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ВЛАСТЬ

ФОТОФАКТ

Кардинальная мера

Путевка во взрослую жизнь

Ограничить движение большегрузного транспорта по доро
гам района в осеннюю распутицу предложила часть депутатов
Представительного Собрания района на прошедшей сессии.
Принятие именно такой кардинальной меры, по мнению рай
онных парламентариев, поможет спасти дорожное полотно боль
шей части дорог района от разбивающего его большегрузного
транспорта, в основном – лесовозного.
Несмотря на то, что такое решение все же принято не было,
депутаты собираются подготовить обращение с таким предложе
нием в Законодательное Собрание области и призывают лесозаго
товителей, по возможности, стараться в период осенней распути
цы не выпускать в рейс автомобильный транспорт с лесопродук
цией.

Четырнадцать юных жителей Бабаевского района в
торжественной обстановке получили главный в жизни
документ – паспорт гражданина Российской Федерации

Безопасность – забота общая
Совместная работа полиции, общественных организаций и
органов местного самоуправления, по мнению исполняющего
обязанности начальника полиции МО МВД России «Бабаевский»
Владимира Вересова, поможет улучшить оперативную обстанов
ку в районе и обеспечить безопасность его жителей. Об этом он
заявил, подводя итоги своего выступления о состоянии оператив
ной обстановки на территории Бабаевского района перед депута
тами Представительного Собрания. Одним из итогов деятельнос
ти полиции в нашем районе стало существенное снижение тяже
сти совершенных преступлений, количества краж и увеличение
количества раскрытых преступлений.

Адресная социальная помощь работникам детских садов ста
нет одним из решений вопроса отмены льгот по 50процентной
скидке оплаты детсадов за ребенка работникам самих детских
дошкольных учреждений. Кроме этого, для повышения оплаты
труда обслуживающему персоналу детских садов предложено ис
пользовать стимулирующий фонд этих учреждений. Это реше
ние постоянной комиссии Представительного Собрания по соци
альной политике поддержали депутаты на прошедшей сессии.

900 рублей в год
Именно столько будет с 1 января 2014 года составлять базо
вая ставка платы за установку и эксплуатацию одного квадрат
ного метра муниципальной рекламной конструкции. Решение об
этом, а также о предоставлении помещений для размещения сек
тора Областного казначейства и Управления исполнения наказа
ний были приняты районными депутатами. Кроме этого, они рас
смотрели еще ряд вопросов, касаемых муниципального имуще
ства, организационных вопросов, заслушали информацию об уча
стии депутатов Павла Головнева и Николая Грищука в семинаре,
организованном Законодательным Собранием области.

СанктПетербургский драматический театр
им. графини Паниной приглашает на детский спектакль
по мотивам сказок Н. Носова «НЕЗНАЙКА.RU» 6+
Крутые виражи на роликах, танцы, музыка впечатлят на
ших зрителей! В начале спектакля мы попадаем в некий уличный
двор, где орудует компания бесшабашного Незнайки и его друзей.
Но появляется компьютерный гений Знайка, создавший Воздушный
шар. На шаре ребята переносятся в цветочную страну, совершен
но иной мир. Там царствуют красивые девочки. Оказавшись в
этом мире, ребята начинают на многие вещи смотреть по другому.
Они понимают, что самое главное в жизни это друзья! Ведь только
дружба и любовь способны творить чудеса!
Мы уверены, что наш спектакль вдохновит юных зрителей на за
нятия спортом и творчеством, взгля
нув на себя со стороны! Ведь каж
дый из них может изменить этот мир!
И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖ"
НО!!!
Спектакль учит дружбе, добро
те, умению добиваться своих целей и
бесконечной любви к приключениям.

16 ноября в 12 ч.
Продолжительность 1ч. 30 мин.
(с антрактом).
Возраст от 7 до 13 лет.
Цена 200 руб.
Принимаются коллективные
заявки.
Адр.: г. Бабаево, ДКЖ
Контактный телефон: 27"559.

В праздничном мероприя
тии, проходившем в Культурно
досуговом центре города, приня
ли участие заместитель главы
администрации Бабаевского
района Андрей Беляев, предста
витель управления Федеральной
миграционной службы по Воло
годской области Татьяна Гонча
рова, начальник ТП УФМС по Во
логодской области в Бабаевском
районе Любовь Трубкина, почет
ный гость ветерансуворовец
Игорь Юрьевич Кравченко, роди
тели и, конечно, сами «виновни
ки» торжества.
Право вручить документы

было предоставлено заместителю
главы района Андрею Беляеву.
Для юношей и девушек, дос
тигших 14летнего возраста, в
этот знаменательный день звуча
ли теплые слова напутствия, по
желания с достоинством и честью
нести гордое звание гражданина
Российской Федерации. А также
был показан небольшой слайд
фильм о Вологодской области,
вручены памятные подарки от
сектора молодежной политики и
подготовлена музыкальная про
грамма солистами Культурно
досугового центра и Дома детско
го творчества города Бабаево.

МБОУ «Тороповская средняя общеобразовательная школа»
приглашает всех на празднование своего 90летнего юбилея!
Мероприятия состоятся 15 ноября, в пятницу, с 8.30 – День
открытых дверей, и 16 ноября, в субботу: 14.30 – встреча гостей,
15.00 – торжественная часть, 17.00 – экскурсия по школе, 18.00 –
вечер встречи «Не повторяется такое никогда» (вход по билетам,
цена билета 250 р. Заказ билетов по тел.: 89211377461, 55175).

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

На погодном
«фронте» без
перемен
Сегодня облачную погоду
обещают нам синоптики, време
нами небольшой дождь, сильный
туман, ночью и днем +3..+5°,
южный ветер. В воскресенье пе
ременная облачность сохранит
ся, небольшой дождь, ночью
+2..+4°, днем +5..+7°, югозапад
ный ветер. В понедельник на по
годном «фронте» без перемен –
облачно, небольшой дождь, но
чью и днем +3..+5°, западный
ветер. Во вторник ночью и днем
0..+2°, ветер южный, без осадков.

Сдам торговую площадь
под промышленные товары
в центре п. Кадуй
в ТЦ «Фараон».
Тел. 89633531611.

реклама

Льготе нашли замену

Заместитель главы администрации Бабаевского района
Андрей Беляев вручает паспорт Анне Отрепьевой.

10 ноября  День
сотрудника органов
внутренних дел РФ
Уважаемые сотрудники и ве
тераны межмуниципального от
дела МВД РФ «Бабаевский»! При
мите искренние поздравления с
профессиональным праздником –
Днем сотрудника органов внутрен
них дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению не
легкому, но благородному делу.
Ваша служба – это гарантия безо
пасности и покоя жителей райо
на. Проявляя мужество, выдерж
ку, полную самоотдачу, вы стоите
на страже законности и порядка.
Только профессионализм, добро
совестное отношение к работе каж
дого из вас помогают успешно ре
шать сложнейшие задачи проти
водействия преступности. От всей
души желаю вам успехов в вашей
непростой службе, твердости и
принципиальности, внимания и
чуткости к людям. Крепкого здо
ровья, благополучия, жизненного
оптимизма, счастья и радости вам
и вашим близким!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Уважаемые сотрудники и ве
тераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Значение вашей службы по охра
не общественного правопорядка
тревожным сигналам – все это
подчинено единственной цели –
безопасности жителей области.
Обеспечивая спокойствие наших
граждан, порой рискуя своей
жизнью, вы не раз доказывали и
доказываете свою преданность
гражданскому долгу, верность
Присяге. Уверен, что, используя
все свои силы, знания и опыт, вы
справитесь с любыми поставлен
ными перед вами задачами. Же
лаю вам, вашим родным и близ
ким крепкого здоровья, счастья
и благополучия на долгие годы!
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ ЗС
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК
ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ
СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН

Глава Бабаевского муниципального района.
Постановление от 07.11.2013 г. № 132, г. Бабаево
«О награждении в связи с профессиональным праздником Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»
Рассмотрев ходатайство межмуниципального отдела Министер
ства внутренних дел Российской Федерации «Бабаевский» и прото
кол заседания комиссии по предварительному рассмотрению доку
ментов по награждению, постановляю:
наградить Почетной грамотой главы Бабаевского муниципально
го района за многолетний добросовестный труд и в связи с професси
ональным праздником Днем сотрудника органов внутренних дел Рос
сийской Федерации: Грязнову Татьяну Алексеевну, старшего лейте
нанта полиции, старшего инспектора по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российс
кой Федерации «Бабаевский»; Кушева Евгения Геннадьевича, майо
ра полиции, начальника отдела ГИБДД межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бабаевский»;
Сафронова Сергея Викторовича, подполковника внутренней службы,
заместителя начальника межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Бабаевский».
Поощрить благодарностью главы Бабаевского муниципального
района за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в свя
зи с профессиональным праздником Днем сотрудника органов внут
ренних дел Российской Федерации: Бардашевич Ольгу Вадимовну,
капитана полиции, старшего инспектора группы исполнения админи
стративного законодательства межмуниципального отдела Министер
ства внутренних дел Российской Федерации «Бабаевский».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
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День за днем
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОЕЗДАМ 77 ЛЕТ

СТРАНА «АВТОМОБИЛЬИЯ»

Подарок весом
119 тонн

Права водительские получить
хочу…

Для справки.
Восстановительный поезд –
специальное формирование
ОАО «РЖД», предназначенное
для ликвидации последствий
сходов с рельсов подвижного
состава, а также оказания
помощи в пределах своих
тактико"технических
возможностей при
ликвидации последствий
происшествий природного и
техногенного характера.
Восстановительный поезд ст.
Бабаево дирекции аварийно
восстановительных средств 
структурного подразделения
Октябрьской железной дороги 
к знаменательной дате, 77ле
тию со дня образования восста
новительных поездов, получил
от ОАО «РЖД» весомый подарок
 телескопический кран на же
лезнодорожном ходу грузоподъ
ёмностью 80 тонн КЖ971Б
«Первомаец» производства ОАО
«Кировский машзавод 1 Мая».
«Для нас это очень важное со
бытие, которого мы ждали целых
12 лет,  рассказывает начальник
ВП4063 Денис Николаевич
Акимов.  После получения в
2000 году грузоподъемного кра
на Сокол80.01 М стало очевид
ным то, что нам требуется второй
«телескоп» грузоподъёмностью
не менее 80 тонн для работы под
контактной сетью. Писали пись
ма руководителям дороги с обо
снованием проблемы…
И вот, решение, куда распре
делить единственный кран, по
лучаемый Октябрьской доро
гой, руководителями дороги и
нашей дирекции было одно
значным – станция Бабаево. По
требность таких глобальных ин
вестиций диктует масштабное
развитие главного грузового
хода Октябрьской дороги Санкт
ПетербургКошта с реконструк
цией узла Бабаево, в чем непос
редственное участие принимает
и коллектив ВП4063. Немного
цифр для понимания объёмов
работ. Реконструкция началась

в конце 2010 года. В 2011 году
мы выполнили 96 работ. В 2012
м  88 работ. В 2013м пока про
изведено 73 работы. Это и уклад
ка стрелочных переводов, и ус
тановка жилых модулей, и де
монтажи ненужных стрелок и
опор контактной сети, и замена
мостовых строений на перегоне
СиучУйта, и установка дымо
ходной трубы на здании ПТО
Ла. В том числе нагрузку добав
ляют работы по заявкам подраз
делений ОАО «РЖД»  укладка
стрелочных переводов и участ
ков пути, замена колесных пар,
расчистка снега после выгрузки
снегоуборочных машин и т.п. Из
20 поездов дороги у нас всегда
втораятретья позиция. Поэто
му необходимость в новом, со
временном грузоподъемном ме
ханизме на таком большом узле
более чем актуальна.
И вот это случилось. Новень
кий выпуска 2013 года КЖ
971Б принят прямо с завода в г.
Киров. Для этого экипирован
вагон ВП4063 с машинистами
крана. Я лично выезжал для
приемки на Кировский машза
вод. Убедился в том, что на пред
приятии профессиональный
менеджмент, конструкторы и
сборщики. Комплектующие по
ставляются отечественные и за
рубежные, причем известных
брендов. Все это реализовалось
в конечном продукте  КЖ971Б.
На заводских испытаниях взят
вес массой нетто 100 тонн.
Ввод нового крана увеличит
не только длину состава ВП
4063 на 13 метров и вес на 119
тонн, но и тактикотехнические
характеристики и возможности
нашего поезда.
Приятно, что такой подарок
мы получили в канун своего про
фессионального праздника. Я со
своей стороны всем работникам
и ветеранамвосстановителям
хочу пожелать крепкого здоро
вья, профессионализма, семей
ного спокойствия и благополу
чия. С праздником, коллеги!»

5 ноября вступили в силу изменения в Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения», которые серьезно меняют
правила выдачи водительских прав.
Кто получит
категорию «М»?

ствующая отметка. Если
в будущем они захотят
пересесть на «механи
ку», им необходимо будет
сдать практический экза
мен на транспортном
средстве с механической
коробкой передач.

Для управления мопедами и
легкими квадроциклами теперь
введена новая категория – «М».
Получить водительское удосто
верение на скутер или мопед
теперь можно только с 16 лет.
При этом всем, у кого есть «пра
ва» любой категории, откры
вать категорию «М» и сдавать
экзамены на нее не нужно – им
достаточно уже имеющегося у
них водительского удостовере
ния.

«Экстерн» вне
закона

автобусами вместимостью более
16 посадочных мест.
Для каждой подкатегории
законом установлены свои воз
растные ограничения. Так, по
лучить право на управление лег
кими мотоциклами («А1») мож
но с 16 лет. На категории «А»,
«B», «С», а также на подкатего
рии «В1», «С1»  с 18 лет. Сесть
за руль автобуса («D1», «D»)
можно с 21 года (для управле
ния автобусами, принадлежа
щими вооруженным силам, во
инским формированиям и орга
нам, в которых предусмотрена
военная служба – с 19летнего
возраста).

Законом была исклю
чена действовавшая ра
нее норма о допуске к эк
заменам после самосто
ятельной подготовки
(так называемый «эк
стерн»).
Сдавать экзамены на
право управления транс
портными средствами
теперь можно только
после прохождения обу
чения по программам професси
ональной подготовки и перепод
готовки водителей транспорт
ных средств и получения соот
ветствующих документов в об
разовательных организациях.
Реализация всех внесенных
законом изменений позволит
усовершенствовать систему под
готовки и переподготовки води
телей и привести порядок допус
ка к управлению транспортны
ми средствами в соответствие с
современными требованиями
международных норм и стан
дартов, что окажет положитель
ное влияние на состояние ава
рийности в целом.

Менять или
не менять?

Сначала учеба –
затем права…

Обязательного обмена води
тельских удостоверений закон не
предусматривает. Заменять води
тельское удостоверение необхо
димо будет только тогда, когда
истечет срок его действия. При
этом все открытые в водительс
ких удостоверениях категории
сохранятся. Если у вас есть, на
пример, категория «С», то кате
гория «С1» вам не потребуется –
вы и так можете управлять и
теми, и другими автомобилями.

Само по себе вступление за
кона в силу не означает, что уже
сегодня в подразделениях Госав
тоинспекции можно сдать экза
мен и получить водительское
удостоверение с какойлибо под
категорией или особой отмет
кой, разрешающей управлять
только автомобилями с автома
тической коробкой передач.
Сдача экзаменов в подразде
лениях Госавтоинспекции для
водителей, желающих получить
водительское удостоверение с
такой особой отметкой или от
крыть какуюлибо подкатего
рию, будет проводиться только
после прохождения ими обуче
ния в образовательных органи
зациях по соответствующим
программам.

Подкатегории
бывают разные…
В рамках уже существую
щих категорий («A», «B», «C»,
«D», «BE», «CE» и «DE») зако
ном введены подкатегории. Те
перь в российских водительских
удостоверениях появятся такие
обозначения, как «A1», «В1»,
«C1», «D1», «C1E» и «D1E».
Так, в частности, категория
«А1» дает право управления мо
тоциклами малой мощности, с
рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания, не превы
шающим 125 кубических сан
тиметров, и максимальной
мощностью не более 11 кВт.
«В1» потребуется для вождения
трициклов и квадроциклов.
С подкатегорией «С1» можно
управлять автомобилями, разре
шенная максимальная масса ко
торых свыше 3,5 тонны, но не
превышает 7,5 тонны, а с подка
тегорией «D1» – автомобилями,
предназначенными для перевоз
ки пассажиров, имеющими от
девяти до шестнадцати посадоч
ных мест, помимо сиденья води
теля. Подкатегории «С1Е» и
«D1Е» предоставляют возмож
ность управлять транспортными
средствами категорий «С1» и
«D1» с прицепами, имеющими
разрешенную максимальную
массу свыше 750 кг.
Введение подкатегорий в со
ответствии с новыми требовани
ями Конвенции о дорожном дви
жении облегчит процесс обуче
ния и получения водительских
удостоверений, поскольку жела
ющим управлять, например,
небольшими грузовиками и ав
тобусами не обязательно будет
проходить курс обучения для
управления соответственно боль
шегрузными автомобилями и

Экзамен
на «автомате»
Закон разрешил сдавать экза
мены на автомобилях с автома
тической коробкой передач. В во
дительских удостоверениях та
ких водителей появится соответ

МЧС СООБЩАЕТ

Сгорел дом'дача…
Под стрелой КЖ!917Б 100 тонн.

КОРОТКО

Пищевой мак перестал быть «криминальным» растением
Минпромторг в лице Федерального агентства по техническому регули
рованию и метрологии (Росстандарт) утвердил новые поправки к госстан
дартам на пищевой мак, сообщают «Известия». В новых требованиях боль
ше ничего не говорится о допустимом количестве в пищевом маке наркоти
ческих веществ: вместо строчки «Содержание наркотических веществ не
допускается» теперь стоит прочерк. Отметим, технический регламент Та
моженного союза также не содержит какихлибо требований к пищевому
маку. Тем не менее, эксперты полагают, что ФСКН будет попрежнему опе
рировать собственными жесткими стандартами  уголовные дела против
торговцев маком возбуждаются, даже если в зернах находят мизерные при
меси наркотических веществ.

1 ноября в д. Торопово
произошло возгорание
деревянного рубленного
строения, приспособленного
под домдачу.
Возгорание произошло во
втором часу дня. Мужчина, про
живавший в доме, включил
электроплитку для приготовле
ния обеда и ушел на реку за во
дой. По возвращении к месту
проживания его остановили со
седи и сообщили, что из его
дома идет дым. Зайдя в жилое
помещение, мужчина помимо
клубов дыма заметил огонь на
том месте, где располагалась
плитка.

Вызвав пожарных, хозяин
строения и соседи приступили
к тушению пожара и пролива
нию водой соседнего дома, на
ходящегося всего в трех метрах
от горящего здания, протянув
шланги с водой от соседних до
мов. Однако перевес сил оказал
ся на стороне огня – к моменту
прибытия пожарных расчетов
ПЧ30 г. Бабаево строение горе
ло открытым огнем и только уси
лия профессионалов положили
конец огненному раздолью.
В результате пожара строе
ние полностью уничтожено ог
нем, пострадавших нет. Причи
ной пожара, по заключению
специалистов, стало короткое
замыкание электропроводки.

…и водонапорная
башня
4 ноября в 22.15
в ОП117 с. БорисовоСудское
поступило сообщение
о возгорании водонапорной
башни в д. Керняшово
сельского поселения
Борисовское.
Пожарный расчет немедлен
но выехал на место происше
ствия, однако отстоять строение
не удалось – старое бесхозное
здание сгорело полностью.
Причиной пожара, скорее
всего, также стало замыкание
электропроводки. Пострадав
ших при пожаре нет.
СОБ. ИНФОРМ.
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День за днем
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Сложная была работа,
но мы ею жили...»

Цифровое
телевидение
шагает по
Вологодской
области

В начале осени мне
довелось побывать в
селе БорисовоСудском
и познакомиться
с очень интересным
человеком, ветераном
МВД России Татьяной
Кирилловной
Михайловой. Больше
20 лет своей жизни
Татьяна Кирилловна
отдала службе
в милиции, и о своей
работе у нее
сохранились только
самые теплые
воспоминания.
! Татьяна Кирилловна, как
получилось, что Вы именно в
милицию пошли работать?
 Когда я училась в школе,
мы с подругой мечтали, что вот
после школы обязательно посту
пим в педагогический инсти
тут, окончим его и будем педа
гогами, причем работать будем
только в детской колонии. В то
время мы были очень увлечены
идеями А.С. Макаренко, мечта
ли помогать детям. И все так и
получилось, только на работу в
колонию нас не взяли. Посмот
рели на нас, велели подрасти
немного, опыта набраться, ну и
после всего этого уже к ним об
ращаться. Подруга моя по рас
пределению уехала работать в
Бурятию, а я отправилась в Нов
городскую область. А потом
приехала она домой, в Ленинг
рад, в отпуск, а у нее родствен
ник работал в органах внутрен
них дел в то время, и им в отдел
нужны были молодые девушки.
Она туда устроилась, ну и меня
позвала. Меня пригласили в от
дел, побеседовали, и я тоже со
гласилась. Так я стала работать
в органах внутренних дел г. Ле
нинграда.
! И в какую службу Вы по!
пали?
 А попала я в самую инте
ресную структуру – уголовный
розыск, отдел «Р». Помните
фильм «Место встречи изме
нить нельзя»? Вот в таком отде
ле я и начинала свою работу в
милиции.
! В отделе по борьбе с бан!
дитизмом?!
 Ну, примерно так, с банди
тизмом, с экономическими и
другими нарушениями социа
листической законности. Толь
ко задачи у меня были немнож
ко другие, чем у Жеглова с Ша
раповым. Я занималась наруж
ным наблюдением за объекта
ми, выяснением оперативной
информации и разных обстоя
тельств у соседей, знакомых. И
знаете, я 22 года отработала в
милиции, но этот период моей
службы стал, наверное, самым
замечательным в моей жизни,
потому что встречались мы с
очень интересными людьми,
столько с нами происходило
разных случаев, мы участвова
ли в стольких событиях! Труд
но было работать, мы себе прак
тически не принадлежали, даже
в свои законные выходные были
на службе. Дома родители сна
чала понять не могли, что такое

происходит – мне ночью позво
нят, и я сразу же ухожу. Ну,
работа в органах  дело нелегкое,
они это понимали.
! Ну, а можете вспомнить
из этого периода жизни какой!
либо особенно интересный, за!
помнившийся Вам случай?
 Помните, в фильме есть
такой момент, когда они пресле
дуют машину «Черной кош
ки»? Однажды мы также пре
следовали легковую автомаши
ну, я сидела в кабине вместе с
шофером, а ребятаоперативни
ки ехали, как и в кино, в кузове
(у нас была грузовая машина).
Едем мы за ней, а она проскочи
ла по Невскому к Московскому
вокзалу, а тут трамваи, люди
кругом… Несемся за ними на
полной скорости и рассчитыва
ем, куда же эта машина свер
нет? Впереди перекресток, пло
щадь, можно и туда повернуть,
и сюда повернуть, и на Лигов
ку, и еще там в одном направле
нии. В общем, короче говоря, мы
все в азарте, шофер жмет на
газ, ребята кричат, стучат по
кабине… А впереди трамваи
идут. И вот тут, совсем как в
кинокартине, мы проскочили
както между двумя трамвая
ми вслед за злоумышленника
ми, вылетели на площадь. Ре
гулировщик свистит, люди во
все глаза смотрят, а мы мчим
ся дальше  ну нельзя же было
упустить этот автомобиль! По
номерам потом его искать? Так
у жуликов они сегодня одни,
завтра другие, не нашли бы.
Так мы эту машину и не поте
ряли, преследовали до конца.
И у меня, уже когда фильм
посмотрела, сразу же ассоциа
ция возникла именно с этим
эпизодом. Сейчас очень часто
показывают фильмы про мили
цию или полицию, некоторые
я смотрю, некоторые нет, но
это очень впечатляет, вспоми
нается сразу та обстановка,
наша беспокойная жизнь,
люди… Сложная была работа,
но очень захватывающая, мы
ею жили. А потом у меня по
явилась семья, и с работой в от
деле «Р» пришлось проститься
– после декретного отпуска, в
60х годах, я ушла в инспекцию
по делам несовершеннолетних,
так как имела педагогическое
образование. Сначала работала
в детской комнате милиции, а
потом меня забрали в ГУВД Ле
нинградской области, на Ли
тейном, 4.

! А там чем приходилось
заниматься?
 В ГУВД организовали детс
кое отделение при уголовном ро
зыске, и мы вдвоем еще с одной
сотрудницей там работали. Де
ятельность наша была в основ
ном организационная, нам при
ходилось обустраивать быт дет
ских комнат при отделах мили
ции  там же не было ни мебе
ли, ни игрушек, ни телефонов,
помещения были плохие, полу
подвальные. Также приходилось
работать по сбору документов на
лишение родительских прав.
Это работа очень непростая. Осо
бенно когда забирать детей из
семей приходилось – это же
ужас, ужас что было! Такие тра
гичные истории происходили…
Вот, например, такой случай
рассказать могу. У женщины,
многодетной матери, один ребе
нок родился инвалидом. Он был
немой, глухой и слепой. Пред
ставляете? И эта женщина ни
куда не могла своего ребенка оп
ределить, все учреждения отка
зывались. Тогда она что сделала
 пришла на прием в исполком и
просто оставила там ребенка.
Ну, а оттуда его привезли к нам.
Мальчик уже большой был, лет
десяти, он забрался ко мне на ко
лени, обнял меня, так мы с ним
и сидели… Очень тяжелая была
ситуация. Потом его забрали в
специальный интернат, куда 
уж не помню, но вот этот случай
вспоминается очень часто. Еще
запомнился один мальчишка.
Постарше, пятнадцати лет. Этот
был беглец, как сейчас говорят,
малолетний бомж. Симпатич
ный такой парнишка, смышле
ный, смелый. Привел мне его
милиционер и передал, что нуж
но мальчика доставить в прием
никраспределитель. А маль
чишка мне заявляет: «Тетка, я
есть хочу!». Собрала я ему что
то перекусить, он кушает, а я
собираюсь и спрашиваю его:
«Убежишь?». «Нет,  отвечает, 
не убегу, не волнуйся. Надоело
бегать». Садимся мы на трам
вай, едем. Сидит спокойно, в
окно смотрит. Потом и говорит
мне: «Не бойся, тетка, я от тебя
не сбегу. Вот до этого еще одна
тетка меня туда везла, так даже
сумку мне свою дала везти, чтоб
я не сбежал. А я все равно сбе
жал. Сумку ей отдал обратно,
подождал немного и убежал. А
от тебя не убегу». И ведь сдер
жал свое слово! Доехали мы тог
да до приемника нормально. Да,

всякие были случаи, разные
дети попадались, родители не
путевые…
Вот, помню, еще: пошли мы
раз с инспектором комиссии
райисполкома по делам несовер
шеннолетних с обследованием
по неблагополучным семьям.
Пришли к одной женщине.
Дети у нее уже были отобраны,
мы собирали материал для ли
шения ее родительских прав.
Коммунальная квартира. Не
большая комнатка. Пустота, аб
солютно никакой мебели нет.
Посередине стоит ванна, и в ней
бутылочки изпод политуры. И
вот эта женщина нам целую лек
цию прочитала, как правильно
и безопасно для здоровья нужно
эту жидкость принимать вов
нутрь! Так увлеченно рассказы
вала, и так тяжело было это слу
шать…
 Ну, а после довелось мне
заниматься «бумажной рабо
той»  мне поручили возглавить
паспортный стол, тогда они рас
полагались при отделах мили
ции,  продолжает рассказ Тать
яна Кирилловна.  Работали мои
сотрудники – паспортисты  хо
рошо, и мне работа нравилась,
но тяжеловато стало со здоровь
ем, пришлось уйти. И последнее
мое место работы в органах
было, может, не очень престиж
ное, но тем не менее тоже инте
ресное  служба женского мед
вытрезвителя. Но мои служеб
ные обязанности были связаны
с отделом профилактики, и, соб
ственно говоря, контактировала
я только с предприятиями и
организациями, вела просвети
тельскую работу. Еще приходи
лось принимать просительниц,
когдалибо попадавших в наше
учреждение. Дамы приходили
хлопотать, чтобы о случившем
ся не сообщали по месту работы,
тогда ведь с этим строго было –
за «посещение» медвытрезвите
ля на службе у людей могли
быть большие неприятности, от
лишения премии до увольнения.
И большей частью проситель
ницы, конечно, были люди слу
чайные, то есть, что называется,
не рассчитавшие сил во время
праздничного застолья или, как
говорят сейчас, корпоративов. В
1985 году меня проводили на
заслуженный отдых. Сначала я
жила в Гатчине, потом сюда при
ехала, на родину отца. Вот здесь
и живу. И все у меня хорошо.
! А сотрудники полиции
Вас навещают?
 Да, заходят, не забывают.
И совета спросить, и побеседо
вать просто. Вообще, здесь очень
тепло относятся к ветеранам.
Это замечательно, когда приез
жаешь кудато, где никого не
знаешь, и тебя тепло принима
ют и заботятся. Чувствуешь, что
ты попала к своим, в большую
дружную семью.
…Много всего интересного
рассказала нам Татьяна Кирил
ловна в тот осенний день  о го
лодном, босоногом военном дет
стве, о послевоенном Ленингра
де, о профессии, которой всю
жизнь отдала… 10 ноября сотруд
ники органов внутренних дел бу
дут принимать поздравления с
праздником. Немало теплых слов
прозвучит и в адрес ветеранов
МВД. И они это заслужили!
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
Фото автора.

Более 90% жителей
области уже имеют
возможность принимать
сигнал цифрового
телевидения.
В состав принимаемых теле
каналов входят каналы из пер
вого мультиплекса (пакета) об
щероссийских обязательных
общедоступных телеканалов:
«Первый канал», «Россия1»,
«Россия2», «НТВ», «Петербург
 5 канал», «РоссияКультура»,
«Россия24», «Карусель», «Об
щественное телевидение Рос
сии» и «ТВЦентр». В конце
2013 года планируется запуск
второго мультиплекса каналов в
Вологде и Череповце. При этом
в список принимаемых телеви
зионных каналов добавятся:
«РенТВ», «Спас», «СТС», «До
машний», «НТВплюс Спорт»,
«Звезда», «Мир», «ТНТ»,
«МузТВ». Запуск вещания вто
рого мультиплекса на террито
риях остальных районов облас
ти запланирован на 2014 год.
Обращаем ваше внимание на
то, что цифровое телевизионное
вещание на территории России
осуществляется в стандарте
DVBT2. Для организации тех
нической возможности приема
каналов в цифровом формате не
обходимо использовать антенны
дека метрового диапазона веща
ния (ДМВ), а также телевизоры
или приставки, поддерживаю
щие формат вещания DVBT2.
При этом особое внимание сле
дует обратить на необходимость
оснащения систем коллективно
го приема телевидения антенна
ми дециметрового диапазона.
Информацию по выбору и на
стройке оборудования можно по
лучить в центре консультацион
ной поддержки населения по ад
ресу: г. Череповец, ул. Ломоно
сова, д. 31а, или по бесплатному
номеру «горячей» линии РТРС
88002202002. Информацию о
выполнении этапов строительства
сети цифрового телевидения на
территории Вологодской области
вы можете посмотреть на сайте
Вологодского ОРТПЦ по адресу
http://vologda.rtrn.ru/dtv/.

НДАА...

ФСБ хочет получить
полный доступ к данным
пользователей Интернета
Уже согласован проект при
каза Минкомсвязи, в соответ
ствии с которым к 1 июля сле
дующего года все провайдеры
будут обязаны установить на
свои сети оборудование для за
писи и хранения интернеттра
фика на срок не менее 12 часов,
пишет «Коммерсантъ».
Под контроль попадут теле
фонные номера, IPадреса, учёт
ные записи и адреса электрон
ной почты пользователей соци
альных сетей. Приказ Минком
связи упорядочит уже суще
ствующую совместную работу
операторов связи и спецслужб.
К слову, ФСБ уже имеет
средства для контроля над граж
данами в сети, а обязательная
установка специальных уст
ройств провайдерами суще
ственно облегчит эту задачу.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Барахоеву Олегу Алиевичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть будет на сердце
светлее от нежных слов и добрых взглядов, от искренности тех,
кто рядом. Пусть будет жизнь легка, прекрасна и каждый день,
как яркий праздник. Пусть все сбываются желанья, во всем уда"
чи, понимания!
Друзья
г. Бабаево
Васильевой Ольге Александровне
Коллеги детского сада № 6 поздравляют Вас с юбилеем! Же"
лаем красивой и радостной жизни, улыбок и счастья, любви и при"
знания, хороших событий, приятных сюрпризов! Пускай исполня"
ются все пожелания!

г. Бабаево
Мельниковой Вере Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Пусть солнце светит в
день рождения и голубеют небеса, и пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья!
Родные

Васильевой Светлане Ивановне
Сегодня день рождения твой, дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой, согретый счастьем,
радостью, любовью. Желаем жить без грусти и печали, и счас"
тье, как ромашки, собирать, чтоб трудности тебя не огорчали,
всю жизнь смеяться и не тосковать! С юбилеем, родная, тебя!
Татьяна, Антон, Ольга, Миша, Дашенька
Васильевой Светлане Ивановне
Пусть летят года, как птицы, ты их просто не считай!
Жизненным своим проблемам ты отпор всегда давай! Будь счас"
тливой и свободной, будь красивою 100 лет, модной, молодой, лю"
бимой! С юбилеем! Долгих лет!
Ганичевы
Васильевой Светлане
Подруга близкая, родная, проверенный, чудесный человек, твои
друзья от всей души желают большого счастья – женского навек.
Желаем в юбилей тебе, чтоб сбылись все мечты без промедленья,
и чтоб горел в домашнем очаге огонь любви, добра и уваженья!
Королева, Тарачева, Горновы
г. Бабаево
Глазову Вячеславу Сергеевичу
Дорогого мужа поздравляю с юбилеем! Мы с тобою по жизни
немало прошагали бок о бок, родной! И спасибо тебе, что я знала –
ты в любую минуту со мной! Ободришь, приласкаешь, поможешь,
если мне тяжело вдруг пришлось. Если радуюсь, рядом ты тоже.
Так у нас с первых дней повелось!
Жена
Глазову Вячеславу Сергеевичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем Вам от всей души счастья,
вдохновения, любви родных и близких, и пусть хорошее настрое"
ние, крепкое здоровье и благополучие остаются спутниками Ва"
шей жизни долгие, долгие годы!
Коллектив Бабаевского РЭС «Вологдаэнерго»

РАБОТА
НА КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ: оператор технологических
установок (мужч.), требование: знание ПК, образование не ниже среднего;
инженерэлектрик. Тел. 22216 (приемная).
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу фаршесоставитель и формовщик кол
басных изделий. З/п от 20 т.р. Тел. 89216351068.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: водителя авто
мобиля кат. «Е» на вывозку леса, работа в г. Бабаево; машиниста лесозаго
вительной машины для работы на участке № 4 п. Пяжелка. Тел. 23616.
ООО «ДомДом» (завод клееного бруса) на постоянную работу ТРЕБУЕТ
СЯ водитель с личным автомобилемсамосвалом ГАЗ53, 52 для вывоза
опилок. Оплата достойная.
Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель по г. Бабаево и
Устюжне. Тел.: 89211360121, 21200 (р.).
Срочно ТРЕБУЕТСЯ репетитор по английскому языку для сдачи ЕГЭ в 11
кл. Тел. 89210518246.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом по ул. Полевой (есть баня, гараж, газ. отопл., канализация,
водопровод, земля 10 соток), 3 млн. р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.),
торг, обмен. Тел.: 89211467624, 22780.
ПРОДАМ 2комн. ч/бл. квру в рне ЛПХ. Тел.: 89626695330, 8921
1343666.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Заводской в с. Борисово, цена догов.
Тел.: 89312930439, 89218499759.
СДАМ небл. квру. Тел. 89215471924.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью на длит. срок, можно бригадам и
посуточно. Тел. 89633536900.

АВТОТЕХНИКА
АВТОВЫКУП МАШИН с пробегом от 2005 г. дороже, чем у других по
Вологодской обл.! Выезд в районы! Расчёт на месте! Обмен вашего авто на
новый! Продам выгодно ваше авто! Эл. адр.: a.daka@mail.ru, тел. 8911
5077323.
ПРОДАМ ВАЗ21214, 2011 г.в., 27 т.км. Тел. 89210515235.

г. Бабаево
Головкиной Татьяне
Такая дружба нам дана судьбой: по жизни вместе мы идем с то"
бой, и долго будем мы еще идти, друг другу помогая на пути! Подруга,
помнишь детские года? С тобою рядом были мы всегда! Все дни рож"
дения вместе отмечали, друг другу только доброго желали, родная,
этот год не исключенье, подруга, поздравляю с днем рожденья!
Катя Серебрякова (г. Сочи)
д. Торопово
Калистратову Анатолию Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Поздравляя с этой славной датой, от
всей души хотим мы пожелать еще полвека, или даже с гаком, по
жизни бодро, весело шагать. Шагать уверенной походкой, путь впе"
реди еще большой. Потери будут и находки, ну, а мы всегда с тобой!
Родные
д. Саутино
Константиновой Галине Кузьминичне
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку поздравляем с 80"ле"
тием! Десять раз по восемь лет " это долгой жизни след, ты –
история живая, а для нас – душа родная! Будь здорова, не болей, о
прошедшем не жалей, очень любим мы тебя, и желаем мы, любя:
нам на радость жить подольше, счастья увидать побольше! Вну"
ков, правнуков растить и всегда веселой быть!
Сыновья, невестки, внуки, правнуки
г. Бабаево
Корниловой Наталье Витальевне
Уважаемая Наталья Витальевна! Администрация городс!
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно по"
здравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепко"
го здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Отчик Анатолию Анатольевичу и Нине Трофимовне
Поздравляем от души с юбилеем свадьбы! Годы вехи по свету
раскинули, но любовь не угасла у вас. Поздравляем со свадьбой руби"
новой в этот славный торжественный час. Поздравляем и искрен"
не веруем, что и впредь по дорогам любви вы пойдете светло и уве"
ренно, вешним чувством хранимы своим!
Дети и их семьи

Мы будем
всегда ее
помнить!

Мельниковой Вере Ивановне
С юбилейной датой поздравляем! За плечами 65 лет! Вы шли
по жизни, за собою оставляя достойных дел неизгладимый след.
Благополучие пусть будет Вам наградой, его достигли Вы соб"
ственным трудом, и счастье бесконечным водопадом пусть льет"
ся в Ваш гостеприимный дом!
Брат Сергей и вся его большая семья

г. Бабаево
Васильевой Светлане Ивановне
Поздравляем с 50"летним юбилеем! Немало есть прекрасных
дат, но этот день — особый! Пусть тосты празднично звучат,
слов много самых добрых! Пусть будут радостны все дни, испол"
нятся желания, ведь в 50 — все впереди, любви и процветания!
Любящие муж и сын

ПАМЯТЬ

ПРОДАМ: ГАЗ3110, газбенз., лит. диски, муз., 2002 г.в., инж.; «Га
зель» фургон, 1998 г.в. Тел. 89517321812.
ПРОДАМ а/м «ОКА», 2002 г.в. Тел. 89211459277.
Срочно ПРОДАМ квадроцикл «Хонда TRX500», 2011 г.в., полн. укомпл.,
в о/с, 290 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.); ПРОДАМ УАЗХантер»,
2004 г.в., цв. «хаки», 38 т.км, ГУР. Тел. 89315103252.
ПРОДАМ гидроманипулятор СФ65, гидроманипулятор ПЛ70; «Урал
4320». Все в х/с. Тел. 89315116449.

РАЗНОЕ
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
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.
ПРОДАМ лодку ПВХ «Сильверадо33Ф», новая. Тел. 89216853153.
ПРОДАМ новое комбинированное ружье ИЖ94. Калибры 12+76, 7,62+51
(308 win). Тел. 89212342345.
ПРОДАМ дрова, ПГС. Тел. 89211347779.
ПРОДАМ поросят прив., кастр. Тел.: 89210513083, 892125070
18.
ПОКУПАЕМ пиловочник  ель, сосна, а также тонкомерный пиловочник:
пос. Подборовье, Бокситогорский рн, Ленингр. обл. Тел.: 893125483
03, 89119492712, Андрей.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 700 руб., посылками из Карелии.
Тел. 89212236456
КУПЛЮ клюкву. Тел. 89217182952.

10 ноября исполнится сорок
дней, как ушла из жизни Ольга
Ивановна Осипова.
Каждому из нас отведен свой
срок на Земле, но больно и обид
но, когда из жизни уходят те,
кого ты знаешь, с кем работаешь
рядом, кого уважаешь и лю
бишь. Особенно, когда уходят
рано…
Вся трудовая биография
О.И. Осиповой была связана с
колхозом «Родина». Она приеха
ла сюда после окончания Воло
годского молочного института и
почти три десятка лет работала
агрономом, причем с 1992 года
– главным.
Она была настоящим профес
сионалом, любила землю, на
которой жила и трудилась, зна
ла все тонкости дела, которым
занималась. Человек очень от
ветственный и трудолюбивый,
она всегда все делала на совесть.
Была настоящим помощником
руководителя. От агронома в
колхозе зависит очень и очень
много – необходимо организо
вать работу коллективов во вре
мя сельхозкампаний, чтобы по
лучить хороший урожай зерно
вых, трав, заготовить корма для
скота. Ольга Ивановна умела
разговаривать с людьми, убеж
дать, могла и строго спросить с
подчиненных.
В 2012м году колхозники
избрали ее председателем «Ро
дины». Она и здесь, наверняка,
справилась бы, но тяжелая бо
лезнь помешала планам.
Ольга Иванова всегда заботи
лась о семье, близких, была заме
чательной хозяйкой, на дворе у
Осиповых постоянно стояла ско
тина, а это – дополнительные хло
поты. Она очень любила своих де
тей, сделала все для того, чтобы
дать им образование – сын окон
чил Вологодскую сельхозакаде
мию им. Верещагина, дочь – ме
дицинское училище. Сын и дочь
– самостоятельные, взрослые
люди. Жаль, не успела Ольга Ива
новна увидеть внуков, порадовать
ся за них. Тяжелая болезнь не
дала ей такой возможности, хотя
она мужественно боролась до кон
ца и очень хотела жить...
О.И. Осипова ушла из жиз
ни 2 октября на 52м году. Очень
жаль, что прервался на Земле
путь хорошего человека… Но она
оставила о себе добрую память в
сердцах тех, кто трудился с нею
рядом, жил пососедству, тех,
кто общался с этой светлой жен
щиной. Мы будем всегда ее по
мнить!
КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ
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Разное
К юбилею папы

Говоря о нашем отце Глазове
Вячеславе Сергеевиче, которо
му сегодня исполняется 70 лет,
возвращаться нужно только во
времени и в мыслях, т.к. жизнь
сложилась по принципу: где ро
дился, там и пригодился.
Можно вернуться в детство
вечно худых, голодных, какими
«дети» военных лет росли в во
енные годы, когда уже все были
измучены войной.
Мама Мария Яковлевна, как
и многие другие в военные годы,
9 ноября 1943 года совершенно
сознательно в возрасте 30 лет
родила единственного любимо
го сыночка и вырастила достой
но его с великой материнской
любовью.
Росли все тогда, как полынь
трава, одинокие, родителям не
когда было заниматься воспита
нием, жили по суровым законам
того времени. Наша бабушка,
папина мать, всю жизнь прора
ботала в городской пекарне, вы
полняла тяжёлый физический
труд, который был впору муж
чинам, но их не было.
Наш папа рос исключитель
но скромным, трудолюбивым,
любящим сыном. С 1951 по 1961
годы учился в городской средней
в школе № 1, по окончании шко
лы поступил в Ленинградский
ордена Ленина институт инжене
ров железнодорожного транспор
та имени академика В.Н.Образ
цова, где учился с 1961 по 1966
годы. Во время учёбы в институ
те работал полтора года токарем
на заводе «Электросила», таковы
были требования учебного плана
вуза. Получил специальность
инженера путей сообщения –
электромеханика и звание лей
тенанта запаса.
С нашей мамой, Галиной
Всеволодовной, отец учился в
одном классе, дружили и поже
нились сразу по окончании ин
ститута в 1967 году. Мама окон
чила педагогический институт
раньше и работала по распреде
лению учителем русского язы
ка и литературы в Тороповской
средней школе. Около двух лет
папа работал тоже по распреде
лению в электромонтажном по
езде № 704 (Воронежская, Бел
городская, Харьковская облас
ти), который выполнял работы по
электрификации железных до
рог. Семье нужно было воссое
диняться, т.к. рос сын, и папа
получил такое разрешение в
вышестоящей организации.
В марте 1969 года поступил
на работу в Череповецкие элек
трические сети «Ярэнерго» и
был назначен на должность на
чальника Бабаевского участка
электросетей. Тогда же нача
лась электрификация Бабаевс
кого района  строительство элек

тролиний и подстан
ций. Его главной обя
занностью стала при
ёмка в эксплуатацию
вновь построенного
электрооборудования.
В 1969 году отца
призвали в армию на 2
года. Служил в военной
комендатуре в г. Самт
редиа Грузинской ССР
вместе с семьей.
После службы вер
нулись в родные края,
где его ждала прежняя
работа, связанная со
строительством, вклю
чением, эксплуатаци
ей и ремонтом электро
сетевого хозяйства. С
тех пор Бабаевский
район электросетей
стал полноценной организацией
– структурным подразделением
Череповецких электрических
сетей «Ярэнерго». Уже позже, в
1985 году, Череповецкие элект
рические сети вошли в состав
РЭУ «Вологдаэнерго». Очень
многое было сделано под руко
водством отца по укреплению
материальной базы: построены
ремонтнопроизводственные
базы в Бабаево, Борисово, Тимо
шино, укомплектованные кадра
ми и техникой. Появилась стро
го стабильная система энерго
снабжения. Персонал занимал
ся эксплуатацией и ремонтом
линий электропередач и под
станций.
Папа многократно награж
дался за добросовестный труд:
знаком «Почётный энергетик»,
званием «Ветеран труда «Волог
даэнерго», многочисленными
Почётными грамотами пред
приятия и Министерства энер
гетики СССР, его фамилия мно
го лет назад была помещена и до
сих пор находится на Доске По
чёта в Череповецких электричес
ких сетях.
Любимыми увлечениями
отца в свободное время были охо
та, рыбалка, семейные выезды
на природу.
Здесь, в жилом доме «на под
станции», где и сейчас живут
наши родители, выросли мы,
сын и дочь, начав трудовую дея
тельность на этом же предприя
тии под руководством отца. В
родительский теплый дом лю
бят приходить внуки: старший
Илья учится на факультете элек
тротехники и электроснабжения
ЧГУ, Катя по окончанию меди
цинского колледжа работает по
специальности в СанктПетер
бурге и продолжает образование
в химикофармацевтической
академии. Младший внук Де
нис – школьник.
С тобой, папа, нам всегда на
дёжно, ты умеешь поддержать,
дать мудрый совет. Здоровья
тебе, папа, бодрости духа, опти
мизма, радуй всех нас своим
присутствием! Мы гордимся то
бой!
Признательность, любовь
и благодарность
Не выразить
в торжественных словах!
Твоя забота, помощь
и гуманность
Заметны даже в маленьких
делах!
Спасибо за тепло
и за сердечность,
За всё, чем наделил тебя
Творец!
Пусть жизнь подарит
отдых и беспечность,
И будь здоров, наш дорогой
отец!
С ЛЮБОВЬЮ ДЕТИ

Земельные участки у «Каменной горы»
Извещение о проведении аукциона
10 декабря 2013 г. в помеще
нии комитета экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
состоится открытый аукцион по
продаже права на заключение
договоров аренды земельных
участков, в том числе: 1. Лот №
1 – земельный участок с кадаст
ровым
номером
35:02:0305044:86, находящий
ся в государственной собствен
ности, расположенный на зем
лях населенных пунктов по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский рн,
пл. 1146 кв.м  для индивиду
ального жилищного строитель
ства. Время продажи лота № 1
10.00. Начальная цена стоимос
ти права на заключение догово
ра аренды (величина арендной
платы в год): 100000 (сто тысяч)
руб.; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости – 5000 (пять
тысяч) руб.; размер задатка:
20% от начальной стоимости –
20000 (двадцать тысяч) руб. 2.
Лот № 2 – земельный участок с
кадастровым
номером
35:02:0305044:87, находящий
ся в государственной собствен
ности, расположенный на зем
лях населенных пунктов по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский рн,
пл. 1080 кв.м  для индивиду
ального жилищного строитель
ства. Время продажи лота № 2
11.00. Начальная цена стоимос
ти права на заключение догово
ра аренды (величина арендной
платы в год): 90000 (девяносто
тысяч) руб.; «шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
4500 (четыре тысячи пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от
начальной стоимости – 18000
(восемнадцать тысяч) руб. 3. Лот
№ 3 – земельный участок с ка
дастровым
номером
35:02:0305044:100, находя
щийся в государственной соб
ственности, расположенный на
землях населенных пунктов по
адр.: Вологодская обл., Бабаевс
кий рн, пл. 1080 кв.м  для ин
дивидуального жилищного
строительства. Время продажи
лота № 3 13.00. Начальная цена
стоимости права на заключение
договора аренды (величина арен
дной платы в год): 90000 (девя
носто тысяч) руб.; «шаг аукцио
на»: 5% от начальной стоимос
ти – 4500 (четыре тысячи пять
сот) руб.; размер задатка: 20%
от начальной стоимости – 18000
(восемнадцать тысяч) руб. 4. Лот
№ 4 – земельный участок с ка
дастровым
номером
35:02:0305044:101, находя
щийся в государственной соб
ственности, расположенный на
землях населенных пунктов по
адр.: Вологодская обл., Бабаевс
кий рн, пл. 1217 кв.м  для ин
дивидуального жилищного
строительства. Время продажи
лота № 4 14.00. Начальная цена
стоимости права на заключение
договора аренды (величина арен
дной платы в год): 100000 (сто
тысяч) руб. ;«шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
5000 (пять тысяч) руб.; размер
задатка: 20% от начальной сто
имости – 20000 (двадцать тысяч)
руб. Наименование органа, при
нявшего решение о проведении
торгов: администрация Бабаев
ского муниципального района
Вологодской области на основа
нии постановления администра
ции Бабаевского муниципаль
ного района от 30.09.2013 г. №
530. Наименование организато
ра торгов: комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района. Условия
аукциона (для каждого из ло

тов): срок действия договора: 3
г. Сроки оплаты: оплата произ
водится поквартально равными
долями. Реквизиты для пере
числения
задатка: ИНН
3501007394 КПП 350101001
ОКАТО 19205501000 КБК
038 000 00000 00 0000 000 тип
средств
04.00.00
р/сч
40302810912270000043 в допол
нительном офисе № 1950/0135
Череповецкого
отделения
№1950 Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000644
БИК 041909644. Получатель:
департамент финансов Вологод
ской области (комитет экономи
ки и имущественных отноше
ний администрации Бабаевско
го муниципального района л/сч
252 30 0051). Назначение пла
тежа: задаток на участие в аук
ционе; форма оплаты задатка:
единовременный платеж денеж
ными средствами. С проектами
договоров необходимо ознако
миться в комитете экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района.
Начало приема заявок на
участие в аукционе: с 11 ноября
2013 г. с 08.00. Заявки прини
маются до 17.00 5 декабря 2013
г. Заявки принимаются по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский р
н, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1
(комитет экономики и имуще
ственных отношений админис
трации Бабаевского муници
пального района, тел. 21920).
День определения участников
торгов: 9 декабря 2013 г. Дого
воры с победителями аукциона
заключаются в срок не позднее
5 дней со дня подписания прото
кола о результатах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором
заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме орга
низатора аукциона. В этом слу
чае задаток заявителю возвра
щается в течение трех банковс
ких дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок
задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участни
ков аукциона. Лицам, участво
вавшим в аукционе, но не побе
дившим в нем, задатки возвра
щаются в течение трех банковс
ких дней со дня подписания
протокола о результатах аукци
она.
Перечень документов, необ
ходимых для подачи заявления:
заявка по установленной форме
в 2х экз. с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка;
документы, подтверждающие
внесение задатка; копии доку
ментов, удостоверяющих лич
ность, для физических лиц.
Информационное сообщение о
проведении аукциона опублико
вано также на официальном сай
те РФ www.torgi.gov.ru, на офи
циальном сайте администрации
Бабаевского муниципального
района www.babaevoadm.ru.

РАЗНОЕ
Вниманию жителей города и рай
она! В железнодорожной поликлини
ке еженедельно по четвергам с 12
до 15 ч. ВЕДЕТ ПРИЕМ взрослого на
селения ВРАЧЭНДОКРИНОЛОГ.
Тел. 89602931757.
Бурение скважин на воду. Тел.:
89210629968, 89215305630.
Строительство каркасных, брусо
вых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.
Профессиональный монтаж газо
вых котлов «Иммергаз» и «Навьен»,
отопление и горячее водоснабже
ние. Гарантия. Сервис. Запчасти.
Тел. 89215400018.
Теплая осень дарит
возможность установить
окна тем, кто не успел ле
том! «РемСтрой» замеря
ет, доставляет, устанавливает, не
сет гарантийные обязательства ка
чественных немецких окон REXAU.
Для пенсионеров города и района
заключение договоров на месте. ТЦ
«Светлана», «РемСтрой», оф. № 4,
тел.: 89216890050, 8911546
7106.
Изготовление профильного желе
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же
ланию заказчика.
Качественно, недорого, быстро,
в любых объемах. Возможна достав
ка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный,
д. 30. Тел. директора 892125735
52, производственный цех  8921
2560787.
ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ (мага
зин «Экономик», 2 эт.). Принимаем
в ремонт все виды одежды, меняем
молнии в куртках, дубленках. Часы
работы: с 10 до 17 ч. (вт.птн., сб. 
с 10 до 15 ч., вых.: вск., пн. Тел. 8
9211342232.
КАФЕ «Апельсин». ДОСТАВКА
пиццы, салатов, блинов до подъез
да с 11 до 24 ч. Вых.: пн., вт. Тел. 8
9657370887.
В магазине «Бытовая техника»
(ул. Свердлова, 54а) – грандиоз
ная РАСПРОДАЖА телевизоров и
многих других товаров. Скидки до
50%. Тел.: 89212518250, 223
35.
Магазин «Грация» ПРИГЛАШАЕТ
покупателей на распродажу всех то
варов – скидка 50%. Режим работы:
с 10 до 18 ч., выходные – суббота,
воскресенье.
Центр доктора Фролова в г. Чере
повце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 8911
0499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной,
наркотической, игровой и пищевой
зависимостях. Работаем без выход
ных. www.doktorfrolov.ru.
реклама

ООО «ПСП «Эксперт»
Обследование
и проектирование зданий
и сооружений.
Тел. 89211335477.

реклама

СТРОЧКИ ОТ ДУШИ

реклама
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НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 9 ноября 2013 г. № 127 (12954)

с 11 по 17 ноября

ТВ'программа
11 НОЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 16+
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+
18.45 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 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». 16+
03.50 «Замороженная планета».
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 12+
23.45 «Дежурный по стране».
00.40 «Девчата». 16+
01.25 «ГЛАЗА ДРАКОНА». 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 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, 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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». 16+
01.30 «Лучший город Земли». 12+
02.25 Дикий мир. 0+
03.05 «ФОРМАТ А4». 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 «В
ИЮНЕ 1941ГО». 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
«МАТЧ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О глав
ном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
01.55 «34ЫЙ СКОРЫЙ». 16+
03.35 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 12+
05.25 «Прогресс». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПЕРЕГОН». 16+
05.20 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Багз Банни при дворе короля
Артура». 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»: «Гранди
озный мужской обман». 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 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ
ТА». 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 «НА ГРАНИ». 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, 19.00, 19.30 «ИНТЕР
НЫ». 16+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+
23.15 «Дом 2. Город любви». 16+
00.15 «ДОМ2. После заката». 16+
00.45 «Теория заговора». 16+
03.20, 04.15 «НИКИТА». 16+
05.05 «ДЖОУИ». 16+
05.30 «ПРИГОРОД». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
06.35 «Смешарики». 0+
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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+
13.05, 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 «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ». 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». 16+
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА». 18+
03.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК3». 12+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.30, 04.50 «Моя рыбалка».
06.00, 01.55 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «Страна спортивная».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25, 02.50 «Угрозы современного
мира». Жизнь в мегаполисе.
09.55, 03.20 «Угрозы современного
мира». Битая карта.
10.25, 00.15 «Наука 2.0».
11.30, 01.20 «Моя планета».
12.00, 15.55, 21.45 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 02.20 «Язь против еды».
13.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Трансляция из
Москвы. 16+
16.15, 03.50 «Следственный экспе
римент». Баллада о пуле. 16+
16.45, 04.20 «Следственный экспе
римент». Тайна следа. 16+
17.15 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
20.45 «Белый лебедь».
21.20 «Стилет».
22.05 «5 чувств». Слух.
23.10 Top Gear. 16+

12 НОЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 16+
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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят .16+
21.00 Время.
21.30 «КРИК СОВЫ». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «Свобода и справедливость». 18+
01.15, 03.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 18+
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+
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17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 12+
23.50 «Специальный корреспондент».
16+
00.55 «Тайны Первой Мировой. Дру
зьявраги». 12+
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 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, 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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто хочет
разделить Россию?» 16+
00.05 «ИГРА». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.35 «Чудо техники». 12+
03.05 «ФОРМАТ А4». 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 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». 16+
12.45 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА». 16+
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
02.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 12+
05.05 «Живая история: «О вкусной и
здоровой пище». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Рождественские байки 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»: «Доктор
Фрейд против Господа Бога». 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 «Территория заблуждений». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.30 «ИНФЕРНО». 16+
01.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА2:
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 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 «Мрачные тени». 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ
НА». 12+
23.20 «Дом 2. Город любви». 16+
00.20 «ДОМ2. После заката». 16+
00.50 «Вам письмо». 12+
03.10, 04.00 «НИКИТА». 16+
04.50 «ДЖОУИ». 16+
05.15 «ПРИГОРОД». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
06.35 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 23.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ». 16+

12.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО
КОДИЛ». 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ». 18+
02.30 «КРИКУНЫ. ОХОТА». 16+
04.20 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.30, 16.15, 02.55 «24 кадра». 16+
06.00, 16.45, 03.20 «Наука на коле
сах».
06.30 «POLY.тех».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25, 02.00 «5 чувств». Слух.
10.25, 23.15, 03.50 «Наука 2.0».
11.30, 00.20 «Моя планета».
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Top Gear. 16+
13.25 «Строители особого назначе
ния». Дорога в облака.
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия  Япония. Прямая
трансляция из Японии.
17.15 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
20.50 «Спецназ».
22.05 «Путешествие к центру Зем
ли».
00.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+

13 НОЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 16+
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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ШУЛЕР». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 Политика. 18+
01.20 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» .18+
03.05 «ОБМАН».
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 12+
22.50 «Под властью мусора». 12+
23.50 «Голубая кровь. Гибель импе
рии». 12+
00.45 «Диалог со смертью. Перего
ворщики». 12+
01.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 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, 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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «ФОРМАТ А4». 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 «34ЫЙ СКОРЫЙ». 16+
12.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 12+
01.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 12+
03.20 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
16+
РЕН ТВ
05.00 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Багз Банни в День матери». 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 «Двойники: загадки феноме
на». 16+
11.00 «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»: «Продав
цы воздуха». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 02.50 «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕ
ЛЕСА». 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 «Двенадцать друзей Оушена».
12+
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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ
НА». 16+
23.15 «Дом 2. Город любви». 16+
00.15 «ДОМ2. После заката». 16+
00.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ3: СПА
СЕНИЕ». 12+
02.25 «НИКИТА». 16+
03.15 «ДЖОУИ». 16+
03.45 «ПРИГОРОД». 16+
04.10 «ПУТИ И ПУТЫ». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
06.35 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО
КОДИЛ». 16+
12.30, 13.30, 14.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
22.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ2». 16+
00.30 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА».
18+
02.15 «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕЧТО СКАЗАТЬ».
16+
04.10 «Галилео». 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.
09.20, 01.50 «Путешествие к центру
Земли».
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт.
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия  Доминиканская
Республика. Прямая трансляция из
Японии.
13.15 «Охотники за караванами». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  «Аван
гард» (Омская область). Прямая транс
ляция.
22.05 «Покушения». 16+
00.15 «Моя планета».
00.45 «24 кадра». 16+
01.15 «Наука на колесах».

02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново
сибирская область)  «Динамо» (Мос
ква).

14 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. 16+
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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ШУЛЕР». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. 16+
01.05, 03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС
ХИЩЕНИЯ». 16+
03.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА».
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву».
01.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 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, 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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «ФОРМАТ А4». 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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ». 16+
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 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 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 12+
01.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
04.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Спецвыпуск: Криминальная
история 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»: «Продав
цы воздуха». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
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15 НОЯБРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 16+
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.
18.45 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА».
18+
02.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 16+
03.50 «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО».
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+
20.20 Футбол. Товарищеский матч.
Россия  Сербия. Прямая трансляция
из ОАЭ.
22.25 «СВАТЫ4». 12+
23.35 «Живой звук».
01.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
02.45 «Честный детектив». 16+
03.15 «Горячая десятка». 12+
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 «Романовы. Последние сто
лет». 12+
21.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК». 16+
23.20 «ИГРА». 16+
01.15 «ПЕТЛЯ». 16+
03.05 Спасатели. 16+
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 16+
04.40 «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 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 12+
12.50, 13.50, 14.40, 16.00, 16.05,
17.00, 03.00, 03.55, 04.50, 05.45,
06.45 «ЕРМАК». 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.35, 21.40, 22.45, 23.45,
00.30, 01.25, 02.10 «СЛЕД». 16+
РЕН ТВ
05.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 16+
05.20 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Купидоновы забавы Багза Бан
ни». 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. Тропой ги
гантов». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира»: «Битва за ме
талл». 16+
20.30 «Странное дело»: «Дневники
древних цивилизаций». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Звездный десант». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». 16+
11.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 16+
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». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «ДОМ2. После заката». 16+
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ТВ'программа
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Великие тайны. Тропой ги
гантов». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.15 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО
ВА». 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». 16+
11.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ
НА». 16+
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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 16+
23.05 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО
СТИ». 18+
03.05 «НИКИТА». 16+
03.55, 04.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» . 16+
05.40 Саша + Маша. Лучшее. 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
06.35 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 23.35, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ2». 16+
12.30, 13.30, 14.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ».
12+
00.30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ». 18+
02.10 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 12+
03.50 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.05, 15.40 «Рейтинг Баженова. За
коны природы».
05.35, 16.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
06.00, 01.20 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Покушения». 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.
12.20 «Полигон». Десантура.
12.50 «Полигон». Крупный калибр.
13.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ
НОСТИ». 16+
17.05 «Гладиатор. Правда и вымы
сел». 16+
18.05 Смешанные единоборства. Луч
шие бои Александра Шлеменко. 16+
19.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+
22.05 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК. 16+
22.40 «Следственный эксперимент».
Запах преступления. 16+
00.45 «POLY.тех».
02.20 «Строители особого назначе
ния». Дорога в облака.
02.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)  СКА (СанктПетербург).
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01.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». 18+
04.00 «НИКИТА». 16+
04.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
06.35 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 12.05 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ».
12+
12.30, 13.30, 14.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
21.00, 22.30 «Шоу «Уральских пель
меней». 16+
23.50 «Настоящая любовь». 16+
00.10 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». 12+
01.55 «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО». 18+
03.35 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
06.00 «Полигон». Десантура.
06.30 «Полигон». Крупный калибр.
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК. 16+
09.55 «Следственный эксперимент».
Запах преступления. 16+
10.25 «Наука 2.0».
10.55, 12.55, 18.05, 22.25 Большой
спорт.
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия  США. Прямая
трансляция из Японии.
13.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
16+
16.40 «Спецназ».
17.35 «Белый лебедь».
18.30 Футбол. Чемпионат Европы
2015. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Словения  Россия.
Прямая трансляция.
20.55 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе.
21.25 «Угрозы современного мира».
Битая карта.
21.55 «Угрозы современного мира».
Химическая атака.
23.40 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Стыковые матчи. Украина 
Франция. Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия  Чили. Трансляция из Вели
кобритании.
03.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но
вокузнецк)  «Динамо» (Москва).

16 НОЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ
РЕДЬ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 Смешарики. Новые приключе
ния.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого ли
ста».
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Ледниковый период.
16.10 Куб. 12+
17.15 Голос. За кадром. 12+
18.15 Угадай мелодию. 12+
18.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.45 Минута славы. Дорога на
Олимп! 12+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Успеть до полуночи. 16+
23.35 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН».
16+
01.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 12+
03.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 12+
РОССИЯ
04.55 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР
ТИСТА».
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 «Тобольский Кремль». «Бутан.
Королевство счастливых».
11.20 Вести. Дежурная часть.

11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ОДИН НА ВСЕХ». 12+
17.00 «Танцы со Звездами». Сезон
2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ». 12+
00.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 12+
02.40 «КОНТРАБАНДИСТ». 16+
НТВ
05.40, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». 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 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+
00.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
02.35 Авиаторы. 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 Мультфильмы. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.15,
14.00, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55,
17.40 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55 «СПЕЦОТ
РЯД «ШТОРМ». 16+
22.55 «ТРИО». 16+
01.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 16+
02.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 12+
04.45 «Живая история: «Атака века.
Подвиг Маринеско». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ». 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»: «Дневники
древних цивилизаций». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Звездный десант». 16+
17.00 «Тайны мира»: «Битва за ме
талл». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
20.15 «Все будет чикипуки!!!» Кон
церт Михаила Задорнова. 16+
22.15, 00.00 «ДМБ». 16+
ТНТ
07.00, 05.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00, 04.00 «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, 19.30 «НЕZЛОБ».
16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР
ТИ: ЧАСТЬ 1». 12+
23.00, 03.00 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 16+
05.30 «САША + МАША». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 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 «Смешарики». 0+
09.10 «КумиКуми». 6+
09.35 «Драконы и всадники Олуха». 6+
10.00 «Алиса знает, что делать!» 6+
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИЛАВЫ». 12+
12.15 «МОЛОДЁЖКА». 16+
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+

18.00, 22.00 «Шоу «Уральских пель
меней». 16+
19.20 «Доммонстр». 12+
21.00 «МастерШеф». 16+
23.30 «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ».
16+
01.20 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 16+
03.25 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.30 «Моя планета».
06.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Дуга Маршалла
(США). Прямая трансляция из США.
08.00 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
09.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30
Большой спорт.
09.20, 02.10 «Индустрия кино».
09.50 «Полигон». Десантура.
10.20 «Полигон». Крупный калибр.
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия  Бразилия. Пря
мая трансляция из Японии.
13.15 «24 кадра». 16+
13.50 «Наука на колесах».
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
15.25 «Покушения». 16+
16.50 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+
18.55 Смешанные единоборства. M
1 Challenge. Сергей Харитонов (Рос
сия) против Алексея Кудина (Белорус
сия). Прямая трансляция из Сургута.
21.55 Формула1. Гранпри США.
Квалификация. Прямая трансляция.
23.15 Фигурное катание. Гранпри
Франции. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
02.35 «Наука 2.0».

17 НОЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО
ГОНИ».
07.45 Армейский магазин. 16+
08.15 «Аладдин».
08.40 Смешарики. Пинкод.
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутевые заметки. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 К 400летию царской динас
тии. «Романовы». 12+
13.20 Свадебный переполох. 12+
14.10 «ВИКТОРИЯ». 16+
18.00 Ледниковый период.
21.00 «Время».
22.00 «КВН2013». Кубок мэра Мос
квы. 16+
00.05 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». 16+
02.20 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». 16+
РОССИЯ
05.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
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 «А СНЕГ КРУЖИТ...». 12+
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 «ИРЛАНДЕЦ». 16+
03.35 «Планета собак».
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+
13.25 «Егор Гайдар: Гибель импе
рии». 12+
14.40 «Враги народа». 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ». 16+
23.40 «Грузия: история одного разо
чарования». 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.30 «Советские биографии». 16+
02.25 Авиаторы. 12+
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,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.55, 21.55 «СПЕЦОТ
РЯД «ШТОРМ». 16+
22.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+
00.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА
НЕ». 12+
02.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 12+
РЕН ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 16+
06.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ2». 16+
08.45 «ХОТТАБЫЧ». 16+
10.40 «Все будет чикипуки!!!» Кон
церт Михаила Задорнова. 16+
12.40, 14.20 «ДМБ». 16+
19.30 «ВАСАБИ». 16+
21.20 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ».
16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 16+
04.20 «Дальние родственники». 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 04.25, 04.55 «СЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
08.00 «Первая Национальная лоте
рея». 16+
08.05 «Слагтерра». 12+
08.30 «Черепашкининдзя». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00, 03.25 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Заработать легко3». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00, 18.55 «Комеди Клаб. Лучшее».
16+
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР
ТИ: ЧАСТЬ 1». 12+
17.00 «ЖЕНЩИНАКОШКА». 12+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.25 «Дом2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
05.25 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Алиса знает, что делать!» 6+
09.30 «Дом мечты». 16+
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф». 16+
14.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.50 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.50 «Доммонстр». 12+
19.30, 23.25 «Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». 16+
00.55 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 18+
02.45 «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬ
СТВО». 16+
04.35 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.00, 04.30 «Моя планета».
06.00 Профессиональный бокс. Вя
чеслав Глазков против Томаша Ада
мека. Прямая трансляция из США.
08.00 «Моя рыбалка».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.00, 11.55, 16.55, 22.15 Большой
спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.50 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия  Таиланд. Прямая
трансляция из Японии.
12.15 Дневник Сочи 2014.
12.40 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
13.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+
15.50 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК. 16+
16.20 «Следственный эксперимент».
Запах преступления. 16+
17.15 Профессиональный бокс. Вя
чеслав Глазков против Томаша Ада
мека. Трансляция из США.
18.20 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
22.45 Формула1. Гранпри США.
Прямая трансляция.
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (СанктПетербург)  «Ло
комотивКубань» (Краснодар).
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10 ноября с 9 до 17
час. в ДКЖ
г. Бабаево

13 ноября с 10 до 18 ч. в КДЦ г. Бабаево
(Привокзальная пл., д. 1)

состоится выставка продажа
«Вологодский мёд и мёд России».

(пл. Привокзальная, 1),

13 ноября, в среду, в ДК
с. Борисово'Судское

ремонт ювелирных
изделий.

Цены от 250 рублей за кг.
При покупке банки 3 л (4,5 кг) мёда скидка 20% или 1 кг мёда
в подарок. 3 л мёда от 900 руб. Пенсионерам скидки.
Тел. 89643046262.

реклама

«ВЯТСКИЕ МЕХА» г. Киров
ИП СТАВИЦКИЙ С.А. ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКУПРОДАЖУ:
 натуральных женских шуб,
 зимних пальто,
 головных уборов.

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

Мы работаем для вашего настроения!

Магазин «АЗАЛИЯ»
ТЦ «Светлана», оф. № 9.
Новые товары для уюта вашего дома, подарки
к Новому году, сладкие букеты из конфет.

При покупке шубы за наличные
средства или в кредит –
меховая шапка в подарок!!!*
Рассрочка до 1 года**
Кредит***
Время работы с 10 до 18 ч.

Магазин цифровой техники «БАЙТ»
(ул. Красного Октября, 10)

*  количество подарков ограничено.
Подробности у продавцов.
**  Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***  Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,
лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

Магазин
«Спутник ТВ»

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.

(г. Бабаево,
ул. Железнодорожная, 3).
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН от 4500 р.
Установка, продажа, обслу
живание, активация карт,
ремонт ресиверов. А также
в продаже: телевизоры, при
ставки для цифрового ТВ от
1600 р., видеонаблюдение,
ноутбуки, планшеты, сото
вые телефоны и другая
аудио и видеотехника.

реклама

реклама

реклама

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ
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.

Гарантия, кредит до 3х
лет. Возможны скидки.
Тел.: 8!921!258!43!31,
8!911!519!24!68,
8!964!303!06!72.

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА

реклама

Тел. 8'921'717'19'98.

12 ноября, во вторник, в КДЦ г. Бабаево

реклама

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

г. Бабаево, ул. Северная, 44 (вход со стороны стадиона РТП)

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.

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

окна+

Открылся магазин
«Автотракторные
запчасти»

Часы работы:
Пн.Вс.: с 10.00 до 19.00

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.

реклама

реклама

реклама

реклама

Реклама

Тел. 89626683838.

реклама

реклама

реклама

реклама

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.

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4012.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 8.11.2013 â
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