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Уважаемые работники
и ветераны дорожного хо
зяйства!
Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком! Праздник без преуве
личения можно назвать
всенародным, потому что
нет ни одного человека,
который в той или в иной
степени не пользовался бы
результатами вашего тру
да. Благодаря вам наша
необозримая страна связа
на воедино миллионами
километров дорог. Ваша
работа всегда на виду, от
вас во многом зависит
удобство и безопасность
дорожного движения. Хо
рошая дорога дает возмож
ность комфортно и в корот
кие сроки осуществлять
перевозку грузов и пасса
жиров, в немалой степени
она создает положительное
впечатление о районе у
наших гостей.
Желаю вам дальней
ших успехов в труде, ис
полнения намеченных пла
нов. Крепкого вам здоро
вья, счастья, благополу
чия!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Глава Бабаевского
муниципального района.
Постановление
от 03.10.2013 г. № 119,
г. Бабаево

О награждении
Почетной грамотой
Фомичева А.М.
Рассмотрев ходатайство
Бабаевского дорожного ре
монтностроительного уп
равления открытого акци
онерного общества «Волог
даавтодор» и протокол за
седания комиссии по пред
варительному рассмотре
нию документов по награж
дению администрации Ба
баевского муниципального
района, постановляю:
Наградить Почетной
грамотой главы Бабаевс*
кого муниципального рай*
она Фомичева Александ*
ра Михайловича, дорож
ного мастера Бабаевского
дорожного ремонтностро
ительного управления от
крытого акционерного об
щества «Вологдаавтодор»,
за многолетний добросове
стный труд и в связи с про
фессиональный праздни
ком Днем работников до
рожного хозяйства.
ГЛАВА РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
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1 сентября 2013 года распахнули свои
двери новые классы художественной
школы, расположенные в старинной
дворянской усадьбе Хвалевское

Усадьба, расположенная на берегу р. Суда села БорисовоСудское,
была построена в середине XIX столетия и является уникальным памятни
ком русской северной усадьбы. В усадьбе Хвалевское сохранилась историческая
планировка, а также большинство старинных дверей первого этажа, часть
полов второго этажа, лепнина, подоконники, часть исторических окон
и печей. После завершения восстановительных работ на первом этаже
усадьбы разместились два класса художественной школы.
Вся мебель в классах выполнена руками местных мастеров
Матвеева Андрея Иосифовича и Назарова Александра Николаевича.
От лица школы и наших учеников хотим поблагодарить
семью ВойцеховскихКачаловых: Юрия Михайловича и Веру Борисовну
за возможность проводить занятия в этом удивительном доме.
Также огромная благодарность Платонову Сергею за организацию работ.

ИНФОРММОМЕНТ

12 мигрантов"нарушителей выдворили в октябре
из Вологодской области
С июля 2013 года вологодские
судебные приставы стали чаще
выдворять с территории региона
незаконно пребывающих в России
мигрантов. Об этом, в частности,
во вторник, 15 октября, на встрече
с журналистами рассказал заместитель
начальника УФССП по Вологодской
области Борис Кочин. Дело в том, что
в июле вступили в силу изменения
федерального закона, который
регламентирует въезд и выезд
иностранцев с территории России.
Так, по словам Бориса Кочина, если
ранее ежемесячно сотрудники ведомства
выдворяли по 56 человек, то в августе
было выдворено уже 12 человек, в сентяб
ре  20. 12 человек выдворили из Вологод
кой области в октябре, а еще 6 пока к это
му готовятся.
«Наша политика направлена на испол

нение решений суда, но мы работаем так,
чтобы иностранцы при получении всех
документов имели право обжаловать ре
шение суда. И такие случаи были. Но,
если все в силе, то мы сами готовим доку
менты, покупаем билеты и провожаем
мигрантов до границы. В данном случае 
до Москвы»,  уточнил Борис Кочин. Речь
идет о тех мигрантах, которые нарушают
закон. Согласно статистике большинство
нарушителей фиксируют в Вологде, Че
реповце, Вологодском, Кадуйском, Шек
снинском и Чагодощенском районах. 42
незаконно пребывающих в Вологодской
области мигранта уехали самостоятель
но, то есть на собственные средства или
средства диаспоры, а не за счет бюджета.
Напомним, что процедуру выдворе
ния мигрантов приставы осуществляют
уже около двух лет, с тех пор, как эту фун
кцию им передали от полиции.

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

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

АТЬДВА

«Для прохождения
призывной
комиссии прибыл…»
Набирает обороты осенний призыв. Во всех
регионах страны уже прошли призывные
комиссии, преимущественно для граждан 1995
года рождения. В Бабаевском районе – тоже.
8 октября комиссия приняла молодых жителей
города Бабаево, а 9 октября – ребят из сельских
поселений района. В итоге годными к несению
строевой службы из Бабаевского района
признаны 25 человек. Первая отправка в войска
состоялась 14 октября. Проходить службу
молодому человеку довелось совсем рядом
с домом * в частях внутренних войск МВД,
с дислокацией части в п. Чебсара Вологодской
области. Следующая часть призывников уйдет
в ВМФ России.
Нужно отметить, что при кажущемся безразлич
ном отношении к военной службе многие из ребят
серьезно настроены на то, чтобы идти в армию. От
дать долг Родине, и только после прохождения служ
бы устраивать свою жизнь на «гражданке». Впро
чем, некоторые из бабаевских призывников уже на
страиваются и на контрактную службу.
…В здании отдела военного комиссариата по
Бабаевскому и Кадуйскому районам сегодня люд
но и шумно. В одном из кабинетов пишут тесты, а у
кабинета начальника отдела военного комиссариа
та, где заседает призывная комиссия, скопилась
очередь – ребята ждут вызова на прием.
(Окончание на 23й стр.).

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

КОРОТКО

Ясно и холодно…

В Вологодской области насчитывается более
двух тысяч «мертвых» деревень

Небольшой снег, гололедицу на дорогах и облачную с прояснениями погоду прогнозируют нам на
сегодня синоптики. Температура днем и ночью в пределах 0..+3°. В воскресенье в течение суток
ожидается ясная погода, возможен гололед, ночью и днем 2..+1°, западный ветер. В понедельник и
вторник ожидается преимущественно ясная погода, ночью 1..4°, днем 1..+1°, северозападный ве
тер. К слову, по народным приметам, сегодня Денисы Позимские – «Отстал от ночи день  запнулся
валенком за пень…».

Такие результаты показала перепись населения 2010 года. Всего
в регионе 8006 деревень, сел и поселков. 27% от этого числа  забро
шенные населенные пункты, 2131 населенный пункт не имеет посто
янных жителей. Кроме того, в области немало населенных пунктов,
где проживают менее десяти человек. Таких у нас 3228.
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День за днем
ЗЕМЛЯКИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Пусть прожитые годы
не страшат, они богатство
Ваше и награда…

Осенний
фотовернисаж

20 октября исполняется
100 лет жительнице д. Сорка
сельского поселения
Санинское – Киреевой Марии
Александровне.
Это знаменательная дата
не только для нее,
ее родственников и друзей,
но и для всего поселения,
ведь ее жизнь – это целая
эпоха, это пример стойкости,
терпения и трудолюбия
до самозабвения, что всегда
было присуще характеру
настоящей русской женщины.
Мария Александровна Кире
ева (Махова) родилась 20 октяб
ря 1913 года в д. Никольское
Слатинского сельсовета. В семье
была старшей, после нее были
два брата и сестра. Жили в дву
хэтажном доме, на 1м этаже ко
торого был магазин (дом сохра
нился до сих пор). На заработки
ездил отец, мать была домохо
зяйкой. Хозяйство было боль
шое: лошади, коровы, овцы, по
росята, поэтому работать прихо
дилось всем с самого раннего
детства. Своими силами выстро
или дом в д. Панцелово и со всем
своим большим хозяйством пе
реехали туда. Мария Александ
ровна с детства увлекалась ру
коделием: шила, вязала на спи
цах и крючком, вышивала, мог
ла по памяти воспроизвести лю
бой узор и рисунок.
На долю Марии Александров
ны и ее родственников выпали
нелегкие испытания. Семью рас
кулачили, выселили на Дальний
Восток (кроме них еще раскула
чили 4 семьи из д. Никольское,
2  из д. Слатинская). Марии
Александровне было в то время
15 лет. Пригодилось умение ру
кодельничать, чтобы выжить,
приходилось шить не только на
свою семью, но и по заказам. Кро
ме этого подрабатывала нянькой.
Так семья прожила 1,5 года. За
тем отца отправляют в г. Ени
сейск, потом  в г. Красноярск,
но Мария Александровна, кото
рой в ту пору исполнилось 17 лет,
приняла решение вернуться в
родные края. Обратившись к
председателю колхоза в д. Сорка
т. Любимову насчет работы, по
лучила разрешение трудиться на
лесозаготовках. Выполняла всю
мужскую работу: пилила дере
вья, корила их, помогала десят
нику в делянках, жить приходи
лось на постое, где приютят.
14 мая 1930 года вышла за
муж в д. Сорка за Ивана Евгра
фовича Паничева. Долгое время
жили в доме свекрови, о кото
рой остались только хорошие
воспоминания. И муж, и она ра
ботали так же много. В это вре
мя работа была за трудодни: чи
стили дорогу, возили песок, ко
сили клевер в поле и др. 6 дней
надо было отработать бесплатно,
в пользу колхоза.

букет. Все много
численные род
ственники с благо
дарностью носили
теплые рукавич
ки, носки, кофты,
юбки, воротнич
ки, связанные Ма
рией Александ
ровной. До сих пор
в закромах внучек
есть скатерти и
подзоры, связан
ные крючком, в
которых узор ни
разу не повторил
ся, вышитые наво
лочки, простыни,
полотенца, вяза
ные коврики, тка
ные половики. На
верное, только она,
выдумщица, мог
ла вязать разнооб
разные коврики
для прихожей ….
из разрезанных на
полосочки молоч
Факт из биографии: был та
кой месяц, в котором Мария
Александровна заработала
1300 трудодней.
Началась война, и уже 24
июня 1941 года все мужчины д.
Сорка, в том числе и муж Ма
рии Александровны, ушли на
фронт. Все виды работ легли на
плечи женщин и подростков.
Мария Александровна плужила
на лошадях, сеяла, косила, за
готовляла дрова. Работали за
норму, передовику давали пере
ходящий флаг и бесплатно 1
килограмм хлеба.
Факт из биографии: Мария
Александровна удерживала
этот переходящий флаг 31
день. Затем по состоянию здо
ровья сама сдала его.
А дома ждали двое детей:
дочь и сын. Время было голод
ное, поэтому надо было уметь из
ничего сделать чтонибудь по
есть. И это ей удавалось: лепеш
ки из травы, картофельных очи
сток, грибы и ягоды из лесу.
Глядя на руки Марии Алек
сандровны, сразу становится
ясно, сколько этими руками сде
лано за целый век.
1 декабря 1950 года умер
муж, пришедший с войны боль
ным. Позже Мария Александ
ровна вышла замуж второй раз 
тоже за участника войны Григо
рия Ивановича Киреева, роди
лась дочь. Но вновь судьба дала
испытание – погиб восемнадца
тилетний сын.
Дом Марии Александровны
всегда можно было узнать – в нем
много цветов, которые поднима
ли настроение, на окнах висели
вышитые или узорчатые зана
вески, на шторах в дверных про
емах в комнаты были вышиты
картины: мальчик срезает цве
ток, а девочка принимает его в

ных пакетов.
Веселая с детства, любящая
петь и плясать Манечка Махова
через всю жизнь пронесла этот
свой дар. Ни один концерт не
проходил без ее участия. Всю
жизнь сочиняет стихи и песни.
Даже сейчас на все семейные
праздники виновники торжества
получают от нее подарки  сочи
ненные ею поздравления. Ее па
мять в настоящее время хранит
не одну сотню песен и стихов.
До 96 летнего возраста жила
одна в деревне, перешивала и ла
тала одежду односельчан, копа
лась в огороде, выращивала ком
натные цветы, вязала, шила.
Она пережила свою старшую
дочь, в настоящее время имеет
дочь, зятя, 5 внучек, 3х прав
нучек, 3х правнуков, праправ
нучку.
Мария Александровна ослеп
ла, очень плохо слышит, но, как
только начинает читать стихи,
глаза ее начинают светиться, а
улыбка разглаживает морщин
ки. Рассказывая о своей жизни,
как бы заново переживая ее, –
всегда плачет. А за целый век
есть что вспомнить!
Сейчас Мария Александров
на живет вместе с дочерью в г.
Бабаево, она бережно ухажива
ет за матерью. Жизнелюбию и
стойкости Марии Александров
ны можно только позавидовать.
Подоброму. И уж точно, есть у
земляков повод гордиться тем,
что у нас живет такой замеча
тельный человек. От имени всех
жителей поздравляем Марию
Александровну Кирееву с юби
леем, желаем долгих лет жиз
ни, здоровья, бодрости духа,
добра!
АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
И ЖЕНСОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САНИНСКОЕ

НУ И НУ!

Вологодская область лидирует на Северо"Западе по количеству
погибших в «пьяных» ДТП
По количеству погибших в «пьяных» ДТП людей на СевероЗападе лидирует Вологодская область.
За 9 месяцев 2013 года в регионе по вине нетрезвых водителей произошло 116 аварий.
В этих авариях погибли 39 участников дорожного движения. Это больше, чем у лидера по общему
количеству «пьяных» аварий с января по сентябрь  Архангельской области, где в 184 ДТП погибло 25
человек, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на официальный сайт ГИБДД.
Добавим, что в авариях, виновниками которых становились нетрезвые автолюбители, с начала года
в Вологодской области травмы получили 168 участников дорожного движения.

Департамент культуры и охраны объектов культурного насле
дия Вологодской области, Вологодская областная картинная гале
рея и издательский дом «Вологжанин» с 11 октября 2013 года с
целью поддержки и развития искусства фотографии в Вологодс
кой области организовали в городе Вологда проведение фотовыс
тавки «Вологодский осенний фотовернисаж 2013».
Выставка художественной фотографии объединила более 120
цветных и чернобелых работ 44 мастеровпрофессионалов и фото
графов любителей. Из них 24 фотографа являются членами Воло
годского народного клуба «Северянин».
Для участия в фотовыставке свои художественные фотоработы
представила жительница нашего города Юлия Игнатьевская. По
решению строгого жюри, портретная фоторабота Юлии из серии
«Солнышкин» были допущена для дальнейшего участия в фотовы
ставке и, получив высокую оценку за творческую работу, Юлия
награждена Дипломом выставки.
Теперь фотоработы
Юлии Игнатьевской ос
таются в распоряжении
Вологодской областной
картинной галереи для
дальнейшего использо
вания в некоммерчес
ких передвижных выс
тавках, как в Вологодс
кой области, так и за ее
пределами. Они будут
публиковаться в област
ных СМИ, использо
ваться в плакатах и иных
информационнорек
ламных материалах, по
священных фотовыстав
ке, и пополнят коллек
цию художественной
фотографии Вологодс
кой областной картин
ной галереи, где будут
широко использоваться
в экспозиционной, выс
тавочной и научной ра
боте.
Желаем Юлии Иг
натьевской вдохнове
ния и новых творчес
Портрет из серии «Анна».
ких успехов в развитии
Фоторабота Юлии Игнатьевской.
искусства фотографии!

АТЬДВА

«Для прохождения
(Окончание. Начало на 1й стр.).
Вот хлопает дверь кабинета
начальника отдела, по коридору
к выходу мимо всех проносится
парень, открывает дверь и с воп
лем: «Ура! Пацаны, свобода!» выс
какивает из здания. Оживленный
разговор замолкает  следующий
призывник заходит в кабинет.
Подхожу к оставшимся.
 Ребята, вы из какого посе
ления?
 Мы – борисовские.
 Ну что, готовы к армейской
службе?
 Мы не против. Домато чего
делать? На нормальную работу
не возьмут без «военника»…
 А в армии что делать будете?
 А там научат, что делать, 
отвечает самый бойкий, поже
лавший остаться неизвестным,
парень.
 Ну, а в каких войсках хоте
лось бы тебе служить?
 На флот хочу. Буду туда
проситься.
 А если пред
ложат по кон
тракту служить?
 Останусь.
Предложат полу
чить высшее обра
зование – обяза
тельно пойду. По
тому что здесь,
дома, я такой
профессии, кото
рая мне нужна,
не найду. А без
дельничать не хо

чется…
...Ну надо же! Если честно,
таких рассуждений от этого
шустрого на вид и вовсе безала
берного паренька не ожидала!
Пожелав ему удачно осуще
ствить все задуманное, подхожу
к только что вышедшему из ка
бинета призывнику.
Дмитрий Зозулин из села Бо
рисовоСудское также серьезно
настроен на службу в армии. Со
здоровьем у него все замечатель
но, годность А1. Весной Дмит
рий окончил 11 классов, с даль
нейшей учебой не определился,
постоянной работы тоже не на
шел. Да и вообще считает, что
армейская служба – это достой
но и важно для дальнейшей жиз
ни. У Дмитрия в этом отношении
есть положительный пример. Его
родной брат окончил Рязанское
высшее воздушнодесантное ко
мандное училище, в настоящий
момент служит командиром взво

Призывники пишут тесты.
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День за днем
КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

«Осенние фантазии» в новом зале
В Бабаевском культурно*
досуговом центре на
протяжении нескольких лет
вынашивалась идея оформить
зал для общения, творчества,
выставок пенсионеров,
ветеранов и инвалидов: одним
словом, клуба по интересам…
В нашем городе живет очень
много одиноких пожилых лю
дей, вот и хотелось, чтобы они
приходили в гости к нашим ве
теранам, которые многие годы
поют, творят и удивляют своим
творчеством. Раньше в КДЦ
было 3 коллектива ветеранов:
«Серебринка», «Вдохновение» и
«Молодушки». Не так давно они
объединились в один большой
коллектив – хор ветеранов «Ба
баевские зори», а также на базе
культурнодосугового центра
существует и творческий клуб
инвалидов «Надежда».
1 октября, в Международный
день пожилых людей, пенсионе
ры получили подарок от руко
водства КДЦ – свое отдельное по
мещение, и в этот день здесь
была представлена выставка да
ров природы с огородов наших
ветеранов  «Осенние фанта
зии».
Праздничное мероприятие
началось в 12 часов чаепитием
со вкусными пирогами. Затем
участники клуба отправились в
новое помещение, где была под
готовлена выставка силами са
мих ветеранов и работников
культурно – досугового центра 
Татьяны Николаевны Балмасо
вой и Светланы Анатольевны
Захаровой.
Композиция «Своими дара
ми встречаем гостей» была пред
ставлена Ангелиной Васильев
ной Барышевой под девизом:

«Частица хлебосольной Руси»,
которая удивила разнообразием
представленных даров, включая
свежую клубнику и изюм… из
черноплодной рябины.
Очаровала всех «Компози
ция из сказки Золушка» Татья
ны Петровны Мошниковой:
часы показывают без пяти две
надцать, Золушка спешит из
замка к карете, сделанной из
тыквы и патиссонов. Покорил
участников выставки деревян
ный железнодорожник, кото
рый сопровождал «Осенний эк
спресс», везущий Крокодила
Гену, Чебурашку, осьминогов и
других персонажей, выполнен
ных из овощей. Авторы чудес
ной композиции Т.П. Мошни

кова и Т.Н. Бал
масова.
Необычная
композиция Гали
ны Ивановны Шу
миловой под на
званием «Околдо
вана, очарована»
была выполнена
из обычных бу
мажных салфе
ток. Поросенок из
кабачка украсил
композицию В.Н.
Рокотовой и Г.А.
Композиция из сказки «Золушка»
Богдановой. Г.А.
всех очаровала.
Комарова пред
ставила очень ин
тересную композицию из сухо
очарование». «Я люблю тебя,
осень»  так назвала свою компо
цветов «Продлись, продлись,

зицию Я.В. Верезуб, где глав
ным персонажем была осень,
выполненная из овощей. Огром
ная тыква «Огородница» горди
лась своей хозяйкой М.А.Тара
совой, которая угощала домаш
ними заготовками и домашни
ми куриными яйцами. Экзоти
ческая композиция М.Г. Пятли
ной называлась «На отдыхе»:
дедушка и бабушка в окруже
нии внуков. Семья Тищенко по
казала свое подворье на фотогра
фиях, где есть козы, кролики,
куры, «Молоко и мясо  от нуж
ды, а цветочки  для души!»,
также были представлены фото
графии различных цветов и до
машние заготовки. Для участия
в выставке «Осенние фантазии»
был приглашен клуб цветоводов
«Лотос», композиция которого
была выполнена из цветов, де
коративных арбузов и вязаного
медведя. Дипломы участников
выставки были вручены на вече
ре отдыха «Осенний винегрет»,
в клубе «Для тех, кому за …».
В этот же день в 14 часов всех
ветеранов ждал большой празд
ничный концерт «Золотая осень
жизни» с участием коллективов
КДЦ, ДДТ, ДШИ. Участников
встречи поздравили глава Баба
евского района И.В. Кузнецов и
председатель районного совета
ветеранов М.В. Цирульникова.
Благодарим всех ветеранов за
участие в выставке «Осенние
фантазии», особая благодарность
И.Ю. Кравченко за помощь в бла
гоустройстве выставочного зала.
Ну, а всех желающих при
глашаем принять участие в но
вогодней выставке «Игрушка
моего детства».
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР
МБУК «БАБАЕВСКИЙ КДЦ»

ОДНАКО!

призывной комиссии прибыл…»

Дмитрий Зозулин.
да в Иванове, в частях ВДВ, на
страивает и младшего брата на
военную службу. Впрочем, у са
мого Дмитрия несколько иные
планы на счет своей дальнейшей
жизни.
 После прохождения сроч
ной службы хочу поступать в
Вологодский институт права и
экономики ФСИН России,  рас
сказывает Дима.  Но если в ар
мии понравится или не удастся
поступить, пойду на контракт
ную службу.
Пожелав удачи Дмитрию,
который сразу же после беседы
уходит писать тесты, обращаю
внимание на белокурого парень
ка, который пока в одиночестве
стоит у кабинета, где заседает
призывная комиссия, и, пере
минаясь с ноги на ногу, то вни
мательно изучает объявление,

как нужно правильно обращать
вые мужики, все высшее образо
ся к членам комиссии, то изу
вание получили, а армии стра
чает собственные документы.
шатся как огня? И ведь потом, по
 Волнуешься?
истечении призывного возраста,
В ответ – широкая белозубая
со спокойной совестью придут
улыбка:
получать военные билеты! В дан
 Нет, чего волноваться? Я к
ный момент мы продолжаем ус
армии готов. Наоборот, это здо
танавливать их местонахожде
рово!
ние и, когда установим, привле
В это время из кабинета вы
чем к административной ответ
ходит еще один «отстрелявший
ственности. Пусть не жалуются…
ся» призывник, оттуда сразу же
Кстати, мне тоже удалось
звучит строгая команда: «Сле
побывать на заседании призыв
дующий!», и, сняв кепку, паре
ной комиссии. И, как рассказа
нек заходит, закрывая за собой
ли мне члены комиссии, в це
дверь. Успеваю услышать лишь
лом призыв идет успешно. Ре
часть его обращения: «Товарищ
бята все сознательные, выража
председатель призывной комис
ют искреннее желание служить.
сии...».
Довольно большое количество из
…Так, поговорив с ребятами,
них получили отсрочки по уче
начинаешь искренне удивлять
бе, незначительное число при
ся, откуда же, в таком случае,
зывников – полностью освобож
берутся уклонисты? Впрочем,
дены от прохождения строевой
как рассказал позже начальник
службы по причине серьезных
отдела военного комиссариата по
заболеваний.
Бабаевскому и Кадуйскому рай
 Вот таких ребят мне жаль, 
онам Олег Ствол, в
нашем районе их
всего четверо и
«бегают» они дав
но, года дватри.
 Я считаю, что
своим поведением
данные граждане
бросают тень как
на честных ребят,
которые служат,
так и на свою репу
тацию. Ну, куда
это годится –
взрослые здоро
Призывная комиссия за работой.

поделился мнением Олег Вален
тинович. – Они искренне хотят
пройти срочную службу, очень
переживают по причине своей
непригодности для армии, про
сят пойти им навстречу, но я
здесь помочь им ничем не могу.
Есть, кстати, и такие призывни
ки, которые только накануне
призыва начинают вспоминать
про свои заболевания, например,
требующие оперативного вмеша
тельства. Вот и в этот призыв не
обошлось без подобных казусов.
Только почемуто диагноз постав
лен длительное время назад, а
бегать по врачам и определяться
с датой проведения операции па
рень начинает перед самым при
зывом. Если таким образом ре
шил уклониться от службы, то
сделал это неуклюже и глупо. Мы
ему сделали предупреждение,
хочется надеяться, что впредь
такого он не повторит. Но в основ
ном ребята молодцы, подготови
лись к призыву как нужно, и,
думается, Бабаевский район в
армии не подведут.
Подтвердил слова Олега Ва
лентиновича и присутствовав
ший на заседании комиссии
представитель Бабаевского каза
чьего общества Виктор Алексее
вич Апатьев.
Ну что тут еще скажешь?
Вперед, бабаевцы! Удачной вам
службы!
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
Фото автора.

У жителя города
Бабаево полицейские
изъяли боевую
гранату
Житель города Бабаево носил
в кармане гранату, которую счи
тал учебной. Но при проверке
боеприпас оказался боевым. В
понедельник около 8 часов вече
ра сотрудники патрульнопосто
вой службы полиции выехали
по тревожному вызову из мага
зина «Карина» на Рабочем пере
улке, сообщили в прессслужбе
УМВД по Вологодской области.
В торговом зале «дебоширил»
человек. Продавцы, которые выз
вали полицейских, пояснили, что
мужчина в состоянии сильного
опьянения зашел в помещение и
стал требовать разогреть ему пиц
цу. В просьбе ему отказали. Тогда
он достал из кармана гранату и стал
ею размахивать. Стражи правопо
рядка усмирили дебошира, изъя
ли предмет, похожий на гранату,
и доставили в отдел полиции.
Прибывшие саперы ОМОН
осмотрели боеприпас и сделали
вывод  граната боевая, запал
сломан. Задержанный протрез
вел и пояснил, что устройство он
нашел несколько лет назад. Все
это время мужчина считал, что
оно учебное и без опаски носил в
кармане.
В настоящее время в отноше
нии гражданина возбуждено
уголовное дело по факту хули
ганских действий. Боеприпас
направлен на экспертизу, по ре
зультатам которой, квалифика
ция противоправных деяний
гражданина может измениться.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Ананино, Пожарское с/п
Березину Юрию Алексеевичу
От всей души поздравляем с юбилеем! Не подыскать
такого слова, чтоб в полной мере пожелать тебе хорошего здоро
вья и никогда не унывать. Желаем счастья, добра, поменьше горя
и печали, чтоб больше было светлых дней, а хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея все пожеланья хороши. Пусть все ос
тавшиеся годы несут лишь радость от души!
С уважением Вялковы, Дозровы, теща, тесть, Харламовы
г. Бабаево
Воробьеву Виктору Николаевичу
Дорогого мужа, папочку и дедушку поздравляем с юбилейным
днем рождения! Желаем радости земной, здоровья крепкого и сча
стья! Пускай обходят стороной невзгоды, хвори и напасти. И все,
что задумано, пускай всегда сбывается, а всё, что сердцу дорого,
пусть снова повторяется!
Жена, дочка, внуки
Воробьеву Виктору Николаевичу
Уважаемый Виктор Николаевич! Администрация ОАО «Баба
евская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рожде
ния! Пусть поздравления звучат сегодня музыкой прекрасной и
будет юбилей богат на радость, доброту и счастье. Пусть будет
светлым мир всегда, великолепными подарки, а жизнь – красивой,
как мечта, чудесной, праздничной и яркой!
Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС»
г. Бабаево
Жданову Николаю Алексеевичу
Сегодня день рожденья у тебя, а сколько лет, значенья не име
ет. Ты оставайся бодрым, как всегда, и сердце никогда пусть не
стареет. Хотим пожелать мы, годам вопреки, здоровье и воля
чтоб были крепки, родные чтоб лили на душу бальзам и все удава
лось легко и без драм!
Гена, Марина
д. Тимошино
Капитоновым Владимиру Юрьевичу и Валентине Львовне
Дорогих родителей поздравляем с полотняной свадьбой! Обет
друг другу вы давали, клялись вы в верности, любви. И слово данное
сдержали, любовь сквозь годы пронесли! Сегодня брак ваш отмеча
ет свой тридцать пятый юбилей! И мы вас с этим поздравляем!
Пусть станет на душе теплей! Пусть ровным полотном лежит
дорога, и жизнь полна заботы и тепла, и быть вам вместе очень
очень много, чтобы любовь, как сад, весной цвела!
Дети, внуки
д. Волкова
Маховой Екатерине Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Стараешься казаться строгой, но
складки горечи видны, глядишь с тоскою и тревогой на пряди пер
вой седины. Но не года спешат, а даты, и ты немного смущена. Ты
знала радость и утраты, ты мать, ты женщина, жена. В чем
упрекнуть тебя посмеют, увидев с проседью виски? Свет даль
них звезд, и тот стареет, их вечной сути вопреки!
Муж, сын и Саша
д. Керняшово
Смирнову Виталию Егоровичу
Муж дорогой, славный и милый, папочка наш родной и люби
мый, дедушка добрый, незаменимый. С днем рожденья поздравля
ем и от всей души желаем, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты
никогда не старел, чтобы вечно для нас ты был молодой, веселый
и нежный, добрый такой. За руки твои золотые, за отцовский
твой совет целуем мы славные, добрые руки, с любовью к тебе
жена, дети и внуки!
Жена, Саша, Надя, Илья, Алена, Матвейка, Ирина, Леша,
Сашенька и Анечка
реклама

В «Меха Вятки» приходите,
Шубку новую купите!!!
Качество  на высоте,
Цены – пожалуй, ниже, чем везде.

Ждем Вас 22 ОКТЯБРЯ
С БОЛЬШОЙ
ВЫС
ТАВКОЙ ШУБ ОТ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯ,
ВЫСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
фабрики «МЕХА ВЯТКИ» г. Киров

*При покупке шубы ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ дизайнер для мебельного производства. Тел. 8921259
1065.

д. Сорка
Киреевой Марии
Александровне
Не подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья и никог
да не унывать. Желаем счас
тья и добра, поменьше горя и пе
чали, чтоб больше было свет
лых дней, а хмурые – не посеща
ли. Но в день чудесный юбилея
все пожеланья хороши. Пусть
все оставшиеся годы несут
Вам радость от души!
С уважением односельчане
г. Бабаево
Яковлеву Евгению Евгеньевичу
Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Иметь такого
сына – это счастье! Надежда
ты и гордость всей родни. Легко
умеешь нужной цели добивать
ся и знаешь, как осуществить
мечты свои. Всегда вниматель
ный, заботливый и чуткий, лишь
ты, сынок, таким умеешь
быть. Среди дел найдешь свобод
ную минутку, чтобы просто
позвонить. Пусть в жизни
ждет тебя успех блестящий,
чтобы доволен был ты будущим
своим. Удачи, радости и друж
бы настоящей тебе, любимый,
самый лучший сын!
С уважением мама,
Федоровы (г. С.Петербург)
Яковлеву Евгению Евгеньевичу
МБУ СО «Центр социаль
ной помощи семье и детям» по
здравляет Вас с юбилейным
днем рождения! Здоровья, счас
тья и удачи хотим сегодня по
желать! Пусть этот день лу
чом искрится, стремясь надеж
ды оправдать! Дорога жизни не
известна: что там мы встре
тим впереди? Достигнув цели –
не сдавайся, вперед всегда сме
лей гляди! На перепутьях, на до
рожках кривою тропкой не ходи,
всегда будь честен сам с собою,
оставь невзгоды позади!

Строительной фирме для работы в г. Бабаево ТРЕБУЮТСЯ: каменщики,
штукатуры, сантехники. Оплата по договоренности. Тел. 89115117519.
Срочно ТРЕБУЮТСЯ рабочие на ленточную пилораму. Тел. 8921135
9216.
ТРЕБУЕТСЯ водитель, кат. «С», «Е», з/п достойная. Тел. 898144756
28.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8921
1331946.
Компания «Эфко» ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ торговый представитель «Май
онез». Требования: опыт, ответственность, коммуникабельность, наличие
авто. Зона ответственности: Бабаево, БорисовоСудское, Устюжна. З/пла
та 25 т.р.+6 т.р. (бензин). Тел. 89215170387.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. квру в рне ЛПХ. Тел. 89210502559.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру в с. БорисовоСудское, ул. Заводская, цена
догов. Тел. 89312930439, 89218499759.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89215394822.
СДАМ 2комн. квру с мебелью по ул. Гайдара. Тел. 89215491130.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью на ул. Гайдара, можно командиро
вочным. Тел. 89212574300.
СДАМ 3комн. ч./бл. квру в рне Большевички. Тел. 89637325277.
СДАМ ч./бл. квру. Тел. 89646619124.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Renault Logan», 2006 г.в., 130 т.км. Тел. 89210554561.
ПРОДАМ «Chevrolet Captiva», 2008 г.в. Тел. 89315179340.
ПРОДАМ ВАЗ2106, 2004 г.в. Тел. 89212575212.
ПРОДАМ ВАЗ2107, цв. «балтика», 2004 г.в., инж., зимн. рез., в о/с, 80 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.: 22260, 89216863376, Игорь.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2007 г.в., инж., сигн., 2 компл. рез., муз. МР3, 1
компл. лит. диски, тонир., в х/с, 58 т.км, цена при осмотре. Тел.: 8921
5484320, 89646734931.
ПРОДАМ ВАЗ2112, 2004 г.в., цв. «светлосеребристый металлик». Тел.
892 16865550.
ПРОДАМ «ИЖОда», мотоцикл «Ява350». Тел. 89211474967.
КУПЛЮ прицеп для л/а с документами в любом сост., 1012 т.р. Тел. 8
9212566311.

РАЗНОЕ
реклама

24 октября в ДКЖ
г. Бабаево
АКЦИЯ!
Меняем новые
ювелирные изделия
из ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
новой
коллекции на ваши
старые и ломаные
изделия по 1000 руб./1 гр.
Бусы из натуральных
и лечебных камней.
Скидка на СЕРЕБРО
50%!!!
Ждем вас с 10 до 15 ч.

Отопление, водопровод, канализация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, качествен
но, недорого. Тел. 89315116560.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Системы доступа. Турникеты. Шлагбаумы. Про
дажа. Установка. Тел. 89217322390.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК. толщ. 0,5 мм  149 р./м2, C8 цветной  190 р./м2,
«Северсталь», столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
Металлические печи в баню, баки, памятники, эл. водонагр. из нерж.
Доставка. Тел. 89211301771.
ПРОДАМ радиаторы отопления чугунные, 150 р. за секцию (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211301393.
ПРОДАМ колотые дрова с доставкой в с. Борисово и по деревням. Тел.
89212574383.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.
КУПЛЮ дорого предметы старины, любые самовары. Тел. 8921231
7181.
КУПЛЮ клюкву. Тел. 89217182952.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты и без первоначального взноса)
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ДК железнодорожников г. Бабаево с 10 до 19 часов
Наши шубки согреют вас зимой!!!
ИП Салтыкова Ю.Н.
*акция проводится 22 октября, количество товара
ограничено, подробности об акций можете получить
у продавцовконсультантов.

Комитет экономики и имущественных отношений администра*
ции Бабаевского муниципального района извещает о приеме заяв
лений о предоставлении в аренду земельного участка для целей, не
связанных со строительством, пл. 515 кв. м, расположенного по адр.:
д. Володино, ул. Набережная, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
МБУ «КЦСО» выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной смерти работника
Бондаренко Владимира Федоровича

www.babaevogazeta.ru
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ПРОЕКТ «ЗАКОН И ПРАВО»

Как получить путевку в санаторий
для ребенка?
Для получения путевок в оз
доровительные учреждения за
счет средств областного бюдже
та в период оздоровительной
кампании 2014 года необходи
мо обратиться в органы социаль
ной защиты населения по месту
жительства ребенка с пакетом
документов:
1. Для частичной оплаты сто
имости путевки в загородный
оздоровительный лагерь в срок
до 1 ноября 2013 года:
1) родитель (иной законный
представитель) предоставляет:
 заявку на частичную опла
ту стоимости путевки по уста
новленной форме.
2) работодатель предоставля
ет:
 заявку на частичную опла
ту стоимости путевки по уста
новленной форме.
При обращении представи
теля заявителя дополнительно
представляются следующие до
кументы:
 копия паспорта (страниц
паспорта, содержащих инфор
мацию о личности представите
ля заявителя);
 копия документа, подтвер
ждающего полномочия предста
вителя (в случае обращения
представителя заявителя).
Копии документов представ
ляются с предъявлением под
линников.
Частичная оплата стоимости
путевки производится для детей
в возрасте от 6 до 18 лет в заго
родные оздоровительные лаге
ря, которые выбраны родителя
ми и расположены на террито
рии Российской Федерации, со
сроком пребывания не менее 7
дней в период весенних, осен

них, зимних школьных каникул
и не более 24 дней в период лет
них школьных каникул.
Частичная оплата стоимости
путевки за счет средств област
ного бюджета производится в
размере:
 90% расчетной стоимости
путевки для детей работников
государственных (муниципаль
ных) учреждений (в 2013 году –
11982,6 рублей);
 50% расчетной стоимости
путевки для всех остальных ра
ботающих и неработающих граж
дан (в 2013 году – 6657,0 рублей).
2. Для постановки на учет на
получение путевки в санаторно
курортную организацию в срок
до 15 марта 2014 года:
 родитель (законный пред*
ставитель) предоставляет:
 заявление по установленной
форме;
 копию паспорта заявителя
(страниц, содержащих инфор
мацию о личности, отметки о
регистрации по месту житель
ства, сведения о детях);
 медицинскую справку фор
мы № 070/у04, выданную госу
дарственным или муниципаль
ным лечебнопрофилактическим
учреждением здравоохранения
по месту жительства ребенка.
Санаторнокурортные путевки
предоставляются детям, нужда
ющимся в санаторнокурортном
лечении по медицинским пока
заниям: возрасте от 4 до 7 лет  в
санатории, в возрасте от 7 до 18
лет  в санатории и иные органи
зации, осуществляющие санатор
нокурортную деятельность.
Путевки на санаторно–курор
тное лечение детей выдаются на
безвозмездной основе, в поряд

ке очередности не более одного
раза в год.
За детьми, которые не были
обеспечены путевками в теку
щем году, сохраняется право на
предоставление путевки в следу
ющем календарном году.
3. Для отдыха детей в лагерях
с дневным пребыванием роди
тель обращается с заявлением на
частичную оплату стоимости
питания в учреждение, являю
щееся организатором лагеря (со
циального обслуживания населе
ния, лечебнопрофилактическое,
образовательное, спортивное),
прием документов осуществля
ется за 35 дней до начала смены.
Дополнительно сообщаем,
что на сайте департамента соци
альной защиты населения обла
сти (www.socium35.ru) в разде
ле «Социальная поддержка и
социальное обслуживание насе
ления», далее переход в раздел
«Организация отдыха и оздоров
ления детей» и в разделе «Важ
но» размещены:
 реестр организаций отды
ха детей и их оздоровления Во
логодской области;
 нормативные правовые
акты, в соответствии с которы
ми осуществляется работа по
обеспечению детей отдыхом и
оздоровлением;
 перечень часто задаваемых
вопросов по организации отды
ха и оздоровления детей, прожи
вающих на территории Вологод
ской области.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗАКОН
И ПРАВО»

Вячеслав Позгалев: «Бесхозные земли
могут быть возвращены государству»
Депутаты Государственной
Думы внесут поправки в Кодекс
об административных наруше
ниях. «В стране сегодня пусту
ют десятки миллионов гектар зе
мель сельхозназначения. На заре
приватизации латифундисты
скупили их у бабушек  дедушек
за копейки, а потом забросили.
Как результат, бесхозное поле за
растает бурьяном, а порой и того
хуже, опасным для жизни бор
щевиком»,  говорит Вячеслав
Позгалев.
Новый законопроект предус
матривает совершенствование
правовых механизмов по стиму
лированию собственников к эф
фективному использованию зе
мель, а также к вовлечению не
используемых земель сельхоз
назначения в сельскохозяйствен
ный оборот.
Факты неиспользования зе
мельного участка выявляется во
время плановых и внеплановых
проверок в рамках проведения
государственного земельного
надзора. За последние несколько
лет число таких проверок вырос
ло, выросло и число выявленных
нарушений. Общая сумма адми
нистративных штрафов тоже ра
стет. Если в 2008 году она соста
вила 33,3 млн. руб., то в 2010 – м
уже 49,2 млн. Но при этом сред
ний размер штрафа получается
минимальным  около 2700 руб
лей за один земельный участок,
вне зависимости от его площади.
«Как результат – ничего не
меняется. Заплатил владелец

участка штраф в три тысячи руб
лей и забыл в очередной раз про
это бесхозное поле. Что сейчас
предлагает изменить Дума? Де
путаты намерены изменить и по
рядок, и размеры штрафов, завя
зав их на проценты от кадастро
вой стоимости земельных участ
ков. При этом максимальная
планка может составить 500 ты
сяч рублей»,  поясняет Вячеслав
Позгалев.  При таком подходе и
таких суммах многие задумают
ся: либо продавать, либо начинать
самим заниматься сельским хо
зяйством».
Средний размер кадастровой
стоимости земельных участков
на 100 гектаров в России сегодня
составляет 4 миллиона рублей. И
Минсельхоз предлагает внести
следующие изменения по адми
нистративным штрафам: на граж
дан  в размере от 0,3 до 0,5% ка
дастровой стоимости земельного
участка, но не менее 3 тысяч руб

лей; на должностных лиц  от 0,5
до 1,5% кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
50 тыс. руб.; на юридических
лиц  от 2 до 10% кадастровой
стоимости земельного участка,
но не менее 200 тыс. руб.
Если такой вариант закона бу
дет принят, то штраф за неис
пользование земельного участка
площадью в 100 гектаров при ка
дастровой стоимости земли 4
руб./кв. м составит для частных
лиц – 20 тысяч рублей (вместо 5
тысяч нынешних), а для юриди
ческих – 400 тысяч рублей (вме
сто сегодняшних 100 тысяч).
Кроме того, в законе будет про
писан и механизм изъятия (в
судебном порядке) неиспользуе
мых земельных участков и их
последующую продажу через
процедуру публичных торгов.
Добавим, что законопроект
уже принят Государственной Ду
мой в первом чтении.

19 ноября 2013 г. в помеще
нии комитета экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1 со
стоится открытый аукцион по
продаже права на заключение
договоров аренды земельных
участков, в том числе:1. Лот №1
– земельный участок с кадаст
ровым
номером
35:02:0305044:120, находящий
ся в государственной собствен
ности, расположенный на зем
лях населенных пунктов по адр.:
Вологодская обл., рн Бабаевс
кий, пл. 1194 кв.м. для индиви
дуального жилищного строи
тельства. Время продажи Лота
№1 10.00. Начальная цена сто
имости права на заключение до
говора аренды (величина аренд
ной платы в год): 100000 (сто
тысяч) руб.; «шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
5000 (пять тысяч) руб.; размер
задатка: 20 % от начальной сто
имости – 20000 (двадцать тысяч)
руб. 2. Лот №2 – земельный уча
сток с кадастровым номером
35:02:0305044:121, находящий
ся в государственной собствен
ности, расположенный на зем
лях населенных пунктов по адр.:
Вологодская обл., рн Бабаевс
кий, пл. 1194 кв.м. для индиви
дуального жилищного строи
тельства. Время продажи Лота
№2 11.00. Начальная цена сто
имости права на заключение до
говора аренды (величина аренд
ной платы в год): 100000 (сто
тысяч) руб.; «шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
5000 (пять тысяч) руб.; размер
задатка: 20 % от начальной сто
имости – 20000 (двадцать тысяч)
руб. 3. Лот № 3 – земельный уча
сток с кадастровым номером
35:02:0305044:122 находящий
ся в государственной собствен
ности, расположенный на зем
лях населенных пунктов по ад
ресу: Вологодская обл., рн Ба
баевский, пл. 1243 кв.м. для
индивидуального жилищного
строительства. Время продажи
Лота №3 13.00. Начальная цена
стоимости права на заключение
договора аренды (величина арен
дной платы в год): 110000 (сто
десять тысяч) руб.; «шаг аукци
она»: 5% от начальной стоимо
сти – 5500 (пять тысяч пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от
начальной стоимости – 22000
(двадцать две тысячи) руб. 4.
Лот № 4 – земельный участок с
кадастровым
номером
35:02:0305044:114 находящий
ся в государственной собствен
ности, расположенный на зем
лях населенных пунктов по адр.:
Вологодская обл., рн Бабаевс
кий, пл. 1080 кв.м. для индиви
дуального жилищного строи
тельства. Время продажи Лота
№ 4 14.00. Начальная цена сто
имости права на заключение до
говора аренды (величина аренд
ной платы в год): 90000 (девяно
сто тысяч) руб.;«шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
4500 (четыре тысячи пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от
начальной стоимости – 18000
(восемнадцать тысяч) руб. Наи
менование органа, принявшего
решение о проведении торгов:
администрация Бабаевского
муниципального района Воло
годской области на основании

постановления администрации
Бабаевского муниципального
района от 30.09.2013 г. № 530.
Наименование организатора
торгов: комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района. Условия
аукциона (для каждого из ло
тов): срок действия договора: 3
г. Сроки оплаты: оплата произ
водится поквартально равными
долями. Реквизиты для пере
числения
задатка: ИНН
3501007394 КПП 350101001
ОКАТО 19205501000 КБК
038 000 00000 00 0000 000 тип
средств 04.00.00
р/сч
40302810912270000043 в до
полнительном офисе № 1950/
0135 Череповецкого отделения
№1950 Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000644
БИК 041909644 получатель: де
партамент финансов Вологодс
кой области (комитет экономи
ки и имущественных отноше
ний администрации Бабаевско
го муниципального района л/сч
252 30 0051). Назначение пла
тежа: задаток на участие в аук
ционе; форма оплаты задатка:
единовременный платеж денеж
ными средствами. С проектами
договоров необходимо ознако
миться в комитете экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района.
Начало приема заявок на уча
стие в аукционе: с 21 октября
2013 г. с 08.00. Заявки принима
ются до 17.00 14 ноября 2013 г.
Заявки принимаются по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский р
н, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1
(комитет экономики и имуще
ственных отношений админист
рации Бабаевского муниципаль
ного района, тел. 21920). День
определения участников торгов:
18 ноября 2013 г. Договоры с по
бедителями аукциона заключа
ются в срок не позднее 5 дней со
дня подписания протокола о ре
зультатах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором
заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме орга
низатора аукциона. В этом слу
чае задаток заявителю возвра
щается в течение трех банковс
ких дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке,
установленном для участников
аукциона. Лицам, участвовав
шим в аукционе, но не победив
шим в нем, задатки возвраща
ются в течение трех банковских
дней со дня подписания прото
кола о результатах 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 администра
ции Бабаевского муниципаль
ного района www.babaevo
adm.ru.

Вниманию акционеров ОАО «Светлана»!
С 22 по 25 октября 2013 г. с 10 до 16 ч. будет проводиться:
 выплата дивидендов по всем видам акций за 20102012 гг.;
 покупка акций акционерного общества.
Адр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54*а (помещение проходной
«Бабаево*Рентген»).
При себе необходимо иметь паспорт с отметкой на 19й стр.
данных о старом паспорте и выписку из реестра акционеров.
Отдел ценных бумаг ОАО «Светлана», тел. (812) 5533731.
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СУББОТА, 19 октября 2013 г. № 119 (12946)

с 21 по 27 октября

ТВ"программа
21 ОКТЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
23.30 «Василий Сталин. Расплата».
00.30 «ТЫ И Я». 12+
02.15, 03.05 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Токшоу. «1000 мелочей».
09.45 Токшоу. «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ». 12+
23.50 «Молога. Град обреченный».
00.50 «Девчата». 16+
01.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». 16+
03.30 «ЧАК5». 16+
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ». 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, 11.25, 12.30, 12.55, 13.45
«ЗАЩИТА». 16+
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О глав
ном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
02.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». 12 с. 12+
РЕН ТВ
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Титаник». Секрет вечной жиз
ни». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
00.10, 03.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК». 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+

07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР
НЫ». 16+
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  МОНСТР...».
16+
23.00 «Дом2. Город любви». 16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «Помутнение». 16+
02.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.20 «ДЖОУИ». 16+
03.50 «ПРИГОРОД». 16+
04.15 «Школа ремонта». 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 кад
ров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ». 16+
12.35 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 «ВОРО
НИНЫ». 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
22.00 «ТАКСИ». 16+
00.30 Кино в деталях. 16+
01.30 «ЭОН ФЛАКС». 16+
03.15 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА». 12+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.30 «Моя рыбалка».
06.00 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «Страна спортивная».
07.00 Панорама.
09.25 «Угрозы современного мира».
10.25 «Наука 2.0».
11.25 «Моя планета».
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ».
16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира сре
ди юношей (до 17 лет). Россия  Ту
нис. Прямая трансляция из ОАЭ.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск
ва)  «Донбасс» (Донецк). Прямая
трансляция.
22.05 Всемирные игры боевых ис
кусств. Трансляция из СанктПетер
бурга.
23.35 Top Gear.
00.40 «Сармат». 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка
зань)  «Спартак» (Москва).

22 ОКТЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко».
00.40, 03.05 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». 16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Токшоу. «1000 мелочей».
09.45 Токшоу. «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

www.babaevogazeta.ru

СТВА». 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ». 12+
23.50 «Специальный корреспон
дент». 16+
00.55 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». 12+
02.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
03.25 «ЧАК5». 16+
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Порту» (Португалия)  «Зенит» (Рос
сия). Прямая трансляция.
00.40 «ППС». 16+
02.35 «Дачный ответ». 0+
03.40 Дикий мир. 0+
04.00 «ХРАНИТЕЛЬ». 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
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ЗАКАЗ». 16+
23.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
01.40 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 16+
03.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В
ЛИЦО». 12+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Деревенская магия». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Территория заблуждений».
16+
22.30 «Пища богов». 16+
00.10, 03.00 «ОТСТУПНИКИ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  МОНСТР...».
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 12+
23.25 «Дом2. Город любви». 16+
00.25 «Дом2. После заката». 16+
00.55 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО».
12+
02.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.50, 04.15 «ДЖОУИ». 16+
04.40 «ПРИГОРОД». 16+
05.10 «Тайны подводного мира». 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 «6
кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ТАКСИ». 16+
12.35, 15.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
13.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».

16+
22.00 «ТАКСИ4». 16+
00.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+
02.25 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+
РОССИЯ2
05.20, 04.40 «Моя рыбалка».
05.30, 15.30 «24 кадра». 16+
06.00, 16.00 «Наука на колесах».
06.30 «POLY.тех».
07.00 Панорама.
09.25 «Приключения тела». Испыта
ние погружением.
09.55 «Приключения тела». Испыта
ние огнем.
10.25, 03.15 «Наука 2.0».
11.25, 04.10 «Моя планета».
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт.
12.20 Top Gear.
13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг
нитогорск)  «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
19.15 Смешанные единоборства. М1.
Гранпри тяжеловесов. Финал. Транс
ляция из СанктПетербурга. 16+
22.05 Всемирные игры боевых ис
кусств. Трансляция из СанктПетер
бурга.
23.35 «Основной элемент». Куда при
ведет эволюция?
00.10 «Основной элемент». Как под
чинить себе эмоции.

23 ОКТЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко».
00.35 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ МО
ТОРЫ». 18+
02.45, 03.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».
12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Токшоу. «1000 мелочей».
09.45 Токшоу. «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ». 12+
22.50 «Аллергия. Реквием по жиз
ни?» 12+
00.05 «Смертельный друг Р.». 12+
01.05 «Честный детектив». 16+
01.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
03.05 «ЧАК5». 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+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия)  «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция.
21.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.50 «Сегодня. Итоги».
00.10 «ППС». 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор». 16+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ». 16+

05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10, 17.00 «Агентство специальных
расследований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 12.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР
ТОЙ». 16+
12.55 «АМЕРИКЭНБОЙ». 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ». 16+
23.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
01.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
03.40 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ОТСТУПНИКИ». 16+
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Сверхъестественное. Распла
та». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Грязные
тайны большой политики». 16+
00.10, 02.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО2». 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
04.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 12+
14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 16+
23.00 «Дом2. Город любви». 16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «ПУТИ И ПУТЫ». 16+
02.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.20 «ДЖОУИ». 16+
03.50 «ПРИГОРОД». 16+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 «6 кад
ров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ТАКСИ4». 16+
12.40, 15.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНС
КИ». 16+
00.30 «ОНГ БАК». 16+
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНЖИ
КА». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Видим ли мы одно и то же?»
06.00 Top Gear.
07.00 Панорама.
09.25 «Основной элемент». Куда при
ведет эволюция?
09.55 «Основной элемент». Как под
чинить себе эмоции.
10.25, 03.15 «Наука 2.0».
11.25, 04.10 «Моя планета».
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТ
НЫЙ ВЕТЕР». 16+
15.15 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
16.40 «Строители особого назначе
ния». Морские ворота державы.
17.10 «Строители особого назначе
ния». Уничтожение смерти.
17.40 «Строители особого назначе
ния». Дорога в облака.
18.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ

ЦОВА». 16+
22.05 Всемирные игры боевых ис
кусств. Трансляция из СанктПетер
бурга.
23.35 «Полигон». Оружие снайпера.
00.10 «Полигон». Боевые вертолеты.
00.40 «Сармат». 16+

24 ОКТЯБРЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко».
00.40 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». 16+
02.30, 03.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГФУ». 16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Токшоу. «1000 мелочей».
09.45 Токшоу. «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Космический камикадзе. Угол
атаки космонавта Берегового». 12+
01.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
03.00 «ЧАК5». 16+
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Суонси» (Англия)  «Кубань» (Рос
сия). Прямая трансляция.
01.00 «ППС». 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+
02.25 «Чудо техники». 12+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Агентство специальных рас
следований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 12.30, 03.15 «ОХОТА НА ЕДИ
НОРОГА». 16+
12.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ». 16+
23.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
01.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
04.50 «Операция «Монастырь» Павла
Судоплатова». 12+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
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25 ОКТЯБРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+

13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «ЛЮБОВЬ». 16+
03.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Токшоу. «1000 мелочей».
09.45 Токшоу. «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, 04.35 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 «СВАТЫ3». 12+
00.00 «Живой звук».
01.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 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 «Хочу v ВИА Гру! Гранд фи
нал». 16+
21.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 16+
23.40 «Грузия: история одного разо
чарования». 16+
00.45 «Егор 360». 16+
01.15 «ППС». 16+
02.15 Спасатели. 16+
02.45 «Дело темное». 16+
03.40 «ХРАНИТЕЛЬ». 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20,
01.35, 03.00, 04.45, 06.20 «БИТВА
ЗА МОСКВУ». 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
23.15, 23.55, 00.45 «СЛЕД». 16+
РЕН ТВ
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны»: «Амазонки
Древней Руси». 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 с Анной Чапман»:
«Живая и мертвая вода». 16+
20.30 «Странное дело»: «НЛО. Опас
ная зона». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Куда исчезают цивилизации». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.15 «ДРУГОЙ МИР2: ЭВО
ЛЮЦИЯ». 16+
02.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». 12+
13.35 «Комеди Клаб».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР». 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00 «Студия 17». 16+
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ТВ"программа
16+
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Грязные
тайны большой политики». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Великие тайны»: «Амазонки
Древней Руси». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО3». 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЙ, МАМОЧКИ». 16+
23.00 «Дом2. Город любви». 16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ». 16+
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.10 «ДЖОУИ». 16+
03.35 «ПРИГОРОД». 16+
04.05 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ
ЕТ». 16+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 «6 кад
ров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНС
КИ». 16+
12.35, 15.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
22.00 «СМОКИНГ». 12+
00.30 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». 12+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
06.00 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
07.00 Панорама.
09.25 «Строители особого назначе
ния. Морские ворота державы».
09.55 «Строители особого назначе
ния. Уничтожение смерти».
10.25, 03.15 «Наука 2.0».
11.25, 04.10 «Моя планета».
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт.
12.20 «Полигон». Оружие снайпера.
12.55 «Полигон». Боевые вертолеты.
13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ». 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира сре
ди юношей (до 17 лет). Россия 
Венесуэла. Прямая трансляция из ОАЭ.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск
ва)  «Витязь» (Московская область).
Прямая трансляция.
22.05 Всемирные игры боевых ис
кусств. Трансляция из СанктПетер
бурга.
23.35 «Следственный эксперимент».
Доказательство на кончиках пальцев.
16+
00.10 «Следственный эксперимент».
16+
00.40 «Сармат». 16+
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19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом2. Город любви». 16+
00.30 «Дом2. После заката». 16+
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». 16+
02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.45, 04.10 «ДЖОУИ». 16+
04.40 «ПРИГОРОД». 16+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 12.20, 16.20 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «СМОКИНГ». 12+
12.35, 15.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». 16+
19.00, 21.00, 22.15 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.45 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ». 18+
01.35 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ2».
18+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
06.00, 15.10 «Полигон». Оружие снай
пера.
06.30, 15.40 «Полигон». Боевые вер
толеты.
07.00 Панорама.
09.25 «Следственный эксперимент».
Доказательство на кончиках пальцев.
16+
09.55 «Следственный эксперимент».
Смертельный автограф. 16+
10.25, 02.10 «Наука 2.0».
11.25, 03.05 «Моя планета».
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК
 ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+
16.15 «Полигон». Окно.
17.05, 23.35 «Колизей. Арена смер
ти». 16+
18.10 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ».
16+
22.05 Всемирные игры боевых ис
кусств. Трансляция из СанктПетер
бурга.
00.40 «POLY.тех».
01.10 «Видим ли мы одно и то же?»

26 ОКТЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
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 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.10 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ
КОШМАР». 16+
02.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 16+
РОССИЯ
04.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
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 «Великий Новгород». «Норве
гия. «На крючке».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ЕЕ СЕРДЦЕ». 12+
14.55 «Субботний вечер».
17.15 «Танцы со звездами». Сезон
2013.

20.00
20.45
00.30
02.45

Вести в субботу.
«СВОДНАЯ СЕСТРА». 12+
«КАКТУС И ЕЛЕНА». 12+
«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». 16+
НТВ
05.40, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». 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 «Как на духу». Алексей Панин 
Прохор Шаляпин. 18+
00.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». 16+
02.30 Авиаторы. 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
13.55, 14.35, 15.15, 16.00, 16.50,
17.40 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55,
23.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
00.55 «СЕЗОН ОХОТЫ1». 16+
03.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ДРУГОЙ МИР2: ЭВОЛЮЦИЯ».
16+
06.15 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «НЛО. Опас
ная зона». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Куда исчезают цивилизации». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Живая и мертвая вода». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя с М. Максимовской».
16+
20.00 «Русский для коекакеров». Кон
церт М. Задорнова. 16+
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+
01.15 «МИРАЖ». 16+
02.50 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ». 16+
04.30 «МИРАЖ». 16+
ТНТ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
17.00 «STAND UP». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ».
12+
23.00, 02.05 «Дом2. Город любви».
16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС». 16+
03.05 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ». 16+
СТС
06.00 «Чуффык», «Горный мастер»,
«Три дровосека», «Светлячок». 0+
07.35 Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.10 «Весёлое диноутро». 0+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.45 «Драконы и всадники Олуха». 6+
10.10 «Сказки Шрэкова болота». 6+
10.35 «Феи. Потерянное сокровище».
6+
12.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 кад
ров». 16+
16.45, 18.15, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.30 «Синдбад: Легенда семи мо

рей». 12+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 12+
00.00 «ПОДСТАВА». 16+
01.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ».
12+
РОССИЯ2
05.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Сарнавский (Рос
сия) против Рикардо Тирлони (Брази
лия). Прямая трансляция из США.
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45,
21.45 Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.50 «Моя планета».
08.30 «В мире животных».
09.20 «Индустрия кино».
09.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ». 16+
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Формула1. Гранпри Индии.
Квалификация. Прямая трансляция.
13.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Тюмень»  «ЗенитКазань».
Прямая трансляция.
16.05 «24 кадра». 16+
16.35 «Наука на колесах».
17.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
18.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ
НОСТИ». 16+
22.05 Всемирные игры боевых ис
кусств. Трансляция из СанктПетер
бурга.
00.30 Фигурное катание. Гранпри
Канады. Прямая трансляция.
04.50 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия) против Джо
ванни де Каролиса (Италия). Бой за
титул интерконтинентального чемпи
она по версии WBO.

27 ОКТЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
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 «Истина гдето рядом». 16+
12.45 «Самый лучший муж». 16+
13.40 «Свадебный переполох». 12+
14.45 «Идеальный побег». 16+
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на Пер
вом».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. 16+
00.15 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ». 16+
РОССИЯ
05.40 «ДЕЛО № 306».
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 «АНДРЕЙКА». 12+
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». 16+
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. «Рубин»  «Ло
комотив». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 16+
23.40 «Луч Света». 16+
00.20 «Школа злословия». 16+
01.05 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего.» 0+

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00,
14.40, 15.30, 16.15 «СЛЕД». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55,
23.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
00.55 «СЕЗОН ОХОТЫ2». 16+
03.20 «НАПРОЛОМ». 16+
РЕН ТВ
05.00 «МИРАЖ». 16+
06.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+
08.00 «Русский для коекакеров». Кон
церт М. Задорнова. 16+
11.10 «Вся правда о Марсе». 16+
12.10 «Великая тайна Ноя». 16+
13.10 «Подводный разум». 16+
14.10 «Планета обезьяны». 16+
15.10 «Проделки смертных». 16+
16.10 «Звездолет для фараона». 16+
17.10 «Девы Древней Руси». 16+
19.10 «Пирамиды. Воронка време
ни». 16+
20.10 «НЛО. Особое досье». 16+
21.10 «Галактические разведчики».
16+
22.10 «Заговор богов». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с М. Максимовской».
16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ГОНЩИК». 16+
ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
07.35 «Слагтерра». 12+
08.00 «Первая Национальная лоте
рея». 16+
08.20 «Черепашкининдзя». 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49». 16+
08.55 «Спортлото +». 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 «Я решила похудеть. Фильм
эксперимент». 16+
13.00 «Перезагрузка.» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ».
12+
17.00 «ЛУЗЕРЫ». 16+
18.50 «Комеди Клаб». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.45 «Дом2. Город любви».
16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОНПАРИК
МАХЕР С ФЛИТСТРИТ». 18+
03.45 «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ». 12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.35 Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Смешарики». 0+
09.05 «Драконы и всадники Олуха».
6+
09.30 «Дом мечты». 16+
10.00 «Как приручить дракона. Ле
генды». 12+
10.15 «БЭЙБ». 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 16.00, 16.30, 22.50 «6 кад
ров». 16+
14.30 «Синдбад: Легенда семи мо
рей». 12+
16.35 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 12+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ». 12+
00.00 «ДЖОННИ Д.». 16+
02.35 «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
РОССИЯ2
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 17.45,
23.45 Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК
 ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+
11.45 АвтоВести.
12.15 Дневник Сочи 2014.
12.40 «Строители особого назначе
ния». Дорога в облака.
13.15 Формула1. Гранпри Индии.
Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва)  УНИКС (Рос
сия). Прямая трансляция.
17.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+
21.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой 13».
Руслан Магомедов (Россия) против
Тима Сильвии (США). 16+
00.15 «Колизей. Арена смерти». 16+
01.20 «Видим ли мы одно и то же?»
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реклама

Реклама
С 21 октября по 15 ноября
в ЦРБ г. Бабаево ведут прием
специалисты
из Санкт"Петербурга

окна+
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.

Тел. 8*962*668*38*38.

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

А также натяжные потолки
(прво Франция)

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Очень выгодные цены.
8*921*251*34*62
8*921*718*56*63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Квалифицированные врачи проводят био
резонансную, квантовую и КВЧтерапию и ди
агностику:
 при лечении используют оборудование, признан
ное лучшим в мировой практике;
 оказывают помощь при заболевании суставов,
кожи, желудочнокишечного тракта, травмах, остеохон
дрозе, лорзаболеваниях, стенокардии, бронхиальной
астме, гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе,
простатите;
 снимается депрессивное состояние, пристрастие
к алкоголю и табакокурению, повышается иммунитет;
 на лечение принимаются даже дети.
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО.
Специалисты работают с 8 до 17 ч., без выходных.
Тел. 89211417401.
Лицензия № 6001000191 оот 06.05.2011 г., выдана Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

реклама

24 октября в ДКЖ г. Бабаево
25 октября в ДК с. Борисово"Судское
с 10 до 17 ч.

ЯРМАРКА ОБУВЬ (практичная зима)
СЕМЕНА
Новый урожай. Более 2000 сортов.
Пенсионерам скидка!
г. Вологда

реклама

25 октября с 10 до17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево
Фабрика «ЭВРИДИКА»
представит коллекцию женских пальто,
натуральных шуб из меха норки,
сурка, мутона, изделий из кожи,
ветровок, плащей.
Кредит до 2)х лет без первого взноса.
Рассрочка.
ОТР банк г.Москва ген лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.
реклама

реклама

реклама

Магазин «Колесо» на ул. Пушкина, 60
Большой выбор и низкие цены!
Зимняя резина, грязевая резина R*15, R*16, диски УАЗ*19.
В наличии и на заказ. Скидки на монтаж.

реклама

реклама

реклама

реклама

0,7%
Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8*911*445*67*47.

реклама

реклама

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц
с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока
займа. Размер займа составляет до 25 тыс.руб. Размер процентной ставки по
займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в
день 1%; для пенсионеров  0,7% в день.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей или на сайте www.creditcassasewer3.ru.
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3», свидво о гос.
регистрации серия 29, № 001992954, дата выдачи 28 декабря 2011 года.

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 3903.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.10.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.10.2013.

