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День
народного
единства
Уважаемые жители
района!
Примите искренние
поздравления с государ
ственным праздником –
Днем народного единства!
Этот праздник символизи
рует глубокие историчес
кие традиции, единение
народов, объединяет всех,
кто искренне любит свою
Родину, верит в будущее
России.
Единство и согласие,
слаженная работа и ответ
ственность перед обще
ством – необходимые ус
ловия для стабильного и
динамичного развития
района, области, страны.
В этот день желаю вам и
вашим близким крепкого
здоровья, счастья, благо
получия, оптимизма и хо
рошего настроения. Пусть
в ваших семьях всегда
царят любовь и взаимопо
нимание, душевная тепло
та и уют.
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Дорогие земляки! По
здравляю вас с праздни
ком – Днем народного
единства. Этот новый
праздник, введенный в
2005 году, имеет свои ис
торические корни. 4 нояб
ря 1612 г. народное опол
чение под руководством
Кузьмы Минина и Дмит
рия Пожарского соверши
ло ратный подвиг, взяв
Китайгород и освободив
Москву от польских интер
вентов. Воинами ополче
ния стал русский народ, и
не было деления на бедных
и богатых, все проявляли
образец героизма и спло
ченности. День народного
единства – еще один повод
помнить и ценить историю
великой России. Сегодня
мы снова наблюдаем пре
красный пример единения
тысяч и тысяч россиян,
охваченных единым поры
вом гордости за Россию,
когда по городам и весям
в надежных руках идет го
рячее пламя Сочинской
Олимпиады. Желаю всем
мира и спокойствия, люб
ви и благополучия!
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК
ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ
СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
2 ноября  Дмитриевс
кая родительская суббота.
Следующий номер газеты
«Наша жизнь» выйдет 7 ноября.

+ ТВпрограмма на неделю
стр. 67 с 4 по 10 ноября
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ПОДПИСКА2014

ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО,
А «НАША ЖИЗНЬ» 
ОДНА!

«По улицам дождя пойду печально и легко...»

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Мокрый ноябрь…
Сегодня в течение суток переменная облачность, небольшой дождь, ночью +2..+4°,
днем +5..+7°, западный ветер. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь,
ночью +3..+5°, днем +4..+6°, южный ветер.
В понедельник и вторник пасмурная погода сохранится, небольшой дождь, ночью
+3..+5°, днем +6..+8°, ветер югозападный.

Уважаемые читатели, напоминаем, что
продолжается подписка на районную га
зету «Наша жизнь» на первое полугодие
2014 года. Не забудьте подписаться на
любимую «районку»! Подписка принима
ется в любом почтовом отделении. Сто
имость подписки на «НЖ»  83 рубля 77
копеек в месяц или 502 рубля 62 копейки
на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2014 года!
Кроме того, вы можете оформить и аль
тернативную (без доставки) подписку на
«НЖ» в редакции и в наших торговых точ
ках: магазине Бабаевского райпо № 2 и
универсаме «Бабаевский». Цены – все те
же: стоимость альтернативной подписки
75 рублей в месяц или 450 рублей  на ВСЕ
ПЕРВОЕ полугодие 2014 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откла
дывать на завтра!

«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА
О ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС,
ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!
реклама

«БОЛЬНАЯ» ТЕМА

ИНФОРММОМЕНТ

Большинство электричек
в Вологодской области могут отменить

Бабаевцы заявили
о себе
в «Зарнице2013»

12 электричек,
курсирующих на территории
Вологодской области, могут
отменить уже в этом году.
Причиной стали большие
убытки, которые терпит
компания ОАО «Северная
пригородная пассажирская
компания». Например,
за девять месяцев этого года
они составили 153 миллиона
рублей.
«Заказчиком объемов перево
зок является регион, а стоимость
этого заказа определяет компа
ния РЖД, суммируя все расхо
ды. И на основании этого стороны
ведут переговоры. Но Вологодская
область неправомерно, по нашему
мнению, отрезала большие кус
ки наших расходов. Она посчита
ла, что достаточный тариф на про
езд для граждан 20 рублей за 10
километров. И решила, что ника
ких иных компенсаций компа
нии не надо. После чего вообще
прекратила диалог»,  рассказал
начальник пассажирской службы

ОАО «Северная пригородная пас
сажирская компания» Сергей
Пастернак.
Кроме того, он отметил, что
Вологодская область находится в
числе трех субъектов России,
которые и в будущем году не пре
дусмотрели никакого финанси
рования пригородных перевозок.
Однако компанию это не устраи
вает, и до 15 ноября ее руководи
тели ждут ответа от региональ
ных властей. В противном слу
чае будут приняты радикальные
меры по отмене сразу 12 элект
ричек. При этом сокращать объе
мы планируют в два этапа.
Шесть поездов могут исчезнуть
уже к концу ноября, еще шесть 
к середине декабря, сообщает ИА
«СеверИнформ».
Напомним, что ранее на тер
ритории Вологодской области
уже произошло сокращение при
городных поездов.
Первый этап (полная отмена 6
поездов): № 6423 ВологдаЧере
повец, № 6424 ЧереповецВолог
да, № 6467 ВожегаВо
логда, № 6496 Волог
даВожега, № 6475/
6476 БуйВологда, №
6477/6478 Вологда
Буй. Второй этап (пол
ная отмена 4 поездов,
отмена 2 поездов по
выходным дням): №
6049 ЧереповецБабае
во, № 6050 БабаевоЧе
реповец, № 6481 Во
логдаЧереповец, №
6482 Вологда Черепо
вец, № 6473 Коноша

Вожега (отмена по выходным
дням), № 6456 ВожегаКоноша
(отмена по выходным дням).
P.S. Департамент дорожного
хозяйства и транспорта проком
ментировал ситуацию в области
по пригородным железнодорож
ным перевозкам: «26 декабря
2012 года с ОАО «Северная при
городная пассажирская компа
ния» заключен государственный
контракт на организацию транс
портного обслуживания населе
ния железнодорожным транс
портом в пригородном сообще
нии на 2013 год. Данный кон
тракт в настоящее время дей
ствует и не расторгнут. Все при
городные поезда, предусмотрен
ные контрактом, продолжают
курсировать по согласованному
графику. Предложений от ком
панииперевозчика по вопросу
отмены какихлибо пригородных
поездов в адрес департамента не
поступало.
По вопросу компенсации ча
сти потерь в доходах, возникаю
щих вследствие регулирования
тарифов, информируем, что по
становлением правительства об
ласти от 12 ноября 2012 года №
1341 на территории области ус
тановлен тариф на проезд пасса
жиров в поездах пригородного
сообщения в размере 20 рублей
за каждую 10километровую
зону. Вышеуказанный тариф
действует в настоящее время, он
установлен на уровне экономи
чески обоснованного, и потому
не требует выделения средств из
областного бюджета».

С 1 по 8 октября
в д. Санниково Грязовецкого
района проходил областной
финал детскоюношеской
оборонноспортивной игры
«Зарница2013» среди
учащихся 19992000 г.р.,
в котором приняли участие
16 команд из всех районов
Вологодской области.
Участникам финала от Бабаев
ского района  команде школы №
1 (под руководством преподавате
ля физической культуры Инги
Сергеевны Марковой)  пришлось
нелегко, однако наши ребята до
казали, что трудностей они вовсе
не боятся. Бабаевцы оказались
сильны в строевом смотре и пока
зали себя неплохими знатоками
военной теории. По итогам облас
тного финала команда школы № 1
в «Зарнице2013» заняла 9е мес
то. Будем надеяться, что в следу
ющем году Бабаевский район за
явит о себе еще более громко!

Вниманию
потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными работа
ми на ВЛ35кВ «Тимохинская»:
6 ноября 2013 г. с 13 до 16 ч.
состоится отключение потреби
телей электроэнергии, располо
женных на территории сельских
поселений Санинское, Борисовс
кое, Пяжозерское, Пожарское,
Центральное, Вепсское нацио
нальное.
Приносим извинения за вре
менное неудобство!
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День за днем
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«НОУХАУ»

В центре внимания 
содержание и
сохранность автодорог

«Перестройка» для детей,
подростков и молодежи…

На пороге зима.
Не удивительно, что вопрос –
как зимой будут содержаться
дороги в нашем районе? –
волнует многих бабаевцев.
Тема подготовки
к содержанию в зимний
период автодорог города и
района как раз и стала одной
из главных на заседании
комиссии по безопасности
дорожного движения
под председательством главы
Бабаевского района
Игоря Кузнецова, которая
состоялась 22 октября.
В работе комиссии приняли
участие представители дорож
ных организаций, Гостехнадзо
ра по Бабаевскому району, Уп
равления автомобильных дорог
Вологодской области, лесозаго
товители, администрации горо
да и отдела ГИБДД. По итогам
совещания был принят ряд ре
шений, среди которых – обеспе
чить должный контроль за содер
жанием подрядными организа
циями уличнодорожной сети
города, провести грейдирование
грунтовых дорог.
На своем заседании комис
сия рассмотрела еще один воп
рос – об организации безопасно
сти перевозок лесопродукции
автомобильным транспортом на
территории Бабаевского района.
Ни для кого не секрет, что про
блема безопасности лесоперево
зок – одна из острых. К приме
ру, в 2013 году выявлено 38 фак
тов нарушения правил перевоз
ки грузов. А если вспомнить еще
и три дорожнотранспортных
происшествия с участием лесо
заготовительной техники…
 Сегодня мы говорим об обес
печении безопасности перевозок
лесопродукции автотранспортом
на территории нашего района.
Что для этого необходимо? В пер
вую очередь, сами предприятия
и организации, занимающиеся
перевозкой леса, должны сле

дить за техническим состояни
ем своих транспортных средств
и обязать водителей контролиро
вать количество и качество по
грузки лесопродукции, не допус
кать перегруза. Вовторых, лесо
заготовители обязаны согласо
вать маршруты движения своих
транспортных средств с главами
поселений, предоставить им ин
формацию для формирования
лесных паспортов Бабаевского
района. Безусловно, со стороны
ГИБДД, Гостехнадзора необходи
мо усилить контроль за техни
ческим состоянием автотранспор
та, перевозящим лесопродук
цию по территории района. Вот
эти и другие меры были включе
ны в принятое, по итогам совеща
ния комиссии, решение,  под
черкнул глава Бабаевского рай
она Игорь Кузнецов.
«Дорожная тема» постоянно
находится на контроле не только
у администрации района, но и
депутатов Представительного
Собрания района. Еще на первой
сессии они предложили рассмот
реть тему содержания дорог в го
роде и районе отдельно, что и
было сделано с приглашением
подрядных организаций, осуще
ствляющих работы по содержа
нию дорог.
К слову, на следующий день
состоялась встреча главы Баба
евского района Игоря Кузнецо
ва с начальником Управления
государственной инспекции по
надзору за техническим состоя
нием самоходных машин и дру
гих видов техники Вологодской
области Юрием Неробовым. На
встрече обсуждались вопросы
взаимодействия местных влас
тей с Государственной инспек
цией Гостехнадзора, в частно
сти, речь шла об обязанностях
владельцев самоходных машин,
снегоходов и квадроциклов про
ходить технический осмотр
этих транспортных средств и
ставить их на учет.

В Бабаеве открылось первое «Таймкафе». Особенность его в том,
что оно рассчитано на тех, кто предпочитает здоровый образ жизни.
…А началось все с того,
что у молодой семьи 
Георгия и Татьяны Лелюк –
родилась идея создать
в нашем городе нечто новое
для отдыха молодежи.
Ее суть заключалась в том,
чтобы научить людей
проводить свое свободное
время за интересными,
интеллектуальными
играми, а не за кружкой
пива.
Ребята написали бизнеспро
ект и представили его на облас
тном форуме «Команда 21 века»,
где получили поддержку.
Прошло совсем немного вре
мени, и их идея воплотилась в
жизнь. Поддержать и поздра
вить Георгия и Татьяну со столь
важным событием из Вологды
приехал руководитель област
ной программы «Ты – предпри
ниматель» Андрей Литвин.
 Я думаю, данный проект
будет успешно развиваться, и
все вместе мы станем его поддер
живать,  подчеркнул в своем
выступлении Андрей Валерье
вич.
Поздравления Георгий и Та
тьяна принимали также от за
ведующей сектором молодеж
ной политики Бабаевского рай
она Анастасии Владимировны
Харламовой:
 Такие проекты –
это альтернатива не
гативным формам до
суга молодежи. «Пе
рестройка»  это то
место, где можно
встречаться с друзья
ми, с пользой прово
дить свое время.
Право открыть
таймкафе «Пере
стройка» было предо
ставлено его хозяйке
Татьяне Владимиров
не.

Организатор проекта Геор
гий Борисович поблагодарил
всех за теплые слова и провел
для гостей экскурсию по кафе.
Каждый в этот вечер мог
найти занятие по душе. В рет
рокомнате взрослые вместе с
детьми с большим удовольстви
ем играли в приставки Sega и
Dendy, ктото увлекся настоль
ным хоккеем, логическими иг
рами. А другие просто пили чай
и наслаждались общением в ти
хой, уютной обстановке.
В будущем Георгий и Татья
на намерены проводить в «Пе
рестройке» различные темати
ческие вечеринки в стиле «Мы
за здоровый образ жизни», дет
ские праздники, му
зыкальные вечера,
выставки, мастер
классы… Планов мно
го.
А пока молодые
люди очень надеют
ся, что жители и гос
ти города поддержат
их начинание и ста
нут частыми гостями
таймкафе «Пере
стройка», которое на
ходится в торговом
центре «Северный».

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Чтобы не попасть в ДТП, когда меняются
погодные условия...
Ни для кого не секрет, что
как только резко меняются по
годные условия, так тут же воз
растает и количество дорожно
транспортных происшествий.
Смена температуры, осадки в
виде дождя и мокрого снега
вызывают появление наледи на
дорогах. Такие дни в народе на
зывают «день жестянщика». И
таких вот дней этой осенью бу
дет еще немало…
Что необходимо помнить во
дителям, выезжающим на доро
ги, особенно за пределы города 
на дальние расстояния, расска
зывает начальник отдела
ГИБДД МО МВД «Бабаевский»
Евгений Кушев:
 Многие люди не успевают
подготовиться к резко меняю
щимся погодным и, соответ
ственно, дорожным условиям.
Прошедшие первые снегопады
показали, что люди попросту не
готовы к таким капризам пого
ды. Выезжая из города Бабаево,
где была ясная, сухая погода,
приехав на север района, многие

бабаевцы удивлялись тому, что
там выпал снег, а на дорогах об
разовался снежный накат.
Некоторые из водителей и
вовсе не были готовы к такому
повороту событий и допустили
съезды с дорог своих автома
шин. Обошлось без пострадав
ших, но водители понесли мате
риальный ущерб.
Мы видим, что многие води
тели до сих пор не спешат ме
нять «летнюю» резину на «зим
нюю». А зря. Еще раз повто
рюсь, просчитывать свой марш
рут, выезжая далеко за пределы
своего места жительства, необ
ходимо опираясь на возможную
резкую смену погоды и, как
следствие, дорожных условий.
Ездить на «летней» резине в
условиях похолодания и осадков
крайне опасно, поскольку ее
сцепление с дорогой изза льда
и снега существенно снижается,
что может привести к возникно
вению заноса и другим непри
ятным ситуациям, выйти из
которых без специальных навы

ков крайне сложно. Особенно
аккуратными на дороге в этот
период должны быть начинаю
щие водители,  именно они
чаще всего попадают в ДТП при
смене сезонов, так как пока не
обладают нужными навыками
управления автомобилем. При
неблагоприятных погодных ус
ловиях им лучше оставить ма
шину дома.
В непогоду обязательно вклю
чите фары и противотуманные
фонари, а в условиях сильного
тумана снизьте скорость до ми
нимума. Соблюдайте дистан
цию до впереди движущегося
транспортного средства, не пре
вышайте скорость движения,
избегайте резкого торможения,
будьте предельно внимательны
при проезде пешеходных пере
ходов и перекрестков, а также
при проезде участков дороги,
приближенных к детским уч
реждениям.
Плюс, ко всему этому, нача
лись осенние школьные канику
лы, а это значит, что дети, в сво

бодное время гуляющие на ули
цах без присмотра взрослых,
могут оказаться вблизи дорог.
Поэтому водители должны быть
осмотрительнее, дети неожи
данно могут выбежать на доро
гу, причем в неположенном ме
сте. Хочется призвать родите
лей, чтобы они еще раз напом
нили детям о правилах поведе
ниях на дорогах, рассказали о
правилах дорожного движения.
И напомнить самим же родите
лям о необходимости неукосни
тельного соблюдения правил до
рожного движения, и не забы
вать о правилах перевозки детей
автомобильным транспортом с
использованием специальных
удерживающих средств.
Дети и пешеходы у нас явля
ются самыми незащищенными
участниками дорожного движе
ния. Поэтому хочется отметить,
что во время осенних школьных
каникул будет проводиться чет
вертый этап целевого профилак
тического мероприятия «Вни
мание  дети!».

Обратите внимание!
Уважаемые владельцы
тракторов, самоходной
техники, внедорожной
мототехники, физические
и юридические лица!
Сообщаем вам, что в соответ
ствии с Приказом начальника
Управления государственной
инспекции по надзору за техни
ческим состоянием самоходных
машин и других видов техни
ки Вологодской области от 28
октября 2013 года № 243 в це
лях обеспечения безопасности
дорожного движения, техники
безопасности при осуществле
нии транспортировки грузов
тракторами и самоходными ма
шинами с 15 ноября по 15 де
кабря 2013 года на территории
области пройдет профилакти
ческая операция под условным
наименованием «Прицеп
2013».
Просим обратить особое вни
мание, что в процессе проведе
ния операции будет проверять
ся любая поднадзорная органам
Гостехнадзора техника незави
симо от форм собственности,
наличие талонадопуска, удос
товерения на право управления,
регистрационных документов.
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День за днем
ФОТОФАКТ

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Газ есть, дороги нет

Величина прожиточного минимума для пенсионера в Вологодской
области в 2014 году составит 6316 рублей

На прошлой неделе в Лесной поселок города Бабаево
провели газ. Но только местным жителям от этого не очень
радостно  ведь попасть туда теперь практически невозможно
ни им самим, ни «скорой», ни пожарным…

Соответствующую
инициативу губернатора
области поддержали депутаты
на 22й сессии
Законодательного
Собрания Вологодской
области.
Напомним, что такой закон
принимается ежегодно. Его
цель  предоставление доплаты
к пенсии тем вологжанам, чей
доход ниже установленной вели
чины прожиточного минимума
пенсионера.

Как рассказал председатель
комитета по социальной полити
ке Геннадий Малышев, в этом
году для расчёта применялась
новая методика. Это связано с
изменениями в федеральном и
областном законодательстве,
предусматривающими, что для
расчета используются данные об
уровне потребительских цен на
продукты питания. Это позволи
ло увеличить величину прожи
точного минимума по сравне
нию с 2013 годом на 432 рубля.

«Мы приняли закон, кото
рый позволит более чем 20000
пенсионерам Вологодской обла
сти получить данную соци
альную доплату к пенсии. Пер
воначально сумма определялась
в 5971 руб., в результате продук
тивной работы комитета и пра
вительства была применена но
вая формула расчета, что дало
возможность скорректировать
эту величину более чем на 345
рублей»,  добавил Геннадий
Малышев.

Яичко стало золотым…

Дорога разбита так, что пен
сионерам даже до ближайшего
магазина не добраться, с коляс
кой не выйти погулять, дети вы
нуждены дома сидеть  пока до
садика идешь, в грязи увязнешь.
Почту теперь и ту не носят…
А еще какихто дветри неде
ли назад в Лесной поселок мож
но было проехать на любом
транспорте.
 Мы очень рады, что на на
шей улице проложили газопро
вод. Мы этого очень долго жда
ли. Но, поймите, дорога нам
тоже необходима. Газовики из
Шексны трубыто зарыли, а вот
подсыпку дороги «забыли» сде
лать. Можно ведь было до конца
работу выполнить?.. Наверно, на
мороз надеялись, а пошли дож
ди… Такой плохой дороги у нас
никогда не бывало,  рассказы
вают жители Лесного поселка.
 Обращались за помощью в
администрацию города, там нас
заверили, что подсыпку дороги
должен сделать подрядчик. Вре
мя идет, но ничего не меняется.
Понимаем, все это  временные

неудобства, но не по воздуху же
нам летать,  говорит жительни
ца дома № 10 Александра.
 Холода не за горами, под
морозит, пройти можно будет.
А весной опять ту же саму кар
тину будем наблюдать, что и се
годня,  включается в разговор
еще один житель поселка Вале
рий.
 Еще одна наша многолетняя
проблема – отсутствие уличного
освещения. Столбыто нам поста
вили, а фонарей нет. Хоть один
бы повесили. Вечером на улицу
страшно выйти, темнота кругом.
Знаете, у нас волки на улицу вы
ходят, в ту зиму собаку прямо с
цепью утащили,  сокрушается
пенсионерка Валентина Никола
евна, тридцать лет она прожива
ет в Лесном поселке.
 У нас складывается такое
мнение, что Лесной поселок ни
кому не нужен, пишем, пишем
во все инстанции, приедут, по
смотрят, и толку никакого,  воз
мущаются жители и очень на
деются, что их проблемы все
таки будут решены…

Пока доктора спорят
о вреде и пользе того или
другого продукта питания для
нашего организма, жизнь
в их полемику вносит свои
коррективы… Мы, конечно,
понимаем, что парная
говядина полезнее, чем
куриные окорочка
из Америки, а морепродукты
намного лучше, чем рыба
пангасиус, но, к сожалению,
кошелек обычного
гражданина не очень
рассчитан на такие траты.
Между тем, цены продолжа
ют удивлять и удивлять. То
гречка вдруг решит взять рекорд
по прыжкам в высоту, то картош
ка не уродится, то еще какие по
годные катаклизмы вдруг воз
никнут.
В последние дни октября
удивили цены на яйца. Яичко
стало не простым, а золотым. На
ценниках такие цифры замель
кали, что оторопь берет. Деся
ток яиц стоит от 50 до шестиде
сяти с лишним рублей.
Между тем, в Ивановской об
ласти десяток яиц неделю назад
стоил 47 рублей, во Владимирс
кой и Рязанской областях  49
рублей, в Тверской  52 рубля,
в Тульской  54 рубля. В Белго
родской области цена отборного
яйца первой категории подня
лась до 5860 рублей за десяток.
Кстати, в нашем городе в мага
зине птицефабрики «Малечки
но» цена десятка яиц «отбор
ное»  52 рубля.
Как утверждает Росстат, сред
няя цена десятка куриных яиц
выросла на 68 процентов. (Похо
же, что у нас она перешагнула
средний уровень). Кстати, в не
которых магазинах цена теперь
обозначается не за десяток этого
продукта, а за штуку. По словам
Никиты Мельникова, председа
теля совета директоров крупней
шей на северозападе России
птицефабрики «Синявинская»,
отпускные цены в сентябреок
тябре выросли примерно на 15

17%. При этом Мельников отме
тил, что производство яиц в Ле
нобласти не снижается, а в целом
по северозападу — растет.
Обычно яйца так сильно до
рожают накануне Пасхи. Но
нынче задолго до этого право
славного праздника цена на них
очень и очень удивляет. Инте
ресно, сколько же будет стоить
десяток куриных яиц перед Пас
хой. Можно предположить, что
за сотню «перешагнет».
Почему так взлетели цены?
Продавцы и производители по
ясняют, что виноваты в этом до
рогие корма и сезонный фак
тор. При этом они подчеркива
ют, что о дефиците речи не и
дет, и призывают не поддавать
ся ажиотажу, как три года на
зад при росте цен на гречку. Ге
неральный директор Российс
кого птицеводческого союза Га
лина Бобылева не видит ничего
катастрофического в росте цен
на яйца. Она указала, что цена
увеличилась еще в конце про
шлого года. «Летом она тради
ционно опустилась — теперь
она поднимается, вот и все. Ни
какой катастрофы нет»,  отме
тила она. По ее словам, средняя
отпускная цена составляет 38
42 рубля за десяток. При этом
гендиректор Росптицесоюза об
ратила внимание на рост торго
вой наценки. «Торговая нацен
ка почти везде 3540%»,  ска
зала она. «У нас дефицита яйца
нет. А цена на яйцо соответству
ет тем затратам, которые осуще
ствляются на его производ
ство»,  считает Бобылева. Она

Обратите внимание!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

С 1 ноября 2013 года наступил срок уплаты земельного налога и налога
на имущество, с 5 ноября 2013 года  срок уплаты транспортного налога!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской области напоминает,
что уплата налогов осуществляется на основании уведомления, направ
ленного налоговым органом. Уплатить сумму налога можно не только через
платежные терминалы, кассы банков, но и через Интернет (сайт УФНС Рос
сии по Вологодской области www.r35.nalog.ru).
Физические лица, не получившие уведомления на уплату налогов, дол
жны обратиться в инспекцию в ближайшее время для его получения.
Обращаем ваше внимание, что при отсутствии уплаты налогов в уста
новленный срок налоговый орган должен будет направить налогоплатель
щикам требование с указанием суммы задолженности и пеней, а в сроки его
неисполнения обратиться в суд (п.1 ст. 45, ст. 48, Налогового кодекса РФ).
Начисление пеней осуществляется в размере 1/300 ставки рефинанси
рования Банка России за каждый день просрочки.
По всем вопросам обращаться: центральный офис – г. Бабаево, ул. Юби
лейная ,11; тел.: 21829, 22070; ТОРМ  г. Устюжна, пер. Луначарского, д.
37, пом. 2, тел. 22546; ТОРМ – п. Чагода, ул. Сазонова, 2а, тел. 22274.
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Туманы ноября…

призвала не раздувать ажиотаж
именно вокруг цен на яйца. «Вы
посмотрите, как цены растут
на колбасу и на другие продук
ты!»  посетовала она.
Вот тут и пригодятся реко
мендации докторов о том, что
яйца часто кушать вредно  там
холестерина много. Будем забо
титься о здоровье…
Теперь плавно переходим к
ценам на картофель. Итак, сей
продукт оптовики вологодским
продавцам предлагают по цене
от 9 до 15 рублей. В розничной
продаже картофель, конечно,
дороже, особенно в крупных го
родах. Там цены за килограмм
уже добрались до 29 рублей.
В комментариях федераль
ных СМИ рост цен на «второй
хлеб» объясняется тем, что из
за наводнения Приморье полно
стью лишилось урожая. Поэто
му сейчас туда идут крупные
поставки овощей. Спрос есть –
цена растет. Кроме этого отме
чается, что 70 процентов карто
феля в России выращивается
частными крестьянскими под
ворьями. Еще в Россию после
вступления в ВТО хлынул поток
голландского и австралийского
картофеля в среднем по 25 руб
лей за килограмм, что также
подняло цены.
В общем, правы оказались
граждане, которые позаботи
лись о покупке картошки в сен
тябре, когда цена на нее была
невысокой  можно было купить
мешок картошки (килограммов
40) и за 500 рублей. Ну а дачни
ки и огородники  те вообще мо
лодцы: у них и картошка, и мор
ковка, и свекла – свои, без вся
ких пестицидов. И обойдется
все это намного дешевле, чем на
рынке или в магазине…
Впрочем, внимательные и
экономные хозяйки прекрасно
знают, что цены на продукты
вообще на месте не стоят, а по
степенно, но уверенно идут
вверх. И это очень отражается на
семейном бюджете.

Зимы в ноябре ждать не стоит – таков долгосрочный прогноз синоптиков
на последний осенний месяц.
Ожидаемая средняя темпера
тура ноября 0…+3° – это чуть
выше нормы. Предполагаемое
количество осадков 5060 мм, что
на 2025% больше средних мно
голетних значений. В начале ме
сяца пройдут дожди, температу
ра днем +2…+8 °. К середине пер
вой декады ожидаются кратков
ременные осадки, ночью подмо
розит до 4°, днем около нуля. В
конце первой десятидневки веро

ятен небольшой дождь и +3…+8°.
К началу второй декады без осад
ков, температура днем 0…+3°. В
середине ноября небольшой
дождь, днем +2…+7 °С. В конце
второй декады пройдет дождь,
мокрый снег, дневная темпера
тура близка к 0°. К началу тре
тьей декады пройдет небольшой
дождь, днем +3…+8°. В середине
третьей декады возможен неболь
шой снег, температура днем 0…

5°, на дорогах гололедица. В кон
це месяца вновь наступит отте
пель, пройдут небольшие осадки.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Кудрявцеву Юрию Константиновичу
Поздравляем брата с юбилеем! Желаем, чтобы уда
валось в реальность планы воплотить, чтоб все, что хочется,
сбывалось, легко и интересно жить! Мечты заветной, цели яс
ной, любви, заботы и тепла, не забывать, что жизнь прекрасна,
здоровья, счастья и добра!
Людмила и Леонид
г. Бабаево
Петуховой Анастасии Сергеевне
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку поздравляем с юбиле
ем! Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все
любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долгодолго,
ты всем нам нужна!
Петуховы, Шутковы, Томиловы, Васильевых
п. Смородинка
Шеинцевой Римме Николаевне
Поздравляю с юбилеем! Подруга, сколько прекрасного связано в
жизни с тобой, солнышко ты мое ясное и мой человек дорогой! Пусть
защитит тебя Боженька от всех тревог и невзгод, пусть по счас
тливой дороженьке жизнь твоя мирно идет!
Людмила
Шеинцевой Римме Николаевне
Дорогую маму и бабушку от всей души поздравляем с одной из
самых лучших дат! И до ста лет прожить желаем, не зная горя и
утрат. Желаем только улыбаться, по пустякам не огорчаться, не
нервничать и не болеть, а в общем  жить и не стареть! Пусть
радостью, счастьем искрятся глаза и только от смеха сверкает
слеза!
Сын, невестка, внуки, правнучка

МБУК «Бабаевский
КДЦ» в дни
школьных каникул:
5 ноября в 13.00 – детский
экологический спектакль по
пьесе Д. Шитовой «Дурочка
Нюрочка». Цена билета 50 р.
6 ноября в 16.00 – детская
развлекательная программа
«Каникулы нестрогого режи
ма». В программе – конкурс на
самый «шальной» костюм.
Цена билета 50 р.
7 ноября в 13.00 – торже
ственный вечер вручения пас
порта «Мой первый документ».
Вход свободный.
Комитет экономики и имуще
ственных отношений админист
рации района извещает о приеме
заявлений о предоставлении в
аренду двух земельных участков
по адр.: Бабаевский рн, с. Бори
совоСудское, ул. Полевая, пл.
2500 кв. м  для индивидуально
го жилищного строительства.

«Êëóá
îäèíîêèõ
ñåðäåö»

РАБОТА

Абонент № 156. Вполне
симпатичная, хозяйствен
ная, без вредных привычек и
проблем, спеть могу и спля
сать могу, а полюблю – так на
всегда. Для серьезных отно
шений познакомлюсь с муж
чиной не старше 57 лет, доб
рым, внимательным, хозяй
ственным, желательно с авто,
для которого буду верной же
ной, понимающей подругой и
ласковой любовницей. Позво
ни, и мы будем счастливы
вместе. Телефон в редакции.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу фаршесоставитель и формовщик кол
басных изделий. З/п от 20 т.р. Тел. 89216351068.
Крупной производственной компании ТРЕБУЮТСЯ на работу в офис про
даж: старший менеджер, требования: знание ПК, 1С бухгалтерия, коммуни
кабельность; менеджер, требования: знание ПК, коммуникабельность; мон
тажники для установки изделий ПВХ, входных и межкомнатных дверей, на
тяжных потолков, требования: наличие инструмента и автомобиля. Воз
можно обучение. З/п оговаривается при собеседовании. Резюме отсылать
на эл. почту favor_d@mail.ru. Тел. 89290960414, Денис.
На пилораму ТРЕБУЮТСЯ работники. Тел. 89115417176, Иван.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом в г. Бабаево по ул. Моховой. Тел. 89215434442.
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688, 8
9217133944, Татьяна.

Открылся магазин
«Автотракторные
запчасти»

ПРОДАМ 1комн. квру в Ленинградской обл., Гатчинский рн, 25 км от С.
Пб., возможен обмен на квру в г. Бабаево. Тел. 89211300655, Александр.

по адр.: с. Борисово,
ул. Мира, 50.
В наличии: запчасти для всех
видов отечественных легко
вых автомобилей, для автомо
билей: МАЗ, УРАЛ, для трак
торов: МТЗ, ТДТ55, а также в
наличии велосипеды, запчас
ти для веломототехники.

ПРОДАМ: 2комн. бл. квру по ул. Боровой; 2комн. бл. квру по ул.
Железнодорожной, 6. Тел. 89646715012.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Заводской в с. Борисово, цена догов.
Тел.: 89312930439, 89218499759.
Срочно ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Советской. Тел. 892137306
84 (после 14 ч.).
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89212575515.

реклама

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2106, 2004 г.в., два компл. рез., в х/с. Тел. 89212575212.

Надежная компания
на рынке продаж
более 5 лет доставит
под заказ любой
автомобиль в короткие
сроки.

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2005 г.в. Тел. 89517340182.
ПРОДАМ ВАЗ21093, на ходу, мотор хороший, можно на запчасти, недо
рого. Тел. 89210569286.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2001 г.в. Тел. 89211479435.

ПРОДАМ «Nissan Almera», 2006 г.в., 1,5, механика, куплена в марте 2007 г.,
сборка Великобритания, бережная экспл., климатконтроль, не битая, не кра
шена, не гнилая, вложений не требует. Торг при осмотре. Тел. 89212570756.
ПРОДАМ ГАЗ33021. Тел. 89115294759.
ПРОДАМ: ГАЗ31029 «Волга», недорого; «Mazda MPV», 7местн., мини
вен. Тел. 89216889756.
ПРОДАМ УАЗ22469 «буханка», 2002 г.в., 8местн., в х/с. Тел. 8921
5456668.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ390995, 2011 г.в., 100 т.р. Обр. в ОАО «Бабаевский ЛПХ».

реклама

ПРОДАМ «Opel Vectra А» (рестайлинг), 1993 г.в., в х/с. Тел. 89217170861.

В наличии более 200
автомобилей, возможно
оформление кредита.
Тел. 89212581032
(с 10 до 18 ч.).

Такси «ДИСКО»
приглашает
для поездок.
Цена проезда по городу 60 р.,
ЛПХ – 100 р.
Тел.: 89212582858,
89657407474.

реклама

ПРОДАМ снегоход «Буран». Тел. 89211347779.
Срочно ПРОДАМ автомобильную резину R 13, 4 летн. колеса на дисках + 2
зимн. рез., 5000 р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89217143345.
реклама

Открылся магазин товаров для дома:
электроники и бытовой техники по адр.: с. БорисовоСудское,
ул. Мира, 14 (здание маг. «Сервис»). Тел. 89212593363.

Cовет Бабаевского райпо и
совет ветеранов райпо выра
жают искреннее соболезнова
ние родным и близким по по
воду смерти ветерана потре
бительской кооперации
Фролова
Михаила Алексеевича

БУКВА ЗАКОНА

О заграничном паспорте
нового поколения
Одним из приоритетных направлений деятельности УФМС Рос
сии по Вологодской области является обеспечение российских граж
дан паспортновизовыми документами нового поколения. На тер
ритории Вологодской области работает пять объектов изготовле
ния загранпаспортов нового поколения: в г. Вологде, г. Череповце,
г. Соколе, г. Тотьме, г. Великом Устюге.
Биометрические паспорта завоевывают у россиян все больший
авторитет. Растет количество соотечественников, которые смогли
убедиться на собственном опыте в преимуществах загранпаспортов
нового типа. В микрочипе, интегрированном в паспортную страни
цу, содержатся индивидуальные биометрические показатели, при
надлежащие владельцу документа, которые надежно защищены, и
которые невозможно ни изменить, ни подделать. Документ обеспе
чивает точную идентификацию своего хозяина.
Вместе с тем, лица, обладающие биометрическими паспорта
ми, пользуются повышенной степенью доверия у сотрудников пас
портновизовых служб любого государства. Растет количество аэро
портов, где для владельцев биометрических паспортов установле
ны специальные киоски для прохождения самостоятельной регис
трации. Специальные устройства считывают информацию с мик
рочипа, и граждане не стоят в очереди и экономят свое время.
С 1 марта 2010 года заграничные паспорта нового поколения ста
ли еще более привлекательными для россиян. Причиной этому яв
ляется увеличение вдвое срока действия биометрических паспортов
 с 5 до 10 лет, что позволяет его владельцу реже проходить процеду
ры оформления нового документа. В этой связи внесены изменения и
в сам бланк паспорта: число страниц увеличено с 36 до 46, а на стра
нице 2 размещен новый защитный элемент в виде дополнительного
изображения, выполненного методом лазерной гравировки.
В 2010 году УФМС России по Вологодской области оформило
более 12000 паспортов нового поколения, в 2011 году – более 26000,
в 2012 году – 37520, за 9 месяцев 2013 года – 35302, и количество
желающих получить паспорт увеличивается.
А теперь государственная услуга оформления паспорта стала
более доступной, т.к. заявление можно подать в электронном виде,
зарегистрировавшись на Едином портале государственных и му
ниципальных услуг в сети Интернет.
Полная информация о порядке предоставления государствен
ной услуги, перечне необходимых документов размещена на сайте
УФМС России по Вологодской области.

***
Уважаемые жители г. Бабаево и Бабаевского района!
21 ноября 2013 года с 11.00 в зале заседаний администрации
Бабаевского района будет проводиться прием заявлений на офор
мление загранпаспортов нового поколения (с биометрическими
данными).
По всем вопросам обращаться по телефонам: 21431, 23120.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ бизнес  магазин женской одежды и нижнего белья, 10 лет
успешной работы (торговое оборудование+остаток товара), недорого. Тел.
89212327814.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Межгород, район. Тел.: 89115294759, 8911
0477873.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм от 149 р./м2. Доставка. Тел. 89215404845.
Профессиональный монтаж газовых котлов «Иммергаз» и «Навьен», ото
пление и горячее водоснабжение. Гарантия. Сервис. Запчасти. Тел. 8921
5400018.
Магазин «Грация» ПРИГЛАШАЕТ покупателей на распродажу всех това
ров – скидка 50%. Режим работы: с 10 до 18 ч., выходные – суббота,
воскресенье.
КАФЕ «Апельсин». Доставка пиццы, салатов, блинов до подъезда с 11 до
24 ч. Вых.: пн., вт. Тел. 89657370887.
В магазине «Бытовая техника» (ул. Свердлова, 54а) – грандиозная РАС
ПРОДАЖА телевизоров и многих других товаров. Скидки до 50%. Тел.: 8
9212518250, 22335.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, оказывает эффективную по
мощь при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
ПОКУПАЕМ пиловочник  ель, сосна, а также тонкомерный пиловочник:
пос. Подборовье, Бокситогорский рн, Ленингр. обл. Тел.: 893125483
03, 89119492712, Андрей.
ПРОДАМ дрова, ПГС. Тел. 89211347779.
ПРОДАМ новое комбинированное ружье ИЖ94. Калибры 12+76, 7,62+51
(300 win). Тел. 89212342345.
ПРОДАМ щенков комнатных собачек  йорки, шпицы. Тел. 89211308270.
КУПЛЮ клюкву. Тел. 89217182952.

www.babaevogazeta.ru
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День за днем
БУКВА ЗАКОНА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Начинается формирование нового состава
Общественного совета при МО МВД России
«Бабаевский»

Чтобы
избежать
трагедии,
проверьте
печи и
обогреватели

В 2011 году для решения наиболее важных вопросов
деятельности органов внутренних дел и обеспечения
согласования интересов граждан, федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, местного самоуправления, общественных
объединений и организаций при территориальных органах
внутренних дел были образованы специальные совещательные
органы  общественные советы. В последнее время тенденция
к росту взаимодействия между правоохранительными органами
и общественностью только усиливается. И создание
общественных советов можно по праву считать еще одним
положительным моментом. В настоящий момент срок
полномочий действующего Совета подходит к концу, так что нас
ждут еще одни выборы – теперь в Общественный совет
при МО МВД России «Бабаевский».
Как сообщил заместитель
начальника отдела Сергей Саф
ронов, принять участие в выбо
рах может любой житель Баба
евского, Устюженского и Чаго
дощенского районов, но требова
ния к кандидатам выдвигаются
весьма строгие:
 В состав совета не могут вхо
дить глава и члены правитель
ства РФ, депутаты Государствен
ной Думы, судьи и иные лица,
замещающие государственные
должности РФ, федеральной го
сударственной гражданской
службы и государственные дол
жности субъектов РФ, должно
сти муниципальной службы, а
также лица, замещающие вы
борные должности в органах ме
стного самоуправления. Не под
лежат включению в совет и сле
дующие категории граждан:
лица, не имеющие гражданства
РФ или имеющие двойное граж
данство; не достигшие возраста
18 лет; признанные по решению
суда недееспособными. Не могут
быть избранными в Совет лица,
привлекавшиеся к уголовной
или административной ответ
ственности (тем более неоднок
ратно); когдалибо имевшие или
имеющие судимость, а также
граждане, членство которых в
общественных советах ранее было
прекращено в связи с нарушени
ем кодекса этики. Все остальные
граждане имеют право быть из
бранными в состав общественного

совета при территориальных
органах внутренних дел.
 Состав нового Совета бу
дет также строго регламен
тирован и по численности?
 Непосредственно в рабочий
состав данного совещательного
органа войдут 10 человек. Пред
полагается, что в дальнейшем по
вопросам, отнесенным к компе
тенции Общественного совета и
требующим тщательного изуче
ния и анализа, могут создавать
ся комиссии и рабочие группы,
в состав которых (в качестве эк
спертов и специалистов) будут
сотрудники УМВД России по
Вологодской области, а также
государственные гражданские и
муниципальные служащие,
представители общественных
объединений и организаций.
 Что нужно сделать жела
ющим войти в новый состав
Совета?
 Предложения от граждан о
возможном участии принима
ются в течение 10 дней со дня
размещения информации о на
чале формирования Обществен
ного совета в сети Интернет или
в местных СМИ. В частности,
начальником МО МВД России
«Бабаевский» будут разосланы
предложения о подборе возмож
ных кандидатур в члены Совета
отдельным организациям и
предприятиям города, а также
некоторым жителям города.
 Чем обусловлена деятель

ность Общественного совета?
 Общественные советы при
званы максимально обеспечить
участие гражданского общества
в принятии наиболее значимых
и серьезных решений, касаю
щихся деятельности органов
внутренних дел. То есть, по сути,
целью Общественного совета яв
ляется связь общества с органа
ми внутренних дел, так, чтобы и
действия полиции были понят
ны обществу, и чтобы те реше
ния, которые принимаются в
органах внутренних дел, были
понятны обществу и находились
под его контролем. Основными
задачами Совета являются: при
влечение граждан, общественных
объединений и организаций к
обеспечению охраны обществен
ного порядка и безопасности, про
филактики правонарушений;
участие в разработке и рассмот
рении концепций, программ,
инициатив граждан по наиболее
актуальным вопросам деятельно
сти территориального ОВД; ин
формирование граждан и анализ
мнения общественности о дея
тельности территориального
ОВД и доведение полученной
информации до его руководите
лей; осуществление обществен
ного контроля над деятельностью
территориального ОВД.
 Каким образом будет осу
ществляться выполнение за
явленных требований?
 Для их выполнения Обще
ственный совет наделяется ши
рокими полномочиями. Члены
Совета имеют право запраши
вать и получать информацию о
деятельности территориального
ОВД; заслушивать информацию
должностных лиц территори
ального ОВД по противодей
ствию преступности, охране
общественного порядка и обес
печению общественной безопас
ности; вносить руководству тер
риториального ОВД предложе
ния по совершенствованию дея
тельности; принимать участие в
работе аттестационных комис

сий органов внутренних дел и
конкурсных комиссий по заме
щению вакантных должностей
сотрудников территориального
ОВД; оказывать содействие со
трудникам территориального
ОВД в защите их прав и закон
ных интересов. Члены Обще
ственного совета также имеют
право посещать без специально
го разрешения помещения, за
нимаемые территориальным
ОВД (к их числу относятся и
места принудительного содер
жания подозреваемых и обвиня
емых в совершении преступле
ния, задержанных лиц и лиц,
подвергнутых административ
ному аресту); знакомиться с об
ращениями граждан о наруше
нии их прав, свобод и законных
интересов сотрудниками терри
ториального ОВД, а также с ре
зультатами рассмотрения таких
обращений. Члены Совета могут
ходатайствовать перед началь
ником территориального ОВД
или определенным им должнос
тным лицом о проведении про
верок соблюдения сотрудника
ми территориального ОВД сво
бод и законных интересов граж
дан, принимать участие в таких
проверках или знакомиться с их
результатами; участвовать в ра
боте совещаний, проводимых
территориальным ОВД; присут
ствовать при проведении долж
ностными лицами территори
ального ОВД личного приема
граждан либо организовывать
прием граждан самостоятельно.
Как видите, круг деятельности и
полномочий членов Общественно
го совета весьма широки, как ве
лика и их ответственность за при
нимаемые решения, так как чле
ны совета выступят от имени об
щественности г. Бабаево. Поэто
му и заняться таким родом об
щественнополезной деятельнос
ти должны только самые достой
ные, активные и ответственные
граждане. Ждем ваших обраще
ний по адресу: г. Бабаево, ул. Ух
томского, д. 2 «а».

ИНФОРММОМЕНТ

Размеры движения пригородных поездов
в Вологодской области будут приведены в соответствие
с оплаченным заказом
За 9 месяцев 2013 года
размеры убытков,
понесенных ОАО «Северная
пригородная пассажирская
компания» в результате
организации пригородных
пассажирских перевозок на
территории Вологодской
области, составили более 153
млн. рублей. При этом
Вологодская область –
единственный регион на
полигоне работы ОАО
«СППК», который
не закладывает в бюджете
средств на компенсацию.
Пригородные железнодо
рожные перевозки являются со
циально значимым, но убыточ
ным видом деятельности во
всем мире, в мировом масшта
бе они дотационные. По зако
нам Российской Федерации
организация пригородных пас
сажирских перевозок также на

ходится в пределах полномочий
субъектов РФ. Региональные
власти вправе регулировать ко
личество пригородных маршру
тов, поездов и вагонов, устанав
ливать тарифы на проезд в при
городных поездах ниже себесто
имости, но при этом обязаны
компенсировать убытки, кото
рые несет ППК в результате та
рифного регулирования. Поэто
му, чтобы сохранить необходи
мый объем пригородных пере
возок, регионам необходимо за
ложить целевые средства в мес
тном бюджете в полном объеме.
Однако ситуация с компенсаци
ей убытков выглядит иначе.
Так, в настоящее время в бюд
жете Вологодской области пол
ностью отсутствует статья рас
ходов на компенсацию выпада
ющих доходов от перевозок пас
сажиров на 2013 год. В 2012
году область также не выделяла

перевозчику субсидий, в 2011
м
компенсировала
ОАО
«СППК» лишь часть убытков
(при выпавших доходах в 209,2
млн. руб. сумма дотаций соста
вила лишь 18,77 млн. руб. (ме
нее 5%)).
Вопрос с компенсацией
убытков имеет два решения:
первое – субсидирование приго
родных перевозок в полном
объеме, второе – сокращение
имеющихся объемов движе
ния. Однако практика исполь
зования администрациями
субъектов РФ такого инстру
мента обеспечения безубыточ
ности пригородных перевозок,
как сокращение размеров дви
жения, ведет не только к ухуд
шению потребительских харак
теристик этой общественнозна
чимой услуги, но и к недоволь
ству среди населения. ОАО
«СППК» не приемлет столь ра

дикальных мер, но и не видит
возможности дальнейшего раз
вития компании и совершен
ствования предоставляемых ус
луг в сложившихся материаль
ных условиях. У компании боль
ше нет возможности арендова
ть инфраструктуру и подвиж
ной состав, а также выплачивать
заработную плату работникам
локомотивных бригад, которые
непосредственно участвуют в
процессе перевозок. В настоя
щее время руководством компа
нии разработана программа по
сокращению расходов, в рамках
которой, начиная с октября те
кущего года, организация пере
ведена на неполный рабочий
день. Следующий этап – край
няя вынужденная мера по со
кращению количества приго
родных поездов и уменьшению
составности  может наступить
уже в ноябре 2013 года.

Как правило, с наступлени
ем холодной погоды возрастает
количество пожаров в жилых
домах. Большей частью это свя
зано с частой и нередко – непра
вильной эксплуатацией элект
рических отопительных прибо
ров и печей.
Для того, чтобы избежать тра
гедии, совсем нетрудно выпол
нить следующие мероприятия:
 отремонтируйте электро
проводку, неисправные выклю
чатели, розетки;
 содержите в исправном со
стоянии отопительные электри
ческие приборы и плиты подаль
ше от штор и мебели на несгора
емых подставках;
 не допускайте включение в
одну сеть электроприборов повы
шенной мощности, это приво
дит к перегрузке в электросети;
 не применяйте самодельные
электронагревательные приборы;
 уходя из дома или ложась
спать, отключайте электроприбо
ры за исключением тех, эксплу
атация которых обусловлена их
функциональным назначением;
 своевременно ремонтируй
те отопительные печи и очищай
те дымоходы от сажи.
При эксплуатации печного
отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 допускать перекал отопи
тельной печи;
 оставлять без присмотра то
пящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним де
тям;
 располагать топливо, дру
гие горючие вещества и матери
алы на предтопочном листе;
 топить углем, коксом и га
зом печи, не предназначенные
для этих видов топлива, а также
растапливать их легковоспламе
няющимися жидкостями,
 использовать вентиляцион
ные и газовые каналы в качестве
дымоходов;
 зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть пролиты во
дой и удалены в специально отве
денное для них безопасное место;
 при установке временных
металлических и других печей
заводского изготовления в жилых
домах должны выполняться инст
рукции предприятийизготовите
лей этих видов продукции, а так
же требования норм проектирова
ния, предъявляемые к системам
отопления. Установка металличес
ких печей, не отвечающих требо
ваниям пожарной безопасности,
не допускается;
 расстояние от печей до сго
раемых материалов должно быть
не менее 0,7 м, а от топочных
отверстий  не менее 1,25 м. На
полу перед топочной дверкой
следует в обязательном порядке
прибить металлический лист
размером 50х70 см.
Курить следует в строго от
веденных местах. Напоминаем,
что курение в постели, особенно
в нетрезвом виде, часто приво
дит к пожару, результатом ко
торого нередко становится ги
бель людей.
Будьте бдительны! Помните
 ваша безопасность в ваших ру
ках!
Материалы подготовлены при
поддержке управления информацион
ной политики Правительства области
в рамках проекта «Закон и право».
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с 4 по 10 ноября

ТВпрограмма
4 НОЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.15 «ОФИЦЕРЫ». (цв.)
12.15 К 400летию царской динас
тии. «Романовы». 12+
13.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
16+
16.10 Концерт.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Марк
Бернес».
00.00 «ПОКЛОННИЦА». 16+
02.00 «МОРЕ ЛЮБВИ». 16+
РОССИЯ
05.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
06.25 «СЕМЬ НЯНЕК».
08.00 «МУЖИКИ!..»
10.00 «Измайловский парк». 16+
11.55, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 12+
14.00, 20.00 Вести.
20.30 «ЛЕГЕНДА №17». 12+
23.05 «ПОДСТАВА». 12+
03.15 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ».
НТВ
05.50 «Ангелы и демоны. Чисто крем
левское убийство». 12+
06.40, 08.20, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.50, 10.20 «ОТСТАВНИК». 16+
11.00 «ОТСТАВНИК2». 16+
13.25 «ОТСТАВНИК3». 16+
15.15, 19.20 «ШЕФ». 16+
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ
ЕВА». 16+
02.50 Дикий мир. 0+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 «Ну, погоди!» 0+
08.00 Сейчас.
08.10 «1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО
ВРЕМЕНИ». 16+
11.10, 12.10, 13.10 «СПЕЦНАЗ». 16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.00 «СПЕЦ
НАЗ2». 16+
18.00 «Главное».
19.00, 20.15, 21.35, 22.55, 00.25
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 12+
02.10 «АМЕЛИ». 16+
РЕН ТВ
05.00, 02.00 «МОРПЕХИ». 16+
06.00 «КУЛИНАР». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Комеди
Клаб». Стэндап комеди. 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб в Юрмале». 16+
22.00 «НЕZЛОБИН. КОНЦЕРТ». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 16+
02.20 «НИКИТА». 16+
03.10 «ДЖОУИ». 16+
03.35 «ПРИГОРОД». 16+
04.05 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид2!» 12+
СТС
06.00 «Как щенок учился плавать» 0+,
«Дедушка и внучек» 0+, «День рож
дения бабушки» 0+, «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+, «Как львёнок
и черепаха пели песню». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Смешарики». 0+
09.05 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.30 «КумиКуми». 6+
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО
ЗАВР». 6+
12.00 «МастерШеф». 16+
14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 20.00,
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00 «6 кадров». 16+
18.30 «Три богатыря и шамаханская
царица». 12+
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ
ТАНИИ». 12+
00.05 «СОЛИСТ». 16+
02.10 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС». 16+
04.15 «Животный смех». 0+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Астероиды  хороший, пло
хой, злой».
06.00, 02.00 «Моя планета».

07.00, 09.00, 12.00, 23.30 Большой
спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.20 Проект «Восточная Россия»:
«Тикси. Территория вечной мерзло
ты», «Камчатка. На краю земли», «Са
халин. Жизнь на острове».
11.00 VIII Церемония награждения
премией Паралимпийского комитета
России «Возвращение в жизнь».
12.20, 14.10, 16.05, 17.55 «ПОЗЫВ
НОЙ «СТАЯ». 16+
19.45 Профессиональный бокс. Олег
Маскаев (Россия) против Дэнни Уиль
ямса (Великобритания). Прямая транс
ляция из Краснодара.
23.50 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США. 16+
03.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+

5 НОЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». 16+
23.30 «Германская головоломка». 16+
01.20, 03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». 12+
03.20 «Народная медицина». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 12+
00.40 «Девчата». 16+
01.25 «ТАЙНИК». 16+
03.25 «ЧАК5». 16+
04.20 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 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 «ШЕФ2». 16+
21.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» (Англия)  ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
01.40 «ПО ПРАВУ». 16+
03.35 Главная дорога. 16+
04.05 «Лучший город Земли». 12+
05.00 «Час Волкова». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Защита Метлиной». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680».
12+
12.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас
следований». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА». 16+
23.20 «31 ИЮНЯ». 12+
02.05 «ПОЛЕТ АИСТА». 16+
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04.05 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 6+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Лунные напевы Багза Банни».
6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть
женщин». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Территория заблуждений». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.15 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». 16+
02.15 «Смотреть всем!» 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Я  ЛЕГЕНДА». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 20.00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.30 «НЕZЛОБ». 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «МСТИТЕЛИ». 16+
02.20 «НИКИТА». 16+
03.10 «ДЖОУИ». 16+
03.35 «ПРИГОРОД». 16+
04.05 «ФЛИРТ». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.40 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 кад
ров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ
ТАНИИ». 12+
12.35, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ». 12+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». 16+
01.45 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 16+
03.35 «СМЕНИТЬ КОД». 16+
РОССИЯ2
06.30 «Страна спортивная».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Угрозы современного мира».
Невидимая опасность.
09.55 «Угрозы современного мира».
Свалка планетарного масштаба.
10.25, 00.15 «Наука 2.0».
11.30, 01.20 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Проект «Восточная Россия»:
«Тикси. Территория вечной мерзло
ты», «Камчатка. На краю земли» «Са
халин. Жизнь на острове».
15.05 Профессиональный бокс. Олег
Маскаев (Россия) против Дэнни Уиль
ямса (Великобритания). Трансляция из
Краснодара.
17.15 «Танковый биатлон».
18.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
22.05 «5 чувств».
23.10 Top Gear. 16+
01.50 Проект «Восточная Россия»:
«Тикси. Территория вечной мерзло
ты», «Камчатка. На краю земли», «Са
халин. Жизнь на острове».
03.25 «Язь против еды».
04.25 «Моя рыбалка».

6 НОЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». 16+
23.30 «Германская головоломка». 16+
01.25, 03.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ». 12+
03.25 «Жизнь как кино». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 12+
23.45 «Специальный корреспон
дент». 16+
00.50 «Кто не пускает нас на Марс?»
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
03.45 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 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+
19.45, 22.55 «ШЕФ2». 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия)  «Порту» (Португа
лия). Прямая трансляция.
23.55 «Сегодня. Итоги».
00.15 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
02.25 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор». 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10, 17.00 «Агентство специальных
расследований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ». 12+
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ
НЫМИ». 12+
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА». 16+
23.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
01.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680».
12+
02.35 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». 12+
04.25 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА»! 6+
РЕН ТВ
05.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
16+
05.20 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Безумный телемир Багза Бан
ни». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Мобильный приговор». 16+
11.00, 02.15 «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Ковар
ство судьбы». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+

00.10, 03.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 18+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ
2». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «ДЖЕЙСОН Х». 18+
02.20 «НИКИТА». 16+
03.10 «ДЖОУИ». 16+
03.35 «ПРИГОРОД». 16+
04.05 «Дарфур сегодня». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.40 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ». 12+
12.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
19.30 «Восьмидесятые». 16+
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС
СИЯ «КЛЕОПАТРА». 12+
00.30 «ШАХМАТИСТКА». 16+
02.25 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 12+
04.05 «Галилео». 0+
05.05 «Животный смех». 0+
РОССИЯ2
05.00, 02.40 «Рейтинг Баженова. За
коны природы».
05.35, 03.10 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
06.00 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «5 чувств».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 00.10 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт.
12.20 Top Gear. 16+
13.25 «ПУТЬ». 16+
15.30 «Пираты Карибского моря. Прав
да и вымысел». 16+
16.20, 04.05 «Наука на колесах».
17.15 «Танковый биатлон».
18.15 «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+
22.05 «Полигон». РХБЗ.
22.35 «Полигон». Гонка героев.
00.40 «Земля ФранцаИосифа. Архи
пелаг тающей мерзлоты».
01.45 «Новосибирские острова. За
гадки земли мамонта».
03.40 «24 кадра». 16+
04.35 «Моя рыбалка».

7 НОЯБРЯ,
четверг
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 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». 16+
23.30 «Германская головоломка». 16+
01.20, 03.05 «ЖЮСТИН». 16+
03.50 «Коммунальный рай». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «По следам Ивана Сусанина».
12+
01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
03.50 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 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+
19.40 «ШЕФ2». 16+
21.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Тромсё» (Норвегия)  «Анжи» (Рос
сия). Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+
02.30 «Дачный ответ». 0+
03.35 «СНОВА НОВЫЙ». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Агентство специальных рас
следований» .16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 12.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». 12+
13.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА». 16+
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+
02.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 18+
05.20 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Безумный спортивный мир
Багза Банни». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар
ство судьбы». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Великие тайны. Жизнь во Все
ленной». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.25 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.00 «ШАГ ВПЕРЕД». 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». 16+
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ
2». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН
КАК ОТЕЦ». 12+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «ПИВНОЙ БУМ». 18+
02.40, 03.30 «НИКИТА». 16+
04.20, 04.45 «ДЖОУИ». 16+
05.15 «ПРИГОРОД». 16+
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8 НОЯБРЯ,
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 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА».
12+
02.20 «ПАТТОН». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 12+
23.50 «Живой звук».
01.15 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.30 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 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 «ШЕФ2». 16+
21.25 «ДЭН». 16+
23.30 «СИЛЬНАЯ». 16+
01.25 «Октябрь 1917. Почему боль
шевики взяли власть». 12+
02.45 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо
хи». 12+
03.40 «Дело темное». 16+
04.35 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Благодарственная диета Баг
за Банни». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны. Жизнь во Все
ленной». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00, 11.30 «Представьте себе». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира»: «Власть огня».
16+
20.30 «Странное дело»: «Подземные
демоны». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«НЛО. Шифровка со дна океана». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «САНКТУМ». 16+
02.00 «ГРУЗ 200». 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
06.10 «Агентство специальных рас
следований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35,
16.00, 16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». Спец. репор
таж. 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25,
23.15, 00.00, 00.45 «СЛЕД». 16+
01.35 «31 ИЮНЯ». 12+
04.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». 16+
11.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН
КАК ОТЕЦ». 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР». 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
15.00 «НЕZЛОБ». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». Стэндап ко
меди. 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ
ЕМ». 12+
02.55, 03.45 «НИКИТА». 16+
04.35 «ДЖОУИ». 16+
05.05, 05.30 «ПРИГОРОД». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.45 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». 12+
12.30, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
16+
16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+

7

с 4 по 10 ноября

ТВпрограмма
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.45 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС
СИЯ «КЛЕОПАТРА». 12+
12.30, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». 12+
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙ
КВЬЮ». 16+
02.35 «ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ». 16+
04.10 «Галилео». 0+
05.10 «Животный смех». 0+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
06.00 Top Gear .16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля.
09.55 «Основной элемент». Страх.
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 00.10 «Моя планета».
12.00, 16.50, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Полигон». РХБЗ.
12.50 «Полигон». Гонка героев.
13.20 «Три дня лейтенанта Кравцо
ва». 16+
17.15 «Танковый биатлон».
18.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко 16+
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карь
яла». Россия  Финляндия. Прямая
трансляция из Финляндии.
00.40 «Наше все». Якутия.
02.35 «24 кадра». 16+
03.05 «Наука на колесах».
03.30 «Диалоги о рыбалке».
04.25 «Моя рыбалка».
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20.30, 21.55 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
23.25 «Настоящая любовь». 16+
23.45 «БЛИЗНЕЦЫ». 12+
01.50 «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА». 18+
03.45 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
06.00, 03.25 «Полигон». РХБЗ.
06.30, 03.50 «Полигон». Гонка геро
ев.
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Следственный эксперимент».
Баллада о пуле. 16+
09.55 «Следственный эксперимент».
Тайна следа. 16+
10.25, 00.20 «Наука 2.0».
11.30, 01.55 «Моя планета».
12.00, 16.50, 23.00 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.20 «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+
17.15 «Танковый биатлон».
19.20 «Строители особого назначе
ния».
19.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Прямая трансля
ция из Москвы.
23.30 «Гладиатор. Правда и вымы
сел». 16+
01.25 «POLY.тех».
02.25 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
04.20 «Язь против еды».
04.50 «Моя рыбалка».

9 НОЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ПЕТРОВКА, 38». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» .12+
10.55 «Мисс Вселенная. Репортаж из
за кулис». 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (цв.)
14.50 «Жизнь как сенсация». 16+
15.55 «Куб». 12+
16.55 «Голос. За кадром». 12+
18.10 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Мисс Вселенная2013» в Мос
кве. 16+
00.55 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 16+
02.55 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». 16+
04.50 «Олег Ефремов. Голос внутри
меня». 12+
РОССИЯ
05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
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 «Царское село». «Мальта. Праз
дники и будни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 12+
16.40 «Субботний вечер».
17.55 «Танцы со Звездами». Сезон
2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЗАБУДКИ». 12+
00.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАС
ТЬЮ». 12+
02.40 «СТРЕЛКИ». 16+
04.35 «Комната смеха».
НТВ
05.35, 03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
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 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». Токшоу. 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «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
23.15
23.50
00.25
02.25
02.55
05.05

«Остров». 16+
«Луч Света». 16+
«Егор 360». 16+
«ОБИТЕЛЬ». 18+
Авиаторы. 12+
Дикий мир. 0+
«ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Котенок по имени Гав», «Пос
ледняя невеста Змея Горыныча», «Кен
тервильское привидение», «Тигренок
на подсолнухе», «Веселая карусель.
Мозаика», «Осторожно обезьянки»,
«Обезьянки и грабители», «Как обе
зьянки обедали». 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20,
14.00, 14.45, 15.35, 16.25, 17.05,
17.45 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 «МАТЧ».
16+
22.25 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». 16+
00.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ
НЫМИ». 12+
03.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «САНКТУМ». 16+
05.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений».
16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Подземные
демоны». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Шифровка со дна океана». 16+
17.00 «Тайны мира»: «Власть огня».
16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
20.15 «Реформа НЕОбразования»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
23.20, 04.00 «ДЕНЬ Д». 16+
01.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 16+
03.00 «Смотреть всем!» 16+
ТНТ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00, 04.30 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman» .16+
15.00 «Комеди Клаб». Стэндап ко
меди. 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
17.00 «STAND UP». 16+
18.00, 18.30, 19.00 «НЕZЛОБ». 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПО
ЛУКРОВКА». 12+
23.00, 03.35 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 16+
06.00, 06.30 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «От двух до пяти», 6+ «Мойдо
дыр» 0+, «Веселая карусель» 0+, «При
ключения Хомы» 0+, «Страшная ис
тория» 0+, «Раз — горох, два — го
рох...». 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.10 «Весёлое диноутро». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «КумиКуми». 6+
09.30 «Драконы и всадники Олуха».
6+
09.55 «НЕТЛАНДИЯ». 12+
13.10 «МОЛОДЁЖКА». 16+
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
17.30, 22.00 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
19.00 «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога». 12+
21.00 «МастерШеф». 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ». 16+
00.40 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ».
12+
02.40 «Галилео». 0+
04.40 «Животный смех». 0+
РОССИЯ2
05.00 «Моя планета».
06.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из
США.
08.00 «Диалоги о рыбалке».
08.25 «В мире животных» с Никола

ем Дроздовым.
08.55 Фигурное катание. Гранпри
Японии. Пары. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.
10.20, 16.45, 22.45 Большой спорт.
11.05 Фигурное катание. Гранпри
Японии. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
12.45 «24 кадра». 16+
13.15 «Наука на колесах».
13.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карь
яла». Россия  Швеция. Прямая транс
ляция из Финляндии.
17.05 «Следственный эксперимент».
Баллада о пуле. 16+
17.40 «Следственный эксперимент».
Тайна следа. 16+
18.10 «Полигон». РХБЗ.
18.40 «Полигон». Гонка героев.
19.15 «Охотники за караванами». 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Триумф» (Россия)  ВЭФ (Латвия).
01.10 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция из США. 16+
03.15 «Индустрия кино».
03.45 «Наука 2.0».

10 НОЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ОГАРЕВА, 6». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 К 400летию царской динас
тии. «Романовы». 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.25 «ПРОЦЕСС». 16+
18.30 Концерт к Дню сотрудника ор
ганов внутренних дел.
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
02.25 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». 12+
РОССИЯ
05.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
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 «СИЛА СЕРДЦА». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ВЕЗУЧАЯ». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». 16+
03.15 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».
НТВ
06.05, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
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+
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Спартак» «Зе
нит». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Железный еврей Сталина».
16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
16+
23.40 «Как на духу». 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.30 «Советские биографии». 16+
02.25 Авиаторы. 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Незнайкахудожник», «Приклю
чения поросенка Фунтика», «Муми
тролль и комета», «Все дело в шля
пе», «Лето в Мумидоле», «Принцес
са и людоед», «Трям, здравствуйте!»,
«Путешествие муравья», «Котенок с
улицы Лизюкова», «Маугли». 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «В ИЮНЕ
1941ГО». 16+
22.55 «1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО
ВРЕМЕНИ». 16+
02.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 12+
04.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ДЕНЬ Д». 16+
05.30 «Реформа НЕОбразования»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
08.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «ПЕРЕГОН». 16+
ТНТ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.35 «Слагтерра». 12+
08.00 «Первая Национальная лоте
рея». 16+
08.20 «Черепашкининдзя». 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49». 16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Лучший город на Земле». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПО
ЛУКРОВКА». 12+
17.00 «НА ГРАНИ». 16+
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.05 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». Спец
включение. 16+
00.30 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО
КИО». 18+
03.05 «ШЕЛК». 16+
06.00 «Планета Шина». 12+
06.20 «Про декор». 12+
СТС
06.00 «Картинки с выставки» 0+,
«Храбрецудалец» 0+, «Терехина та
ратайка» 0+, «Огневушкапоскакуш
ка» 0+, «Веселая карусель» 0+, «Обе
зьянки и грабители» 0+, «Обезьянки,
вперед!» 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Смешарики». 0+
09.05 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.30 «Дом мечты». 16+
10.05 «Драконы и всадники Олуха». 6+
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.35, 19.35 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
17.35 «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога». 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+
23.35 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
01.35 «ПРОЩАЙ, ГАРИ». 16+
03.00 «Галилео». 0+
05.00 «Животный смех». 0+
РОССИЯ2
04.40, 01.00 «Наука 2.0».
05.40, 03.05 «Моя планета».
06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 18.40,
22.25 Большой спорт.
07.00 Фигурное катание. Гранпри
Японии. Танцы на льду. Произволь
ная программа. Прямая трансляция.
08.15 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Гладиатор. Правда и вымы
сел». 16+
10.40 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.50, 13.20, 13.50 «Строители осо
бого назначения».
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карь
яла». Россия  Чехия. Прямая транс
ляция из Финляндии.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ЛокомотивКубань» (Краснодар) 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
18.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
16+
22.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Трансляция из
Москвы. 16+
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Реклама
Продюсерский центр «Русская гармонь»
(г. Москва) представляет:

Вниманию жителей
города и района!

реклама

6 ноября в ДКЖ г. Бабаево,
7 ноября в ДК с. Борисово

4 ноября в МБУК «Бабаевский КДЦ» концерт гармонистов: Алек
сандр Ганичев (г. Москва), Алексей Мазуров (Тверская обл.), Игорь
Шипков г. (С.Петербург).
Начало в 15 ч., цена билета 200 р.
5 ноября концерты пройдут в ДК д. Н. Старина в 14 ч., в ДК с.
БорисовоСудское в 18 ч.

В железнодорожной поли
клинике еженедельно по чет
вергам с 12 до 15 ч. ведет при
ем взрослого населения
ВРАЧЭНДОКРИНОЛОГ.
Тел. 89602931757.

РАСПРОДАЖА ШУБ
(г. Пятигорск)

из меха нутрии, мутона, норки,
бобра.

реклама

Кредит на месте до 3х лет на месте
без первоначального взноса.

реклама
реклама

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
9 НОЯБРЯ в поликлинике ЦРБ состоится
выездной прием врачейспециалистов
медицинского центра
«Клиническая инициатива» (г. Череповец):

Только один день,
8 ноября,
в ДК с. БорисовоСудское
проводится продажа
ОБУВИ
из натуральной кожи Улья
новской и Казанской обувных
фабрик, а также в продаже
трикотаж и 100% хлопок.

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

А также в большом
ассортименте женские пальто.
Ждем вас с 10 до 18 ч.

нарколог (кодировка от зави
кардиолог (ЭКГ),
симостей),
вертебрологортопед (боли в
эндокринолог (взрослые и
позвоночнике и суставах),
дети),
маммологонколог,
невролог (взрослые и дети),
проктологхирург,
дерматолог (взрослые и дети),
хирургпроктолог,
гастроэнтерологаллерго
детский хирургортопед,
логпульмонологиммунолог
сосудистый хирург,
(взрослые и дети),
урологсексопатолог,
детский кардиолог.
отоларинголог (взрослые и
дети),
УЗИ всех областей (в т.ч. сосудов, суставов и сердца)
(взрослые и дети).
Прием платный, запись по тел. 2-21-16.

реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

Энергосберегающие окна REHAU!

реклама

Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
2 1110, 89114495694.
Ул. Советская 2, оф. 4
(«БизнесЦентр» на площади).
реклама

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663

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.

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

Тел. 89626683838.

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

А также натяжные потолки
(прво Франция).
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

реклама

реклама

окна+

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических ус
луг в областях уголовного,
административного, трудово
го, общегражданского права,
в т.ч. сделки с недвижимостью,
наследование имуще
ства.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнесцентр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

Магазин цифровой техники «БАЙТ»
(ул. Красного Октября, 10)
предлагает широкий выбор мультиварок, ноутбуков, план
шетов, компьютеров, телевизоров, японских подгузников
фирмы «Merries» и многое другое.
А также ремонт и настройка компьютерной техники.
Покупая компьютерную технику у нас –
вы получаете готовый и настроенный продукт
без дополнительных затрат.

Тел. 89217171998.

реклама

реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА

0,7%

Часы работы:
Пн.Вс.: с 10.00 до 19.00

реклама

реклама

реклама

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

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц
с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании 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.

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

г. Бабаево, ул. Северная, 44 (вход со стороны стадиона РТП)
Магазин «Колесо» на ул. Пушкина, 60
Большой выбор и низкие цены!
Зимняя резина, грязевая резина R15, R16, диски УАЗ19.
В наличии и на заказ. Скидки на монтаж.

реклама

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: 3903.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 01.11.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 01.11.2013.

