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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «НАРОДНЫЙ ДОКТОР»

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В медицину приходят
по призванию

Процесс передачи МП «Комхоз» в ведение
города подходит к своему завершению

Закончился областной
конкурс «Народный
доктор». Инициатива его
проведения принадлежит
губернатору области Олегу
Кувшинникову,
а организаторами
выступили департамент
здравоохранения и
отделение региональной
партии «Единая Россия».
Накануне Дня медицинского
работника Олег
Александрович объявил
о его начале и призвал
вологжан проголосовать
за медицинских работников,
которые профессионально
выполняют свой долг,
вкладывают душу по
отношению к пациенту.
В конкурсе участвовало
47 медицинских учреждений
Фельдшер Инна Зинкова,
области.
врач общей практики Лариса Шахтарова,
С 13 июня по 13 октября
медсестра врача общей практики Светлана Кочунова.
2013 года жители г. Бабаево и
Бабаевского района заполняли
анкеты, в которых называли лучших врачей, фельдшеров, медицинских сестер, работающих в меди
цинских учреждениях района. На основании анкет, поступивших в областной оргкомитет конкурса,
а их поступило более 14 тысяч, был составлен рейтинг народных докторов, чей труд заслуживает
самого искреннего уважения и благодарности.
 В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубо
кими знаниями и отработанными навыками  необходимы душевная щедрость, чуткость и благород
ство. Недаром считается, что забота и внимание  такие же лекарства на пути к выздоровлению, как
проверенные медикаменты,  говорит и. о. начальника департамента здравоохранения Михаил Дуга
нов.  Хочу отметить, что у учителей и артистов давно есть такие звания, как «Народный учитель»,
«Народный артист». А вот у врачей такого звания пока нет, хотя какую еще профессию можно на
звать более народной, чем доктор.
1 ноября в торжественной обстановке в актовом зале городского Дома культуры областной столи
цы самые достойные, по мнению вологжан, медицинские работники были награждены благодар
ственными письмами департамента здравоохранения и памятными подарками.
В БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» победителями стали: в номинации «Народный врач»  врач общей
практики Лариса Юрьевна Шахтарова, в номинации «Народный фельдшер»  фельдшер «скорой»
помощи БорисовоСудской РБ № 2 Инна Шириновна Зинкова, в номинации «Народная медицинс
кая сестра»  медсестра врача общей практики Светлана Николаевна Кочунова.

КОРОТКО

Правительство
изменит правила
оплаты услуг
ЖКХ
Тема задолженности
россиян за услуги ЖКХ на
шла свое продолжение. От
ветить за неплательщиков,
возможно, придется всем.
Прессслужба правитель
ства России рассказала о
подробностях селекторного
совещания о неотложных
мерах по укреплению пла
тежной дисциплины в сфе
ре поставок природного
газа. В решениях, принятых
по его итогам, значится в
том числе внесение измене
ний в Жилищный кодекс
касательно установления
ежемесячной платы за жи
лое помещение и комму
нальные услуги. Речь идет
о том, что россиянам при
дется вносить деньги за ус
луги ЖКХ до 10го числа те
кущего месяца. Также речь
идет о плате за газ или дру
гие коммунальные услуги с
возможностью предоплаты.

Областные депутаты в конце октября приняли все?таки решение
о его передаче в собственность городской администрации,
и вот теперь началась реорганизация этого коммунального
предприятия.
Еще не до конца оформлены
необходимые документы, однако
администрация города уже изу
чила ситуацию, сложившуюся в
«Комхозе», и начала предприни
мать необходимые меры по орга
низации его продуктивной рабо
ты. По словам главы города Ю.В.
Парфенова, вместе с руководите
лем предприятия Е.И. Курачен
ко они выработали действенную
систему осуществления плате
жей населением, проживающим
в частном секторе, за сбор и вы
воз бытового мусора. Подобный
опыт имеется уже в нескольких
городах области и демонстриру

ет свою эффективность. Кроме
того, предприятие будет спили
вать в городе старые деревья, ко
торые затем пойдут на отопление
городской бани. Планируется и
ремонт бани, в первую очередь
здание нуждается в серьезном ре
монте кровли, и только потом
можно будет ремонтировать фа
сад и внутренние помещения. О
какихто других проектах разви
тия «Комхоза» говорить пока
рано, но нет сомнений в том, что
городская администрация в этом
заинтересована, учитывая ны
нешнее сложное экономическое
положение предприятия.

Заключен контракт на строительство
На минувшей неделе завершен еще один этап многомесячной
работы по реализации программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья.
В результате проведенного
аукциона определен подрядчик
на строительство двух много
квартирных домов, в которые пе
реедут горожане, проживающие
сейчас в аварийном жилфонде.
Это вологодская строительная
компания, с руководством кото
рой 11 ноября был подписан со

ответствующий договор на доле
вое строительство. В ходе встре
чи генерального подрядчика с ру
ководством администрации горо
да состоялось обсуждение сроков
и организации строительных ра
бот. Окончание строительства
запланировано на осень 2014
года.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

С «плюса» на «минус» и обратно
Сегодня нас ожидает пасмурная погода, дождь, западный и юго
западный ветер, температура до +30. В ночь на воскресенье +60, дождь.
В воскресенье пасмурно, дождь, температура до +60, западный ветер.
В ночь на понедельник дождь со снегом, 00. В понедельник перемен
ная облачность, до 20, северозападный и западный ветер. В ночь на
вторник до 10. Во вторник переменная облачность, 00, ветер южный.

СПОРТ
18 и 20 ноября в Швеции прой
дут контрольные тренировки, по
итогам которых определится со
став национальной команды на
этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Состав группы Николая Лопухо
ва: Евгений Устюгов, Дмитрий
Малышко, Евгений Гараничев,
Александр Логинов, Максим
Цветков, Алексей Слепов, Сергей
Клячин, Алексей Волков, Андрей
Маковеев, Александр Печенкин,
сообщает официальный сайт Со
юза биатлонистов России.
А 5 ноября группа Николая
Лопухова завершила свой сбор в
якутском Алдане. Для более тон
кой подготовки молодых спорт
сменов к олимпийскому сезону
2013/2014 к работе с основной
командой привлекли старшего
тренера по резерву Александра
Касперовича.
«В Алдане много работали
индивидуально с Александром
Логиновым,

рассказал
Biathlonrus.com Касперович.  И
над его функциональной подго
товкой, и над стрелковой частью.
Это все очень тонкая работа, а
возможности этого спортсмена
мне прекрасно известны. Конеч
но, я делал какието точечные
подсказки и другим спортсме

Мужская сборная России по биатлону
отправилась на сбор в шведский Остерсунд

нам, в том числе и Максиму
Цветкову, когда видел какието
ошибки. Мы слаженно работаем
с тренерами основы, обсуждаем
весь процесс вместе».
В Алдане биатлонисты сбор
ной успели принять участие в
нескольких соревнованиях. Сна
чала, отложив винтовки в сторо
ну, группа Лопухова выступила
в Кубке Якутии по лыжным гон
кам вместе с лыжникамисприн
терами сборной России Юрия
Каминского. За счет пролога с

нетрадиционным для
биатлонистов класси
ческим ходом лыжни
ки вырвались вперед.
А вот результаты в
привычном «коньке»
были куда выше – Ев
гений Устюгов стал в
этом компоненте луч
шим, обойдя даже по
бедителя гонки титу
лованного лыжника
Алексея Петухова.
Максим Цветков пока
зал в прологе 22й ре
зультат. По итогам двух гонок он
занял 17е место (в гонке участво
вали 29 спортсменов).
3 и 4 ноября в Алдане прошли
уже контрольные биатлонные
гонки. Победителем спринта стал
Дмитрий Малышко, а в масс
старте лучшим был Сергей Кля
чин. Далеко идущих выводов из
этих соревнований тренеры де
лать не стали. Отмечено лишь,
что стабильностью отличился
экслыжник Алексей Слепов, по
хоже, прибавивший в стрельбе, а

молодежь Александр Логинов и
Максим Цветков все время рядом
с лидерами. Добавим, что в сприн
те Максим был пятым с «нулем» в
графе промахов. А в массстарте,
допустив два промаха, замкнул
тройку призеров.
«Для нас спринт и массстарт
на сборе в Алдане были обычными
контрольными тренировками, 
отметил Николай Лопухов.  Ре
бята посмотрели на свою готов
ность, каждый из них оценил свою
форму на текущий момент. Они
были под нагрузкой, поэтому ка
кихто выводов делать не стоит –
время еще не пришло. В спринтер
ской гонке четверо ребят смогли
отработать оба рубежа на ноль, а в
массстарте было больше прома
хов изза сильного ветра. Ребятам
было полезно проверить себя в та
ких погодных условиях. Сейчас
все ребята здоровы  все у нас идет
по плану. В Остерсунде 18 и 20
ноября у нас состоятся конт
рольные тренировки, по которым
мы определим состав на этапы
Кубка мира и Кубка IBU».
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День за днем
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СОЧИ2014

Проблемы Лесного поселка

Наш земляк Сергей Козлов
стал участником эстафеты
Олимпийского огня
в Вологде

глава города Бабаево Ю.В. Парфенов решил обсудить
с его жителями не в рабочем кабинете, а непосредственно
в самом микрорайоне.
Уже на въезде в Лесной
поселок стало понятно, что же
так возмущает людей
и почему они захотели
встретиться
с представителями власти.
Грунтовую дорогу ? и так?то,
видимо, не слишком
хорошую, после проведенных
здесь работ по газификации и
вовсе сложно назвать
проезжей. Поговорить
о наболевшем с главой города
желающих собралось
достаточно много, учитывая,
что встреча состоялась
в рабочее время.
 Сами посмотрите на эту до
рогу: нам трудно подвезти дро
ва, газ, к нам «скорая» отказы
вается ездить,  люди говорили
это не с возмущением, а уста
лостью в голосе,  мы столько
раз обращались с этой пробле
мой, может, хоть сейчас чтото
сдвинется с мертвой точки.
Впрочем, ответы Ю.В. Пар
фенова и его заместителя П.Б.
Морозова тоже были вполне ар
гументированы:
 Здесь же планировались ра
боты по газификации, какой
смысл было сначала делать до
рогу, чтобы потом ее опять пе
рекапывать?
Да и сейчас погодные усло

вия и материальные возможно
сти города не позволяют сделать
здесь болееменее качественный
ремонт дороги, и в разговоре
было ясно, что люди это пони
мают. Но организовать подвоз
нескольких машин с песчано
гравийной смесью, чтобы засы
пать наиболее проблемные мес
та проезжей части, Юрий Вален
тинович жителям пообещал, так
же, как и сделать до конца года
в этом районе уличное освеще
ние. На встречу были приглаше
ны представители ОАО «Бабаев

ские электротеплосети» гл. ин
женер В.В. Власов и мастер А.И.
Лисенков, которые на месте оце
нили ситуацию  прикинули
объем работ, количество необхо
димых материалов и даже пред
варительно объявили необходи
мую сумму для организации
уличного освещения. Городская
администрация готова выде
лить необходимые средства, так
что у жителей Лесного поселка
появилась надежда на то, что их
улица станет более благоустро
енной и комфортной для жизни.

К ЮБИЛЕЮ ТОРОПОВСКОЙ ШКОЛЫ

«Много есть профессий
на планете. Но учитель  лучшая
из них»
Учитель! Как трудно
пронести это звание через всю
жизнь! Ты весь на виду,
каждое твое движение,
каждый твой шаг «под
прицелом». Вы думаете,
просто научить ребенка
грамоте, счету, любви к
великому и малому? Просто
быть образцом для пытливых
душ? Очень и очень сложно!
Но профессия «учитель»
обязывает.
Труд учителя… Наверное,
только с возрастом начинаешь
понимать и ценить, какое вели
кое счастье для человека встре
тить в школьные годы настояще
го учителя. Учителя с большой
буквы. Мы гордимся тем, что в
нашей Тороповской школе есть
и были настоящие учителя. У
самых истоков славной истории
нашей школы стоят ветераны
педагогического труда.
Ах, сколько грусти
в слове «ветеран»!
Но сколько здесь почета
и тепла.
Ведь лишь трудом почет
людской был дан,
И в школе лучшие прошли
года.
Каждый волен сам выбирать
себе судьбу. Однажды ее выбра
ла и Нина Александровна Куз
нецова. Школа стала ее судьбой.
Она любила гомон ее коридоров
на переменках, веселый щебет
первоклашек, рабочую тишину
уроков, шелест школьных тетра
док, а больше всего  чистоту сер
дец и искренность в глазах сво
их учеников. 35 лет она отдава
ла себя школе, детям, награж

дена медалью «Ветеран труда».
Учитель всегда остается в
памяти человека надолго, а тем
более – первый учитель. До сих
пор с теплотой и нежностью
вспоминаем учительницу на
чальных классов Тамару Алек
сандровну Волкову. Мы благо
дарны ей за то, что она вдохнов
ляла нас на новые открытия,
была и остается прекрасным
примером и делится своими
лучшими знаниями, умениями.
Без малого полвека она отдала
любимой профессии и по праву
заслужила значок «Отличник
народного просвещения».
Любовь к детям, приятная
внешность, преданность люби
мому делу, патриотизм – этому
списку нет конца. Такими каче
ствами обладает Антонина Васи
льевна Ефимова, которая препо
давала историю и работала вос
питателем интерната. За педаго
гическую деятельность награж
дена значком «Отличник народ
ного просвещения».
Каждый раз, когда проходи
ли мимо кабинета географии,
слышали спокойный, но уверен
ный голос Галины Васильевны
Черновой. Невольно вслушива
лись в него, думали: «Да! Вот это
учитель! В классе полная тиши
на, все слушают учителя. Как же
добиться этого? Ответ прост: Га
лина Васильевна – учитель по
призванию, всегда могла понять
ученика, находила правильный
подход к каждому. За свою 36
летнюю работу в школе награж
дена значком «Отличник народ
ного просвещения».
У Валентины Егоровны Ни

колаевой 34 года педагогичес
кой работы. Ее предмет труд
ный, не каждому легко дается
математика. Валентина Егоров
на учила не бояться ошибок, но
уметь их находить и исправлять.
Последние 15 лет была дирек
тором нашей школы. В каждом
ребенке старалась видеть лич
ность, всегда относилась к ним
с добротой и любовью, а они пла
тили ей тем же. Валентина Его
ровна, находясь на заслуженном
отдыхе, интересуется тем, как
живут ее бывшие ученики и
родной коллектив учителей. За
свои заслуги награждена на
грудным значком «Почетный
работник общего образования
РФ».
Эрудированная, с чувством
юмора, мастерица на все руки!
Это Ирина Леонидовна Людвиг.
Школе она отдала 21 год. Учи
тель трудового обучения. Сколь
ких девочек научила шить, вы
шивать, вязать, готовить! А еще
Ирина Леонидовна была органи
затором внеклассной работы.
Помним проведенные ею празд
ники, конкурсы, экскурсии.
Умелые руки не знают скуки.
Ирина Леонидовна, находясь на
заслуженном отдыхе, передает
свои умения и знания взрослым
людям, которые посещают ее
кружок в ДК деревни Торопово.
Человек за свою жизнь встре
чает много людей, большинство
из которых просто может забыть.
Но только не учителя.
Здоровья вам и удачи, благо
получия и мирного неба над го
ловой, наши дорогие ветераны.
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ

Как мы уже сообщали,
20 октября Олимпийский
огонь побывал в Вологде.
130 факелоносцев
пронесли его по улицам
города.
В числе их оказался и
выпускник школы № 65
Бабаева, а ныне житель
областного центра,
генеральный директор
группы компаний
«СеверГаз» Сергей Козлов.
Мы созвонились с Серге
ем и задали ему несколько
вопросов.
 Сергей, как Вы попали в
команду факелоносцев?
 Заполнил анкету в отде
лении представляющего
партнера эстафеты Олимпийско
го огня ОСАО «Ингосстрах». Мне
предложили принять в ней уча
стие. Я, естественно, не отказал
ся, ведь такой шанс выпадает раз
в жизни.
 От кого принимали эста
фету?
 Эстафету мне передавала
молодая женщина Елена, фами
лию, к сожалению, не могу ска
зать, знаю, что она работает в
школе. Перед эстафетой мы с
ней успели перекинуться всего
несколькими фразами.
А вообще все факелоносцы
были поделены на небольшие
группы – примерно по 12 чело
век. Среди знакомых была толь
ко Галина Федорова, заведую
щая кафедрой физвоспитания
Вологодского технического уни
верситета. В студенческие годы
она вела у меня физкультуру. До
20 октября Галину Алексеевну
я не видел 14 лет.
 Сергей, по какой улице Вы
пронесли горящий факел?
 По Яшина в 18.30. В сумер
ках огонь смотрелся особенно
красиво... Когда бежал, вообще
не думал о 300 метрах дистан
ции. Все происходило на одном
дыхании.
 Поделитесь впечатления
ми…
 Словами не передать! Но вна
чале было страшно: на тебя ста
нет смотреть огромное количе
ство людей, переживал, а вдруг
споткнусь или огонь потухнет…
Но когда прибыл на место, с ко

торого мне предстояло бежать, и
увидел позитивно настроенных
людей, все сомнения и страхи
улетучились. Появилась уверен
ность в себе и осознание того, что
через какоето мгновение ты со
прикоснешься с историей. Ког
да бежал, испытывал огромную
радость и гордость за себя и свою
страну. Одним словом, этот день
стал для меня настоящим празд
ником.
 Наверно, после эстафеты
Вам проходу не давали?..
 До своей машины я три часа
не мог добраться. И взрослым,
и детям  всем хотелось подер
жать в руках факел и сфотогра
фироваться на память с участ
ником Олимпийской эстафеты.
 Кстати, а спортивная
форма, в которой Вы несли
«огонь», осталась в подарок?
 Конечно, а при желании
можно было и факел оставить
себе на память, предварительно
заплатив за него. Он, к слову,
номерной, совпадает с твоим но
мером в эстафете.
 До Олимпиады в Сочи ос
талось чуть более 80ти дней?
Собираетесь ли Вы на нее по
ехать?
 Если выпадет такая возмож
ность, то обязательно... А если
нет, то, когда стану смотреть
церемонию открытия Олим
пийских игр в Сочи, буду ощу
щать, что и я внес маленькую
лепту в это грандиозное для Рос
сии событие.
Е. КАТЕРИНА

ИНФОРММОМЕНТ

Для прогуливающихся с бензопилой
лес «закроют» штрафом
Согласно поправкам в Лесной кодекс нахождение с инструмен
том без разрешения на вырубку будет сопряжено с административ
ной ответственностью.
Как сообщают российские СМИ, прогуляться по лесу с бензопи
лой теперь будет накладно. За появление в лесу с инструментом
предусмотрена административная ответственность.
Федеральное агентство Лесного хозяйства инициировало поправ
ки в Лесной кодекс. Их необходимость в ведомстве связали со слож
ностью доказательства незаконных рубок. Если нововведения бу
дут приняты, с уничтожением леса можно будет бороться более
эффективно.
Как сообщил глава прессслужбы Рослесхоза Владимир Дмит
риев, изменения касаются только пребывания граждан в лесах со
специальными механизмами, автотранспортными средствами, са
моходными машинами и другой техникой, предназначенной для
рубки лесных насаждений, их транспортировки или переработки.
Нахождение в лесу с инструментом для рубки будет караться
штрафом в размере от 3,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей для физи
ческих лиц, от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц
и от 100 тысяч до 150 тысяч рублей для юридических лиц.
Помимо этого, предусмотрена конфискация орудия правонару
шения и добытой незаконным путем древесины, сообщают «Извес
тия».
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День за днем
У ДЕВЯТИ МУЗ

«Подарите нам аплодисменты...»
Детская театральная студия «Фиеста» представила на сцене Культурно+досугового центра города Бабаево
экологический спектакль «Приключения Дурочки+Нюрочки» по пьесе современного драматурга Дарьи Шитовой.
Тематика спектакля была
выбрана не случайно – 2013
год объявлен в России Годом
охраны окружающей среды.
Специально на постановку
режиссер Нина Здоренко
пригласила главного
специалиста по охране
окружающей среды
администрации Бабаевского
района Светлану Королеву.
Она рассказала зрителям
о том, чем занимается
районный комитет по охране
окружающей среды и как
важно беречь природу.
Действие спектакля происхо
дит на помойке. Волей судьбы на
ней оказываются выброшенная
хозяйкой пластилиновая кукла
Нюрочка, огрызок яблока, актер
кукольного театра Петрушка и
самовлюбленный Нарцисс. На
помойке всем заведует Ее вели
чество ворона и ее подданная
Крыса. Чтобы спасти огрызок
яблока от Крысы, которая соби
рается им пообедать, остальным
приходится объединиться, по
звать на помощь юных зрителей,
вместе с ними очистить помой
ку от мусора и превратить ее в
цветочную поляну.
 Основная мысль, которую
мне хотелось донести до зрите
лей – друзья, в нашем случае это
сказочные персонажи, всегда и
везде должны помогать друг дру
гу. Пусть даже это будет помой
ка. Конечно, спектаклем мы не
решим проблемы загрязнения
окружающей среды. Но лишний
раз напомнить, что если выбра
сывать мусор куда попало, Баба
ево превратится в настоящую по
мойку, в наших силах. Артисты
справились со своими ролями,
играли с верой в происходящее,
молодцы!  поделилась руково

дитель «Фиесты», режиссер
спектакля Нина Здоренко.
 Многие горожане удивля
ются, когда узнают, что у
нас в городе есть театраль
ная студия для детей…
 «Фиеста» была создана пол
тора года назад при Культурно
досуговом центре. За это время
мы пока осуществили постанов
ку одного полноценного спек
такля «Приключения Дурочки
Нюрочки». Его премьера состо
ялась в мае, показывали также
ко Дню защиты детей. Сейчас
готовим постановку современ
ной новогодней сказки для де
тей и взрослых.
Месяц назад в «Фиесту»
пришли заниматься дошкольни
ки, радует, что появились маль
чики. В студию мы приглаша
ем всех желающих от 6 до 12 лет.
Объявления о наборе были раз

вешаны на городских стендах,
разнесены в детские сады, шко
лы города.
Помимо спектаклей юные
актеры «Фиесты» задействова
ны в городских и районных ме
роприятиях, которые проходят
в КДЦ. Мы ставим сценки, по
казываем миниатюры, напри
мер, в октябре ребята участвова
ли в торжествах, посвященных
95летию ВЛКСМ.
 Нина, как проходят заня
тия в театральной студии?
 Все ребята поделены на две
группы – старшую и младшую.
Основной упор делается на
голосоречевой тренинг и заня
тия сценической речью. Самое
главное у актера – это правиль
но поставленная речь. Я, конеч
но, не логопед, дефекты не ис
правляю, но при регулярном
выполнении определенного ком

плекса артикуляци
онных упражнений,
старании, непра
вильное звукопроиз
ношение исправля
ется.
Примерно полза
нятия работаем над
актерской техникой
 умением перевопло
щаться в различные
образы, например, у
малышей это разные
животные. Такие за
нятия тренируют у
ребенка память, вни
мание, развивают
фантазию. Дети вы
полняют упражне
ния и по ритмоплас
тике, на координа
цию движений. Ведь
актер должен уметь
не только перевопло
щаться, но и быть
органичным, пластичным на сце
не. Занимаясь в студии, ребята
раскрепощаются, раскрывают
свои творческие возможности, не
стесняются публичных выступ
лений.
 Какие планы на будущее?
 Самые ближайшие – видео
материал спектакля «Приклю
чения ДурочкиНюрочки» от
править на заочный конкурс дет
ских театральных коллективов
в Москву.
Кроме того, собираемся в г.
Череповец в Камерный театр на
спектакль «Снегурочка». Это
будет наша первая совместная
поездка. Хочется, чтобы ребята
видели, что такое настоящий те
атр, как играют профессиональ
ные актеры, а не только враща
лись в своем «мирке». Также в
планах заявить о себе на фести
вале детских коллективов «Мар

товская капель» в Кириллове.
Мечтаю в конце учебного года
провести свой районный теат
ральный фестиваль, привлечь к
этому виду искусства как мож
но больше внимания. Принять
участие в нем смогут школьные,
любительские и даже домашние
театры.
 Нина, помимо детской те
атральной студии, ты еще яв
ляешься режиссером Народно
го театра для взрослых…
 После небольшого переры
ва Народный театр активно вос
станавливается. На сцене КДЦ
уже полным ходом идут репети
ции новогоднего спектакля «Го
ворят, под Новый год». Это бу
дет романтическая сказка для
взрослых и детей, с юмором, мо
жет, ктото в ней узнает себя.
Весной зрители увидят чеховс
кий водевиль.
Хочу отметить, что очень
сильно изменился состав Народ
ного театра. Многие из нынеш
ней труппы когдато сами были
режиссерами и участниками
театра. Мы приглашаем всех
желающих попробовать себя на
сцене, особенно нам не хватает
представителей сильного пола.
 Что хотелось бы поже
лать своим воспитанникам?
 Конечно, в первую очередь,
отметить артистов спектакля –
Анну Детковскую, Полину Ря
бову, Алину Георгиевскую,
Варю Демичеву, Юлю Смирно
ву, Катю Окуневу и Даниила
Скворцова. Сегодня они вполне
зрелые артисты, которым под
властно многое. Желаю всем ре
бятам дальнейшего роста в ов
ладении актерской профессией,
а бабаевцам  посещать наши
спектакли…
ЕКАТЕРИНА ВЕРЕСОВА

СПОРТ
В ДЮСШ «Старт» начался
новый учебный сезон. Его откры
ли соревнованиями по кроссу. По
традиции в них приняли учас
тие воспитанники отделения
лыжных гонок и футбола. Всего
на старт вышли 113 человек. Са
мой массовой оказалась группа
участников у мальчиков 2002
2003 годов рождения на дистан
ции 1 км, в которой на старт
вышли 42 учащихся школы.
Первые три места здесь заняли
воспитанники Н.А. Ларионова –
И. Бабарыкин, В. Груздев, И.
Кряжев. На местах с 4го по 9е,
показав очень плотные результа
ты, расположились воспитанни
ки Е.Г. Мурашева (отделение
футбола). Софья Протасова (тре
нер – С.С. Пихтовникова) пока
зала лучший результат у дево
чек.
У самых старших участни
ков на дистанциях 5 и 3 км по
бедителями стали А. Копейкин
и Д. Бузенкова (тренер – С.А.
Вольнов). В возрастной группе
19981999 годов рождения у
юношей на дистанции 3 км луч
шее время показывает В. Зве
рев. У девушек с высшей сту
пеньки пьедестала почета уве
ренно начинает новый сезон
Анастасия Иванова. Не подве
ли своего тренера Н.А. Ларио
нова юные спортсмены 2000
2001 годов рождения М. Фролов
и В. Завалишин, занявшие 1е и
2е места, у девочек лучшей

Первые старты нового сезона
гать в длину с разбега не умеют.
Сильнейшая тройка у юно
шей выглядит так: показав луч
шие результаты во всех видах
состязаний, на первом месте
Михаил Иванов (школа № 1), на
втором месте Аркадий Джафа
рян (школа № 65), замыкает трой
ку Иван Жилкин (школа № 3). У
девушек явного лидера соревно

Алина Точмина заняла
1е место в соревнованиях
по легкой атлетике.
была Т. Константинова (тренер
– С.Н. Цымбалова).
Через неделю на городском
стадионе проходили соревнова
ния по лёгкой атлетике среди
общеобразовательных школ рай
она. В программу вошли четы
ре вида испытаний: бег на дис
танциях 60 и 1000 метров, пры
жок в длину с разбега и метание
мяча. Соревнования показали,
что лучше всего наши дети обу
чены метанию мяча, а вот пры

Михаил Иванов показал
лучшие результаты во всех
видах легкоатлетических
соревнований.

ваний не было.
После всех подсчё
тов первое место
присуждено Алине
Точминой (школа
№ 65), второй ре
зультат у Викто
рии Кукушкиной
(Пяжелская шко
ла) и третий – у
Екатерины Шерст
нёвой (школа № 1).
Командный за
чёт велся по пяти
Победитель соревнований по стрельбе 
лучшим результа
команда СЗМУО.
там. В соревновани
ях юношей с отрывом в 42 очка
первом месте. Новички этих со
выиграли учащиеся школы № 1,
ревнований Сергей Колесников
команда школы № 65 на втором
(СЗМУО) и Алексей Цирульни
месте, бронзовыми призёрами
ков (КС22), соответственно, на
стала команда школы № 3. У де
втором и третьем местах. В ко
вушек спортсменки школ № 1 и
мандном зачёте победу праздно
№ 65 поменялись местами на пье
вал коллектив СЗМУО  «Газп
дестале почета, а на третьем мес
ром», вторым стал коллектив КС–
те девушки Пяжелской школы.
22 «Бабаево», на третьем месте
ПЧ33. По итогам восьми видов
***
в турнирной таблице на первое
После летнего отдыха спорт
место выходит команда КС22
смены предприятий города встре
«Бабаево», уступая ей два очка,
тились на соревнованиях по
на втором месте команда локомо
стрельбе из пневматической вин
тивного депо. Набрав по 26 очков,
товки, которые проходили в рам
третье место делят команды МЧС
ках спартакиады среди трудовых
и СЗМУО«Газпром». Впереди
коллективов. Выбив 70 очков,
соревнования по баскетболу и ги
лидер прошлого сезона Андрей
ревому спорту.
Петрушков (СЗМУО) вновь на
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
Администрация сельского поселения Торопов
ское поздравляет ветеранов педагогического тру
да, выпускников, сегодняшних учителей и учеников, ро
дителей с 90летием Тороповской средней общеобразовательной
школы. От всей души желаем педагогам новых творческих свер
шений, профессиональных побед, ученикам  больших успехов в уче
бе. Всем доброго здоровья, благополучия, радости и оптимизма.
д. Саутино
Бакулкину Виктору Константиновичу
Поздравляем с 45летием! Сорок пять летит к тебе, юбилей
прикольный! Мы хотим, чтоб был теперь всем уже довольный и
поболе отдыхал, ездил на рыбалку! Слишком много ты пахал, было
сил не жалко! Береги себя чутьчуть, не живи работой! Оття
нись в свой юбилей, позабыв заботы!
Каранины
г. Бабаево
Павлову Алексею Викторовичу
Любимого мужа, папочку и дедушку поздравляем с юбилеем!
Ты очень надежный, спокойный и чуткий, и с нетерпеньем счита
ем минутки до встречи с тобой, наш самый любимый и самый
родной! Желаем тебе в день рожденья здоровья, успехов, удач и
везенья! Нам очень приятно тебя поздравлять! Хотим в этот
праздник тебе пожелать, чтоб била энергия жизни ключом, лю
бая работа была нипочем, как в сказке, исполнилось все, что хо
телось, и сладко жилось бы и весело пелось! Пусть в доме царят
доброта и уют, а беды туда никогда не войдут!
Жена, дети, внучка
Павлову Алексею Викторовичу
Дорогого зятя поздравляю с юбилеем! Много слов хороших хо
чется сказать, крепкого здоровья в жизни пожелать, сердцем и
душою вечно не стареть и прожить на свете многомного лет!
Теща
г. Бабаево
Петровой Анне Кирилловне,
почетному жителю города Бабаево
Уважаемая Анна Кирилловна! С чувством глубокой признатель
ности поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! Всю свою жизнь
Вы посвятили благородному и милосердному делу  оказанию меди
цинской помощи людям, нуждающимся порой не только в лекар
ствах и процедурах, но и во внимательном и ответственном отно
шении. Ваш труд и активная общественная деятельность заслу
живают уважения и самых искренних слов благодарности.
От всей души желаю Вам добра, счастья, оптимизма, крепко
го здоровья, любви и заботы близких!
Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Петровой Анне Кирилловне
Уважаемая Анна Кирилловна! От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения! Своим благородным трудом и обще
ственной деятельностью Вы заслужили уважение и признание
своих земляков. На таких женщин, как Вы, хочется и нужно рав
няться. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше радост
ных моментов и приятных событий. Крепкого Вам здоровья, сча
стья, хорошего настроения и благополучия!
Совет женщин города Бабаево
Петровой Анне Кирилловне
От всей души поздравляем с юбилеем! 85 – долгий путь, нелег
кий. Время внуков, правнуков, детей. В этом мире Вы не одиноки,
счастья и улыбок в юбилей. Пусть Ваше здоровье будет крепким,
пусть ласкает солнышко теплом, пусть родные, близкие и дети
наполняют радостью Ваш дом!
Подругиколлеги
г. Бабаево
Рудеевой Наталье Николаевне
От всей души поздравляю с юбилеем! Так радостно, когда ты
рядом, ведь ты всегда и все поймешь, согреешь теплым, добрым
взглядом и нужные слова найдешь. Спасибо, милая, за это сегодня
хочется сказать. Улыбок, солнечного света, здоровья, счастья
пожелать!
Е. Петровна
г. Бабаево
Смирнову Михаилу Дмитриевичу
Уважаемый Михаил Дмитриевич! Администрация ОАО «Ба
баевская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рож
дения! С торжественным днем мы поздравить Вас рады и счас
тья во всем пожелать, такая красивая, важная дата  исполни
лось Вам 60! Прекрасных цветов, впечатлений приятных… Пусть
жизнь на события будет богата, полна ярких, солнечных дней! И
близкие пусть окружают любовью, исполнит все планы судьба,
всегда замечательным будет здоровье, успеха, удачи, добра!
г. Бабаево
Сычевой Лине Федоровне
Уважаемая Лина Федоровна! Администрация городского по
селения, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо
получия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Фомичеву Анатолию Ивановичу
Милый, любимый, единственный! Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Здоровья, спокойных будней, красивых, радост
ных событий и праздников!
Жена, дети, внуки

МБУК «Бабаевский
КДЦ» приглашает

ПАМЯТЬ

Надоели офисы, хочется от?
дохнуть и забыть о делах? Тог?
да эта пятница именно для вас!
22 ноября в 21.00  вечер, по
священный профессиональному
празднику, «День бухгалтера,
или «Бумажная вечеринка»! В
программе: конкурсы и призы,
выступления музыкальных и
танцевальных коллективов,
шоупрограмма, зажигательные
танцы.
24 ноября в 13.00 – празд
ничный концерт «Мамино сер
дце», посвященный Дню мате
ри. В программе: выступление
детской эстрадной студии «Ка
мертон», музыкальной студии
«Мечта», театральной студии
«Фиеста», образцового танце
вального коллектива «Ритмы
детства», солистов и коллекти
вов КДЦ. Цена билета: 50 руб.

Только рядом нет тебя…

РАБОТА
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя а/
м кат. «Е» на вывозку леса. Тел. 2
3616.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ 2комн. бл. квру с мебе
лью. Тел. 89215467469.

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. 89115077323.
ПРОДАМ ВАЗ21012, 2006 г.в.
Тел. 89517401936.
ПРОДАМ а/м «Лада Приора», хб,
цв. черный, 2011 г.в. Тел. 8906
2924947, Андрей.
ПРОДАМ а/м «Лада Гранта», март
2013 г.в., 500 т.км, на гарант., цв.
вишневый. Тел. 89218274968.
ПРОДАМ а/м «Нива». Тел. 8906
2941790.
ПРОДАМ а/м «Mazda» «пикап»,
2006 г.в., в х/с, цена догов. Тел. 8
9215486117, Сергей.
ПРОДАМ ГАЗ2705 фургон, 2007
г.в. Тел. 89211483698.
ПРОДАМ ГАЗ52, на ходу, с доку
ментами, 37 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 89210589884.
ПРОДАМ автотехнику: ЗИЛ131
Вахта, «КамАЗ5322» дв. ЯМЗ,
«УРАЛ4320» г/манипулятор СФ65,
трактор ТДТ55, УАЗфермер, «Ка
мАЗ43118». Тел. 89315116449.
ПРОДАМ гидроманипулятор СФ65,
гидроманипулятор ПЛ70; «Урал4320».
Все в х/с. Тел. 89315116449.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ: два новых совместных
гаража в рне пищекомбината; УАЗ
3909 «буханка», 2006 г.в., в о/с. Тел.
89212574791.
ПРОДАМ недорого: импортную
душевую кабину (разм. 1х1 м, муз.,
встр. телефон, душ шарко и др. оп
ции), новый ноутбук. Цена догов.
Тел. 89633546787.
ДРОВА пиленые. Тел. 8921
1475024.
ПРОДАМ овес, поросят, уток.
Тел. 89535202155.

После продолжительной
болезни ушел из жизни муж,
свекор и дедушка
Добронравов
Анатолий Алексеевич
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

17 ноября 2013 г. исполнится
ровно год, как нет с нами Ереме
ева Ивана Ивановича. Он был
любящим мужем, заботливым
отцом, замечательным дедуш
кой. Иван был примером стойко
сти и упорства, всегда добивался
поставленных целей, умел нахо
дить общий язык со взрослыми
и детьми, был человеком слова,
никогда никому не отказывал.
Помогал людям пахать огород,
убирать урожай, заготавливать
дрова и сено. Иван был настоя
щим русским мужиком. Вырас
тил вместе с женой дочку, двух
сыновей, но не успел подрастить
внуков. Иван радовался, когда
все собирались дома. Как жаль,
что мы его больше никогда не
увидим, не услышим его голос. Нам так тебя не хватает.
Дорогой наш, спи спокойно. Царство небесное. Пусть земля тебе
будет пухом. Вечная память.
РОДНЫЕ
Комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального райо
на сообщает, что 12 июля 2013 г. в
Управлении Федеральной службы го
сударственной регистрации, кадас
тра и картографии по Вологодской
области были поставлены на учет
как бесхозяйное имущество следу
ющие объекты: газопровод низкого
давления, расположенный по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский рн,
г. Бабаево, ул. Горького, д. №№ 15,
16, 25, 28, 44; газопровод низкого
давления, расположенный по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский рн,
г. Бабаево, ул. Ветеранов, д. 39.
Комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального района
сообщает, что 29 июля 2013 г. в Уп
равлении Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра
и картографии по Вологодской обл.
были поставлены на учет как бесхо
зяйное имущество следующие объек
ты: газопровод, расположенный по
адр.: Вологодская обл., Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Горького, д. 2
а; газопровод, расположенный по
адр.: Вологодская обл., Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Свердлова, д.
35; газопровод, расположенный по
адр.: Вологодская обл., Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Шуганикова,
д. 50; газопровод, расположенный по
адр.: Вологодская обл., Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Загородная,
д. 37; газопровод, расположенный
по адр.: Вологодская обл., Бабаев
ский район, г. Бабаево, ул. Лесная,
д. 48; газопровод, расположенный
по адр.: Вологодская обл., Бабаев
ский район, г. Бабаево, ул. Южная,
д. 14; газопровод, расположенный
по адр.: Вологодская обл., Бабаев
ский район, г. Бабаево, пл. Револю
ции, д. 7; газопровод, расположен
ный по адр.: Вологодская обл., Ба
баевский район, г. Бабаево, ул. За
городная, д. 49; газопровод, распо
ложенный по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.
Южная, д. 38; газопровод, располо
женный по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, г. Бабае
во, ул. Загородная, д. 64.
Комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального райо
на сообщает, что 30 июля 2013 г. в
Управлении Федеральной службы го
сударственной регистрации, кадас
тра и картографии по Вологодской
области были поставлены на учет
как бесхозяйное имущество следу
ющие объекты: газопровод, распо
ложенный по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.
Песочная, д. 9; газопровод, распо
ложенный по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.

Пушкина, д. 20; газопровод, распо
ложенный по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.
Восточная, д. 25.
Комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального райо
на сообщает, что 30 августа 2013 г.
в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, када
стра и картографии по Вологодской
области были поставлены на учет
как бесхозяйное имущество следу
ющие объекты: газопровод, распо
ложенный по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.
Лесная, д. 9; газопровод, располо
женный по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.
Лесная, д. 14; газопровод, распо
ложенный по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.
Южная, д. 55; газопровод низкого
давления, расположенный по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский рай
он, д. Торопово, ул. Восточная, д.
23; газопровод, расположенный по
адр.: Вологодская обл., Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Южная, д. 61;
нежилое помещение, расположен
ное по адр.: Вологодская обл., Ба
баевский район, д. Тимошино, ул.
Солнечная, д. 1А.
Комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального райо
на сообщает, что 8 октября 2013 г. в
11.00 в помещении комитета эко
номики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевского му
ниципального района по адр.: г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д. 1, состо
ялся открытый аукцион по продаже:
лота № 1: помещение, назначение:
нежилое, общая пл. 18,2 кв.м, этаж
1, номер на поэтажном плане 7, рас
положенное по адр.: Вологодс
кая обл., Бабаевский район, г. Ба
баево, ул. Луначарского, д. 33.
Было подано две заявки на уча
стие в аукционе. Участниками аук
циона были признаны Смола Д.А. и
Образцов А.А. По результатам тор
гов победителем аукциона признан
Образцов А.А. Объект торгов  по
мещение, назначение: нежилое, об
щая пл. 18,2 кв.м, этаж 1, номер на
поэтажном плане 7, расположенное
по адр.: Вологодская обл., Бабаев
ский район, г. Бабаево, ул. Луначар
ского, д. 33, находящееся в муници
пальной собственности Бабаевско
го муниципального района, продано
за 136500 рублей.
Аукцион по лоту № 2: легковой
автомобиль «VOLKSWAGEN PASSAT»,
VIN: WVWZZZ3BZWP403064, 1998 г.в.,
в соответствии с протоколом комис
сии по проведению аукционов (тор
гов) № 2 от 20.09.2013 года признан
несостоявшимся по причине отсут
ствия заявок на участие в аукционе.
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Разное
Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 29.10.2013 г. № 592, г. Бабаево

«О внесении изменений в постановление
администрации Бабаевского муниципального
района от 17.11.2010 г. № 804»
В целях приведения в соответствие с действующим законода
тельством, учитывая рост тарифов на коммунальные услуги газо,
тепло, и электроснабжающих предприятий, администрация Ба
баевского муниципального района постановляет:
внести в постановление администрации Бабаевского муниципаль
ного района от 17.11.2010 г. № 804 «О муниципальных общежитиях
Бабаевского муниципального района» следующие изменения:
1. В пункте 2 приложения № 3 к положению о порядке предос
тавления жилых помещений в общежитиях, находящихся в муни
ципальной собственности Бабаевского муниципального района,
цифру «110» заменить на цифру «120».
2. Пункт 3 приложения № 3 к положению о порядке предостав
ления жилых помещений в общежитиях, находящихся в муници
пальной собственности Бабаевского муниципального района, изло
жить в следующей редакции:
«3. Плата за пользование жилыми помещениями в общежитии
включает в себя:
 плата за найм: 1,62 руб. за 1 кв.м жилой площади;
 плата за содержание и обслуживание общего имущества обще
жития: 83,16 руб. за 1 кв.м жилой площади;
 частичное возмещение расходов на коммунальные услуги:
35,22 руб. за 1 кв.м жилой площади.
3. Приложение № 3 к постановлению администрации Бабаевс
кого муниципального района от 17.11.2010 г. № 804 изложить в
следующей редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи
циального опубликования в районной газете «Наша жизнь» и под
лежит размещению на официальном сайте администрации Баба
евского муниципального района.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Приложение к постановлению администрации
Бабаевского муниципального района от 29.10.2013 г. № 592

Состав общественной комиссии по
предоставлению жилых помещений
в общежитиях, находящихся в муниципальной
собственности Бабаевского муниципального
района
Председатель: Беляев А.В. – заместитель главы администра
ции Бабаевского муниципального района;
зам. председателя: Пузенков Н.Х. – председатель комитета эко
номики и имущественных отношений администрации Бабаевско
го муниципального района;
секретарь: Бронзов В.А. – зав. отделом имущественных отноше
ний, зам. председателя комитета экономики и имущественных от
ношений администрации Бабаевского муниципального района;
члены комиссии: Глебов А.В. – председатель комитета по муни
ципальному хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского
муниципального района;
Евгеньев Г.В. – начальник управления образования админист
рации Бабаевского муниципального района;
Талонпойка К.В. – заведующий отделом культуры, спорта и
молодежной политики администрации Бабаевского муниципаль
ного района;
Мальков А.Г. – начальник правового отдела администрации Ба
баевского муниципального района;
Махова Л.И. – начальник управления социальной защиты насе
ления администрации Бабаевского муниципального района.
Комитет экономики и имущественных отношений администрации Баба
евского муниципального района сообщает, что 12.11.2013 г. в соответ
ствии с постановлением администрации Бабаевского муниципального рай
она от 30.09.2013 г. № 530 проведен аукцион по продаже права на заключе
ние договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, в том числе:
1. Земельного участка с кадастровым номером 35:02:0305044:123, ме
стоположение которого установлено: Вологодская обл., Бабаевский рн (лот
№ 1). Победителем аукциона признан Мелузов Василий Валерьевич, право
на заключение договора аренды земельного участка продано за 157500 (сто
пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.
2. Земельного участка с кадастровым номером 35:02:0305044:124, ме
стоположение которого установлено: Вологодская обл., Бабаевский рн (лот
№ 2). Учитывая, что в аукционе участвовали менее двух участников, он
признан не состоявшимся. В соответствии с п. 27 ст. 38' Земельного кодек
са РФ единственный участник аукциона, которым признан Малинкин Дмит
рий Владимирович, имеет право заключить договор аренды выставленного
на аукцион земельного участка не позднее чем через 20 дней после дня
проведения аукциона, по начальной цене стоимости права на заключение
договора аренды.
3. Земельного участка с кадастровым номером 35:02:0305044:125, мес
тоположение которого установлено: Вологодская обл., Бабаевский рн (лот №
3). Учитывая, что в аукционе участвовали менее двух участников, он признан
не состоявшимся. В соответствии с п. 27 ст. 38' Земельного кодекса РФ
единственный участник аукциона, которым признан Мелузов Николай Валерь
евич, имеет право заключить договор аренды выставленного на аукцион зе
мельного участка не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукци
она, по начальной цене стоимости права на заключение договора аренды.
4. Земельного участка с кадастровым номером 35:02:0305044:73, мес
тоположение которого установлено: Вологодская обл., Бабаевский рн (лот
№ 2). Учитывая, что в аукционе участвовали менее двух участников, он
признан не состоявшимся. В соответствии с п. 27 ст. 38' Земельного кодек
са РФ единственный участник аукциона, которым признан Жмурин Влади
мир Александрович, имеет право заключить договор аренды выставленного
на аукцион земельного участка не позднее чем через 20 дней после дня
проведения аукциона, по начальной цене стоимости права на заключение
договора аренды.»

Земельные участки у Каменной горы.
Извещение о проведении аукциона
17 декабря 2013 г. в помеще
нии комитета экономики и иму
щественных отношений админи
страции Бабаевского муници
пального района по адр.: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, д. 1, состоит
ся открытый аукцион по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков, в том
числе: 1. Лот № 1 – земельный
участок с кадастровым номером
35:02:0305044:88, находящийся
в государственной собственности,
расположенный на землях насе
ленных пунктов по адр.: Вологод
ская обл., Бабаевский рн, пл. 1080
кв.м  для индивидуального жи
лищного строительства. Время
продажи лота № 1 10.00. Началь
ная цена стоимости права на зак
лючение договора аренды (вели
чина арендной платы в год): 90000
(девяносто тысяч) руб.; «шаг аук
циона»: 5% от начальной стоимо
сти – 4500 (четыре тысячи пять
сот) руб.; размер задатка: 20% от
начальной стоимости – 18000 (во
семнадцать тысяч) руб. 2. Лот №
2 – земельный участок с кадаст
ровым
номером
35:02:0305044:89, находящийся
в государственной собственности,
расположенный на землях насе
ленных пунктов по адр.: Вологод
ская обл., Бабаевский рн, пл.
1080 кв.м  для индивидуально
го жилищного строительства.
Время продажи лота № 2 11.00.
Начальная цена стоимости пра
ва на заключение договора арен
ды (величина арендной платы в
год): 90000 (девяносто тысяч)
руб.; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости – 4500 (четы
ре тысячи пятьсот) руб.; размер
задатка: 20% от начальной сто
имости – 18000 (восемнадцать
тысяч) руб. 3. Лот № 3 – земель
ный участок с кадастровым но
мером 35:02:0305044:90, нахо
дящийся в государственной соб
ственности, расположенный на
землях населенных пунктов по
адресу: Вологодская обл., Бабаев
ский рн, пл 1080 кв.м  для ин
дивидуального жилищного стро
ительства. Время продажи лота
№ 3 13.00. Начальная цена сто
имости права на заключение до
говора аренды (величина аренд
ной платы в год): 90000 (девянос
то тысяч) руб.; «шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
4500 (четыре тысячи пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от на
чальной стоимости – 18000 (во
семнадцать тысяч) руб. 4. Лот №
4 – земельный участок с кадаст
ровым
номером
35:02:0305044:91, находящийся
в государственной собственности,
расположенный на землях насе
ленных пунктов по адр.: Вологод
ская обл., Бабаевский рн, пл.
1080 кв.м  для индивидуально
го жилищного строительства.
Время продажи лота № 4 14.00.
Начальная цена стоимости пра
ва на заключение договора арен
ды (величина арендной платы в
год): 90000 (девяносто тысяч)
руб.; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости – 4500 (четы
ре тысячи пятьсот) руб.; размер
задатка: 20% от начальной сто
имости – 18000 (восемнадцать
тысяч) руб. Наименование орга
на, принявшего решение о про
ведении торгов: администрация
Бабаевского муниципального
района Вологодской области на

основании постановления адми
нистрации Бабаевского муници
пального района от 30.09.2013 г.
№ 530. Наименование организа
тора торгов: комитет экономики
и имущественных отношений ад
министрации Бабаевского муни
ципального района. Условия аук
циона (для каждого из лотов):
срок действия договора: 3 г. Сро
ки оплаты: оплата производится
поквартально равными долями.
Реквизиты для перечисления
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: департа
мент финансов Вологодской об
ласти (комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского муни
ципального района л/сч 252 30
0051). Назначение платежа: за
даток на участие в аукционе;
форма оплаты задатка: единовре
менный платеж денежными сред
ствами. С проектами договоров
необходимо ознакомиться в коми
тете экономики и имуществен
ных отношений администрации
Бабаевского муниципального
района.
Начало приема заявок на
участие в аукционе: с 18 ноября
2013 г. с 08.00. Заявки прини
маются до 17.00 12 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: 16 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 организато
ра аукциона. В этом случае зада
ток заявителю возвращается в
течение трех банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявите
лем позднее дня окончания сро
ка приема заявок задаток возвра
щается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в
нем, задатки возвращаются в
течение трех банковских дней со
дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона.
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.

9 декабря 2013 г. в 15.00 в здании администрации сельского
поселения Дубровское состоятся публичные слушания с повесткой
дня: «О проекте решения Совета сельского поселения Дубровское
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Дубровское». На слушания приглашаются жители сельского посе
ления, депутаты Совета сельского поселения, руководители пред
приятий, организаций, учреждений.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ВОРОНОВ

КОНКУРС

«Природный газ
в нашей жизни»
ОАО «Вологдаоблгаз» при
глашает школьников Грязовец
кого, Междуреченского, Шекс
нинского, Тотемского, Бабаевс
кого, Чагодощенского, Нюксен
ского и Кадуйского районов
принять участие в конкурсе дет
ского рисунка на тему «Природ
ный газ в нашей жизни».
Основная цель творческого
состязания – напомнить школь
никам о правилах безопасного
использования природного газа
в быту. Кроме того, в этом году
конкурс проводится в рамках
года экологии, объявленного в
ОАО «Газпром».
К участию в конкурсе детс
кого рисунка на тему «Природ
ный газ в нашей жизни» допус
каются индивидуальные работы
юных художников в возрасте от
7 до 13 лет. Рисунки должны
быть выполнены на листе бума
ги формата А4 или А3 любым
способом. На обратной стороне
работы необходимо указать фа
милию и имя автора, возраст,
место учебы. Жюри будет оце
нивать раскрытие темы конкур
са, оригинальность идеи и тех
ники исполнения, творческий
подход и художественное мас
терство. Один школьник может
представить на суд жюри не бо
лее одной работы.
Победители будут определе
ны в двух возрастных категори
ях – от 7 до 10 лет и от 10 до 13
лет. Участники, занявшие при
зовые места, будут награждены
ценными призами и почетными
грамотами.
Работы на конкурс детского
рисунка на тему «Природный
газ в нашей жизни» принима
ются до 17 декабря текущего
года. Положение о творческом
состязании размещено на сайте
ОАО «Вологдаоблгаз».

ИНФОРММОМЕНТ

17 ноября 2013 года 
Всемирный день
памяти жертв ДТП
В Бабаевском районе в 2013
году уже зарегистрировано 40
ДТП, в которых 8 человек погиб
ли и 44 были травмированы.
Всемирный день памяти
жертв дорожнотранспортных
происшествий отмечается по
предложению Генеральной Ас
самблеи ООН ежегодно, начиная
с 2005 года, в третье воскресе
нье ноября.
Каждый день на дорогах пла
неты погибает около 3,5 тысячи
человек. Каждые шесть секунд
дорожные происшествия уносят
чьюто жизнь. Ежегодно челове
чество теряет более 1,3 млн. че
ловек погибшими и около 50
млн. ранеными. В основном это
молодые люди в самом актив
ном, трудоспособном возрасте 
от 25 до 40 лет. В Бабаевском
районе в 2013 году уже зарегис
трировано 40 ДТП, в которых 8
человек погибли и 44 были трав
мированы. Причины дорожных
аварий из года в год не меняют
ся. ДТП происходят по вине пья
ных водителей, грубых наруши
телей правил дорожного движе
ния, скоростного режима, нео
сторожности и недисциплини
рованности пешеходов.
В День памяти 17 ноября
2013 года в 11:00 в храме св.
перв. апп. Петра и Павла г. Ба?
баево состоится панихида по
всем погибшим в дорожно?
транспортных происшествиях.
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НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 16 ноября 2013 г. № 130 (12957)

с 18 по 24 ноября

ТВ+программа
18 НОЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
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+
00.15 «Познер». 16+
01.15, 03.05 «ОМЕН». 18+
03.20 «Замороженная планета». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
22.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН».
01.30 «Девчата». 16+
02.15 «БЕЛЫЙ СЛОН». 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 «ШЕФ2». 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». 16+
01.35 «Лучший город Земли». 12+
02.30 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, 12.45, 13.35,
14.25, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.15 «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, 03.15, 04.35 «ГОНКИ ПО ВЕР
ТИКАЛИ». 12+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Багз Банни против Даффи.
Битва музыкальных звезд». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
08.45 «ВАСАБИ». 16+
10.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ».
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 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, 03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ
ТА». 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 «ЖЕНЩИНАКОШКА». 12+
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 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ
БЫ». 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «ПОШЛИ В ТЮРЬМУ». 16+
02.20 «НИКИТА». 16+
03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.05 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО». 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, 13.15, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ПРИВИДЕНИЕ». 16+
12.55 «Настоящая любовь». 16+
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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
23.00 «ЛюдиХЭ». 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». 16+
01.45 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 12+
03.25 «Галилео». 0+
05.25 «Животный смех». 0+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.30, 03.50 «Моя рыбалка».
06.00, 00.20 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «Страна спортивная».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25, 02.55 «Угрозы современного
мира». Информационный капкан.
09.55, 03.25 «Угрозы современного
мира». День зависимости.
10.25, 01.25 «Наука 2.0».
11.30, 02.25 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Волков (Рос
сия) против Виталия Минакова (Рос
сия). Трансляция из США. 16+
14.25 Смешанные единоборства. M
1 Challenge. Сергей Харитонов (Рос
сия) против Алексея Кудина (Бело
руссия). 16+
15.30 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
22.05 «5 чувств». 3рение.
23.10 Top Gear. 16+
00.50 «Язь против еды».

19 НОЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
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+
00.15 «Солдаты напрокат». 16+
01.10, 03.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК
СПИР». 16+
03.40 «Замороженная планета». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное время.
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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+
17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия  Корея. Прямая трансляция
из ОАЭ.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
22.55 «Специальный корреспон
дент». 16+
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
01.20 «Тайны Первой Мировой вой
ны: Великая война. Фронт русский.
Фронт французский». 12+
02.25 «Честный детектив». 16+
03.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
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 «ШЕФ2». 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.10 «Чудо техники». 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «ФОРМАТ А4». 16+
05.05 «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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1». 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 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ».
12+
00.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 12+
02.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА
МО». 12+
05.05 «Прогресс». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 16+
06.00 «Увертюра Багза Банни к сти
хийному бедствию». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар
ство и любовь». 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, 02.20 «В ОДНУ СТОРОНУ». 16+
04.30 «Дальние родственники». 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 «Наша RUSSIA. Яйца судьбы».
16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОС
ТИ». 16+
02.20 «НИКИТА». 16+
03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+

СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
06.35 «Смешарики». 0+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
23.00 «ЛюдиХЭ». 16+
00.30 «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС».
18+
02.40 «УГАДАЙ, КТО ПРИДЁТ К ОБЕ
ДУ». 16+
04.45 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные. Пря
мая трансляция из Канады.
06.45, 08.55 Живое время. Панорама
дня.
07.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия  Италия. Прямая
трансляция из Японии.
09.25 «5 чувств». 3рение.
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 17.25, 19.45 Большой спорт.
12.45 Top Gear. 16+
13.55 «ШПИОН». 16+
17.55 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. Россия  Иран.
Прямая трансляция из ОАЭ.
19.05 Фильм Аркадия Мамонтова.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2015. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Россия  Эстония.
Прямая трансляция.
21.55 «ЯРОСЛАВ». 16+
23.55 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Стыковые матчи. Франция 
Украина. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия  Германия.
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг
нитогорск)  «Спартак» (Москва).

20 НОЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
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+
22.30 К юбилею актера. «Алексей Ба
талов. «Я не торгуюсь с судьбой». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Политика». 18+
01.10, 03.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
16+
03.20 «Замороженная планета». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
22.55 «Черные мифы о Руси. От Ива
на Грозного до наших дней». 12+
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
02.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
04.05 «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 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 «ШЕФ2». 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». 16+
01.35 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1». 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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 12+
01.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ».
12+
02.55 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 12+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Ужасы нашего Багза Банни».
16+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30, 11.00 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Ночь после судного дня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Роковые
стечения». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 02.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 16+
04.30 «Дальние родственники». 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 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
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 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «ВЕДЬМЫ». 16+
02.20 «НИКИТА». 16+
03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.05 «МОРЕ СОЛТОНА». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.05 «Смешарики». 0+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 11.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
11.30 «Настоящая любовь». 16+
12.05, 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+
23.00 «ЛюдиХЭ». 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ». 18+
02.30 «АНГЕЛ СВЕТА». 16+
04.40 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.55 Top Gear. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Основной элемент». Гормон
риска.
09.55 «Основной элемент». Победить
лень.
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».

13.20, 01.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия  Япония. Прямая
трансляция из Японии.
15.55 «Полигон». Неуловимый мсти
тель.
16.25 «Полигон». Возвращение ле
генды.
16.55 Фильм «Ярослав». 16+
19.10 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. Россия  Ита
лия. Прямая трансляция из ОАЭ.
20.20 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Волков (Рос
сия) против Виталия Минакова (Рос
сия). Трансляция из США. 16+
22.05 «Покушения». 16+
23.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА». 16+
01.45 «Моя рыбалка».
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Северсталь» (Череповец).

21 НОЯБРЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
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+
22.30 «День, когда убили Кеннеди».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «На ночь глядя». 16+
01.15, 03.05 «БЕЛАЯ ЛЕНТА». 16+
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый
след». 12+
02.30 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
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 «ШЕФ2». 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». 16+
01.35 «Дачный ответ». 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 «Агентство специальных рас
следований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
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22 НОЯБРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» .12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Жаклин Кеннеди. От первого
лица». 12+
01.30 «ГОЛУБОЙ МАКС». 12+
04.25 «Замороженная планета». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ4». 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ».
16+
03.50 «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 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 «Жизнь как песня: «Тату». 16+
21.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+
23.00 «ИГРА». 16+
01.00 «ХОЗЯИН». 16+
03.05 Спасатели. 16+
03.40 «Дело темное». 16+
04.35 «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, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05,
16.00, 16.55, 01.35, 02.55, 04.15,
05.40, 06.55 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ». 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30,
23.15, 00.05, 00.55 «СЛЕД». 16+
РЕН ТВ
05.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Бэтмен». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны. Энергия древ
них богов». 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»: «Воздух, кото
рым я дышу». 16+
20.30 «Странное дело»: «Пришель
цы из созвездия Орион». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Запретный космос». 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 «САМОУБИЙЦЫ». 16+
13.30, 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+

7

с 18 по 24 ноября

ТВ+программа
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА». 16+
23.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 12+
01.10 «МОНОЛОГ». 12+
03.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА
НЕ». 12+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Бэтмен». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин» .16+
07.30 «Смотреть всем!» 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»: «Роковые
стечения». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Великие тайны. Энергия древ
них богов». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.15 «БРАТЬЯ ГРИММ». 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 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САМОУБИЙЦЫ». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «МЕРТВЕХОД». 16+
02.55 «НИКИТА». 16+
03.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.35 «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕКСОН
ПОЛЛОК?» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.05 «Смешарики». 0+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
11.30, 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+
23.00 «ЛюдиХЭ». 16+
00.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». 12+
02.15 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ». 16+
04.25 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные. Пря
мая трансляция из Канады.
06.45 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Покушения». 16+
10.25, 02.10 «Наука 2.0».
11.30, 03.05 «Моя планета».
12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт.
12.45 «Полигон». Неуловимый мсти
тель.
13.15 «Полигон». Возвращение ле
генды.
13.45 «Полигон». Окно.
14.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+
17.50 «Битва титанов. Суперсерия
72».
19.10 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. Россия  Брази
лия. Прямая трансляция из ОАЭ.
20.20 Смешанные единоборства. M
1 Challenge. Сергей Харитонов (Рос
сия) против Алексея Кудина (Бело
руссия). 16+
22.05 «Прототипы».
23.10 «ЯРОСЛАВ». 16+
01.10 «24 кадра». 16+
01.40 «Наука на колесах».
03.35 «Язь против еды».
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20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». Стэндап ко
меди. 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «ДОМ2. После заката». 16+
01.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 18+
02.40 «НИКИТА». 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
11.30, 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, 22.00 «Шоу «Уральских пель
меней». 16+
23.30 «Настоящая любовь». 16+
23.50 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 16+
01.40 «Пропавший рысёнок». 12+
03.30 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные. Пря
мая трансляция из Канады.
06.45 Живое время. Панорама дня.
09.20 «Прототипы».
10.20 «Наука 2.0».
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Большой
спорт.
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия  Иран. Прямая
трансляция из Японии.
13.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
14.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+
18.00 Самбо. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из СанктПетербурга.
20.35 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. 1/2 финала.
Прямая трансляция из ОАЭ.
21.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
00.15 «Челюсти. Правда и вымысел».
16+
01.10 «POLY.тех».
01.40 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Трактор» (Челябинск).

23 НОЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК».
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Наталья
Крачковская. Рецепт ее обаяния». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.00 «Голос. За кадром». 12+
18.55 «Сочи2014. До старта оста
лось совсем немного».
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Битквартет «Секрет»: 30 лет
на бис!»
01.05 «Удивительное путешествие:
история группы «Thе whо». 12+
03.30 «ЛИКВИДАТОР». 16+
РОССИЯ
05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
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 «Дигорцы». «Болгария. Страна
столиц».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ЛЮБКА». 12+
16.30 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон
2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 12+
00.30 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». 12+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+
НТВ
05.40, 03.00 «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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». 16+
02.25 Авиаторы. 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.45, 12.25, 13.05,
13.50, 14.35, 15.15, 16.05, 16.55,
17.40 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 «СПЕЦОТ
РЯД «ШТОРМ». 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 «МОРС
КОЙ ПАТРУЛЬ2». 16+
03.00 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ». 12+
05.00 «Остров сокровищ». «Карта ка
питана Флинта». 0+
03.00 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+
09.10 «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»: «Пришель
цы из созвездия Орион». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Запретный космос». 16+
17.00 «Тайны мира»: «Воздух, кото
рым я дышу». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
20.15 «Танцы на граблях». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.20, 02.10 «ПРОВОКАТОР». 16+
ТНТ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «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 II». 12+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
ВОН!» 12+
03.30 «ТАНГО ВТРОЕМ». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.10 «Весёлое диноутро». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.20 «КумиКуми». 6+
09.35 «Драконы и всадники Олуха».
6+
10.00 «Алиса знает, что делать!» 12+
10.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 16+
12.15 «МОЛОДЁЖКА». 16+
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12+
21.00 «МастерШеф». 16+
22.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО

ЖЕШЬ!» 16+
01.40 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
04.50 «Моя планета».
06.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Дуга Маршалла
(США). Александр Сарнавский (Рос
сия) против Уилла Брукса (США).
Прямая трансляция из США.
08.00 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
09.00, 10.55, 17.15 Большой спорт.
09.20 «Индустрия кино».
09.50 «24 кадра». 16+
10.25 «Наука на колесах».
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия  Бразилия. Пря
мая трансляция из Японии.
12.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
14.00 Фигурное катание. Гранпри Рос
сии. Прямая трансляция из Москвы.
18.10 Самбо. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из СанктПетербурга.
19.55 Формула1. Гранпри Брази
лии. Квалификация. Прямая трансля
ция.
21.05 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. Финал. Транс
ляция из ОАЭ.
22.00 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо.
22.35 «РЫСЬ». 16+
00.30 Профессиональный бокс. Алек
сандр Алексеев (Россия) против Йоа
на Пабло Эрнандеса (Куба). Бой за
звание чемпиона мира по версии IBF;
Дмитрий Сухотский (Россия) против
Эдуарда Гуткнехта (Германия), Денис
Бойцов (Россия) против Алекса Ли
пая (Австралия).
03.45 «Наука 2.0».

24 НОЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СУЕТА СУЕТ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400летию царской динас
тии. «Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «ВИКТОРИЯ». 16+
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «Погоня». 16+
02.25 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ».
12+
РОССИЯ
05.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
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 «НЕЛЮБИМАЯ». 12+
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ВАЛЬС БОСТОН». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 «ДОВЕРИЕ». 16+
03.30 «Планета собак».
НТВ
06.00, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Локомотив» 
«Динамо». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели...». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ». 16+
23.40 «Как на духу». Бари Алибасов 
Никита Джигурда. 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.30 «Советские биографии». 16+
02.30 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,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 «СПЕЦОТ
РЯД «ШТОРМ». 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 «МОРС
КОЙ ПАТРУЛЬ2». 16+
03.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПРОВОКАТОР». 16+
06.00 «Танцы на граблях». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
08.00 «ЗНАХАРЬ». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «НОКАУТ». 16+
04.20 «Дальние родственники». 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 05.00, 05.30 «СЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
08.00 «Слагтерра». 12+
08.30 «Черепашкининдзя». 12+
08.55 «Первая Национальная лоте
рея». 16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Сбежавшие женихи». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР
ТИ: ЧАСТЬ II». 12+
17.00 «РОК НА ВЕКА». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.20 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «СВАДЬБА». 16+
03.20 «Год Яо». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Алиса знает, что делать!» 12+
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, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
16.40, 19.30, 22.35 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
17.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12+
21.00 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ». 16+
23.35 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР2». 16+
01.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК3». 6+
03.15 «Галилео». 0+
05.15 «Животный смех». 0+
РОССИЯ2
04.40, 04.10 «Моя планета».
05.05 «Моя рыбалка».
05.30 «Язь против еды».
06.00 Профессиональный бокс. Ев
гений Градович (Россия) против Бил
ли Диба (Австралия). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Мэн
ни Пакьяо (Филиппины) против Брэн
дона Риоса (США). Прямая трансля
ция из Китая.
09.00, 11.55 Большой спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия  США. Прямая
трансляция из Японии.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Триумф» (Московская область) 
ЦСКА. Прямая трансляция.
14.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
17.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан
ная эстафета. Прямая трансляция из
Швеции.
19.45 Формула1. Гранпри Брази
лии. Прямая трансляция.
22.15 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо.
23.15 Профессиональный бокс. Евге
ний Градович (Россия) против Билли
Диба (Австралия). Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF. Мэнни Па
кьяо (Филиппины) против Брэндона
Риоса (США). Трансляция из Китая.
01.10 «Наука 2.0».
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Реклама
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители города Бабаево и
Бабаевского района!
С 15 ноября открылся маршрут
Бабаево+Череповец+Бабаево.

Уважаемые жители
г. Бабаево и
Бабаевского района!

реклама

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

21 ноября 2013 года с 11.00
в зале заседаний администра?
ции Бабаевского района будет
проводиться прием заявлений
на оформление загранпаспор?
тов нового поколения (с биомет?
рическими данными).
По всем вопросам обра?
щаться по телефонам: 2?14?31,
2?31?20.
реклама

К вашим услугам комфортное авто, опытные водители, стра?
ховки жизни и здоровья от несчастных случаев. Предваритель?
ный заказ мест по тел. 8?931?513?03?05.

19 ноября в КДЦ
г. Бабаево

ЯРМАРКА
ПРОДАЖА
женских изделий
прва Беларусь
(костюмы, платья,
блузки, брюки,
юбки…).
Более 700 моделей.
Огромный выбор.
Доступные цены.

Только один день, 23 ноября,
на новом рынке г. Бабаево с 9 до 17 ч.
ВЫС
ТАВКАПРО
ДАЖА верхней одежды
ВЫСТ
АВКАПРОДАЖА
(ЯрМода):
? куртки зимние мужские и женские от 2650 р.;
? пуховики мужские и женские от 3350 р.;
? зимние пальто и полупальто от 3950 р.
А также распродажа остатков осеннезимней
коллекции по сниженным ценам: пальто, куртки от 950 р.
Производство Россия, г. Ярославль.
реклама

Фотосалон «КОНТУР»
приглашает

на новогодний фотопроект.
Вас ждёт волшебное настроение приближа?
ющегося праздника, красивые фотографии
в новогодних декорациях.
Фотосалон «Контур»:
ул. Гайдара, 12В (цокольный этаж).
89062977054.
Весной будет поздно!

реклама

РАБОТА
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЕТСЯ на работу убор
щица по адр.: Старореченский пер., 28а. Тел. 21687.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ торговый агент с личным а/м . Тел. 8921
2539325.

НЕДВИЖИМОСТЬ

окна+

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Универмаг
«Юбилейный», 2 эт.

ПРЕДЛАГАЕТ

Тел. 8?962?668?38?38.

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

С 1 ноября
по 31 декабря
скидка 30%
на весь ассортимент
летней одежды.

А также натяжные потолки
(прво Франция).

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

реклама

реклама

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.

КУПЛЮ дом с зем. учком, можно под снос, в г. Бабаево. Тел.: 8921
8316268, 89115006773.
ПРОДАМ жилой дом с зем. учком; зем. учк с фундаментом. Тел. 8
9315116449.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру на ул. Гайдара, 1 эт. 2этажн. дома, общ. пл.
32,8 кв. м, стеклопакеты. Тел. 89213902095.
СДАМ 2комн. квру по Линейному пер. Тел. 89062987282.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89637366535.

Очень выгодные цены.
8?921?251?34?62
8?921?718?56?63

реклама

ПРОДАМ сруб дома в чашу 6х6 с выносом 3, срубы бань в наличии и на
заказ. Тел. 89210514939.

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

РАЗНОЕ
Автошкола «АвтоКласс» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР кандидатов в водители
кат. «В». Тел. 89216874772.
РЕЗКА стекла, зеркал. Тел. 89217187527.

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.

реклама

«Сантехниксервис». УСТАНОВКА: водосчетчиков на горячую и холод
ную воду, водонагревателей, стиральных машин, насосных станций. Оказа
ние услуг: монтаж отопления, замена сантехники, водопроводов, канализа
ции. Тел.: 89210540793, 89646665099.
Теплая осень дарит возможность установить ОКНА тем, кто не
успел летом! «РемСтрой» замеряет, доставляет, устанавливает,
несет гарантийные обязательства качественных немецких окон
REXAU. Для пенсионеров города и района заключение договоров
на месте. ТЦ «Светлана», «РемСтрой», оф. № 4, тел.: 8921689
0050, 89115467106.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ газовых котлов Иммергаз и Навьен, ото
пление и горячее водоснабжение. Гарантия. Сервис. Запчасти. Тел. 8921
5400018.
ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм от 149 р./м2. Доставка. Тел. 89215404845.

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8?911?445?67?47.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
реклама

реклама

0,7%

Металлические печи в баню, баки, эл. котлы из нерж., кессоны. Достав
ка. Тел.: 89211301771, 89815095711.
ДРОВА пиленые с доставкой, опилки  бесплатно. Тел.: 892125740
44, 89210515114.
ПРОДАМ: кроликов от 2 мес. на разведение, семьи гусей (3 семьи),
гусят. Тел. 89212340596.
ПРОДАМ навоз 20 т, 300 р./1 т. Тел. 89210591666.
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