суть сво
ей профессии, изучить трудо
вые обязанности. Вообще, вы
бор профессии  это сложный
процесс, так как от одного тво
его решения зависит вся твоя
дальнейшая жизнь. Хочу побла
годарить своих родителей за то,
что дали мне возможность са
мостоятельно выбрать направ
ление своей дальнейшей жизни.
Алёна Воронина:
 Я второкурсница Вологод
ского государственного универ
ситета, моя будущая специаль
ность  «Менеджер автомобиль
ного сервиса». Выбор профес
сии был спонтанным, но, обду

мав все свои дальнейшие планы
на жизнь, я приняла решение
идти учиться именно в сферу ав
тотранспорта, так как она в наше
время стремительно развивает
ся,  поделилась Алёна.
Виктория Липатова:
 Учусь на втором курсе Че
реповецкого государственного
университета по специальнос
ти «Строительство». Эту про
фессию я выбрала потому, что
она достаточно интересная и
востребованная в наше время.
Представители этой профессии
пользуются стабильным спро
сом на рынке труда. Про сту
денчество хочется сказать лишь
одну фразу: «Быть студентом
хорошо, только учёба мешает».
А жизнь в общежитии  вообще
отдельная тема. Общага  это
то место, где тебя поддержат,

если тебе плохо, или порадуют
ся твоим успехам. Это место,
где ложатся спать далеко за
полночь, а во время сессии во
обще не ложатся, где огромная
кастрюля борща съедается за
час и где из комнат всегда до
носятся громкая музыка и смех.
Виктория Судакова:
 Учусь в СанктПетербургс
ком техникуме железнодорож
ного транспорта (СПТЖТ) на 3
курсе по специальности «Орга
низация перевозок и управле
ние на транспорте». Мой отец
работал на железной дороге, и
я пошла по его стопам. Он го
ворил, что «железка» у меня в
крови. Учиться мне нравится, с
одногруппниками повезло, и
еще я очень скучаю по дому.
Пользуясь случаем, передаю
родным пламенный привет.

ЗЕМЛЯКИ

Ее работа  творить
обыкновенное чудо…
«От врачей и учителей
требуют чуда,
а если чудо свершится,
никто не удивляется»
МарияЭбнер Эшенбах
25 января, в Татьянин день –
День российского студенче
ства, отмечает свой юбилей Та
тьяна Дмитриевна Смирнова,
социальный педагог МБОУ «Ба
баевская средняя общеобразо
вательная школа № 1».
Первая школа и Татьяна
Дмитриевна связаны неразрыв
ными узами. Первая запись в
трудовой книжке девятнадцати
летней пионервожатой  запись
о приеме на работу в школу № 1
г. Бабаево. Затем работа вос
питателем группы продленного
дня, после завершения учебы в
Вологодском пединституте Та
тьяна Дмитриевна 8 лет рабо
тает в первой школе учителем
географии.
Молодая, энергичная, иници
ативная, ответственная – это
часть эпитетов той творческой
энергии Татьяны Дмитриевны, с
которой вела она за собой сотни
учеников во внеклассной рабо
те, зажигала их сердца, учила
справедливости и честности во
всем, понимать не только умом,
но и чувствовать сердцем, душой
патриотизм, любовь к Родине,
уважение к людям.
Никто не удивлялся тому, с
какой настойчивостью и упор
ством отстаивала она права
воспитанников Бабаевского

детского дома на всех уровнях
власти в качестве заместителя
директора. Четырнадцать лет
Т.Д. Смирнова посвятила воспи
танию, поддержанию веры и на
дежды в сердцах и душах детей,
оставшихся без попечения ро
дителей. А ведь это – «обыкно
венное» чудо – сохранить и под
держать веру и надежду в душе
человека. Так было надо – и Та
тьяна Дмитриевна делала свою
работу на совесть, как с детства
ее научили родители – Дмитрий
Тихонович и Вера Феофановна
Головачевы. Не было у них вре
мени читать долгие нотации, но
примером своего отношения к
труду и людям они сделали для
своих детей больше, чем если
бы воспитывали «по науке».
И вот следующая запись в
трудовой книжке – здравствуй,
школа № 1! Татьяна Дмитриев
на в 2009 году переходит на дол
жность социального педагога. И
опять ее работа – творить обык
новенное чудо – чудо надежды и
веры для детей, находящихся в
трудных жизненных ситуациях.
Богатый опыт работы в детском
доме помогает Татьяне Дмитри
евне вывести работу на новый,
высокий профессиональный
уровень. И вновь никто не удив

ляется, что чудо происходит –
ведь это Татьяна Дмитриевна,
так и должно быть…
Сколько терзаний, сомне
ний, преград на пути поиска
единственно верного решения.
Сколько ночей без сна или снов
«про работу». Сколько всего, о
чем никто не знает. Но если
нужно – она сделает это. И ник
то не удивится снова… Вы ска
жете – это так трудно. Вы ска
жете – надо себя поберечь. Мы
тоже говорим. Но она не слуша
ет. Работу надо делать на со
весть. Так мама и папа учили.
В день юбилея мы желаем
Татьяне Дмитриевне здоровья,
поддержки близких и родных
людей, друзей. В студенческой
юности все мы пели о радостях
жизни. Сейчас, на пороге юби
лея, мы вновь Вам говорим: «Гу
адеамус игитур»!
«Гуадеамус игитур»,
Как бравые поют студенты.
Есть в жизни яркие моменты,
Что так похожи на мечту.
Одни из них сегодня: славный,
Прекрасный юбилейный срок.
Жизнь хороша. И это  главный
И полный мудрости урок!
ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА, ДИРЕКТОР
МБОУ «БАБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

25 января в КДЦ г. Бабаево
вечер отдыха «Татьянин день».
Для вас: веселые игры, конкурсы и зажигательная диско
тека! Вход 200 руб. Начало в 22 ч. Всем Татьянам (по предъяв
лении паспорта) вход БЕСПЛАТНО!
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70 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Äåòè áëîêàäû
Сегодня в Бабаевском районе проживают шесть жителей блокадного Ленинграда. Во время блокады все они были детьми…
Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное
кольцо, в Ленинграде оставалось четыреста тысяч детей 
от младенцев до школьников и подростков. Этим детям
пришлось пережить холод, голод, гибель родных,
но они держались до конца и победили, пройдя через все
жестокие испытания… Сегодня, накануне 70летнего
юбилея со дня снятия блокады Ленинграда, о своей жизни
в осажденном городе и об эвакуации из него нам
рассказывают Людмила Никифоровна Волкова
и Джанна Николаевна Кононова.

Людмила Никифоровна Волкова.

Блокадный
роман
Перед началом интервью
Людмила Никифоровна Волко
ва задумалась:
 Да что же Вам рассказать?
Столько всего было… Это же не
рассказ, а целый роман полу
чится… Только невеселый, не
радостный.
 Как для Вас началась
война?
 Ну что для шестилетнего
ребенка война? Я сначала и не
поняла, что это такое. Замети
ла только, что продуктов стало
мало, карточки хлебные ввели,
да взрослые стали меньше дома
бывать, они уходили строить
оборонительные рубежи. Толь
ко когда начались обстрелы да
бомбежки, стало понятно, что
война – это горе, смерть и раз
рушение. Никогда не забуду тот
день, когда я увидела первого
мертвого человека. Жили мы на
самой окраине города, на ул.
Заставской. Напротив, через
дорогу от нашего дома, нахо
дился авиационный завод. Во
время его обстрела погибла
дворник нашего дома, молодая
женщина. На ее искалеченное
тело сразу и наткнулись, когда
все затихло и мы осмелились
выйти во двор… Потом враг раз
бомбил Бадаевские продоволь
ственные склады. Они очень
долго горели. Люди, конечно же,
ходили и собирали там то, что
осталось от продуктов. Ходила
и моя бабушка. И принесла от
туда жженый сахар – черную
тягучую, липкую массу. Потом
она застыла, и получилось у нас
чтото вроде леденцов. Горькие
они были, но мы все равно их
съели. Потом наступила блока
да.
 Как же Вы жили в осаж
денном городе?
 Голодно было. За продукта
ми и хлебом у нас ходила моя
тетя, которая была старше меня

всего на 8 лет. И вот 14летняя
девчонка уходила в магазин рано
утром и приходила, когда темне
ло – такие были очереди. А хле
ба нам, детям да иждивенцам,
выдавали всего по 125 граммов
– тоненький такой кусочек, со
ставом и вкусом напоминавший
глину. Да только мы и этому были
рады. Бабушка из сил выбива
лась в заботах о том, как нас про
кормить. Готовила «дуранду» 
похлебку из травы и картофель
ных очисток, лепешки из жмыха
пекла. Мне они такими вкусны
ми казались тогда, с голоду. Уже
после войны я просила тетю ис
печь мне эти лепешки, а она от
махивалась: «Что ты, да не бу
дешь ты сейчас этого есть!» Од
нажды одна из теток, возвратив
шись со стройки объектов, при
несла большой кусок лошадиной
ноги. И рассказала, что во вре
мя бомбежки рядом с их укрыти
ем осколком убило лошадь.
После отбоя тревоги ее мгновен
но разобрали по кусочкам. Бом
били очень часто, иногда в день
раз по десять. Мы в бомбоубе
жище не ходили. Бабушка нам
так и говорила: «Даст Бог, девки,
останемся живы, а не даст, так
ничто не спасет!» С началом
зимы перестал работать водо
провод. До Невы было далеко, а
других водоемов рядом с нами
не было. Поэтому, чтобы добыть
воды, топили снег. Иногда где
нибудь прорывало трубу, и там
можно было набрать воды. Ото
пление у нас было печное, топи
ли чем могли. Но все равно было
холодно. Так и запомнилась мне
блокада: холодно, голодно и
темно.
 Из Вашей семьи все ос
тались в живых?
 К сожалению, нет. Бабушка
очень заботилась о нас, но про
дуктовые запасы таяли на гла
зах. И люди тоже. Сначала умер
мальчик Витя, он был еще млад
ше меня. За ним – двое стар
ших. А потом и моей любимой
бабушки не стало… Ей было все

го 54 года.
 Как складывалась Ваша
жизнь дальше?
 После смерти бабушки
меня оформили в 17й специ
альный детский дом. Нас там
было примерно 50 человек, по
том еще привозили ребятишек.
Поселили нас в подвале дома,
там мы и оставались до конца
блокады. Что интересно, мы все
остались живы, никто не умер.
После снятия блокады нас пе
ревели наверх. Мы стали ходить
в школу, гулять. Питание улуч
шилось. Мы окрепли болееме
нее, стали заниматься спортом.
Я очень любила гимнастику и
волейбол.
 Как Вы встретили День
Победы?
 Однажды утром в спальню
пришла нянечка и сказала: «Се
годня, ребята, вы в школу не
пойдете. Победа!» Ой, как мы
обрадовались, что начали выт
ворять! Визжали, кричали, пры
гали, хохотали, подушками дра
лись так, что пух летел! Взрос
лые плакали и смеялись, глядя
на нас. В тот год мне исполни
лось 9 лет.
 Какими Вы запомнили
послевоенный Ленинград и
первые годы после войны?
 Ленинград быстро начал
отстраиваться. Расчищались
улицы, восстанавливались или
заново строились дома. На
стройках работали в основном
пленные немцы. Их в Ленингра
де было очень много в то вре
мя. Оборванные, худые, жалкие
такие. И мы, девчонки и ребя
та, их жалели. Тайком от взрос
лых бегали и подкармливали их,
чем могли. Пленные не отказы
вались, брали, благодарили:
«Данке, данке»… Еще запом
нился случай, произошедший у
нас в детдоме уже после войны,
в 1947 году. Нам на стол поста
вили миску с хлебом и сказали:
«Можете брать столько, сколь
ко захотите!» Мы это поняли
так, что это последний хлеб и
больше не дадут. Набрали каж
дый столько, сколько смог уне
сти, даже в карманы напихали,
в штанины шароваров. Пришли
в спальню и попрятали под по
душки, в тумбочки. Запасы сде
лали! А на следующий день при
шли в столовую, а там опять
миска стоит, доверху полная
хлеба… Тогда мы поняли: всё,
голодное время осталось поза
ди. Впереди – новая хорошая
жизнь…

Девочка
по имени
Джанна
Однажды, листая подшивки
газеты «Новый путь» за 1941
1945 годы, я обратила внима
ние на небольшие заметки,
рассказывающие о том, как жи
тели нашего города принимают
в свои семьи безвестных эваку
ированных детей. В одной из
них («Новый Путь», № 25 от 1
марта 1942 года) сообщалось
об удочерении 5летней девоч
ки Джанны. Помнится, еще по
думала: «Интересно, как же
дальше сложилась жизнь этой
малышки?» Тогда я и предполо
жить не могла, что пройдет со
всем немного времени и я буду
сидеть в гостях у Джанны Нико
лаевны Кононовой и беседовать

Джанна Николаевна Кононова.
с ней о том непростом и страш
ном времени, в котором прошло
ее детство.
 Блокаду я помню плохо, 
признается Джанна Николаев
на,  когда война началась, я
была совсем маленькая, лет
пяти. Из того времени в памяти
уцелело только то, что кушать
хотелось сильно и я, маленькая,
крошечки везде в доме подби
рала. А както раз пошли мы с
мамой кудато, может, за супом,
может, за чемто еще, помню,
бидончик у нее в руках был. А
тут бомбежка! Сирены завыли,
вокруг все загрохотало, взры
ваться начало, люди побежали
кто куда! Ужас что было! В той
суматохе я от мамы и потеря
лась. Потом уже помню, что вок
руг меня много ребят, мы едем
по какойто реке, а потом в по
езде, в вагоне  «теплушке».
Сбились все в кучку, прижались
друг к дружке, да так и сидели,
кто плачет, кто молчит. У всех –
бирочки с именем на руке. Боль
ных детей много было. Холод
но, страшно. И все время хочет
ся кушать. Так и приехали в Ба
баево. Здесь нас сначала посе
лили в какойто детский сад, а
потом определили в детский
дом, который находился здесь
же, в городе, на Старом заводе.
 Потом, после гибели свое
го единственного сына, меня
взяли к себе Николай Степано
вич и Евдокия Фотьевна Шара
шовы,  рассказывает Джанна
Николавена.  Уже потом мне
рассказывали, что, когда папа
на руках нес меня домой, встре
чавшиеся ему на улице знако
мые спрашивали: «Николай
Степанович, кого это ты там
несешь?» И папа гордо отвечал:
«Доченьку несу!» Полюбила я их

тогда сразу и на всю жизнь, как
и они меня. И никого, кроме них,
мне и не нужно было.
 Ох, боевая девка я росла!
 смеется Джанна Николаевна.
 Когда пошла в школу, ктото
распустил слух, что я прием
ная, меня взяли из детского
дома. И ребята принялись меня
дразнить «детдомовкой», а я в
ответ  с ними драться! Одного
побила, второго, третьего…
Учительница папу вызвала на
разговор о моем поведении, а
он твердо сказал: дочку драз
нят, она себя защищает и будет
защищать, если еще дразнить
будут. Ну, потом нам всем
драться надоело. Другие дела
нашлись в школе.
Ну а дальше жизнь у Джанны
Николаевны пошла своим чере
дом. Окончила семилетку, уст
роилась на работу. Немного по
годя вышла замуж. С мужем вы
растили двоих детей: сына и
дочку. Теперь уже подрастают
правнуки. Работала в больнице,
затем – в санаториипрофилак
тории «Каменная гора». В 2001
м Джанна Николаевна награж
дена памятным знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда».
…Говорят, понятия «дети» и
«война» несовместимы. Одна
ко маленьким жителям  детям
блокадного Ленинграда  при
шлось вместе со взрослыми пе
ренести всю трагедию осажден
ного города. Мы, дети мирного
времени, можем только слу
шать их рассказы, каждый из
которых действительно похож
на роман, и постараться на
всегда сохранить их в нашей
памяти. Только от нас зависит,
чтобы история не ушла навсег
да.
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

Зажги свечу!
27 января ровно в 20.00 в память о 900
блокадных днях Ленинграда в Бабаевском
районе состоится акция «Свеча в окне».
Всем жителям и гостям района сотрудники культурнодо
сугового центра при поддержке отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации Бабаевского района,
Союза молодежи района предлагают зажечь в окнах своих
домов свечи в память о всех ленинградцах, чьи жизни безжа
лостно оборвала блокада.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
с. БорисовоСудское
Галадюк Василию Ивановичу
Не кончен бал, не бита карта. И в 60 живешь с азар
том: желаний, планов – очень много! И жизнь наполнена восторгом.
Пусть в прошлом юности года, горитгорит любви звезда! Ее вол
шебное сиянье жизнь наполняет содержаньем! Пусть сад растет,
богат плодами, день полон разными делами, душа озарена добром и
счастьем, миром полон дом!
Наташа
Галадюк Василию Ивановичу
Любимый папочка, дедуля, слов не хватит, чтоб передать, как
мы тобой восхищены! В свой юбилей от внучек, дочери и зятя ты
поздравления сердечные прими! Ты многое сделал. Ты вырастил
дочек. Хотим мы поздравить сегодня тебя. Ведь ты – мой отец и
любимый дедуля, тебе говорим и гордясь, и любя! Пускай же здоро
вье тебя не подводит, ведь долгие годы еще впереди! Пускай навсег
да к тебе счастье приходит, чтоб прочь никогда от тебя не уйти!
Дочь, зять, внуки
Галадюк Василию Ивановичу
С праздником тебя, Василий, поздравляем от души, счастья,
радости и силы! Падать духом не спеши, ты улыбнись беде в лицо,
пускай узнает, кто сильней, будь сам своей судьбы творцом, иди
вперед и не робей. А это поздравленье, как память сердца, сохра
ни, чтобы еще много дней ты мог желанья исполнять свои!
Калинины, Ивановы (ЙошкарОла)
г. Бабаево
Каухия Лидии Михайловне
Самый важный праздник – день рождения мамы! Мама словно
солнце, счастья килограммы! Мама – море света, добрых слов сер
дечных! Мама – это ангел детских дней беспечных! Вырос сын,
женился. Но, как прежде, мама  добрый ангел жизни, счастья
килограммы! Родненькая мама, милая моя! Мы хотим поздравить
с праздником тебя! Сын твой и невестка, что тебе за дочь, о тебе
заботиться мы всегда не прочь! Береги здоровье, чаще улыбайся, с
мыслями о счастье сладко просыпайся!
Твои дети Рома, Лена, внук Дима
г. Бабаево
Паниной Антонине Егоровне
Дорогая мама, бабушка! Мы поздравляем тебя с замечатель
ным юбилеем – 75летием! В этот радостный и торжественный
день мы хотим поблагодарить тебя за все, что ты сделала для нас,
за твою любовь, нежность, мудрость, заботу и поддержку. Нежная
и заботливая, ты всегда являлась хранительницей домашнего оча
га, опорой и надежным тылом семьи. Всю свою жизнь ты отдала
труду, воспитанию детей, которые, приняв у тебя эстафету, про
должают начатое тобою. Для нас ты всегда была и остаешься
самым близким человеком, к тебе мы бежим со своими проблемами
и радостями. Ты всегда находишь нужные слова. Как говорят твои
дети и внуки – ты наш «мозговой центр». Мы все – дети, внуки,
племянники, очень дорожим тем, что ты у нас есть, есть куда
приехать просто так и поговорить по душам весь вечер, а, бывает,
и всю ночью. Да разве все перескажешь словами – как ты нам дорога.
Ты радуешься вместе с нами нашим победам и успехам, огорчаешь
ся и переживаешь с нами невзгоды, во всем стараешься помочь, под
сказать, как правильно поступить. В день юбилея мы хотим выра
зить тебе нашу любовь, поблагодарить за мудрость и заботу, по
желать крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Дети, внуки, правнуки (Панины, Губановы, Крыловы,
Чекалевы)
г. Бабаево
Ухановой Галине Васильевне
Спасибо, родная, что есть ты на свете! Тебя поздравляют внуч
ки и дети! В день юбилейный сойдутся в твой дом друзья и родные,
уютно нам в нем. Любовь там, согласье. И тишь, и покой. Забота,
тепло… Хорошо так с тобой! Ты, как ангелочек, хранишь счастье в
нем. Мы с гордостью помним родительский дом! Пусть годы про
длятся твои в счастье вечном, здоровья тебе и улыбок, конечно!
Дочки, внучки, зять
г. Бабаево
Шерстневой Татьяне Александровне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилейным днем рожде
ния – 90летием! От всей души желаем крепкого здоровья, благо
получия, душевной теплоты от родных и близких людей!
Шерстневы, Мартюшовы

РАЗНОЕ
ПРОФНАСТИЛ. Тел. 8921540
4845.
ПОКУПАЕМ тонкомерный пиловоч
ник  ель, сосна. Пос. Подборовье,
Бокситогорский рн, Ленинградская
обл. Тел. 89312548303, Андрей.
ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ на базе
«Урал» с манипулятором. Тел. 8
9062925454.

ОФИС страховой компании ОАО
«СОГАЗ» ПЕРЕЕХАЛ по адр.: ул. Свер
длова, д. 54а, ТЦ «Светлана», оф.
4. Тел. 89210521917.
Строительные, отделочные,
электромонтажные, сантехнические
работы. Короткие сроки. Цена до
гов. Тел. 89216859030.

ПРОДАМ поросят прив., кастр.
Тел. 89216850865.

МЕТАЛЛ. ПЕЧИ в баню, баки, эл.
котлы из нерж., кессоны. Доставка.
Тел.: 89211301771, 8981509
5711.

ПРОДАМ поросят прив., кастр.
Тел. 53126.

ПРОДАМ дрова пиленые. Тел. 8
9211347779.

Она дарит
тепло души
людям
Королевой
Валентине
Евгеньевне.
Уважаемая Валентина Евге
ньевна! Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем! Не верится, что
позади остались годы – 47 лет
напряженного труда, отнявшие
столько Ваших сил. В то же вре
мя эти годы были насыщены
приятными событиями и всегда
давали прилив новых сил, так
как Вы дарили тепло своей души
людям. Окончив школу, узнав об
ударной комсомольской строй
ке в Череповце, Валентина по
просила райком ВЛКСМ напра
вить ее по комсомольской пу
тевке на стройку. Приехав в Че
реповец, вступила в молодеж
ную бригаду участка «Прокатст
рой1» . Спецодеждой были фу
файка, комбинезон, сапоги ре
зиновые, рукавицы, а орудиями
труда  кирка, лопата, ломик. Не
пугал молодую комсомолку та
кой труд. В 1960 году ее награ
дили знаком «Победитель со
ревнования пятилетки», а ком
сомольцы избрали секретарем
комсомольской организации
участка. Выступала на сцене
Дома культуры металлургов как
активный участник самодея
тельности.
Она мечтала получить обра
зование и специальность по
культурномассовой работе.
Эту мечту она осуществила,
окончив культпросветучилище,
и 38 лет отдала любимой рабо
те.
Приехав в БорисовоСуду, с
1959 по 1962 годы работала в
Доме культуры художественным
руководителем. Ветераны Бо
рисова избрали ее председате
лем, и немало усилий Валенти
на Евгеньевна приложила, что
бы организация работала сла
женно. Обследовав жилье вете
ранов, вышла с предложением
в район по оказанию им помо
щи. На эти цели было выделено
2,5 млн. руб. Она активно рабо
тала в райсовете ветеранов,
отвечая за культурномассовую
работу. Клуб под руководством
В.Е. Королевой вышел победи
телем в районном фестивале,
а три участника стали победи
телями областного фестиваля.
За добросовестный труд она
награждена медалями: «90 лет
ВЛКСМ», «Победитель соц. со
ревнований 11 пятилетки», зна
ком «Честь и польза», Почетной
грамотой областного совета
ветеранов, губернатор области
вручил ей именные часы.
Райсовет ветеранов благода
рит Валентину Евгеньевну за
долголетний и плодотворный
труд. Мы поздравляем ее с юби
леем! И дальше сохраняйте та
кой же задор, энергию, бод
рость. Желаем достатка, удачи,
здоровья, искренних добрых
друзей и никогда не стареть ду
шой. Надеемся, что ее приятные
песни и зажигательные интер
медии будут так же звучать со
сцены и воодушевлять, подни
мать настроение людям. Не гру
стите никогда, не болейте никог
да и других развеселить старай
тесь. Что может быть полезнее
улыбки, да и смех  они Вас от
болезней излечивают всех.
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ МАРИЯ ЦИРУЛЬНИКОВА

30 января с 10 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

фабрика «РЕНЕ»
ПРЕДСТАВИТ
КОЛЛЕКЦИЮ
зимних пальто,
натуральных шуб
из норки, сурка,
мутона, бобра,
дублёнок,
изделий из кожи.
Кредит до 2х лет без
первого взноса.
Рассрочка.
ОТР банк г. Москва. Ген лиц.
№ 2766 от 04.03.2008 г.
реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
3 февраля (понедельник)
с 13 до 14 ч. в КДЦ г. Бабаево
(Привокзальная пл., д. 1)
влагостойкие цифровые,
аналоговые.
Цена: от 3500 до 17500 руб.
Рассрочка на 4 месяца.
Производство Россия, Германия.
Гарантия. Товар сертифицирован. Подбор и
компьютерная настройка бесплатно.

Выезд на дом (и в районы).
Справки по тел. 89628995980.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОН
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Скидки пенсионерам.

реклама

Внимание!
В магазине
´Верхняя одеждаª
(ул. Ленина, 2)

ПАМЯТЬ

«Ушел наш
близкий
человек»
25 января
2014 года
исполняется
год, как ушёл
из жизни наш
любимый муж,
папа, дедушка
Иванов
Николай
Константи
нович.
Разрывается
сердце,
И рыдает душа.
Передо мною глаза
Любимого папы,
Руки сильные,
Нежный взгляд.
Уходя, ты всегда
возвращался назад.
Ты любил и мечтал,
Был в движенье всегда.
И я знала,
Тебя не коснется беда!
Но болезнь довела,
И ушёл навсегда.
Мы простились,
Любимый, с тобою,
Лишь в сердцах наших,
В памяти ты, ангел мой,
Навсегда останешься
Ты рядом со мной.
Ушёл наш близкий человек
Без слов прощанья и руки,
Ушёл наш близкий человек
В страну безмолвья и тоски.
Светлая память об этом за
мечательном человеке оста
нется в наших сердцах.
РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ

РАБОТА

РАСПРОДАЖА.
Скидки на весь
ассортимент от 20 до 40%!
Приглашаем!

реклама
реклама

«РеалТехцентр»:
ремонт подвески любой
сложности;
шиномонтаж;
компьютерный сходразвал;
ремонт ДВС, МКПП;
замена масла АКПП;
компьютерная диагностика;
вклейка стекол, тонировка.
Гарантия на ремонт.
АКЦИЯ!
Скидка на ремонт от 25%.
Адрес:
ул. Интернациональная, 35.
Тел.: 89215360606, 23500.

Детскому саду № 1 г. Бабаево
ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 21566.
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
ПРИГЛАШАЕТ на работу: водителей
а/м кат. «Е» на вывозку леса (работа
и проживание в рне Борисова и Ба
баева). Предоставляется полный
соц. пакет. Тел. 23616.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е»,
работа по межгороду. Тел.: 8921
1466250, 89815041479.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом в деревне недоро
го. Тел. 89005409727.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 8
9210568726.
СДАДИМ в аренду торговые пло
щади. Тел. 89211365676.

ООО «Русавтодом»

ПРОДАМ 1комн. ч/бл. квру 32.
кв. м (скваж., слив, весной 2014 г.
подведут газ) на ул. Лесной пос., 5
3. Тел. 89218269109.

принимает заявки на все
марки а/м, квадроциклы,
мототехнику.

ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул.
Гайдара, 16. Тел. 89217336834
(после 18 ч.).

реклама

Тел. 89218371308.
***
Автозапчасти для иномарок.
Адрес: г. Бабаево,
ул. Пушкина, 34.

АВТОСЕРВИС ИП Ананьев А.А.
(ул. Северная, 44, корп. 9) ПРЕД
ЛАГАЕТ следующие виды услуг:
сходразвал, шиномонтаж, ав
торемонт, замена автостекол
(стекла в наличии и под заказ).
Работаем с юридическими и
физическими лицами по безналич
ному и наличному расчету.
С 9 до 19 ч.
Тел. 89211327484. реклама

ПРОДАМ комнату в общежитии в
Вологде. Тел. 89217143345.
ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт.
брусовом доме по ул. Юбилейной.
Тел. 89115365008.
ПРОДАМ зем. учк 15 соток по
ул. Полевой. Тел. 89517493777.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Renault Sandero», п.
Чагода. Тел. 89216821403.

РАЗНОЕ
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.

www.babaevogazeta.ru
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Разное
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители
сельского поселения
Тороповское!
В связи с закрытием билет
ной кассы на станции Верхне
вольский информируем вас об
альтернативных способах при
обретения проездных докумен
тов на поезда дальнего следо
вания.
С 1 декабря 2013 года пас
сажирам, оформляющим элек
тронные билеты в сети Интер
нет на поезда формирования
ОАО «Федеральная пассажир
ская компания», следующим во
внутрирайонным сообщении за
исключением поездов, следую
щих в Калининград, Калининг
радскую область и обратно,
предоставляется услуга элект
ронной регистрации по всему
маршруту следования поездов.
Данная услуга позволяет
осуществлять посадку при
предъявлении посадочного ку
пона электронного билета на
бумажном носителе (формат
А4) или экране мобильного уст
ройства и документа, удостове
ряющего личность, который ука
зан в электронном билете, рас
печатка бланка проездного до
кумента в билетной кассе, в
транзакционном терминале
самообслуживания или тран
закционном терминале регист
рации, при этом не требуется.
Услуга электронной регистра
ции предоставляется не по
зднее одного часа до отправле
ния поезда со станции начала
маршрута следования поезда.
При оформлении электрон
ных проездных документов че
рез сеть Интернет на поезда
формирования СевероЗапад
ного филиала ОАО «ФПК»:
 № 016/015 МоскваМур
манскМосква;
 № 017/018 Петрозаводск
МоскваПетрозаводск;
 № 021/022 Мурманск
СанктПетербургМурманск;
 № 049/050 СанктПетер
бургКисловодскСанктПетер
бург;
 № 055/056 СанктПетер
бург МоскваСанктПетербург;
 № 092/091 МоскваМур
манскМосква,
предоставление
услуги
электронной регистрации пре
кращается за пять минут до от
правления поезда со станции
посадки пассажира.
В ОАО «ФПК» утвержден по
рядок посадки пассажиров в по
езда дальнего следования фор
мирования ОАО «ФПК» по про
ездным документам (билетам),
оформленным в отделениях по
чтовой связи ФГУП «Почта Рос
сии».
Ближайшее к станции Верх
невольский отделение почтовой
связи, где планируется с начала
2014 года организация продажи
проездных документов, распо
ложена по адресу: 162440, Ба
баевский район, п. Верхневоль
ский, ул. Набережная, д. 5.

Счетчик газа – в каждый дом
До 1 января 2015 г.
собственники жилых домов
и помещений
в многоквартирных домах,
подключенных к системе
централизованного
газоснабжения, обязаны
обеспечить установку и
ввод в эксплуатацию
приборов учета газа. Кроме
того, в указанный срок
многоквартирные дома
должны быть оснащены
коллективными
(общедомовыми)
счетчиками газа.
Такие сроки обязательной
установки приборов учета газа
определены Федеральным за
коном № 261ФЗ от 23.11.2009
г. «Об энергосбережении».
Необходимо отметить, что
устанавливать счетчики газа в
своих домах и квартирах придет
ся всем пользователям природ
ного газа. Если в установленный
законодательством срок – до 1
января 2015 г.  такой прибор
учета в газифицированном поме
щении установлен не будет, то в
соответствии с упомянутым
выше федеральным законом
счетчик газа будет установлен
уже представителями специали
зированной (газораспредели
тельной) организации. И соб
ственник помещения в данном
случае обязан будет обеспечить
допуск газовиков к месту уста
новки прибора учета и оплатить
выполненные работы.
Поскольку прибор учета газа
отнесен к внутридомовому
(внутриквартирному) оборудо
ванию, его установка может осу
ществляться только работника
ми специализированной (газо
распределительной) организа
ции. А это значит, что самосто
ятельная установка указанного
оборудования его владельцем
без привлечения специализи
рованной (газораспределитель
ной) организации запрещена!
Для того чтобы прибор уче
та газа появился в доме или
квартире, потребителю природ
ного газа необходимо обратить
ся в специализированную (газо
распределительную) организа
цию по месту жительства и по
дать соответствующее заявле
ние. Здесь же можно получить
рекомендации по выбору моде
ли бытового счетчика газа в за
висимости от установленного в
помещении газопотребляюще
го оборудования. Далее соб
ственнику необходимо приоб
рести выбранный прибор и зак
лючить договор со специализи
рованной (газораспределитель
ной) организацией на выполне
ние работ по монтажу газового
счетчика. В удобное для соб
ственника помещения время
газовики выполнят работы по
его монтажу. После этого необ
ходимо пригласить представи
теля поставщика газа – ООО

27 января 2014 года в 14.00 в здании администрации сель
ского поселения Сиучское состоятся публичные слушания по
проекту генерального плана сельского поселения Сиучское. На
слушания приглашаются жители сельского поселения Сиучское,
депутаты Совета сельского поселения, руководители предприя
тий, организаций, учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА КАРПЦОВА
27 января 2014 года в 14.30 в здании администрации сель
ского поселения Сиучское состоятся публичные слушания по
проекту правил землепользования и застройки сельского поселе
ния Сиучское. На слушания приглашаются жители сельского по
селения Сиучское, депутаты Совета сельского поселения, руко
водители предприятий, организаций, учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА КАРПЦОВА

«Газпром межрегионгаз Волог
да»  для опломбирования счет
чика и составления акта его
ввода в эксплуатацию.
Как отмечают специалисты,
установка приборов учета газа
позволит потребителям пла
тить непосредственно только за
то количество «голубого топли
ва», которое они использовали.
Ни для кого не секрет, что опла
та коммунальных услуг – одна
из важных статей расхода в
бюджете семьи. Полностью ее
нельзя избежать, но уменьшить
и оптимизировать сумму расхо
дов можно. После установки
прибора учета газа уже не воз
никнет сомнение, а много ли мы
платим? Оплата будет идти не
по средним показателям, а за
реально использованный газ.
Дополнительную информа
цию по установке прибора уче
та газа можно получить в ПУ
«Бабаеворайгаз»  филиале
ОАО «Вологдаоблгаз» по адре
су: г. Бабаево, ул. Моховая, д.
20Б или по тел. 22407.
Беречь энергоресурсы – вы
годно!
Вы хотите платить только за
реально потребленный природ
ный газ, а не по средним пока
зателям?
Вы хотите уменьшить сумму
расходов на оплату коммуналь
ных услуг?
Если ваш ответ «ДА», значит,
вам нужно установить прибор
учета газа!
Работы по установке счетчи
ка газа в вашей квартире быст
ро и профессионально выпол
нят специалисты ПУ «Бабаево
райгаз»  филиала ОАО «Волог
даоблгаз».
Подать заявку на установку
прибора учета газа можно в ПУ
«Бабаеворайгаз»  филиал ОАО
«Вологдаоблгаз» по адр.: г. Ба
баево, ул. Моховая, д. 20Б, с
понедельника по пятницу с 8.00
до 17.00. На все вопросы по ус
тановке счетчика газа вам от
ветят по тел. 22407.
Не откладывайте важное
дело на завтра!
До 1 января 2015 г. прибор
учета газа должен быть установ
лен в каждой квартире или до
мовладении, подключенном к
системе централизованного га
зоснабжения!
Беречь энергоресурсы – вы
годно!
ОАО «ВОЛОГДАОБЛГАЗ»

МУ «Санаторий «Каменная гора»
доводит до сведения потребителей
следующую информацию: приказом
РЭК ВО № 522 от 21.11.2013 г. ут
верждены тарифы на тепловую
энергию, отпускаемую МУ «Санато
рий «Каменная гора» своим потре
бителям: с 1.01.2014 г. по
30.06.2014 г. тариф на тепловую
энергию составит 1284 руб./Гкал
(1515,12 руб./Гкал с НДС), с
1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. та
риф на тепловую энергию составит
1318 руб./Гкал (1555,24 руб./Гкал с
НДС).

Земельные участки у Каменной горы.
Извещение о проведении аукциона
25 февраля 2014 г. в поме
щении комитета экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
состоится открытый аукцион по
продаже права на заключение
договоров аренды земельных
участков, в том числе: 1. лот №
1 – земельный участок с кадас
тровым
номером
35:02:0305044:75, находящийся
в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адр.: Во
логодская обл., Бабаевский р
н, пл. 1384 кв.м  для индивиду
ального жилищного строитель
ства. Время продажи лота № 1
10.00. Начальная цена стоимо
сти права на заключение дого
вора аренды (величина аренд
ной платы в год): 120000 (сто
двадцать тысяч) руб.; «шаг аук
циона»: 5% от начальной сто
имости – 6000 (шесть тысяч)
руб.; размер задатка: 20% от
начальной стоимости – 24000
(двадцать четыре тысячи) руб.
2. Лот № 2 – земельный учас
ток с кадастровым номером
35:02:0305044:92, находящийся
в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адр.: Во
логодская обл., Бабаевский рн,
пл. 1080 кв.м  для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота № 2 10.30.
Начальная цена стоимости пра
ва на заключение договора арен
ды (величина арендной платы в
год): 90000 (девяносто тысяч)
руб.; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости – 4500 (че
тыре тысячи пятьсот) руб.; раз
мер задатка: 20% от начальной
стоимости – 18000 (восемнад
цать тысяч) руб.
3. Лот № 3 – земельный учас
ток с кадастровым номером
35:02:0305044:93, находящийся
в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адр.: Во
логодская обл., Бабаевский рн,
пл. 1080 кв.м  для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота № 3 11.00.
Начальная цена стоимости пра
ва на заключение договора арен
ды (величина арендной платы в
год): 90000 (девяносто тысяч)
руб.; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости – 4500 (че
тыре тысячи пятьсот) руб.; раз
мер задатка: 20% от начальной
стоимости – 18000 (восемнад
цать тысяч) руб.
4. Лот № 4 – земельный уча
сток с кадастровым номером
35:02:0305044:94, находящийся
в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адр.: Во
логодская обл., Бабаевский рн,
пл. 1109 кв.м  для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота № 4 11.30.
Начальная цена стоимости пра
ва на заключение договора арен
ды (величина арендной платы в
год): 100000 (сто тысяч) руб.;
«шаг аукциона»: 5% от началь
ной стоимости – 5000 (пять ты
сяч) руб.; размер задатка: 20%
от начальной стоимости – 20000
(двадцать тысяч) руб.
Наименование органа, при
нявшего решение о проведении
торгов: администрация Бабаев
ского муниципального района

Вологодской области на основа
нии постановления администра
ции Бабаевского муниципально
го района от 30.09.2013 г. № 530.
Наименование организатора
торгов: комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района. Условия
аукциона (для каждого из лотов):
срок действия договора: 3 года.
Сроки оплаты: оплата произво
дится поквартально равными
долями до 15 числа второго ме
сяца квартала. Реквизиты для
перечисления задатка: ИНН
3501007394 КПП 350101001
ОКТМО 19605101 КБК 038 000
00000 00 0000 000 тип средств
04.00.00
р/сч
40302810912270000043 в допол
нительном офисе № 1950/0135
Череповецкого отделения №
1950 Сбербанка России ОАО к/
сч 30101810900000000644 БИК
041909644. Получатель: депар
тамент финансов Вологодской
области (комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского муни
ципального района л/сч 252 30
0051). Назначение платежа: за
даток на участие в аукционе;
форма оплаты задатка: едино
временный платеж денежными
средствами. С проектами дого
воров необходимо ознакомить
ся в комитете экономики и иму
щественных отношений админи
страции Бабаевского муници
пального района.
Начало приема заявок на уча
стие в аукционе: с 27 января 2014
г. с 08.00. Заявки принимаются
до 17.00 20 февраля 2014 г. За
явки принимаются по адр.: Воло
годская обл., Бабаевский рн, г.
Бабаево, ул. Ухтомского, 1 (коми
тет экономики и имущественных
отношений администрации Ба
баевского муниципального рай
она, тел. 21920). День опреде
ления участников торгов: 24 фев
раля 2014 г. Договоры с победи
телями аукциона заключаются в
срок не позднее 5 дней со дня
подписания протокола о резуль
татах торгов. Заявитель имеет
право отозвать принятую органи
затором заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме
организатора аукциона. В этом
случае задаток заявителю воз
вращается в течение трех банков
ских дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок
задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участни
ков аукциона. Лицам, участвовав
шим в аукционе, но не победив
шим в нем, задатки возвращают
ся в течение трех банковских дней
со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Перечень документов, необ
ходимых для подачи заявления:
заявка по установленной фор
ме в 2х экз. с указанием рекви
зитов счета для возврата задат
ка; документы, подтверждаю
щие внесение задатка; копии
документов, удостоверяющих
личность, для физических лиц.
Информационное сообщение
о проведении аукциона опубли
ковано также на официальном
сайте РФ www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администра
ции Бабаевского муниципально
го района www.babaevoadm.ru.
реклама

ЦСР «РАССВЕТ».
Набор группы: английский, немецкий языки, подго
товка к ЕГЭ, психолог, оздоровительная гимнастика.
Тел. 89210568718.
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с 27 января по 2 февраля

ТВпрограмма
27 ЯНВАРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 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 «ЛАДОГА». 16+
23.40 «Познер». 16+
00.40 «БОЛЬШОЙ». 12+
02.35, 03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Восход Победы. Падение бло
кады и крымская ловушка». 12+
09.55 «О самом главном».
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 «Женское счастье». 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 12+
23.45 «Специальный корреспон
дент». 16+
00.50 «Девчата». 16+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
03.45 «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+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
21.25 «ШАМАН2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». 18+
01.10 «Лучший город Земли». 12+
02.05 Дикий мир. 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Ленинградский День Победы».
18.30, 22.00 «Сейчас».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15, 02.00, 03.15, 04.55 «БЛОКА
ДА». 12+
РЕН ТВ
05.00 Засуди меня! 16+
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+
06.30 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 «Новости 24». 16+
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
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 «Военная тайна». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
23.30 «56 ежегодная церемония вру
чения наград музыкальной премии
«Грэмми». 16+
01.10, 03.10 «ЯРОСТЬ КЭРРИ2». 16+
ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 «Губка Боб Квад
ратные 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 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ
ЕТ». 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
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, 19.00, 19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+
23.05 «Дом 2. Город любви». 16+
00.05 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.35 «Рокзвезда». 16+
02.45 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
16+
СТС
06.00 «Маленький принц». 6+
07.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». 12+
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.35 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
16+
09.50 «ИЗГОЙ». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00, 18.30 «КУХНЯ». 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». 16+
01.45 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 16+
03.45 «Джимми Нейтрон — вундер
кинд». 6+
05.15 «МИСТЕР САНШАЙН». 16+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.55 «Моя рыбалка».
06.30, 15.00 «Диалоги о рыбалке».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.20, 01.35 «Наука 2.0».
10.55, 03.05, 04.05 «Моя планета».
11.25, 03.35 «Человек мира».
12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор
ная2014.
14.00 «24 кадра». 16+.
14.30 «Наука на колесах».
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново
сибирская область)  «Салават Юла
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
18.15 «АПОСТОЛ».
23.45 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». «Локомотив»
(Новосибирск)  «Газпром  Югра»
(Сургутский район).

28 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 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 «ЛАДОГА». 16+
23.40 «Голоса». Часть 1я.
00.50 «ПРИГОВОР». 16+
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ2». 16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Рулетка большого террора.
Красныебелые». 16+
09.55 «О самом главном».
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 «Женское счастье». 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 12+
23.45 Благотворительный концерт
«Помним всех».
01.25 «Нарисовавшие смерть. От Ос
венцима до Нойенгамме». 16+
02.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
03.45 «Комната смеха».
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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+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
21.25 «ШАМАН2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». 18+
01.10 Главная дорога. 16+
01.45 Дикий мир. 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ2».
16+
16.00 «Открытая студия».
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.05, 03.40,
04.10, 04.40, 05.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «ВАБАНК». 16+
01.15 «ВАБАНК2». 16+
РЕН ТВ
05.00 Засуди меня! 16+
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+
06.30 Званый ужин. 16+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 16+
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
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 «Территория заблуждений».
16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30, 02.30 «ФАКУЛЬТЕТ». 16+
04.30 «ВОВОЧКА». 16+
ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 «Губка Боб Квад
ратные штаны». 12+
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мега
форс». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+
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, 20.30 «ЗАЙЦЕВ
+ 1». 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 12+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «БОЙЛЕРНАЯ». 12+
02.55 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ
ВЕНА КИНГА». 16+
03.50 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 16+
СТС
06.00 «Маленький принц». 6+
07.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». 12+
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.35 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
16+
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
10.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00, 18.30 «КУХНЯ». 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ2». 16+
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 16+
02.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ
МИ2». 16+
04.35 «ФРАНКЛИН И БЭШ». 16+
05.25 «В УДАРЕ!» 16+
05.50 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
04.30, 18.15 «АПОСТОЛ». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.20, 01.35 «Наука 2.0».
10.55, 03.05 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор

ная2014.
14.00 «НЕпростые вещи». Жвачка.
14.30 «НЕпростые вещи». Фантик.
15.00 «НЕпростые вещи». Соль.
15.30 «НЕпростые вещи». Автомо
биль.
16.00 Большой спорт.
16.25 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». «ЗенитКазань»
 «Урал» (Уфа). Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». «Белогорье»
(Белгород)  «Локомотив» (Новоси
бирск).

29 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 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 16+
23.40 «Голоса». Часть 2я.
00.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 16+
02.45, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА2:
ПРАВИЛА РОДРИКА». 16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Когда наступит голод». 12+
09.55 «О самом главном».
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 «Женское счастье». 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 12+
23.45 XII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематог
рафической премии «Золотой Орел».
Прямая трансляция.
02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
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+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
21.25 «ШАМАН2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». 18+
01.15 Квартирный вопрос. 0+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ2».
16+
16.00 «Открытая студия».
16.50 «ВАБАНК». 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 03.20,
03.50, 04.25, 04.55, 05.25 «ДЕТЕК
ТИВЫ». 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ». 12+
00.45 «ГЕНЕРАЛ». 12+
РЕН ТВ
05.00 Засуди меня! 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30, 01.15 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Территория заблуждений».
16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Вам и не снилось». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
23.30, 02.40 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
16+
04.30 «ВОВОЧКА». 16+
ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 «Губка Боб Квад
ратные штаны». 12+
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мега
форс». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 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 «ТРАССА 60». 16+
23.15 «Дом 2. Город любви» 16+
00.15 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
16+
03.20, 04.15 «КОШМАРЫ И ФАНТА
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА». 16+
05.10 «САША + МАША». 16+
СТС
06.00 «Маленький принц». 6+
07.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». 12+
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.35 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
08.00, 23.45, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
16+
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
10.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00, 18.30 «КУХНЯ». 16+
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА2». 16+
00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 16+
02.30 «Джимми Нейтрон — вундер
кинд». 6+
04.00 «ФРАНКЛИН И БЭШ». 16+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
04.30, 18.15 «АПОСТОЛ». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.20, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 01.15 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор
ная2014.
14.00 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но
вокузнецк)  «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.

30 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, 04.10 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, 03.15 «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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 16+
23.40 «Политика». 18+
00.45, 03.05 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ».
16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Черные мифы о Руси. От Ива
на Грозного до наших дней». 12+
09.55 «О самом главном».
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 «Женское счастье». 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+

17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «1913й».
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
03.45 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 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+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
21.25 «ШАМАН2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». 18+
01.15 «Дачный ответ». 0+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 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, 12.30 «СТАРШИНА». 12+
12.55 «ГЕНЕРАЛ». 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50 «ВАБАНК2». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 12+
01.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ». 12+
04.30 «Ромео и Джульетта войны».
12+
РЕН ТВ
05.00 Засуди меня! 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Вам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Великие тайны космоса». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
23.30, 02.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». 16+
04.30 «ВОВОЧКА». 16+
ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 «Губка Боб Квад
ратные штаны». 12+
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мега
форс». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «КВАРТИРКА ДЖО». 16+
13.00 «Комеди клаб. Лучшее». 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, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 12+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 12+
02.55 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ
ВЕНА КИНГА». 16+
03.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
16+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
СТС
06.00 «Маленький принц». 6+
07.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». 12+
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.35 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
16+
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». 16+
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА2». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+

31 ЯНВАРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
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 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Новый год на Первом. 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 16+
02.10 «МИССИС ДАУТФАЙР». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Большая перемена. Последняя
любовь Генки Ляпишева».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Короли смеха». 12+
23.05 «Живой звук».
00.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы». «ХХ лет на сцене».
02.30 «Честный детектив». 16+
03.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
04.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
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+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
23.30 «ЭТАЖ». 18+
01.45 «Пороховщиков. Чужой среди
своих» 16+
02.15 Спасатели. 16+
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 16+
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». 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».
10.35, 12.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+

13.15, 16.00, 02.05 «СЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ». 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». Спец.репор
таж. 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20,
23.00, 23.45, 00.30, 01.20 «СЛЕД».
16+
РЕН ТВ
05.00 Засуди меня! 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны космоса». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира»: «Ловцы душ.
Вторжение». 16+
21.00 «Странное дело»: «Тайна звез
дного рока». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Нити Вселенной». 16+
00.00, 04.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+
02.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 16+
ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 «Губка Боб Квад
ратные штаны». 12+
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мега
форс». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА». 16+
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, 23.00 «ХБ». 16+
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
01.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 12+
03.45, 04.40 «КОШМАРЫ И ФАНТА
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА». 16+
05.30 «САША + МАША». 16+
СТС
06.00 «Маленький принц». 6+
07.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». 12+
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.35 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
08.00 «6 кадров». 16+
08.30 «СуперМакс». 16+
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
09.30 «КОРАБЛЬ». 16+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00, 18.30 «КУХНЯ». 16+
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
00.35 «Настоящая любовь». 16+
00.55 «Церемония вручения нацио
нальной премии в области неигро
вого кино и телевидения «Лавровая
ветвь»2013». 16+
01.55 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР». 16+
03.40 «СВОЯ ПРАВДА». 16+
05.20 «В УДАРЕ!» 16+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
04.30 «АПОСТОЛ». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.20, 01.35 «Наука 2.0».
10.55, 03.05 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор
ная2014.
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова.
16.05 Большой спорт.
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
16+
19.55 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». Финал. Пря
мая трансляция.
23.45 Волейбол. Кубок России. Жен
щины. Финал.

1 ФЕВРАЛЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.15 «Земля с высоты птичьего по
лета».
07.25 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «София Прекрасная».
08.35 «Смешарики. Новые приклю
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ТВпрограмма
17.00, 18.30 «КУХНЯ». 16+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 16+
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 16+
02.35 «СВОЯ ПРАВДА». 16+
05.25 «В УДАРЕ!» 16+
05.50 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
04.30 «АПОСТОЛ». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.20, 02.45 «Наука 2.0».
10.55, 03.15 «Моя планета».
12.00, 21.55 Большой спорт. Сбор
ная2014.
14.00 «Полигон». Авианосец.
14.30 «Полигон». Универсальный
солдат.
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова.
16.00 Большой спорт.
16.25 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». 1/2 финала.
Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства. 16+
19.55 Футбол. Объединённый Супер
кубок 2014. ЦСКА (Россия)  «Метал
лист» (Украина). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Объединённый Супер
кубок 2014. «Шахтер» (Украина) 
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
00.55 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». 1/2 финала.
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чения».
08.50 «Умницы и умники». 12+
09.35 «Жизнь в служении». К 5ле
тию интронизации Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Александр Пороховщиков.
«Пойми и прости...». 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Непокоренные». 16+
14.00 «ЛЕНИНГРАД». 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 К 70летию школыстудии
МХАТ. Юбилейный вечер.
00.55 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 16+
02.25 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ ГОСПИ
ТАЛЬ». 16+
РОССИЯ
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 «Эльбрус». «Альпийские доро
ги зимней Галлии».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 12+
14.30 «Субботний вечер».
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 12+
02.45 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».
НТВ
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «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+
13.20 «РЖАВЧИНА». 16+
15.10 «ДНК». 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК». 16+
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
01.50 Авиаторы. 12+
02.20 «Дело темное». 16+
03.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». 16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Верните Рекса», «Дикие ле
беди», «Леопольд и золотая рыбка»,
«Про бегемота, который боялся при
вивок», «Фунтик и огурцы», «Храб
рый портняжка», «Лягушкапутеше
ственница», «Капризная принцесса»,
«Оранжевое горлышко». 0+
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 12.10, 13.00, 13.45,
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД».
16+
11.30, 14.30 «След». 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.40,
23.35, 00.25, 01.20 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ3». 16+
02.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+
04.10 «Фильм «Восхождение». 12+
05.10 «Как обманули Лувр: одесская
хитрость». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+
06.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.35 «100 процентов». 12+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело»: «Тайна звез
дного рока». 16+
17.00 «Секретные территории»:
«Нити Вселенной». 16+
18.00 «Тайны мира»: «Ловцы душ.
Вторжение». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
20.15 «История не для вех». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.30, 02.50 «МОЙ КАПИТАН». 16+
ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+

07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00, 12.30 «Битва экстрасенсов».
16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня».
14.00 «Comedy Woman. Лучшее». 16+
15.00 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ». 16+
16.00, 17.00, 22.00 «Комеди Клаб».
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЗАЙЦЕВ
+ 1». 16+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 16+
23.00, 03.00 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «ЭПИДЕМИЯ». 16+
04.00, 04.55 «КОШМАРЫ И ФАНТА
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА». 16+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее.
06.00, 06.30 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «Зеркальце», «Конёкгорбу
нок». 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00, 00.45 «Настоящая любовь».
16+
09.20 «Том и Джерри». 6+
09.35 «Алиса знает, что делать!» 6+
10.10 «Скуби Ду и киберпогоня». 6+
11.25 «Побег из курятника». 16+
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
19.15 «Как приручить дракона». 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ
ЦЕВ». 16+
01.05 «ДЕВУШКАСАМУРАЙ». 16+
02.00 «ЗНАХАРЬ». 16+
04.00 «СВОЯ ПРАВДА». 16+
04.55 «В УДАРЕ!» 16+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00, 04.05 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40,
22.30 Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.55 «Уроки географии».
08.25 «В мире животных».
09.20 «24 кадра». 16+
09.50 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
10.55 «Полигон». Дикая кошка.
11.25 «Сборная2014» с Дмитрием
Губерниевым».
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч
звезд». Прямая трансляция из Белго
рода.
15.35 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
18.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ
ЦОВА». 16+
23.00 Профессиональный бокс.
03.00 «Наука 2.0».

2 ФЕВРАЛЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.35 «Земля с высоты птичьего по
лета».
07.40 «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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
13.55 «Екатерина Максимова. Вели
кая». 12+
15.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 16+
19.10 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!». Лучшее. 16+
00.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ
2» .16+
02.10 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР».
РОССИЯ
05.10 «ОДИН ИЗ НАС».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+

16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «БУКЕТ». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Я БУДУ РЯДОМ». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 «АМЕРИКАНКА». 12+
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».
НТВ
06.05, 03.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+
13.20 «РЖАВЧИНА». 16+
15.15 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 16+
23.40 «Исповедь». 16+
00.55 «Школа злословия». 16+
01.40 Авиаторы. 12+
02.15 «Дело темное». 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Молодильные яблоки», «Зо
лотое перышко», «Дед Мороз и се
рый волк», «Петя и Красная Шапоч
ка», «Алиса в стране чудес», «Вершки
и корешки», «Палкавыручалка»,
«Чудомельница», «Кентервильское
привидение», «Приключения Бурати
но». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15,
13.45, 14.20, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05,
00.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». 16+
01.10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА».
12+
04.50 «Операция «Монастырь» Павла
Судоплатова». 12+
РЕН ТВ
05.00 «МОЙ КАПИТАН». 16+
07.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе». 16+
02.45 «ЗАЛИВ». 12+
04.30 «Дальние родственники». 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ
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 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Comedy Woman». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се
зон». 16+
15.00 «Битва Титанов». 16+
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
18.50 «Комеди клаб. Лучшее». 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 16+
21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
03.30, 04.30 «БЛЭЙД». 16+
06.00, 06.30 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «Про бегемота, который боял
ся прививок», «Заколдованный маль
чик», «Кот в сапогах». 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Том и Джерри». 6+
09.10 «Пакман в мире привидений».
6+
10.00 «Алиса знает, что делать!» 6+
10.35 «Вэлиант». 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
14.15 «Как приручить дракона». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.15 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ
ЦЕВ». 16+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН». 16+
00.50 «ДЕВУШКАСАМУРАЙ». 16+
01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ». 16+
03.45 «ДВА БРАТА». 16+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00, 03.55 «Моя планета».
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55
Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция из
Иркутска.
11.35 Дневник Сочи2014.
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из Чехии.
12.50, 16.10 «Сборная2014» с Дмит
рием Губерниевым».
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия)  «ЦмокиМинск» (Бе
лоруссия). Прямая трансляция.
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из Чехии.
16.55 Легкая атлетика. Международ
ный турнир «Русская зима». Прямая
трансляция из Москвы.
19.55 Футбол. Объединённый Супер
кубок 2014. «Зенит» (СанктПетер
бург)  ЦСКА. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Объединённый Супер
кубок 2014. «Металлист» (Украина) 
«Шахтер» (Украина). Прямая транс
ляция.
00.55 Смешанные единоборства. 16+
02.50 «Наука 2.0».
реклама

ФОТОСАЛОН «КОНТУР»
 фото на все виды документов;
 восстановление старых фотографий;
 фото на памятник;
 печать фото с плёнок (цветных и чернобелых)
и цифровых носителей;
 изготовление и печать портфолио школьника;
 фото на кружках, подушках, футболках,
магнитах и др.;
 фотосувениры «Бабаево  мой город»;
 папки выпускников детских садов и школ;
 фотосъёмка свадеб и других торжественных
событий.
г. Бабаево, ул. Гайдара, 12В,
(цокольный этаж).
Тел. 89602977054.

АРЕНДА профессионального светового,
звукового оборудования,
ОЗВУЧИВАНИЕ
торжественных, свадебных,
юбилейных мероприятий.
Возможность по недорогой цене
приглашения артистов.
Тел.: 89602993057, 89005381569.

реклама
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Реклама
ООО «Знание»

реклама

реклама

(г. Череповец)
ПРИГЛАШАЕТ
31 января на семинар «После
дние изменения и прогнозы разви
тия государственных закупок»;
1421 февраля на курсы «Уп
равление государственными закуп
ками».
Преподаватели: специалисты
Управления Федеральной антимо
нопольной службы по ВО. Тел.: 8
(8202) 550368, 550424, 5518
24 (Юлия).

реклама
реклама

ВЫПОЛНИМ внутрен
ние, наружные отделоч
ные работы. Водопровод,
канализация, установка
дверей, окон, полипро
пилен.
Тел.: 89212503853,
89626724292.

реклама

ПОКУПАЕМ пиловочник
на постоянной основе
диаметром от 12 до 16
в городе Устюжне.
Тел. 89210588708.

реклама

реклама

ООО Ломбард «Хотей»

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:

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!

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

А также натяжные потолки

Мы рады видеть всех желающих.
________________________________________________

(прво Франция).

Подробности акции по тел. 89115421021 или по адр.:
г. Бабаево, ул. Советская, 2.
«БизнесЦентр» на пл. Революции.

Воспользуйтесь акцией сами и порекомендуйте нас друзьям.

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

реклама

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.

реклама

реклама

реклама

реклама

Тел. 89626683838.

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Ссуды под залог изделий из золота.
реклама
реклама

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

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц с возможнос
тью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Размер займа со
ставляет до 25 тыс.руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отно
шении от размера займа и составляет в день 1%; для пенсионеров  0,7% в день.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка) предоставляются при обраще
нии 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 выда
чи 28 декабря 2011 года.

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

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: 3648.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 24.01.2014 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 24.01.2014.

