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С праздником, учителя!
Уважаемые педагоги и
ветераны педагогического
труда!
От всей души поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником! Во все
времена слово «учитель»
вызывало чувство глубоко
го уважения и безгранич
ной любви, именно с ним
связаны наши лучшие вос
поминания о родной шко
ле.
Труд педагогов пред
ставляет особую ценность
для общества. От вашего
опыта и таланта зависит
то, каким вырастет новое
поколение россиян. Вы об
ладаете прекрасным даром
раскрывать сердца ребят
навстречу знаниям, увле
кать за собой в мир новых
открытий и развивать в
них чувство прекрасного.
Ваша забота, огромное тер
пение, умение найти под
ход к каждому ребенку,
душевное тепло, которое
вы дарите детям, достой
ны восхищения.
Благодарю вас за высо
кий профессионализм и
безграничную предан
ность своему делу, твор
ческую активность и спо
собность понимать детские
радости и переживания.
Желаю вам здоровья,
счастья, благополучия,
вдохновения, новых твор
ческих свершений. Пусть
ваша жизнь будет наполне
на интересными события
ми, ученики как можно
чаще радуют вас своим
вниманием, успехами и
достижениями.
С праздником!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Уважаемые учителя и
ветераны педагогического
труда! От всей души по
здравляю вас с профессио
нальным праздником –
Днем учителя!
Ваша профессия требу
ет полной отдачи сил, вы
сокого профессионализма,
отличного знания психо
логии и владения своим
предметом. Именно от вас
зависит будущее ваших
учеников, вы открываете
им двери в мир новых зна
ний и открытий, раскры
ваете способности и талан
ты детей.
День учителя  волни
тельный праздник для
каждого из нас, и сегодня
хотелось бы пожелать вам
огромных творческих успе
хов, уважения, понимания
и прекрасного настроения!
Пусть в вашей жизни будет
как можно больше хоро
ших и светлых моментов!
Крепкого вам здоровья и
личного благополучия!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Хмурый октябрь…
Сегодня синоптики обещают
нам облачную с прояснениями
погоду, ночью +5..+7°, днем
+9..11°, западный ветер. В воскре
сенье ожидается переменная об
лачность, ночью +2..+4°, днем
+9..11°, югозападный ветер. В по
недельник и вторник преимуще
ственно облачная погода, неболь
шой дождь, ночью +5..+7°, днем
+7..+10°, западный ветер. Впро
чем такую погоду прогнозируют
нам синоптики на всю следую
щую неделю…

ЭХО ВОЙНЫ

Ветераны Тороповской школы на празднике открытия нового здания школы
1 сентября 2013 года.
Уважаемые коллеги, учите
ля, ветераны педагогического
труда! Управление образования
администрации Бабаевского му
ниципального района сердечно
поздравляет вас с профессио
нальным праздником – Между
народным днем учителя! Педа
гог везде был и остается источ
ником знаний, олицетворением
добра, справедливости, мудрос
ти, наставником детей, другом
и помощником родителей. Сво
ей работе вы отдаете много энер
гии и душевных сил. Находясь
в центре общественного внима
ния, вы показали, что готовы к
развитию и совершенствованию
своей деятельности. Как никог
да сегодня перед вами наиболее
остро стоит задача научить ре
бенка быть успешным, реализо
ваться в жизни. Судьба будуще
го поколения напрямую зависит
от вас, педагогов сегодняшнего
дня. От всей души желаем опти
мизма, веры в завтрашний день,
терпения и успеха в творческой
деятельности. Пусть работа при
носит вам радость и удоволь
ствие. Крепкого вам здоровья,
творческого вдохновения, счас
тья и благополучия!

Уважаемые учителя!
Остались позади волнения и хлопоты первосентябрьских дней, и
вот вы снова в привычной атмосфере классов, уроков, на которых вы
передаете свои знания школьникам  но не только знания предметов,
но и умение мыслить, самостоятельно находить ответы на многие
вопросы. Сегодняшние технологии открывают широченный мир для
познаний, для совершенствования. Но никогда даже самые передо
вые технологии не заменят учителя, который всегда будет на шаг
впереди. Изменяется мир и вместе с ним педагоги, которые, не
смотря ни на что, адаптируются к постоянным новшествам, которые
им преподносит время.
В профессиональный праздник – День учителя – позвольте поже
лать вам здоровья и отличного настроения, чтобы ваши ученики до
ставляли вам меньше хлопот и больше приятных минут, чтобы вы
всегда в глазах учеников были Учителем с большой буквы.
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН
С Днем учителя!
Сколько бы ни было человеку лет, какую бы должность он ни
занимал, всегда его память хранит образ учителя. Воспоминания о
школе и учителях сопровождают нас на протяжении всей жизни,
побуждают к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту.
Пренебрежительное отношение нынешних российских властей,
которые не проявляют настоящей заботы об учителе, всегда обрече
но на отставание в экономике и науке, образовании и культуре.
В день замечательного праздника – Дня учителя – от всей души
поздравляем творцов детских душ, тех, кто остается верен своей
профессии, очень трудной и важной. Желаем всем, кто работает в
школе, крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и таких учени
ков, которые станут гордостью школы, района и всей России!
ОТ ИМЕНИ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ИГОРЬ ЛАРИОНОВ

МЧС СООБЩАЕТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

На дороге сгорел «Форд»

В Бабаевском районе без
электроэнергии на
несколько часов остались
почти 6 тысяч человек

21 сентября в четвертом часу дня на автодороге
БабаевоПяжелка (в шести километрах от д. Акишево)
произошло возгорание автомобиля «ФордСкорпио»
1990 года выпуска.
Как позже рассказал владелец пострадавшего транспорт
ного средства, он, обнаружив огонь в отсеке двигателя, пытал
ся самостоятельно его потушить, но когда ликвидировать воз
горание ему не удалось, позвонил родственникам с просьбой
вызвать пожарных. Расчет ОП 120 д. Акишево ждать себя не
заставил. Пожарные, получив вызов, немедленно прибыли на
место происшествия и быстро потушили пылающий автомо
биль.
К сожалению, огонь основательно повредил автомашину,
восстановить ее вряд ли удастся – полностью сгорели салон и
отсек двигателя. Причиной пожара стало короткое замыка
ние электропроводки.
СОБ. ИНФОРМ.

1 октября в 19 часов 55 минут в
главное управление МЧС России по Во
логодской области поступила инфор
мация об отключении воздушной ли
нии 35 кВ. В результате ЧП без элект
роэнергии остались 236 трансформа
торных подстанций, 160 населенных
пунктов с населением 5914 человек.
Последствия отключения ликвидиро
вали 2 восстановительные бригады
энергетиков  5 человек, 2 единицы
техники.
ПРЕСС СЛУЖБА ГУ МЧС ПО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Захоронение
времен Великой
Отечественной
войны
обнаружено
в пяжозерских
лесах
Осенью прошлого года во
время отведения делянки для
вырубки леса рабочие САУ лх
ВО «БорисовоСудский лесхоз»
обнаружили в лесу около
Кленозера старое захоронение
с солдатской каской наверху.
Работники лесхоза огородили
могилу вешками, чтобы она не
пострадала в ходе лесозаготови
тельных работ. 29 сентября теку
щего года один из очевидцев тех
событий, житель д. Григорьевс
кая Николай Логинов, указал ее
местоположение бабаевским по
исковикам. Захоронение пред
ставляет собой довольно большой
холм, и, по предварительной
оценке, сделанной поисковика
ми, является, скорее всего, брат
ской могилой советских воинов.
В данном предположении нет ни
чего удивительного – в годы вой
ны по данной местности проходи
ли дороги, связывающие тыл с
Оштинским фронтом. В самое
ближайшее время бабаевские и
вологодские поисковики присту
пят к работе, чтобы установить
точное количество воинов, погре
бенных среди пяжозерских лесов,
узнать их имена и обстоятельства
гибели.
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
Фото автора.
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К профессиональному празднику
ШКОЛА: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

«Сегодня ваш праздник…»
Учитель! Он всегда в дороге,
В заботах, поиске, тревоге,
И никогда покоя нет!
Он сам себя всех строже
судит,
Он весь земной, он рвётся
ввысь;
Не счесть, пожалуй,
сколько судеб
С его судьбой переплелись!
Д.С. ЛИХАЧЁВ
Главная задача, стоящая пе
ред учителем начальных клас
сов, – научить учиться, развивать
желание учиться, находить удов
летворение в учении. Создаётся
необходимость строить учение на
активной основе, через целесооб
разную деятельность ученика,
опираясь на личные интересы
ребёнка. Как построить обучение
так, чтобы учащиеся не боялись
ошибиться, не смущались выс
казать собственное мнение, пози
цию, а умели их логично объяс
нить, обосновать, отстоять? Об
этом постоянно задумывается
учитель. Особенно важно и акту
ально это сегодня, в связи с реа
лизацией федерального государ
ственного образовательного стан
дарта начального общего образо
вания. Основы должен заложить
именно он, учитель, на началь
ном этапе обучения. Поэтому в
своей деятельности педагог вне
дряет новые формы и средства
преподавания, использует инте
рактивные методы и формы орга
низации учебного процесса, со
здаёт благоприятные условия
для сохранения психического и
физического здоровья детей.
Учитель постоянно проводит пе
дагогический анализ, позволяю
щий дополнительно раскрывать
способности ребёнка, развивать
разные виды памяти, наблюда
тельность, способствующие по
стоянному росту учебных воз
можностей ученика, творческо

го подхода в выполнении зада
ний. Становление личности
школьников, прежде всего, про
исходит на уроке. Главная зада
ча учителя – вызвать у детей
эмоциональный интерес, со
здать условия, максимально
раскрывающие творческие спо
собности учащихся. Ежедневно
учитель продумывает структу
ру каждого урока так, чтобы
дети могли открыть для себя
новое, обратили внимание на
главное, важное, чтобы успеха
добился каждый в меру способ
ностей и возможностей. Первый
учитель расширяет и соци
альный опыт детей средствами
внеурочной деятельности (экс
курсии, походы, предметные
недели, праздники, кружки, не

традиционные формы занятий).
Какой это труд! А ведь учителя
ми начальных классов практи
чески всегда работают женщи
ны. Именно от их мудрости, тер
пения, заботы зависит, как ре
бёнок будет относиться к школь
ным будням, насколько далеко
он продвинется вперёд по «До
роге Знаний». Ни для кого не
секрет, каким будет детский
коллектив, какой покажется эта
«Дорога Знаний», во многом за
висит от его руководителя, в дан
ном случае  от учителя началь
ных классов. Коллектив учите
лей начальных классов нашей
Бабаевской средней общеобразо
вательной школы № 1 большой,
творческий, работоспособный.
Каждый педагог посвоему уни

кален, интересен. В этом учебном
году 1 классы ведут в мир Зна
ний талантливые, чуткие, тер
пеливые педагоги Ушакова
М.Н., Шраер Г.И., Анисимова
Л.В., Кувайкова Т.А. Вторые и
третьи классы обучают работать
поновому, творить и самим до
бывать знания мудрые, требо
вательные учителя Бронзова
И.Н, Осипова Т.К., Силина О.А.,
Самойлова О.А., Елисеева Н.Е.,
Трегуб М.А., Самсонова Л.В. Го
товят к выпуску уже повзрослев
ших своих учеников Гогунова
Н.Н., Пакшинцева Н.И., Зарец
кая Ю.В. Они так полюбили
каждого своего ученика, что,
конечно же, жалко будет с ними
расставаться: ведь в них эти пе
дагоги вложили частичку своей

души, порядочности, доброты.
Учитель музыки Немыкина
В.А., тактичная, ответственная,
делает жизнь учеников красоч
ной, радостной. Помогают ре
шить индивидуальные пробле
мы детей наши педагоги: пси
холог Бойкова А.В., логопед
Жиркова Е.Н. Их труд не менее
важен в учебновоспитательном
процессе. Индивидуально обу
чают детей Трошонкова Л.М.,
Углева М.Г., Смирнова Т.Д., Со
колова Я.И. Сложная, ответ
ственная, деликатная работа 
обучать детей с проблемами в
здоровье. Чуткая, доброжела
тельная воспитатель группы
продлённого дня Быстрова С.Н.
организует жизнь детского кол
лектива во второй половине дня.
Мы рады, что в наш большой
коллектив влились учителя
иностранного языка Рачихина
О.Д., Шереметьевская С.И. Все
гда поймут, помогут, вселят
уверенность в ученика.
Дорогие коллеги! Накануне
вашего профессионального праз
дника разрешите поздравить вас
с Днём учителя!
Сегодня День учителя!
Ваш праздник
Пусть будет самым
светлым в мире днем!
Позвольте вам сказать,
родные наши,
От всех & за деток низкий
вам поклон!
Вы их не просто обучаете
наукам,
Вы учите быть честными
во всем.
Так пусть и в вашей жизни
только будет
Богатство, честность
и счастливый дом!
Здоровья вам, терпения
и счастья!
НАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА,
МБОУ «БАБАЕВСКАЯ СОШ №1»

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Затраты
Расходы на образование в
районе в 2013 году составили
306,8 млн. рублей, на дошколь
ное образование  125,5 млн.
рублей. На модернизацию сис
темы образования за последние
годы было затрачено в области
2,2 млрд. рублей, в нашем рай
оне 14,6 млн. рублей только об
ластных средств. Средняя зара
ботная плата учителей за три
года выросла почти в 2 раза: с
11840 рублей до 21060 рублей.

Организация
образовательного
процесса
В районе 15 общеобразова
тельных школ: 6 средних, 6 ос
новных, 2 начальных и 1 началь
ная школадетский сад. В две
смены обучаются ученики Баба
евских средних школ № 1, № 65,
Володинской начальной основ
ной школы. Из 1246 учащихся
этих школ обучались во вторую
смену 403 ученика. В четырех
основных и пяти средних шко
лах в прошедшем учебном году
была организована работа 13
групп продленного дня, где за
нимались 266 учеников, что на
уровне прошлых лет. В 2012
2013 учебном году заочная фор
ма обучения организована на
базе 4х средних общеобразова
тельных школ: Бабаевских № 1и
№ 65, Борисовской и Тимошин
ской.

Образование в районе
В прошлом учебном году в
районе появился первый про
фильный класс физикоматема
тического профиля в школе №
65, сегодня это 11 класс (21 уче
ник), в 20122013 учебном году
появился профильный 10 класс
в школе № 1 социальноэконо
мического профиля (27 учени
ков) и социальногуманитарный
10 класс в Борисовской школе
(14 учеников).
В минувшем учебном году в
районе был организован подвоз
обучающихся на территории 7
сельских поселений по 25 мар
шрутам, было задействовано 14
единиц автотранспорта. Ежед
невно подвозились 283 ученика
из 10 школ, кроме того, 40 де
тей подвозились по понедельни
кам и пятницам в два при
школьных интерната Бабаевской
школы № 1 и Пяжелской шко
лы, в которых проживало 17 и
23 обучающихся соответствен
но.
На базе всех общеобразова
тельных школ было организова
но горячее питание для обучаю
щихся. Им обеспечено 2134 уча
щихся, из которых 875 (41%) –
бесплатно. Средняя стоимость
одного дня питания составляет
25 рублей. Для удешевления
школьного питания широко ис
пользуются возможности учеб

ноопытных участков сельских
школ. Приусадебные участки
имеют 8 образовательных уч
реждений.
В трех школах района име
ются медицинские кабинеты,
мед. работники состоят в шта
тах ЦРБ.
В Бабаевской школе № 1 с 1
сентября началась реализация
проекта по введению новых го
сударственных стандартов ос
новного общего образования в
трех пятых классах, для этого
сейчас закупается цифровое ла
бораторное оборудование хи
мии, физики и биологии, при
обретены учебники.

Школьники
В 20122013 учебном году об
щеобразовательные школы рай
она закончили 86 выпускников
11 класса, 170 выпускников 9
класса, 1 выпускник 12 класса
заочной формы обучения, 9 вы
пускников 9 класса, обучающи
еся по специальной (коррекци
онной) программе 8 вида.
Количество учеников на на
чало учебного года составляло
2180, что на 4 ученика больше
по сравнению с предыдущим
годом, из них 89 учеников за
нимались по общеобразователь
ной программе для детей с ум
ственной отсталостью.

По медицинским показани
ям 19 учеников находились на
индивидуальном обучении, из
них 10 детей – по общеобразова
тельной программе, 9 детей  по
общеобразовательной програм
ме для детей с умственной от
сталостью. В течение года для
двух учеников, обучающихся
индивидуально на дому, из Ба
баевских школ № 1 и № 65 было
организовано дистанционное об
разование.

Успеваемость
В качестве главного показа
теля, по которому оценивается
на местах работа системы обра
зования, является доля выпуск
ников средней школы, не сдав
ших по результатам ЕГЭ обяза
тельные предметы. И если по об
ласти данный показатель за пос
ледний год ухудшился – 4,3%,
то в Бабаевском районе улуч
шился – 2,3%, это 9е место по
области. По одному не сдавше
му (следовательно не получив
шему аттестат о среднем обра
зовании) в Бабаевской № 1 и
Пяжелской школах. В районе
только одна средняя школа, ко
торая за последние 2 года справ
ляется с задачей 100процентно
го прохождения итоговой аттес
тации в 11м классе – это Тимо
шинская средняя школа.

К сожалению, не все претен
денты на золотую и серебряную
медали подтвердили свои зна
ния в результате сдачи ЕГЭ,
оценки некоторых ребят оказа
лись чуть ниже ожидаемых.
Количество учащихся, обу
чающихся в школах района на
«4» и «5», составляет 777 чело
век, из них 99 человек закончи
ли учебный год на «отлично» 
это несколько больше предыду
щих двух лет.

Педагогический
состав
В системе образования рай
она работает 648 педагогов, из
них пенсионного возраста 73
(12%, что на 4 процента мень
ше среднеобластного показате
ля). С 1 сентября по предвари
тельным данным при вакансии
по области более 380 человек,
только 50 молодых специалис
тов заявили о желании работать
в учреждениях образования. В
нашем районе на 1 сентября та
ких специалистов 5, которые
пришли работать в Бабаевские
школы № 65 – учитель англий
ского языка, учитель физкуль
туры, педагогорганизатор, № 3
– учитель начальных классов и
Пролетарскую – учитель инос
транного языка. Однако специ
алисты в наших школах требу
ются, на данный момент есть
свободные вакансии в Пяжелс
кой и Тороповской школах.
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К профессиональному празднику
ТВОРЧЕСТВО

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Учитель
музыки

Школьный вальс
Огрызовской школы

Сергею Петровичу
Смирнову
Он щедро дарит свой талант,
Вновь оживляя в нотах строки,
Музыковед и музыкант,
Идущий к детям на уроки.
Среди знакомых школьных
стен
Такие отзвуки летают!
Звучат Чайковский и Шопен,
И музы отдыха не знают.
Учить искусство понимать
Детей сложнее, чем наукам.
Он учит их с листа читать
И управлять волшебным
звуком.
Он говорит им: «Молодцы!
Вы у меня почти таланты.
Вы дирижеры и певцы,
И будущие музыканты».
Так пусть же музыка звучит
Дождливым вечером осенним,
Согреет души, вдохновит,
Всем поднимая настроение.
Наталья МОРОЗОВА
Его громкий, четко постав
ленный голос я услышала сра
зу, как только вошла в помеще
ние детской школы искусств.
Не зная точно, в каком кабине
те проходят занятия, определи
ла аудиторию, прислушавшись
к звучавшим словам. Препода
ватель вдохновенно рассказывал
о какомто композиторе, эпохе,
во времена которой тот творил.
Открыв дверь класса, убеди
лась, что попала именно туда,
куда и планировала – на урок
музыкальной литературы к Сер
гею Петровичу Смирнову. Сво
им приходом я наверняка не
много смутила и преподавате
ля, и его учеников, но занятие
было продолжено. Заканчивал
ся урок у группы ребят третье
го года обучения, для закрепле
ния темы Сергей Петрович
включил диск с произведения
ми, комментируя каждый зву
чавший музыкальный отрывок.
Затем ребята записали домаш
нее задание и покинули класс.
Воспользовавшись переры
вом, мы немного побеседовали
с преподавателем. Сам Сергей
Петрович никогда не посещал
музыкальную школу, однако
это не помешало ему окончить
музыкальное училище и стать
в 1973 году учителем музыки.
Правда, поначалу он работал в
общеобразовательной школе –
Пролетарской. Затем получил
дополнительное образование и в
1982 году начал преподавать в
детской школе искусств музы
кальную литературу, сольфед
жио и общее фортепьяно. С
1987 по 1992 год изучал теорию
музыки в консерватории в Пет

розаводске. Сейчас общее фор
тепьяно он ведет только у одно
го ученика, а вот музыкальной
литературе не изменяет, препо
дает также историю хореогра
фического искусства и являет
ся концертмейстером у хореог
рафического отделения.
Между тем, началось следу
ющее занятие, которое Сергей
Петрович проводит только для
одного ученика пятого года обу
чения. Тем не менее, это был
полноценный урок, темой кото
рого была симфония П.И. Чай
ковского «Зимние грезы». Опи
сывать музыку словами, понят
ными неискушенному челове
ку, задача не из легких, тем бо
лее ребенку:
 Сухость, колкость, затишье
перед бурей, безмятежность,
переходящая в драму, – вели
чавая картина северной приро
ды,  с воодушевлением расска
зывает Сергей Петрович, и тут
же делает поправку: навязывать
трактовку нежелательно, каж
дый представляет услышанное
посвоему.
Однако в воображении слу
шателя возникает именно эта
картина, когда пальцы учителя
прикасаются к клавишам, и мы
слышим эту музыку и не то что
бы понимаем, скорее чувствуем
«драматизацию образа». Для
большего эффекта Сергей Пет
рович включает диск с отрыв
ками из изучаемого произведе
ния и опять же комментирует:
«Чайковский использует доход
чивые мелодичные средства му
зыкальной выразительности,
которые моментально находят
путь к сердцу слушателя».
Путь к сердцу слушателя вот
уже много лет находит и сам
Сергей Петрович. Его нынеш
ние ученики и те, кто уже дав
но окончил детскую школу ис
кусств, отмечали, как интерес
но и увлекательно проходят его
занятия.
Он сетует на возраст, гово
рит о том, что надо бы уже на
покой, но, глядя на него, слу
шая его речь, игру на фортепь
яно, както плохо себе пред
ставляешь этого человека «на
покое»!
Так что желаем Сергею Пет
ровичу сил, энергии и оптимиз
ма, чтобы он как можно дольше
рассказывал нашим детям о
музыкантах и композиторах,
занимался другой музыкаль
ной деятельностью, дарил сво
им ученикам, зрителям кон
цертов, в которых участвует, и
получал сам вдохновение, от
личное настроение и огромный
заряд бодрости!
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА

В этом году исполни
лось 100 лет со дня осно
вания Огрызовской на
чальной школы сельско
го поселения Пожарское.
Инициатором строитель
ства этого учебного заве
дения был рачительный
хозяин и знатный житель
д. Огрызово Яков Федоро
вич Протасов (Анисьин).
Он обосновал и доказал
ученым мужам Белозер
ского уезда целесообраз
ность этого строительства
в д. Огрызово, а не в Пожарах, как
ранее предусматривалось. Мой
отец вспоминал, как в январе
1913 года, возвращаясь из Край
ской церкви, его дед, Иван Ла
рионович, указал на штабель
бревен на околице Огрызова и
сказал: «Смотри, здесь школу
будут строить, и ты в ней будешь
учиться». По воспоминаниям
старожилов, сруб здания школы
возводили шесть мастеров из г.
Череповца, калибруя вершины и
комли бревен под один размер. В
нашей домашней библиотеке
имеется книга «Очерки из рус
ской истории», подаренная моей
тете Татьяне Дмитриевне Яков
левой, будущей невестке Я.Ф.
Протасова. На титульном листе
этой книги надпись: «За пример
ные успехи и отличное поведе
ние Татиане Дмитриевой. 22
сентября 1915 года. Учитель К.
Богданов». К сожалению, имя и
отчество одного из первых учи
телей этой школы местные ста
рожилы уже не помнят…
1 сентября 1917 года пришел
учиться в эту школу мой отец.
Как он вспоминал, в школьном
коридоре старшеклассники пост
роили новичков в одну шеренгу
и каждому щелкнули по лбу ли
нейкой, чтобы лучше учились.
Первую учительницу отца Веру
Федоровну вскоре сменила Оль
га Михайловна Савина. За успе
хи в учебе она говорила его роди
телям, что у него «золотая голо
ва». Во время службы в танковом
полку отца направили в Ленинг
радскую военную школу танко
вых техников. Окончил он ее от
лично. И фамилия отца начерта
на золотыми буквами на фасаде
здания школы. Во время Вели
кой Отечественной войны он про
шел от Москвы до Берлина, зас
лужив около десятка боевых ор
денов и медалей. В 1953 году
окончил Военнополитическую
академию, через два года по бо
лезни вышел в отставку в звании
подполковника, отслужив в ар
мии четверть века. Затем из сто
лицы переехал на свою малую
родину, где целебный воздух Во
логодчины избавил его от многих
«болячек», а он на страницах
СМИ прославлял наших земля
ков за трудовые и ратные подви
ги. Среди них было немало уче
ников Огрызовской школы. Так,
из уроженцев д. Огрызово стар
шим по званию офицеромфрон
товиком стал Федор Селиверсто
вич Иванов, дослужившийся до
полковника. Он ушел на пенсион
с поста помощника главного во
енного прокурора Генпрокурату
ры СССР. Младшим лейтенантом
вернулся с Великой Отечествен
ной войны Михаил Варфоломее
вич Агафонов, командовавший
пулеметным взводом. Его стара
ния в учебе хвалила моя мать,
Тамара Федоровна, преподавав
шая в Огрызовской школе до
1937 года. Также она отличала
свою ученицу Евдокию Кирил

ловну Михайлову (Платонову),
защищавшую в ВОВ небо Моск
вы в аэростатном полку, а после
войны восстанавливавшую раз
рушенный Ленинград. После
войны стал капитаном авиации
Алексей Петрович Флегонтов,
окончивший два военных летных
училища. Сын технички школы
Анатолий Алексеевич Яковлев
тоже стал военным летчиком.
Кроме летного училища он был
выпускником летной академии
имени Жуковского и вышел на
пенсию в звании полковника. На
трудовом фронте отличились
Ольга Кирилловна Агафонова
(Долматова), награжденная золо
той медалью ВДНХ СССР за ус
пехи в льноводстве. Ее своячени
ца Иванова (Агафонова) Зоя Вар
фоломеевна, с отличием окончив
школу, также отлично работала в
полеводстве и животноводстве
колхоза. Внучатый племянник
Я.Ф. Протасова Виктор Василье
вич Протасов стал лихим шофе
ром, исколесил полстраны, сде
лав последнюю остановку в горо
де Ноябрьск ЯмалоНенецкого
округа. Его двоюродный брат
Александр Анатольевич Малы
шев тоже стал хорошим шофе
ром и трактористом, заядлым
футболистом и лыжником. Из
уроженцев деревни Суворово,
окончивших Огрызовскую шко
лу, стал офицеромтанкистом
Иван Ефимович Ефимов, в кон
це ВОВ был помощником военно
го коменданта г. Будапешта, на
пенсию вышел в звании подпол
ковника. Его брат Павел во время
войны был лейтенантом, коман
довал стрелковым взводом, при
прорыве блокады Ленинграда
потерял правую ногу. После вой
ны руководил райпотребсоюзом
в Новгородской области. Их
младший брат Иван героически
погиб, отражая вражескую атаку
танков у озера Балатон в Венгрии.
Свояк этих братьев Иван Михай
лович Акимов за заслуги в Вели
кой Отечественной войне был на
гражден высшей солдатской на
градой – орденом Славы, имел
тяжелое ранение. После войны
работал экономистом и партор
гом колхоза. Его сын Петр – ныне
преуспевающий бизнесмен, ру
ководитель фирмы «Аквавита» в
Ленинградской области. Их со
сед Константинов Николай Пав
лович прошагал по бабаевской
земле от мастера и руководителя
«Сельэнерго» до директора Баба
евских электротеплосетей. Из
жителей суворовских хуторов
наиболее заметной фигурой был
Виктор Николаевич Смирнов,
служивший в послевоенные годы
на генеральской должности в Ле
нинградском военном округе. В
отставку вышел в звании полков
ника. До майора МВД дослужил
ся Ефимов Николай Семенович,
став на пенсии хорошим дачни
компчеловодом. На гражданс
ком поприще наиболее отличи
лись братья Константиновы. Ва

лентин Павлович стал ор
деноносцем, заместите
лем директора крупного
оборонного предприятия
в г. Свердловске. Старший
брат Алексей был знат
ным бригадиромполево
дом, делегатом Всесоюз
ного съезда колхозников
в Москве…
Из бывших учеников
родом из д. Ананино было
немало отважных воинов,
награжденных орденами
и медалями в Великой
Отечественной войне. В их числе
помкомвзвода пулеметчиков
Александр Дмитриевич Алек
сандров и автоматчик Дмитрий
Павлович Павлов, ставшие затем
знатными механизаторами кол
хоза. Под стать им выросло более
молодое поколение орденоносцев
и медалистов в труде в лице
Смирнова Алексея Васильевича,
Березина Алексея Дмитриевича
и др. Из женщин наиболее отли
чались за достижение высоких
урожаев льна звеньевая, ордено
носец за труд и материнство Ива
нова (Сергеева) Анна Семеновна…
К сожалению, нет возможности
отметить всех бывших учащих
ся Огрызовской школы. Но сле
дует сказать, что всем им дали
путевку в жизнь их учителя, сея
разумное, доброе, вечное. Из всей
когорты учителей мне особенно
запомнился Александр Кирилло
вич Строганов, преподававший
во время войны. После войны
преподавали учителя Акимова
(Ефимова) Мария Григорьевна,
которая безвременно умерла в
1953 году. А также Писарева Аг
риппина Родионовна, Захарова
Мария Александровна, Кукоева
Валентина Васильевна, Савина
Екатерина Ивановна. По воспо
минаниям отца, в 1917 году в
школе обучались свыше 60 чело
век. А как вспоминал Александр
Кузьмич Агафонов, учившийся
в 30е годы прошлого века, уче
ников было больше, и все они не
помещались в пустующем доме
Я.Ф. Протасова, который был
раскулачен и во избежание ссыл
ки ночью уехал с семьей в Ле
нинградскую область. В заклю
чительном в своей учебной исто
рии 1966м году в школе обуча
лись всего 6 человек. Таким об
разом она верно служила просве
щению 53 года. Затем в ее зда
нии организовали клуб, где куль
турно отдыхала молодежь, пока
зывали фильмы, проводились
свадьбы и бригадные партсобра
ния. В середине 70х годов клуб
закрыли. И здание пустовало око
ло 30 лет. В 2004м году предпри
ниматель С.А. Папиев купил это
здание и перевез в д. Ивановская,
где переоборудовал под офис и
гараж с мастерской.
Да, нет сейчас Огрызовской
школы, но жива ее история.
Живы многие ее ученики. В их
числе Александр Кузьмич Ага
фонов, которому в сентябре стук
нул 91 год, но еще помнит имя
своей первой учительницы Аль
бины родом из д. Угловая (отче
ство и фамилию запамятовал).
Еще здравствует последняя учи
тельница школыстолетницы
Екатерина Ивановна Савина, ко
торой в будущем году исполнит
ся 90 лет.
Хочется искренне поздравить
всех нынешних и бывших шко
ляров с новым учебным годом и
Днем учителя.
НИКОЛАЙ НОВИГАТСКИЙ,
Д. ОГРЫЗОВО
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
п. Колошма
Бараевой Анне Васильевне
Дорогая мамочка, бабушка! Поздравляем тебя с
юбилеем! Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит солнце и ме&
тут снега. Только знаешь, на любом десятке ты для нас все так
же дорога. Всем нужна, никем не заменима, очень&очень любим мы
тебя, пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, береги себя!
Коля, Лена, Катя, Аким
Бараевой Анне Васильевне
С юбилеем, любимая мама!!! Пусть печали в твой дом не захо&
дят, пусть болезни пройдут стороной. Мы весь мир поместили б
в ладони и тебе подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша милая мама, пред
тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила, что, горе и радость деля
пополам, во всем лучшей доли желала ты нам. Красива, заботли&
ва, мила, нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!
Люда, Андрей, Таня, Наташа, Виталиночка
д. Волково
Букашкиной Нине Валентиновне
Поздравляем с юбилеем! Пусть каждая минута наполнится
теплом, любовь и радость будут сопровождать во всем! Пусть
станет жизнь прекрасней, удача ждет в пути, и безграничным
счастье пусть будет впереди!
Коллектив МБДОУ «Новолукинский д/с»
г. Бабаево
Жуковой Надежде Анатольевне
Дорогую, любимую жену поздравляю с юбилеем! Пусть веселье
и радость будут рядом всегда, чтобы горе и старость не пришли
никогда. Пусть все дни, как заря, будут вечно ясны, и пусть в
сердце живет состоянье весны!
Вася
Жуковой Надежде Анатольевне
Дорогую мамочку поздравляем с юбилеем! Ты отдала семье
так много лет – готовила, стирала и пекла. Дарила нам своей
улыбки свет, очаг семейный тихо берегла. Заботой на заботу
отвечая, мы все тебя давно боготворим, здорова будь и счастли&
ва, родная, от всей души за все благодарим!
Дети Сережа, Наташа
Жуковой Надежде Анатольевне
Бабушка славная, незаменимая! С юбилеем тебя поздравляю,
всяческих благ в твоей жизни желаю. Чтобы ты никогда не боле&
ла, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой, ве&
селой, доброй и нежной такой!
Внучка Дарина

Во вторник,
8 октября, в ДКЖ
г. Бабаево
с 10 до 18 ч.

ВЫСТАВКА2
ПРОДАЖА
верхней женской и
мужской одежды.
Кожаные куртки,
дубленки,
кожаные пальто
на мутоне,
норковые,
мутоновые шубы,
шубы из бобра,
головные уборы.
Кредит до 3 лет
без первоначального
взноса.

реклама

г. Бабаево
Королевой Светлане Дмитриевне
Дорогую, любимую дочку, маму, племянницу поздравляем с юби&
леем! Сегодня, в день рожденья твой, желаем сердцем и душой здо&
ровья, бодрости и смеха, во всех делах твоих успеха!
Мама, дети и семья Бойко (г. Череповец)
Королевой Светлане Дмитриевне
Сегодня день рожденья у тебя, а сколько лет – значенья не
имеет. Так оставайся бодрой, как всегда, и сердце никогда пусть
не стареет! Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повсед&
невной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Горновы, Васильевы
г. Бабаево
Мошниковой Любови Викторовне
Дорогую жену, милую мамочку, бабушку и дочку от всей души
поздравляем с юбилейный днем рождения! С чудесной датой!
Пусть станет от душевных слов, от поздравлений и цветов на
сердце радостно, светлее… Благополучия, надежды, здоровья, бод&
рости и сил, пусть радует тебя жизнь, как прежде, ведь каждый
день неповторим!
Муж, дети, внучки, мама
реклама

На КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЕТСЯ медицинская сестра или фель
дшер. Требования: опыт работы не менее 5 лет, знание ПК, коммуникабель
ность. Тел.: 22216 (приемная) или 61249 (здравпункт).
На оптовый склад ИП Смирнова Н.А. ТРЕБУЮТСЯ оператор, кассир, тор
говый представитель. Тел.: 89211493224, 89210556523.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.: 22064, 22429.
ПК колхозу «Родина» ТРЕБУЮТСЯ на работу работники животноводства.
Жилье предоставляется. Тел. 60118.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. благ. квру по ул. Свердлова, 39б. Тел. 58130.
Организация ПРОДАЕТ 1комн. благ. квру по ул. Спортивной, 4, пл. 53,57
кв. м, в т.ч. жилой 28,46 кв. м. Тел.: 8 (8172) 756616, 89218290496.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара, 3б. Тел. 89602995462.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Прохорова. Тел. 89211471474.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Советской, общ. пл. 59 кв. м. Тел. 8
9213730684 (после 14 ч.).
ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт. брусовом доме (газ. отопл.), 74,4 кв.
м, зем. учк 470 кв. м, цена догов. Тел. 89115365008.
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ семье на длит. срок 2 комн. квру по ул. Ухтомского.
Тел. 89219578575.

Магазин
«АкваМастер»
(г. Бабаево,
ул. Свердлова, 3)
Электрические и газо
вые водонагреватели,
обогреватели, насосы и
насосные станции, ото
пление, канализация, во
допровод, цветные унита
зы, аксессуары для ван
ной комнаты и туалета,
зеркала.
Скидка на радиаторы
15%. При покупке 10 шт.
п/п трубы PRO AQUA
(холодная вода) и PRO
AQUA с алюм. фольгой 2
трубы в подарок!
реклама

Жуковой Надежде Анатольевне
От всей души поздравляем с юбилеем! Ты, как всегда, полна
забот. Ведь жизнь давалась нелегко. Ах, сколько трудных, тяж&
ких дней по сердцу твоему прошло! Ты заслужила в жизни ра&
дость на много дней уже вперед. Так будь же счастлива, здорова и
каждый день, и каждый год!
Семья Сергеевых

РАБОТА

АРЕНДА

СДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89211274897.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ в аренду торговую площадь, 45 кв. м; 22 кв. м по адр.: ул. Сверд
лова, 3, магазин «Грация», цена догов. Тел. 89212327814.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Renault Logan», 17 т.км. Тел. 89211382879.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2008 г.в., дв. 1,5, 8кл., 4 стеклоподъемн.,
ГРУ, 2 компл. рез., в о/с. Тел. 89517326286.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2008 г.в. Тел. 89062941547.
ПРОДАМ недорого аварийный а/м «Daewoo Nexia». Тел. 892125147
25.
Срочно ПРОДАМ «Ford Focus3» компл. Trend Sport, коробка автомат,
дек. 2011 г.в., дв. 1,6, 125 л.с., торг при осмотре. Тел. 89062943262.
ПРОДАМ «Chevrolet Lacetti» универсал, 2011 г.в., 60 т.км. Тел. 8921
2566324.
ПРОДАМ «НиваШевроле», 2010 г.в., в о/с, без ДТП, цв. черный, 44
т.км, рейлинги, фаркоп, защита порогов. Тел. 89215486273, Владимир.
ПРОДАМ ГАЗ52 на ходу. Тел. 89211313450.

в торговоофисном
здании.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА
 БЕЗ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ.
Тел. 8<921<146<47<27.
реклама

Бюро находок «НЖ»
На днях в районе ул. Юби
лейной, в сосновом бору, была
найдена связка из трех ключей.
Потерявшего просим обратить
ся в редакцию.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
14 октября в Покровской цер
кви с. БорисовоСудское состо
ится Божественная Литургия.
Начало в 9 ч.
Выражаем огромную благо
дарность всем родственникам,
друзьям, знакомым за помощь
в организации похорон нашего
отца, мужа Иванова Василия
Валентиновича.
СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ
Отдел сельского хозяйства
администрации Бабаевского
муниципального района скор
бит по поводу безвременной
смерти бывшего руководите
ля ПК колхоза «Родина»
Осиповой Ольги Ивановны
и выражает искреннее соболез
нование родным и близким.

РАЗНОЕ
МУ «Санаторий «Каменная гора» ПРИГЛАШАЕТ на прохождение проце
дур (общая магнитотерапия, иглоукалывание, подводный душмассаж, га
локамера, душ Шарко и циркулярный, электросон, ванны, массаж ручной и
механический, цветотерапия, грязи, парафин, ароматерапия и др.) по забо
леваниям органов дыхания, кровообращения, нервной системы, опорно
двигательного аппарата и др., а также детей на оздоровительный отдых
продолжительностью 710 дней дней в осенние и зимние каникулы.
Стоимость 1 к/дня 900 руб.(проживание, 5разовое питание, оздорови
тельные процедуры, развлекательные программы и др.). Справки по тел. 2
3570.
Услуги банисауны (бассейн с минеральной водой), комната для прове
дения праздников вместимостью 15 человек. Тел. 89315130543.
Кафе «Апельсин»: ЗАКАЗ ПИЦЦЫ с 11 до 24 ч. Доставка до подъезда.
Вых.: пн., вт. Тел. 89657370887.
Магазин «Грация» ПРИГЛАШАЕТ покупателей на распродажу всех това
ров – скидка 50%. Режим работы: с 10 до 18 ч., выходные: суббота, воскре
сенье.
Магазин автозапчастей «ВИРАЖ» (Рабочий пер., рядом с маг. «Надеж
да») ПРЕДЛАГАЕТ по низким ценам аккумуляторы отечественных и импорт
ных а/м и мотоаккумуляторы, грузовые и легковые до 215 аh/ч.
Предоставляется гарантия от 1 до 3 лет.
Принимаем б/у аккумуляторы.
Сервис и техобслуживание аккумуляторных батарей.
СКОРО В ПРОДАЖЕ мясо (телятина) свежее, домашнее. Тел. 8981
4445798.
ПРОДАМ электрокотел для отопления и подогрева воды компл. «Люкс».
Тел. 89217320048.
ПРОДАМ недорого кухонный гарнитур, прихожую, детский уголок. Тел.:
89115452529, 89626692711.
Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора 89212573552,
производственный цех 89212560787.
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК. толщ. 0,5 мм  149 р./м2, C8 цветной  190 р./м2,
«Северсталь», столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
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Из почты «НЖ»
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Мой умудрённый опытом
читатель…
То, с чего я начну свою
статью, звучит довольно
странно: Пяжозеро – село
читающее. В век
компьютерных технологий
жители и гости села всех
возрастов охотно посещают
нашу маленькую библиотеку.
Но мне хочется поговорить
об особой категории моих
читателей – людях,
умудрённых жизненным
опытом. Так исторически
сложилось, что их жизнь
прошла в тяжелейшем труде,
была полна горестей и
лишений, ведь страну бросало
«из огня да в полымя».
Некоторым пришлось
пережить войну, голод,
рано повзрослеть, почти
не почувствовав детства.
Но, несмотря ни на что,
они не теряют оптимизма,
стараются не впадать
в «старость», заботятся
о своём интеллектуальном
развитии.
Вот, например, моя новая
читательница – Янина Софья
Степановна. Ей уже 84 года, но
когда разговариваешь с этой
женщиной, ни за что не пове
ришь в этот возраст. Её люби
мый писатель – Василий Ива
нович Белов. Приехав в наше
село на лето, она прочла все 7
томов нашего земляка. Откуда
у питерского инженера такая
страсть к Белову? Выяснилось:
отец Софьи Степановны родом
из деревни Тимониха, т.е. из
одной деревни с В. Беловым.
Когда Софья Степановна расска
зывает о своей жизни, у неё на
глаза наворачиваются слёзы:
репрессии, гонения, потери…
Но семья с честью выдержала
все испытания. Не сбылась пока
только заветная мечта – побы
вать в Тимонихе, на родине
отца. Она просто благоговеет
перед Вологодчиной. А её стар
шая сестра, которой уже совсем
трудно выехать кудалибо из
Питера, сказала: «Сонечка, я бы
очень хотела просто ступить на
Вологодскую землю. Наверное,
сразу же умерла бы от счасть
я…Только и остаётся – читать
Белова». Вот что значит для
этих людей родина, от которой
они основную часть жизни про
жили вдалеке.
Другая наша читательница –
Логинова Инна Сергеевна. Всю
свою жизнь работала учителем,
поэтому круг чтения её был все
гда довольно разнообразен. Но в
этом году она остановилась на
произведениях Анатолия Пету
хова – вепсского писателя, пере
читав все его произведения сно
ва, ведь это было прочитано уже
давно. Потом также перечитала
собрание сочинений Василия
Белова, испытав море эмоций!
Сейчас перечитывает рассказы
Василия Шукшина – где грус
тит, где смеётся…
Самая старейшая жительни
ца села – Тришкина Мария Се
мёновна, 1927 года рождения. И
она тоже читательница нашей
библиотеки! Мария Семёновна 
поклонница прессы, вечерами
читает самые разнообразные га
зеты, а в её формуляре записа
ны все номера областного лите
ратурного журнала «Вологодс
кий лад», журналы «Сельская
новь». Как истинная вепсянка,
она отдаёт предпочтение газете
на вепсском языке «Kodima»,
которая издаётся в Карелии и

высылается в нашу библиотеку.
Самое поразительное – помнит
вепсский алфавит, который изу
чала ещё в школе, и читает вслух
тексты на родном языке!
И таких интересных читате
лей у нас немало. Ктото откры
вает для себя полки с забытыми
уже, казалось бы, авторами и
книгами. Удивляются: «А что,
даже старые книги Задорнова
ещё есть?» или «Ничего себе, у
вас тут живёт почти весь При
швин!».
Зарецкая Г.П. – народная
мастерица, которая ткет полови
ки, вяжет ажурные шали и сал
фетки, делает поделки из берес
ты. Но и у нее остается время на
чтение – она предпочитает ли
тературу о здоровом образе жиз
ни и методах нетрадиционной
медицины.
Радуют своим визитом в биб
лиотеку Сидорова Г.Н. и Анти
пова Т.Ф. – тоже любят Белова,
Яшина, произведения о старин
ных селах и деревнях, о колхоз
ной жизни и любви. Летом чи
тать им особо некогда, но вот
осень и зима – самое время! За
мечательный пример чтения
подают своим внучкам – девчон
кам, которые пока не до конца
понимают пользу чтения.
Лудкова Л.Г. – чемпион по
прочитанным книгам среди этой
категории населения. В её фор
муляре произведения серьёзные
– Солженицын, Голсуорси, Га
шек и многие другие. Она все
гда готова предоставить для вы
ставок свои работы со сказочной
вышивкой и поделиться с деть
ми воспоминаниями о своём во
енном детстве, проведённом в
селе Шимозеро.
О своих замечательных чита
тельницах я могу рассказать
очень многое. Всегда откликают
ся на помощь в проведении ме
роприятий Шилова Л.С., Анку
динова Г.Т., Горожанова А.М., а
встречаясь в библиотеке, обмени
ваются своими впечатлениями о
прочитанном. В их круге чтения
разнообразные произведения – от
классической литературы до со
временных детективов. Титул
«Мисс «Женский роман» бес
спорно принадлежит Молдаван
В.В. – в период с весны до осени
она перечитывает буквально все
романы о любви, которые приво
зятся из Бабаевской, Пяжелской,
и даже Вологодской областной
библиотеки! При этом успевая
параллельно делать все свои хо
зяйственные дела!
Очень серьёзно подходит к
подбору литературы ещё одна
наша читательница Кирина С.В.
Она знаток Пикуля, Семёнова,
Крестовского, Марининой… Как
и положено учителю математи
ки с огромным стажем  выбира
ет литературу тщательно, не то
ропясь, попутно беседуя о про
читанном, вспоминая другие
произведения этих авторов и их
героев.
Тихонечко присаживается
перед стеллажами Васина А.К.
– в прошлые годы увлекалась
детективами и романами, но в
этом сезоне читательский вкус
поменялся – выбор падает на Се
мёна Бабаевского, Анну Ахмато
ву. Каково?
А вы говорите – некогда! Ведь
это как думать надо, читая Ах
матову!
А вот стремительно врывают
ся в помещение библиотеки Иль
ина Г.В. и Конанова В.М. Весело

обсуждая текущие дела, выби
рают книги, советут друг другу
– что читать, а что – не понрави
лось. Понятное дело – времени,
как всегда – в обрез, дома – дела,
дела, дела… Но на чтение время
находят: читают военные повес
ти, исторические романы, а
также перечитывают книги,
которые были прочитаны ранее,
но вдруг захотелось прочесть их
вновь.
Многие говорят: читать не
когда, а в свободное время смот
рю телевизор. Да, телевизор
подвинул книгу – он отвлекает
от забот, но диктует – что смот
реть, как смотреть и когда. Но
постарайтесь выбрать книгу по
своему вкусу, сядьте с ней по
удобнеее, и вы поймёте, что есть
много книг, без которых трудно
жить, которые важнее и инте
реснее, чем телепередачи. Кни
га взволнует своего читателя, а
герои произведения станут ва
шими друзьями, вместе с кото
рыми вы будете переживать и
радоваться! Как сказала одна
моя читательница золотого воз
раста: «Всю ночь опять не спала!
Только и думала о героях книги
– найдут друг друга или нет?
Хоть вставай ночью да читай!
Еле до утра дотерпела, чай пила,
обжигаясь!»
Вот такие они, старшие чи
татели моей маленькой библио
теки – похожие и разные, заня
тые своими делами и воспита
нием внуков, ведущие подсоб
ные хозяйства и работающие на
немалых огородах! Я горжусь
ими: они успевают всё! Они лю
бят литературу и постоянно
расширяют свой кругозор. Се
годня мне хочется всех вас по
здравить с праздником и поже
лать вам здоровья и удачи, люб
ви и заботы! Помните, что две
ри библиотеки для вас всегда
открыты, а на полках вас ждут
ваши верные друзья – книги!
Будьте счастливыми, и пусть
книги, которые вы выбираете в
библиотеке, вам в этом помогут!
С УВАЖЕНИЕМ К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
СВЕТЛАНА ЛОГИНОВА,
ЗАВ. ПЯЖОЗЕРСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

По давно сложившейся традиции в Дубровском поселении
этот праздник отмечают ежегодно. В назначенное время
Дом культуры встречал ветеранов со всех деревень,
где их ждали празднично накрытые столы и подготовленная
культурная программа.

Праздник людей
«золотого» возраста
в Дубровке
«Сегодня здесь вы
потихоньку
о всём расскажете
в сторонке,
О том, что много пережили
и даже внуков всех женили.
День пожилого человека
пускай запомнится навеки.
Морщинки ваши в три
рядочка,
слезинку промокнёт
платочек.
День пожилого человека
и призрак прошлого
всё где&то,
Маячит, не даёт покоя,
и вам поклонимся мы стоя»
С этой красивой песни начал
ся праздник. Ветеранов привет
ствовал глава поселения В.С. Во
ронов. Он поздравил всех с праз
дником и отметил победителей
и активных участников район
ного и областного конкурса «Ве
теранское подворье». Молодцы
наши ветераны! Вручил Гонча
ровой Т.А. и Козловой Н.Ф. бла
годарственные письма и де
нежные премии. Гостей привет
ствовала заместитель председа
теля Совета ветеранов Т.А. Пило
ставова. А затем вокальные груп
пы «Реченька» и «Дубровчаноч
ка» подарили всем присутству
ющим свои песни. В течение это
го года около 40 ветеранов отме
тили свои юбилеи, всех их по
здравили с днём рождения. Се
мья Ивановых А.Ф. и М.Я. при
нимала поздравления с золотой
свадьбой, а семья Фадеевых Г.И.
и А.К. с изумрудной свадьбой.
Концертная программа не оста
вила равнодушными в зале нико
го. Звучали красивые лиричес
кие песни и заводные шуточные
припевки, зрители внимательно
слушали, сопереживали и даже
подпевали.
Программа праздника была
насыщенной. Сколько замеча

тельных песен вспомнили вете
раны, сидя за чашкой вкусного
чая из самовара. Отдельное спа
сибо за пироги нашим замеча
тельным хозяюшкам  Григорь
евой Л.С., Гончаровой Т.А., Се
менцовой Т.П., Сухаревой Р.И.,
Авчуховой Т.
Ну а собрались бабушки и
дедушки не просто так, а что
бы показать себя и на других по
смотреть, померяться удалью и
силой, переброситься частуш
кой, переплясом, посоперничать
в конкурсах да забавах. Любое
задание нашим ветеранам было
по плечу, могли изобразить
лыжника, сытого поросёнка,
боксёра, маленькую собачку,
рыбку в пруду. Соревновались
в скороговорках, загадывали за
гадки, вспоминали цветные пес
ни, сельскохозяйственные ору
дия, овощифрукты. Под задор
ную игру Р.И. Никулина пля
сали, пели частушки. Посмот
ришь на лица всех присутству
ющих в этом зале и даже поза
видуешь, сколько в них света,
радости, энергии, доброты. Не
лёгкая жизнь досталась нашим
ветеранам, но как раньше рабо
тали, так теперь и веселиться
умеют.
За участие в празднике хо
чется поблагодарить главу по
селения В.С. Воронова, вокаль
ные группы «Реченька» и «Дуб
ровчаночка».
Для всех ветеранов района
наши поздравления.
Пусть этот день морщинок
не добавит,
А старые разгладит
и сотрёт,
Здоровье укрепит,
от неудач избавит,
Побольше радости
и счастья принесёт!
ВАЛЕНТИНА КАРПЕНКОВА, ДИРЕКТОР
МБУК «ДУБРОВСКИЙ СДК»

НУ И НУ!

Как Топтыгин работу путейцев
«проверял»…
Один из недавних сентябрьс
ких дней для путейцев Бабаевс
кой дистанции пути выдался тя
желым. С утра готовились пред
стать пред строгим взором авто
ритетной комиссии, прибывшей
в Бабаево оценить результаты
проделанной работы. Для путей
цев 13го отделения (6й около
ток, 354й км) в этом отношении
исключения сделано не было.
Знали б они, что их ждет еще…
А дело было так. Бригадир
отправил несколько человек на
одну из стрелок для выполнения
работ. Выполняя поставленную
задачу, один из путейцев обер
нулся. Да так и застыл изумлен
ный увиденным. Через крестови
ну того же стрелочного перевода,
где они работали, перелезало не
что странное, похожее на медве
дя. Поначалу увиденное приня
ли за «маскарад». Даже оклик
нули: «Миша, Миша!» Но когда
среагировавшее на голос живот

ное начало поворачиваться в их
сторону и подниматься во весь
рост, стало не до веселья. Тут уже
больше пришлось размышлять:
удастся или нет, спасаясь от не
прошенного гостя, залезть на опо
ру… К счастью, проверять это на
практике не пришлось. Медведь
перелез через рельсы и не спе
ша, даже вальяжно пошел на
другую сторону леса. Очевидно
– за ягодами. По слухам, в тот
же день его видели недалеко от
автодороги. Как бы там ни было,
но уже в середине дня все на стан
ции Бабаево только и спрашива
ли: «Как там ваш медведь?»
Вообще, «братья наши мень
шие» давно облюбовали желез
ную дорогу. Кого тут только ни
встретишь: и лося, и волка, и
лису, и змею, не говоря уже о
домашних кошках и собаках…
Причины такой «большой люб
ви» животных к железной доро
ге понятны. Им требуется пере

браться из одной части леса в
другую. И иного пути у них нет.
Нередко эти «походы» заверша
ются плачевно. Животные поги
бают, попадая под подвижной
состав, или травмируются при
переводе стрелок. Птицам в этом
отношении легче, но и они по
рой теряют осторожность, пыта
ясь найти корм на путях.
Иногда имеют место забав
ные случаи. Лет 67 назад на 1
м посту станции Бабаево посто
янно видели самую настоящую
ручную лису. Она приходила
каждый день, подолгу бродила
или лежала возле модуля, порой
сопровождая работников к мес
ту работы и беря печенье прямо
из рук.
Так что даже в напряженном
графике суровых и тяжелых
будней железнодорожников
иногда находится несколько
минут и поводов для улыбок.
А. ОГРЫЗОВ, МОНТЕР ПУТИ
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с 7 по 13 октября

ТВ2программа
7 ОКТЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
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 где то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «ЯСМИН». 12+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «ХИЩНИК 2». 16+
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6». 12+
23.10 «Сваты 6. За кадром». 12+
00.10 «Дежурный по стране».
01.10 «Девчата». 16+
01.55 «ДИКИЕ БРОДЯГИ. 16+
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 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 «Лучший город Земли». 12+
02.30 Дикий мир. 0+
03.10 «БЕГЛЕЦ». 16+
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 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35,
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
«АПОСТОЛ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ВЕДЬМА». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О глав
ном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
02.00 «АКЦИЯ». 12+
03.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 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, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Рожденные верой». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
00.10 «ГРОМ ЯРОСТИ». 16+

ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашки ниндзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом 2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО
МОВ». 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ». 16+
02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.45 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 16+
04.35 «Школа ремонта». «Кухня. Про
рыв в будущее». 12+
05.35 «САША + МАША». 16+
06.05 «Озорные анимашки». 12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Жёлтый аист», «Лиса и заяц».
06.25 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс» школа вол
шебниц». 12+
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 «6 КАД
РОВ». 16+
10.35 «КОЛДУНЬЯ». 12+
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
22.00 «ДЖУНГЛИ». 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
16+
03.35 «ДОРОГА ДОМОЙ 2. ПОТЕРЯН
НЫЕ В САН ФРАНЦИСКО». 6+
05.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Моя планета».
06.00 «Древние Олимпиады: пусть
начнутся игры».
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Страна спортивная».
07.50 «Моя рыбалка».
08.30 «Диалоги о рыбалке».
09.20, 00.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». На
острие.
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сжечь все.
15.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
20.45 «Битва титанов. Суперсерия
72».
22.05 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан.
22.40 «Угрозы современного мира».
День независимости.
23.10 Top Gear. Машины Бонда.
02.40 «Таинственный мир материа
лов. Пластмасса».
03.45 «Приключения тела». Испыта
ние изоляцией.
04.15 «Приключения тела». Испыта
ние страхом.

8 ОКТЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
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 где то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «ЯСМИН». 12+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Свобода и справедливость».
18+
01.10, 03.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ
НОЙ». 16+
03.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».

www.babaevogazeta.ru

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6». 12+
23.15 «Сваты 6. За кадром». 12+
00.15 «Специальный корреспон
дент». 16+
01.20 «Тайна египетских пирамид».
12+
02.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
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 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.00 «Чудо техники». 12+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «БЕГЛЕЦ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
«АПОСТОЛ». 16+
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ». 16+
23.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 12+
01.20 «ВОЛКОДАВ». 16+
03.25 «ГОНЩИКИ». 12+
05.00 «Живая история: «Вселенная
Кирилла Серебренникова». 12+
РЕН ТВ
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 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, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Убей меня нежно». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Территория заблуждений». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
00.10, 03.00 «ТЕРМИНАТОР». 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашки ниндзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом 2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК». 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 «Студия 17». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 16+
00.30 «Волшебный меч». 12+
02.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.05 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 16+
04.00 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
04.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ».
12+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+

СТС
06.00 «Соломенный бычок», «Верш
ки и корешки». 0+
06.25 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс» школа вол
шебниц». 12+
08.00, 19.00 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ДЖУНГЛИ». 12+
12.05, 16.00, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
16+
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 12+
00.30 «Нереальная история» 16+
01.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН». 16+
02.40 «БЕТХОВЕН 5». 6+
04.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+
05.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». 16+
РОССИЯ2
04.50 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
07.20, 23.10 «24 кадра». 16+
07.55, 23.40 «Наука на колесах».
08.25 «POLY.тех».
09.20, 00.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
12.20 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан.
12.55 «Угрозы современного мира».
День независимости.
13.25 Top Gear. Машины Бонда.
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Лампочка.
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Монетка.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс
кая область) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
18.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+
22.05 «Основной элемент». Киноре
волюция. Новая реальность.
22.40 «Основной элемент». Киноре
волюция. Объемный мир.
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты
Мансийск) «Ак Барс» (Казань).

9 ОКТЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
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 где то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «ЯСМИН». 12+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 «ОМЕН 2». 18+
03.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6». 12+
23.10 «Сваты 6. За кадром». 12+
01.00 «Дешево и сердито. «Мордаш
ка» и другие...». 12+
02.05 «Честный детектив». 16+
02.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
04.05 «ДЕВУШКА СПЛЕТНИЦА 5». 16+
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 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «БЕГЛЕЦ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 12.30 «АКЦИЯ». 12+
12.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 12+
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФ
ЛИКТ». 16+
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+
02.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 12+
04.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 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, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Заговор серых кардиналов».
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Рог изо
билия». 16+
00.10, 02.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». 12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашки ниндзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом 2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 16+
00.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». 16+
02.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 16+
03.55 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
04.20 «Гроза муравьев». 12+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Однажды утром», «Петух и
краски». 0+
06.25 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс» школа вол
шебниц». 12+
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6 кад
ров». 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 12+
14.05, 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН». 16+
16.00, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
22.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». 16+
00.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
02.35 «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЁЗДЫ». 12+
04.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+
05.20 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
05.00, 03.35 «Моя планета».
05.55 «Таинственный мир материа
лов. Пластмасса».
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Лампочка.

07.55 «Основной элемент». Киноре
волюция. Новая реальность.
08.25 «Основной элемент». Киноре
волюция. Объемный мир.
09.20, 00.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
12.20 «Большой тест драйв со Стил
лавиным». 16+
13.25 «Человек мира».
14.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Телохранители.
15.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. 16+
17.20 «ПУТЬ». 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция.
22.05 «Полигон». Большие пушки.
22.40 «Полигон». Авианосец.
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
02.40 «Экспресс курс Ричарда Хам
монда».

10 ОКТЯБРЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
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 где то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «ЯСМИН». 12+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2».
03.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6». 12+
23.15 «Поединок». 12+
00.50 «Душа. Путешествие в посмер
тие». 12+
01.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
03.20 «ДЕВУШКА СПЛЕТНИЦА 5». 16+
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 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «БЕГЛЕЦ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 02.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗО
ЛОТОГО ЯКОРЯ». 12+
12.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
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11 ОКТЯБРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «За и против». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «СТАНИЦА». 16+
22.25 Футбол. Отборочный матч Чем
пионата мира 2014 г. Сборная Люк
сембурга сборная России. Прямой
эфир из Люксембурга.
00.30 «ЭДГАР ГУВЕР». 16+
03.00 «МИССИС ДАУТФАЙР». 6+
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 12+
18.30 «Хит».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 3». 12+
00.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 12+
02.00 «Горячая десятка». 12+
03.00 «ДЕВУШКА СПЛЕТНИЦА 5». 16+
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 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 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 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 16+
00.20 «Егор 360». 16+
00.55 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». 16+
02.50 «БЕГЛЕЦ». 16+
04.45 «ЧАС ВОЛКОВА». 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». 0+
10.30, 12.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». 12+
13.05, 14.40, 16.00, 16.40, 01.30,
03.05, 04.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ
НЫ». 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.30,
23.10, 00.00, 00.45 «СЛЕД». 16+
РЕН ТВ
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 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 «Тайна сибирского ковчега». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Союз девяти». 16+
20.30 «Странное дело»: «Подземные
странники». 16+
21.30 «Секретные территории»: «В
ожидании нового потопа». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+
01.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашки ниндзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом 2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «САМОУБИЙЦЫ». 16+
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ТВ2программа
22.25 «ОСА. ЛИЦО СО ШРАМАМИ».
16+
23.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 12+
03.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА». 12+
РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 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, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Рог изо
билия». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Тайна сибирского ковчега».
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 02.50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». 16+
02.00 «Чистая работа». 12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашки ниндзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом 2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«САШАТАНЯ». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САМОУБИЙЦЫ». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 16+
00.30 «МЕРТВЕХОД». 16+
02.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.50 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 16+
04.40 «Школа ремонта». «Стеклобло
ки и рекордные сроки». 12+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Пингвины», «Верное сред
ство». 0+
06.25 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс» школа вол
шебниц». 12+
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 «6
кадров». 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». 16+
14.05, 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН». 16+
16.00, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 16+
00.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО». 18+
02.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 16+
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+
05.05 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
05.00, 03.40 «Моя планета».
05.55 Top Gear. Машины Бонда.
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Язь против еды».
07.55 «Человек мира».
09.20, 00.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
12.20 «Полигон». Большие пушки.
12.55 «Полигон». Авианосец.
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация.
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты.
14.35 «Битва титанов. Суперсерия
72».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс
кая область) «Витязь» (Московская
область). Прямая трансляция.
18.15 «ШПИОН». 16+
22.05 «Следственный эксперимент».
Баллада о пуле. 16+
22.40 «Следственный эксперимент».
Мыслить, как убийца. 16+
23.10 «Большой тест драйв со Стил
лавиным». 16+
02.40 «Битва умов».
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13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР». 16+
14.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ». 16+
15.00 «Студия 17». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «Дом 2. После заката». 16+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+
02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.45 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 16+
04.35 «Школа ремонта». «Недетская
детская». 12+
05.35 «САША + МАША». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Кот в сапогах», «Лиса и Волк».
0+
06.25 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс» школа вол
шебниц». 12+
08.00, 12.15, 14.00 «6 кадров». 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 16+
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
16+
16.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ
ТОМ». 18+
01.55 «КОКО». 16+
03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+
04.35 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
05.00, 04.40 «Моя планета».
06.00 «Экспресс курс Ричарда Хам
монда».
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55
Большой спорт.
07.20 «Наука на колесах».
07.55 «Полигон». Большие пушки.
08.25 «Полигон». Авианосец.
09.20 «БЕЗ СЛЕДА». 16+
11.30 «POLY.тех».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
2015. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Болгария Россия.
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Азербай
джан Северная Ирландия. Прямая
трансляция.
21.55 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Португа
лия Израиль. Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Испания
Белоруссия.

12 ОКТЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «НАЧАЛО».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 Марк Захаров. «Любить Драко
на». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.00 «Куб». 12+
17.00 «Счастливы вместе».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Голос». 12+
23.30 «Успеть до полуночи». 16+
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА». 12+
03.15 «КАК МАЙК».
РОССИЯ
04.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.25 Местное время.

08.20 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Казанский Кремль». «Нетипич
ная Испания».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО». 12+
17.00 «Танцы со Звездами». Сезон
2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я РЯДОМ». 12+
00.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА
РИТКА». 12+
02.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
16+
НТВ
05.40, 03.00 «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 Зиминым».
0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». Ток шоу. 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 «ДОРОГАЯ». 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «МАЙОР». 18+
01.15 «Живые легенды: Марк Заха
ров». 12+
02.15 «Бульдог шоу». 18+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.10,
13.45, 14.30, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 «КРАПО
ВЫЙ БЕРЕТ». 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35 «НА БЕ
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 16+
02.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 12+
РЕН ТВ
05.30 «Зачем тебе алиби?» 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Подземные
странники». 16+
16.00 «Секретные территории»: «В
ожидании нового потопа». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Союз девяти». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя с М. Максимовской».
16+
20.00, 02.15 Концерт «История не
для всех» М. Задорнова. 16+
22.30 «ОТСТАВНИК». 16+
00.20 «ОТСТАВНИК 2». 16+
ТНТ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «Скан Ту Гоу». 12+
09.00 «Дом 2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman» .16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
17.00 «STAND UP». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ
НАТА». 12+
23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «Дом 2. После заката». 16+
00.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 16+
03.35 «Одиннадцатый час». 16+
06.05, 06.30 «Пингвины из «Мада
гаскара»». 12+
СТС
06.00 «Прежде мы были птицами»,
«Светлячок», «Птичка Тари», «Бремен
ские музыканты». 0+
07.40 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.10 «Весёлое диноутро». 0+

08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.25 «Драконы и всадники Олуха».
6+
09.50 «Рождественские истории». 6+
10.30 «Как приручить дракона. Ле
генды». 12+
10.45 «Тарзан 2». 6+
12.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
15.55, 16.00 «6 кадров». 16+
16.30, 18.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.30 «Замбезия». 6+
21.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». 12+
00.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР 2». 12+
02.25 «БЕТХОВЕН 5». 6+
04.10 «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЁЗДЫ». 12+
РОССИЯ2
05.00, 23.15 Смешанные единобор
ства. BЕLLАTOR. Прямая трансляция
из США.
07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45
Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.55 «В мире животных».
08.50 ФОРМУЛА 1. Гран при Япо
нии. Прямая трансляция.
10.10 «Полигон». Большие пушки.
10.40 «Полигон». Авианосец.
11.10 «POLY.тех».
11.45 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» «Красные Крылья» (Сама
ра). Прямая трансляция.
16.15 «РВСН», «Небесный щит», «Бе
лый лебедь», «Спецназ».
18.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ». 16+
20.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПОПУТ
НЫЙ ВЕТЕР». 16+
01.10 «Индустрия кино».

13 ОКТЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «ПЕЧКИ ЛАВОЧКИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох». 12+
13.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.40 «Золотой граммофон». Лучшее
за 15 лет.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «СТАНИЦА». 16+
23.00 Юбилейный вечер Марка Заха
рова.
01.00 «МОЛОДОЖЕНЫ».
02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА».
РОССИЯ
05.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
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 «Мой папа мастер».
12.15, 14.30 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧА
СТНЫЙ СЛУЧАЙ». 12+
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». 16+
НТВ
06.00, 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+
13.25 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «ДОРОГАЯ». 16+
21.45 «Новые русские сенсации». 16+
22.45 «Как на духу». 16+
23.45 «Луч Света». 16+

00.20 «Школа злословия». 16+
01.05 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. 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,
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «ГРОЗО
ВЫЕ ВОРОТА». 16+
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
03.20 «ЧЕЛОВЕК АМФИБИЯ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ОТСТАВНИК». 16+
06.50 «ОТСТАВНИК 2». 16+
08.40 «NEXT 3». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с М. Максимовской».
16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 16+
ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
07.35 «Слагтерра». 12+
08.00 «Первая Национальная лоте
рея». 16+
08.20 «Черепашки ниндзя». 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49». 16+
08.55 «Спортлото +». 16+
09.00 «Дом 2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ
НАТА». 12+
16.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН
ДЖАМИНА БАТТОНА». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «Дом 2. После заката». 16+
00.30 «ВЕРСИЯ». 16+
03.55 «Школа ремонта». «Народный
ар деко». 12+
04.55 «Необъяснимо, но факт».
«Жизнь за янтарь». 16+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара»».
12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.40 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Смешарики». 0+
09.05 «Драконы и всадники Олуха».
6+
09.30 «Дом мечты». 16+
10.00 «Забавные истории». 6+
10.15 «БЕТХОВЕНХ 5». 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
14.30 «Замбезия». 6+
16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». 12+
19.30, 23.15 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК
ЛА». 12+
00.45 «НЕРОЖДЁННЫЙ». 16+
02.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
04.30 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
05.00 Профессиональный бокс. Ти
моти Брэдли (США) против Хуана
Мануэля Маркеса (Мексика). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из США.
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45
Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.15 «Страна спортивная».
09.45 ФОРМУЛА 1. Гран при Япо
нии. Прямая трансляция.
12.25 Дневник Сочи 2014.
12.50 «Большой тест драйв со Стил
лавиным». 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» (Россия) «Лету
вос Ритас» (Литва). Прямая трансляция.
16.15 «Полигон».
18.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ». 16+
20.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК
ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) ВЭФ (Латвия).
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Реклама
АРЕНДА профессиональ
ного светового,
звукового оборудования,
ОЗВУЧИВАНИЕ
торжественных,
свадебных, юбилейных
мероприятий.
Возможность
по недорогой цене
приглашения артистов.
Тел.: 89602993057,
89005381569.реклама

В магазине
«МОДНЯШКИ»
по адр.: г. Бабаево,
ул. Советская, 28
(напротив ДДТ)

ÍÎÂÎÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
îäåæäû è îáóâè
äëÿ ìàëûøåé
è ïîäðîñòêîâ.

реклама

реклама

МОДА БЕЛОРУССИИ
ВЫСТАВКАПРОДАЖА одежды для женщин.
Костюмы, платья, плащи, куртки.
Огромный выбор.
Возможна рассрочка платежа при наличии паспорта.
Ждем вас с 10 до 17 ч. 7 октября в ДК с. БорисовоСудское,
8 октября в КДЦ г. Бабаево с 10 до 18 ч.

реклама

Только один день,
8 октября, в ДК с. Б.Судское
проводится ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновской
и Казанской обувных фабрик,
а также в продаже трикотаж и
100% хлопок.
реклама

ПРОФНАСТИЛ
для забора и кровли

реклама

89115439077
ДЕШЕВО / ДОСТАВКА
реклама

На старую коллекцию
осенних курток –
скидки 50%.

реклама

реклама

реклама

Строительство каркасных, брусо
вых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.
Подъем домов, замена венцов,
фундамент и др. строительные ра
боты. Возможен выезд в деревню.
Тел. 89218308332.

реклама

РАЗНОЕ

реклама

реклама

ООО «СтройВодСервис». БУРЕ
НИЕ СКВАЖИН на воду. Сезонная
скидка. Тел.: 89211362045, 8
9211307996.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 89210629968, 8921530
5630.
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.

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.

ЭЛЕКТРИК. Тел. 89212569055.

реклама

Видеонаблюдение. Системы до
ступа. Турникеты. Шлагбаумы. Про
дажа. Установка. Тел. 8921732
2390.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:

КУПЛЮ клюкву. Тел. 8921131
4676.
ПРОДАМ щенков таксы с родос
ловной. Тел. 89210600410.
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от
16 до 40 см дл. 6,0, 5,8, 5,5 м; пи
ловочник сосновый от 16 до 40 см
дл. 6,0, 5,8, 5,5 м за наличный рас
чет. Тел. 89217170453.

0,7%
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.

окна+

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

КУПЛЮ дорого предметы стари
ны, любые самовары. Тел. 8921
2317181.

реклама

Металлические печи в баню,
баки, памятники, эл. водонагр. из
нерж. Доставка. Тел. 892113017
71.

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

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 4.10.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 4.10.2013.

