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Поздравляем!
Уважаемые работники и
ветераны автомобильного
транспорта!
Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком! Сегодня без автомо
бильного транспорта не
мыслимо не только функци
онирование экономики, но и
повседневная жизнь боль
шинства из нас. Жизнь на
сыщена движением, доказа
тельство тому – рост авто
мобилей на дорогах.
От вашего труда зависит
сохранность перевозимых
грузов, настроение, здоро
вье, а порой и жизнь пасса
жиров. Ваша работа требу
ет внимательности, ответ
ственности, терпения, боль
шой самоотдачи, выносли
вости и, конечно, професси
онализма.
В этот праздничный
день всем автомобилистам,
кто верит в дорогу и авто
мобиль, чья жизнь связана
с автотранспортом, желаю
хорошего настроения, удач
ных рейсов, безопасных,
ровных и свободных дорог,
зеленого света на всех жиз
ненных перекрестках.
Крепкого здоровья, сча
стья, радости, благополучия
вам и вашим близким!

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Администрация города
Бабаево поздравляет работ
ников и ветеранов автомо
бильного транспорта с про
фессиональным праздни
ком!
Автомобильный транс
порт является важным зве
ном экономики нашего горо
да. Ежедневно именно с по
мощью транспортной техни
ки осуществляется своевре
менная доставка грузов,
бесперебойная перевозка
пассажиров в общественном
транспорте, оперативное
оказание неотложной помо
щи. Работа на дороге тре
бует огромного профессио
нального мастерства, вы
носливости и оптимизма.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
безаварийной стабильной
работы и достойных трудо
вых условий! Мира и семей
ного благополучия вам и ва
шим близким!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
В понедельник,
29 октября, в 11.00
состоится митинг,
посвященный
Дню комсомола.
У памятника Первым
комсомольцам Бабаева со
берутся активисты этой орга
низации, ветераны, школь
ники. Приглашаем всех, кому
дорог и памятен этот празд
ник, принять участие в тор
жественном митинге.
Вниманию автомобили
стов! В период с 10.30 до
12.00 29 октября будет пе
рекрыт для движения учас
ток дороги по ул. Советской
от светофора до ДКЖ.
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Правнук Петра
Столыпина побывал
в БорисовоСудском

Материал читайте на 3й странице.
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Продолжается подписка на районную газету
«Наша жизнь». Стоимость подписки на «НЖ» оста$
лась прежней $ 75 рублей в месяц или 450 рублей на
ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года! Вы можете офор$
мить и альтернативную подписку на «НЖ» в редак$
ции и в наших торговых точках: магазине Бабаевс$
кого райпо № 2 и универсаме «Бабаевский». Сто$
имость альтернативной подписки $ 70 рублей в ме$
сяц или 420 $ на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Олег Кувшинников: «Экспертный
общественный совет при
губернаторе области для вологжан
$ реальная возможность
участвовать в оценке решений
власти региона»
В Вологодской области стартовал проект
по формированию состава Экспертного
общественного совета при губернаторе.
Войти в число претендентов в члены Экспертного
общественного совета сможет любой вологжанин. Для
этого на портале www.vologdaoblast.ru размещена инте
рактивная анкета, заполнить которую можно до 15 нояб
ря 2012 года. Выдвинуть кандидата могут также обще
ственные организации, экспертные и профессиональные
сообщества. В этом случае выдвигаемый ими кандидат
делает пометку в анкете – «выдвинут общественной орга
низацией».
Основной отбор кандидатов будет произведён чле
нами Общественной палаты и общественных организа
ций региона. Первым этапом станет определение 3х кан
дидатов по каждому направлению: экономика и финан
сы, бизнес, ЖКХ, промышленность, сельское хозяйство,
культура и искусство, наука и образование, здравоохра
нение, социальная защита, молодежная политика, граж
данское общество.
Окончательное решение будет принято после лично
го собеседования главы региона с кандидатами, прошед
шими основной отбор. Утвержденный состав Экспертно
го общественного совета при губернаторе области из 11
ти человек будет объявлен в рамках Гражданского фору
ма, который пройдет в Вологде 22 ноября.
«Принцип открытости власти, прозрачности прини
маемых решений – основной принцип работы правитель
ства области,  подчеркнул в обращении к вологжанам
глава региона Олег Кувшинников.  Сформированный
Экспертный общественный совет при губернаторе
возьмет на себя функцию обеспечения участия обще
ственности в процессе подготовки и реализации реше
ний власти. Приглашаю всех желающих, чувствующих в
себе опыт и знания для вхождения в экспертное сообще
ство, заполнить анкету на портале правительства облас
ти!».

Ðûíîê òðóäà

А вы заплатили
налоги?
Уважаемые налогоплательщики
– физические лица!
Финансовое управление адми
нистрации Бабаевского муници
пального района напоминает вам,
что 1 ноября наступает срок уп$
латы налога на имущество фи$
зических лиц и земельного нало$
га, а 6 ноября – срок уплаты
транспортного налога с физи$
ческих лиц.
Уплата налогов осуществляется на
основании уведомления, направлен
ного налоговым органом. Физичес
кие лица, не получившие уведомле
ния на уплату налогов, должны обра
титься в межрайонную ИФНС № 4 по
Вологодской области (кабинет № 2).
Уплатить сумму налога можно не
только через платежные терминалы,
кассы банков, но и через Интернет
(сайт УФНС России по Вологодской
области www.r35.nalog.ru).
Обращаем ваше внимание, что
при отсутствии уплаты налогов в ус
тановленный срок налоговый орган
должен будет направить налогопла
тельщикам требование с указанием
суммы задолженности и пеней, а в
сроки его неисполнения  обратить
ся в суд (п.1 ст. 45, ст. 48 Налогового
Кодекса РФ).
29 октября 2012 г. с 12 до 13 ч. в
общественной приемной партии
«Единая Россия» по адр.: г. Бабаево,
пл. Революции, 2а, будет вести
прием граждан заместитель пред
седателя Законодательного Собра
ния Вологодской области, предсе
датель комитета по бюджету и нало
гам Канаев Алексей Валерьянович.

Êîðîòêî

Регистрацию
предпринимателей
и новых компаний
переведут
в электронный вид

Ярмарка вакансий
24 октября 2012 года
в МБУК «Бабаевский культурно$
досуговый центр»
специалистами Центра
занятости населения
Бабаевского района совместно
с Сектором молодежной
политики отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Бабаевского
муниципального района была
проведена ярмарка вакансий.
В этот день 15 работодателей
г. Бабаево и Бабаевского района пред
ставили 193 вакансии от рабочих до
квалифицированных специалистов.
За время проведения данного мероп
риятия 186 граждан могли лично по
беседовать с каждым из работодате
лей, представить свои резюме, запол
нить анкеты работодателя и записать
ся на дополнительное собеседование.
Вниманию граждан было представ
лено большое количество вакансий за
пределами Бабаевского района, а
также информация о положении на
рынке труда в Бабаевском районе и
Вологодской области. Наиболее вос
требованными в этот день оказались

вакансии строительных специально
стей, заявленные ООО «ТехПромАт
лант» и технических специальностей
от ООО «Газпром трансгаз Ухта Шекс
нинского ЛПУ МГ КС22 Бабаево». По
сетителями ярмарки были как без
работные граждане, состоящие на

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

«Есть чтото хитрое в усмешке седой улыбки
октября…»
Сегодня днем переменная облачность, небольшой снег, гололедица, но
чью 4..6°, днем 0..3°, западный ветер. В воскресенье облачная с прояснени
ями погода, ночью 4..6°, днем 1..3°. В понедельник ожидается ясная погода,
ночью 6..8°, днем 2..4°, югозападный ветер. Во вторник переменная облач
ность, небольшой снег, ночью 4..6°, днем 1..3°, северовосточный ветер.

учете в центре занятости населения,
так и ищущие работу граждане: сту
денты, работающая молодежь. С це
лью профориентационной работы на
данное мероприятие были приглаше
ны учащиеся 9х классов МБОУ «Ба
баевская сош № 1».
Без внимания в этот день не ос
тался ни один человек. Слова благо
дарности хотим выразить всем ра
ботодателям, принявшим участие в
ярмарке, и гражданам, имеющим ак
тивную жизненную позицию, кото
рые понимают, что под «лежачий ка
мень вода не течет!».

Н. ПЕТРОЧЕНКО,
главный менеджер КУ ВО
«ЦЗН Бабаевского района»

Процедура постановки частных
предпринимателей и юридических
лиц на учет во внебюджетных фон
дах (ПФР и ФСС) будет сокращена,
а сами документы о регистрации
должны высылаться по электронной
почте. С такой инициативой высту
пило Министерство экономическо
го развития РФ.
Предложенный Минэкономраз
вития РФ законопроект предусмат
ривает, что внебюджетные фонды
осуществляют регистрацию пред
принимателя или компании в тече
ние трех рабочих дней со дня полу
чения соответствующих материалов
от налоговой службы. Если заяви
тель указал свой адрес электронной
почты, то на него будут отправлены
сведения о постановке на учет. Эти
материалы предприниматель или
учредитель может получить через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Наличие «бумажного» документа
признается необязательным – они
должны выдаваться по запросу зая
вителя.
«Социальноэкономические по
следствия реализации законопро
екта заключаются в привлечении
новых, в том числе зарубежных, ин
вестиций, увеличении количества
предприятий, что приведет к созда
нию новых рабочих мест», – убеж
дены в Минэкономразвития РФ.

Äåíü çà äíåì
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СУББОТА,
27 октября 2012 г.
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«Тем, кто не пустит беду на порог…»
Хотелось бы немного напомнить историю вневедомственной
наружной сторожевой охраны. Она была создана решением
Совета Министров СССР 29 октября 1952 года. В ее структуре
находились сторожевые и военизированные подразделения,
осуществлявшие наружную охрану особо важных режимных
объектов, мелких промышленных предприятий, строительных
организаций, хозяйственных, административных и других
объектов. Сторожевая охрана состояла из сторожей и
бригадиров, инспекторов, подчиняющихся начальникам отделов
службы. 19 мая 1955 года в соответствии с приказом МВД СССР
формируются отделы вневедомственной охраны при
Управлениях и отделах милиции МВД СССР.
Этому поспособствовали возрастание количества передаваемых
под охрану объектов и рост численности сторожей.
Все эти годы сотрудники вневе
домственной охраны, несмотря ни
на какие потрясения и изменения в
нашем государстве, с честью и до
стоинством несли свои служебные
обязанности. Сейчас вневедом
ственная охрана  одно из мощней
ших, мобильных подразделений
полиции, укомплектованное по пос
леднему слову науки и техники.
Накануне нашего профессио
нального праздника хочу поздра
вить коллектив с этим замечатель
ным событием! Юбилей – это все
гда подведение итогов, определён
ные выводы и планы на будущее.
Бабаевская вневедомственная ох
рана – это костяк профессионалов,
грамотных и надёжных сотрудни
ков, благодаря которым достигну
ты положительные результаты, но
не будем останавливаться на дос
тигнутом, планов много, а работы
ещё больше! С праздником, уважа
емые коллеги! Всем удачи в нашем
нелёгком деле, понимания в семье,
чтоб любимые ждали и дожида
лись вас со службы, здоровья вам
и вашим родным!
Свою историю отделение вне
ведомственной охраны при Баба
евском РОВД ведет с 1963 года.

Именно этим годом датирован при
каз о создании вневедомственной
сторожевой бригады в Бабаевском
районе. Первым начальником под
разделения был старший лейте
нант милиции Шмидт Алексей Ки
риллович. В 1972 году на должность
начальника отделения охраны на
значен Грищенко Иван Александро
вич. С 1983 по 1987 год подразде
лением руководил Изюмов Нико
лай Васильевич. С 1987 по 2002 год
руководил 15 лет Беляков Виктор
Павлович.
За это время введен пульт
«Нева» на 100 номеров, организо
вана милиции ПЦО. Под охраной
находятся более 110 объектов раз
личных форм собственности. С 2002
по 2005 года руководил Голубев Ан
дрей Анатольевич, а с 2005 по 2011
год  Носов Николай Геннадьевич. В
настоящее время Бабаевским фи
лиалом ФГКУ «УВО УМВД по Воло
годской области» руководит Гиба
лов Александр Петрович.
В Бабаевский филиал в 2011
году влились три района: Бабаевс
кий, Чагодощенский, Устюженский.
Не малый вклад в организацию ра
боты приносят начальники ПЦО трех
районов Носов Николай Геннадье

Александр Гибалов.

Виктор Беляков.
вич, Бахрамов Эльдар Мамедович,
Хазов Сергей Юрьевич.
Вклад сотрудников вневедом
ственной охраны в профилактику
преступности на территории г. Ба
баево сложно переоценить, на них
возложены функции по охране иму
щества граждан, а также обеспече

нию общественной безопасности, и
с возложенными на них задачами
они отлично справляются. Благода
рю за службу всех сотрудников вне
ведомственной охраны: В.С. Балу
нина, Л.В. Дегтярева, В.И. Мартья
нова, А.С. Миронова, С.А. Савина,
А.В. Агафонова, Л.В. Осипову.
В преддверие их профессио
нального праздника, Дня работни
ков службы вневедомственной ох
раны, желаю дальнейшего успеш
ного несения службы, качественно
го выполнения оперативных задач,
а для этого необходимо, прежде
всего, здоровье, чего я своим кол
легам от всей души желаю. Семей
ного благополучия, любви и свет
лого чистого неба над головой!
Поздравляю с Днем работни
ков службы вневедомственной ох
раны МВД! То рано встать, то ночь
не спать и строго охранять дове
ренный объект… Непростая у вас
работа! Носите свое звание с гор
достью и подкрепляйте его блис
тательной практической службой с
отличием. Позвольте пожелать вам

Галина Макова.
побольше сил, чтобы держаться на
любом посту не зевая, а еще охот
ничьего чутья, чтобы не пропустить
опасность, и хорошего настроения,
чтобы всегда улыбаться!
Сегодня, в День работников
службы вневедомственной охраны,
я желаю вам успеть два дела – быть
на посту, а также, поскольку на служ
бе нельзя, выпить чаю с вкуснень
ким в честь своего праздника, и,
разумеется, загадать в честь тако
го дня парочку желаний, которые
обязательно сбудутся!

***
Охраняешь объекты, квартиры,
дома,
Днем и ночью не спишь,
твоя служба трудна,
Но зато у клиентов ни разу никто
Не похитил имущество, нажитое
добро,
В День работника службы охраны
тебе
Пожелаем успехов в нелегкой
стезе!

Николай НОСОВ

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

«Пешеход, на переход!»
20 октября текущего года
на территории Российской
Федерации стартует
социальная кампания
«Пешеход, на переход!»,
которая продлится
до 1 декабря. Инициатором
кампании стала
Госавтоинспекция МВД России
при поддержке Российского
союза автостраховщиков.
Реализует проект
общественная организация
«Движение без опасности».
Главная цель кампании – при
влечь внимание к проблеме безо
пасности пешеходов, доказать пе
шеходам, что очень важно перехо
дить проезжую часть только в раз
решенных местах и по пешеходно
му переходу, а также привлечь вни
мание водителей к пешеходам как
к полноценным участникам дорож
ного движения.
Пешеходы являются одним из
самых уязвимых участников дорож
ного движения. Каждое третье до
рожнотранспортное происше
ствие, в котором пострадали или
погибли люди, происходит с учас
тием пешеходов. В 2011 году на
дорогах России погибли почти 9000
пешеходов, за 9 месяцев 2012 года
уже погибло 5323 пешехода и 40412

были ранены.
На период с октября по декабрь
приходится более трети ДТП с по
страдавшими за год. Аварии с пе
шеходами чаще происходят в ве
чернее время и в конце недели,
большую часть среди пострадав
ших составляют пешеходы старше
55 лет, 63% из них – мужчины.
Оценка мнений показала, что
чаще всего пешеходы не доходят
до пешеходного перехода по сле
дующим причинам:
1. Лень, нежелание тратить вре
мя и силы, чтобы дойти до перехо
да. При этом собственно удален
ность перехода особой роли не иг
рает – все, что не напрямую, уже
далеко.
2. Пешеходы полагают, что ПДД
на них не распространяются, и на
деются на то, что машины их в лю
бом случае пропустят, притормозят.
3. Пешеходы не ощущают, что
рискуют жизнью каждый раз, ког
да они переходят дорогу в неполо
женном месте.
Надеемся, что пешеходы наше
го района в период проведения
кампании выполнят основной при
зыв кампании «Пешеход, на пере
ход!», а водители присоединятся к
дополнительному призыву «Води
тель, пропусти пешехода!».

Íäà-à...

Платные километры
на участке дороги «Дон»
С 1 октября на участке дороги М4 «Дон» Московской области (с 48го
по 71й км) вводится плата за проезд. Чтобы проехать на легковушке по
нему днем, нужно заплатить 30 рублей. Этот тариф действует с 7 утра до
24.00. А с полуночи до 7 утра плата уменьшается втрое. За транзит не
большого коммерческого транспорта днем попросят 45 рублей, ночью –
15, грузовиков и автобусов днем – 60, ночью –20. На этом отрезке вводит
ся и новый скоростной режим: максимальная разрешенная скорость по
высилась с 90 до 110 км.

Давайте не будем устраивать
«День жестянщика»!
Известная шутка гласит: много
летние наблюдения синоптиков
показывают, что зима каждый год
наступает неожиданно. «Неожи
данно» рано начинает темнеть,
«неожиданно» (но при этом каждый
год примерно в одно и то же вре
мя) выпадает первый снег, и так же
«неожиданно» на дорогах вместо
весенних луж появляются снежные
заносы и гололед. В этих условиях
от водителя требуется только одно:
думать и просчитывать свои дей
ствия.
Постоянно контролируйте ско
рость движения и дистанцию. По
старайтесь никого не обгонять без
крайней необходимости. Обгон  и
так маневр рискованный, а на
скользкой дороге – и подавно.
Помните, что на дороге, особен

но перед светофором, образуется
«накат», который очень сильно схож
с ледяным катком. Это следует учи
тывать при торможении. Не торо
питесь стартовать у светофора на
перекрестке. Убедитесь, что нет
«запоздавших» автомобилей, у ко
торых на скользком покрытии мо
жет не остаться места для манев
ра.
Особую бдительность следует
проявлять при движении в насе
ленных пунктах около пешеходных
переходов, остановок общественно
го транспорта, образовательных
учреждений и других мест, где вы
сока вероятность появления на
проезжей части пешеходов. В тем
ноте пешеходы зачастую непра
вильно определяют движение до
едущего автомобиля и скорость его

движения. Кроме того, пешеход,
освещенный светом фар, твердо
уверен, что хорошо виден водите
лю, а это не всегда так. Пешеход в
темной одежде сливается с окру
жающей местностью и становится
видимым для водителя всего за
2530 метров. Это расстояние при
скорости движения 60 км/ч авто
мобиль проходит менее чем за 2
секунды – слишком мало для при
нятия какихлибо мер.
Помните, что видимость в тем
ное время суток ограничивается
лишь световым пятном от фар, гла
за работают интенсивнее, уста
лость наступает быстрее.
Сотрудники ОГИБДД надеются,
что сезонные напасти не застанут
автомобилистов врасплох.
Удачи вам на дорогах!

Óëûáíèòåñü!

Äåâóøêè î ìàøèíàõ…
 Капот никак не подцепляется
ногтем!
 Скажите, где можно купить
права? У меня есть, но все спра
шивают, где я их купила, так чтобы
знать? Куда посылать тех, кто спра
шивает? Мнето подарили!
 Выехала из гаража и уже две
недели езжу задом. Очень хочу на
учиться ездить передом, а то шея
болит уже.
 За рулем уже 2 года, а еще ни
разу не испытала удовольствия от
вождения. Подскажите!
 Ктонибудь знает, как заглу
шить двигатель? Срочно!!!
 Хочу купить праворульную,
чтоб руль по дороге не мешал…
 Где скачать мелодии для би
бикалки?

 Девчонки, встречаемся завт
ра на штрафстоянке!
 Ктонибудь знает, откуда под
водится газ к педали?
 Сосед посоветовал разуть
фары. Может быть «переобуть
шины»? Но я уже «пере
обувалась». Поясните,
плиз!
 Потеряла машину.
Муж узнает  убьет! По
советуйте, где взять та
кую же недорого на ве
чер, чтоб отмазаться?
 Попробовала зак
рыть дверь на два обо
рота ключа, а замок сло
мался... На сколько обо
ротов закрывать дверь?
 Как больше любите

ездить: с открытыми или закрыты
ми глазами? А при свете или при
выключенных фарах?
 Каждый день  утром и вече
ром  целую своего «Мерсика» в но
сик. Помада въелась и не стирает
ся, появились ржавые пятна. На
сервисе сказали, что надо пере
крашивать машину в тон помаде.

СУББОТА,
27 октября 2012 г.

Äåíü çà äíåì
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Николай Владимирович Случевский (в центре)
с участниками встречи.
приняли участие в конкурсе сочи
нений «История семьи в истории
села БорисовоСудское», сочине
ния будут изданы отдельной кни
гой.
Сейчас семейное древо Слу
чевских ветвится и ширится, нахо
дятся новые родственники. В Мос
кве, например, нити рода Случевс
ких перекрещиваются с Воронцо
выми и Лермонтовыми… Потомки
Случевских и Столыпиных часто
встречаются в разных городах
мира. Но общение со Случевски
ми, по словам Николая Владими
ровича,  всегда более теплое и
домашнее – это встречи в основ
ном в России и в Эстонии.
Родители Николая Случевского
все годы хранили архив семьи,
многое из которого погибло. По
зднее Николай Владимирович так
же бережно относился к семейно
му архиву, при разборе которого
обнаружились уникальные вещи.
Настоящим сокровищем, как выяс
нилось, оказался гобелен разме
ром полметра на полметра, кото
рый всегда висел над роялем Ни
колая – он его помнит с детства.
Через музей Пушкина, Эрмитаж
была проведена экспертиза ткани
– оказалось, это единственный
прижизненный образ Ганнибала в
юности!
Н.В. Случевский рассказал, что
Россия и события в ней всегда
были в центре внимания семьи,
несмотря на то, что она находилась
далеко от Родины. В семье говори
ли на русском языке, и для малень
кого Коли этот язык стал родным.
В Канкорде, где он жил, рассказы
вает Н. Случевский, не было рус
ских, и по воскресеньям он ездил в
СанФранциско в русскую приход
скую школу при православной цер
кви. Это ему не нравилось, как и
все мальчишки его возраста, он
предпочитал проводить выходные
дни, играя со сверстниками. Его на

ставником в школе был легендар
ный Иоанн Шанхайский. «Я помню
его посох на моей спине! Но это был
удивительный человек, всегда с
улыбкой!»,  рассказывает Николай
Владимирович с явным уважени
ем к своему учителю. Благодаря
учебе, требованиям бабушки и отца
он сейчас прекрасно говорит по
русски, без всякого акцента.
До сравнительно недавнего
времени Николай Владимирович
очень редко говорил порусски.
Потом жизнь изменилась, говорит
рассказчик, он стал навещать род
ственников в России и понял, что
может сделать нечто полезное для
своей далекой родины.
Н.В. Случевский коротко рас
сказал о задачах и деятельности
Центра регионального развития
имени Петра Столыпина, одна из
основных задач которого  воз
рождение крестьянскофермерс
кого хозяйства, и ответил на мно
гие вопросы, которые задали слу
шатели. Во время беседы с уча
щимися он спросил, какой смысл
они вкладывают в понятие «граж
данин» и получил интересные ар
гументированные ответы на свой
вопрос. В конце беседы все побла
годарили Николая Владимирови
ча за интересный рассказ и сфо
тографировались. На память о
встрече и пребывании в селе Бо
рисовоСудское историккраевед
Юрий Епифанов вручил Н.В. Слу
чевскому книги «Город Бабаево.
История и современность», свою
книгу «Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет…», а автор этой за
метки подарила литературный
сборник «Вселенная в душе»  сти
хи членов литературнотворческо
го объединения «Родники» г. Ба
баево, ведь одно из увлечений
Николая Владимировича – сочи
нение стихов, правда, на английс
ком языке.

Нина РЯБКОВА

Ïðîèñøåñòâèå

«Противостояние» тюфяка и печи закончилось
победой огня
22 октября в 14.10 в ПЧ30 г.
Бабаево поступило сообщение о
возгорании двухквартирного жило
го дома на ул. Спортивной. При
бывшими пожарными подразделе
ниями ПЧ30 было обнаружено
сильное задымление в одной из
квартир. По данной причине очаг
возгорания сразу установить не
удалось, пришлось подключать к
работе звено ГЗДС. Разведка по
казала, что возгорание идет в ос
новном около печистолбянки в хо
зяйской спальне, и вскоре огонь
был успешно ликвидирован. Хозя
ев квартиры на момент возникно
вения пожара и ликвидации его
последствий в доме не оказалось,
но пожарным удалось выяснить,
что накануне они протопили печь и
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Правнук Петра Столыпина побывал
в БорисовоСудском
В субботу,
13 октября,
в Борисовской
средней школе
встречали гостей.
В актовом зале
собрались
старшеклассники,
учителя, жители
села Борисово$
Судское, даже
несколько человек
приехали из
Бабаева и Чере$
повца. Встреча
обещала быть
интересной.
Директор школы
В.К. Смирнова пред
ставила гостей. Вмес
те с Юрием Михайло
вичем Войцеховским
Качаловым, который уже не первый
раз встречается с учащимися и
учителями школы, приехал правнук
выдающегося деятеля России,
премьерареформатора Петра Ар
кадьевича Столыпина  Николай
Владимирович Случевский. П.А.
Столыпин погиб в 1911 году, но его
наследие и память о нем сохраня
ют не только родственники, но и са
мые разные люди в разных стра
нах мира.
Николай Владимирович Слу
чевский родился и вырос в неболь
шом городке Конкорд вблизи Сан
Франциско, Калифорния. Закончил
Калифорнийский университет в
Беркли по специальности инже
нерэлектрик систем связи. Во
второй половине 90х годов был од
ним из учредителей и исполни
тельным директором частного ин
вестиционного фонда CIS Holdings
Ltd., занимавшегося инвестиция
ми в сфере сотовой и спутниковой
связи в Средней Азии.
В конце 90х Н.В. Случевский
был управляющим директором
торговой фирмы РэмиКуантро в
СНГ в АлмаАте (Казахстан).
Н.В. Случевский  учредитель
и президент Столыпинского Мемо
риального Центра Государственно
го Развития и Реформ.
Интересным был рассказ Нико
лая Владимировича о непростой
судьбе многих членов его семьи
после 1917 года. Бабушкой его
была старшая дочь П. Столыпина
Мария Петровна Бок, дочь которой
 Екатерина  и стала матерью Ни
колая. Мария Петровна издала в
Америке книгу «Воспоминания о
моём отце П.А. Столыпине, 1884
1911 г.», на русском и английском
языках, издательство имени Чехо
ва, НьюЙорк, 1953 год. Эту книгу,
переизданную очень ограничен
ным тиражом в наши дни, Николай
Владимирович и Юрий Михайло
вич вручили школьникам, которые

информ

ушли по своим делам. Во время
топки произошло перекаливание
печи, и материя тюфяка, упирав
шегося вплотную в ее металличес
кую стенку, начала тлеть, затем 
гореть, ну а после вокруг загоре
лись уже пол и стены… Согласно
предварительной версии, возник
новение возгорания произошло
вследствие нарушения правил по
жарной безопасности при эксплу
атации печи. Окончательный вер
дикт будет вынесен специалиста
ми после проверки.
Нужно отметить, что от большо

го пожара дом спасла бдительность
жильцов, проживающих в соседней
квартире. При первых признаках
появления дыма они сразу же по
звонили пожарным и тем самым
отвели беду не только от себя и сво
его жилья, но и облегчили участь
пострадавшей от огня квартиры –
во всем помещении закопчены сте
ны, в спальне огонь повредил лишь
внутреннюю отделку, а самым
«страшным» последствием пожара
стала утрата тюфяка (он сгорел). Не
прояви люди бдительность – все
могло бы быть намного хуже…

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, оказывает эффективную помощь при алкогольной, табачной, нарко
тической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.

Для школьников района
осень началась
легкоатлетическими
соревнованиями
2 октября прошли районные
соревнования по лёгкой атлетике
среди общеобразовательных школ.
Не повезло с погодой  целый день
моросил дождь. Тем не менее, 104
участника из девяти школ вышли
на старт. Программа соревнований
включала следующие виды: бег 60
и 800 м, прыжки в длину, метание
мяча. Лидерами соревнований
стали: в беге на 60 м – Лебедева
Анастасия, Иванов Кирилл (школа
№ 1) и Волков Денис (школа № 65);
в прыжке в длину с разбега – Лы
сюк Юлия, Демаков Даниил (школа
№ 65) и Беляев Семён (Пяжелская
школа); в метании мяча – Грачёва
Валентина (Тороповская школа) и
Янусов Михаил (школа № 65); в беге
на 600 и 800 метров – Иванова Ана
стасия (школа № 1) и Стефановс
кий Андрей (Борисовская школа).
По сумме четырёх видов лучшими
у мальчиков стали: 1е место – Гри
нёв Александр, 2е место – Фили
монов Илья (оба  из школы № 3),
3е место – Иванов Михаил (школа

Владислав Таджирли 
победитель кубка области
по пауэрлифтингу.

Селяков Николай, Це
пелин Максим). Пора
довали и представи
тели гиревого спорта:
Таджирли Владислав
 победитель кубка об
ласти по пауэрлиф
тингу, Ипполитов
Дмитрий – бронзо
вый призёр кубка об
ласти по пауэрлиф
тингу, Смирнов Илья и
Митрофанов Егор –
серебряные призёры
первенства области по
гиревому спорту. Луч
Лучшие гиревики ДЮСШ «Старт». шие спортсмены про
шедшего учебного
года награждены грамотами и по
№ 1). У девочек на 1м месте – Лы
дарками.
сюк Юлия (школа № 65), на 2м –
В этом году 9 воспитанников
Иванова Анастасия и на 3м – Ер
отделения лыжных гонок выполни
шова Анастасия (обе  школа № 1) .
ли норматив первого взрослого
В этом году командный зачёт под
разряда – Буренков Максим, Ко
водился отдельно среди девочек и
маров Игорь, Смирнов Олег, Мон
мальчиков. Победу у мальчиков
до Павел, Иванов Михаил, Хахалин
одержала команда школы № 3, на
Павел, Ершова Анастасия, Кабано
2м месте школа № 1, на 3м месте
ва Анна, Иванова Анастасия. Им
 школа № 65. У девочек в победи
вручены значки и удостоверения.
телях команда школы № 1, на 2м
Слова благодарности и трене
месте школа № 65, на 3м месте –
рам лучших учеников – Вольнову
Тороповская школа.
С.А., Ларионову Н.А., Степанову
Через неделю, 6 октября, на Ка
В.В., Цветкову А.С.
менной горе прошло первенство
После награждения все друж
ДЮСШ «Старт» по кроссу. Перед на
но вышли на старт. Возрастную
чалом соревнований были подведе
группу 2001 г.р. и моложе представ
ны итоги работы школы за 20112012
ляли 84 участника. Лучшими стали
учебный год. Проделанную работу
Буренков Александр (тренер  Ла
тренеров и детей можно признать
рионов Н.А.) и Константинова Та
удовлетворительной. На отделении
тьяна (тренер  Цымбалова С.Н.).
лыжных гонок подготовлены чемпи
В возрастной группе 19992000 гг.р.
он области Буренков Александр, се
победили Стефановский Андрей
ребряные призёры – Мондо Павел,
(тренер  Ларионов Н.А.) и Ивано
Иванов Михаил, бронзовый призёр
ва Анастасия (тренер  Вольнов
– Ожерельев Илья. Воспитанники
С.А.). На дистанции 3 и 2 км на
отделения футбола вновь стали се
верхней ступеньке пьедестала Ха
ребряными призёрами первенства
халин Павел (тренер  Вольнов
области по минифутболу (Акимов
С.А.) и Борисова Виктория (тренер
Александр, Батуев Игорь, Бузенков
 Пихтовникова С.С.). Юноши и де
Дмитрий, Бурыгин Вадим, Евгень
вушки (19951996 гг.р.) сражались
ев Владислав, Копейкин Андрей, Са
на дистанции 5 и 3 км, а выиграли
мухин Дмитрий, Сейфулин Игорь,
Комаров Игорь и
Абрамова Анас
тасия (тренер 
Ларионов Н.А.).
Всего в со
ревнованиях
приняли участие
152 воспитанни
ка ДЮСШ. Это
хорошее начало.
Всему коллективу
школы в новом
учебном году хо
чется пожелать
высоких резуль
Выпускники ДЮСШ «Старт», выполнившие татов и новых до
норму первого взрослого разряда. стижений.

информ

4 ñóááîòà

Ñïðàâêè, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Санинская
Беляеву Юрию Васильевичу
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с юбиле
ем! Пусть поздравлений будет много, приятных, добрых, дорогих, а это 
скромное, простое  прими от нас, родных своих. Желаем, чтоб везло в
любом полезном деле и не летели так года, чтоб голова от горя не седела
и не болело сердце никогда. Желаем радости и счастья, здоровья креп
кого вдвойне. Желаем самого простого – прожить подольше на земле!
Жена, дочь, зять и внуки
п. Пяжелка
Грот Светлане Владимировне
С датою чудесной, с днем рождения! Счастья, исполнения мечты!
Принесет пусть праздник поздравления, добрые улыбки и цветы! Жизнь
листает светлые страницы, пишет замечательный сюжет, годы пролета
ют словно птицы,  остается в сердце яркий след! Пусть мгновенья,
сердцу дорогие, память очень бережно хранит, близкие, любимые, род
ные согревают нежностью любви!
Дети, внуки, родственники
с. БорисовоСудское
Ивановой Валентине Александровне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилеем! Пусть твой
дом достатком дышит, пусть будут в нем покой и труд, пусть смех вну
чат в нем будет слышен, пусть мир и счастье в нем живут!
Нина, Вова и Артем
Ивановой Валентине Александровне
Поздравляем с юбилеем! Желаем быть всегда счастливой, где счас
тье, там и красота. А женщина с улыбкой милой прекрасней, чем сама
весна!
Сват и сватья
Ивановой Валентине Александровне
Поздравляем с юбилеем! Желаем быть всегда здоровой, печали, го
рести не знать, всегда быть доброй и веселой и возраст свой не заме
чать. Чтоб жизнь виски не серебрила, морщины чтоб не тронули глаза,
а счастья чтобы многомного было и радости чтоб не было конца!
Лавишевы
Ивановой Валентине Александровне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть
внешность будет, как картинка, походка легкой, от бедра! Глаза свер
кают, как росинки, и на улыбки будь щедра! Пусть солнце светит, как
на юге, и звезды блещут для тебя! Как повезло, что мы подруги, здоро
вья, счастья, береги себя!
Подруга Елена и Виктор
г. Бабаево
Кротовой Розе Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Улетают года, словно пух с тополей, не
грусти, провожая их взглядом. Ведь года не беда и совсем ерунда, коль
семья и друзья с тобой рядом. Желаем здоровья на долгие годы, и чтоб
стороной обходили невзгоды, чтоб радость и счастье не знали разлуки,
чтоб душу согрели дети и внуки!
Корягина, Шейнова
д. Званец
Сажиной Галине Николаевне
Дорогую, любимую жену, маму, тещу поздравляем с юбилеем! Пус
кай надежды и мечты сбываются, заветные желанья исполняются, пре
красным будет каждое мгновение. Добра, здоровья, счастья, настрое
ния!
Муж, дети, зять
Сажиной Галине Николаевне
В день юбилея славного тебе желаем главного: лет долгих, крепко
го здоровья, жизнь, окруженную любовью. В делах успеха на весь век,
всего, чем счастлив человек!
Мошниковы, Домецкие, Шарковы, Соколовы, Константиновы,
Гончаровы
г. Бабаево
Смирнову Сергею Петровичу
Уважаемый Сергей Петрович! Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
пусть Вам во всем сопутствует успех. Желаем Вам здоровья крепкого,
и пусть в семье царит любовь и смех. Желаем Вам, чтобы мечты сбыва
лись, чтоб радостно жилось и интересно. Хотим, чтоб Вы почаще улы
бались, чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив Бабаевской ДШИ

СУББОТА,
27 октября 2012 г.

Cinema 3D (КДЦ)

г. Бабаево
Балыбердину
Александру
Николаевичу и
Андраковской
Наталье Дмитриевне
Поздравляем вас с розовой
свадьбой! Рядышком десяток доб
рых лет, а в глазах все тот же не
жный свет, и теплом наполнены
сердца, словно не коснулись их
года. Не было как будто глупых
ссор… Были, но не гас от них ко
стер милого, родного очага  и се
мья попрежнему крепка. Мы вам
дарим розовый букет в честь про
житых вместе славных лет. Све
жесть ваших чувств, как свежесть
роз, пусть волнует до счастливых
слез!
Дети, внуки
д. Сорка
Пантелеевым
Алексею Никитичу
и Галине Михайловне
От всей души поздравляем вас
с золотой свадьбой! Золотом вода
в ручье искрится, золотое солнце
в небесах, всполохи немеркнущей
зарницы, все сегодня говорит о
вас! Пять десятков лет – ваш клад
бесценный! Пусть еще он мно
жится не раз! Жизни вам здоро
вой, полноценной. Все лишь на
чинается сейчас!
Ваши дети, внуки, правнучки

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи
тель ТМ «Pelican» (трикотаж). Сво
бодный график, оплата сдельная.
Тел. 89210501910.

30 октября:
17.30 – «Смешарики» (3D мульт., 1 ч. 30 м.);
19.30 – «Первый мститель» (3D фант., боевик, 2 ч. 04 м.);
22.00 – «Конан Варвар» (3D фант., боев., прикл., 1 ч. 52 м.).
31 октября:
17.30 – «Три богатыря и Шамаханская царица» (3D мульт., 1 ч. 16 м.);
19.00 – «Я Робот» (3D фант., боевик, 1 ч. 54 м.);
21.30 – «Первый мститель» (3D фант., боевик, 2 ч. 04 м.).
1 ноября:
17.30 – «РоналВарвар» (3D мульт., 1 ч. 29 м.);
19.30 – «Аватар» (фант., 3 ч.).
2 ноября:
15.00 – «Союз зверей» (3D мульт., 1 ч. 33 м.);
17.00 – «Ледниковый период4» (3D мульт., 1 ч. 27 м.);
19.00 – «Я Робот» (3D фант., боевик, 1 ч. 54 м.);
21.30 – «Конан Варвар» (3D фант., боев., прикл., 1 ч. 52 м.).
3 ноября:
13.00 – «Рождественские истории» (3D мульт., семейн., 1 ч. 35 м.);
15.00 – «КунгФу панда2» (3D мульт., 1 ч. 30 м.);
17.00 – «Аватар» (3D фант., 3 ч.);
20.30 – «Мстители» (3D фант., боев., 2 ч. 22 м.).
4 ноября:
13.00 – «Лоракс» (3D мульт.);
15.00 – «РоналВарвар» (3D мульт., 1 ч. 29 м.);
17.00 – «Я Робот» (3D фант., боевик, 1 ч. 54 м.);
19.30 – «Титаник» (3D мелодр., 23 ч.).

В день рождения  вход БЕСПЛАТНО!
Понедельник – выходной!

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Срочно ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, 2007 г.в., цв. синий, один хозяин. Тел.
89315179643.
ПРОДАМ ВАЗ21083, 1996 г.в., цв. «вишня», в х/с. Тел.: 890629991
17, 89052985433.
ПРОДАМ ВАЗ2121 «Нива», 2009 г.в., в х/с, 49 т.км. Тел.: 892168555
49, 89814435134.
ПРОДАМ ВАЗ2131 «Нива», 2006 г.в., в х/с, нов. рез. Тел. 89215343626.
ПРОДАМ «Нива Шевроле», 2012 г.в., недорого. Тел. 89217320048.
ПРОДАМ УАЗ «Патриот», 2011 г.в., в о/с, цв. «металлик», 11 т.км. Тел.
89212591798.

На оптовый склад ТРЕБУЮТСЯ:
водитель со стажем работы – 8911
0462313; торговый представитель со
стажем работы – 89212539325.

ПРОДАЕТСЯ «Mitsubishi Pajero Sport», 2000 г.в., 2,5 т.д., 97 л.с., цв.
«вишня», сигн., тонир., лит. диски, 2 подушки безоп., стеклоподъемн., кон
диц. Тел. 89210584202.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Срочно ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus», 2003 г.в., АКПП, цв. темносиний,
компл. зимн. рез. Тел. 89212581903.

ПРОДАМ дом по ул. Некрасова.
Тел. 89062967498.
ПРОДАМ дом на берегу реки с
зем. учком (рн Большевички). Тел.
89216864888.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 доли в 4комн.
благ. квре по доступной цене. Тел.
89216860141.
СДАМ комнату. Тел. 8960297
3290.
СДАМ семье дом или продам.
Тел. 89626701369.
СНИМУ 2комн. благ. квру. По
рядок и своевр. оплату гарант. Тел.:
89052965495, 89110491731.
Комитет экономики и имуще$
ственных отношений админис$
трации района извещает о при
еме заявлений и предоставлении в
аренду земельного участка с кадас
тровым номером 35:02:0213013:173
по адр.: Бабаевский рн, д. Новое
Лукино, пл. 2296 кв. м  для ведения
личного подсобного хозяйства (без
права капитальной застройки).

ПРОДАМ «Daewoo Matiz», дек. 2008 г.в., седан, 43 т.км, цв. серебристый,
сост. нового авто + компл. зимн. рез. на дисках. Тел. 89211384304.
ПРОДАЕТСЯ «SKODA Octavia А5», в о/с, 2008 г.в. Тел. 89212565214.
ПРОДАМ «Toyota Corolla», 2008 г.в., японская сборка. Тел. 8911446
4367.
ПРОДАЕТСЯ «Chevrolet Lanos», 2008 г.в., цв. «вишня», 28 т.км, полн.
заводск. компл., в о/с, 220 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9211361418.
ПРОДАМ «Шевролет лачетти», хэтчбек, 2009 г.в., цв. синий. Тел. 8911
0458847.
ПРОДАМ «KIA Magentis», 2009 г.в., цв. серебристый. Тел. 89212575248.
ПРОДАМ «Renault Fluence», 2011 г.в., коробкаавтомат, полный эл. па
кет, датчик света, датчик дождя, 20 т.км. Тел. 89211377575.
ПРОДАМ: гидроманипулятор СФ65; «КамАЗ53212» (дв. ЯМЗ) с прице
пом; «КамАЗ55111» (дв. ЯМЗ) седельный тягач. Тел. 89216877777.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
25 октября 2012 г. в 15 ч. в здании администрации
сельского поселения Дубровское были проведены
публичные слушания с повесткой дня: «О проекте реше
ния Совета сельского поселения Дубровское «О внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Дуб
ровское». По результатам публичных слушаний приняты
рекомендации Совету сельского поселения Дубровское:
одобрить проект решения Совета сельского поселения Дуб
ровское «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Дубровское»; рекомендовать Совету
сельского поселения Дубровское на очередном заседа
нии принять решение «О внесении изменений и дополне
ний в Устав сельского поселения Дубровское».
Глава сельского поселения Владимир ВОРОНОВ

г. Бабаево
Тузову Александру Семеновичу
Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем с юбилеем! 60 – боль
шая дата, сколько дней, наполненных трудом! Было иногда и грустнова
то, приходилось забывать про дом. Были и заботы, и тревоги, но сейчас
приятно сознавать – по своей, по жизненной дороге тебе удалось дос
тойно прошагать. 60  так много и так мало… Это срок и малый, и боль
шой. Будь же крепче камня и металла, никогда ты не старей душой!
Жена, дети, внуки
г. Бабаево
Удальцовой Зое Михайловне
Поздравляем с днем рождения! Улетают года, словно пух тополей,
не грусти, провожая из взглядом. Ведь года не беда и совсем ерунда,
коль семья и друзья с тобой рядом. Желаем здоровья на долгие годы, и
чтоб стороной обходили невзгоды. Чтоб радость и счастье не знали
разлуки, чтоб душу согрели дети и внуки!
Невестка, внуки, правнуки, Мануилова (г. Вологда),
Воронова и Комлева (г. Череповец)

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8$911$445$67$47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

За помощь в организации похорон нашего любимого
отца и мужа Диденко Вячеслава Александровича выра
жаем огромную благодарность директору Бабаевской
средней школы № 1 Кузнецовой Татьяне Викторовне, все
му коллективу сотрудников школы, Саблеву Валерию Ива
новичу, а также всем родным и близким, всем людям, кто
разделил с нами горечь утраты.
Жена, дети

Äàòà
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С днем
рождения,
комсомол!
94 года назад, 29 октября
1918 года, на первом
Всесоюзном съезде рабочей
и крестьянской молодежи был
образован Российский
коммунистический союз
молодежи (РКСМ), ставший
в 1924$м году Ленинским,
а с 1926 года – Всесоюзным.
Комсомол за годы своего суще
ствования прошел славный путь, с
честью заслужив свои шесть бое
вых и трудовых орденов. Незабы
ваемую школу воспитания и граж
данской зрелости, мужества, люб
ви к Отечеству, чести и достоин
ства прошли несколько поколений
россиян, около двухсот миллионов
граждан страны. Как единая орга
низация ВЛКСМ просуществовал
73 года, вплоть до августовского
путча в 1991 году. Это  целая эпо
ха в жизни страны. За эти годы ком
сомольцы сражались в боях граж
данской, Великой Отечественной
войн, воевали в далекой Испании.
Где только ни трудились комсо
мольцы: восстанавливали народ
ное хозяйство после войны, подни
мали большие комсомольские
стройки, осваивали целину, воз
водили города в Сибири.
Да, теперь это уже история. Но
даже утратив свой прежний обще
союзный коммунистический статус,
день рождения комсомола продол
жает оставаться одним из люби
мых праздников тех, кто связал
свою юность с ВЛКСМ, и тех, кто и
сегодня выбрал путь борьбы за
социальную справедливость, за
достойную молодость и уважаемую
старость. Комсомольская строка в
биографии и годы в комсомоле
дали старт, заложив и укрепив луч
шие качества, многим сегодняш
ним организаторам производства
и просто среднему и старшему по
колению страны.
И всетаки комсомол не канул в
лету. 29 мая 1999 года в нашей стра
не был возрожден комсомол. Орга
низация объединила в своих ря
дах левопатриотическую моло
дежь. Несмотря на резкую смену
общественнополитического курса,
организация живет и работает.
Возрождены комсомольские
организации в Вологде, Черепов
це, в ряде районов области.
Конечно, современные комсо
мольцы сталкиваются с совершен
но другими трудностями, чем ре
бята в советское время. Полное от
сутствие государственной поддер
жки, отсутствие материальной
базы делают некоторые задачи,
стоящие перед комсомолом сегод
ня, почти невыполнимыми, но го
рячие сердца ребят, их энтузиазм,
вера в будущее порой делают не
возможное возможным.
Чем комсомол занимается се
годня? Организует митинги и пи
кеты; участвует в выборах; осваи
вает интернетпространство; орга
низует акции, издает газеты и ли
стовки и т.д.
Комсомол – это общественно
политическая организация, кото
рая борется за новую жизнь вмес
те с КПРФ. И если твои цели со
впадают с нашими – ждем тебя в
наших рядах! Главное – решиться
выйти из колеи повседневности:
дом  учеба  работа  отдых.
Будь решительным, приходи к
нам.

Игорь ЛАРИОНОВ,
секретарь Бабаевского
районного отделения КПРФ
реклама

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ
торговые площади.
Тел. 89212595696.
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Твори, дерзай, дари людям добро
и беззаветно служи Родине
Так быстро бежит время, что
мы, комсомольцы, не заметили, как
стали прабабушками и прадедуш
ками с седой прядью волос. Но ни
когда не забыть нам молодые ком
сомольские годы, девизом которых
было: твори, дерзай, служи безза
ветно людям и Родине.
На трудовых и боевых фронтах
Родины до 1990 года совершали
свои подвиги комсомольцы и вся
молодежь страны Советов.
Обернешься назад и видишь
наш вклад в укрепление и разви
тие народного хозяйства Отече
ства. Позади – Комсомольскна
Амуре, Турксиб, Магнитка, целина,
Даманский, Афганистан, Байконур,
космос.
Тысячи бабаевских парней и
девчат восстанавливали народное
хозяйство района, трудились на
комсомольских стройках области и
страны. Среди них Герои социали
стического труда В. Грибанов, В.
Басников, В. Белоусова, к сожале
нию, ушедшие из жизни, и ныне
живущие Римма Кононова, Вален
тина Королева, Николай Малинин,
Лия Мошникова, Мария Ванелик и
многие другие.
Образцы героизма показали
комсомольцы в защите Родины в
годы Великой Отечественной вой
ны. 10618 бабаевцев ушли на фронт
и каждый, не щадя своей жизни,
приближал Победу. Мы гордимся
9 бабаевцами Героями Советского
Союза, среди них Иван Прохоров,

в 19 лет ставший Героем, 10 гене
ралами и адмираламибабаевца
ми. Их подвиги, а также кровь ге
роевкраснодонцев, Зои Космоде
мьянской, Александра Матросова
стучат в наших сердцах до настоя
щего времени.
Разве можно забыть вклад ком
сомольцевбабаевцев, работав
ших в комсомольских бригадах в
лесу, в колхозах и совхозах, на
стройках района.
Нам не стыдно перед своей со
вестью и перед жителями района
за наш вклад в укрепление эконо
мики района и строительство но
вых предприятий.
В районе до 1990 года действо
вали 34 промышленных, транспор
тных и строительных предприятия.
Среди них мебельная фабрика,
филиал завода «Светлана» с почти
тысячным коллективом, леспромхоз
с 5 лесопунктами, пищекомбинат и
хлебокомбинаты, льнозавод, КБО,
строительные предприятия и мно
гие другие, обслуживающие кол
хозы и совхозы, железнодорожные
организации.
Во всех коллективах были ком
сомольские организации, а друж
ная работа коллективов предпри
ятий с работниками совхозов и кол
хозов района на севе, на уборке
урожая и заготовке кормов позво
ляли району содержать более 20
тысяч голов скота, реализовывать
более 6 тысяч тонн выращенного в
районе картофеля. Молоком и мя

сом снабжался не только район,
отправляли продукцию на север.
Добывали более 600 тонн жи
вицы, 650700 тысяч кубометров
древесины и много другой продук
ции.
Нам есть что и кого вспомнить
и есть чем гордиться. Мы сохра
нили и пронесли через годы вер
ность идеалам комсомольской
юности и дружбы.
И пусть у нас сейчас седые во
лосы, а вместо древка знамени в
руках трость, но наши сердца по
прежнему молоды и глаза горят
комсомольским задором.
Мы надеемся и радуемся, ког
да лучшие традиции комсомола
находят продолжение и развива
ются в делах молодого поколения.
Примеры героизма показали
молодые – Павел Ванюшкин, Вла
димир Шугаников и сотня ребят,
защищавших целостность Родины.
Спасибо за ваш подвиг во имя
нашего Отечества. С праздником,
комсомольцыбабаевцы! Задора
вам и оптимизма!

С комсомольским приветом
бывший секретарь
комсомольской организации
школы, транспортного
отделения Тихвинского
техникума, Колпинского и
Борисово4Судского
леспромхозов, первый
секретарь РК ВЛКСМ
Бабаевского района
Мария ГРИШКИНА
(ЦИРУЛЬНИКОВА)

Мы юности нашей,
как прежде, верны...
Нет в истории других приме
ров такого мощного молодёжного
движения, каким был Ленинский
Комсомол. В мирное время и в годы
войн, плечом к плечу вместе с ком
мунистами комсомольцы первыми
шли в бой, ехали на целину, на
стройки, рвались в космос и все
гда вели за собой молодёжь. Бес
конечна летопись героических дел
комсомола. На каждом историчес
ком рубеже комсомол выдвигал из
своей среды тысячи и тысячи мо
лодых героев, прославивших его
своими подвигами. Их пример без
заветного служения Родине, наро
ду всегда будет в памяти нынеш
них и будущих поколений.
Казалось, чёрный период 90х
годов навсегда перечеркнул чистую
оптимистическую комсомольскую
страницу ХХ века.
Но комсомол не канул в Лету.
Жива память людей о беспокойной
юности, комсомольском братстве.
Школу комсомола прошли несколь
ко поколений россиян, около двух
сот миллионов граждан страны.
Это целая эпоха в жизни страны,
когда рождались большие комсо
мольские стройки, руками молодых
возводились города. Теперь это уже
история. Но, даже утратив свой
прежний идеологический смысл,
День рождения комсомола продол
жает оставаться одним из люби
мых праздников тех, кто связал
свою юность с ВЛКСМ.
Мои комсомольские годы про
шли на Бабаевской мебельной
фабрике. Все мы, кто прямо или
косвенно был причастен к славным
делам комсомольцев и молодёжи
фабрики, это время не забудут ни
когда. Просто его забыть невоз
можно. Социалистическое сорев
нование, движение за коммунисти
ческий труд рождали в молодых
производственниках стремление к
повышению производительности
труда, его качеству. Активность ком
сомольцев и молодёжи ярко про
являлись в общественной работе.

Союза И.С. Конев.
Аналогичный Диплом
был вручён и мне на
пятом Всесоюзном
слёте участников похо
да в г. Ульяновске. А это
ещё и пять незабыва
емых дней обмена
опытом работы, учас
тие во всесоюзных ме
роприятиях, личные
встречи с Героями Со
ветского Союза Ю. Ба
банским, героемпо
граничником острова
Боевая комсомольская юность. Даманский, космонав
Отдых между «боями». том Г.Т. Береговым,
Делегаты от Вологодской области на пятом п р о с л а в л е н н ы м
Всесоюзном слёте. Слева автор настоящей партизаном, дважды
публикации, г. Ульяновск, 1970 г. Героем Советского Со
юза А.Ф. Фёдоровым,
Это и художественная самодея
первым секретарём ЦК ВЛКСМ
тельность, работа в оперативном
Е.Тяжельниковым и другими. Такое
комсомольском отряде и «Комсо
не забывается никогда.
мольском прожекторе», шефская
Комсомольские годы стали хо
работа в колхозе им. ХХI съезда
рошей школой жизни и для меня
КПСС, патриотический клуб «Доро
тоже. Это были удивительные годы.
гами отцов», большая спортивная
И что бы сейчас ни говорили о ком
работа…
сомоле, тот, кто эту школу не про
Но самым памятным для ком
шёл, он никогда не поймет и не при
сомольской организации фабри
мет нас.
ки был юбилейный ленинский 1970
Дорогие друзья! Поздравляю
год. Только в этом году пять членов
всех вас с днём рождения Комсо
ВЛКСМ были награждены юбилей
мола. Будьте здоровы и счастли
ной медалью «За доблестный труд.
вы. Гордитесь тем, что принадле
В ознаменование 100летия со дня
жали к этой замечательной эпохе
рождения В.И.Ленина», 11 членов
юности, не уставайте говорить об
ВЛКСМ удостоены звания  «Удар
этом своим детям, внукам и прав
ник коммунистического труда»,
нукам. С праздником, с новой
семь комсомольцев награждены
встречей с юностью!
значком ЦК ВЛКСМ «Молодому пе
Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ,
редовику производства», 61 моло
секретарь комсомольской
дой рабочий комсомольского воз
организации мебельной фабрики
раста повысил свою квалифика
в 604е годы
цию. За большую работу по воен
P.S. 29 октября 2012 года в
нопатриотическому воспитанию,
11 часов у памятника первым
проводимую на предприятии, ком
комсомольцамбабаевцам со
сомольская организация была на
стоится митинг по случаю Дня
граждена Дипломом Центрально
рождения ВЛКСМ. Всех, кто мо
го штаба походов по местам рево
лод душой, кто ещё живёт ком
люционной и боевой славы совет
сомолом, кто неравнодушен к
ского народа при ЦК ВЛКСМ, кото
молодому поколению, пригла
рый подписал маршал Советского
шаем принять в нём участие.
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25 октября 2012 г. в 14.00 в зда
нии администрации сельского по
селения Борисовское были прове
дены публичные слушания с пове
сткой дня: «Обсуждение проекта ре
шения Совета сельского поселения
Борисовское «О внесении измене
ний и дополнений в Устав сельско
го поселения Борисовское». По ре
зультатам публичных слушаний
приняты рекомендации Совету
сельского поселения Борисовское:
одобрить проект решения Совета
сельского поселения Борисовское
«О внесении изменений и допол
нений в Устав сельского поселения
Борисовское», рекомендовать Со
вету сельского поселения Борисов
ское на очередном заседании при
нять решение «О внесении изме
нений и дополнений в Устав сельс
кого поселения Борисовское».
Глава поселения Борисовское
Надежда МАХОНИНА
25 октября 2012 г. в здании ад
министрации сельского поселения
Володинское прошли публичные
слушания по проекту решения Со
вета сельского поселения Володин
ское «О внесении изменений и до
полнений в Устав сельского поселе
ния Володинское». На слушаниях
были приняты рекомендации Сове
та сельского поселения Володинс
кое на очередном заседании при
нять решение «О внесении измене
ний и дополнений в Устав сельско
го поселения Володинское».
Глава поселения
Ольга НИКАНДРОВА
25 октября 2012 г. в здании ад
министрации сельского поселения
Пяжозерское прошли публичные
слушания по проекту решения Со
вета сельского поселения Пяжозер
ское «О внесении изменений и до
полнений в Устав сельского посе
ления Пяжозерское». На слушани
ях приняты рекомендации: одоб
рить проект решения Совета сель
ского поселения Пяжозерское «О
внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Пяжо
зерское», рекомендовать Совету
сельского поселения Пяжозерское
на очередном заседании принять
решение «О внесении изменений
и дополнений в Устав сельского по
селения Пяжозерское».
Глава сельского поселения
Наталья ЗАХАРЕНКОВА
25 октября 2012 г. в здании адми
нистрации сельского поселения Си
учское прошли публичные слушания
по проекту решения Совета сельского
поселения Сиучское «О внесении из
менений и дополнений в Устав сельс
кого поселения Сиучское». На слуша
ниях были приняты рекомендации Со
вету сельского Сиучское на очередном
заседании 30 октября 2012 г. принять
решение «О внесении изменений и до
полнений в Устав сельского поселения
Сиучское».
Глава поселения
Татьяна КАРПЦОВА
26.10.2012 г. в 15.30 в здании ад
министрации сельского поселения
Санинское прошли публичные слуша
ния по проекту решения Совета сель
ского поселения Санинское «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Санинское». На
слушаниях приняты рекомендации: 1.
Одобрить проект решения Совета
сельского поселения Санинское «О
внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Санинс
кое». 2. Рекомендовать Совету сельс
кого поселения Санинское принять
решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского посе
ления Санинское».
Глава поселения
Любовь НАБИЕВА

Администрация сельского
поселения Санинское извеща$
ет, о возможности продажи 20 зе
мельных долей (размер земельной
доли 6,24 га), находящихся в соб
ственности сельского поселения
Санинское на земельном участке с
кадастровым
номером
35:02:0000000:103, местоположе
ние: Вологодская обл., Бабаевский
рн. Заявки принимаются в адми
нистрации сельского поселения
Санинское по адр.: 162455, Воло
годская обл., Бабаевский рн, д.
Санинская, 30, тел. 52123.
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СУББОТА,
27 октября 2012 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Ночные новости.
00.10 «Без свидетелей». (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном». Токшоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (16+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «АНЖЕЛИКА». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ
ТИНА». (12+)
23.20 «САМАРА». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «БРАТАНЫ3». (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности». (16+)
06.30 «Загадки Вселенной». (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24».
(16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «У истоков больших побед».
(16+)
18.00 «Штурм сознания». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «Лунная гонка». (16+)
01.00 «МАТРЕШКИ». (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.30, 16.25, 00.40 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
(16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00, 15.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Тайны затонувших кораб

лей». (12+)
12.40, 15.40, 19.25, 22.30 «Не упус
кай из виду». (16+)
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00, 00.50
Новости. (16+)
13.30, 23.30 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА
С РЕБЕНКОМ». (16+)
16.35 «Во имя добра». (6+)
17.00, 21.30 «Квартирные кражи».
(16+)
19.40, 22.45 «Дорожные истории».
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 05.35 «Шимпанзе: есть ли
выход?» (6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30, 12.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ».
(16+)
12.55 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
РОССИЯ$2
05.00, 07.40 «Все включено». (16+)
05.55 «Индустрия кино».
06.30 «В мире животных».
07.00, 09.00, 19.15, 02.10 Вести
Спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
08.40, 11.40, 02.20 ВЕСТИ.ru.
09.10 Фигурное катание. Гранпри
Канады.
12.25 «Футбол.ru».
13.15 «30 спартанцев».
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
16.25 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск)  «Динамо» (Минск).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (СанктПетербург) 
«Химки».
21.15 «Неделя спорта».
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 «ХАОС». (16+)
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ÎÊÒßÁÐß,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Неравный брак». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном». Токшоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
5». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ
ТИНА». (12+)
23.20 «САМАРА». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».

08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «БРАТАНЫ3». (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности».
(16+)
06.30 «Загадки Вселенной». (16+)
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
18.00 «Штурм сознания». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД». (16+)
01.00 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.10 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10, 01.20 Новости. (16+)
07.30 «Дорожные истории». (12+)
07.45 «Не упускай из виду». (+16)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.45 «Сделано вологжанами». (12+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00, 15.10 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Опасность крупным планом».
(12+)
12.30 «Удачное время». (0+)
13.30, 23.40 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
15.45 «Филармон и все, все, все!»
(0+)
16.35 «34Й СКОРЫЙ». (16+)
19.20 «Ребро Адама». (12+)
19.40 «Место встречи». (16+)
21.30 «ВСЕ РАДИ НЕЕ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 05.15 «Самые опасные змеи
Индии». (12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 «ДЕ
САНТУРА». (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». (12+)
РОССИЯ$2
05.00, 07.40 «Все включено». (16+)
06.00 «Вопрос времени».
06.30, 02.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25 Вес
тиСпорт.
07.10 «Диалоги о рыбалке».
08.40, 11.30, 01.35 ВЕСТИ.ru.
09.10 «КОНТРАКТ». (16+)
11.00 «Приключения тела».
12.00 «Братство кольца».
12.30 «НАПРОЛОМ». (16+)
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Енисей» (Красноярск) 
«СКАЭнергия» (Хабаровск).
16.25 «90х60х90».
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Мордовия» (Саранск) 
«Зенит» (СанктПетербург).
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18.55 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. Россия  США.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Ростов» (РостовнаДону)
 «Спартак» (Москва).
21.55 «Футбол России».
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/
16 финала. «Аален»  «Боруссия»
(Дортмунд).
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ÎÊÒßÁÐß,
ñðåäà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном». Токшоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
5». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ
ТИНА». (12+)
23.20 «САМАРА». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «БРАТАНЫ3». (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности». (16+)
06.30 «Загадки Вселенной». (16+)
07.30 «Территория заблуждений».
(16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
18.00 «Штурм сознания». (16+)
20.00 «Кто правит миром?» (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
00.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО
БЫСТРОМУ». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55 «Пилатес». (6+)

06.45, 12.45, 16.20 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.30
Новости. (16+)
07.30, 11.00 «Ребро Адама». (12+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
10.00, 21.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.20, 15.20 Мультфильмы. (12+)
12.00 «На глубине». (12+)
12.30 «Место встречи». (16+)
13.30, 00.25 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
(16+)
16.30 «ВСЕ РАДИ НЕЕ». (16+)
19.25 «Нескучная жизнь». (0+)
19.45 «Открытое сердце». (12+)
20.30 «Первая студия». (16+)
23.00 «34Й СКОРЫЙ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 05.15 «Рамзес III  легенды и
реальность». (12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 «ДЕ
САНТУРА». (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (6+)
00.50 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+)
РОССИЯ$2
05.00, 07.40 «Все включено». (16+)
05.55, 03.15 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 ВестиСпорт.
07.10 «Язь против еды».
08.40, 11.40, 01.10 ВЕСТИ.ru.
09.10 «КРАХ». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.10 «Большой тестдрайв».
13.05 «ОПЕРАЦИЯ». (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Анжи» (Махачкала) 
«Крылья Советов» (Самара).
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Терек» (Грозный)  «Ло
комотив» (Москва).
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. ЦСКА  «Тюмень».
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи
нала. «Динамо» (Москва)  «Химки».
23.55 Пляжный футбол. Интерконти
нентальный кубок. Россия  Таити.
01.25 «НАПРОЛОМ». (16+)

1

ÍÎßÁÐß,
÷åòâåð„

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном». Токшоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».

ÒÂ-ïðî„ðàììà

СУББОТА,
27 октября 2012 г.
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
5». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ
ТИНА». (12+)
23.20 «САМАРА». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «БРАТАНЫ3». (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности». (16+)
06.30 «Загадки Вселенной». (16+)
07.30 «Территория заблуждений».
(16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00, 21.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
18.00 «Штурм сознания». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «В ОДНУ СТОРОНУ». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.25 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.30, 01.35 Новости. (16+)
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь». (0+)
07.45 «Открытое сердце». (12+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00 «Первая студия». (16+)
12.00 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
13.30 «ПОЛЮШКОПОЛЕ». (16+)
15.20 Мультфильмы. (12+)
16.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ОТ ГЕНРИ». (16+)
00.00 «НОЧЬ В СЕНТЯБРЕ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10, 04.55 «Гладиаторы. Жестокая
правда». (12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ». (12+)
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+)
16.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «Медовый месяц». (12+)
00.55, 01.25 «Вне закона». (16+)
01.55 «КОНТРАКТ ВЕКА». (12+)
РОССИЯ$2
05.00, 07.40 «Все включено». (16+)
05.55, 03.05 «Секреты боевых ис
кусств».
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55, 02.35
ВестиСпорт.
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
08.40, 11.30, 02.50 ВЕСТИ.ru.
09.10 «НАПРОЛОМ». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Человек искусст
венный».
12.00 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова. (16+)
13.00 Прессконференция Бату Ха
сикова.
13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
19.10, 01.25 «Удар головой».
20.25 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. ОАЭ  Россия.
21.40 «Футбол России».

23.10 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». (16+)

2

ÍÎßÁÐß,
ïÿòíèöà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+)
23.15 «Звонят, закройте дверь». (18+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном». Токшоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
5». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала2012». (12+)
23.20 «САМАРА». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «БРАТАНЫ3». (16+)
23.25 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности». (16+)
06.30 «Планета против человека».
(16+)
07.30, 20.00 «Живая тема». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.25 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.40
Новости. (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
07.50 «Удачное время». (0+)
08.05, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00 «Редкий вид». (12+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
12.30 «Открытое сердце». (12+)
13.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (16+)
15.10 Мультфильмы. (12+)
16.40 Телеверсия концерта ансам
бля «Русский север».
17.50 «Ребро Адама». (12+)
19.25 «Не упускай из виду». (16+)
19.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.30 «МЕРЛИН МОНРО». (16+)
00.10 «МОЙ ОТЕЦ». (18 +)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20,

16.00, 16.45, 17.40, 01.55, 02.45, 03.30,
04.10, 04.55, 05.35, 06.20 «ТЕНИ ИС
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+)
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05,
23.50, 00.30, 01.15 «СЛЕД». (16+)
РОССИЯ$2
05.00, 07.40 «Все включено». (16+)
05.55 «Нанореволюция. Сверхчело
век?» (16+)
07.00, 09.00, 11.25, 23.50 ВестиСпорт.
07.10 «Моя рыбалка».
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 «ОПЕРАЦИЯ». (16+)
10.55, 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.
11.35, 12.05 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.40 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». (16+)
14.35 «Футбол России».
15.50 «30 спартанцев».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла
ев» (Уфа)  «Локомотив» (Ярос
лавль).
19.15 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. 1/2 финала.
20.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ
КА». (16+)

3

ÍÎßÁÐß,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
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 «Анатолий Папанов. От коме
дии до трагедии». (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина». (16+)
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+)
19.20 «Я люблю этот мир». Юби
лейный концерт Эдиты Пьехи.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ». (12+)
00.35 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ». (18+)
РОССИЯ
04.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Сильнее смерти. Молитва».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (12+)
15.00 «Субботний вечер».
17.10 «Танцы со Звездами».
20.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». (12+)
00.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». (12+)
НТВ
05.30 Мультфильм. 0+
05.50 «И СНОВА АНИСКИН». (12+)
07.00 «СУПРУГИ». (16+)
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 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.50 Своя игра. (0+)
15.40, 19.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
22.45 «ШАПИТОШОУ». (16+)
00.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «ЛЮДИ ШПАКА». (16+)
08.15 «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД». (16+)
15.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО
ТЕ». (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова. (16+)
21.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ
ПАНЫЧА». (16+)
23.10 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ».
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25 «Специальный репортаж». (16+)

06.45, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 20.00, 23.40 Новости. (16+)
07.30, 18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16+)
08.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспрессфитнес». (6+)
09.10 «Морские динозавры в 3D: Пу
тешествие в доисторический мир».
(12+)
10.00 «Филармон и все, все, все!»
(0+)
10.10 «Правдивая история кота в
сапогах». (12+)
12.10 «Плюсминус 20». (16+)
12.30 «Живая природа: прямой ре
портаж». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «ПОЛЮШКОПОЛЕ». (16+)
15.20 «Не упускай из виду». (16+)
15.40 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ
ГЕНРИ». (16+)
18.30 «Волшебная книга сказок».
(12 +)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «Не упускай из виду». (16+)
Далее «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ
НЫМ». (16+)
Далее «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
Далее «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
(18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.20, 16.10, 16.55,
17.40, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55
«СЛЕД». (16+)
23.00, 23.50, 00.45, 01.40 «Короткое
дыхание». (18+)
РОССИЯ$2
04.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Волков против
Винициуса Каппке де Кьероса.
06.30 «Законы природы».
07.00, 09.10, 12.00, 20.10 ВестиСпорт.
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.
07.45 «Диалоги о рыбалке».
08.15 «Моя планета».
08.40 «В мире животных».
09.25 «Индустрия кино».
09.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». (16+)
12.15 «Магия приключений». (16+)
13.10 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
15.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». (16+)
16.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Абу
Даби. Квалификация.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»  «Арсенал».
20.25 Пляжный футбол. Интеркон
тинентальный кубок. Финал.
21.40 Смешанные единоборства.
Бату Хасиков (Россия) против Гаго
Драго (Нидерланды).
00.00 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия) против Фи
рата Арслана (Германия).

4

ÍÎßÁÐß,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
08.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
12.15 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
14.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
16.55 «Богини социализма». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
23.15 «ПАССАЖИРКА». (16+)
01.05 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (16+)
РОССИЯ
05.25 «МИМИНО».
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, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ». (12+)
15.15 «Русская смута».
16.20 «Измайловский парк».
18.15 «Битва хоров».
20.35 «ШПИОН». (16+)
23.50 «ЕЛЕНА». (16+)
НТВ
05.45 «И СНОВА АНИСКИН». (12+)
07.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)

информ

ñóááîòà
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08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.55 «Еда без правил». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. ЦСКА  «Ло
комотив».
15.30, 19.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
22.45 «ШАПИТОШОУ». (16+)
00.55 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД». (16+)
09.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ
ПАНЫЧА». (16+)
10.30 Концерт М. Задорнова. (16+)
13.00 «День космических историй».
(16+)
14.00 «По звездному пути». (16+)
15.00 «Лунная гонка». (16+)
17.00 «НЛО. Секретные файлы».
(16+)
18.00 «Сойти с орбиты». (16+)
19.00 «Битва за Марс». (16+)
20.00 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Тайна подводных цивилиза
ций». (16+)
22.00 «Космические странники».
(16+)
23.00 «В поисках новой Земли». (16+)
00.00 «Любовь древних богов». (16+)
01.00 «ФАНТАЗМ2». (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30 «Место встречи». (16+)
05.50 «Ребро Адама». (12+)
06.10 «Открытое сердце». (12+)
06.25 «История одного спектакля».
06.45, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.30, 18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16 +)
08.00 «Экспрессфитнес». (6+)
08.20 «Фитнес для лица». (6+)
08.30 «Редкий вид». (12+)
09.00, 20.00 «Не упускай из виду». (16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок».
(12 +)
11.35 «Филармон и все, все, все!»
(0+)
11.45 «Хорошая еда». (6+)
12.15 «Нескучная жизнь». (0+)
12.45 «Плюсминус 20». (16+)
13.00 Новости. Итоговый выпуск.
(16+)
13.30 «МЕРЛИН МОНРО». (16+)
16.30 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ
НЫМ». (16+)
18.30 «Правдивая история кота в
сапогах». (12+)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
(18+)
Далее «МОЙ ОТЕЦ». (18 +)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Холоднокровная жизнь». (6+)
07.00 «Прогулки с чудовищами». (6+)
08.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.55
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.45, 19.35, 20.35 «СПЕЦНАЗ». (16+)
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 «СПЕЦ
НАЗ2». (16+)
01.15 «ЛУНА2112». (16+)
РОССИЯ$2
04.00 Профессиональный бокс.
Денис Грачев (Россия) против Лу
чана Буте (Румыния).
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10 Вес
тиСпорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Человек для опытов».
08.45, 01.45 «Моя планета».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». (16+)
11.30 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным».
12.40 АвтоВести.
12.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новоси
бирск)  «Динамо» (Краснодар).
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.15 «Академия GT».
16.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Абу
Даби.
19.15 «Футбол.ru».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»  «Ньюкасл».
21.55 Профессиональный бокс.
Денис Грачев (Россия) против Лу
чана Буте (Румыния).
23.25 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+)

Ðåêëàìà

информ
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реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В магазине «Планета
ЖелезяГа» РАСПРОДАЖА
мотовелотехники, лодок,
моторов, автошин.
МЫ ВАС ЖДЕМ по адр.:
ул. Свердлова, 54$а.

СУББОТА,
27 октября 2012 г.
2 ноября, в пятницу,
с 9 до 15 ч. в ДКЖ г. Бабаево

Прокол ушей. Мас$
саж. Пилинг. Маски.
Лечение мезоролле$
ром пористой, воспа$
ленной, жирной кожи.

30 октября в КДЦ
г. Бабаево
с 10 до 18 ч.

ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА
ОБУВИ
из натуральной кожи
Россия$Беларусь;
куртки, пуховики пр$во
Польша.
Рассрочка платежа
до 3 мес.

Тел. 8$981$423$68$89.

реклама

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ$
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru

ВЫСТАВКА$
ПРОДАЖА

реклама

Предпринимателям и ча$
стным лицам – рейсы на
базы снабжения, грузопере$
возки. Ц/м фургон, г/п 1 т., 2,8/
1,6/1,8 м. Тел. 89212592874.

реклама

ДВЕРИ

ЛЮБЫЕ иконы, пасх. яйца,

$ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТ
3900,00

чайники, картины, мебель,
часы, фарфоровые

$ СВАРНЫЕ НА ВАШ РАЗМЕР

статуэтки, патефоны,

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас$
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.

$ МЕЖКОМНАТНЫЕ ОТ 1000,00
РУБ.

ЗОЛОТО и мн. др.

БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ

8$921$029$86$03

ЛАМИНАТ, ШПОН, ЭКО>ШПОН, ПВХ ОТ>
ДЕЛКА, ФЪЮЗИНГ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СТЕКЛО

Выезд для оценки бесплатно.

$ АРКИ, ШПОН НА ВАШ РАЗМЕР

Диван книжка, 5500 руб.

КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

(цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел.: 890629509
13, 89216853416.

Ваша дверь ждет вас!
ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 89115467106,
89216870050.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо$
вого, общегражданского пра$
ва, в т.ч. сделки с недвижимо$
стью, подготовка документов
для ипотечного
кредитования, на$
следование иму$
щества, судебные
споры. Адрес: ул. Со$
ветская, 2. Предвари$
тельная запись по
тел.: 89217320048,
22223.
реклама

реклама

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

маг. «ИМИДЖ», ул. Свердлова, 22.

реклама

ВАЛЕНКИ
Большой выбор.

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
8$921$251$34$62
8$921$718$56$63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивиду
альным размерам заказчика. Выбор
более 3000 тканей. По низким це
нам. Тел.: 89216853416, 8921
1394605.

окна+
реклама

ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светлана»,
оф. № 19, режим: пн.>пт. > с 9 до
18 ч., сб. > с 9 до 15 ч., вых. – вск.

Тел. 8$962$668$38$38.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

> пластиковые окна;
> рольставни, жалюзи;
> рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8$921$257$23$66
реклама

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО
ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с поли
мерным покрытием. Цвет и разме
ры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро,
в любых объемах. Возможна достав
ка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный,
д. 30. Тел. директора 892125735
52, производственный цех 8921
2560787.

Металлические печи в баню,
баки нерж. 6480 л. Тел. 8921130
1771.

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.

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

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.

ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
169 руб./м2. Тел. 89215404845.

реклама
реклама

ÐÀÇÍÎÅ

АВТОШКОЛА ООО «Автокласс»
производит набор кандидатов в во
дители кат. «В». Тел.: 892125882
20, 89212574404.

Счетчики газа, полипропилен по
сниженным ценам. Магазин «Цент
рэлектро» (г. Бабаево, ул. Ленина,
2). Тел. 23618.

реклама

Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

ИП Милик Н.П., г. Вологда
реклама

рубли до 1917 г., серебро,

реклама

реклама

$ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ВНИМАНИЕ!

При покупке шубы
или дубленки,
пальто в подарок.

кресты, колокола, самовары,

Производство
Китай, Россия

В ассортименте:
шубы, дубленки,
пальто, куртки
в т.ч. из кожи.
Кредит до 3$лет без
первого взноса.

КУПИМ ДОРОГО

реклама

реклама

реклама

женской верхней
одежды и головных
уборов.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели.
Тел.: 89212522921, 622921.
КУПЛЮ пианино. Тел. 8921
1459277.
КУПЛЮ кух. гарнитур. СДАМ 1
комн. част. благ. квру (прир. газ.).
Тел. 89212504960.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в
Устюжне. Тел. 89217334335.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.:
89210629968, 89215305630.
Комбикорма, мука, ячмень, сах.
песок и др. Бесплатная доставка на
дом. Тел.: 89218383019, 8921
8383387.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив.,
кастр. Тел.: 89210513083, 8
9212507018.

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 - babaevoreklama@yandex.ru
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