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24 ноября 
День Матери
Дорогие жительницы
Бабаевского района!
Милые женщины! В
этот светлый праздник –
День Матери России  по
здравляю всех жительниц
района, носящих это гор
дое, почетное и в то же вре
мя нежное и очень родное
каждому из нас имя, –
«мама». Материнство – это
огромный труд и ответ
ственность. Любовь и забо
та матери дают ребенку
чувство безопасности, до
верия к миру, окружаю
щим, закладывают семей
ные традиции и нрав
ственные ценности обще
ства. Материнская добро
та, чуткость, сердечность
помогают сохранить се
мейное тепло в доме, все
ляют в детей уверенность
в завтрашнем дне и позво
ляют чувствовать себя сча
стливыми.
В этот день слова благо
дарности хочется сказать
молодым мамам, женщи
нам, ставшим приемными
матерями, многодетным
матерям, всем женщинам,
подарившим жизнь буду
щему поколению. Милые
женщины! Желаю вам
крепкого здоровья, семей
ного благополучия, счас
тья, любви! Пусть в вашем
доме всегда царят уют,
мир и гармония! Пусть
ваши дети всегда дарят
вам только радость, улыб
ки и хорошее настроение!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Муниципальное бюд
жетное учреждение соци
ального обслуживания
«Центр социальной помо
щи семье и детям» поздрав
ляет всех мам с праздни
ком! Только мама носит нас
девять месяцев в животе,
до трех лет на руках и всю
жизнь в своем сердце!..
Нет на свете человека,
Кто не знает слова
«мать».
В нем теплом любви
согреты
Жизни свет и благодать.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Зиму увидим
на следующей
неделе?
Сегодня пасмурная по
года, дождь, юговосточ
ный ветер, температура до
+40. В ночь на воскресенье
+40, дождь. Дождливая по
года сохранится и в воскре
сенье, температура до +40,
южный ветер. В ночь на по
недельник дождь, +20. В
понедельник пасмурно,
дождь со снегом, днем +1
20, к вечеру температура
понизится до 20, возможен
снег. В ночь на вторник 20.
Во вторник переменно, 30,
ветер северовосточный.

+ ТВпрограмма на неделю
стр. 67 с 25 ноября по 1 декабря
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Максим Цветков: «На первом этапе нужно показывать
отличный результат, если хочешь закрепиться в основном
составе…»

Время работы системы
уличного освещения
увеличено

Завтра начинается очередной сезон у би
атлонистов. Сезон особенный – олимпийский.
Проводивший предсезонку в составе мужской
сборной Максим Цветков на нынешней неделе
сдавал своего рода экзамен. В ходе заключи
тельного сбора в шведском Остерсунде Мак
сим участвовал в тестовых стартах. По их ито
гам определялся состав мужской сборной на
первый этап Кубка мира (информацию об этом
читайте на 3й странице «НЖ»). Экзамен сдан
успешно, и наш земляк примет участие в стар
тующем в эти дни в Швеции первом этапе
Кубка мира. Связавшись с Максимом, мы от
имени наших читателей поздравили спорт
смена с успешно пройденным отбором.
 Спасибо. Очень приятно, когда и на Ро
дине следят за твоими выступлениями.
 Максим, как сам оцениваешь свою го
товность к стартующему олимпийскому
сезону?
 Нынешний подготовительный сезон про
шел достаточно ровно, обошлось без травм и
болезней. Это меня, конечно, радует, так как в
предыдущие два года постоянно возникали ка
кието проблемы. Сейчас нужно еще набрать

скорость, и, я думаю, все будет хорошо.
 Как прошли тестовые гонки с точ
ки зрения конкуренции за места в сбор
ной, что по их ходу тебе удалось, что не
удалось?
 Контрольные старты прошли нормаль
но, я хорошо отработал на огневых рубежах,
но был не так быстр на трассе. Сейчас в Ос
терсунде только искусственный снег, точ
нее  лед, это немного усложнило проходя
щие старты, не обошлось без падений.
 С каким настроением выйдешь на
старт первого этапа Кубка мира? Есть
ли у тренерского совета уже определен
ность с составами на гонки?
 Ну, на первом этапе нужно показывать
отличный результат, если хочешь закре
питься в основном составе. Так что настрой
боевой. На старт каких гонок я выйду  пока
еще не знаю.
 Спасибо за внимание к нашим чита
телям и твоим болельщикам и ни пуха в
Остерсунде!
 К черту!
С. МОРОЗОВ

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»

«Финноцыганский романс»
В начале ноября в вепсском краю – в Пондале, что на севере
Бабаевского района, работала съемочная группа
общероссийского телеканала «Культура».
Итогом работы стал фильм «Финно
цыганский романс», который выйдет в
рамках цикла программы «Письма
из провинции» на этом канале 27 декабря.
Нам удалось пообщаться с автором
программы и фильма Андреем Шляховым,
который согласился ответить на наши
вопросы.
 Андрей, почему именно вепсский край
был выбран для прошедших съемок?
 Признаюсь, я питаю некоторую слабость к
культуре, образу жизни и языкам финноугор
ских народов, хотя по происхождению я вполне
русский человек. Но, если вдуматься, кто та
кие великороссы? Историк Василий Ключевс
кий считал, что великороссы образовались от
слияния финских и славянских племён. Он на
ходил финноугорский след не только в обря
дах и особенностях быта, но даже в русском язы
ке и внешнем облике русских людей. Кроме
того, мне кажется, важно помнить о коренных
народах, испокон веков населявших эти земли.
В конце концов, у вепсов, ижоры, води, марий
цев, карелов, эрзя, мокши, шокши, коми, а так
же мери, муромы и мещеры наши предки ког
дато учились выживать на не знакомых для
них территориях с непривычным климатом.
Но это  попытки рационального объяснения.
Культура финноугорских народов заворажи
вает, дружелюбный характер располагает к об
щению, а рассудительный нрав настраивает
на внимательное отношение к их мнению. В
рамках проекта «Письма из провинции» на
телеканале «Культура» я уже делал програм
мы об удмуртах, води, ижоре, сето. Наконец,
дошёл черёд и до вепсов.

Учитывая уменьшение светового дня
и пожелания горожан, администрация
города вновь произвела корректировку
времени включения уличного освещения.
В начале недели обслуживающей органи
зации была отправлена заявка на проведение
регулировки автоматики (реле времени) в
щитах управления уличным освещением в
городе с установкой времени включения в
18.00 и отключения в 8.30. Эта работа про
изводится вручную, поэтому на регулиров
ку 34х установок реле времени требуется не
сколько дней.
Проводить поэтапное увеличение времени
освещения улиц города было решено в целях
экономии бюджетных средств. При необхо
димости подобная корректировка будет про
изведена вновь.

Город Бабаево получил
документальное
заключение
о готовности к зиме
Если точнее, то городское поселение
г. Бабаево включено в список объектов
Бабаевского района, готовых
к отопительному периоду, по результатам
проверки готовности комиссией,
образованной на основании распоряжения
руководства СевероЗападного управления
Ростехнадзора.
В состав комиссии входят начальник от
дела и главные государственные инспекторы
Череповецкого отдела по государственному
энергетическому надзору и промышленной
безопасности СевероЗападного управления
Ростехнадзора. Предоставленные админист
рацией города документы удовлетворили
строгую комиссию, что является лучшей
оценкой большой и кропотливой работы, про
веденной городскими властями.

Есть улицы
центральные, высокие
и важные…
Анна Баранова.
 Как и когда возникла идея сделать
программу о жизни вепсов?
 Сюжет программы о вологодских веп
сах мне, как ни странно, подсказали цыгане
пару лет назад. Я тогда снимал фильм для
своего авторского проекта «Здесь был я» на
телеканале «Мир». Мне повезло, что удалось
застать старых цыганчерепанов, которые по
мнили ещё кочевую жизнь. Они рассказы
вали о том, как ездили по одному и тому же
маршруту на границе Ленинградской и Во
логодской областей, от одной вепсской де
ревни к другой. Местные жители знали цы
ган по именам, знали, у кого можно было по
заимствовать хороших лошадей для хозяй
ственных нужд, а табор выполнял функцию
передвижного неформального клуба.
(Окончание на 3й стр.).

А комуто милей нешумные, милей
одноэтажные. Три таких новых небольших
улицы появились недавно в Бабаеве.
Процесс их застройки еще только
начинается, однако названия им дать
необходимо уже сейчас.
На прошедшей в четверг сессии депутаты
городского Совета утвердили названия новых
улиц. В результате оживленного обсуждения
из множества предложенных вариантов на
родные избранники решили самую большую
улицу в районе новостроек назвать в честь
человека, внесшего значительный вклад в
развитие города, – И.И. Зажигина. Вторая
улица будет называться Заповедной, что очень
логично, учитывая ее местонахождение в рай
оне Каменной горы. Самая маленькая улица
теперь носит название Солнечная. Этот вари
ант был в каждом из нескольких списков,
предложенных инициативными группами
горожан.

Дорогие друзья! Совсем скоро наступит Новый 2014 год. Пора задуматься о том, где и как вы собираетесь отмечать долгожданные
праздники. С 23 по 30 декабря в ресторане «Бриз»  неделя корпоративов в стиле «Пираты 21 века», наполненная духом авантюризма,
приключений и свободы! Празднование Нового года станет самым захватывающим путешествием на пиратском корабле в поисках
сокровищ! Вы попадете в атмосферу великолепно накрытых столов с изысканными блюдами, искрящимся шампанским, музыки и
танцев. Прекрасный звон бокалов, кристальный блеск зимних звезд и белоснежный убор новогодней елки подчеркнут великолепие
красок новогоднего фейерверка. Радушный, вежливый персонал и насыщенная развлекательная программа  все это у нас!
Швартуйтесь и бросайте свой якорь в ресторане «Бриз»!
Заказ столиков и дополнительная информация по телефону 21142.
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День за днем
24 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ

Блиц опрос

Материнское сердце все
простит и поймет
Что значит для Вас слово «мама»? С таким вопросом накануне
Дня Матери, который отмечается в нашей стране в последнее
воскресенье ноября, мы обратились к горожанам.

Расул ГАМЗАТОВ
***
Встаньте все и выслушайте
стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это  древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!..
Встаньте все!
Как леса встают с зарёю
новой,
Как травинки рвутся
к солнцу ввысь,
Встаньте все, заслышав это
слово,
Потому что в слове этом 
жизнь.
Слово это  зов и заклинанье,
В этом слове  сущего душа.

Это  искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это пусть всегда
пребудет
И, пробившись сквозь любой
затор,
Даже в сердце каменном
пробудит
Заглушенной совести укор.
Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни
существо.
В нем  исток всего. Ему конца
нет.
Встаньте!..
Я произношу его: «Мама!»

Игорь Кузнецов, глава Баба
евского района:
 В безмятежном детстве все
гда можно было прижаться к
маме, рассказать ей о своих тре
вогах, доверить ей все самое со
кровенное. Но мы взрослеем,
покидаем родной дом, между
нами расстояния.
К сожалению, изза постоян
ной занятости я не часто вижусь
с мамой Валентиной Владими
ровной. Она живет в поселке Во
жега Вологодской области, до
выхода на пенсию работала эко
номистом в строительной орга
низации, в лесхозе. Именно
мама с детства привила мне ува
жение к старшим, открытость и
честность. Несмотря на то, что
сейчас мы находимся далеко
друг от друга, я всегда и везде
ощущаю, как оберегает меня
материнская любовь.
Не забывайте родителей и,
конечно, в праздничный день
обязательно позвоните маме и
скажите ей самые искренние,
самые теплые слова!
Юлия, работник ОАО «Баба
евский леспромхоз»:
 Для меня мама  это не толь
ко любовь и забота, но еще и без
граничное доверие. Ведь не важ
но, сколько тебе лет: 3, 13 или

30. Если есть какието пробле
мы, то рано или поздно тебе все
равно захочется рассказать о них
маме. Возможно, она и не всегда
способна понять то, что заботит
младшее поколение, но вот что
выслушает  это уж точно! А выс
казаться или поплакаться в жи
летку нам всем необходимо вре
мя от времени.
Алексей, инструктор по вож
дению местного отделения ДО
СААФ:
 Мама  это самое святое, са
мое дорогое. К ней в любой мо
мент можно обратиться за помо
щью, она никогда не откажет. С
ней всегда можно поговорить по
душам. Моя мама живет в Дуб
ровке, при любой возможности
я стараюсь навещать ее.
Яна, ответственный секре
тарь КДН администрации Баба
евского района:
 Когда я произношу «мама»,
у меня всё трепещет в душе, это
самое главное моё слово и самое
ценное... Когда я думаю о маме,
моё сердце переполняет боль
шая, непередаваемая любовь и
нежность.
Саша, дошкольник:
 У моей мамы добрые и лас
ковые руки, она веселая, все уме
ет: вкусно готовить, стирать.

Мама гуляет со мной, водит на
аттракционы, в кино, помогает
делать поделки в детский сад,
покупает сладости. Она самая
лучшая мама на свете.
Наталья, просто прохожая:
 Моей мамы нет в живых. Она
ушла из жизни, когда я еще была
студенткой. Ценить ее я начала
только тогда, когда потеряла…
Павел Федоров, студент Во
логодского государственного
университета:
 Слово «мама» для меня оз
начает чтото очень доброе, не
жное, родное. Оно рождается с
нами и сопровождает нас всю
жизнь. Слово «мама» служит за
щитой и опорой. Ведь любой че
ловек при опасности кричит:
«Мама!». Я поздравляю всех мам
с этим замечательным праздни
ком, а особенно свою маму Ири
ну Африкановну. С праздником
тебя, родная!
Татьяна, работник культуры:
 Мама, это все! Безграничная
любовь, верность, забота… Пусть
МАМА будет всегда рядом: жива
и здорова! Мы часто огорчаем их
своими поступками, сами того не
замечая, но материнское сердце
так устроено, что всегда простит,
поймет и придет на помощь в
трудную минуту.

ТВОРЧЕСТВО

СТРАНА «АВТОМОБИЛЬИЯ»

«Взмахните, ангелы, крылами»

Увеличены штрафы за нарушение правил
государственной регистрации транспортных
средств

/ так называется уникальная книга, в которой представлено
литературное творчество инвалидов Вологодской области.
Вечерпрезентация этой
книги недавно состоялся
в помещении музея
им. М.В. Горбуновой.
В нем приняли участие
члены ЛиТО «Родники»,
активисты районной
организации общества
инвалидов, работники музея,
сотрудники районной
библиотеки.
Вела встречу Т.А. Романова.
Сначала она рассказала о том,
как создавался сборник, кто и
почему является ее авторами.
Далее последовало знакомство с
творчеством некоторых авторов,
произведения которых вошли в
состав сборника. Конечно, труд
но было рассказать о всех соав
торах, поскольку в первой час
ти, которая была посвящена
прозе, 17 авторов, а в разделе
«Поэзия» их 54. Поэтому выб
рали только тех, кто особенно
близко пришелся по душе учас
тникам встречи. Они же вдохно
венно и прочитали понравивши
еся им произведения, при этом
высказав свою оценку.
Конечно, было предоставлено
слово и бабаевским поэтам, сти
хи которых были удостоены че
сти быть включенными в состав
сборника.Автор этих строк и
Т.А. Романова прочитали не
сколько стихотворений своего
сочинения.
Особо надо отметить, что

14 ноября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 2
ноября 2013 года № 305ФЗ «О внесении изменения в статью 19.22
Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях». Данным законом усилена административная ответствен
ность за нарушение правил государственной регистрации транс
портных средств всех видов (за исключением морских судов и су
дов смешанного плавания), механизмов и установок в случае, если
их государственная регистрация обязательна.
Так, за указанное административное правонарушение на граж
дан накладывается административный штраф в размере от 1500 до
2000 рублей (ранее – предупреждение или штраф 100 рублей), на
должностных лиц – от 2000 до 3500 рублей (до вчерашнего дня –
штраф от 100 до 300 рублей), а на юридических лиц – от 5000 до
10000 рублей (действовавшая санкция – штраф от 1000 до 3000
рублей). Что касается ответственности за управление транспорт
ным средством, которое не зарегистрировано в установленном по
рядке, то она была изменена еще с 1 сентября. При совершении
данного нарушения впервые на граждан накладывается админист
ративный штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном
его совершении водителю грозит уже ответственность в виде штра
фа в сумме 5000 рублей или лишения права управления транспор
тными средствами на срок от 1го до 3х месяцев.

Изменения в правилах регистрации
транспортных средств
очень проникновенно звучали
стихи собственного сочинения
из уст наших земляков, творче
ство которых, к сожалению, не
попало в вышеупомянутый сбор
ник, но вполне достойно того,
чтобы быть на его страницах. Это
женщины с очень сложными
судьбами, но выстоявшие под
жесткими жизненными удара
ми и при этом продолжающие
нести людям радость, вдохнове
ние своим поэтическим творче
ством. Это Г.Б. Васильева и Г.В.
Баскулина. О каждой из них
можно написать отдельную кни
гу. Также познакомила присут
ствующих со своим творчеством

и Я.В. Верезуб, прочитав не
сколько стихотворений.
Жаль, что сборник вышел в
свет очень малым тиражом. Од
нако в районной и Борисовской
библиотеках он имеется. Свои
экземпляры туда подарили Т.А.
Романова и автор этих строк. Так
что читатели газеты, которым
это будет интересно, могут по
знакомиться с литературным
творчеством вологодских инва
лидов, а при желании и принять
участие в работе творческих
объединений, которые действу
ют при многих культурных уч
реждениях нашего района.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

15 октября вступил в силу новый Административный регламент
исполнения государственной услуги по регистрации транспортных
средств. Сохранив основные положения существующей системы
регистрации транспортных средств, регламент предусматривает
некоторые новые подходы в данной сфере. В частности, по новому
регламенту перед продажей транспортного средства не нужно бу
дет снимать его с регистрационного учета,  теперь это будет де
латься одновременно с постановкой на учет за новым владельцем.
Согласно новому регламенту физические и юридические лица
смогут проводить регистрационные действия в любом регистраци
онном подразделении ГИБДД. Значительно сокращено количество
административных процедур, предусматривающих выдачу регис
трационных знаков «ТРАНЗИТ»,  такие действия предполагается
производить только в отношении транспортных средств, убываю
щих за пределы РФ. Одновременно новая редакция Администра
тивного регламента определяет порядок изготовления государствен
ных регистрационных знаков взамен утраченных (похищенных), 
теперь предусмотрена возможность изготовления их дубликатов.

НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 23 ноября 2013 г. № 133 (12960)

www.babaevogazeta.ru

3

День за днем
СПОРТ

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»

Бабаевская хоккейная
команда «Русич»
сыграет в НХЛ

«Финноцыганский
романс»

Свою первую игру в «Ночной хоккейной лиге» (НХЛ) бабаевцы
проведут в Ледовом дворце города Вологды уже завтра.
Игра начнется в час дня.
«Русич» впервые будет
выступать на региональных
отборочных соревнованиях
Всероссийского фестиваля
по хоккею среди команд
«Ночной хоккейной лиги»
(НХЛ).
Напомним, что «Ночная хок
кейная лига» создана в декабре
2011 года по инициативе Пре
зидента России Владимира Пу
тина. На сегодняшний день это
ведущая спортивная организа
ция в сфере любительского хок
кея, имеющая свои региональ
ные представительства в 55ти
регионах России. Президентом
Лиги является двукратный
олимпийский чемпион, семи
кратный чемпион мира и Евро
пы, заслуженный мастер спорта
Александр Якушев.
Главное спортивное событие
Лиги  финал Всероссийского
фестиваля по хоккею среди лю
бительских команд. В 2012 году
финал фестиваля проводился в
городе Москве, в 2013 году  в
городе Сочи. Команды попадают
на финал фестиваля, пройдя ре
гиональный отборочный этап в
одной из девяти Конференций.
Церемония открытия турни
ра проходит сегодня, участие в
ней принимает заместитель гу
бернатора области Олег Василь
ев, начальник департамента фи
зической культуры и спорта Во
логодской области Сергей Фоки
чев и учащиеся ДЮСШ по зим
ним видам спорта.
Команды Вологодской обла

Игроки команды «Русич» Николай Палаткин и Сергей Федоров.
сти играют в Конференции «Се
вероЗапад». В структуре Лиги
4 дивизиона: «Любитель 40+»,
«Мастер 45+», «Любитель
18+», «Студент». Вологодские
команды участвуют в двух ди
визионах: «Любитель 40+»,
«Любитель 18+». В первом офи
циальном матче на лед выйдут
команды «Вологда» (Вологда) и
«Синтезгрупп» (Череповец).
Клуб «Вологда» («Любитель
40+») дважды принимал учас
тие в финале фестиваля. На фе
стивале 2013 года в Сочи коман
да «ХК «Вологда» заняла 11е
место среди 32х участников в
дивизионе «Лига Чемпионов».
В отборочном этапе фестива

ля сезона 20132014 в дивизионе
«Любитель 40+» помимо команд
«Вологда», «Синтезгрупп» и
«Русич» (Бабаево) также участву
ют команды «Устюжна» (Устюж
на) и «Чайка» (Шексна).
Но и это еще не все. Как нам
рассказали начальник команды
«Русич» Андрей Локачев и ее ка
питан Алексей Садов, наша ле
довая дружина будет заявляться
еще на один турнир – любитель
ский межрайонный. В нем при
мет участие шесть команд. Имен
но поэтому в течение предстоя
щей зимы в Бабаево приедет за
зиму более 10ти команд, многие
несколько раз. Нас ждут настоя
щие ледовые битвы…

Максим Цветков вошел в состав
сборной России по биатлону
на первый этап Кубка мира
В шведском Остерсунде
завершились тестовые
соревнования, по итогам
которых Олимпийский штаб
Союза биатлонистов России
определил составы сборных
России на участие в Кубке
мира и Кубке IBU. Наш земляк
Максим Цветков,
продолжающий подготовку
к новому сезону в составе
первой сборной, показал
неплохие результаты.
В спринте, не допустив ни
одного промаха (к слову, един
ственный среди всех 16ти стар
товавших спортсменов), он пока
зал 7й результат, отстав от по
бедителя Евгения Устюгова на
32 секунды. В индивидуальной
гонке Максим также показал
лучший среди всех участников
результат в стрельбе, допустив
лишь один промах. Но ногами
был немного медленнее сопер
ников. В итоговом протоколе он
пятый с 23секундным отстава
нием от победителя гонки Алек
сандра Логинова.
20 ноября Олимпийский
штаб СБР утвердил составы на
циональных команд на первые
этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Состав мужской сборной на пер

вый этап Кубка мира: Евгений
Устюгов, Дмитрий Малышко,
Антон Шипулин, Евгений Гара
ничев, Александр Логинов,
Иван Черезов, Алексей Волков,
Максим Цветков.
Состав мужской сборной на
первый этап Кубка IBU: Алек
сей Слепов, Сергей Клячин, Ти
мофей Лапшин, Александр Пе
ченкин, Андрей Маковеев, Мак
сим Чудов, Максим Максимов.
Николай Лопухов, старший
тренер мужской сборной России:
«Неожиданным решение Олим
пийского штаба трудно назвать.
Команда сформирована по
спортивному принципу. Поэто
му и не было больших дискуссий.
Теперь все будет зависеть от выс
тупления спортсменов на Кубке
мира и Кубке IBU. Сейчас труд
но объективно судить о состоя

нии ребят. Мы все сделали хоро
шую подготовительную работу,
отобрали сильнейших, но, пока
мы не соревновались на этапах
Кубка мира, говорить о том, на
каком уровне относительно ми
ровых лидеров мы находимся,
сложно. Единственное, что сей
час можно сказать с увереннос
тью  за место в сборной на Кубок
мира боролось много высоко
классных спортсменов, и конт
рольные старты выявили силь
нейших», сообщает медиаслуж
ба Союза биатлонистов России.
Напомним, что первый этап
Кубка мира проходит здесь же,
в Остерсунде, с 22 ноября по 1
декабря. Первый этап Кубка IBU
 в шведском Идре с 22 по 24 но
ября. Первыми в Остерсунде
стартуют завтра участники сме
шанной эстафеты.

В начале ноября в вепсском краю –
в Пондале, что на севере Бабаевского
района, работала съемочная группа
общероссийского телеканала «Культура».
(Окончание.
Начало на 1й стр.).
Цыгане же, в свою очередь,
понимали вепсский язык и ста
рались поддерживать хорошие
отношения с селянами. Они по
нимали, что им ещё не раз при
дётся вернуться в эти деревни,
просить крова и хлеба. У меня
сложился образ этакого симби
оза кочевого и оседлого народов.
Вот я и решил представить
жизнь вепсской деревни Понда
ла с двух противоположных то
чек зрения: бездомных странни
ков, с одной стороны, и кресть
ян, вросших в свою землю кор
нями,  с другой. Сейчас пока
сложно сказать, насколько уда
лось воплотить этот замысел.
Очень уж много воды утекло с
тех пор. Цыганечерепаны осе
ли после указа о запрете коче
вой жизни в 1956 году. Те не
многие старики и старушки, что
могут рассказать о событиях тех
лет, были тогда ещё совсем юны
ми созданиями.
 Хотелось бы немного уз
нать и о съемочной группе…
 Состав нашей съёмочной
группы таков: автор программы
– я  Андрей Шляхов, режиссёр
 Ирина Полухинских, оператор
 Владимир Морозов, видеоин
женер  Александр Синявин. Я
работаю на телевидении чуть
больше десяти лет. До этого пе
ребрал более двадцати профес
сий  от дворника и грузчика до
тальмана в пору и коммерсанта.
Я рад, что получил такой опыт.
Теперь он помогает мне нахо
дить общий язык с самыми раз
ными людьми. «Лихие девяно
стые» постоянно подталкивали
к тому, чтобы осваивать новые
навыки. Работал на «Пятом ка
нале», «РТР», «100ТВ», в теле
компании «Мир» сделал более
ста авторских программ на са
мые разные темы, в том числе
об ижорах, живущих на берегу
Финского залива, и вепсах Ле
нинградской области. После
дний год снимаю фильмы для
программы «Письма из провин
ции» на телеканале «Культура».
Мечтаю создать цикл фильмов
об истории и современной жиз
ни финноугорских народов.
Съёмки не могли бы состо
яться без поддержки и подсказ
ки вепсского поэта Николая Аб

рамова, журналистки ГТРК «Ка
релия» Марии Филатовой и,
конечно, жителей деревни Пон
дала, особенно Марины Яшевой
и Веры Медниковой. Впрочем,
во время съёмочного процесса в
нашей судьбе принимали учас
тие чуть ли не все жители Пон
далы. Кто принёс одеяло, кто
обогреватель, кто бидон для
воды, кто матрас. Нам постоян
но несли картошку, рыбу, капу
сту, «пироги для зятя» и просто
пироги. Так что мы не чувство
вали недостатка ни в чём, и нам
легче было представить себя в
роли цыган, скитающихся по
дорогам и выживающих за счёт
гостеприимства местных жите
лей.
 Кто станет главными
героями фильма и почему
именно эти люди?
 Нам удалось встретиться и
поговорить со многими жителя
ми деревни Пондала. Это Алла
Быстрова, Алексей Смирнов,
Анна Баранова, Алексей Тур
жин, Вера Медникова, Мария
Сердцова, Таисия Смирнова,
Галина Прохорова. Также в
съёмках принимали участие
дочки Марины Яшевой Ирина и
Лидия, которые уехали из род
ной деревни и живут в Борисо
воСудском и деревне Володино
соответственно. Героев оказа
лось так много, что теперь слож
но понять, как их уместить в
одну двадцатишестиминутную
программу. Так что сейчас, пока
не закончился монтаж, сложно
сказать, какие именно эпизоды
войдут в окончательную версию
фильма.
 Как будет называться
фильм и когда его смогут уви
деть телезрители телекана
ла «Культура»?
 Рабочее название фильма
«Финноцыганский романс».
Он выйдет в рамках цикла
«Письма из провинции» на те
леканале «Культура». Предпо
лагаемое время выхода в эфир 
27 декабря 2013 года, в 13 ча
сов. Надеемся, наш фильм ста
нет хорошим подарком к Ново
му Году для жителей деревни
Пондала и всего Бабаевского
района, а также вепсов и всех,
кого интересует и волнует судь
ба этого народа.
ЛЕОНИД ВЕРЕСОВ

Суворовцы, отзовитесь!
Просим отозваться выпускников Суворовского военного
училища с 1943 года и по настоящее время, уроженцев Бабаев
ского района или в настоящий момент проживающих в райо
не. Обращаться просим по телефонам: 21887 (Игорь Юрьевич
Кравченко), 21835 (редакция газеты «Наша жизнь», Оксана
Елисеева).

Две сестры Ирина Быкова и Лида Рыбакова
и их дети в доме дедушки Михаила Савина.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Дийково
Исаковой Галине Николаевне
Сегодня, в этот славный юбилей, хозяйке дома, ба#
бушке и маме мы дарим благодарные слова от всего сердца в праз#
дник главный самый. Пришла пора сказать тебе о том, о чем не
говорится мимоходом: как мил всем твой гостеприимный дом и
хлопоты дороже с каждым годом, что ты для нас все так же
молода, неповторима, уважаема, любима. Хотим, чтоб силы мно#
жили года, а все плохое проходило мимо!
Дети и внуки
Исаковой Галине Николаевне
Тебе хочу сказать в твой юбилей, что ты почти такая же,
как прежде, ну разве что еще чуть#чуть мудрей. Тебе здоровья я
желаю и надежды. Я очень благодарен за тепло, за то, какими
стали наши дети! С тобой вообще нам очень повезло, и ты для нас
милее всех на свете!
Муж
Исаковой Галине Николаевне
Дорогую сватью поздравляем с юбилеем! Желаем мы, сватья,
тебе от души, чтоб дни твои были всегда хороши! Здоровья по#
больше, добра и любви, и в радости, в счастье сто лет проживи!
Сваты Папиевы

МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает:
30 ноября в 14 ч. на юбилей
ный концерт народного коллек
тива вокальной группы «Колпь»
«Поем мы песни о любви».
Цена билета 50 р.

Уважаемые покупатели!
В магазинах
«ЭКОНОМИК»
новое поступление.
В наличии: парки  2550 р., муж.
джемпера  650, 750 р. (Россия),
жен. куртки  1150 р., муж. носки
х/б  15 р., муж. куртки  2150 р.,
жен. джемпера  450 р., шарф хо
мут  250 р., брюки жен.  650 р.
(Цены действ. 1 мес. со дня
опубл.). А также женс., мужс. и
детская обувь в ассортименте!
Мы вас очень ждем!
Цены снижены.

реклама

д. Тимошино
Мосину Михаилу Александровичу
В мире нету юбиляра ни здоровей, ни красивей. 50 твои # не
старость, в 50 # ты в полной силе. Многих благ тебе, везенья, чтоб
всю жизнь от счастья пелось, чтоб на сотый день рождения нам
отметить твою зрелость!
Мама, сестры, брат, невестка, зять, племянники
с. Борисово#Судское
Пекиной Любови Леонидовне
Дорогую мамочку поздравляю с Днем матери! Как хорошо, что
есть на свете мамы, не важно, дворники они иль бизнес#дамы. Они
для нас, детей, почти что боги, ведущие по жизненной дороге. Они
нас в муках жизнью одарили, до самой старости нас, «малышей»,
любили. Бывало, мы их часто обижали, но мамы нас, конечно же,
прощали. Вернее не найдешь ты в жизни друга, чем мама, твоя
верная подруга. Она тебе всегда в беде поможет, обнимет, поце#
лует, спать уложит и не предаст, как многие «друзья». Тебе,
родная, посвящаю я все достижения мои и все победы. Пускай об#
ходят стороною тебя беды, не огорчайся, что бегут твои года.
Тебя не брошу я, родная, никогда!
Дочь
с. Борисово#Судское
Ухановой Татьяне Александровне
Совет и коллектив Бабаевского райпо поздравляют Вас с юби#
лейным днём рождения! Желаем, чтобы удавалось в реальность
планы воплотить, чтоб все, что хочется, сбывалось, легко и инте#
ресно жить! Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла,
не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!
Ухановой Татьяне Александровне
Уважаемая Татьяна Александровна! Поздравляем Вас с юби#
лейным днем рождения! Пусть все Ваши мечты исполняются и
несут только радость всегда! Пусть улыбкой глаза освещаются,
а беда не придет никогда! Пусть здоровьем отменным Вас раду#
ет Ваша жизнь! Будет долгой она! Пусть в ней будут и солнце, и
радуга, и улыбки, и мир, и весна! Пусть в саду все растет, налива#
ется # каждый плод, каждый цвет, каждый куст! Пусть душа
добротой озаряется, позабыв про печаль и грусть!
Коллектив ПО «Хлеб»

Уважаемые покупатели!
Сообщаем вам, что с 1 ноября 2013 г. во всех магазинах
«ЭКОНОМИК» стартовала РАСПРОДАЖА обуви и одежды
последних размеров.

Скидки до 70%!!!
Часть денег пойдет на благотворительные цели.
Присоединяйтесь к нам и сделайте доброе дело!
Очень вас ждем!
www.magazinekonomik.ru

реклама

9 декабря 2013 г. в 14.00 в здании администрации сельского поселения
Тороповское, расположенном по адр.: д. Торопово, ул. Западная, д. 1, со
стоятся публичные слушания с повесткой дня: «О проекте решения Совета
сельского поселения Тороповское «О внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Тороповское». На слушания приглашаются де
путаты, руководители организаций, расположенных на территории поселе
ния, жители сельского поселения.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА МОРОЗОВА

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: водителя а/м
кат. «Е» на вывозку леса; водителя а/м кат. «В» на перевозку рабочих; ма
шиниста лесозаготовительной машины; электромонтера по ремонту и об
служиванию электрооборудования. Полный соц. пакет. Тел. 23616.
ТРЕБУЕТСЯ рамщик на пилораму. Тел. 89115417176, Ваня.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Соц. пакет.
Тел.: 89217171001, 89211344222.
ТРЕБУЕТСЯ на работу продавец. Тел. 89212593921.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом с зем. учком, можно под снос, в г. Бабаево. Тел.: 8921
8316268, 89115006773.
ПРОДАМ новый дом в г. Бабаево 9х12 из бруса, мансарда 6х9, зем. уч
к 15 соток, в доме все коммуникации. Тел. 89535085086, Вика.
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688, 8
9217133944, Татьяна.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру на ул. Гайдара. Тел. 89217154776.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру на ул. Гайдара, 1 эт. 2этажн. дома, общ. пл.
32,8 кв. м, стеклопакеты. Тел. 89213902095.

Исаковой Галине Николаевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем сердцем и
душой здоровья, бодрости и смеха, во всех делах твоих успеха, и
чтоб светила бы всегда тебе счастливая звезда!
Сваты Флегантовы
пос. Верхневольский
Лебедевой Галине Анатольевне
Дорогую нашу, горячо любимую мамочку, жену, бабушку по#
здравляем с 55#летием! Самой обаятельной и милой хочется сер#
дечно пожелать быть всегда прекрасной и счастливой, ярко жить,
мечтать и вдохновлять! Для тебя сегодня, в день чудесный – са#
мые красивые цветы и букет из поздравлений нежных! Пусть
твои сбываются мечты!
Дети, муж, внук

РАБОТА

ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул. Спортивной, 1, 1 эт., 33 кв.м. Тел. 8
9215468551.
СДАМ в аренду здание магазина 142 кв. м, газ. отопл., скваж., канализ.
Тел. 89212591798.
ПРОДАМ: два новых совместных гаража в рне пищекомбината; УАЗ
3909 «буханка», 2006 г.в., в о/с. Тел. 89212574791.

АВТОТЕХНИКА
реклама

Комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального района
сообщает, что 19 ноября 2013 г. в
соответствии с постановлением ад
министрации Бабаевского муници
пального района от 30.09.2013 г. №
530 проведен аукцион по продаже
права на заключение договоров арен
ды земельных участков для индиви
дуального жилищного строительства,
в том числе: 1. Земельного участка с
кадастровым
номером
35:02:0305044:120, местоположение
которого установлено: Вологодская
обл., Бабаевский рн (лот № 2). Учи
тывая, что в аукционе участвовали
менее двух участников, он признан
несостоявшимся. Единственный уча
стник аукциона, которым признан Фи
лин Александр Валериевич, имеет
право заключить договор аренды по
начальной цене стоимости права на
заключение договора аренды. 2. Зе
мельного участка с кадастровым но
мером 35:02:0305044:121, местопо
ложение которого установлено: Во
логодская обл., Бабаевский рн (лот
№ 3). Учитывая, что в аукционе уча
ствовали менее двух участников, он
признан несостоявшимся. Един
ственный участник аукциона, кото
рым признана Трошина Людмила Ва
лерьевна, имеет право заключить
договор аренды по начальной цене
стоимости права на заключение до
говора аренды. 3. Земельного участ
ка с кадастровым номером
35:02:0305044:122, местоположение
которого установлено: Вологодская
обл., Бабаевский рн (лот № 2). Учи
тывая, что в аукционе участвовали
менее двух участников, он признан
несостоявшимся. Единственный уча
стник аукциона, которым признан
Жемчугов Олег Евгеньевич, имеет
право заключить договор аренды по
начальной цене стоимости права на
заключение договора аренды. 4. Зе
мельного участка с кадастровым но
мером 35:02:0305044:114, местопо
ложение которого установлено: Во
логодская обл., Бабаевский рн (лот
№ 1). Победителем аукциона признан
Мелузов Роман Валерьевич, право на
заключение договора аренды земель
ного участка продано за 148500 (сто
сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.

Коллектив Новостаринской
начальной школы–детского
сада выражает глубокое собо
лезнование Петруняк Галине
Кирилловне в связи со смертью
отца

АВТОВЫКУП МАШИН с пробегом от 2005 г. дороже, чем у других по Воло
годской 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 ВАЗ2110, 2006 г.в., в х/с. Тел. 89215458118.
ПРОДАМ УАЗ31622 «Симбир», 2001 г.в. Тел. 89315105330.
ПРОДАМ квадроциклы «РМ500» и «Гамакс600» в о/с. Тел.: 68117, 8
9646694744.
Срочно ПРОДАМ квадроцикл «Хонда TRX500», 2011 г.в., полн. укомпл.,
в о/с, 290 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.); ПРОДАМ УАЗХантер,
2004 г.в., цв. «хаки», 38 т.км, ГУР. Тел. 89315103252.
ПРОДАМ гидроманипулятор «АтлантС90», в хор. раб. сост., торг, 160 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.: 89211344222, 89217171001.
КУПЛЮ прицеп к л/а с документами. Тел. 89212595729.

РАЗНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с полимер
ным покрытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора 89212573552,
производственный цех  89212560787.
ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм от 149 р./м2. Доставка. Тел. 89215404845.
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
Теплая осень дарит возможность установить окна тем, кто не
успел летом! «РемСтрой» замеряет, доставляет, устанавливает, не
сет гарантийные обязательства качественных немецких окон REXAU.
Для пенсионеров города и района заключение договоров на месте. ТЦ «Свет
лана», «РемСтрой», оф. № 4, тел.: 89216890050, 89115467106.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ВЫПОЛНИМ внутренние, наружные отделочные работы. Водопровод,
канализация, установка дверей, окон, полипропилен. Тел.: 892125038
53, 89626724292.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
Резка стекла, зеркал. Тел. 89217187527.
Металлические печи в баню, баки, эл. котлы из нерж., кессоны. Достав
ка. Тел.: 89211301771, 89815095711.
Профессиональный МОНТАЖ газовых котлов «Иммергаз» и «Навьен»,
отопление и горячее водоснабжение. Гарантия. Сервис. Запчасти. Тел. 8
9215400018.
ПОКУПАЕМ пиловочник  ель, сосна, а также тонкомерный пиловочник:
пос. Подборовье, Бокситогорский рн, Лен. обл. Тел.: 89312548303, 8
9119492712, Андрей.
САУ лесного хозяйства ВО «Бабаевский лесхоз» имеет возможность про
дать дровяное долготье 6 м по цене 350 р. за кубометр. Тел. 21864.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ – 450 р., покрытие ногтей гельлаком – 300 р.
(цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211459997.

www.babaevogazeta.ru
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Разное
КОММУНАЛКА

ОАО «Бабаевская ЭТС» информирует гражданпотребителей,

Что нужно знать о капитальном
ремонте?

имеющих большую задолженность за предоставленные услуги по тепло
снабжению перед предприятием. В соответствии с п. 114 постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммуналь
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» на сегодняшний день предприятием уже произведено
отключение горячей воды путем установки заглушек, наложения пломб у
потребителей, имеющих большую задолженность.
ОАО «Бабаевская ЭТС» убедительно просит потребителей, во избежание
возможного ограничения горячего водоснабжения, погасить имеющуюся
задолженность.

Федеральный закон от 25 де
кабря 2012 года № 271 внес су
щественные изменения в Жи
лищный кодекс, которым уста
новлена обязанность собственни
ков жилых (и/или нежилых)
помещений в многоквартирных
домах перечислять взносы на
капитальный ремонт. Исключе
ние составляют собственники
квартир в аварийных домах и
домах, подлежащих сносу, – они
будут освобождены от уплаты
взносов на капитальный ремонт.
В квитанциях на оплату
ЖКУ графа «капремонт» по
явится уже в мае 2014 года. С
этого момента за счет внесения
ежемесячных взносов собствен
ники начнут формировать фонд
капитального ремонта для каж
дого конкретного дома. Взносы
будут накапливаться у регио
нального оператора или на спе
циальном счете в банке. При
этом собственники вправе само
стоятельно выбрать способ на
копления. Сделать это необходи
мо в течение двух месяцев с мо
мента утверждения региональ
ной программы капитальных
ремонтов, которая будет приня
та до 1 января 2014 года.
Чтобы разобраться в том, по
чему возникла необходимость в
создании новой системы капи
тального ремонта, обратимся к
истории: в советское время при
плановораспределительной сис
теме хозяйствования понятия
«частная собственность» не было.
Жильцы многоквартирных домов
платили за найм помещений, а
государство с помощью этих
средств осуществляло капиталь
ный ремонт. В эпоху приватиза
ции начался переход жилищно
го фонда в собственность граждан,
и прежняя организация финан
сирования капитальных ремон
тов стала неприемлемой, однако
новая так и не была создана.
Первым шагом на пути к со
зданию новой системы капи
тальных ремонтов стало приня
тие Федерального закона №
185ФЗ от 21 июля 2007 года «О
фонде содействия реформирова
нию жилищнокоммунального
хозяйства». Государство начало
проведение капитальных ремон
тов с помощью средств Фонда
ЖКХ, привлекая бюджетные
средства муниципалитетов и
деньги самих собственников.
Эти меры позволили частично
решить проблемы недоремон
тов, а сам Фонд содействия ре
формированию ЖКХ стал не
ким переходным звеном на пути
к созданию новой системы ка
питальных ремонтов.
По словам начальника депар
тамента строительства и ЖКХ
Вологодской области Сергея Во
робьева, необходимость созда
ния механизма, позволяющего
систематизировать проведение
капитальных ремонтов, а не ча
стично решать данную пробле
му, назрела давно. Новая систе
ма позволит устранить суще
ствующие недоремонты и вый
ти на плановое проведение капи
тальных ремонтов многоквар
тирных домов.
В Вологодской области на сегод
няшний день более 18 тысяч домов.
Более 75% из них прослужили доль
ше 25 лет и нуждаются в проведе
нии капитального ремонта. За вре
мя реализации 185ФЗ при помощи
средств Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ был проведен ка
питальный ремонт более 1700 мно
гоквартирных домов, еще 65 домов
будет отремонтировано в этом году
в рамках реализации адресной про
граммы в городе Вологде.

В области проведена подгото
вительная работа для создания
и внедрения новой системы кап
ремонтов. В соответствие с фе
деральным законодательством
приведена в порядок областная
законодательная база.
Приняты: закон области от 11
июня 2013 года № 3088ОЗ, ре
гулирующий вопросы в сфере
организации и обеспечения про
ведения капитального ремонта
общего имущества в многоквар
тирных домах на территории Во
логодской области; постановле
ние правительства области от 24
июня 2013 года № 646, которым
утвержден ряд порядков, предла
гаемых к разработке статьей 167
Жилищного кодекса Российской
Федерации; постановление пра
вительства области от 31 октября
2013 года № 1119, устанавлива
ющее размер минимального взно
са на капитальный ремонт, пере
чень работ по капитальному ре
монту, оценочную и предельную
стоимость работ (услуг) по капи
тальному ремонту.
Установленный правительством
области размер минимального взно
са на капитальный ремонт в рублях
на квадратный метр жилой и/или не
жилой площади составил 6 рублей 60
копеек на 2014 год.
После утверждения регио
нальной программы капитальных
ремонтов, которая в данный мо
мент формируется департамен
том строительства и ЖКХ облас
ти на основании предоставлен
ных муниципалитетами данных
(о количестве многоквартирных
домов, годе постройки, времени
проведения последнего капиталь
ного ремонта), собственникам бу
дет дано два месяца на то, чтобы
определиться со способом накоп
ления средств. Жилищный ко
декс определяет два способа: взно
сы на капремонт можно перечис
лять на специальный счет дома,
открытый в кредитной организа
ции, или на счет регионального
оператора. На специальном сче
те могут «накапливаться» сред
ства только одного многоквартир
ного дома. Формирование фонда
капитального ремонта у регио
нального оператора означает, что
взносы собственников становят
ся имуществом регионального
оператора. При этом он берет на
себя обязанность по выполнению
капитальных ремонтов в объемах
и в сроки, предусмотренные ре
гиональной программой.
Решение о выборе способа
формирования фонда капиталь
ного ремонта должно прини
маться общим собранием, коли
чеством голосов не менее 2/3 от
общего числа голосов собствен
ников помещений в многоквар
тирном доме. В соответствии с
Жилищным кодексом, обязан
ность по уплате взносов возни
кает через четыре месяца после
принятия региональной про
граммы капитальных ремонтов
(ориентировочно уже в мае 2014
года вологжане получат первые
квитанции).
Критерии постановки много
квартирных домов в областную
программу капитального ре
монта указаны в законе облас
ти от 11 июня 2013 года № 3088
ОЗ, ими являются:
1) физический износ в про
цессе эксплуатации многоквар
тирного дома в целом или от
дельных его частей;
2) год постройки многоквар
тирного дома;
3) год проведения последне
го капитального ремонта;
4) наличие в многоквартир
ном доме коллективных (обще

домовых) приборов учета потреб
ления ресурсов, необходимых
для предоставления коммуналь
ных услуг (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, элек
трической энергии, газа).
Перечень работ по капиталь
ному ремонту установлен стать
ей 166 Жилищного кодекса:
1) ремонт внутридомовых
инженерных систем электро,
тепло, газо, водоснабжения,
водоотведения;
2) ремонт или замена лифто
вого оборудования, признанного
непригодным для эксплуата
ции, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том чис
ле переустройство невентилиру
емой крыши на вентилируемую
крышу, устройство выходов на
кровлю;
4) ремонт подвальных поме
щений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном
доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установка коллективных
(общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необхо
димых для предоставления ком
мунальных услуг, и узлов уп
равления и регулирования по
требления этих ресурсов (тепло
вой энергии, горячей и холод
ной воды, электрической энер
гии, газа);
7) ремонт фундамента много
квартирного дома.
Региональная программа
принимается на 30 лет. За это
время во всех многоквартир
ных домах на территории Воло
годской области будет проведен
капитальный ремонт.
Региональная программа
должна обновляться (актуализи
роваться) не реже чем один раз
в год. При этом из программы
будут исключаться многоквар
тирные дома, которые признаны
аварийными и подлежащими
сносу, и включаться многоквар
тирные дома, введенные в эксп
луатацию по завершению стро
ительства, учитываться ремон
ты, сроки которых переносятся
по решению собственников по
мещений на более поздний год.
Собственники имеют право на
внесение изменений в програм
му. Перенесение установленного
региональной программой срока
проведения капитального ремон
та многоквартирного дома на бо
лее поздний период, сокращение
перечня планируемых услуг и
работ по капитальному ремонту
возможно по решению собствен
ников помещений в этом много
квартирном доме, при условии,
что в соответствии с порядком ус
тановления необходимости капи
тального ремонта не будет уста
новлено, что проведение капи
тального ремонта (какойлибо
работы по капитальному ремон
ту) уже требуется и не может
быть отложено.
Изменения в сроках, в переч
не многоквартирных домов, под
лежащих капитальному ремонту
в конкретный год, в перечне ус
луг и работ по капитальному ре
монту отдельного многоквартир
ного дома отражаются в краткос
рочных (до 3х лет) планах реа
лизации региональной програм
мы капитального ремонта.
Все изменения в организа
ции и проведении капитального
ремонта по своему многоквартир
ному дому собственники должны
оформить протоколом собрания
собственников (не менее 2/3 го
лосов) и направить в админист
рацию муниципального образо
вания по месту нахождения мно
гоквартирного дома.

9 декабря 2013 г. в 15.00 в здании администрации сельского
поселения Вепсское национальное, расположенном по адр.: д. Ти
мошино, ул. Солнечная, 3, состоятся публичные слушания по опуб
ликованному в районной газете «Наша жизнь» проекту решения
Совета сельского поселения Вепсское национальное «О внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Вепсское на
циональное».
На слушания приглашаются жители сельского поселения, де
путаты Совета сельского поселения, руководители предприятий,
организаций и учреждений, представители политических партий
и общественных движений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРИСА ИВАНОВА
12 декабря 2013 г. в 15.00 в здании администрации сельского
поселения Вепсское национальное, расположенном по адр.: д. Ти
мошино, ул. Солнечная, 3, состоятся публичные слушания по про
екту решения Совета сельского поселения Вепсское национальное
«О бюджете сельского поселения Вепсское национальное Бабаевс
кого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов».
На слушания приглашаются жители сельского поселения, де
путаты Совета сельского поселения, руководители предприятий,
организаций и учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРИСА ИВАНОВА
9 декабря 2013 г. в 16.00 в здании администрации сельского
поселения Дубровское состоятся публичные слушания с повесткой
дня: «О проекте решения Совета сельского поселения Дубровское
«О бюджете сельского поселения Дубровское на 2014 год и плано
вый период 2015 и 2016 годов». На слушания приглашаются жите
ли сельского поселения, депутаты Совета сельского поселения,
руководители предприятий, организаций, учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ВОРОНОВ
9 декабря 2013 г. в 15.00 в здании администрации сельского
поселения Пожарское состоятся публичные слушания с повесткой
дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе
ления Пожарское».
На слушания приглашаются депутаты Совета сельского поселе
ния, руководители организаций, расположенных на территории
поселения, жители сельского поселения.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИНАИДА ПАВЛОВА
9 декабря 2013 г. в 14.00 в здании администрации сельского
поселения Пяжозерское, расположенном по адр.: п. Пяжелка, ул.
Центральная, д. 1, состоятся публичные слушания по проекту ре
шения Совета сельского поселения Пяжозерское «О внесении из
менений и дополнений в Устав сельского поселения Пяжозерское».
На слушания приглашаются депутаты, руководители органи
заций, расположенных на территории поселения, жители сельско
го поселения.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕНКОВА
9 декабря 2013 г. в 14.00 в здании администрации сельского
поселения Санинское, расположенном по адр.: д. Санинская, 30,
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета сельс
кого поселения Санинское «О бюджете сельского поселения Санин
ское Бабаевского муниципального района на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов».
На слушания приглашаются жители сельского поселения, де
путаты Совета сельского поселения, руководители предприятий,
организаций и учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА
9 декабря 2013 г. в 14.30 в здании администрации сельского
поселения Санинское, расположенном по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, д. Санинская, д. 30, состоятся публичные слуша
ния по опубликованному в районной газете «Наша жизнь» проекту
решения Совета сельского поселения Санинское «О внесении изме
нений и дополнений в Устав сельского поселения Санинское». На
слушания приглашаются жители сельского поселения, депутаты
Совета сельского поселения, руководители предприятий, органи
заций и учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА
9 декабря 2013 г. в 14.00 в здании администрации сельского
поселения Сиучское состоятся публичные слушания с повесткой
дня: «О проекте решения Совета сельского поселения Сиучское «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Сиучское». На слушания приглашаются жители сельского поселе
ния, депутаты Совета сельского поселения, руководители предпри
ятий, организаций, учреждений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА КАРПЦОВА
9 декабря 2013 г. в 13.00 в здании администрации сельского
поселения Центральное состоятся публичные слушания с повест
кой дня: «О проекте решения Совета сельского поселения Цент
ральное «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Центральное».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА ОЛЕМСКАЯ
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НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 23 ноября 2013 г. № 133 (12960)

с 25 ноября по 1 декабря

ТВ/программа
25 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 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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 «УБИТЬ СТАЛИНА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 12+
03.45 «Вышел ежик из тумана». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.40 «О самом главном».
10.25 «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+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
02.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».
16+
04.35 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ШЕФ2». 16+
21.25, 23.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
01.35 «Лучший город Земли». 12+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». 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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ». 12+
03.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 12+
05.10 «Прогресс». 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 «Оружие Третьей мировой». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.10 «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 «ТАНГО ВТРОЕМ». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ИЗ 13 В 30». 12+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «СИРИАНА». 16+
03.00 «НИКИТА». 16+
03.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.40 «Школа ремонта». 12+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.05 «Смешарики». 0+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 кад
ров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ». 16+
12.05 «Настоящая любовь». 16+
12.30, 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+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». 16+
01.45 «БЛИЗНЕЦЫ». 18+
03.45 «Галилео 2012». 16+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
05.30 «Моя рыбалка».
06.00, 01.20 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «Страна спортивная».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.20 «Угрозы современного мира».
Редкий вид.
09.50 «Угрозы современного мира».
Звезда по имени Смерть.
10.20, 02.25 «Наука 2.0».
11.25, 03.30 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан
ная эстафета. Трансляция из Швеции.
13.55 «24 кадра». 16+
14.30 «Наука на колесах».
15.00, 01.55 «Язь против еды».
15.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ
КА». 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мос
ковская область)  «Локомотив» (Ярос
лавль). Прямая трансляция.
22.05 «5 чувств». Обоняние.
23.10 Top Gear. 16+
00.25 «Челюсти. Правда и вымысел».
16+

26 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» .16+
15.15 «Они и мы». 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 «УБИТЬ СТАЛИНА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «В одном шаге от Третьей ми
ровой». Часть 1. 12+
01.10 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ». 16+
03.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗ
МЕНЕНИЕ». 16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

www.babaevogazeta.ru

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 СЛЕДСТВИЯ11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
22.55 «Специальный корреспон
дент». 16+
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО
КРОВИЩА АГРЫ».
01.25 «Тайны Первой Мировой вой
ны: Голгофа Российской империи».
12+
02.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
04.00 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30, 22.55 «ШЕФ2». 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия)  «Атлетико» (Испа
ния). Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». 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 ПАТРУЛЬ2». 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 «АВАРИЯ  ДОЧЬ МЕНТА». 16+
01.20 «ДЕЛАЙ РАЗ!» 16+
03.00 «ГОНЩИКИ». 12+
04.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 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 «Звезды на службе». 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, 02.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 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 «ИЗ 13 В 30». 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО». 16+
02.20, 03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.05 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
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+
12.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00
«ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
00.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 16+
02.20 «Галилео 2012». 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.50 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные. Пря
мая трансляция из Канады.
06.45 Живое время. Панорама дня.
09.20 «5 чувств». Обоняние.
10.20 «Наука 2.0».
11.25 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт.
12.45 Top Gear. 16+
13.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс
кая область)  «Лев» (Прага). Прямая
трансляция.
18.15 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
22.05 «Путешествие к центру Зем
ли».
23.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ
НОСТИ». 16+
01.40 «24 кадра». 16+
02.10 «Наука на колесах».
02.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж
ний Новгород)  «Сибирь» (Новоси
бирская область).

27 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 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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 «УБИТЬ СТАЛИНА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА». 18+
03.45 «Александр Зацепин. «В огне
дышащей лаве любви...» 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.40 «О самом главном».
10.25 «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 СЛЕДСТВИЯ11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
22.55 «Когда наступит голод». 12+
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО
КРОВИЩА АГРЫ».
01.20 «Сотворить монстра. Советс
кие франкенштейны». 12+
02.20 Вести. Дежурная часть. Спец
расследование. 16+
02.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
04.20 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30, 22.55 «ШЕФ2». 16+

20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия)  «Бавария» (Герма
ния). Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор».
02.25 Главная дорога. 16+
03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». 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 ПАТРУЛЬ2». 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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
12+
01.20 «Музыкальный ринг». «Аквари
ум». 12+
02.35 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ
ЗИИ». 12+
04.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
12+
РЕН ТВ
05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Бэтмен». 6+
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 «Битва за нефть». 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»: «Реликвия
из аббатства». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 02.50 «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕ
ЛЕСА». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». 16+
11.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ». 16+
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА». 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВСТВЕН
НИЦА». 18+
02.15, 03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.05 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
12.30 «Настоящая любовь». 16+
13.00, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+
00.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». 16+
02.10 «Галилео 2012». 16+
05.10 «Животный смех». 16+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
04.55 «Челюсти. Правда и вымысел».
16+
05.50 Top Gear. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.15, 02.05 «Путешествие к центру
Земли».
10.20 «Наука 2.0».
11.25, 03.10 «Моя планета».
12.00, 19.15 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Дуга Маршалла

(США), Александр Сарнавский (Рос
сия) против Уилла Брукса (США).
Трансляция из США. 16+
15.20 «Прототипы».
15.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
22.00 «Покушения». 16+
23.05 «РЫСЬ». 16+
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
03.55 «24 кадра». 16+
04.30 «Наука на колесах».

28 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 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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 «УБИТЬ СТАЛИНА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 16+
03.05 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ». 12+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.40 «О самом главном».
10.25 «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 СЛЕДСТВИЯ11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шерлок Холмс». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «Найти и обезвредить. Кроты».
12+
01.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18». 16+
03.45 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30, 22.55 «ШЕФ2». 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Кубань» (Россия)  «СанктГаллен»
(Швейцария). Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+
03.30 «Чудо техники». 12+
04.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». 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 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ». 12+
13.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА». 16+
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29 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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+
00.00 Концерт «Огонь Вавилона».
01.45 «Хью Лори: Вниз по реке».
02.30 «РОКСАНА». 16+
04.30 «Кривые зеркала». 16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.25 «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 СЛЕДСТВИЯ11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ4». 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ». 12+
03.40 «Горячая десятка». 12+
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
23.20 «Конец света». 16+
01.05 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». 16+
03.00 Спасатели. 16+
03.35 «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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20,
16.00, 17.15, 01.25, 02.35, 03.35,
04.45, 05.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
23.15, 23.55, 00.40 «СЛЕД». 16+
РЕН ТВ
05.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 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. Храмы 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»: «Мумия. Воз
вращение из мертвых». 16+
20.30 «Странное дело»: «Танцы не
божителей». 16+
21.30 «Секретные территории»: «Ко
чевники во Вселенной». 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 «МОНТЕКАРЛО». 12+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00 «НЕZЛОБ». 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+

7

с 25 ноября по 1 декабря

ТВ/программа
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+
02.05 «АВАРИЯ  ДОЧЬ МЕНТА». 16+
04.05 «ДЕЛАЙ РАЗ!» 16+
РЕН ТВ
05.00 «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
16+
05.30 «Дальние родственники». 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»: «Реликвия
из аббатства». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Великие тайны. Храмы богов».
16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.20 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО
ВА». 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «СканТуГоу». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». 16+
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА». 16+
15.00, 20.00, 20.30 «НЕZЛОБ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
21.00 «МОНТЕКАРЛО». 12+
23.05 «Дом 2. Город любви». 16+
00.05 «ДОМ2. После заката». 16+
00.35 «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 16+
02.15, 03.15 «СуперИнтуиция». 16+
04.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛ
ЛИНВУД». 12+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.05 «Смешарики». 0+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+
12.30, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
22.00 «13Й РАЙОН». 16+
00.30 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ». 16+
02.15 «Галилео 2012». 16+
05.15 «Животный смех». 16+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные. Пря
мая трансляция из Канады.
08.45 Живое время. Панорама дня.
08.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «ЛучЭнергия» (Владивосток)
 «СКАЭнергия» (Хабаровск). Прямая
трансляция.
10.55, 19.15 Большой спорт.
12.20 «Полигон». Неуловимый мсти
тель.
12.50 «Полигон». Возвращение ле
генды.
13.25 «РЫСЬ». 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты
Мансийск)  ЦСКА. Прямая трансля
ция.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
22.00 «Прототипы».
23.05 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ».
16+
02.50 «Наука 2.0».
03.55 «Диалоги о рыбалке».
04.25 «Язь против еды».
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22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ».
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «ДОМ2. После заката». 16+
01.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». 18+
04.00, 05.00 «СуперИнтуиция». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.05 «Смешарики». 0+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 09.00, 12.05 «6 кадров». 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «13Й РАЙОН». 16+
12.30, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «Уральские пельмени. 20 лет
вместе». 16+
22.00, 23.00 «Шоу «Уральских пель
меней». 16+
00.30 «Настоящая любовь». 16+
00.50 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 16+
02.40 «Галилео 2012». 16+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00, 15.20 «Полигон». Авианосец.
05.30, 15.50 «Полигон». База 201.
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные. Пря
мая трансляция из Канады.
08.45 Живое время. Панорама дня.
09.20 «Прототипы».
10.20, 23.00 «Наука 2.0».
11.25, 00.35, 03.25 «Моя планета».
12.00, 19.45 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.25 Профессиональный бокс.
16.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
16+
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции.
22.05 «Титаник. Правда и вымысел».
16+
00.05 «POLY.тех».
01.30 Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из Кана
ды.
02.25 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+

30 НОЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Валерий Меладзе. Никто не
виноват». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.20 «Голос. За кадром». 12+
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?
00.50 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕ
БА». 16+
03.20 «МЕСТЬ». 16+
РОССИЯ
04.55 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
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 «КабардиноБалкария. Высоко в
горах». «Макао. Азиатский ЛасВегас».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 12+
16.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со Звездами». Сезон
2013. Финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ
ДЫ». 12+
00.45 «ОТЧИМ». 12+
03.00 «АНГЕЛОЧЕКМСТИТЕЛЬНИЦА».
16+

НТВ
05.35, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели...». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+
00.25 «БЕГЛЕЦЫ». 16+
02.20 Авиаторы. 12+
02.55 Дикий мир. 0+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
08.00 Мультфильмы. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05,
13.45, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35«ОПЕРА
ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». 16+
22.35 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+
00.20 «КРУТЫЕ. ДЕЛО 1: СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ШОУ». 16+
02.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 16+
04.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА». 6+
РЕН ТВ
05.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про
копенко». 16+
16.00 «Секретные территории»: «Ко
чевники во Вселенной». 16+
17.00 «Тайны мира»: «Мумия. Воз
вращение из мертвых». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
20.15, 02.20 «СВОЛОЧИ». 16+
22.15, 04.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ
ПОЕЗД». 16+
ТНТ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00, 04.25 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб». 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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ
СТВО КОЛЬЦА». 12+
23.20, 03.25 «Дом 2. Город любви».
16+
00.20 «ДОМ2. После заката». 16+
00.50 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА
С ОГНЕМ». 16+
06.00, 06.30 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.10 «Весёлое диноутро». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
10.05 «Смешарики». 0+
10.20 «Алиса знает, что делать!» 6+
10.55 «Мулан2». 6+
12.20 «МОЛОДЁЖКА». 16+
16.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «МастерШеф». 16+
19.00 «Сезон охоты». 16+
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 16+
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». 16+
02.25 «Галилео». 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.45 «Музыка на СТС». 16+

РОССИЯ2
05.00 «Моя планета».
06.30, 22.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансляция из
Канады.
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30
Большой спорт.
07.55 «Диалоги о рыбалке».
08.25 «В мире животных».
09.20 «РЫСЬ». 16+
11.25 «Полигон». Саперы.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Битва титанов. Суперсерия
72».
13.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новоси
бирск)  «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция.
15.45 «24 кадра». 16+
16.15 «Наука на колесах».
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
17.20 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции.
19.45 Смешанные единоборства. M
1 Challenge. Кенни Гарнер против
Дамиана Грабовски. Прямая трансля
ция.
23.50 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
01.45 «Наука 2.0».

1 ДЕКАБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 12+
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.20 «Аладдин».
08.45 «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+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+
16.15 К 35летию «АиФ». Празднич
ный концерт.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев (Россия)Ис
маил Силлах (Украина).
01.25 «ДИРЕКТОР». 16+
03.25 «Геннадий Хазанов. Мистичес
кий автопортрет». 12+
РОССИЯ
05.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 12+
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 «ДОМ МАЛЮТКИ». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ».
12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 «МЕТКА». 16+
03.30 «Планета собак».
04.00 «Комната смеха».
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. «Терек»  «Зе
нит». 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 программа».
19.50 «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАРНИ».
16+
23.35 «Как на духу». 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.25 «Советские биографии». 16+
02.30 Авиаторы. 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 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 «Антикиллер2». 16+
19.50, 20.45, 21.45 «АНТИКИЛЛЕР
2». 16+
22.40, 23.40, 00.45, 01.45 «МОРС
КОЙ ПАТРУЛЬ2». 16+
02.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 12+
05.25 «Прогресс». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
16+
08.15 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРА
ВИЛ». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси
мовской». 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «КАМЕННАЯ БАШКА». 16+
04.20 «Дальние родственники». 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 04.20, 04.50 «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 «Перезагрузка». 16+
13.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ
СТВО КОЛЬЦА». 12+
16.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 03.20 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ». 16+
05.20 «САША + МАША». 16+
06.00 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Алиса знает, что делать!» 6+
09.30 «Дом мечты». 16+
10.00 «Смешарики». 0+
10.05 «Незабываемое приключение
медвежонка Винни». 6+
11.30, 16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф». 16+
14.00 «Сезон охоты». 16+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00, 22.50 «6 кадров». 16+
17.00, 18.30, 23.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Уральские пельмени. 20 лет
вместе». 16+
21.00 «СОЛТ». 16+
00.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА». 16+
01.40 «БЛИЗНЕЦЫ». 18+
03.40 «Галилео». 16+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00, 04.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Титаник. Правда и вымысел».
16+
10.40 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45, 13.20, 13.50 «Основной эле
мент».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
15.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
17.10 «Прототипы».
18.10 «Покушения». 16+
18.40 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ
ДИЯ». 16+
22.10 Большой спорт. Кудо. Первый
международный турнир в абсолют
ной категории.
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красные Крылья» (Самара)  ЦСКА.
01.10 «Наука 2.0».
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Реклама
25 ноября организуется
пассажирский маршрут
(микроавтобус):

«МИР ОБУВИ»

реклама

26 ноября, во вторник, в КДЦ г. Бабаево
выставкапродажа верхней женской одежды.

ПРОВОДИТ АКЦИЮ:
РАСПРОДАЖА
осеннезимней коллекции 
50%, летней  60%.
Торопитесь, акция только
до конца месяца.

БабаевоВологда (отправле
ние в 8 ч., напротив ж/д вок
зала), ВологдаБабаево (от
правление в 15.30, напротив
ж/д вокзала).
Тел.: 89217133130,
89517312727.

В ассортименте: пуховики, пальто, плащи на синтепоне,
шубы из меха мутона, норки, сурка.
Скидки, кредит!
Ждем вас с 10 до 17 ч.

реклама

реклама

26 ноября в ДКЖ г. Бабаево, 27 ноября в ДК с. Борисово с 9 до 17 ч.
РАСПРОДАЖА ШУБ из меха мутона, каракуля, бобрика.
Возможен кредит, рассрочка. Фабрика г. Пятигорска.

В магазине «Любые игрушки»

реклама

(ТЦ «Николаевский», 2 эт.)

реклама

реклама

Такси «ДИСКО».
Цена проезда по городу 70 р.,
ЛПХ – 100 р.
Тел.: 89212582858,
89657407474.

реклама

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ИГРУШЕК.

28 ноября с 10.00 до 17.00 в ДКЖ г. Бабаево
фабрика «РЕНЕ»

Приглашаем
за покупками!

представит коллекцию зимних пальто, натуральных
шуб из меха норки, сурка, мутона, бобрика,
дублёнок, изделий из кожи.
Кредит до 2х лет без первого взноса. Рассрочка.

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

ОТР банк, г. Москва, ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.

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

реклама

реклама

Гарантия, кредит до 3х
лет. Возможны скидки.
Тел.: 89212584331,
89115192468,
89643030672.

реклама

реклама
реклама
реклама

окна+

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

(прво Франция).
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

НА ЗАКАЗ

реклама

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

А также натяжные потолки

реклама

реклама

0,7%

Тел. 89626683838.

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

реклама

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.

Доступные цены. Высокое качество.

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4012.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 22.11.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 22.11.2013.



