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Сегодня Всемирный день
мужчин

Уважаемые вологжане!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник имеет давнюю историю. Четыре столетия назад,
в 1612 году, воины народного ополчения освободили Москву от ино
странных интервентов, продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, ве
роисповедания и положения в обществе.
Праздник в честь тех событий был установлен еще в 17 веке и
отменен в 1917 году. В 2005 году прерванная традиция была восста
новлена. И это не случайно, ведь народное единство для нашего
государства – это неоспоримая ценность, основа его существования
и развития.
С праздником, дорогие вологжане! Счастья в семье, успехов на
работе, здоровья и долгих лет жизни!
Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с государственным праздником  Днем народ
ного единства! Этот праздник символизирует глубокие историчес
кие традиции единения народов, объединяет всех, кто искренне
любит свое Отечество, верит в будущее России, мечтает видеть Рос
сию сильной, независимой и процветающей. Единство и согласие,
слаженная работа на благо общества, ответственность перед ним –
необходимые условия для экономического и социального развития
страны. В настоящее время мы особенно остро ощущаем необходи
мость единения, уважения и доверия друг к другу, возможности
принятия правильных решений. Пусть этот праздник, проникнутый
идеями национального согласия, взаимовыручки, благотворитель
ности, станет поистине днем добрых дел, милосердия и заботы о
людях. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, опти
мизма и хорошего настроения. Пусть в ваших семьях всегда царят
любовь и взаимопонимание, душевная теплота и уют!

Олег ТИШИН, глава Бабаевского муниципального района

Юрий ПАРФЕНОВ, глава города Бабаево
Самый молодой государственный праздник – День народного
единства – отмечается 4 ноября. Но не в молодости праздника его
привлекательность, а в том, что мы всегда должны помнить, что мы –
россияне, что мы должны быть едины вне зависимости от самых
разнообразных факторов: веры, политики, экономики.
Бесконечно можно говорить о сложностях и проблемах, которые
неизбежны в любое время. Но самое главное – мы живем лучше год
от года, и сегодня в России видят опору даже те государства, кото
рые еще недавно называли нас страной третьего мира. Сейчас, как
никогда, актуально звучат фразы: не что тебе дала Россия, а что ты
сделал для России, для Родины, для ее процветания? Задайся каж
дый таким вопросом – и наша жизнь изменится. Так пусть будет
благополучным каждый россиянин, и тогда благополучной будет Рос
сия! С праздником, уважаемые земляки!

С уважением Станислав БЕРЕЗИН,
депутат Законодательного Собрания Вологодской области,
начальник Шекснинского ЛПУ МГ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Цветкову Михаилу
Александровичу
От всей души поздрав
ляем с юбилеем! Пусть на
висках заметна седина, но
молодость, как свет, в гла
зах сияет! Идей и новых
планов жизнь полна, и сер
дце о любви не забывает!
Так пусть души не остыва
ет жар и радость будет в
доме гостьей частой! Пусть
будет бодр и весел юбиляр!
Здоровья очень крепкого и
счастья!
Сестра Люся, брат
Саша, племянники Нина,
Сережа
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То дождь, то снег
Сегодня нас ожидают дождь,
южный ветер, температура плюс 12
градуса. В ночь на воскресенье плюс
5 градусов и дождь. В воскресенье
днем пасмурно, дождь, плюс 46 гра
дусов, югозападный ветер. В ночь
на понедельник плюс 4 градуса,
дождь.
В понедельник и вторник сохра
нится мокрая погода, плюс 12 гра
дуса, ветер сменит направление с
южного на восточный и северовос
точный. В середине недели станет
чуть холоднее и пойдет мокрый снег.
Следующий номер газеты
выйдет 8 ноября.

Вологодской области будет
предоставлен бюджетный кредит в
сумме 1,3 миллиарда рублей для
покрытия дефицита регионального
бюджета 2012 года
Вопросы оказания финансовой помощи
для обеспечения сбалансированности
бюджета Вологодской области глава региона
Олег Кувшинников обсудил с министром
финансов РФ Антоном Силуановым.
Олег Кувшинников обозначил ряд вопросов об
оказании финансовой помощи в виде дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансирован
ности бюджета Вологодской области в 20122013
годах. Министр финансов поддержал главу регио
на в части предоставления бюджетного кредита в
размере 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, Антон
Силуанов одобрил предложение губернатора об
ласти по реструктуризации бюджетных кредитов в
сумме 6,1 млрд. рублей в 20132014 годах.
«Обсудили с министром вопрос замещения
коммерческих кредитов бюджетными. Положитель
ное решение может быть принято только на уровне
Президента РФ. Буду выходить с этим предложе
нием на уровень главы государства. Надеюсь, что
встреча с Президентом состоится в ноябредекаб
ре этого года»,  отметил по итогам встречи Олег
Кувшинников.
Антон Силуанов выразил свое мнение и по воп
росу оказания финансовой помощи для повыше
ния заработной платы работников бюджетной сфе
ры до средней по региону. По решению Прави
тельства РФ, регион должен нести солидарную
нагрузку: 75% объема средств на повышение зарп
лат должно выделяться из бюджета области.
«Средств на эти цели в бюджете Вологодской
области нет. Мы будем продолжать работу по ре
шению этого вопроса на уровне Правительства
РФ»,  подчеркнул глава региона Олег Кувшинни
ков.

Олег КУВШИННИКОВ, губернатор Вологодской области

Уважаемые жители города Бабаево!
Поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. У этого
праздника славная история и глубокий патриотический смысл. Опыт
нашей истории показывает – во все времена единение и сплочен
ность всех граждан страны вне зависимости от происхождения, на
циональности и вероисповедания приносили великие победы, ве
ликие свершения, формировали истинные духовные ценности. Пусть
этот праздник послужит осознанию того, что Россия – наша общая
Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здо
ровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой
семье царят мир, благополучие и радость!

Âëàñòü

Всемирный день мужчин был учрежден в 2000 году по ини
циативе магистрата г. Вены (Австрия) и руководства отделе
ния Организации Объединенных Наций в Вене. Бывший пре
зидент СССР М.С. Горбачев, к которому организаторы празд
ника обратились за поддержкой, был избран Президентом
Всемирного дня мужчин. Инициатива австрийцев привлекла
большое внимание международной общественности и СМИ,
так как ключевым моментом этого мероприятия было ежегод
ное вручение «Всемирной мужской премии» выдающимся де
ятелям политики, науки, бизнеса, культуры, искусства. Поощ
рялись люди, которые своим поведением, моральными прин
ципами, мужеством, профессиональными достижениями по
давали положительный пример. Премия не имела денежного
содержания, каждому лауреату вручалась уменьшенная брон
зовая копия роденовского «Мыслителя». C 2006 года премия
не вручается.

Спасибо за помощь
Выражаю благодарность за оказание спонсорской помо
щи Тимошинскому отделению муниципального бюджетного уч
реждения (МБУ КЦСО) предпринимателям Макарову Н.И., Го
леву А.Ю., Цветкову М.В., Корневу А.А.

Т. ФОМИЧЕВА
Вниманию абонентов природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информирует вас о том, что в связи с
проведением плановых работ на газопроводе в район пос. ЛПХ
будет прекращена подача газа с 10 до 14 ч. 6 и 7 ноября 2012 г.
Приносим свои извинения за временные неудобства.

Áóäåì çäîðîâû!

Иммунизация против гриппа
продолжается
В Вологодской области против гриппа привито
более 83000 детей, это 82% от подлежащих вакци
нации. В первую очередь прививками охвачены не
организованные дети, дети дошкольного возрас
та, школьники. Детская вакцина «Гриппол плюс»
разрешена к применению с 6 месяцев, имеет вы
сокий уровень очистки, является более щадящей,
выпускается в удобных одноразовых шприцтюби
ках. Кроме детей, бесплатную вакцинацию в обла
сти проходят взрослые из групп риска  медработ
ники, педагоги, лица от 60 лет и старше. На сегод
няшний день всего привито более 111000 человек 
36% от тех, кто подлежит вакцинации. Всего в рам
ках национального проекта «Здоровье» и област
ной ведомственной программы «Вакцинопрофи
лактика» в 2012 году прививку против гриппа полу
чат 303000 вологжан. К прививочной кампании при
соединились предприятия Вологодчины. На 9ти
административных территориях области предпри
ятия и организации откликнулись на призыв и за
купили иммунобиологические препараты за счет
личных средств. Иммунизация против гриппа стар
товала в первых числах октября, до начала подъе
ма заболеваемости. Чтобы выработался иммуни
тет, необходимо 2 недели и благоприятная эпиде
миологическая обстановка.

Êîðîòêî

Средняя пенсия в России превысила 9 тысяч рублей
Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в РФ, по предварительным данным, в сентябре 2012 года по
сравнению с сентябрем прошлого года вырос на 10,7% в номинальном выражении и на 3,9%  в реальном, составив
почти 9,2 тысячи рублей, сообщил Росстат. «В сентябре 2012 года средний размер назначенных пенсий, по предва
рительным данным, составил 9,166 тысячи рублей и увеличился по сравнению с сентябрем 2011 года на 10,7%», 
говорится в сообщении. В реальном выражении размер средней пенсии в сентябре этого года по сравнению с
августом 2012 года упал на 0,4%, номинальный размер пенсии в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем
несущественно вырос  на 0,1%. Средний размер назначенных пенсий по отношению к средней зарплате в стране
составил в сентябре 34,6%. По данным ПФР, в настоящее время получателями пенсий в России являются около 40
миллионов человек. С 1 февраля 2012 года трудовые пенсии почти 37 миллионов российских пенсионеров были
проиндексированы на 7%, еще одно повышение произошло 1 апреля, когда трудовые и социальные пенсии в РФ были
увеличены на 14,1% и 3,41% соответственно, сообщает РИА «Новости».
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Закон
«о черном
списке
сайтов»
вступил в
силу
С 1 ноября официально
вступил в силу закон «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию»,
который в народе зачастую
называют законом «о черных
списках сайтов».
Что касается виртуального
пространства, то закон, о кото
ром велись жаркие обществен
ные дискуссии задолго до его
вступления в силу, согласно офи
циальной формулировке, вводит
мониторинг (и последующую
блокировку) «сайтов, содержа
щих опасный для детей контент».
По заявлениям Роскомнадзора,
который будет курировать веде
ние реестра, в список в первую
очередь попадут сайты, содер
жащие детскую порнографию,
пропаганду наркотиков и само
убийств. Реестр сайтов зарабо
тал с 1 ноября, по адресу zapret
info.gov.ru можно проверить, вне
сен ли в реестр тот или иной
сайт.
Сайты и страницы не будут
попадать в этот реестр автома
тически. После обнаружения
страниц с нелегальным контен
том Роскомнадзор должен пре
дупредить владельца интернет
ресурса об обнаружении запре
щенной информации. Если в те
чение суток тот не отреагирует и
не удалит эту информацию, то
это должен будет сделать хос
тингпровайдер. Если ни те, ни
другие не выполнили требова
ние, тогда страница попадает в
черный список.
Введение единого реестра
сайтов, содержащих нелегальный
контент, породило в обществе по
дозрения о скором начале тоталь
ной интернетцензуры. Дело в
том, что под «информацией, спо
собной нанести вред ребенку»,
попадут и экстремистские мате
риалы, признанные таковыми по
решению суда. По словам Мин
комсвязи Николая Никифорова,
при наличии запрещенного кон
тента и бездействии со стороны
владельцев ресурса, сайты будут
блокироваться — исключений не
будет ни для YouTube, ни для
LiveJournal. В ряде городов стра
ны в знак протеста против «цен
зуры в Интернете» прошли пике
ты и митинги.
Официальный микроблог
Роскомнадзора в Twitter сообща
ет, что за первый час работы по
ступила 161 заявка на получение
данных о нахождении в едином
реестре сайтов с запрещенной
информацией. Кроме того, пред
ставители Роскомнадзора зая
вили, что на сайт единого реест
ра ведутся хакерские атаки.

СУББОТА,
3 ноября 2012 г.
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«Я  вологжанин»
так назывался вечер концерт памяти поэта земляка Николая Матвеева, прошедший в
культурно досуговом центре 16 октября, в день его рождения. Николаю Ивановичу
исполнилось бы 85 лет.
Кому то этот вечер
предоставил возможность ещё
раз окунуться в чудесный
поэтический мир любимого
автора, другие смогли открыть
для себя что то новое. Но для
всех собравшихся это была
возможность выразить
признательность и уважение
нашему поэту земляку,
сделавшему так много для
прославления родного города
Бабаево.
«Я родился после Покрова, в
слякотную, мерзкую погоду…»  это
биографическое стихотворение
прозвучало в начале вечера в ис
полнении самого автора. Сохра
нившиеся аудиозаписи, фотогра
фии, а самое главное многочислен
ные произведения Николая Матве
ева позволили узнать и прочувство
вать его мысли, настроения, внут
ренний мир. Стихи поэта волнуют,
радуют, оставляют после себя чув
ство ясности, чистоты, доброты и
любви. Такие стихи могли родить
ся только у человека любящего, по
читающего свою малую родину и
людей, здесь живущих.
«Николай Матвеев: страницы
жизни и творчества»  слайдовая
презентация с этим названием
рассказала о жизни и творчестве
нашего земляка. На вечере прозву
чало немало произведений Нико
лая Матвеева в исполнении школь
ников, участников литературного
объединения «Родники», которые
читали также и свои произведения,
посвященные поэту. Для Николая
Матвеева родина  это город Ба
баево. Это закаты и восходы на Кол
пи, пышный наряд парков и аллей,
сосновые боры… В 1956 году в
районной газете «Новый путь» было
напечатано стихотворение «Наш
город», которое положил на музыку
бабаевский композитор Александр
Проничев. Так появилась «Песня о
Бабаеве», которую на вечере испол
нили Лидия Фомичева и Борис

Лелюк. Вообще поэтическое твор
чество Николая Матвеева не про
шло мимо внимания композиторов.

В 1957 году вышел в
свет сборник «Песни
вологодских авторов»,
где была напечатана
«Череповецкая лири
ческая» нашего земля
ка, музыку на ее слова
сочинил композитор
Геницианский. Песня
завоевала вторую пре
мию в конкурсе, орга
низованном вологодс
ким Домом народного
творчества.
На вечере прозву
чало несколько песен
на стихи Н. Матвеева в
исполнении Владими
ра Кузнецова, Вален
тины Королевой, Гали
ны Даниловой (Бори
совское КДО). Много
своих произведений
поэт написал для де
тей. Но о чем бы ни го
ворил поэт в своих сти
хах  о детстве, мате
ри, о любви, природе,
о самом себе или же о
судьбе родины  ему
веришь. Потому что это
голос самой души.
На вечере также была пред
ставлена выставка творческих ра
бот по произведениям Матвеева,

выставка произведений поэта, а
также литература о нем. Кроме
того, состоялась презентация но
вой книги стихов поэтаземляка
Н.И. Матвеева «Разнолетье». То,
что этот сборник состоялся, гово
рит о том, что литературная жизнь
в нашем маленьком провинциаль
ном городке не стоит на месте.
Книга появилась по инициативе
библиотекарей и финансовой
поддержке администрации горо
да Бабаево. И не случайно, что в
презентации книги принял учас
тие и глава города Бабаево Ю.В.
Парфенов, обратившийся к при
сутствующим с приветственным
словом. Юрий Валентинович в
очередной раз выразил готов
ность и впредь поддерживать по
добные творческие инициативы.
Завершила программу вечера
слайдовая презентация на сти
хотворение Н. Матвеева «Родине»
(автор Н.М. Рябкова).
 Мы надеемся, что вы узнали
немало нового о нашем знамени
том земляке,  обратились к гос
тям ведущие вечера.  И если в
вашей душе проснулся огонек гор
дости за свою малую родину и ее
талантливых людей, то поэт вы
полнил свою миссию. Ведь в этом
и заключается смысл творчества.
Поэт ушёл, но остались его стихи,
которые еще долго будут нужны
людям.
Организаторы мероприятия
благодарят за помощь в подготов
ке вечера городскую администра
цию, сестру поэта и племянника,
передавших библиотеке рукопи
си поэта, его переписку с воло
годскими писателями, учеников и
учителей городских школ № 65, №
1, Бабаевской школы искусств,
коллективы Борисовского куль
турнодосугового объединения,
Бабаевского КДЦ, Бабаевского
дома детского творчества, членов
литературного объединения «Род
ники».

Ïðåîäîëåíèå

Сила духа и сила воли…
На протяжении более десяти
лет при общественной организа
ции инвалидов работает физкуль
турнооздоровительный клуб, объе
диняющий людей с ограниченны
ми возможностями, которым не
безразличен спорт. Благодаря за
ведующему сектором по физкуль
туре и спорту Н.Н. Пиявкину наши
спортсмены за эти годы неоднок
ратно выступали в Череповце и
Вологде на областных соревнова
ниях по различным видам спорта,
которые проходили в спортивных
сооружениях, где тренируются на
стоящие и будущие чемпионы.
20 октября наша команда при
няла участие в чемпионате облас
ти по стрельбе из мелкокалибер
ного оружия. Хотя дома была про
ведена всего одна тренировка из
за отсутствия патронов, но в коман

де из пяти человек четверо по воз
растным группам показали непло
хие результаты.
Первое место занял Анатолий
Добронравов, второе – Анатолий
Рачков, Николай Петров и Анато
лий Антохин стали третьими. Все
награждены медалями. Анатолий
Антохин вышел в лидеры в своей
группе и получил Почетную грамо
ту и медаль. Ребята  молодцы, хотя
очень устали в дороге, но возвра
щались домой очень довольные –
не подвели. Любовь к спорту и
стремление к победе у этих людей
заложены еще в детском возрасте.
С тех пор прошло немало времени,
но сила духа, желание побеждать в
спорте – остались.

Надежда СМИРНОВА,
председатель общества
инвалидов

Анатолий Добронравов, сопровождающая Дымнова,
Анатолий Антохин, Николай Петров, Анатолий Рачков.

Êîðîòêî

Прокуроры в Ленинградской области восстановили право пациентов на бесплатные бахилы
После вмешательства
Волховской городской
прокуратуры восстановлены
права пациентов медицинских
учреждений на бесплатное
получение бахил.
В ходе прокурорской проверки
установлено, что врачи Волховской
центральной районной больницы и
городской стоматологической по

ликлиники проводили прием паци
ентов при обязательном наличии у
них бахил. Объявления об этом
были размещены на дверях каби
нетов специалистов и в регистра
туре. При этом продажа специаль
ной обуви незаконно осуществля
лась медсестрой в приемном по
кое больницы.
Вместе с тем, согласно действу

ющим санитарноэпидемиологи
ческим требованиям к организаци
ям, осуществляющим медицинс
кую деятельность, при проведении
лечения и диагностики, в том чис
ле в условиях амбулаторнополи
клинического приема, на медицин
ские учреждения возложена обя
занность бесплатно обеспечивать
пациентов индивидуальным комп

лектом белья, в том числе однора
зовыми бахилами.
В связи с массовым нарушени
ем прав граждан Волховским го
родским прокурором на имя глав
ного врача центральной районной
больницы внесено представление
об устранении нарушений закона.
По результатам его рассмотрения
восемь сотрудников, в том числе

заведующий отделением, врачи
специалисты и медсестра, привле
чены к дисциплинарной ответ
ственности.
Кроме того, прокурор обратил
ся в суд в защиту прав жителей го
рода с исками об обязании меди
цинских учреждений бесплатно
обеспечивать пациентов бахилами
при лечении и диагностике.

Äåíü çà äíåì

СУББОТА,
3 ноября 2012 г.
Ðåòðî «ÍÆ»
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Из истории города

Локомотивное депо ст. Бабаево. 50е годы прошлого
столетия.
Фото из личного архива Рачковых (г. Петергоф)
представила Валентина Игнатьевская.

Äåìîãðàôèÿ

Свадьбу на субботу
больше не планируем
С недавних пор свадебные
кортежи в Бабаеве все чаще
появляются на улицах по
пятницам. Что это, модное
поветрие или есть какие то
другие причины для этого, мы
решили узнать у ведущего
специалиста Бабаевского
ЗАГСа О.Н. Коралли.
Как рассказала нам Ольга Ни
колаевна, дело тут не в моде. Про
сто Бабаевский отдел ЗАГС с недав
них пор реорганизован в сектор
ЗАГС управления ЗАГС Вологодской
области. Изменилось не только на
звание, но и организация работы с
населением этого учреждения. Те
перь они работают с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00, регист
раций брака, как раньше по суббо
там, здесь не производится. Не
смотря на это, в сентябре в Бабаев
ском секторе ЗАГС было зарегист
рировано 18 брачных союзов.
 Хотелось бы обратить внима
ние всех желающих вступить в
брак, что теперь его регистрацию
не следует планировать на суббо
ту,  объясняет Ольга Николаевна. 
Отмечу, что, несмотря на изменив
шийся режим работы, в торже
ственной обстановке мы зарегист
рировали в сентябре 15 браков.
 Еще одной приятной стати

информ

стикой вашего учреждения яв
ляется количество регистраций
новорожденных. Сколько дети
шек у нас родилось в сентябре?
 В минувшем месяце в районе
появились на свет 18 малышей: 10
девочек и 8 мальчиков. Отмечу, что
имена своим детям родители дают
самые разнообразные. Только двух
мальчиков нарекли именем Тимо
фей и двух девочек – Ксенией. Ос
тальные имена не повторяются:
Владимир, Глеб, Матвей, Михаил,
Степан, Стефан, Александра, Анге
лина, Арина, Виталина, Дарина,
Дарьяна, Елизавета и Зинаида.
 Свадьбы, рождения детей
– это радостные моменты на
шей жизни. Однако есть и пе
чальные…
 Да, без них наша жизнь не
обходится. В минувшем месяце мы
выдали 6 свидетельств о растор
жении брака (5  по решению суда,
1  по взаимному согласию). Заре
гистрировано 35 актов о смерти.
Отмечу, что всего было принято
более 270 граждан по разным воп
росам, в т.ч. рассмотрено 71 заяв
ление на выдачу повторных доку
ментов, зарегистрировано 5 акто
вых записей об установлении от
цовства и другие.

Ольга ВАЛЕНТИНОВА
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Размышления у храма
без колоколов
Недавно мне пришлось
присутствовать на двух
публичных встречах. Первое
собрание касалось судьбы
строительства церковного
храма в г. Бабаево. А на
вторую встречу собрались
учителя, учащиеся, жители
села Борисово Судское, чтобы
пообщаться с правнуком
великого Петра Столыпина.
Меня поразило сообщение Ни
колая Владимировича Случевского
о том, что русские эмигранты, какой
бы волны они ни были, куда и когда
ни попадали группой за границу, на
чинали всегда с одной задачи – по
строить православную церковь. По
строить ее, чтобы было местно, где
православные люди, объединенные
единым духом, единой идеей, мог
ли собраться вместе, вместе помо
литься за прощение своих грехов,
вместе приникнуть к святыням Зем
ли Русской, чтобы, даже вдали от
Родины, почувствовать себя части
цей Великой России.
На строительство храма они не
жалели ничего: ни последних копе
ек, ни фамильных драгоценностей.
Ибо они понимали, что там, где есть
русский дух, там жива и живет Рос
сия. Там они неразрывно связаны
с Родиной, она помнит их всех, на
сильственно разлученных с отчи
ми краями. Всегда эмигранты бра
ли горсточку родной земли, посы
пали ее в основу будущего храма,
дабы эта связующая нить никогда
не терялась. Вот почему с незапа
мятных времен на Руси  там, где
ступала нога русского человека,
возвышался сначала православный
крест, затем часовня и неизбежно
 православный храм.
Сказав о традиции русских
эмигрантов, не могу далее не оста
новиться на проблеме строитель
ства православного храма в г. Ба
баево. В городе никогда не было
своего храма, имеющего право
славный архитектурный вид. Была
попытка сооружения в начале про
шлого века, и ту жестко пресекли
большевики, изъяв храм в свою
собственность. Требовать от них
возврата незаконно изъятой недви
жимости бессмысленно, ибо
власть давно уже не большевистс
кая.
Настали новые времена, идея
строительства храма в г. Бабаево

обрела реальность, воздвиглись
стены солидного здания, которое
вполне годилось для архитектурно
го украшения городского вида. Но
желания и, главное, средств при
хожан, оказалось, хватило только на
стены, которые начинают уже раз
рушаться. Надо еще 67 миллионов,
чтобы сохранить созданное, чтобы
закрыть купол, а потом передышка
позволит снова поднакопить
средств, чтобы уже завершать
строительство.
Подсчеты, чтобы собрать тре
буемую сумму, не сложны. В горо
де проживает порядка 14 тысяч че
ловек. С каждого по 500 рублей –
это уже 7 миллионов. Сумма дос
таточная, чтобы соорудить купол
над храмом. Но вся простота этих
расчетов рушится под грузом ме
щанской психологии. Одни дума
ют: «Я не верующий, пусть другие
собирают!». Другие не замечают
эти мелочи жизни, моя, мол, хата
с краю. Третьи, в большинстве слу
чаев это пожилые люди, как по
смотрят на процедуру оформления
денег на пожертвование, вся охота
жертвовать пропадает. Лично наша
семья жертвует на храм, отпуская
деньги в храмовую кружку, которая
есть при действующей церкви, или
в установленную в магазине. Если
бы столько же отдал каждый баба
евец, сколько наша семья, то на по
стройку храма уже давно хватило
бы. Но в том то и дело, что одни
люди, подобно Людмиле Иванов
не Широковой, отдав 500000 руб
лей на благое дело, не видят позо
лоченных куполов на храме, пото
му что тысячи горожан не внесли
еще ни копейки. Дело это, конечно,
добровольное, некоторые принци
пиально не дадут и гроша, чтобы
не поступиться коммунистически
ми принципами. Некоторые без
выгоды для себя и за копейку уда
вятся. А и делто всего: зайти в
магазин, где вносят пожертвова
ния на церковь, и отпустить сот
нюдругую рублей. И беднее не
будешь, и богаче не станешь. А
благое дело зачтется.
Люди! Прозрейте! Телесное 
бренно. Духовное  вечно!
Пожертвуем на храм, каждый
сколько может.
Город без храма – тело без души,
дитя без матери.

Юрий ЕПИФАНОВ

Читатель
спрашивает...

Вода, за которую
мы платим
Здравствуйте! Я проживаю в
доме № 3А по улице Садовой (быв
ший санаторский дом) в городе
Бабаево. У нас из крана течет гряз
ная вода. Конечно, не всегда она та
кая, а именно тогда, когда идет
большой разбор воды  по вече
рам и выходным. В выходные ве
чером помыться вообще невоз
можно, как можно мыться в такой
воде?! Да еще к тому же горячая
вода кончается, видимо, на всех не
хватает. Такая ситуация у нас сло
жилась с пуском в эксплуатацию
модульной котельной. В другие
дни и при хороших условиях вода,
конечно, есть, и она соответствую
щей температуры, проблем нет, но
почему ее нет в момент массового
расхода воды потребителями, а
если и есть, то вот такого качества!
Помоему, на лицо технический
просчет с мощностями модульной
котельной!
Обращаюсь к вам с просьбой
через газету: уважаемое руковод
ство Бабаевской управляющей
компании, когда в нашем доме бу
дет нормальная горячая вода и в
достаточном количестве? Разъяс
ните, как мы будем платить за та
кую воду, кто за это в ответе?

Сергей ФИЛИН

...возмущается…

Постыдились бы….
Недавно в редакцию позвони
ла жительница Малого Борисова.
Она очень возмущена тем, что их
деревню буквально «забросали»
пакетами с мусором. Местные жи
тели такого себе не позволяют, не
привыкли пакостить, где живут.
Похоже, что мусор этот выбра
сывают прямо из проезжающих
машин, поскольку Малое Борисово
расположено на дороге. Вороны,
собаки растаскивают грязь по ули
цам.
И неужели взрослым людям не
стыдно, что весной и летом школь
ники с мешками ходят и убирают
эту грязь и мусор!
Кстати, в некоторых регионах
штраф за выброс мусора из ма
шины составляет от 2 до 3 тысяч
рублей.

...информирует
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Контрактник  профессиональный защитник Родины
В перспективном облике Воо
руженных Сил РФ планируются ча
сти постоянной готовности, полно
стью укомплектованные личным
составом, вооружением, военной и
специальной техникой, чтобы эф
фективно решать задачи по обо
роне России, в войсках должны слу
жить грамотные, подготовленные,
сознательно связавшие свою
жизнь и судьбу с армейской служ
бой военнослужащие  контрактни
ки. Контрактная служба для нашей
армии остается наиболее опти
мальной и эффективной.
Вы еще не определились со
своей дальнейшей судьбой? Еще
не выбрали специальность? И пока
не знаете, какую профессию из
брать? Есть достойное решение 
военная служба по контракту. Служ
ба по контракту  это не просто ра
бота. Военнослужащий по контрак
ту  это профессиональный защит
ник Родины.
Чем раньше сделан выбор в
пользу военной службы по контрак
ту, тем больше шансов достичь
жизненного успеха.
Служба на контрактной основе
дает шанс солдатам встать на ноги,
самостоятельно зарабатывать
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деньги и служить на благо Родины.
По словам военнослужащих, от
правленных отделом военного ко
миссариата Вологодской области
по Бабаевскому и Кадуйскому рай
онам на службу по контракту, служ
ба им очень нравится. Бытовыми
условиями, сложившимися отно
шениями в коллективе они удовлет
ворены.
В будние дни контрактники за
нимаются боевой подготовкой, со
вершенствуют свои деловые каче
ства, повышают физическую вы
носливость, в общем, настоящим
образом обучаются воинскому делу.
При заключении контракта, ре
бята понимают, что вместе с уве
личением срока службы также уве
личивается денежное довольствие
и появляется хорошая возможность
подняться по карьерной лестнице
на военном поприще.
В настоящее время объявлен
набор на военную службу по кон
тракту в следующие воинские под
разделения: береговые части СФ,
Печенга в/ч 08275, Спутник в/ч
38643, БФ плавсостав, береговые
части БФ, Москва в/ч 75384, Бал
тийск в/ч 06017, Черняховск в/ч
54229, Калининград в/ч 41603, Ка

лининград в/ч 42155, Гусев в/ч
90151, Мулино в/ч 54096, Псков в/ч
64044, Тамбов в/ч 54607, Ковров в/
ч 30616, Красное село в/ч 72152.
Каменка в\ч 02511, Луга в/ч 54006,
Псков в/ч 29760, НароФоминск
в\ч 19612,Североморск в\ч 03123,
Хвойный в/ч 10953.
Безусловно, солдат может уво
литься по окончании контракта. Но
при желании есть возможность

продлить свою военную жизнь.
Перед тем, как поступить на во
енную службу по контракту, необхо
димо обратиться в отдел военного
комиссариата Вологодской обла
сти по Бабаевскому и Кадуйскому
районам по адресу: г. Бабаево, ул.
Интернациональная, д. З, или по
телефону 8 (81743) 21663, пройти
профессиональный психологичес
кий отбор и собеседование.

Местная
продукция
понравилась…
На прошлой неделе в ЦРБ со
стоялась презентация продукции
Бабаевского маслозавода. Вся
«молочка», которую представило
предприятие, медицинским работ
никам понравилась – вкусная, без
консервантов, на местном сырье, а
значит, полезная для здоровья.
Своим мнением медработники по
делились, позвонив в газету.

Êðèìèíàë

«Любитель» животных
В одной из деревень
Бабаевского района в мае
текущего года гражданин Н.
днем помогал односельчанке
чистить клетки для животных,
а ночью незаконно проник в
хозяйственные постройки,
расположенные около жилого
дома, и похитил оттуда
животных, а именно –
козленка стоимостью 500
рублей и кролика стоимостью
1000 рублей.
С места преступления с похи

щенными животными осужденный
скрылся.
Уголовное дело рассмотрено в
особом порядке, подсудимый при
знал вину в полном объеме. Ну, а
пояснить суду, куда же он дел этих
животных, виновный так и не смог,
поскольку в ночь совершения пре
ступления он находился в состоя
нии алкогольного опьянения.
Бабаевским федеральным рай
онным судом 11.09.2012 года поста
новлен обвинительный приговор в
отношении гражданина Н., обвиня

емого в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.158
УК РФ (тайное хищение чужого
имущества с незаконным проник
новением в помещение), и назна
чено наказание в виде лишения
свободы сроком на 8 месяцев, с
испытательным сроком на 8 меся
цев.
Приговор не обжалован, всту
пил в законную силу.

И. КУЗЬМИНА,
помощник прокурора,
юрист 34го класса

информ

4 ñóááîòà

Ñïðàâêè, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
с. БорисовоСудское
Громову Николаю Николаевичу
Дорогого папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Же
лаем столько же прожить и о печалях позабыть. Прекрас
ных, светлых, мирных дней мы желаем в юбилей. Пусть годы
медленно текут, пусть внуки радость лишь несут, а вот и главный наш
завет: прожить здоровым до ста лет!
Сын, невестка, внученька
Громову Николаю Николаевичу
Любимого папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Тебе, родной,
мы б подарили вечность, чтоб длились без конца твои года. За доброту
твою, за человечность, за то, что ты жалеешь нас всегда. Пусть небо
будет чистым над тобою, земной поклон твоим годам. Желаем счастья,
крепкого здоровья и долгих лет на радость нам!
Дочь Марина, зять Сергей, внук Степа
г. Бабаево
Дьяченко Федору Федоровичу
Уважаемый Федор Федорович! Администрация городского посе'
ления г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днём рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благо
получия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Иванову Владимиру Васильевичу
Поздравляем с юбилеем! 60 – большая дата, сколько дней, напол
ненных трудом! Было иногда и грустновато, приходилось забывать про
дом. Были и заботы, и тревоги, но сейчас приятно сознавать – по сво
ей, по жизненной, дороге тебе удалось достойно прошагать. 60  так
много и так мало… Это срок и малый, и большой. Будь же крепче
камня и металла, никогда ты не старей душой!
Семья Козловых
г. Бабаево
Михайловой Ольге Борисовне
Дорогую и любимую жену, мамочку и бабушку сердечно поздравля
ем с юбилейным днем рождения! Сегодня твой, родная, юбилей! От всей
души тебя мы поздравляем! Здоровья, счастья и прекрасных дней в даль
нейшей жизни искренне желаем! Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
– родных поддержка много значит, и пусть с тобою будут навсегда добро,
уют, любовь, удача!
Муж, дети, внук
д. Тимошино
Мосину Николаю Васильевичу
Любимого папу, дедушку поздравляем с юбилеем! Прекрасных дней,
красивых лет. Пусть радость чистая без края тебе несет счастливый
свет. Желаем ликовать душою, не знать ни горестей, ни бед, пусть
будет лучшее с тобою в счастливых 80 лет!
Дети, внуки, правнучки

Кинозал Cinema 3D (КДЦ)
проводит акцию «Каникулы в кино»: с 6 по 11 ноября для всех
школьников на дневные сеансы – скидка 20%, или купите
3 билета на любые дневные сеансы всего за 300 руб.
6 ноября:
13.30 – «РиО» (3D мульт., 1 ч. 36 м.) (0+);
15.30  «Ледниковый период4» (3D мульт., 1 ч. 27 м.) (0+) New!;
17.30 – «Мадагаскар3» (3D мульт., 1 ч. 33 м.) (0+) New!;
19.30 – «Новый человекпаук» (3D фант., боевик, прикл., 2 ч. 16 м.)
(12+) New!;
22.00 – «Конан Варвар» (3D фант., боев., 1 ч. 52 м.) (16+).
7 ноября:
13.30  «Лоракс» (3D мульт., 1 ч. 26 м.) (0+);
15.30  «РоналВарвар» (3D мульт., 1 ч. 29 м.) (14+);
17.30 – «В поисках Немо» (3D мульт., 1 ч. 40 м.) (0+) New!;
19.30 – «Я Робот» (3D фант., боевик, 1 ч. 52 м.) (13+);
21.40 – «Пила7» (3D ужасы, 1 ч. 30 м.) (16+).
8 ноября:
13.30  «КунгФу Панда2» (3D мульт., 1 ч. 30 м.) (0+);
15.30  «В поисках Немо» (3D мульт., 1 ч. 40 м.) (0+) New!;
17.30 – «Ледниковый период4» (3D мульт., 1 ч. 27 м.) (0+) New!;
19.30 – «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (3D триллер., 1 ч.
45 м.) (14+) New!;
21.30  «Новый человекпаук» (3D фант., боевик, прикл., 2 ч. 16 м.) (12+)
New!
9 ноября:
13.30 – «Пираты! Банда неудачников» (3D мульт., 1 ч. 27 м.) (0+) New!;
15.30 – «Рождественская история» (3D мульт., 1 ч. 35 м.) (8+);
17.30 – «В поисках Немо» (3D мульт., 1 ч. 40 м.) (0+) New!;
19.30 – «Конан Варвар» (3D фант., боев.,1 ч. 52 м.) (16+);
22.00  «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (3D триллер., 1 ч.
45 м.) (14+) New!
10 ноября:
13.00 – «Мадагаскар3» (3D мульт., 1 ч. 33 м.) (0+) New!;
15.00 – «В поисках Немо» (3D мульт., 1 ч. 40 м.) (0+) New!;
17.00 – «Ледниковый период4» (3D мульт., 1 ч. 27 м.) (0+) New!;
19.00  «Новый человекпаук» (3D фант., боевик, прикл., 2 ч. 16 м.) (12+)
New!;
21.30  «Пила7» (3D ужасы, 1 ч. 30 м.)(16+).
11 ноября:
13.00 – «Золушка, полный вперед!» (3D мульт., 1 ч. 25 м.) (12+) New!
15.00 – «Лоракс» (3D мульт., 1 ч. 26 м.) (0+);
17.00 – «Новый человекпаук» (3D фант., боевик, прикл., 2 ч. 16 м.)
(12+) New!;
19.30  «Три метра над уровнем неба2» (2D мелодр., 2 ч. 03 м.) (18+);
22.00 – «Врата» (3D ужасы, 1 ч. 32 м.) (16+).

В день рождения  вход БЕСПЛАТНО!
Понедельник – выходной!
Заказ билетов по тел. 89095966276.

д. Ясное
Пилоставовой Зое Сергеевне
Как хорошо, что есть на свете
ты. Ты можешь быть примером
для всех женщин! Тебе ежеминут
но хотим дарить цветы! Пусть с каж
дым днем тебе лишь будет легче! Мы
дружно с юбилеем поздравляем и
верим, что не будет больше бед! Ты
среди женщин самая крутая, ну и
пускай тебе 85 лет!
Пилоставовы, Гусевы,
Кукушкины, Королевы
г. Бабаево
Удальцовой
Валентине Николаевне
Любимую жену, дорогую дочь,
заботливую маму, бабушку и сва
тью поздравляем с юбилеем! Сегод
ня все слова тебе одной, единствен
ной, любимой, самой главной. Мы
собрались к тебе, такой родной, на
юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
будь нужной всем, счастливой и
любимой. Ты знай, что каждому из
нас твое тепло навек необходимо!
Твои родные
Удальцовой
Валентине Николаевне
С чудесной датой! С юбилеем!
Пусть станет от душевных слов,
от поздравлений и цветов на сер
дце радостно, светлее… Благопо
лучия, надежды, здоровья, бодро
сти и сил, пусть радует тебя
жизнь, как прежде, ведь каждый
день неповторим!
Свекровь, Смирновы,
Курсановы
д. Санинская
Шабановой Нине Алексеевне
Сегодня твой, родная, юбилей, от
всей души тебя мы поздравляем, здо
ровья, счастья и прекрасных дней в
дальнейшей жизни искренне жела
ем! Пусть в жизни ждут лишь теплые
слова – родных поддержка много
значит, и пусть с тобою будут на
всегда добро, уют, любовь, удача!
Мама, сестры Валя, Надя
г. Бабаево
Цветкову
Михаилу Александровичу
Любимого дядюшку поздрав
ляем с юбилеем! Пусть ни горе, ни
беда над тобой не властны, рядом
пусть идут всегда здоровье, бод
рость, счастье. Не падай духом
никогда, в глаза несчастью смей
ся. Веселым, добрым будь всегда,
на молодость надейся!
Цветковы Вера, Леня, Витя,
Таня, Галя, Андрей

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
СДАМ 1комн. благ. квру по ул.
Гайдара, 12а, организации или ко
мандировочным. Тел. 8981426
0341.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ: «УРАЛ» с гидромани
пулятором СФ65, «УРАЛ» с гидро
манипулятором «loglift». Тел. 8921
2560085.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ деревянные оконные
остекленные рамы б/у в х/с, разм.
0,9х1,44 – 8 шт., 0,74х1,8 – 4 шт. и
част. коробки к ним. Тел. 8921257
2478.
ПРОДАМ детскую коляскутранс
формер, кроватку. Тел. 8964665
1476.
ТРЕБУЕТСЯ няня мальчику 1,5
года. Тел. 89633564728.
КУПЛЮ монеты СССР с 1921 по
1991 гг., возможен выезд в район.
Тел. 89814300535.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  169
руб./м2. Тел. 89215404845.

СУББОТА,
3 ноября 2012 г.

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района.
Решение от 26.10.2012 г. № 495, г. Бабаево
«О мерах социальной поддержки отдельным категориям
граждан Бабаевского муниципального района»
В соответствии с частью 5
статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации», постановлени
ем правительства Вологодской
области от 16.04.2010 г. №402 «О
порядке предоставления денеж
ных компенсаций на оплату жило
го помещения и коммунальных ус
луг отдельным категориям граж
дан», статьями 9, 25 Устава Баба
евского муниципального района
Представительное Собрание Ба
баевского муниципального райо
на решило:
1. Предоставить для отдель
ных категорий граждан, работа
ющих в муниципальных районных
учреждениях и проживающих на
территории Бабаевского муници
пального района, право на полу
чение мер социальной поддерж
ки на оплату жилого помещения,
отопления и освещения в форме
ежемесячных денежных компен
саций.
2. Отнести к гражданам, име
ющим право на получение ежеме
сячных денежных компенсаций на
оплату жилого помещения, отопле
ния и освещения, следующие ка
тегории: медицинских и фарма
цевтических работников учреж
дений образования, социального
обслуживания населения района;
специалистов в области культуры
и искусства, работающих в муни
ципальных учреждениях образо
вания, культуры и социального об
служивания населения района; со
циальных работников и специа
листов по социальной работе му
ниципальных учреждений соци
ального обслуживания населения
района; педагогических работни
ков муниципальных учреждений
социального обслуживания насе
ления, культуры и искусства рай
она; пенсионеров из числа лиц,
указанных в абзацах 25 настоя
щего пункта, проработавших в уч
реждениях социального обслужи
вания населения, культуры и ис
кусства района в сельской мест
ности не менее десяти лет, при
условии, что на момент выхода на
пенсию (после 1 января 2005 г.)
они имели право на предоставле
ние мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктом 2 на
стоящего решения; пенсионеров
из числа лиц, указанных в абза
цах 25 настоящего пункта, про
работавших в учреждениях здра
воохранения района в сельской
местности не менее десяти лет с
марта 1995 года по сентябрь 2012
года., при условии, что на момент
выхода на пенсию (после 1 янва
ря 2005 года) они имели право на
предоставление мер социальной
поддержки, предусмотренных
пунктом 2 настоящего решения;
пенсионеров, а также членов се
мей умерших пенсионеров из
числа лиц, указанных в абзацах 2

5 настоящего пункта, при условии
предоставления им льгот по оп
лате за жилье и коммунальные ус
луги по состоянию на 31 декабря
2004 г.
3. Установить, что ежемесяч
ная денежная компенсация рас
ходов на оплату жилого помеще
ния, отопления и освещения пре
доставляется в размере 100%
платы за занимаемую общую пло
щадь жилого помещения (в ком
мунальных квартирах – занимае
мую жилую площадь и часть
(долю) в общей площади помеще
ний вспомогательного использо
вания, предназначенных для удов
летворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их про
живанием в данной коммунальной
квартире, определяемую в соот
ветствии с жилищным законода
тельством), и 100 процентов пла
ты за отопление и освещение.
Лицам, указанным в настоя
щем пункте, проживающим в до
мах, не имеющих центрального
отопления, выплачивается еже
годная денежная компенсация на
приобретение твердого топлива в
размере 4000 рублей.
4. Финансирование расходов
на предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату
жилого помещения, отопления и
освещения отдельным категори
ям граждан, проживающим и ра
ботающим в муниципальных уч
реждениях района в сельской ме
стности, осуществляется за счет
средств бюджета района.
5. Определить администра
цию Бабаевского муниципально
го района уполномоченным орга
ном по предоставлению дополни
тельных мер социальной поддер
жки отдельным категориям граж
дан по основаниям, предусмот
ренным настоящим решением.
Администрации района раз
работать порядок предоставле
ния дополнительных мер соци
альной поддержки отдельным ка
тегориям граждан и их финанси
рования.
6. Признать утратившими
силу: решение Представительно
го Собрания Бабаевского муни
ципального района от 28.05.2010
г. № 179 «О предоставлении до
полнительных мер социальной
поддержки отдельным категори
ям граждан Бабаевского муници
пального района»; решение Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района от
28.09.2012 г. № 481 «О внесении
изменений в решение районного
Собрания Представителей от
28.05.2010 г. № 179 «О предостав
лении мер социальной поддерж
ки отдельным категориям граж
дан Бабаевского муниципального
района».
8. Настоящее решение рас
пространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 октября 2012 г.

Олег ТИШИН, глава района

Клуб цветоводов «Лотос» выражает искреннее соболезнование Ан
тохиной Альбине Петровне по поводу безвременной смерти
мужа
Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 1» глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана педагогического труда
Антохина
Анатолия Михайловича
и выражает соболезнование родным и близким.
Выпускники 10Б кл. 1985 г. школы № 1 выражают искреннее собо
лезнование родным и близким по поводу смерти классного руководи
теля
Антохина
Анатолия Михайловича
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по пово
ду безвременной смерти учителя
Антохина
Анатолия Михайловича

Ученики 104Б класса 1987 г.в

СУББОТА,
3 ноября 2012 г.

Îôèöèàëüíî. Ðåêëàìà

Извещение о проведении аукциона
24 декабря 2012 г. в 11 ч. в по
мещении комитета экономики и
имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района по адр.: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, д. 1, состоится
открытый аукцион по продаже му
ниципального имущества.
Орган, принявший решение о
проведении торгов: Представитель
ное Собрание Бабаевского муници
пального района, решения от
16.12.2011 г. № 392 и от 23.03.2012 г.
№ 499; организатор торгов (прода
вец): комитет экономики и имуще
ственных отношений администра
ции Бабаевского муниципального
района; вид собственности: муни
ципальная собственность Бабаевс
кого муниципального района; спо
соб приватизации: аукцион с откры
той формой подачи предложений о
цене, открытый по составу участни
ков в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.2001
г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального
имущества», постановления Прави
тельства РФ от 12.08.2002 г. № 585
«Об утверждении Положения об
организации продажи государ
ственного или муниципального
имущества на аукционе и Положе
ния об организации продажи нахо
дящихся в государственной или му
ниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе».
Характеристика имущества:
дача общей пл. 115,1 кв.м, располо
женная по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский район, д. Волкова, Вол
ковской сельсовет, д. 39, с земель
ным участком, кадастровый номер
35:02:0309009:41, пл. 2350 кв.м, ка
тегория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использова
ние: для размещения дачи, адрес
объекта: Вологодская обл., Бабаев
ский район, с/п Санинское, д. Вол
кова, д. 39; начальная цена: 220000
(двести двадцать тысяч) руб.; раз
мер задатка (10% от начальной
цены): 22000 (двадцать две тыся
чи) руб.; величина повышения на
чальной цены («шаг аукциона»  5%
от начальной стоимости): 11000
(одиннадцать тысяч) руб.
Реквизиты для перечисления
задатка: получатель: департамент
финансов Вологодской области
(комитет экономики и имуществен
ных отношений администрации
Бабаевского муниципального рай
она л/сч 252 30 0051), ИНН
3501007394, КПП 350101001,ОКАТО
19205501000, КБК 038 000 00000 00
0000 000, тип средств 04.00.00, р/
сч. 40302810912270000043 в допол
нительном офисе № 1950/0135 Че
реповецкого отделения № 1950
Сбербанка России ОАО, к/сч
30101810900000000644, БИК
041909644. Назначение платежа –
задаток для участия в аукционе;
форма оплаты: единовременный
платеж денежными средствами в
срок до окончания приема заявок
на участие в аукционе; порядок воз
вращения задатка: в течение 5
(пяти) дней с даты подведения ито
гов аукциона за исключением по
бедителя аукциона; данное сооб
щение является публичной офер

той для заключения договора о за
датке в соответствии со статьей
437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка яв
ляются акцептом такой оферты, в
результате которой договор о за
датке считается заключенным.
Особые условия аукциона: 1)
Дача общей пл. 115,1 кв.м и земель
ный участок, кадастровый номер
35:02:0309009:41, пл. 2350 кв. м, яв
ляются единым лотом – предме
том торгов; 2) В случае нескольких
«шагов аукциона» окончательная
цена аукциона делится между да
чей и земельным участком пропор
ционально в соотношении началь
ных стоимостей дачи и земельного
участка; 3) Договор куплипродажи
заключается на объект торгов в це
лом с выделением из общей сто
имости отдельно доли дачи и доли
земельного участка.
Начало приема заявок на учас
тие в аукционе – 5 ноября 2012 г. За
явки принимаются до 17 ч. 3 декаб
ря 2012 г. (включительно) по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1 (коми
тет экономики и имущественных от
ношений). День определения участ
ников торгов – 7 декабря 2012 г.
Перечень документов, необходи
мых для подачи заявления: 1. Заяв
ка по установленной форме в 2х экз.;
2. Платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтвержда
ющий внесение задатка; 3. Для фи
зических лиц – документ, удостове
ряющий личность, для юридичес
ких лиц – нотариально заверенные
копии учредительных документов и
свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий полно
мочия руководителя; решение в
письменной форме соответствующе
го органа управления о приобрете
нии имущества (если это необходи
мо в соответствии с учредительны
ми документами претендента и за
конодательством государства, в ко
тором зарегистрирован претендент;
сведения о доле Российской Феде
рации, субъекта Российской Феде
рации, муниципального образова
ния в уставном капитале юридичес
кого лица; 4. В случае подачи заявки
представителем претендента
предъявляется надлежащим обра
зом оформленная доверенность.
Ограничения участия отдель
ных категорий физических и юри
дических лиц в приватизации вы
шеуказанного муниципального
имущества не установлены. Побе
дитель аукциона определяется по
результатам торгов в день подве
дения итогов аукциона.
Срок заключения договора куп
ли–продажи муниципального иму
щества: не ранее 10 и не позднее
15 рабочих дней со дня подведе
ния итогов аукциона.
Более подробно с порядком
проведения торгов, характеристи
кой продаваемого имущества, усло
виями договора купли–продажи
муниципального имущества и ины
ми сведениями можно ознакомить
ся в комитете экономики и имуще
ственных отношений, находящемся
по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, или по тел.: 21954, 21839, с
9 до 16 ч. (перерыв  с 12 до 13 ч.).

Комитет экономики и
имущественных
отношений
администрации
района извещает
о приеме заявлений о предос
тавлении в аренду земельных уча
стков по адр.: Бабаевский район,
д. Торопово, ул. Полевая, пл. 2000
кв.м  для индивидуального жи
лищного строительства; с кадаст
ровым номером 35:02:0102004:207
по адр.: Бабаевский район, г. Ба
баево пл. 64 кв.м  для строитель
ства «Газопровода низкого давле
ния 45кв. жилого дома в г. Бабае
во»; с кадастровым номером
35:02:0000000:429 по адр.: Бабаев
ский район, г. Бабаево, пл. 2052
кв.м  для строительства «Линии
электропередачи кабельная 10 кВ
45кв. жилого дома в г. Бабаево»; с
кадастровым
номером
35:02:0000000:423 по адр.: Бабаев
ский район, г. Бабаево пл. 40 кв.м 
для строительства «Линии связи
45кв. жилого дома в г. Бабаево»; с
кадастровым
номером
35:02:0000000:428 по адр.: Бабаев
ский район, г. Бабаево, пл. 1011
кв.м  для строительства «Линии
связи 45кв. жилого дома в г. Ба
баево»; с кадастровым номером
35:02:0102004:200 по адр.: Бабаев
ский район, г. Бабаево, пл. 36 кв.м
 для строительства «Сети хозяй
ственнобытовой канализации 45
кв. жилого дома в г. Бабаево»; с ка
дастровым
номером
35:02:0102004:201 по адр.: Бабаев
ский район, г. Бабаево, пл. 1583
кв.м  для строительства «Сети хо
зяйственнобытовой канализации
45кв. жилого дома в г. Бабаево»; с
кадастровым
номером
35:02:0102004:199 по адр.: Бабаев
ский район, г. Бабаево, пл. 78 кв.м
 для строительства «Сети дре
нажной канализации 45кв. жило
го дома в г. Бабаево»; с кадастро
вым номером 35:02:0102004:202 по
адр.: Бабаевский район, г. Бабае
во, пл. 12 кв.м  для строительства
«Сети дренажной канализации 45
кв. жилого дома в г. Бабаево»; с ка
дастровым
номером
35:02:0000000:426 по адресу: Баба
евский район, г. Бабаево, пл. 7266
кв.м  для строительства «Сети
водопровода 45кв. жилого дома в
г. Бабаево»; с кадастровым номе
ром 35:02:0000000:424 по адр.: Ба
баевский район, г. Бабаево, пл.
5581 кв.м  для строительства
«Сети водопровода 45кв. жилого
дома в г. Бабаево»; с кадастровым
номером 35:02:0000000:425 по адр.:
Бабаевский район, г. Бабаево, пл.
12 кв.м  для строительства «Сети
водопровода 45кв. жилого дома в
г. Бабаево»; с кадастровым номе
ром 35:02:0000000:427 по адр.: Ба
баевский район, г. Бабаево, пл. 12
кв.м  для строительства «Сети во
допровода 45кв. жилого дома в г.
Бабаево». Для целей, не связан
ных со строительством: с кадаст
ровым номером 35:02:0402001:80
по адр.: Бабаевский район, д. Во
лодино, ул. Южная, пл. 279 кв.м 
для размещения бани; по адр.: Ба
баевский район, д. Володино, ул.
Южная, пл. 216 кв.м  для разме
щения бани.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером: Бой
цовой Юлией Александровной; по
чтовый адр.: 160014, Вологодская
обл., г. Вологда, ул. Чернышевского,
д. 30, кв. 3; адр. эл. почты:
juliya1902@mail.ru, тел.: 891151116
13, № квалификационного аттестата
3511110 в отношении: вновь обра
зуемого земельного участка с обо
значением 35:02:0000000:123:ЗУ1,
расположенного по адр.: Вологодс
кая обл., Бабаевский рн, с/п Бори
совское, выполняются кадастровые
работы по установлению местополо
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является общество с ограниченной
ответственностью «БорисовоСуд

ская ПМК3», 162460, Вологодская
обл., Бабаевский рн, с. Борисово
Судское, ул. Мира, д. 50а, тел. 4
1391.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адр.: Во
логодская обл., Бабаевский рн, Бо
рисовское с/п, д. Лабокша, вблизи д.
1, 4 декабря 2012 г. в 11.00 ч.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адр.: г. Вологда, ул. Нов
городская, 2а, 4 эт., каб. 9, тел. 8
9115111613.
Возражения по проекту межево
го плана и требования о проведении
согласования местоположения гра

ниц земельного участка на местнос
ти принимаются с 3 ноября 2012 г.
по 30 ноября 2012 г. по адр.: 160034, г.
Вологда, ул. Новгородская, 2а, каб.
9, тел. 89115111613.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение
границы: 1) Земельный участок с
К№ 35:02:0000000:73; местоположе
ние: Вологодская обл., Бабаевский
рн.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, а также до
кументы о правах на земельный
участок.
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ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: водителя кат.
«Е» на вывозку леса, телефонистасторожа. Тел. 23616.
Бабаевскому райпо на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ бармены, про
давцы, повар. Тел. 21932.
РАБОТА ВАХТОЙ: Москва, Подмосковье, СанктПетербург и централь
ный регион. Компания «Партнер» производит набор по специальностям: раз
норабочие, арматурщики, бетонщики, каменщики, плотники, слесари, свар
щики, стропальщики, шлифовщики, сверловщики, токари, электромонте
ры, укладчицы (женщ.) и др. Вахта 60 через 30 дней, жилье предоставл.,
оформл. по тр. кн., оплата проезда. Тел. в Череповце: 89657450400, 8
9637302080.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Срочно ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Боровой ИЛИ ОБМЕНЯЮ.
Тел. 89212558925.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Прохорова. Тел.: 22517, 8921
5459022.
РАЗМЕНЯЮ 3комн. благ. квру на 12комн. благ. с доплатой. Тел. 8
9210569247.
СДАЕТСЯ кирпичный дом со всеми удобствами в центре города для со
трудников предприятий. Обращаться по тел. 89211331888.
СДАМ на длительный срок 1комн. благ. квру. Тел. 89633546787.
СДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел. 89217336834.
СДАМ в аренду помещение, телефон и Интернет: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 2. Тел. 89211464727.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2111, 2005 г.в., упакован. Тел. 89315106184.
ПРОДАМ ВАЗ2115, 2004 г.в., 1,5i, 8клапанная, 21 т.км, экспл. летн.
Тел. 89657369715.
ПРОДАМ а/м «Нива Шевроле», 2006 г.в., цв. серозеленый, 70 т.км,
один хозяин. Тел. 89215458910.
ПРОДАЕТСЯ «Нива Шевроле», 2012 г.в., недорого. Тел. 892173200
48.
ПРОДАМ зимн. рез. «липучка» разм. 245х65хR17 (всесезонка). Тел. 8
9095978507.
ПРОДАМ шипованую зимн. рез. «Yokohama» 205х55R16, 1 сезон, 10 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212566707.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
РЕЗКА стекла, зеркал. Тел. 89217187527.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: кирпич силикатный (Череповец) по цене 12 р. 50
к. за 1 шт. Доставка по городу бесплатно. Тел. 89211305287.
ПРОДАМ сухой сруб р. 3х4х2,3 в г. Бабаево с доставкой, 25 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211398283.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 89216853416, 89211394605.
ПРОДАЕТСЯ шуба (мутон черный песец), р. 48. Тел. 89212595620,
Татьяна.
ПРОДАЕТСЯ шуба из меха мутона разм. 4850, в о/с, недорого. Тел. 8
9626694069.
ПРОДАМ коляскутрансформер, цв. темносиреневый. Тел. 8921147
5055.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 89217334335.
Комбикорма, мука, ячмень, сах. песок и др. Бесплатная доставка на
дом. Тел.: 89218383019, 89218383387.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.

Íó è íó!

В Тихвине с поезда Иркутск Петербург сняли
40 летнего «зацепера»
В Ленобласти очередное ЧП с «зацеперами»: в Тихвине с поручней
тамбура последнего вагона поезда ИркутскПетербург сняли 40летнего
«зайца», собиравшегося прокатиться до Северной столицы.
Утром 29 октября на станции Тихвин сотрудниками полиции был снят
с поезда сообщением ИркутскСанктПетербург безработный 40летний
житель Ленинградской области. Зацепившись за поручни тамбура пос
леднего вагона, он собирался доехать до Северной столицы. Заметив
нарушителя, бдительный проводник вагона сорвал стопкран, что позво
лило прибывшему наряду транспортной полиции незамедлительно за
держать «зацепера», в отношении которого был составлен протокол об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.1.17 КоАП РФ («Нару
шение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или
водном транспорте»).

ÒÂ-ïðîãðàììà

информ

6 ñóááîòà

ÒV-ïðîãðàììà
5

ÍÎßÁÐß,
ïîíåäåëüíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.20 Диснейклуб: «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Новые приклю
чения».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. (12+)
13.15 Концерт «Звезды против пи
ратства».
15.10 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
17.00 «Мавзолей». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.00 Время.
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+)
23.15 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». (16+)
РОССИЯ
05.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО». (12+)
08.30 «КАДРИЛЬ». (12+)
10.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
11.55, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
(12+)
14.00, 20.00 Вести.
16.05 «Кривое зеркало»
18.05, 20.35 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ».
(12+)
00.25 «Девчата». (16+)
НТВ
05.45 «И СНОВА АНИСКИН». (12+)
07.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
12.05, 13.25, 19.25 «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+)
22.15 «Октябрь 17го. Почему боль
шевики взяли власть». (12+)
23.30 «ГРОМ ЯРОСТИ». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Вольф Мессинг. Неизвест
ные предсказания». (16+)
06.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО
ТЕ». (16+)
10.00 «ДЖОКЕР». (16+)
18.00 «ПОЕДИНОК». (16+)
19.50 «СТРЕЛОК». (16+)
23.40 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30 «Место встречи». (16+)
05.50 «День веков. Хронограф».
(12+)
06.00 Мультфильмы. (12+)
07.00, 19.45 «Специальный репор
таж». (16+)
07.15 «Дорожные истории». (12+)
07.30 «Воскресная школа». (0+)
07.45, 19.00 «Нескучная жизнь». (0+)
08.00 «Большое путешествие в глубь
океанов». (12+)
09.30 «Большое путешествие в глубь
океанов: возвращение». (12+)
10.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (16+)
13.00 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». (16+)
16.10 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
18.00 «Морские динозавры в 3D: Пу
тешествие в доисторический мир».
(12+)
18.45 «Открытое сердце». (16+)
19.20 «+/ 20». (16+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Далее «Ребро Адама». (12+)
Далее «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
08.05 «Властелин колец». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10, 00.55 «РЫСЬ». (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15,
16.05, 16.50, 17.40 «ГОСПОДА ОФИ
ЦЕРЫ». (16+)
18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.20 «ГРОЗО
ВЫЕ ВОРОТА». (16+)
23.15 «ПРОРЫВ». (16+)

РОССИЯ 2
05.00 «В мире животных».
05.30, 07.10, 01.45 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 01.35 ВестиСпорт.
09.10 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
11.05 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным».
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
13.45 «МИФ». (16+)
16.20 «90х60х90».
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Ротор» (Волгоград)  «Балтика»
(Калининград).
18.55 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Хорена Ге
вора, Вячеслав Глазков против
Алексея Мазыкина.
22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». (16+)
23.45 Бильярд. Кубок Кремля.
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ÍÎßÁÐß,
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, 04.15 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 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Обитель лжи». (18+)
00.55 «Калифрения». (18+)
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 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+)
00.05 «САМАРА». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
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 «БРАТ ЗА БРАТА2». (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия)  «Зе
нит» (Россия).
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности». (16+)
06.30 «Штурм сознания». (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 «Чудеса обетованные». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 00.40, 00.50 «День
веков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.30
Новости. (16+)
07.30, 19.45 «Специальный репор
таж». (16+)
07.45 «Не упускай из виду». (+16)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.45 «Дорожные истории». (12+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
12.00 «Опасность крупным планом».
(12+)
12.30 «Открытое сердце». (16+)
13.30, 23.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (16+)
15.10, 16.35 Мультфильмы. (12+)
15.45 «Филармон и все, все, все!»
(0+)
19.25 «Место встречи». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 05.05 «Обезьяны: кому нынче
жарко?» (6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30 «ПРОРЫВ». (16+)
12.30, 13.25, 14.10 «СПЕЦНАЗ». (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 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ». (12+)
РОССИЯ 2
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные.
06.10 «В мире животных».
06.40, 02.35 «Моя планета».
07.00, 08.40, 17.40, 21.55, 02.10 Вес
тиСпорт.
07.10 «Диалоги о рыбалке».
07.40 «Все включено». (16+)
08.50 Фигурное катание. Гранпри
Китая.
12.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные.
14.10 «Футбол.ru».
14.50 «30 спартанцев».
15.55 Минифутбол. Кубок мира.
Россия  Гватемала.
17.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН
ТОВ». (16+)
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 «МИФ». (16+)
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ÍÎßÁÐß,
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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, 04.15 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 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Белый воротничок». (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
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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»
6». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+)
23.25 «САМАРА». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
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 «БРАТ ЗА БРАТА2». (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
«Спартак» (Россия).
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности». (16+)
06.30 «Штурм сознания». (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 «Чудеса обетованные». (16+)
20.00 «Специальный проект». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 00:30 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.30,00:40 Новости. (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
09.45 «Нескучная жизнь». (0+)
10.00, 21.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00, 15.10, 16.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «На глубине». (12+)
12.30 «Специальный репортаж». (16+)
13.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». (16+)
19.25 «Нескучная жизнь». (0+)
19.45 «Территория спорта». (6+)
20.30 «Первая студия». (16+)
23.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 05.10 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ».
(12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 13.55
«СПЕЦНАЗ2». (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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+)
РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.55 «Все включено».
(16+)

05.55 «Секреты боевых искусств».
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 02.25
ВестиСпорт.
07.10 «Язь против еды».
08.40, 11.40, 02.35 ВЕСТИ.ru.
09.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.10 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным».
13.05 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА». (16+)
16.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН
ТОВ». (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка
рьяла». Россия  Финляндия.
22.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». (16+)
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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 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гримм». (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!». (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
6». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+)
23.20 «Поединок». (12+)
00.55 «Вести+».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
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+)
19.40 «БРАТ ЗА БРАТА2». (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Анжи» (Россия)  «Ливерпуль» (Ан
глия).
22.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.55 Сегодня. Итоги.
00.15 «СИБИРЯК». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности».
(16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Охота на
экстрасенсов». (16+)
07.30 «Территория заблуждений с
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Игорем Прокопенко». (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Но
вости 24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!». (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Бедные род
ственники». (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 «Чудеса обетованные»: «Чер
ные кардиналы». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Вампиры». (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Игры со
смертью». (16+)
23.00 «ФАР КРАЙ». (16+)
00.45 «ГАННИБАЛ». (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.25, 00:30 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23:00, 00:40 Новости. (16+)
07.30 «Нескучная жизнь». (0+)
07.45 «Территория спорта». (6+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.00 «Пилатес». (6+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00 «Первая студия». (16+)
12.00 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
12.30 «Дорожные истории». (12+)
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШ
ЛА ЗАМУЖ». (16+)
15.10 Мультфильмы (12+)
16.50 «АРИНКА». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «Компенсация».
23:00 «Большая жизнь». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 04.55 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ».
(12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 14.00 «ГРО
ЗОВЫЕ ВОРОТА». (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 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
(12+)
РОССИЯ 2
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
06.10 «Вопрос времени».
06.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25 Вес
тиСпорт.
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
07.45, 02.55 «Все включено». (16+)
08.40, 11.40, 02.35 ВЕСТИ.ru.
09.15 «МИФ». (16+)
12.10 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные.
14.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала. «Россиян
ка» (Россия)  «Спарта» (Чехия).
17.55, 01.05 «Удар головой».
19.00 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА». (16+)
22.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
22.50 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 05.15 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 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». (16+)

ÒÂ-ïðîãðàììà
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 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»
6». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала2012». (12+)
23.25 «ЖЕНИХ». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
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 «БРАТ ЗА БРАТА2». (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ». (16+)
23.30 «Карпов. Пятницкий. После
словие». (16+)
00.25 «ОЧКАРИК». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Шоу Луни Тюнз2». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробности». (16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Рай об
реченных». (16+)
07.30 «Живая тема»: «Жизнь в но
вом теле». (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Игры со
смертью». (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: «Кол
довской бизнес». (16+)
20.00 «Живая тема»: «Повелители
стихий». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Большой
разлом». (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Внеземные техноло
гии». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.25 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.40
«Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Место встречи». (16+)
07.50 «Территория спорта». (6+)
08.00, 18.30 «Специальное рассле
дование». (16+)
10.00 «Редкий вид». (12+)
11.00, 15.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
13.30 «АРИНКА». (16+)
15.10, 19.45 «Специальный репор
таж». (16+)
16.40 «КОМПЕНСАЦИЯ».
19.25 «Не упускай из виду». (16+)
20.30 «КРАЙ». (16+)
23.10 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ». (18 +)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час».
06.10 «Римская империя». (12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.55, 14.20, 16.00,
16.45, 02.10, 04.00, 05.15, 06.45
«БЛОКАДА». (12+)
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10,
23.55, 00.45, 01.25 «СЛЕД». (16+)
РОССИЯ 2
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные.
06.10, 03.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55 Вес
тиСпорт.
07.10 «Все, что движется».

07.45 «Все включено». (16+)
08.40, 10.55, 02.25 ВЕСТИ.ru.
09.10 «ЗЕМЛЯ  ВОЗДУХ». (16+)
11.45 Хоккей. Суперсерия Россия 
Канада. Молодежные сборные.
13.55 Минифутбол. Кубок мира.
Россия  Колумбия.
15.40 «30 спартанцев».
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка
рьяла». Россия  Швеция.
19.15 «Футбол без границ».
20.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
23.10 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Жизнь как кино». (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+)
19.15 «Минута славы» шагает по
стране». (12+)
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ».
(16+)
РОССИЯ
04.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
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 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Бермудский треугольник.
Логово дьявола».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (12+)
15.05 «Субботний вечер».
17.20 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
23.40 «УДИВИ МЕНЯ». (12+)
НТВ
05.35 «СУПРУГИ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо
хи». (12+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 «Профессия  репортер». (16+)
19.55 «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого». (16+)
21.00 «Русские сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана». (16+)
23.35 «Метла». (16+)
00.30 «Луч Света». (16+)
РЕН ТВ
05.00, 03.40 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: «Ма
фия страны советов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Большой
разлом». (16+)
16.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Внеземные техноло
гии». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Вампиры». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с М. Максимовской».
(16+)
20.00 «NEXT». (16+)
00.10 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ
НИКА». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Специальный репортаж».
(16+)
06.25 «Место встречи». (16+)
06.45, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30, 18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16+)
08.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспрессфитнес». (6+)
09.30 Мультфильмы.
09.50 «Филармон и все, все, все!» (0+)
10.00 «Переполох в гималаях». (12+)
12.10 «Территория спорта». (6+)
12.30 «Живая природа: прямой ре
портаж». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+)
15.20 «Не упускай из виду». (16+)
15.50 «РЕД». (16+)
18.30 «Волшебная книга сказок». (12 +)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «Не упускай из виду». (16+)
Далее «ОНЕГИН». (16+)
Далее «Новости». (16+)
Далее «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40
«СЛЕД». (16+)
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 «В ИЮНЕ
1941ГО». (16+)
23.30 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Волков (Россия)
против Винисиуса Кейроша (Брази
лия), Вагнни Фабиано (Бразилия)
против Рэда Мартинеса (США).
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25 Вес
тиСпорт.
07.45 ВЕСТИ.ru.
08.15 «Диалоги о рыбалке».
08.45 «В мире животных».
09.35, 03.00 «Индустрия кино».
10.05 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». (16+)
12.10 «Магия приключений». (16+)
13.05, 13.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
14.05 «Футбол без границ».
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка
рьяла». Россия  Чехия.
17.30 Фигурное катание. Гранпри.
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ас
тон Вилла»  «Манчестер Юнайтед».
23.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про
тив Мариуша Ваха (Польша).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
07.45 Служу Отчизне!
08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пинкод».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Мошенни
ки». (12+)
13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?».
17.20 «Большие гонки. Братство ко
лец». (12+)
19.00 «ДОстояние РЕспублики:
Игорь Тальков».
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер».
00.30 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ». (16+)
РОССИЯ
05.20 «ГОРОД НЕВЕСТ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
(12+)
15.35 «Рецепт её молодости».

информ

ñóááîòà

7

16.05 «Смеяться разрешается».
18.05 «Битва хоров. Закулисье».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым». (12+)
НТВ
05.50 Детское утро на НТВ (0+)
06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Еда без правил». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Локомотив»
 «Анжи».
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод порусски». (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.50 «Центральное телевидение».
(16+)
23.20 «КАЗАК». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». (16+)
06.40 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ
НИКА». (16+)
08.45 «NEXT». (16+)
12.45 «NEXT2». (16+)
23.45 «Неделя с М. Максимовской».
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30 «Дорожные истории». (12+)
05.50, 06.45, 12.00 «День веков. Хро
нограф». (12+)
06.10, 11.45 «Специальный репор
таж». (16+)
06.25 «Место встречи». (16+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа».
(0+)
07.30 «Таинственный остров». (16 +)
08.00 «Экспрессфитнес». (6+)
08.20 «Фитнес для лица». (6+)
09.10 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Не упускай из виду». (16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок»
(12 +)
11.35 «Филармон и все, все, все…».
(0+)
12.15 «Нескучная жизнь». (0+)
12.45 «Территория спорта». (6+)
13.00 Новости. (16+)
13.30 «КРАЙ». (16+)
16.00 «ОНЕГИН». (16+)
18.00 «Таинственный остров». (16 +)
18.30 «Переполох в гималаях».
(12+)
20.00 «Не упускай из виду». (16+)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (18+)
Далее «День веков. Хронограф»
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Гепарды: путь к свободе».
(6+)
07.00 «Прогулки с чудовищами».
(6+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50,
16.20, 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
17.30 «Место происшествия. О глав
ном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.15, 21.05, 21.55 «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
22.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)
РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс.
Ванес Мартиросян (США) против
Эрисланди Лары (Куба), Джонатан
Виктор Баррос (Аргентина) против
Мигеля Анхеля Гарсиа (США).
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 Вес
тиСпорт.
09.10 «Страна спортивная».
09.35 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
11.20 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным».
12.25 «Академия GT».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия)  «Нимбурк» (Чехия).
14.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про
тив Мариуша Ваха (Польша).
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»  «Тоттенхэм».
19.25 «Картавый футбол».
19.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»  «Ливерпуль».
21.55 «Футбол.ru».
23.00 «БОЙ НАСМЕРТЬ». (16+)

Ðåêëàìà

информ

8 ñóááîòà

СУББОТА,
3 ноября 2012 г.

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
11 ноября в поликлинике ЦРБ состоится выез
дной прием взрослого и детского населения
врачами специалистами мед. центра «Клини
ческая инициатива» г. Череповца: кардиолог

реклама

(ЭКГ), вертебрологортопед (боли в позвоночнике и суставах), сосудис
тый хирург, урологсексопатолог, маммологонкологхирург, нарколог (ко
дировка от всех зависимостей), хирургпроктолог, слухопротезист (под
бор и обслуживание слуховых аппаратов), эндокринолог, невролог, дер
матолог, аллергологгастроэнтерологпульмонологиммунолог, отоларин
голог (ЛОР), УЗИ всех областей, включая сердце, в т.ч. сосудов.
Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.
Лицензия № 35 01 000561 от 27.01.2011 серия ЛО 01 0000986

реклама

6 ноября 2012 г. с 11.00 до
12.30 в п. Колошма (у здания мага
зина) и с 14.00 до 15.30 в п. Пяжел
ка (у здания администрации), 7
ноября 2012 г. с 10.00 до 14.00 в г.
Бабаево (на территории нового
рынка) будет работать мобиль
ный налоговый офис.
Прием граждан будут осуще
ствлять должностные лица меж
районной ИФНС России № 4 по
Вологодской области.
В мобильном офисе вы сможе
те получить консультацию по нало
гам, произвести сверку с базой
данных инспекции, заполнить на
логовую декларацию о доходах по
форме 3НДФЛ, а также исполнить
обязанность по уплате налогов.

реклама

реклама

Внимание!
Уважаемые жители
Бабаевского района!

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

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

9 ноября на новом
рынке г. Бабаево Ле
нинградская обувная
фабрика проводит про
дажу женской ОБУВИ
из натуральной кожи.
Ждем вас
с 9 до 16 ч.

реклама

КУПИМ ДОРОГО

Электромонтажные работы
любой сложности. Подъем до
мов, замена венцов, фундамент.
Любые строительные работы.
Тел. 89210589332.

ЛЮБЫЕ иконы, пасх.
яйца, кресты, колокола,
самовары, чайники,
картины, мебель, часы,
фарфоровые
статуэтки, патефоны,
рубли до 1917 г., серебро,
ЗОЛОТО и мн. др.

ПРЕДЛАГАЕТ:
Остекление балконов.
А также натяжные потолки

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.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
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

реклама
реклама

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

реклама

7 ноября в КДЦ
г. Бабаево
с 10 до 15 ч.

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА.

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

реклама

ВНИМАНИЕ!

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

реклама

6 ноября 2012 г.
с 9 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево
РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ.

Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

реклама

Выезд для оценки бесплатно.

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

реклама

8-921-029-86-03

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

Обмен старого золота
на новое.
Скупка лома золота
и серебра.
Срочный ремонт золота
и серебра.
реклама

Комитет экономики и имуще
ственных отношений админис
трации района извещает о при
еме заявлений и предоставлении в
аренду земельных участков: с када
стровым номером 35:02:0309015:326
по адр.: Бабаевский рн, пл. 166 кв.
м  для ведения сельского хозяй
ства; с кадастровым номером
35:02:0302002:104 по адр.: с. Бори
совоСудское, ул. Парковая, пл. 7000
кв. м  для сенокошения; с кадаст
ровым номером 35:02:0211004:42 по
адр.: с. БорисовоСудское, ул. За
водская, пл. 20 кв. м  для размеще
ния гаража (без права капитальной
застройки).

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
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, 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: 4067.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 2.11.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 2.11.2012.

