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К ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА
Уважаемые работники
и ветераны автомобильно
го транспорта!
От всей души поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником! Автомо
бильный транспорт – один
из самых доступных, на
дежных и популярных ви
дов транспорта. Ежеднев
но вам приходится тру
диться в непростых усло
виях. Профессия требует
постоянного совершенство
вания, мастерства и высо
кой ответственности. От
вашего труда зависит со
хранность перевозимых
грузов, настроение, здоро
вье, а порой и жизнь пас
сажиров. Автомобилистов
особо отличают взаимовы
ручка и взаимопомощь,
умение мгновенно оценить
ситуацию на дороге, быст
ро принимать единственно
правильное решение.
Искренне желаю здоро
вья, оптимизма, прекрас
ного рабочего настроения,
успехов в вашем нелегком
труде и зеленого света на
всех жизненных перекре
стках.
Пусть дорога будет
удачной и легкой, пусть
дома вас всегда ждут род
ные и близкие люди, о ко
торых вы вспоминаете в
пути. Счастливого пути и
всегда счастливого возвра
щения!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Бабаево: события, факты,
комментарии

«Поначалу боялась,
а вдруг не получится…»
Вот уже почти полгода Ольга Маланичева учит
премудростям вождения жителей нашего города
и района.

Автошкола «Авто
Класс» поздравляет с Днем
автомобилиста сотрудни
ков, учеников автошколы и
всех водителей! Желаем
вам доброго здоровья и уда
чи на дорогах!

Ольга Маланичева
 единственная на
сегодня в Бабаевском
районе женщина
автоинструктор.
Ольга Павловна
никогда не думала,
что увлечение
автомобилями
однажды превратится
в профессию.
 В июне прошлого
года я активно занима
лась поисками работы.
В газете прочитала
объявление, что в «Ав
тоКласс» требуется ин
структор по автовожде
нию. Позвонила чисто
из интереса. Предло
жили прийти запол
нить анкету. Выясни
лось, что директор авто
школы Евгений Роди
чев на это место ищет
женщину. Честно ска
зать, я ни на что не на
деялась, претендентов
хватало и кроме меня...
Через пару дней мне
позвонили и сказали,
что я принята на рабо
ту. Прежде чем приступить к новым обязанностям, не один вечер
повторяла Правила дорожного движения, со времени моей учебы
прошло почти 20 лет и многое изменилось, изучила городские мар
шруты, по которым сдают экзамены. Поначалу боялась, а вдруг не
получится…
Скоро будет полгода, как я обучаю вождению на серебристой
«Daewoo Nexia» . Около 20 моих учениц и учеников получили пра
ва, и мне не стыдно встретить их на перекрестках нашего города, 
легко, непринужденно рассказывает Ольга Павловна, общаться с
ней одно удовольствие.
(Окончание на 3й стр.).

ПРОИСШЕСТВИЕ

МЧС СООБЩАЕТ

Соблюдай
дистанцию!
А то на «скорой»
уедешь…

БОЛЬШОЙ ПОЖАР В ПЯЖЕЛКЕ

В минувшую субботу,
19 октября, около восьми
часов вечера на улице
Свердлова житель города,
управляя мотоциклом, не
имея прав на его управле
ние, не обеспечил безопас
ную дистанцию до впере
ди идущего транспорта и
въехал в автомашину «ско
рой помощи». В результа
те дорожнотранспортного
происшествия водитель
мотоцикла получил пере
лом правой руки и на этой
же автомашине «скорой
помощи» был доставлен в
Бабаевскую ЦРБ.

Вечером 21 октября
сторож гаражных боксов,
принадлежащих
ОАО «Бабаевский ЛПХ»,
при обходе территории
заметила дым, выбивающийся
изпод дверей одного из них.
Женщина сразу же
вызвала пожарных
и сообщила
о случившемся руководству…
На место происшествия не
медленно прибыли расчеты ОП
117 (с. БорисовоСудское) и ОП
120 (д. Акишево). Однако спас
ти имущество, находившееся в
боксах (сами постройки устояли
под напором огня, т.к. выстрое
ны из кирпича), огнеборцам не
удалось.
В результате пожара полнос
тью уничтожены огнем два по

Всех, кто молод душой, кто до сих пор носит у сердца комсо
мольский билет, администрация города приглашает на торжествен
ный вечер «Юность комсомольская моя», который состоится 29 ок
тября 2013 года в 12 часов в культурнодосуговом центре по адре
су : г. Бабаево, Привокзальная площадь, 1.

жарных автомобиля, предназна
ченные для тушения лесных по
жаров и жилого фонда поселка;
сильно повреждены огнем внут
ренние помещения (сгорела де
ревянная обшивка стен и пере
городки между боксами).
В настоящее время причины
появления огня и материальный
ущерб, причиненный им, уста
навливаются.

На минувшей неделе в адми
нистрации г. Бабаево подготов
лена конкурсная документация
на осуществление ремонта про
ездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на ули
цах Боровой, Прохорова и Ме
ханизаторов.
По словам главы города Ю.В.
Парфенова, средства на эти цели
выделены из областного бюдже
та. Администрация города под
готовила соответствующую до
кументацию – сметный расчет,
получила заключение управле
ния госэкспертизы по Вологод
ской области по проверке досто
верности сметной стоимости и
организовала проведение соот
ветствующих конкурсных про
цедур, в результате которых бу
дет определен подрядчик на
производство работ по подсыпке
песчаногравийной смесью не
только уже названных улиц, но
также Старореченского переул
ка, Парковой и Спортивной
улиц.
В рамках проекта расширения
системы газоснабжения г. Баба
ево в этом году за счет средств
городского бюджета проведены
запланированные работы по га
зификации участков улиц 1
Мая, Интернациональной, Стро
ительной, переулка Соснового,
ул. Набережной.
Практически закончена и ре

ализация проекта газификации
ул. Островского и Чкалова, кото
рый был разработан по просьбе
жителей, изъявивших желание
газифицировать эти улицы за
свой счет. Напомним, что адми
нистрация города разработала
схему проведения этих работ и
взяла на себя расходы на разра
ботку проекта, проведение госэк
спертизы и получение заключе
ния проектносметной докумен
тации, межевание земельных
участков, предоставленных под
газопровод и установку газорегу
ляторного пункта. Линейный га
зопровод здесь уже проведен, сей
час ведется установка ГРП.
По областной программе гази
фикации городу были выделены
средства на газификацию Лесно
го поселка, эти работы еще ведут
ся.
Продолжается работа по ре
ализации программы по пересе
лению граждан из ветхого и ава
рийного жилья.
После проведения всех согла
сований и внесения изменений в
конкурсную документацию был
объявлен аукцион на участие в
общедолевом строительстве мно
гоквартирных домов в рамках
программы. Потенциальные уча
стники аукциона имеются, что
является залогом его успешного
проведения и скорейшего начала
строительства.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Лучший налогоплательщик года2013»
На днях в АНО «РИК
«Наша жизнь» поступило
письмо из Фонда содействия
развитию
предпринимательства:
«Уважаемый Леонид Генна
дьевич! Организационный коми
тет премии, учрежденной Фон
дом содействия развитию пред
принимательства, принял реше
ние о выдвижении вашей орга
низации в качестве лауреата
шестой ежегодной международ
ной премии «Лучший налого
плательщик года2013». В связи
с этим, позвольте поздравить вас
и ваш коллектив с достигнуты
ми успехами в работе.
Ежегодная международная
премия «Лучший налогопла
тельщик года» учреждена Фон

дом по инициативе депутатов Го
сударственной Думы ФС РФ, Со
вета Федерации РФ, Счетной па
латы РФ, Министерства экономи
ческого развития РФ, Совета ми
нистерств союзного государства
Беларуси и России, Мосгордумы,
Российского Союза налогопла
тельщиков, Ассоциации регио
нальных банков России и Между
народного бизнес клуба. Лауреа
ты премии получают возмож
ность использовать почетное зва
ние и знак «Лучший налогопла
тельщик года» в своих реклам
ных и PRкомпаниях, при произ
водстве товаров и услуг».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА, ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ
II, III, IV СОЗЫВОВ М. БУГЕРА

КОРОТКО

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Бьет по карманам… закуренная сигарета

И снова дождь
стучит в окно…

С 15 ноября курение на детских площадках будет стоить
любителям табака 3 тысячи рублей.
Президент Владимир Путин
подписал закон о штрафах до 1,5
тысячи рублей за курение в об
щественных местах и усилении
ответственности за нарушение
правил продажи табака, за про
паганду курения.
Курение табака на запрещен
ных законом территориях, в по
мещениях и объектах будет ка
раться штрафом на граждан в

размере от 1 тысячи рублей до
1,5 тысячи рублей. Курение на
детских площадках будет стоить
любителям табака 3 тысячи руб
лей.
Принятый закон также уси
ливает ответственность за прода
жу несовершеннолетним табач
ной продукции и табачных из
делий. Изменения вступят в
силу с 15 ноября.

Сегодня в течение суток ожи
дается переменная облачность,
небольшой дождь, ночью и днем
+5..+7°, югозападный ветер. В
воскресенье пасмурно, сильный
дождь, ночью +4..+6°, днем
+8..10°, западный ветер. В поне
дельник и вторник преимуще
ственно облачная погода, време
нами дожди, ночью и днем
+7..+10°, южный ветер.
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День за днем
ТВОРЧЕСТВО

ТИКТАК

Есть у нас таланты!

«Мы вернем зимнее время»
Депутат Государственной Думы Вячеслав Позгалев вошел в
число разработчиков законопроекта, который восстановит
сезонный перевод часов.

Преподаватель школы Татьяна Васильевна Киселева
с участницами конкурса.
Уже несколько лет на
интернетпортале «Академия
развития творчества АРТ
ТАЛАНТ» проходят конкурсы
для детей разного возраста.
Обучающиеся
изобразительного отделения
Бабаевской детской школы
искусств приняли участие в
творческом конкурсе
«Я люблю свою лошадку».
Ребята представили свои
рисунки, посвященные
любимым игрушкам.
Работы были выполнены под
руководством преподавателей
школы Киселевой Татьяны Ва
сильевны и Беляевой Анастасии
Николаевны в разных техниках.
Работы детей оценивалось про
фессиональным жюри и пользо
вателями портала. Всего в этом
конкурсе приняло участие 1170
человек из разных уголков на
шей страны. Рисунки учеников
нашей школы получили высо
кие оценки жюри и зрителей.
Итоги конкурса:
Анисимов Даниил – лауре
ат I степени, Закарян Офелия –
лауреат I степени, Каргу Ивет
та – лауреат I степени, Качано
ва Елизавета – лауреат I степе

ни, Красникова Анастасия  ла
уреат I степени, Панкратьева
Алина  лауреат I степени, Фи
люкова Анастасия  лауреат I
степени, Агафонова Марина 
лауреат I степени, Васильева
Дарья  лауреат I степени, Гор
бачева Анастасия  лауреат I
степени, Зайцева Полина  лау
реат II степени, Кабанов Алек
сандр  лауреат I степени, Лебе
дева Александра лауреат II сте
пени, Рокотова Мария  лауреат
I степени, Синявина Дана  лау
реат I степени, Сочнева Викто
рия  лауреат I степени, Трифа
нова Ульяна  лауреат I степе
ни, Трунова Мария  лауреат I
степени, Филюкова Кристина 
лауреат I степени, Харламова
Ирина  лауреат I степени, Цвет
кова Софья  лауреат I степени,
Шистерова София  лауреат II
степени.
Поздравляем лауреатов и их
преподавателей и желаем им
дальнейших творческих успе
хов!
Огромное спасибо всем, кто
голосовал за работы наших уче
ников на сайте, благодаря вашей
поддержке мы получили такие
высокие оценки.

На данный момент Россия
– единственная страна в мире,
которая круглогодично живет
по летнему времени. Между
тем, система перевода стрелок
существует более чем в 110
государствах, включая
Европу, несколько штатов
Австралии, частично – США и
Канаду.
В нашей стране летнее вре
мя стало постоянным с 2011
года. «И все это время люди тре
буют возврата к старому поряд
ку. Именно поэтому депутаты
Государственной Думы решили
взять инициативу на себя и, вне
ся необходимые поправки, вер
нуть прежний порядок зимнего
и летнего времяисчисления.
Президент заявил, что не возра
жает, да и премьерминистр
тоже»,  отмечает Вячеслав Поз
галев.
Социологические опросы
подтверждают: возврат зимнего
времени необходим. По данным
научных исследований, летнее
двухчасовое опережение снижа
ет работоспособность взрослых,
а качество учебы школьников и
студентов сокращается на 10 %.

«Вступать в противоречие с
природой бессмысленно. Нормы
и законы обустройства челове
ческой жизни появляются не
случайно. Мы продуктивнее ра
ботаем в светлое время суток и
отдыхаем в темное. Попытки
сбить ритм жизни, который ус
тановлен на генетическом уров
не, могут привести к большим
проблемам. В первую очередь,
касающихся здоровья нации», 
уверен Вячеслав Позгалев.
По статистике, за последние
два года значительно (примерно
на одну треть) увеличилась дли
тельность хронического недосы
пания людей разного возраста.
К примеру, школьники, вынуж

ОБРАЗОВАНИЕ

Давай посмотрим дневник… Электронный
Электронные дневники у школьников Вологодчины появятся
уже в январе.
Электронные дневники
у вологодских школьников
станут доступны для их
родителей уже в этом учебном
году. С первого января во всех
образовательных
учреждениях области
завершится процесс перевода
некоторых услуг в
электронный вид.

Теперь при помощи Интер
нета родители смогут подать
заявление о зачислении в обра
зовательное или дошкольное
учреждение, отслеживать дви
жение очереди, а также прове
рять успеваемость своего ребен
ка. Кроме того, здесь же мож
но будет запросить любую ин
формацию, которая касается

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«Наряд старинный бережем»
 открытие новой выставки под таким названием состоялось недавно
в музее им. М.В. Горбуновой.
Открыла выставку
директор музея О.В. Горохова.
Она рассказала, что у
русского народа немало
традиций, обычаев, обрядов,
у нас красивые старинные
народные костюмы, куклы.
К сожалению, все это
начинает стремительно
исчезать из нашей жизни.
Поэтому задача живущих
сегодня их бережно сохранить.
Присутствующим были
представлены образцы старин
ных нарядов, которые носили
жители нашего района в пре
жние времена. Например, под
венечный наряд вепсской де
вушки или красная бойцовская
рубашка, которая все еще сохра
нила пятна крови, когдато про
литой в кулачном бою. На мой
взгляд, ценность данной выс
тавки в том, что на ней пред
ставлены наряды, которые носи
ли мужчины и женщины наше
го районы. Не буду углублять

ся в рассказ Ольги Васильевны.
Его надо слушать, чтобы понять
все тонкости деталей русской
одежды, многообразие куколь
ных традиций славянского на
рода. Но каждый желающий
может сам это узнать, если по
сетит выставочный зал музея.
Он увидит много уникальных
вещей, услышит, смею вас уве

денные начинать занятия в 89
часов утра, фактически встают
за 34 часа до восхода Солнца, а
взрослые, начинающие рабочий
день в 7 утра, практически по
ловину трудовой смены прово
дят в темное время суток.
На севере России опереже
ние солнечного времени еще
больше: в зимнее полугодие,
наиболее тяжелое для человека,
оно доходит до 46 часов.
Принятие проекта федераль
ного закона позволит вернуться
к апробированной мировой прак
тике исчисления времени.
«Опросы показали, что более
70 процентов россиян настаива
ют на возврате зимнего време
ни. Сегодня понятно, что эта от
мена была ошибкой. Но если со
вершаются ошибки, нужно
уметь их и признавать, и ис
правлять. Это, кстати, хорошее
качество разумного человека»,
 подчеркнул Вячеслав Позга
лев.
Добавим, что законопроект
депутаты Государственной
Думы планируют рассмотреть в
рамках осенней сессии парла
мента.

рить, мас
су полез
ного.
Лучше
расскажу о
музейных
новациях.
Например,
стенд, на
котором
представле
ны рубри
ки: «О нас
пишут»,
где поме
щена све
жая инфор
мация про музейные дела; «Нам
пишут»  из письма, недавно по
ступившего в музей, я с огром
ным интересом узнал про вепсс
кие обычаи, связанные с обык
новенной мутовкой; «Мы пи
шем», здесь сообщения самих
работников музея. Появилась
подставкакопилка, в которую
желающий могут положить де

нежку на развитие музея. К со
жалению, в эру бизнеса музей
ным работникам приходится
думать не только о культуре, но
и о том, как на это собрать необ
ходимые средства.
Нельзя не сказать, что слева
от входа в залы музея находит
ся также стенд, где можно про
читать имена посетителей, кто
чемто помог музею, например,
подарил новые экспонаты. Заин
тересовала меня и новинка 
«Живой Эрмитаж». Имеющи
мися тут же цветными фломас
терами можно раскрасить силу
эты старинной одежды. Смею
уверить, что это увлечет не толь
ко детей, но и их родителей.
Тем более такое личное участие
поможет закрепить только что
полученные в музее знания по
тонкостям старинной русской
одежды.
Кстати, в музее начато офор
мление выставки, которая по
священа 95й годовщине комсо
мола.
В общем, мой поход в музей
прошел увлекательно, с несом
ненной пользой для меня и, уве
рен, для остальных приглашен
ных.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

работы учебной организации.
Эти и другие услуги будут до
ступны на сайте госуслуг. Од
нако начальник департамента
образования области Елена Ря
бова отметила, что при этом
никто не отменял ведение обыч
ных документов. В том числе и
привычного для школьников
дневника.
«Электронный дневник  это
право родителя получать ин
формацию. Однако их выбор
может быть сделан и не в пользу
услуги, как это было, напри
мер, в СанктПетербурге. Там
пользователей оказалось не так
уж много. Но сейчас нет таких
нормативных актов, которые
отменили бы обычный журнал
или дневник»,  пояснила Еле
на Рябова.
Она добавила, что в ближай
шее время компании, которая
будет проводить информатиза
цию, предстоит еще выполнить
большую работу по проведению
инструктажей и разъяснений,
как сотрудникам учреждений,
так и родителям.
Добавим, что для получе
ния доступа к этой информа
ции вологжанам необходимо
зарегистрироваться на сайте
госуслуг. При этом начинать
лучше уже сейчас.
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К Дню автомобилиста
ПРОФЕССИЯ

ВОЗРАСТ  НЕ ПОМЕХА

«Поначалу боялась,
а вдруг не получится…»

За правами … в 80 лет

Вот уже почти полгода Ольга Маланичева учит премудростям
вождения жителей нашего города и района.
(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
 К женщинеинструкто
ру, наверное, охотнее всего
идет учиться именно слабый
пол… Плюсы очевидны  жен
щины лучше понимают друг
друга, не кричат, не ругают
ся матом, знают, когда по
хвалить…
 С учетом того, что сегодня
почти вся группа обучающихся
 женщины, то, конечно они.
Приходят и юноши, молодые
мужчины, которые вообще за
руль не садились.
 Кто быстрее, на ваш
взгляд, обучается вождению?
 Школьники, у них, видимо,
восприятие лучше, схватывают
все на лету. Летом у меня один
надцатиклассницы учились,
так они с горящими глазами
бежали на занятия, не боялись
ошибиться, уверенно отъезди
ли, все три этапа экзамена с пер
вого раза сдали. Не хочу никого
обидеть, но с возрастом многим
учеба дается труднее.
 Ольга Павловна, какими
качества должен обладать ин
структор?
 Терпением. Я никогда не
кричу на учеников, на ошибки
указываю, но стараюсь делать это

тактично. Случаи разные быва
ют, то в кустах застрянут, то на
«встречку» выедут, то на площад
ке фишки собьют, заглохнут на
светофоре… Поэтому мне прихо
дится внимательно следить не
только за дорогой, но и за реакци
ей ученика на ту или иную ситу
ацию, чтобы вовремя предотвра
тить неправильные действия.
Летом транспорта на дорогах
много, некоторые, особенно если
в «час пик» ездим, теряются,
другие же, наоборот, уверенно в
таком потоке машин себя чув
ствуют. На экзаменах очень пе
реживаю за своих учеников. Се
годня на испытаниях к канди
датам в водители предъявляют
ся очень жесткие требования,
каждое правило должно быть вы
полнено конкретно.
 В канун профессионально
го праздника что бы Вы поже
лали автомобилистам?
 Ученикам «АвтоКласса»
успешно сдать экзамены, а всем
водителям  не попадать в пло
хие ситуации на дороге.
Пользуясь случаем, хотелось
бы также поздравить коллектив
ООО «АвтоКласс»  Е.Ю. Роди
чева, Т.Э. Зайцеву, Ю.А. Матве
еву, С.Н. Егоричева с професси
ональным праздником!

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Вологжане стали реже
приобретать новые иномарки
На рынке новых автомобилей в Вологодской области
наблюдается отрицательная динамика. По сравнению с восемью
месяцами прошлого года падение составило 19 процентов.
В десятку самых популярных иномарок вошли «Renault»,
«Volkswagen», «Toyota», «Skoda», «Chevrolet», «Daewoo»,
«Kia», «Mitsubishi», «Nissan» и «Geely», сообщает ИА
«СеверИнформ».
По данным журнала «АвтоБизнесРевю», лидерство по продажам
удерживает компания «Renault». За восемь месяцев этого года на
территории нашей области они продали 1887 автомобилей. Далее
следует «Volkswagen, продавший чуть более 1100 машин. В конце
списка оказались «Hyundai» и «FIAT». Доля их продаж на общем
рынке составляет по 0,2%. За 8 месяцев представитель компании
«Hyundai» на территории нашего региона продал всего 20 автомоби
лей, а «FIAT»  на пять меньше. Добавим, что всего в салонах офици
альных дилеров было продано около десяти тысяч иномарок.

Виктора Михайловича
Иванова, жителя
поселка Смородинка,
вполне можно занести
в книгу рекордов
России.
В 80 лет он записался
на курсы вождения
в Бабаевское
отделение ДОСААФ
России, успешно
отучился, сдал
экзамены и получил
права.
В ДОСААФе пенсионера Ива
нова помнят хорошо и говорят,
что случай с ним – понастояще
му уникальный. Впрочем, сам
Виктор Михайлович ничего уни
кального в том, что на девятом
десятке лет человек решил обу
читься вождению автомобиля,
не видит.
 Возраст не помеха, глав
ное  было бы желание и здоро
вье,  бодро отвечает пожилой
водитель с двухлетним стажем.
 Что делать, из Смородинки
ведь нужно както в Бабаево по
падать? Тем более дочка из
СанктПетербурга вскоре соби
рается в родные края перебрать
ся. Вот и пришлось на курсы за
писаться. В ДОСААФе меня
предупреждали, что трудно бу
дет сдавать экзамены, но меня
это не испугало,  продолжает
Виктор Михайлович.
Надо сказать, к обучению
пенсионер подошел очень серь
езно и ответственно. Ни разу не
пропустил практического вож
дения, отъездил все отведенные
для этого часы.
 «Парковка», «гараж»… все
получалось. Будто всю жизнь

управлял автомобилем,  при
знается он.
Доля правды в его словах есть.
Виктор Михайлович с техникой
с молодости на «ты». До выхода
на пенсию на тракторе удалось
поработать, и мотоцикл у него
есть. Кстати, зачастую он на
«Восходе» и добирался из Смо
родинки на учебу в ДОСААФ.
Бывало, что на велосипеде при
езжал, электричке. Такому
упорству и настойчивости в дос
тижении цели любой мог бы по
завидовать.
Правда, с экзаменами у Вик
тора Михайловича сложилось не
все гладко.
 Правила дорожного движе
ния я по большей части штуди
ровал самостоятельно по учеб
нику. На экзамен по теории ехал
уверенный в своих силах. Как
назло, неподалеку от ГИБДД
велосипед сломался. Попытался
починить, инструментов нет,
времени в обрез, понимаю, что
опаздываю. А еще с ДОСААФа

надо было документы забрать.
Начал нервничать. В итоге на
экзамен я зашел взвинченный,
поторопился, ошибки в билете
допустил пустяковые. Расстро
ился, ведь если заваливаешь те
орию, к дальнейшим этапам
тебя не допускают,  рассказы
вает водитель.
Но руки Виктор Михайлович
опускать не стал. И в следующий
раз получил зачет по ПДД. «Пло
щадка» 80летнему ученику по
корилась тоже не с первого раза,
говорит, разволновался, а вот
вождение по городу оказалось
для него легким заданием.
В ноябре будет два года, как
82летний Виктор Михайлович
ездит на новенькой «Ниве», для
которой сам выстроил гараж. На
дороге он старается быть пре
дельно внимательным, аккурат
ным, машину не гнать. А всем
пожилым людям, которые хотят
водить автомобиль, желает не
сомневаться в себе…
Е.КАТЕРИНА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Нужен ли новый автобусный маршрут?
 Будет ли востребован автобусный маршрут (микроавтобус) БабаевоУстюжна (Чагода)?
Варианты ответа: «да», «нет», «иногда».
Если «да», то в какие дни для вас будет удобен данный маршрут?
Варианты ответа: «В выходные и праздничные дни», «В рабочие дни», «Ваши предложения».
Ваши ответы ждут по телефонам: 89517450313, 22324 и по адресу: г. Бабаево, ул. Северная, 65,
РИК «Наша жизнь».

УЛЫБНИТЕСЬ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НДА...

Автоюмор

С начала года в Вологодской
области зарегистрировано 130 (!)
дорожно>транспортных
происшествий с участием лосей

«Заблокировал»... маму на балконе

Двойная угроза  это когда
одна женщина учит другую во
дить машину…
***
Глядя на некоторых водите
лей с наклейкой «Ребёнок в ма
шине», понимаешь, насколько
она в тему...
***
На пешеходном переходе ав
томобиль сбил пешехода. Выска
кивает водитель, наклоняется к
потерпевшему и говорит:
 Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отве
чает:
 А вам нет, я  адвокат!
***
Осознание того, что ты не зря
учился в автошколе, приходит
тогда, когда в магазине уступа
ешь дорогу тележке, катящей
ся справа…
***
Хуже пешеходов, уткнув
шихся в свои мобильники, толь
ко водители, уткнувшиеся в
свои навигаторы...

По статистике наиболее часто
ДТП происходят в период с мая
по сентябрь, что связано с сезонной
миграцией животных. Кроме того,
в августесентябре у лосей начинается
гон, поэтому самцы лося могут быть
агрессивны, принимают любой
движущийся объект за соперника или
угрозу для потомства.
Основные причины дорожнотранс
портных происшествий с участием диких
животных  невнимательность водителей
и несоблюдение ими скоростного режи
ма, сообщает департамент лесного комп
лекса.
Департамент лесного комплекса напо
минает, что в зимний период увеличива
ется количество ДТП с участием диких
животных и просит быть предельно вни
мательными на дорогах области.
По телефону в Вологде 562128 в ра
бочее время любой житель области может
сообщить о фактах появления на дороге
или в придорожной полосе диких живот
ных.

7 октября бабаевским спасателям пришлось вызволять
жительницу города из «балконного» плена, в который ее
случайно заключил трехлетний сынишка.
Казалось бы, стандартная бытовая ситуация: женщина решила развесить выстиранное
белье. Вышла с тазиком на балкон, прикрыла за собой дверь и приступила к
развешиванию. В это время находящийся поблизости ребенок случайно повернул дверную
ручку и заблокировал дверь…
Когда женщина оценила создавшуюся обстановку, то пришла в ужас: ребенок остался
один, на кухне варится суп, дверь со стороны улицы открыть невозможно, так как она пред
ставляет собой часть балконного блока стеклопакета. Впрочем, и входная дверь в квартиру
заперта надежно. Время стоит предобеденное, соседей дома – никого, все на работе, балкон,
как назло, расположен на внешней стороне дома, с видом на сосновый бор, телефона с собой
нет. А тут и ребенок начинает беспокоиться: почему мама не приходит обратно… Минут
сорок женщина безуспешно старалась привлечь внимание редких прохожих, и когда, нако
нец, ей удалось это сделать, попросила сообщить о своей беде в службу спасения.
Прибывшие на место происшествия спасатели подогнали свой автомобиль под балкон,
поставили на его крышу штурмовую лестницу, один из них забрался по ней на нужную
высоту (хорошо, что это был только второй этаж!), отжал дверь, и плачущий виновник
переполоха тут же оказался в объятьях матери. Газовую конфорку под супом, к тому време
ни уже почти выкипевшему, тоже вовремя выключили. Так что закончилось все благопо
лучно, никто не пострадал.
Однако хотелось бы, вопервых, рекомендовать гражданам не оставлять малолетних
детей без присмотра взрослых, и, вовторых, чтобы не случались подобные ситуации,
стараться оборудовать балконные двери сквозными ручками.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

д. Александровская
Кураковой Юлии Александровне
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с 75летием! Будь здо
рова, не болей, о прошедшем не жалей, очень любим мы тебя и же
лаем мы, любя: нам на радость жить подольше, счастья увидать
побольше! Внуков, правнуков растить и всегда веселой быть!
Дочери Наталия, Елена, внучки Вероника, Екатерина
г. Бабаево
Огрызовой Любови Ивановне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Дорогая подруга!
Желаем счастья тебе и добра, здоровья на долгие годы, чтоб сто
роной обходили невзгоды, чтоб радость и счастье не знали разлу
ки, чтоб душу согрели дети и внуки!
Семья Петрушковых

население и заинтересован
ных лиц о предстоящем предос
тавлении, с предварительным
согласованием места размеще
ния объекта, земельных участ
ков для строительства объекта:
«ВЛ110 кВ «ЧагодаБабаево» на
территории Бабаевского района
Вологодской области.
Предложения, возражения и
замечания в письменной форме
принимаются по адр.: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, д. 1, каб. 31
(администрация Бабаевского
муниципального района), тел./
факс 21920 в месячный срок с
момента опубликования настоя
щего извещения.

реклама

В связи с ремонтными работами на ВЛ35кВ «Тимохинская»
29, 31 октября и 2 ноября 2013 г. с 13 до 16 ч. состоится отключение
потребителей электроэнергии, расположенных на территории сель
ских поселений: Санинское, Борисовское, Пяжозерское, Пожарс
кое, Центральное, Вепсское национальное.
Приносим извинения за временное неудобство!

распродажа натуральных
шуб из меха норки,
бобра, нутрии, мутона.

реклама

Цены от 10 тыс. руб.
Принимаем старые шубы
в обмен на новые.
Кредит до 3х лет
без первого взноса.
реклама

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я
Открылся новый магазин «ЭлектроСтройМонтаж»
ул. 25 Октября, 8>а (около Сбербанка)
ПРЕДЛАГАЕМ:
 оборудование вентиляции и обогрева;
 светильники;
 лампы;
 кабельпровод;
 электроустановочное оборудование;
 электрощитовое оборудование.

реклама

НА ЗАКАЗ

Универмаг
«Юбилейный»
приглашает за покупками!
У нас в продаже новое по
ступление эмальпосуды, гер
манской посуды с серебря
ным покрытием, а также ку
хонных принадлежностей
фирмы «Беккер» стильного
дизайна.
Огромный выбор детской
игрушки отечественных про
изводителей.
Только у нас  при покупке
двух обручальных колец 
скидка 10%. Цена за грамм
золота от 1600 руб.
Приходите к нам! Наши
цены вас приятно удивят!

Пенсионерка ИЩЕТ РАБОТУ сторожа (вахтера) в сфере образования,
культуры, здравоохранения. Тел. 22324.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ полдома общ. пл. 20 кв. м с учком 3,5 сотки по ул. Островско
го, 92. Тел. 89215432484.

ПРОДАМ 2комн. бл. квру, 2 эт., стеклопакеты по ул. Механизаторов.
Тел. 89005353954.
СДАМ дом семье на длит. срок. Тел. 89215429558.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
ПРОДАМ зем. учк 15 соток с фундаментом. Тел. 89315116449.

АВТОТЕХНИКА
Срочно ПРОДАМ ВАЗ21213, 1995 г.в., в х/с. Тел. 89211361708.
ПРОДАМ «Chevrolet Captiva», 2008 г.в. Тел. 89315179340.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ бизнес  магазин женской одежды и нижнего белья, 10 лет
успешной работы (торговое оборудование+остаток товара), недорого. Тел.
89212327814.
Отопление, водопровод, канализация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, качествен
но, недорого. Тел. 89315116560.
Профессиональный монтаж газовых котлов Иммергаз и Навьен, отопле
ние и горячее водоснабжение. Гарантия. Сервис. Запчасти. Тел. 8921
5400018.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.

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.

(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.

Металлические печи в баню, баки, памятники, эл. водонагр. из нерж.
Доставка. Тел. 89211301771.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ПРОДАМ лодку ПВХ «Сильверадо33Ф», новая. Тел. 89216853153.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.

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

ПРОДАМ прив. кастр. поросят. Тел.: 89210513083, 89212507018.
ПОКУПАЕМ пиловочник ель, сосна, а также тонкомерный пиловочник.
Обр.: пос. Подборовье, Бокситогорский рн Ленингр. обл. Тел.: 8931254
8303, 89119492712, Андрей.

окна+
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. 89626683838.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за больной женщиной с проживанием. Оп
лата по договоренности. Тел. 89115480636.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ водитель на УРАЛ с гидроманипулятором. Тел. 8921258
2105.

ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16, 2 эт., 1700 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211497373.

реклама

Доступные цены. Высокое качество.

Бабаевскому райпо ТРЕБУЕТСЯ бармен. Тел. 21932.

Срочно ПРОДАМ 2комн. квру с хорошим ремонтом по ул. Железнодо
рожной. Тел. 89210503096.

Магазин
«Спутник ТВ»

Тел.: 2>20>20. С 9 до 19 г. без выходных и перерыва.

Крупной производственной компании ТРЕБУЮТСЯ на работу в офис про
даж: старший менеджер, требования: знание ПК, 1С бухгалтерия, коммуни
кабельность; менеджер, требования: знание ПК, коммуникабельность; мон
тажники для установки изделий ПВХ, входных и межкомнатных дверей, на
тяжных потолков, требования: наличие инструмента и автомобиля. Воз
можно обучение. З/п оговаривается при собеседовании. Резюме отсылать
на эл. почту favor_d@mail.ru. Тел. 89290960414, Денис.

ПРОДАМ 1комн. квру в Ленинградской обл., Гатчинский рн, 25 км от
С.Пб., возможен обмен на квру в г. Бабаево. Тел. 89211300655, Алек
сандр.

31 октября,
в четверг, в ДКЖ
г. Бабаево
ОБУВЬ
ОСЕНЬЗИМА
Разм. 4042 (женск),
4446 (мужск.).
Скидка 50%.

Вниманию потребителей электроэнергии!

Только один день, 29 октября,
в ДКЖ г. Бабаево с 9 до 18 ч.

РАБОТА

реклама

г. Бабаево
Барышеву Евгению Ивановичу
Поздравляем с 65летием! Желаем радости зем
ной, здоровья крепкого и счастья! Пускай обходят стороной не
взгоды, хвори и напасти. И все, что задумано, пускай всегда сбы
вается, а всё, что сердцу дорого, пусть снова повторяется!
Сыновья, невестки, внучки, внук

Администрация
Бабаевского
муниципального
района информирует

КУПЛЮ клюкву. Тел. 89217182952.

Администрация Бабаевского муниципального района выра
жает глубокое соболезнование Мельниковой Галине Александ
ровне в связи со смертью мужа
Мельникова Леонида Александровича
Администрация сельского поселения Санинское выражает
искреннее соболезнование бывшему главе сельского поселения
Волковское, председателю совета ветеранов по Волковскому ок
ругу Мельниковой Галине Александровне по поводу безвремен
ной смерти мужа
Мельникова Леонида Александровича
Выражаем искреннее соболезнование Мельниковой Галине
Александровне по поводу безвременной смерти мужа
Мельникова Леонида Александровича
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ, БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ
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Расписание поездов
Зимнее расписание движения пассажирских поездов
на 20132014 годы по станции Бабаево
№ и род
поезда

Маршрут
следования

618
фирм.
388
пасс.

С.-Петербург
-Вологда
С.-Петербург
-Воркута

392
пасс.

С.-Петербург
(Волховстрой)
отпр.
приб.
20.40
-

Бабаево
прибытие стоянка
3.20
28

Череповец
отпр.
3.48

прибытие стоянка
6.17
8

Вологда
отпр.
6.25

прибытие стоянка отпр.
8.53
-

Дни
следования
ежедневно

9.50

-

15.58

27

16.25

18.45

28

19.13

-

-

-

С.-Петербург
-Микунь

9.50

-

15.58

27

16.25

18.45

28

19.13

-

-

-

390
пасс.

С.-Петербург
-Архангельск

10.04

-

16.30

40

17.10

19.30

29

19.59

-

-

-

74
скорый
14
фирм.
40
скорый
72
фирм.
617
фирм.
71
фирм.
13
фирм.
73
скорый
39
скорый
387
пасс.

С.-Петербург
–Тюмень
С.-Петербург
-Новокузнецк
С.-Петербург
-Астана
С.-Петербург
-Екатеринбург
Вологда
-С.-Петербург
Екатеринбург
-С.-Петербург
Новокузнецк
-С.-Петербург
Тюмень
-С.-Петербург
Астана
-С.-Петербург
Воркута
-С.-Петербург

15.24

-

21.25

27

21.52

23.56

12

0.08

2.17

23

2.40

15.24

-

21.25

27

21.52

23.56

12

0.08

2.17

23

2.40

26,29
октября,
в ноябре и
декабре по
нечетным
25,28,31
октября,
в ноябре и
декабре по
четным
с 2.09 по
23.12 –
пн., чт.,
пт. и 3
ноября,
с 23 по
29.12
ежедневно
и 30.12
по
нечетным
по четным

16.45

-

22.45

27

23.12

1.25

12

1.37

3.55

25

4.20

по числам

17.07

-

23.15

30

23.45

2.10

12

2.22

4.43

25

5.08

ежедневно

-

7.46

0.20

27

0.47

21.46

12

21.58

-

-

19.12

ежедневно

-

8.39

2.00

27

2.27

23.34

12

23.46

20.55

20

21.15

ежедневно

-

10.00

3.18

27

3.45

0.54

8

1.02

22.07

23

22.30

по четным

-

10.00

3.18

27

03.45

0.54

8

1.02

22.07

23

22.30

-

11.12

4.20

27

4.47

1.50

8

1.58

23.05

25

23.30

по
нечетным
по числам

-

21.30

14.15

27

14.42

11.43

28

12.11

-

-

-

391
пасс.

Микунь
-С.-Петербург

-

21.30

14.15

27

14.42

11.43

28

12.11

-

-

-

389
пасс.

Архангельск
-С.-Петербург

-

21.52

14.50

27

15.17

12.08

28

12.36

-

-

-

27,30
октября,
в ноябре и
декабре по
нечетным
25,28,31
октября,
в ноябре и
декабре по
четным
с 4.09 по
22.12 –
ср., сб.,
воскр. и 5
ноября,
с 25 по
31.12
ежедневно

Ïðèгоðодíыå
6049

Череповец
-Бабаево

-

-

11.20

-

-

-

-

8.49

-

-

-

6022/
6024

ВолховстройТихвин
-Бабаево
БабаевоТихвин
-Волховстрой
БабаевоЧереповец

5.45

-

10.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.40

-

-

16.00

-

-

-

-

-

-

ежедневно

-

-

-

-

16.45

19.17

-

-

-

-

-

суббота,
воскресенье
и 4 ноября

6023/
6021
6050

суббота,
воскресенье
и 4 ноября

ежедневно

Ïðèìå÷àíèÿ
1. Из маршрутов следования поездов №№ 389/390 АрхангельскС.Петербург, 387/388 ВоркутаС.Петербург, 391/392 МикуньС.Петербург исключена станция Волог
да. Данные пассажирские составы следуют через Шексну, Чебсару, Кипелово и, в обход Вологды, на Сухону.
2. Поезда № 617/618 ВологдаС.Петербург, 71/72 ЕкатеринбургС.Петербург и 13/14 НовокузнецкС.Петербург имеют статус фирменных. Соответственно, стоимость
билетов в эти поезда выше, чем в обычные.
3. Для перевозки пассажиров в осеннезимний период 20132014 гг. объявляется курсирование поезда № 40/39 С.ПетербургАстана/АстанаС.Петербург – 26, 30
октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря,
4. Дни следования поездов могут изменяться при совмещении нечетных чисел месяцев. В этом случае скорый поезд № 73/74 ТюменьС.Петербург проследует по нашей
станции 29, 31 и 3 числа, пассажирский поезд № 387/388 ВоркутаС.Петербург – 31, 2 и 5, фирменный поезд № 13/14 НовокузнецкС.Петербург  30, 1 и 4 числа,
пассажирский поезд № 391/392 МикуньС.Петербург – 30, 1, 3 и 6 числа.
5. На детей до 5 лет, не занимающих отдельного места, необходимо приобретать бесплатный детский билет. Платный детский билет приобретается на детей от 5 до 10 лет.
В поездах пригородного сообщения детские билеты действителен для детей в возрасте с 5 до 7 лет.
6. Пригородный поезд № 6016/6054/6056 С.ПетербургВолховстройВерхневольский следованием по пятницам и воскресеньям отправляется с начальной станции в
14.32 и прибывает на конечную в 20.32. Пригородный поезд № 6055/6053/6015 ВерхневольскийВолховстройС.Петербург следованием по субботам и понедельникам
отправляется с начальной станции в 3.33 и прибывает на конечную в 9.07. Билеты на данный поезд, отправляющийся со станции Верхневольский, можно приобрести у
поездных кассиров.
7. Телефон единой информационносправочной железнодорожной службы 88007750000.
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с 28 октября по 3 ноября

ТВ>программа
28 ОКТЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
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 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 12+
03.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот». 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 «ПЕПЕЛ». 16+
23.45 «Чужая земля».
01.00 «Девчата». 16+
01.40 «МИРОТВОРЕЦ». 16+
03.45 «Комната смеха».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 16+
01.40 «Лучший город Земли». 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 «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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О глав
ном». 16+
01.20 «Правда жизни». Спец.репор
таж. 16+
01.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 12+
03.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Господство машин». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН
КА». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

16+
09.00 Реалитишоу «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ЛУЗЕРЫ». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00 «СТУДИЯ 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР
НЫ». 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «ПОЧТАЛЬОН». 16+
04.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
05.00 «ДЖОУИ». 16+
05.30 «ПРИГОРОД». 16+
05.55 «Саша + Маша». Лучшее
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид 2!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
06.50 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 16+
13.05, 13.30, 16.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». 16+
01.45 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 18+
03.45 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ». 16+
05.30 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.35, 02.15 «Моя рыбалка».
06.05, 02.45 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «Страна спортивная».
07.00 Панорама.
09.25 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
10.25 «Наука 2.0».
11.30, 01.45 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт.
12.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс
кая область)  «Металлург» (Магни
тогорск). Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства.
Чемпионат мира. Финалы. Трансля
ция из СанктПетербурга. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 «Астероиды  хороший, пло
хой, злой».
23.05 Top Gear. 16+
00.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». ПОРТ. 16+
03.10 «Бадюк в Таиланде».
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

29 ОКТЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «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 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Свобода и справедливость».
18+
01.15, 03.05 «ИМЯ». 16+
03.20 «Ангелина Вовк. Женщина, ко
торая ведет». 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

www.babaevogazeta.ru

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 «ПЕПЕЛ». 16+
23.45 «Специальный корреспон
дент». 16+
00.50 «Кузькина мать. Итоги». «Атом
ная осень 57го». 12+
01.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
03.20 «ЧАК5». 16+
04.15 «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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 «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, «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
14.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 0+
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ». 16+
23.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+
03.05 «НАПРОЛОМ». 16+
05.05 «А зори здесь тихие...». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Иллюзия разума». 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, 02.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 Реалитишоу «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «СИДНИ УАЙТ». 16+
23.05 «Дом 2. Город любви». 16+
00.05 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА АМЕ
РИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ». 12+
02.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.30 «ДЖОУИ». 16+
03.55 «ПРИГОРОД». 16+
04.25 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИБУ».
12+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид 2!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 16+
12.30, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 16+
00.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ». 18+
02.15 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ2».
18+
04.00 «Галилео». 0+
РОССИЯ2
05.10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.40, 13.25, 02.15 «24 кадра». 16+
06.05, 13.55, 02.45 «Наука на коле
сах».
06.30 «POLY.тех».
07.00 Панорама.
09.25 «Астероиды  хороший, пло
хой, злой».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 01.45 «Моя планета».
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт.
12.20 Top Gear. 16+
14.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ
НОСТИ». 16+
16.40 «Колизей. Арена смерти». 16+
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+
22.05 «Основной элемент». Истории
из подземелья.
22.35 «Основной элемент». Наука
против голода.
00.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». В ТИХОМ
ОМУТЕ. 16+
03.15, 03.45, 04.10 «Бадюк в Япо
нии».
04.35 «Моя рыбалка».

30 ОКТЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина 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 «ВЫСОЦКИЙ». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Политика». 18+
01.10 «ОМЕН4». 18+
03.05 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО
РИЯ ТИФФАНИ РУБИН». 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 «ПЕПЕЛ». 16+
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
02.50 «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, 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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
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 «СЕЗОН ОХОТЫ1». 16+
12.55 «СЕЗОН ОХОТЫ2». 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
23.20 «ПАЛАЧ». 16+
02.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Багз Банни  американский
герой». 16+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Смерть им к лицу». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Королева
преступного мира». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 02.40 «ВОДНЫЙ МИР». 12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 Реалитишоу «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «СИДНИ УАЙТ». 16+
14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00,
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «В ПРОЛЁТЕ». 16+
23.10 «Дом 2. Город любви». 16+
00.10 «ДОМ2. После заката». 16+
00.40 «ТОГДА И СЕЙЧАС». 16+
02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.35 «ДЖОУИ». 16+
04.05 «ПРИГОРОД». 16+
04.40 «1001 сказка Багза Банни». 12+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид 2!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 16+
12.35, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+
00.30 «6 кадров». 16+
01.00 «РОКВОЛНА». 16+
03.30 «МОХНАТЫЙ ПЁС». 12+
05.20 «Животный смех». 0+
05.50 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.00, 01.45 «Рейтинг Баженова. За
коны природы».
05.30, 02.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
06.00 Top Gear. 16+
07.00 Панорама.
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКАЭнергия» (Хабаровск)
 «Волга» (Нижний Новгород). Пря
мая трансляция.
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой
спорт.
11.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «ЛучЭнергия» (Владивосток)
 «Рубин» (Казань). Прямая трансля
ция.
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой 13».
Руслан Магомедов (Россия) против
Тима Сильвии (США). 16+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химик» (Дзержинск)  ЦСКА.
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Шинник» (Ярославль) 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля
ция.
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Ротор» (Волгоград)  «Ло

комотив» (Москва). Прямая трансля
ция.
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Тюмень»  «Зенит» (Санкт
Петербург).
00.20 «Наука 2.0».
01.20 «Моя планета».
02.45 «Все, что движется».
04.40 «Моя рыбалка».

31 ОКТЯБРЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.30 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 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ВЫСОЦКИЙ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ
ЩИК». 16+
03.35 «Леонид Гайдай. Великий пе
ресмешник». 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 «ПЕПЕЛ». 16+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Шум земли».
01.25 «Горячая десятка». 12+
02.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.00 «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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.40 Дикий мир. 0+
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 «Агентство специальных рас
следований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». 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. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ».
16+
23.20 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ!» 12+
01.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». 12+
03.00 «ПАЛАЧ». 16+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Багз Банни отрывается по
полной». 16+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
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1 НОЯБРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.50 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 «НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 16+
02.20 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА».
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 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+
00.05 «Живой звук».
01.30 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ
НЫ». 12+
03.35 «Честный детектив». 16+
04.05 «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, 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 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 16+
01.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА
ЛА». 16+
03.40 «Дело темное». Исторический
детектив. 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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+
10.30, 12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». 12+
14.20, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА». 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». Спец.репор
таж. 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
23.10, 23.55, 00.40 «СЛЕД». 16+
01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 05.15
«СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
06.10 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ!» 12+
РЕН ТВ
05.00 «ЗАПАДНЯ». 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Хэллоуин Багза Банни». 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 воды». 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»: «Заряд Вселен
ной». 16+
20.30 «Странное дело»: «Двойник
Иисуса». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Битвы древних богинь». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.40 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
16+
01.50 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». 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 ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА». 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
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ТВ>программа
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Королева
преступного мира». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+
20.30 «Великие тайны воды». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.15 «ЗАПАДНЯ». 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 Реалитишоу «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «В ПРОЛЁТЕ». 16+
14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 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 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА». 16+
23.10 «Дом 2. Город любви». 16+
00.10 «ДОМ2. После заката». 16+
00.40 «Труп невесты». 12+
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.10 «ДЖОУИ». 16+
03.35 «ПРИГОРОД». 16+
04.05 «ТОГДА И СЕЙЧАС». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид 2!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 «6 кад
ров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+
12.35, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
22.00 «16 ЖЕЛАНИЙ». 16+
00.30 «ПРИКОЛИСТЫ». 16+
03.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
05.30 «Животный смех». 0+
РОССИЯ2
05.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
05.35, 04.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
06.05 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
07.00 Панорама.
09.25 «Основной элемент». Истории
из подземелья.
09.55 «Основной элемент». Наука
против голода.
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 01.45 «Моя планета».
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой
спорт.
12.20, 03.15 «Полигон». Прорыв.
12.55, 03.45 «Полигон». Боевые вер
толеты.
13.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 16+
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Звезда» (Рязань)  «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Алания» (Владикавказ) 
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансля
ция.
22.05 «Следственный эксперимент».
Немые свидетели. 16+
22.35 «Следственный эксперимент».
Установить личность. 16+
00.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». ПЯТОЕ
ДЕЛО. 16+
02.15 «Язь против еды».
02.45 «POLY.тех».
04.10 «Моя рыбалка».
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20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом 2. Город любви». 16+
00.30 «ДОМ2. После заката». 16+
01.00 «Три короля». 16+
03.15, 04.05 «НИКИТА». 16+
04.55 «ДЖОУИ». 16+
05.20 «ПРИГОРОД». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид 2!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «Весёлые машинки». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб Винкс — школа волшеб
ниц». 12+
08.00, 12.15 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «16 ЖЕЛАНИЙ». 16+
12.35, 13.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
16+
16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах». 16+
23.00 «ЧЕЛОВЕКВОЛК». 16+
01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 16+
03.30 «Галилео». 0+
05.30 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.05, 03.45 «Рейтинг Баженова. За
коны природы».
05.35, 04.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
06.05 «Астероиды  хороший, пло
хой, злой».
07.00 Панорама.
09.25 «Следственный эксперимент».
Немые свидетели. 16+
09.55 «Следственный эксперимент».
Установить личность. 16+
10.25, 23.30 «Наука 2.0».
11.25, 02.20 «Моя планета».
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
12.50 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ».
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана)
 «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
19.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ
НОСТИ». 16+
22.05 «Пираты Карибского моря. Прав
да и вымысел». 16+
23.00 «POLY.тех».
00.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ. 16+
02.50 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

2 НОЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ДВА ФЕДОРА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Диснейклуб: «Джейк и пира
ты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Михаил Танич. Последнее
море». 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 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ». 16+
02.35 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ».
05.05 Контрольная закупка.
РОССИЯ
05.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
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 «БайкалоЛенский заповед
ник». «Норвегия. На крючке».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» 12+
16.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со Звездами». Сезон 
2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 12+
00.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». 12+
02.30 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».
16+
04.30 «Комната смеха».
НТВ
05.35, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «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+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «ДНК». Токшоу. 16+
15.20, 19.20 «ШЕФ». 16+
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ
ЕВА». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 «МухаЦокотуха», «Волк и се
меро козлят», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Мороз Иванович»,
«Двенадцать месяцев», «Мама для
мамонтенка». 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ».
16+
11.10 «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
12.10 «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ». 16+
13.10 «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА».
16+
14.10 «ОСА. ВЕДЬМА». 16+
15.20 «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ». 16+
16.20 «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФ
ЛИКТ». 16+
17.25 «ОСА. ЛИЦО СО ШРАМАМИ».
16+
19.00, 19.50, 20.50 «СПЕЦНАЗ». 16+
21.50, 22.55, 23.45, 00.40 «СПЕЦ
НАЗ2». 16+
01.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+
04.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
12+
РЕН ТВ
05.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
05.30 «КРЕМЕНЬ». 16+
07.00 «ДЖОКЕР». 16+
15.00 «ПОЕДИНОК». 16+
17.00 «Энциклопедия глупости». Кон
церт М. Задорнова. 16+
19.45 «МОРПЕХИ». 16+
03.20 «ПОДКИДНОЙ». 16+
ТНТ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 Реалитишоу «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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ
НИКСА». 12+
22.35 «Страна в Shope». 16+
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 16+
03.30 «ФЛИРТ».
06.00, 06.30 «Планета Шина». 12+
СТС
06.00 «Шапканевидимка», «Самый,
самый, самый, самый», «Тигрёнок на
подсолнухе», «Впервые на арене»,
«Жёлтик», «Заветная мечта», «Весё
лая карусель». 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 «КумиКуми». 6+
09.45 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
10.05 «Драконы и всадники Олуха».

6+
10.30 «БЭЙБ». 6+
12.15 «МОЛОДЁЖКА». 16+
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
18.00 «Осторожно: дети!» 12+
18.55 «Рататуй». 12+
21.00 «МастерШеф». 16+
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
«День смешного Валентина». 16+
23.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ
РА». 16+
01.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. ЛЕГЕН
ДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ». 16+
03.45 «Галилео». 0+
05.45 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
05.10, 00.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
16+
07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.50, 03.00 «Моя планета».
08.30 «В мире животных».
09.20, 02.30 «Индустрия кино».
09.55 «Полигон». Путешествие на
глубину.
11.00 Фигурное катание. Гранпри
Китая. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
12.40 Фигурное катание. Гранпри
Китая. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.
14.15 «24 кадра». 16+
14.45 «Наука на колесах».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
16.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Абу
Даби. Квалификация. Прямая транс
ляция.
18.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+
22.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко 16+

3 НОЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «МАЧЕХА». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 Диснейклуб: «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(ЦВ.).
14.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН
ТУСОМ». 16+
16.20 «Золотой граммофон». Лучшее
за 15 лет.
18.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
16+
21.00 «Время».
21.20 «ПОВТОРИ!» Пародийное шоу.
16+
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Геннадий Головкин  Кертис
Стивенс.
00.40 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА
НОВИЛАСЬ». 16+
02.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+
04.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не
помню, обид не держу». 12+
РОССИЯ
05.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
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 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ
ДОВИЩЕ». 12+
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 12+
01.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 12+
03.10 «Планета собак».
03.45 «Комната смеха».
НТВ
06.00, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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. «Краснодар» 
«Кубань». Прямая трансляция.
15.30, 19.20 «ШЕФ». 16+
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ
ЕВА». 16+
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 «Баранкин, будь человеком!»,
«РикиТиккиТави», «Зимовье зверей»,
«Волк и теленок», «Кошкин дом»,
«Дюймовочка». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.35, 12.10, 12.50,
13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 16.55,
17.40, 19.00, 19.55, 21.00, 22.05,
23.10, 00.10 «СЛЕД». 16+
01.15 «ПОЛЕТ АИСТА». 16+
03.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПОДКИДНОЙ». 16+
07.20 «Энциклопедия глупости». Кон
церт М. Задорнова. 16+
10.00 «День «Военной тайны»». 16+
01.00 «МОРПЕХИ». 16+
ТНТ
07.00, 05.25 «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+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня».
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Невеста из Мги». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ
НИКСА». 12+
17.00 «Я  ЛЕГЕНДА». 16+
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.15 «Дом 2. Город любви».
16+
00.00 «ДОМ2. После заката». 16+
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ
ЛОЙ: НАЧАЛО». 18+
03.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 16+
06.00 «Планета Шина». 12+
06.20 «Про декор». 12+
СТС
06.00 «Обезьяна с острова Саругаси
ма», «Фантик», «Это что за птица?»,
«Лошарик», «Коротышка — зелёные
штанишки», «Самый большой друг»,
«Весёлая карусель». 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Драконы и всадники Олуха».
6+
09.30 «Дом мечты». 16+
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 21.05 «МастерШеф». 16+
14.15 «Осторожно: дети!» 12+
14.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.30 «Рататуй». 12+
18.35, 23.05 Шоу «Уральских пельме
ней». «Люди в белых зарплатах». 16+
19.35 «Три богатыря и шамаханская
царица». 12+
00.05 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». 12+
01.50 «МОХНАТЫЙ ПЁС». 12+
03.40 «Галилео». 0+
05.40 «Музыка на СТС». 16+
РОССИЯ2
04.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Пираты Карибского моря. Прав
да и вымысел». 16+
10.40 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи2014.
12.45 «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+
16.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Абу
Даби. Прямая трансляция.
19.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ЦмокиМинск» (Белоруссия)  ЦСКА
(Россия).
01.05 «Наука 2.0».

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

реклама
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Реклама
Земельные участки
у Каменной горы

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

Извещение о проведении аукциона.

А также натяжные потолки
(прво Франция).
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

реклама

реклама

29 октября в ДКЖ
г. Бабаево
с 10 до 18. ч.
состоится

ОФИЦИАЛЬНО

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

реклама

ИП ПОТАПОВ Н.В.
проводит продажу
линз и очков.
Ждем вас 29 октября
с 11 до 13 ч.
в поликлинике
ЦРБ, каб. № 17.
Тел. 89212377523.

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

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
реклама

изделий
из серебра.
реклама

реклама

Ждем вас по адр.:
г. Бабаево, ул. Советская,
28 (напротив ДДТ).

0,7%
реклама

В магазине
«МОДНЯШКИ»
имеется в продаже
белье для новорож
денных фирмы
«Пузики»,
хорошее качество.

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

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

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

26 ноября 2013 г. в помещении
комитета экономики и имуществен
ных отношений администрации Ба
баевского муниципального района по
адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1
состоится открытый аукцион по про
даже права на заключение договоров
аренды земельных участков, в том
числе: 1. Лот №1 – земельный учас
ток с кадастровым номером
35:02:0305044:109, находящийся в
государственной собственности, рас
положенный на землях населенных
пунктов по адр.: Вологодская обл., р
н Бабаевский, пл. 1080 кв.м, для ин
дивидуального жилищного строитель
ства. Время продажи лота №1 10.00.
Начальная цена стоимости права на
заключение договора аренды (вели
чина арендной платы в год): 90000
(девяносто тысяч) руб.; «шаг аукцио
на»: 5% от начальной стоимости – 4500
(четыре тысячи пятьсот) руб.; раз
мер задатка: 20 % от начальной сто
имости – 18000 (восемнадцать ты
сяч) руб. 2. Лот № 2 – земельный
участок с кадастровым номером
35:02:0305044:110, находящийся в
государственной собственности, рас
положенный на землях населенных
пунктов по адр.: Вологодская обл., р
н Бабаевский, пл. 1080 кв.м, для ин
дивидуального жилищного строитель
ства. Время продажи лота № 2 11.00.
Начальная цена стоимости права на
заключение договора аренды (вели
чина арендной платы в год): 90000
(девяносто тысяч) руб.; «шаг аукцио
на»: 5% от начальной стоимости – 4500
(четыре тысячи пятьсот) руб.; раз
мер задатка: 20% от начальной сто
имости – 18000 (восемнадцать ты
сяч) руб. 3. Лот № 3 – земельный
участок с кадастровым номером
35:02:0305044:115, находящийся в
государственной собственности, рас
положенный на землях населенных
пунктов по адр.: Вологодская обл., р
н Бабаевский, пл. 1080 кв.м, для ин
дивидуального жилищного строитель
ства. Время продажи лота № 3 13.00.
Начальная цена стоимости права на
заключение договора аренды (вели
чина арендной платы в год): 90000
(девяносто тысяч) руб.; «шаг аукцио
на»: 5% от начальной стоимости – 4500
(четыре тысячи пятьсот) руб.; раз
мер задатка: 20% от начальной сто
имости – 18000 (восемнадцать ты
сяч) руб. 4. Лот № 4 – земельный
участок с кадастровым номером
35:02:0305044:116, находящийся в
государственной собственности, рас
положенный на землях населенных
пунктов по адр.: Вологодская обл., р
н Бабаевский, пл. 1080 кв.м, для ин
дивидуального жилищного строитель
ства. Время продажи лота № 4 14.00.
Начальная цена стоимости права на
заключение договора аренды (вели
чина арендной платы в год): 90000
(девяносто тысяч) руб.; «шаг аукцио
на»: 5% от начальной стоимости – 4500
(четыре тысячи пятьсот) руб.; раз
мер задатка: 20% от начальной сто
имости – 18000 (восемнадцать ты
сяч) руб. Наименование органа, при
нявшего решение о проведении тор
гов: администрация Бабаевского му
ниципального района Вологодской
области на основании постановления

администрации Бабаевского муни
ципального района от 30.09.2013 г.
№ 530. Наименование организатора
торгов: комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального района.
Условия аукциона (для каждого из
лотов): срок действия договора: 3 г.
Сроки оплаты: оплата производится
поквартально равными долями. Рек
визиты для перечисления задатка:
ИНН 3501007394 КПП 350101001
ОКАТО 19205501000 КБК 038 000
00000 00 0000 000 тип средств
04.00.00 р/сч 40302810912270000043
в дополнительном офисе № 1950/
0135 Череповецкого отделения
№1950 Сбербанка России ОАО к/сч
30101810900000000644
БИК
041909644 Получатель: департамент
финансов Вологодской области (ко
митет экономики и имущественных
отношений администрации Бабаевс
кого муниципального района л/сч 252
30 0051). Назначение платежа: за
даток на участие в аукционе; форма
оплаты задатка: единовременный
платеж денежными средствами. С
проектами договоров необходимо оз
накомиться в комитете экономики и
имущественных отношений админи
страции Бабаевского муниципально
го района.
Начало приема заявок на учас
тие в аукционе: с 28 октября 2013 г.
с 08.00. Заявки принимаются до
17.00 21 ноября 2013 г. Заявки при
нимаются по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, г. Бабаево, ул. Ух
томского, 1 (комитет экономики и
имущественных отношений админи
страции Бабаевского муниципально
го района, тел. 21920). День оп
ределения участников торгов: 25
ноября 2013 г. Договоры с победи
телями аукциона заключаются в
срок не позднее 5 дней со дня под
писания протокола о результатах
торгов.
Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором заявку до
дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. В
этом случае задаток заявителю воз
вращается в течение трех банковс
ких дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки зая
вителем позднее дня окончания сро
ка приема заявок задаток возвраща
ется в порядке, установленном для
участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукци
оне, но не победившим в нем, за
датки возвращаются в течение трех
банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Перечень документов, необходи
мых для подачи заявления: заявка по
установленной форме в 2х экз. с ука
занием реквизитов счета для возвра
та задатка; документы, подтвержда
ющие внесение задатка; копии доку
ментов, удостоверяющих личность,
для физических лиц. Информацион
ное сообщение о проведении аукци
она опубликовано так же на офици
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации
Бабаевского муниципального района
www.babaevoadm.ru.

Магазин «Колесо» на ул. Пушкина, 60
Большой выбор и низкие цены!
Зимняя резина, грязевая резина R15, R16, диски УАЗ19.
В наличии и на заказ. Скидки на монтаж.

реклама

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 25.10.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 25.10.2013.

