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Уважаемые труженики и ветераны желез
нодорожного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессио
нальным праздником! Невозможно представить
современную жизнь без железнодорожного
транспорта. Железные дороги являются надеж
ной основой в системе жизнеобеспечения го
родов и районов. Железнодорожный транспорт
всегда славился энергичными, целеустремлен
ными людьми, которые идут в ногу со време
нем, с оптимизмом смотрят в будущее.
Благодаря вашему труду железные дорогие
попрежнему остаются сильным звеном, безот
казно обеспечивающим транспортные потреб
ности своих многочисленных потребителей.
Слова особой признательности – уважае
мым ветеранам за доблестный труд, предан
ность отрасли, за годы, посвященные укрепле
нию железнодорожного транспорта. От всей
души желаю вам новых творческих свершений,
профессиональных и жизненных побед! Креп
кого здоровья, неиссякаемого оптимизма, сча
стья, благополучия вам и вашим близким!

Глава Бабаевского муниципального района
Олег ТИШИН
Уважаемые работники железнодорожного
транспорта и ветераны отрасли! Сердечно по
здравляю вас с профессиональным праздни
ком – Днем железнодорожника!
Железнодорожный транспорт всегда играл
и играет особую роль в экономике нашего го
рода, который рос и развивался вместе с Ба
баевским железнодорожным узлом. Работа,
связанная с обеспечением бесперебойной де
ятельности железной дороги, важна и актуаль
на во все времена, ведь именно вы отвечаете
за создание комфортных и безопасных усло
вий для пассажиров, надежность в организа
ции грузоперевозок.
Сегодня хотелось бы выразить слова ис
кренней благодарности за ваш труд, пожелать
вам и вашим близким здоровья, благополучия,
счастья и удачи!

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Администрация железнодорожной
станции Бабаево, профком, совет ветера
нов сердечно поздравляют всех работников
станции, ветеранов с Днем железнодорожни
ка! Желаем крепкого здоровья, благополучия,
удачи и всего самого наилучшего вам и вашим
близким!
Уважаемые ветераны, коллеги, друзья, ра
ботники предприятий ст. Бабаево! Сердечно
поздравляем вас с профессиональным празд
ником – Днем железнодорожника! В этот праз
дничный день желаем вам успехов в профес
сиональной деятельности, удачи, уверенности
в будущем, здоровья и благополучия вам и ва
шим близким!

Узловая рабочая группа ст. Бабаево
Руководство, профсоюзный комитет и
совет ветеранов эксплуатационного депо
Бабаево сердечно поздравляют всех работ
ников депо, ветеранов труда, находящихся на
заслуженном отдыхе, с Днем железнодорожни
ка! Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
бодрости духа, оптимизма и благополучия в
семьях!
Администрация, профсоюзный комитет
и совет ветеранов Бабаевской дистанции
пути поздравляют коллектив дистанции пути,
ветеранов войны и труда, находящихся на зас
луженном отдыхе, с профессиональным праз
дником – Днем железнодорожника! Спасибо
вам за добросовестный труд и верность выб
ранной профессии. Желаем всем счастья, здо
ровья, тепла, благополучия, успехов в вашем
нелегком труде, долгой безопасной и плодо
творной работы.
Узловой совет ветеранов от всей души
поздравляет ветерановжелезнодорожников с
профессиональным праздником – Всероссий
ским днем железнодорожника! 175 лет россий
ским железным дорогам! Вам, уважаемые ве
тераны, наш низкий поклон за верность и пре
данность профессии, за опыт и мудрость. Здо
ровья и благополучия вам и вашим семьям,
чтобы ваша жизнь была такой длинной, как
бесконечный путь без конечной станции.

www.babaevogazeta.ru
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«Незаметная» служба
В этот
профессиональный
праздник принято
чествовать работников
железной дороги. И, как
правило, вспоминаем мы
чаще всего машинистов
локомотивного депо,
управляющих составами,
путейцев,
обеспечивающих
безопасность движения.
О различных
вспомогательных
службах пишем нечасто.
А между тем, без их ра
боты будет невозможна нор
мальная деятельность всего железнодорожно
го узла. Например, все это большое хозяйство
нуждается в бесперебойном обеспечении во
дой и теплом. И занимается этим от Кошты до
Заборья (по воде) и Тешемли (по теплу) коман
да из 23 человек, работающих в дирекции теп
ловодоснабжения.
Как рассказал нам руководитель производ
ственного участка на ст. Бабаево Виктор Фрид
рихович Морозов, три года назад организа
ция была отделена от НГЧ и сформировалась
в отдельную структуру. Руководство находится
в Москве, региональная дирекция в Петербур
ге, а у нас производственный участок.
 Нашей основной задачей является снаб
жение объектов железнодорожного транспор
та водой, теплом и услугами водоотведения, 
рассказывает Виктор Фридрихович.  О на
шей службе вспоминают, когда возникают ка
кието аварийные ситуации – нет воды или
тепла. А когда все работает, то нас не замеча
ют, и это хорошо. Для этого мы и работаем,
чтобы обеспечивать нормальное функциони
рование всех других служб железной дороги.
Организация обслуживает порядка 4х км
коммунальных сетей, а также пожарные трубо
проводы, сухопроводы. В ее ведении находят
ся газовая котельная на территории депо ст.
Бабаево, котельные в Заборье, в Тешемле,
большая угольная котельная в Кадуе. В Бабае
ве обслуживает как производственные и ад
министративные помещения станции, так и ж/
д поликлинику.
 У нас очень хороший коллектив, есть люди,
которые многие годы отдали работе на этом
предприятии,  отмечает Виктор Фридрихо
вич. – Многие из тех, кто когдато ушел с пред
приятия, в последнее время возвращаются. У
нас работают слесари АВР, которые занима
ются обслуживанием сетей, обходами, ликви
дируют аварийные ситуации. Например, Алек
сандр Владимирович Ковалев работает здесь

слесарем 18 лет. Главный специалист по ко
тельным  это у нас слесарь и вообще мастер
на все руки Николай Александрович Писцов.
На предприятии трудятся электрики, токари.
Хотелось бы отметить токаря Алексея Евгень
евича Туманова, который работает здесь 21
год. Машинисты железнодорожного водоснаб
жения работают круглые сутки по сменам. На
этих должностях у нас трудятся женщины, ко
торые поддерживают водоснабжение путем
закачки воды в водонапорную башню по мере
необходимости, с учетом расхода воды. Мно
гие годы работают здесь Валентина Анатоль
евна Русакова, Наталья Игоревна Грищук, Еле
на Михайловна Звездина.
Вместе с расширением станции у нас так
же увеличится объем работ и, соответственно,
штатная численность сотрудников. На обслу
живание нашей службе вскоре перейдет по
рядка 17ти км новых сетей, новые очистные
сооружения. Планируется постройка еще од
ной газовой котельной в новом парке, очист
ных сооружений на воду, и обязательно вста
нет вопрос о строительстве новой водонапор
ной башни и замене труб, которые эксплуати
руются еще с 1905 года. Станция растет и уже
сейчас приравнивается к сортировочной, по
добных станций по России насчитывается ме
нее 10. Так что работы и у нас прибавится.
В наш профессиональный праздник хоте
лось бы пожелать своему коллективу, да и всем
работникам железной дороги здоровья, счас
тья, оптимизма, благополучия и уверенности в
стабильном будущем.

Беседовала Ольга ЕВГЕНЬЕВА
Обращаем внимание горожан и гостей горо
да, что в день празднования Дня железнодорож
ника 5 августа с 8.00 до 20.00 будет закрыт для
движения автотранспорта участок дороги по ул.
Советской от светофора до пересечения ее с
ул. Юных Пионеров.

Дорогие земляки, уважаемые жи
тели Бабаевского района!
Примите искренние и сердечные
поздравления с юбилейной датой – 85
летием со дня образования Бабаевс
кого района!
День образования района – это
память и слава его основателям, гор
дость его нынешних жителей, история
его будущих поколений. За этот пери
од произошло становление района, оп
ределились его трудовые и культур
ные традиции. И мы вправе ими гор
диться!
Район располагает огромными бо
гатствами. И это не только леса, озе
ра, сырьевые ресурсы, в первую оче
редь – это люди: открытые, трудолю
бивые, целеустремленные, предпри
имчивые, творческие и талантливые,
любящие свой край, работающие на
его благо и процветание.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, славных дел,
удачи во всех начинаниях, увереннос
ти в завтрашнем дне, мира и согласия
в ваших семьях! С праздником!

Глава Бабаевского муниципального
района Олег ТИШИН
Уважаемые жители Бабаевского
района!
От всей души поздравляю вас с
юбилейной датой  85летием со дня
образования района!
Это праздник всех, кто живет и тру
дится на родной земле, кто бережно
хранит традиции и обычаи бабаевс
кого края. Трудолюбие, профессиона
лизм, добросовестность, отзывчи
вость – эти качества всегда отличали
наших земляков, и они главное досто
яние района!
В этот славный юбилей мы с гор
достью отмечаем наши уникальные
культурные традиции, богатый при
родный потенциал и динамичное раз
витие.
Желаю Бабаевскому району благо
получия и процветания, мира и согла
сия, а всем его жителям  здоровья,
счастья, благополучия и успехов!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
Узловая рабочая группа желез
нодорожной станции Бабаево по
здравляет администрацию Бабаевс
кого муниципального района и всех
жителей с 85летием Бабаевского
района! Желаем творческих успехов,
процветания нашему району, всем
крепкого здоровья и благополучия!

«В Бабаеве действительно работают
железнодорожники, а не представители
отдельных железнодорожных профессий…»
Для справки.
Прогнозируемый грузооборот порта
УстьЛуга к 2015 году должен составить 87
млн. тонн, к 2020 году – 120 млн. тонн. Поэто
му реконструкция станции Бабаево являет
ся одним из приоритетных объектов строи
тельства по обеспечению пропуска грузопо
тока в направлении строящихся и развива
ющихся портов. Сегодня максимальная про
пускная способность станции – 60 пар поез
дов в сутки, после завершения реконструк
ции в 2012 году она вырастет до 95. Здесь
будет введён в эксплуатацию новый приёмо
отправочный парк для нечётных грузовых по
ездов на подходе со стороны Кошты с по
лезной длиной путей 1050–1500 м и их элек
трификацией. Проектом также заложено
строительство пункта обслуживания локомо
тивов с путями отстоя электровозов посто
янного и переменного токов, реконструкция
поста электрической централизации. Смет
ная стоимость по объекту в текущих ценах

составляет 5,6 млрд. рублей. С начала стро
ительства (с 2007 года) по конец 2011 года в
рамках проекта освоено 3,4 млрд. рублей. 21
октября 2011 года успешно выполнено пере
ключение устройств СЦБ существующих и
вновь построенных путей нового парка на но
вые устройства электрической централиза
ции станции Бабаево. В 2011 году введено в
эксплуатацию объектов на сумму 2,2 млн. руб
лей. В 2012 году планируется выполнить ра
боты по устройству ВСП, строительству кон
тактной сети и устройствам СЦБ на полное
путевое развитие.
С учетом строительномонтажных работ
по другим объектам титула, выполняемых
параллельно, будет обеспечен ввод основ
ных фондов на 1720,00 млн. рублей. На
01.01.2013 года будет освоено 4 946,22 млн.
рублей – 88,2% от прогнозной стоимости
титула 5 606,95 млн. рублей и введено ос
новных фондов на сумму 4 109,42 млн. руб
лей (в том числе 2012 г. – 1720,00 млн. руб

лей). В 2013 году будут завершены строи
тельномонтажные работы по пешеходному
мосту и комплексу зданий ТО2. Всего для
полного завершения строительства в объе
ме проекта в 2013 году освоение должно со
ставить 660,73 млн. рублей с вводом основ
ных фондов – 1 497,53 млн. рублей.
ОАО «РЖД» в регионе – один из крупней
ших работодателей. Для обеспечения рабо
ты реконструированной станции планирует
ся увеличение численности сотрудников ОАО
«РЖД», работающих на станции на 147 чело
век, а в дальнейшем это увеличение соста
вит порядка 700 человек.
(Окончание на 23 стр.).
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Сегодня  южный ветер, +21270, ночью
+190. В воскресенье днем переменно, дождь,
+20250, западный ветер. В ночь на понедель
ник +160. В понедельник и вторник до +250.
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(Продолжение.
Начало на 1й стр.).
 Начнем с приятного. В пер
вую очередь хотелось бы по
здравить Октябрьскую желез
ную дорогу в Вашем лице с по
бедой в соревновании по итогам
первого квартала. За счет чего
удалось добиться такого успе
ха? И какова роль бабаевских
железнодорожников в нем?
 Спасибо. Эта победа для нас
действительно очень важна, по
скольку в условиях реформирова
ния железнодорожной отрасли, ко
торая сейчас происходит, любой
успех достигается за счет умения
сэнергетировать работу очень
многих уже вертикально выделен
ных бизнесединиц. К слову, ре
формированием мы начали зани
маться еще четыре года назад.
Делали это системно. И такая ра
бота начала давать свои результа
ты именно сейчас, когда интегра
ция нужна нам как никогда, потому
что в этом году мы ее практически
завершаем, производя последнее,
самое крупное выделение бизнес
единицы. Что будет дальше? У нас
остается единственный инструмент
консолидации действий этих еди
ниц в регионе – за счет отлажен
ной работы методами корпоратив
ного управления. В чем, замечу, мы
достигли неплохих результатов.
Приобретенные и реализуемые на
практике нашими специалистами
навыки управления корпоративны
ми методами позволили Октябрь
ской железной дороге вырваться
вперед в этих вопросах на сети до
рог и существенно вперед. Корпо
ративная вертикаль у нас выстро
ена до узлов, одним из которых яв
ляется железнодорожный узел Ба
баево. Без их стабильной работы
никакая дорога не смогла бы ниче
го завоевать. Так что результаты
работы железнодорожного узла
Бабаево явились одной из состав
ляющих победы всей дороги. И я
бы отметил, что это существенная
составляющая победы, потому что
этот узел находится на главном гру
зовом направлении России. Он
долгое время являлся узким мес
том именно на потоке Череповец 
УстьЛуга  порты Балтики. В про
шлом году нам удалось здесь ос
воить достаточно большой объем
инвестиций, что уже позволило
увеличить пропускную способность
железнодорожного узла и дало
тоже свой результат. На сегодняш
ний день мы здесь имеем опреде
ленный запас прочности. Это дает
возможность нам достаточно бес
перебойно обеспечивать перево
зочный процесс, что реально ска
зывается на работе железнодорож
ников. Хочу отметить дружную ра
боту этого узла, узловой группы,
возглавляемой А.Н. Подшивало
вым, который не только обеспечи
вает здесь единство технологичес
кого процесса, но и поддерживает
ту корпоративную культуру нашей
компании, которая выражается в
совместном проведении культур
ных, спортивных мероприятий. В
Бабаеве сложилась дружная рабо
чая группа, и это позволяет утвер
ждать, что здесь работают дей
ствительно железнодорожники, а не
представители отдельных желез
нодорожных профессий  «эсцеби
сты», путейцы, локомотивщики. Это
очень важно. Я бы сказал, это са
мая главная гарантия успеха нашей
компании на любом полигоне.
Для справки. Победа ОЖД в
отраслевом соревновании.
Октябрьская железная дорога и
девятнадцать предприятий поли
гона магистрали признаны побе
дителями по итогам соревнования
трудовых коллективов ОАО «РЖД»
за 1 квартал 2012 года. Первого
места в отраслевом соревновании
по результатам работы с января по
март текущего года Октябрьская
железная дорога удостоена за вы
полнение производственных и фи
нансовоэкономических показате
лей, обеспечение безопасности
движения и другие критерии, ха
рактеризующие качественную ра
боту магистрали.
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«В Бабаеве действительно
а не представители отдельных
Накануне Дня железнодорожника наш корреспондент побеседовал с начальником

 В ноябре прошлого года Вы
встречались с бывшим уже гу
бернатором Вологодской обла
сти Вячеславом Позгалевым и
наметили перспективы сотруд
ничества, касающиеся нашей
станции. Сейчас Вологодской
областью руководит новый гу
бернатор, как руководство до
роги планирует строить свои
взаимоотношения с правитель
ством Вологодской области,
исходя из нынешней ситуации,
когда не все ранее взятые об
ластью обязательства выполня
ются?
 Вопрос этот одновременно и
простой, и очень непростой. Вооб
ще говоря, мы строим отношения
со всеми регионами на одних прин
ципах, безо всякого подразделения
на любимый или нелюбимый ре
гион. Но надо учитывать, что у од
ного региона больше проблем, у
другого – меньше. Это достаточно
объективная реальность. Поэтому
и отношения выстраиваются с каж
дым регионом посвоему. С Воло
годской областью в прошлом году
мы действительно приняли доста
точно прорывные решения. И до
говорились с тогда еще губернато
ром В. Позгалевым о дальнейшей
встрече в Петербурге для выработ
ки уже инструментов реализации
программ. Но та политическая си
туация, которая сложилась в связи
с отставкой ряда губернаторов,
затронувшая, к сожалению, и Во
логодскую область, не позволила
нам до конца реализовать задуман
ное. Я надеюсь, что с новым губер
натором мы продолжим работу в
этом направлении, потому что ре
шать можно, только договариваясь,
нет других способов. Нельзя про
тивопоставлять друг друга. Это аб
солютно бесперспективный метод.
Поэтому мы обязательно догово
римся. Вопросов очень много. Зна
комство с новым губернатором О.
Кувшинниковым уже состоялось. И
плодотворное сотрудничество с
правительством Вологодской обла
сти в том числе и в решении про
блем станции и города Бабаево,
надеюсь, будет продолжено. Это в
том числе организация пригород
ных пассажирских и грузовых пе
ревозок в условиях реформирова
ния. Мы ставим вопросы о компен
сации регионами выпадающих
расходов при пассажирских пере
возках. В прошлом году возникли
серьезные проблемы с обеспече
нием грузоотправителей подвиж
ным составом, что было связано с
определенным этапом приватиза
ции подвижного состава и отста
ванием нормотворчества по этим
вопросам на уровне Правительства
РФ. Пути выхода ищем в том числе
и на встречах на уровне предста
вителя Президента по СевероЗа

падному федеральному округу, в ко
торых принимают участие и руко
водители регионов. Не забываем
и о локальных вопросах, в частно
сти, по станции Бабаево. И посту
пательно будем решать их тоже.
Для справки. 8 ноября 2011
года в городе Бабаево прошла
встреча начальника Октябрьской
железной дороги Виктора Степова
с теперь уже бывшим губернатором
Вологодской области Вячеславом
Позгалёвым. В ее ходе был подпи
сан протокол о намерениях. Согла
шение между правительством Во
логодской области и Октябрьской
железной дорогой – филиалом ОАО
«РЖД» о взаимодействии и сотруд
ничестве в области железнодо
рожного транспорта на 2011–2013
годы предусматривало совместное
решение вопросов о капитальном
ремонте путепровода через желез
нодорожные пути станции Бабае
во; благоустройстве подъездов к
путепроводу; строительстве пеше
ходного перехода (моста) через же
лезнодорожные пути станции Ба
баево; благоустройстве привок
зальной площади станции Бабае
во; развитии социальной сфере
города Бабаево с участием ОАО
«РЖД». Для решения этих вопро
сов в декабре 2011 года была со
здана рабочая группа, в состав ко
торой вошли представители пра
вительства Вологодской области и
специалисты Октябрьской желез
ной дороги. Специалисты Ок
тябрьской железной дороги под
держивают постоянный контакт с
представителями Вологодской об
ластной администрации в рамках
деятельности данной группы.
 Виктор Васильевич, на
встрече в ноябре были вновь
подняты проблемы необходи
мости строительства на стан
ции Бабаево пешеходного мос
та и ремонта виадука, грозяще
го безопасности как для авто
транспортных, так и железно
дорожных перевозок. Как они
решаются?
 Реконструкция путепровода на
352м км через железнодорожные
пути станции Бабаево планирует
ся. 12 марта текущего года здесь, в
Бабаево, состоялась встреча гла
вы Бабаевского муниципального
района Олега Людвиговича Тиши
на и заместителя главного инжене
ра Октябрьской железной дороги
по Волховстроевскому региону
Сергея Леонидовича Зырянова, на
которой главным вопросом был ка
питальный ремонт этого путепро
вода. На совещании представитель
от ОАО «Ленгипротранс» предста
вил проект реконструкции путепро
вода. Сейчас мы рассматриваем
возможность включения в состав
проектносметной документации
замену покрытия проезжей части

с возможным ремонтом промежу
точных деформационных швов,
обеспечение мер безопасности
(устройство перильного огражде
ния подпорных стен, установка за
щитных экранов на проезжей час
ти) и капитальный ремонт опорных
частей конструкции устоев путе
провода.
Что касается строительства пе
шеходного перехода (моста) через
железнодорожные пути станции Ба
баево, то поясню следующее. В
феврале прошлого года, во время
встречи бывшего губернатора об
ласти В.Е. Позгалёва с президен
том ОАО «РЖД» В.И. Якуниным в
Москве, была достигнута догово
рённость о паритетном строитель
стве пешеходного моста на станции
Бабаево равными долями 50 на 50.
В инвестиционной программе ОАО
«РЖД» на 2011 год были предусмот
рены средства на это строительство.
Октябрьская железная дорога ещё
в марте 2011 года направила проект
соглашения в администрацию Во
логодской области о, как и было пер
воначально согласовано с вашим гу
бернатором Позгалёвым, софинан
сировании данного проекта. Реак
ция нового губернатора О.А. Кув
шинникова на принятое ранее ре
шение известно – в связи с дефи
цитом бюджета Вологодская об
ласть отказалась от участия в этом
проекте. Тем не менее ОАО «РЖД»
изыскало возможности. И строи
тельство пешеходного моста на стан
ции Бабаево уже ведется.
 Станция Бабаево – одна из
ключевых на РЖД, определяю
щих грузовые потоки. Но это и
станция, принимающая и от
правляющая пассажирские со
ставы. Как будут решаться про

блемы, связанные с удобства
ми пребывания здесь пассажи
ров? Будут ли удлиняться пас
сажирские платформы? Не на
стала ли пора говорить о стро
ительстве в Бабаеве нового же
лезнодорожного вокзала, зда
ние которого продолжает вет
шать?
 Для решения проблем, свя
занных с удобством пребывания
пассажиров, в ходе реконструкции
станции Бабаево запланировано
выполнение следующих работ: уд
линение береговой низкой плат
формы с устройством освещения;
устройство металлокордового по
крытия для прохода пассажиров
между платформами; строитель
ство нового общественного туале
та с удлинением сетей канализа
ции и водопровода для устройства
сетей в здании вокзала с учетом
возможности устройства туалета
для служебного пользования, раз
мещенного в здании вокзала. Ука
занные работы включены в состав
2го этапа реконструкции станции
при строительстве крытого пеше
ходного моста, к которым присту
пили с начала 2012 года. Реконст
рукция здания вокзала не предус
мотрена, но в настоящее время
организованы работы по текущему
ремонту кровли, запланированы
работы по ремонту фасада здания
и внутренних помещений вокзала.
 Руководство дороги плани
ровало начать строительство в
Бабаево ряда объектов соци
альной сферы. Что и когда пла
нируется построить?
 В городе Бабаево живёт боль
шое число работников ОАО «РЖД»
и членов их семей. Наша компания
всегда уделяла особое внимание

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Более 370 млн. рублей направлено на обновление пригородного под
вижного состава Октябрьской железной дороги в первом полугодии 2012
года. В 2012 году на Октябрьскую железную дорогу запланирована по
ставка 52 вагонов серии ЭД4М производства ОАО «Демиховский маши
ностроительный завод» и одного шестивагонного электропоезда серии
ЭТ4А производства ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» на об
щую сумму более 1,3 млрд. рублей. В первом полугодии 2012 года на
дорогу поставлено два электропоезда серии ЭД4М (четырехвагонный
ЭД4М и восьмивагонный ЭД4М), а также один шестивагонный электро
поезд ЭТ4А на общую сумму более 370 млн. руб.
За шесть месяцев 2012 года на Октябрьской железной дороге офор
млено порядка 695 тысяч проездных документов на поезда дальнего сле
дования для пассажиров – граждан льготной категории. В январеиюне
2012 года в поездах дальнего следования на Октябрьской железной до
роге перевезено 694,9 тыс. пассажиров – граждан льготной категории,
что на 9,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В июне 2012 года оформлено порядка 154,2 тыс. проездных документов
для пассажиров, пользующихся правом льготного проезда. Основная
часть пассажиров льготной категории, перевезенных поездами дальнего
следования на Октябрьской железной дороге за шесть месяцев текущего
года – дети до 7 лет и школьники (более 675,5 тыс. человек).
Погрузка на территории обслуживания Октябрьской железной доро
ги – филиала ОАО «РЖД» в первом полугодии 2012 года составила почти
51 млн. тонн. Объемы погрузки на полигоне Октябрьской железной доро
ги в январеиюне 2012 г. увеличились на 8% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
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работают железнодорожники,
железнодорожных профессий…»
Октябрьской железной дороги В.В. Степовым.
улучшению социальной сферы со
трудников, будь то строительство
детских дошкольных и медицинс
ких учреждений или физкультур
нооздоровительных центров. Дей
ствительно, во время нашей встре
чи с губернатором В.Е. Позгалёвым
обсуждался вопрос о возможности
строительства физкультурнооздо
ровительного центра в Бабаево с
привлечением «длинных» средств
негосударственного пенсионного
фонда. Октябрьской железной до
рогой в декабре 2011 года были
направлены в адрес администра
ции Вологодской области все де
тали реализации данного проекта,
но ответа тогда мы не получили. Я
связываю это, прежде всего, с кад
ровыми изменениями в составе
правительства области: у вновь
назначенных людей, видимо, про
сто физически не было возможно
сти ознакомиться со всеми дела
ми, которыми занимались их пред
шественники, а также, я повторюсь,
с некоторыми сложностями в бюд
жете области на этот год. Тем не
менее, мы уже в нынешнем году
продолжили начатую работу с но
вым губернатором О.А. Кувшинни
ковым и будем искать наиболее
оптимальное для обеих сторон ре
шение вопроса строительства физ
культурнооздоровительного цент
ра в Бабаево, равно как и других
объектов социальной сферы. Я с
оптимизмом смотрю на решение
всех поставленных перед нами за
дач в тесном и плодотворном со
трудничестве с правительством
Вологодской области, с местными
муниципальными властями. Мы
продолжим активное развитие Ба
баевского железнодорожного узла
и улучшение условий жизни желез
нодорожников – жителей города
Бабаево и членов их семей.
 Как неоднократно было оз
вучено, локомотивное депо Ба
баево испытывает дефицит ра
бочей силы. Какие пути реше
ния данной проблемы видит ру
ководство дороги?
 В настоящее время локомо
тивное депо Бабаево не испытыва
ет дефицита работников. Штатная
численность сотрудников пред
приятия составляет 697 человек
(при месячной расчетной потреб
ности – 690 человек). Текучесть кад
ров в первом квартале 2012 года
составила порядка 1,3%. Кроме
того, уже сегодня есть желающие
устроиться на работу в депо в том
числе с других железных дорог, на
пример, с Северной магистрали.

С учетом развития станции новые
рабочие места, несомненно, будут
создаваться. Именно поэтому уже
сегодня мы думаем о том, чтобы
создать для вновь прибывающих
сотрудников все необходимые ус
ловия. Так, уже в этом году будут
проведены проектноизыскательс
кие работы по строительству на ст.
Бабаево нового 60квартирного
жилого дома.
 Железная дорога заинтере
сована в квалифицированных
кадрах, в том числе и на стан
ции Бабаево. А как дорога со
циально защищает своих ра
ботников?
 Заработная плата работников
дороги ежеквартально индексиро
валась в 2011 году в полном соот
ветствии с коллективным догово
ром. Общий размер индексации
составил 8,2%, при этом реальная
заработная плата по всем видам
деятельности выросла на 3,6%. Это
позволяет дороге на протяжении
трех последних лет устойчиво по
зиционироваться на всех регио
нальных рынках труда, на которых
она расположена. В 2011 году сред
няя заработная плата работников
железной дороги в Вологодской
области составляла 35622 руб., что
значительно превышало среднюю
заработную плату работников про
мышленных предприятий, которая
составляла 24740 руб.
Кроме того, на железной доро
ге изменилась система премиро
вания, которая строится на основе
трехуровневого подхода. Она по
зволяет повысить ответственность
работников за обеспечение безо
пасности движения поездов, охра
ны труда и усилить материальную
заинтересованность в выполнении
задач, поставленных как перед кон
кретным работником, так и всем
структурным подразделением. Но
вая система предполагает тесную
взаимосвязь между премировани
ем и результатами работы.
Железнодорожный комплекс на
полигоне Октябрьской железной
дороги сохраняет статус социаль
ноответственного работодателя.
Величина социального пакета на
одного работника дороги состави
ла 25,9 тыс. рублей. Социальный
пакет неработающего пенсионера
достиг 4,8 тыс. рублей. В компа
нии успешно реализуются про
граммы поддержки молодежи, се
мей сотрудников, пенсионного
обеспечения.
На станции Бабаево работает
железнодорожная поликлиника.

Мощность учреждения – 150 посе
щений в смену, 25 коек дневного
стационара. В составе учреждения
функционируют здравпункт локо
мотивного депо и два пункта пред
рейсовых медицинских осмотров.
В помещениях поликлиники ведет
ся плановый косметический ре
монт. В настоящее время учрежде
ние оснащено всем необходимым
диагностическим и лечебным обо
рудованием.
 По заключению экологов,
уровень шума в квартирах жиль
цов улиц Путейцев и Окружной
на станции Бабаево превышает
норму в 78 раз, а уровень виб
рации  в 6 раз. Одним из выхо
дов в данной ситуации является
строительство «акустического
забора» вдоль данных улиц. Бу
дет ли он построен?
 В адрес Октябрьской желез
ной дороги не поступало обраще
ний по станции Бабаево о наруше
ниях требований санитарных норм,
в частности жалоб на превышение
уровней шума и вибрации в квар
тирах граждан. По всем обращени
ям представителями Октябрьской
железной дороги проводятся рабо
ты по выяснению и устранению при
чин, вызвавших нарушение санитар
ных норм, осуществляются выезды
специалистов на место, проведение
измерения уровней шума и вибра
ции, при необходимости вносятся
изменения в проектную документа
цию. В настоящее время проводит
ся реконструкция станции, проект
реконструкции имеет положитель
ное заключение госэкспертизы.
Данным проектом предусмотрена
установка 1800 метров шумозащит
ных экранов и расселение 20 домов,
в том числе 10 домов по улице Пу
тейцев. На период строительных
работ предусмотрена установка
временных шумозащитных экранов,
исключена возможность одновре
менной работы строительной тех
ники и проведения работ в ночное
время, что позволит сократить
вклад проводимых строительных
работ в общее шумовое загрязне
ние данной территории до норма
тивного значения.
 Виктор Васильевич, сейчас
стало популярным для руково
дителей разного ранга общение
«с народом» в Интернете, откры
вая свои странички в соци
альных сетях. Насколько в этом
отношении открыт начальник
Октябрьской железной дороги
Виктор Степов? Есть ли у Вас
своя страничка в Твиттере, дру

гих сетях? Как напрямую Вам
можно задать вопрос с гаран
тией получить на него ответ?
 В отличие от политиков мы ра
ботаем несколько в другом режиме.
Для нас очень важна открытость в
собственной корпоративной систе
ме. И мы идем на такую открытость
в вопросах, касающихся работы с
потребителями наших услуг – пас
сажирами или грузоотправителями.
У нас созданы площадки непосред
ственно в наших структурных пред
приятиях. Мы проводим Дни пасса
жира, определяем удовлетворен
ность предоставляемыми услугами
через специальные рейтинги. Для
чего это нужно? Для того, чтобы по
нимать и повышать эту удовлетво
ренность. Что в конечном итоге по
зволяет получать большую прибыль.
Это закон менеджмента, выполне
ние которого необходимо для того,
чтобы предприятие развивалось
более высокими темпами и имело
более высокую эффективность. Так
что открытость предприятия важна
для клиентов. Для руководителя, для
меня, важна открытость не к внеш
нему миру, а к своим работникам.
Вы, наверное, помните, что в совет
ские времена существовало такое
понятие, как прием по личным воп
росам. Мы на сегодняшний день
создали целую систему связи со
своими работниками. Это и стра
ничка, но не в Интернете, а в Интра
нете – нашем отраслевом Интерне
те, в который существует определен
ное право доступа. Но там мы рабо
таем совершенно открыто, регуляр
но выкладываем информацию, про
сим обсудить ее совместно с нами.
Мы установили систему «живой свя
зи», так называемый дистанцион
ный прием по личным вопросам,
который организовали с уровня уз
ловой группы, где каждый руково
дитель узловой группы, который яв
ляется моим корпоративным по
мощником, проводит такую работу.
И я, находясь в регионах, работаю
с этой аудиторией. И поступатель
но те вопросы, которые не удается
решить на уровне узловой группы,
на уровне региона, поднимаются до
уровня начальника дороги. Таким
образом мы выстраиваем доста
точно стройную систему обратной
связи со своими работниками.
Опять же с единственной целью –
повышения удовлетворенности на
ших работников. Ибо удовлетво
ренный работник – работник, кото
рый трудится с более высокой про
изводительностью труда.

Записал Сергей МОРОЗОВ
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5 августа 2012
года сотрудники
ОАО «РЖД»
отметят
профессиональный
праздник – День
железнодорожника
День железнодорожника –
первый профессиональный
праздник в России.
Он был учрежден еще в 1896
году и приурочен ко дню
рождения императора
Николая I (25 июня),
начавшего строительство
железных дорог в России.
Приказ по Министерству путей
сообщения от 9 июля 1896 года за
№ 58 гласил: «Государь Импера
тор в ознаменование дня рожде
ния Императора Николая I, дер
жавной волею коего положено на
чало сооружения и эксплуатации
железных дорог в России, по все
подданнейшему докладу нашему,
28 июня сего года Высочайше по
велеть изволил: установить еже
годное празднование годовщины
Императора Николая I всеми цен
тральными и местными учрежде
ниями, заведывающими железны
ми дорогами в России. О таковой
Высочайшей воле объявлено по
ведомству путей сообщения. Ми
нистр путей сообщения князь
М. Хилков».
Праздновался День железнодо
рожника ежегодно 25 июня вплоть
до 1917 года. В этот день железно
дорожники отдыхали, а вечером,
как правило, в зале Павловского
вокзала Царскосельской железной
дороги устраивался торжествен
ный прием с концертом.
После 1917 года праздник был
забыт почти на двадцать лет.
Традиция чествовать железно
дорожников возродилась в России
лишь в 1936 году. А связано это
было с тем, что в 1935 году впер
вые за много лет был перевыпол
нен план перевозок. В конце июля
в Москве собрались передовики
и руководители производств, 56 из
них получили ордена. Тогда ряд
дорог обратился к правительству
с просьбой отмечать ежегодно
трудовые успехи.
Постановлением Правитель
ства от 28 июля 1936 года был ус
тановлен день профессионально
го праздника железнодорожников
30 июля. Позднее его празднова
ние перенесли на первый выход
ной день августа.
В 2012 году сотрудники ОАО
«РЖД», дочерних и зависимых об
ществ, структурных подразделе
ний и филиалов компании отме
тят День железнодорожника 5 ав
густа.

Èç ïåðâûõ óñò

«Нас радует Бабаевский железнодорожный узел своим
устойчивым движением вперед…»

Здесь, в Бабаеве, мы видим
хороший пример того, как у нас
решаются вопросы социального
партнерства руководства желез
нодорожного узла и профсоюза,
который представляет интересы

железнодорожников. Мы удовлет
ворены этой работой, тем более
видим, какая забота оказывается
нашим работникам здесь: созда
ны хорошие санитарнобытовые
условия, проведена аттестация
рабочих мест, определены факто
ры, связанные с охраной труда,
если есть вредные факторы, то
введена система компенсацион
ных выплат, словом, успешно вы
полняются требования охраны
труда и улучшений условий тру
да. Вот это важно. Кроме того,
достаточно активно ведется обще
ственная жизнь. Здесь сформи
ровался хороший костяк трудово
го коллектива. Несмотря на раз
ные отраслевые подразделения,
люди объединены общим интере
сом добиваться высоких произ
водственных результатов. Этому

способствует, конечно, единая
профсоюзная организация, еди
ные мероприятия, связанные со
спортом, оздоровлением, детской
лагерной кампанией, чем занима
ются узловые профсоюзные орга
низации и достигают при этом
хороших результатов. Большая
группа детей отдыхает на Черном
море в оздоровительных лагерях.
Постоянно проходят спортивные
соревнования. Причем бабаевс
кие железнодорожники успешно
выступают в команде Волховстро
евского региона. Мы считаем, что
сегодня такая активная обще
ственная жизнь помогает реше
нию производственных задач. У
нас здесь сформированы только
из общественников такие два
больших института, как обще
ственные уполномоченные по ох

ране труда и общественные инс
пектора по безопасности движе
ния поездов. Это, повторюсь, толь
ко общественная работа. Только са
мые лучшие, передовики, патрио
ты производства занимаются этой
общественной работой. Они видят
проблемы с уровня не начальника,
а рядового рабочего. Причем, про
блемы, для решения которых за
частую не требуется больших уси
лий, но которые мешают сегодня
нормально развиваться предпри
ятиям. Такая работа, конечно, дает
свой эффект. Бывает, правда, до
ходит до того, что не всегда на
чальнику цеха или руководителю
нравится то, что подметил рабо
чий. Но затем профсоюз и создан,
чтобы помочь работнику в его ини
циативе. Человеку, конечно, нужна
определенная смелость, чтобы

пойти на это. Но и должна быть
благоприятная среда, чтобы кри
тика воспринималась правильно.
Только в этом случае мы получим
хороший результат. И здесь мы по
стоянно находим хорошие реше
ния. Так что нас радует Бабаевс
кий железнодорожный узел своим
устойчивым движением вперед,
достижением хороших результа
тов. Мы очень переживали, когда
здесь проходили реконструкция,
большие технологические измене
ния. Но бабаевцы выдержали.
Здесь работает сильный сплочен
ный коллектив. И мы уверены в
том, что именно успехи, которые
здесь достигнуты, они будут удер
жаны и более того – преумноже
ны.

Владимир БЕЛОЗЕРОВ,
председатель Дорпрофжела
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Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Алексеевой Татьяне Александровне
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!
Сестры и их семьи
г. Бабаево
Беляевой Наталье
От всей души поздравляем с днем рождения! Для подруги найдутся
всегда и улыбка, и доброе слово! Будь всегда хороша, молода, энер
гична, любима, здорова! Пусть желаний твоих звездопад исполняется,
чувства – чаруют! Пусть прекрасной любви водопад дарит счастья вол
шебные струи!
Семьи Лифантьевых и Кисляковых
д. Новое Лукино
Зуеву Виталию Сергеевичу
Любимого мужа, отца, дедушку поздравляем с юбилеем! Ты нам
всех родней и дороже, обнимаем в праздник вновь и вновь. Даже сер
дце выразить не сможет всю к тебе огромную любовь. Ты семьи опора
и надежда, и поверь, что, пусть летят года, самым сильным, справедли
вым, добрым ты для нас останешься всегда! Спасибо тебе за все!
Жена, сыновья, невестки, внучки
Зуеву Виталию Сергеевичу
Поздравляем Вас с юбилеем! Пожеланья наши кратки: здоровья,
счастья, меньше бед, в семье чтоб было все в порядке и жизни много
много лет!
Дети и внучка Алина
Зуеву Виталию Сергеевичу
Уважаемый Виталий Сергеевич! Поздравляем Вас с юбилеем! Шесть
десятков Вы прожили, много разного свершили, пережили много бед,
но на все один ответ: пусть продлятся Ваши годы, стороной пройдут
невзгоды, пусть Вас любят, уважают, внуки Вас не огорчают!
Сват и сватья
Председателю ПК колхоз «Родина», депутату Представительного Со
брания района, Почетному гражданину Бабаевского муниципального
района
Зуеву Виталию Сергеевичу.
Уважаемый Виталий Сергеевич! Администрация и Представитель&
ное Собрание Бабаевского муниципального района от всей души
поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Высоко ценим Ваш
большой личный вклад в социальноэкономическое развитие Бабаев
ского района, Вашу многолетнюю депутатскую деятельность в его пред
ставительном органе. Примите искренние слова благодарности и при
знательности за Ваш добросовестный труд, верность избранному делу,
организаторский талант. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!
Зуеву Виталию Сергеевичу
Уважаемый Виталий Сергеевич! Коллектив колхоза «Родина» от
всей души поздравляет Вас с юбилеем! Пожеланья к юбилею: ярких
планов и побед! Пусть на радость все щедрее будет жизнь с теченьем
лет, пусть удача помогает, наполняет счастьем дом и родные окружают
любовью и теплом!
Зуеву Виталию Сергеевичу
Сегодня, в день большого юбилея, нам очень хочется поздравить
Вас. Позвольте ж, от волнения робея, торжественную речь сказать
сейчас. Что мужчину делает мужчиной? То, что, может быть, не в каж
дом есть. Главные, наверное, причины – это ум, достоинство и честь.
Жили Вы, как Господу угодно, полезны были значит всей стране. Быть
председателем – это почетно, человеком – почетнее вдвойне. Мы же
лаем Вам здоровья, мы желаем Вам добра, чтобы было в жизни Вашей
завтра лучше, чем вчера!
С уважением работники Новолукинского ДК
п. Колошма
Логинову Юрию Аркадьевичу
Поздравляем с юбилеем! Пятьдесят – это время итогов и для новых
стремлений пора! Пожеланий сегодня так много – светлой радости,
мира, добра! Пусть хорошее жизнь преумножит – счастья, силы и яр
кий успех, и удача, конечно, поможет воплотиться мечтам без помех.
Будут в доме уют и достаток, процветание дарят года! И душа молодой
и крылатой остается пускай навсегда!
Жена, дети, внуки
Логинову Юрию Аркадьевичу
Любимого сына поздравляю с юбилейным днем рождения! Пусть
будет так: в семье – любовь, в работе – уваженье. Успехов, радости,
труда, здоровья и терпенья! Пусть радостью глаза твои искрятся, улыб
ка никогда не сходит с губ. Умей, когда и трудно, рассмеяться, улыбкой
погасить любой недуг. Умей любить и ждать, и верить людям, ни зло
сти, ни корысти не тая. Умей дышать свободно, полной грудью, и сча
стье, верь, не обойдет тебя!
С любовью мама
Логинову Юрию Аркадьевичу
Поздравляем с 50летием! Полсотни лет – хороший срок! И нет нужды
печалиться, пускай еще полста пройдет, не надо только стариться! И в
этот славный, светлый день тебя мы поздравляем, здоровья, счастья и
добра от всей души желаем!
Сестра Люда, Сережа, Васильевы, Шульгиновы

г. Бабаево
Любимовой
Надежде Яковлевне
Уважаемая На
дежда Яковлевна!
Администрация же&
лезнодорожной станции Бабае&
во, профком, совет ветеранов и
коллеги по работе сердечно по
здравляют Вас с юбилейным днем
рождения! Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, всего
самого наилучшего!
г. Бабаево
Отчик Нине Трофимовне
Мою любимую жену спешу
поздравить с юбилеем! Всю жизнь
люблю тебя одну и дальше буду,
без сомненья! Хочу, чтоб радова
лась ты, чтоб чаще в жизни улыба
лась, здоровья, счастья, красоты!
Чтоб навсегда такой осталась ты!
Муж
Отчик Нине Трофимовне
Мамочка наша родная, люби
мая! Бабушка славная, незамени
мая! С днем рожденья тебя по
здравляем, всяческих благ в твоей
жизни желаем, чтобы ты никогда
не болела, чтобы ты никогда не ста
рела, чтобы вечно была молодой,
веселой, доброй и нежной такой!
С любовью к тебе твои дети
и внуки
Отчик Нине Трофимовне
Дорогую сестру, тетю поздрав
ляем с юбилеем! Желаем солныш
ка в ненастье, улыбок, света и теп
ла, огромного земного счастья,
здоровья, радости, добра!
Родины
д. Горка
Руслановой
Тамаре Николаевне
Дорогую жену поздравляю с
юбилеем! Хочу поздравить с юби
леем и счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться, не
стоит в жизни унывать. Пусть бу
дет все: гроза, метели, а если
очень будет трудно, то знай, что я
всегда с тобой!
Муж Николай
Руслановой
Тамаре Николаевне
Любимую, дорогую маму, ба
бушку поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповто
римой мы в этот день «спасибо»
говорим! За доброту и сердце зо
лотое мы, мама милая, тебя благо
дарим! Пусть годы не старят тебя
никогда, мы, дети и внуки, все
любим тебя! Желаем здоровья,
желаем добра, живи долгодолго,
ты всем нам нужна.
Твои дети и внуки
д. Новое Лукино
Трошовой
Антонине Модестовне
Дорогую маму, тещу, бабуш
ку, прабабушку поздравляем с
85летием и желаем: будь здоро
ва, не болей, лет прожитых не
жалей, в каждом возрасте есть
чтото, каждый год неповторим.
Так живи же долгодолго, от души
мы говорим!
Дочь, зять, внуки, правнуки
г. Бабаево
Трубиной Тамаре Николаевне
С 65летием! Дорогая, милая,
родная! Поздравляем, мамочка,
тебя. Счастья и здоровья пожела
ем в этот день, душевного тепла.
Будь сильна, мудра и терпелива,
радостных, веселых, светлых дней.
Нами будешь ты всегда любима,
ангелом хранима каждый день!
Дочь, сыновья, зять, внуки

БЮРО НАХОДОК
Недалеко от магазина № 5 райпо на ул. Некрасова найдены ключи  два обычных и один  от домофона.

СУББОТА,
4 августа 2012 г.

Извещение о проведении аукциона
4 сентября 2012 года в поме
щении комитета экономики и иму
щественных отношений админист
рации Бабаевского муниципально
го района по адресу: г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, состоится откры
тый аукцион по продаже права на
заключение договоров аренды зе
мельных участков, в том числе:
1. Лот № 1 – земельный участок
с
кадастровым
номером
35:02:0104004:176, находящийся в
государственной собственности,
расположенный на землях населен
ных пунктов по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район, г.
Бабаево, ул. Кленовая, 16, площа
дью 1500 кв.м  для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота №1 10 часов.
2. Лот № 2 – земельный участок
с
кадастровым
номером
35:02:0104010:361, находящийся в
государственной собственности,
расположенный на землях населен
ных пунктов по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район, г.
Бабаево, ул. Кленовая, 26, площа
дью 1500 кв.м  для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота № 2 10 часов
30 минут.
3. Лот № 3 – земельный участок
с
кадастровым
номером
35:02:0104010:363, находящийся в
государственной собственности,
расположенный на землях населен
ных пунктов по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район, г.
Бабаево, ул. Кленовая, 30, площа
дью 1500 кв.м  для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота № 3 11 часов.
Наименование органа, приняв
шего решение о проведении тор
гов: администрация Бабаевского
муниципального района Вологод
ской области на основании поста
новления администрации Бабаев
ского муниципального района от
27.04.2012 года № 264. Наименова
ние организатора торгов: комитет
экономики и имущественных отно
шений администрации Бабаевско
го муниципального района.
Условия аукциона (для каждого
из лотов):
начальная цена стоимости пра
ва на заключение договора арен
ды (величина арендной платы в
год): 60000 (шестьдесят тысяч) руб
лей.
Срок действия договора: 3 года.
Сроки оплаты: оплата производит
ся поквартально равными долями.
«Шаг аукциона»: 5% от началь
ной стоимости, или 3000 (три ты
сячи) рублей.
Размер задатка: 20% от началь
ной стоимости, или 12000 (двенад
цать тысяч) рублей. Реквизиты для
перечисления
задатка: ИНН
3501007394 КПП 350101001 ОКАТО
19205501000 КБК 038 000 00000 00
0000 000 тип средств 04.00.00 р/сч
40302810912270000043 в дополни
тельном офисе № 1950/0135 Чере
повецкого отделения №1950 Сбер
банка
России
ОАО
к/сч

30101810900000000644
БИК 041909644. Получатель: де
партамент финансов Вологодской
области (комитет экономики и иму
щественных отношений админист
рации Бабаевского муниципально
го района л/сч 252 30 0051). Назна
чение платежа: задаток на участие
в аукционе.
Форма оплаты задатка: едино
временный платеж денежными
средствами.
С проектами договоров, техни
ческими условиями подключения
объектов торгов к сетям электро
снабжения необходимо ознако
миться в комитете экономики и
имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района.
Начало приема заявок на учас
тие в аукционе: с 6 августа 2012 года
с 8 часов. Заявки принимаются до
17 часов 30 августа 2012 года. За
явки принимаются по адресу: Во
логодская обл., Бабаевский рн, г.
Бабаево, ул. Ухтомского, 1 (комитет
экономики и имущественных отно
шений администрации Бабаевско
го муниципального района, тел. 2
1920).
День определения участников
торгов: 3 сентября 2012 года.
Договоры с победителями аук
циона заключаются в срок не по
зднее 5 дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором за
явку до дня окончания срока при
ема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
аукциона. В этом случае задаток
заявителю возвращается в течение
трех банковских дней со дня реги
страции отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема зая
вок задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участников
аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукци
оне, но не победившим в нем, за
датки возвращаются в течение трех
банковских дней со дня подписа
ния протокола о результатах аукци
она.
Перечень документов, необхо
димых для подачи заявления:
1. Заявка по установленной
форме в 2х экземплярах с указа
нием реквизитов счета для возвра
та задатка. 2. Документы, подтвер
ждающие внесение задатка. 3. Вы
писка из единого государственно
го реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из еди
ного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индиви
дуальных предпринимателей, ко
пии документов, удостоверяющих
личность,  для физических лиц.
Информационное сообщение о
проведении аукциона опубликова
но на официальном сайте Россий
ской Федерации www.torgi.gov.ru,
а также на официальном сайте ад
министрации Бабаевского муни
ципального района.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОИЗВОДИМ сходразвал на все виды автомобилей на новом обору
довании. Обр.: г. Бабаево, ул. Пушкина, 60, тел. 89215491267.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ОТДАМ кошечку 3цветную, 1,5 мес., к туалету приучена. Тел. 8921
2574921.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив. Тел.: 89815004391, 41374.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив., кастр. Тел.: 89210513083, 8921250
7018.
КУПЛЮ грузди, рыжики, белые грибы. Тел. 89211312245, Владимир.
Выражаем глубокое соболезнование фельдшеру Денисовой Ма
рине Петровне по поводу смерти матери
Зубовой Севи Александровны

Коллектив отделения «Скорая медицинская помощь»
Коллектив Куйской основной общеобразовательной школы выра
жает искреннее соболезнование Загуляевым Андрею Анатольевичу и
Людмиле Николаевне по поводу смерти отца
Загуляева Анатолия Филипповича

СУББОТА,
4 августа 2012 г.
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признана команда чагодощенских
пожарных. Наиболее упорная борь
ба развернулась на четвертом эта
пе соревнований – в баскетболе.
Особенно жесткой она стала в игре
за лидерство между командами
бабаевских и устюженских пожар
ных. Буквально за несколько минут
до окончания устюжане закинули в
корзину решающий мяч, достойно
ответить на который у бабаевцев
не получилось, и игра закончилась
с небольшим перевесом в пользу
устюжан – 3:4. Таким образом, ку
бок II спартакиады среди частей
ОФПС № 6 «уехал» в Устюжну, вто

ñóááîòà
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Кубок II спартакиады среди
пожарных частей ОФПС № 6
достался устюжанам
В пятницу, 27 июля,
на городском стадионе
бабаевские пожарные
принимали гостей
спортсменов из пожарных
частей п. Чагода и г. Устюжна.
Бороться за первенство
командам шестого отряда ФПС
пришлось сразу в нескольких
видах спорта: эстафете,
футболе, волейболе и
баскетболе.
По итогам 1го состязания –
эстафеты, проводившегося в не
сколько этапов (забеги на 100, 200,
300 и 500 м), на первое место выш
ла ПЧ32 (Чагода), на второе – ПЧ
30 (Бабаево), на третье – ПЧ31 (Ус
тюжна). Однако итоги второго со
стязания представили несколь
ко иную картину: лучшими футбо
листами проявили себя бабаевцы
(команда ПЧ30 со счетом 1:0 вы
играла у команды ПЧ31 (Устюжна)
и сыграла вничью (2:2) с командой
ПЧ32 (Чагода)). На этом этапе счет
между командами выглядел так: на
первом месте утвердилось Бабае
во, на втором оказались устюжане,
третье досталось чагодощенским
пожарным. Третий этап соревнова
ний – волейбол  принес 1е место
устюжанам, бабаевские пожарные
отыграли у соперников «серебро»,
а на третьем оказалась ПЧ32 (Ча
года). Таким образом, к финально
му этапу борьбы по набранным оч
кам впереди оказалась команда
ПЧ30 (Бабаево), второе место до
сталось команде ПЧ31 (Устюжна),
а «бронзовым призером» была

информ

рое место заняли бабаевцы, тре
тье досталось ПЧ 32 (Чагода).
Как рассказал в коротком ин
тервью нашему корреспонденту
начальник отдела кадров ОФПС
№ 6 Дмитрий Соловьев, подоб
ные состязания для бабаевских
пожарных далеко не редкость – уже
второй год подряд огнеборцы со
бираются померяться силами на
спортивном поприще.
 В прошлом году, в рамках I
спартакиады, приоритеты были
отданы неигровым видам спорта
(гиревому спорту, дартсу, настоль
ному теннису, шахматам, челночно
му бегу),  сообщил Дмитрий Вла
димирович,  а в текущем году мы

сделали акценты именно на игро
вые виды. По итогам данных со
ревнований мы отбираем лучших
игроков, которые будут представ
лять сборную ОФПС № 6 на сорев
нованиях уже областного уровня.
 То есть пожарные участву
ют в соревнованиях круглый
год?
 Да, ежегодно областная спар
такиада среди девяти отрядов фе
дерального значения стартует в на
чале года, первый этап – лыжные
гонки – проходит в январе. Далее
следуют состязания по гиревому
спорту, затем – плавание, следом
 кросс. В данный момент по ито
гам вышеназванных четырех эта
пов спартакиады сборная ОФПС №
6 находится на III месте.
 Какой этап вас ждет впе
реди?
 В августе нас ждет футбол.
Сегодня мы уже присмотрели луч
ших спортсменов в этой сфере, они
и будут представлять отряд на об
ластном этапе. Следом за ним пос
ледуют настольный теннис, волей
бол, ну а за ними  главный этап
областных соревнований  по по
жарноприкладному спорту.
 А чемпионами пожарные
ОФПС № 6 в какомлибо виде

спорта стали?
 В этом году мы привезли из
Вологды первое место в соревно
ваниях по гиревому спорту.
 Из спортсменов трех по
жарных частей особо когони
будь выделить можете?
 Они у нас все молодцы, ак
тивно участвуют в спортивной
жизни и части, и отряда, и в мес
тных городских спартакиадах. Ус
тюжане в футбол и хоккей неплохо
играют. У чагодощенской части
большой потенциал, много моло
дых ребят, и, несмотря на нынеш
нюю «бронзу», впоследствии, я
думаю, у них вырастет неплохая
спортивная команда. Бабаевцы
сильны как в футболе, так и в ги
ревом спорте, и в волейболе 
тоже. Есть среди нас и спортсме
ныуниверсалы, те, которые дос
тойно могут себя представить
практически во всех видах спорта
– в бабаевской пожарной части,
например, это Александр Ботов.
Не единожды Александр Василь
евич участвовал как в отрядных, так
и в городских и областных спар
такиадах, и, нужно отметить, с до
статочно высокими показателями.
В прошлом году, например, в рам
ках городской спартакиады Алек
сандр Васильевич занял 1е мес
то по стрельбе, в 2012м во время
участия в лыжных гонках в рамках
городской спартакиады занял II
место, на областных соревновани
ях по гиревому спорту также занял
в своей весовой категории II мес
то. Так что, как видите, спорт для
пожарных значит довольно много.

На спартакиаде побывала
Оксана ЕЛИСЕЕВА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КУПЛЮ дом, част. благ. квру.
Тел. 89217173467.
ПРОДАМ новую 1комн. благ. кв
ру. Тел. 89215401631.
ПРОДАМ 2комн. част. благ. кв
ру 40 кв. м с учком 14 соток (Ста
рое Бабаево). Тел. 892123627
76.
ООО «Вертикаль» СДАЕТ в арен
ду офисные помещения. Тел. 8921
2574791.

Неосторожность в обращении с огнем
жителя д. Пожара привела к уничтожению
его собственного дома
28 июля в половине двенадца
того ночи в ОП117 (с. Борисово
Судское) поступило сообщение от
главы администрации сельского
поселения Пожарское о возгорании
жилого дома в д. Пожара. Пожар
ный расчет немедленно выехал на
место происшествия. По прибытии
выяснилось, что крыша довольно
большого жилого строения (7х20 м)
уже полностью объята огнем, ве
ранда и часть хозяйственных пост
роек сгорели. Вдобавок к данной
непростой ситуации создалась уг
роза загорания соседнего дома и
его хозяйственных строений. Не
смотря на внушительные силы по
жарных расчетов (в тушении, по
мимо ОП117, приняли участие ДПД
БорисовоСудского лесхоза, ДПД
ИП Козлов В.А., ОП120 (Акишево)),
дом огнеборцам отстоять не уда
лось – он не подлежит восстанов
лению, его хозяйственные построй
ки полностью уничтожены огнем.
Соседний дом не пострадал
благодаря своевременным дей

ствиям его владельца – до приез
да пожарных мужчина самостоя
тельно проливал водой все строе
ния, находящиеся на близком рас
стоянии от очага возгорания. Дру
гие соседи также пришли на по
мощь: от загорающегося дома их
силами были отключены и выне
сены в безопасное от огня место
газовые баллоны, из гаража выве
ден легковой автомобиль. Как рас
сказал зам. начальника ОНД по Ба
баевскому району Александр Ма
хонин, причиной возникновения
огня, согласно предварительному
заключению, послужило неосто
рожное обращение с огнем вла
дельца дома – накануне пожара
мужчина находился в состоянии
сильного алкогольного опьянения,
и сам признался в данных действи
ях сначала соседям, а затем доз
навателю и сотрудникам полиции.
По факту пожара в данный момент
проводятся все необходимые пре
вентивные следственные дей
ствия.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Бабаевскому райпо на работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы в универсам «Ба
баевский». Требования: опыт работы, знание компьютера, без вредных при
вычек, учебной занятости. Тел.: 21932, 89216846929.
Бабаевскому райпо в Борисово срочно ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел. 8921
1336411.
В столовую на КС22 ТРЕБУЮТСЯ кух. рабочие. Тел. 89052963473.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2199, в родной краске, невареная. Тел. 89212575209.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21102, 2001 г.в., в х/с. Тел. 89212591736.
ПРОДАМ ИЖ2126 «Фабула» универсал, цена догов. Тел. 896373474
92.
ПРОДАЕТСЯ «Нива» ВАЗ2131, ноябрь 2006 г.в., в х/с, один хозяин. Тел.
89215343626.
ПРОДАЕТСЯ «НиваШевроле», 2004 г.в., в х/с, 225 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.). Тел.: 89210572826, 89646614538.
ПРОДАЮТСЯ: УАЗ2206 «буханка», 2010 г.в., в о/с; карабин «Тигр308»,
7,62х51 к., 2011 г.в. + оптика, сост. нового. Тел. 89211471314.
ПРОДАМ «КиаСпектра», 1,6, цв. черный, 2007 г.в., компл. комфорт, 2
компл. рез. Тел. 89212591765, Сергей.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2008 г.в., в о/с, сигн., компл. зимн. рез., торг.
Тел. 89517493902.
ПРОДАМ «Opel Meriva», 2008 г.в., цв. «синий металлик», 1,40 л, 40 т. км,
ц.з., передн. стеклоподъемн., кондиц., подогрев сидений, CD, 430 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89633545422.
ПРОДАМ «РеноЛоган», 2009 г.в., 72 т.км, цв. серый, ТО 2014 г., 250 т.р.,
торг (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89215447851.
ПРОДАМ мотоциклы ИП5 и «Восход», недорого. Тел.: 892125691
75, 89315110262.
ПРОДАМ «ЯВА350» на запчасти. Тел. 89212575209.
ПРОДАМ буран длиннобазный, 2006 г.в., 680 км, 130 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), в о/с. Тел. 89211383707.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ бизнес (розничная торговля). Тел. 89215411068.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
Бабаевский фл ЗАО «Вологдавтормет» г. Бабаево ЗАКУПАЕТ лом чер
ных и цветных металлов у физических и юридических лиц. Дорого. Оплата
при приемке. Тел.: 22103, 89646632545.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.

СДАМ 2комн. благ. квру с ме
белью на ул. Гайдара. Тел. 8921
1316451.
МЕНЯЮ 2комн. благ. квру на
ул. Гайдара на 1комн. благ. с доп
латой в рне Большевички. Тел. 8
9212562385.
ПРОДАМ два новых совмещ. га
ража (50 кв. м) в рне пищекомби
ната (Производственный пер.). Тел.
89212574791.

ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые с доставкой. Тел. 21855.
Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора 89212573552,
производственный цех 89212560787.
Профлист оцинкованный  175 р. кв.м, теплицы. Тел. 89215404845.
ВЫПОЛНЯЮ сварочные работы. Изготовление различных конструкций.
Тел.: 89210572826, 89646614538.

ÒÂ-ïðîãðàììà

6 ñóááîòà
информ

ÒV-ïðîãðàììà
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
ïîíåäåëüíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 22.30 На XXX летних Олим
пийских играх в Лондоне.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ».
01.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
03.05 «ОПЕКА».
РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «СКРЫТЫЕ2».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Центр помощи «Анастасия».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда с Павлом Астахо
вым».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «МАТРИЦА».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Военная тайна».
22.30 «Новости 24».
23.00 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА».
02.00 «КГБ В СМОКИНГЕ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00 «Новости. Итоговый выпуск».
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30 «Цветочный блюз».
12.30 «Воскресная школа».
12.50, 19.30, 01.35 «Специальный
репортаж».
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.40, 02.00
Новости.
13.30 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
15.35 «Заповедник».

16.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
16.45 «На страже безопасности».
17.00 Документальное кино.
19.45, 01.50 «Сделано вологжана
ми».
22.00 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕС
ТЕ».
00.00 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Львы пустыни».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Лемуры Мадагаскара».
10.50, 12.30 «ПУЛЯ  ДУРА».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ КАР
ТИНА».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКИ НЕ
ЛГУТ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
20.30 «СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
21.15 «СЛЕД. ЗА СТЕКЛОМ».
22.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
00.25 «ТАНЦПЛОЩАДКА».
02.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 16.25, 19.50, 23.15
Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
13.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика.
14.25 Олимпийские игры. Волей
бол. Мужчины. Россия  Сербия.
17.00 Олимпийские игры. Спортив
ная гимнастика. Финалы в отдель
ных видах.
19.15 Олимпийские игры. Стендо
вая стрельба. Трап. Мужчины.
20.45 Олимпийские игры. Греко
римская борьба.
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.10 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.30 На XXX летних Олим
пийских играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР
ЖАНИЯ».
00.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
01.50, 03.05 «8 ММ».
РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «Честный детектив».
03.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».

08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Том и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда с Павлом Астахо
вым».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «ИСХОДНЫЙ КОД».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24».
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
00.50 «ИГРА СМЕРТИ».
02.45 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
Новости.
07.30, 12.30 «Специальный репор
таж».
07.45 «Во имя добра».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30 «Живая природа: прямой ре
портаж».
12.45 «На страже безопасности».
13.30 «В ЛЮДЯХ».
15.35 «Цветочный блюз».
16.20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕС
ТЕ».
19.35 «Место встречи».
22.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «1066й год».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «СЛЕПОЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИ
ЦА».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКТА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ
НЯНЮ».
20.30 «СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА».
21.15 «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА».
22.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
00.20 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ».
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
03.20 «ТАЙНА РУКОПИСИ».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 14.45, 20.00, 23.20
Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
13.00, 21.50 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
14.30 Олимпийские игры. Триатлон.
Мужчины.
17.00 Олимпийские игры. Спортив
ная гимнастика. Финалы в отдель
ных видах.
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
ñðåäà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.

09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР
ЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
01.30, 03.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ».
РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Том и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жадность».
08.30 «Живая тема».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие».
20.00 «Специальный проект».
22.30 «Новости 24».
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
3: СНОВА В ДЕЛЕ».
00.50 «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
Новости.
07.30, 12.35 «Место встречи».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
11.20 «Тайны затонувших кораблей».
13.30 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
19.30 «Дорожные истории».
19.45 «Золотое кольцо Вологодчины».
22.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
00.25 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.

СУББОТА,
4 августа 2012 г.

ñ 6 ïî 12
àâãóñòà
06.10 «1066й год».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «СЛЕПОЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ ОТ
ГАРРИ ПОТТЕРА».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КТО ОГРАБИЛ
СТАРУШКУ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАВНОДУШ
НЫХ НЕТ».
20.30 «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР».
21.15 «СЛЕД. ДНЕВНОЙ СНАЙ
ПЕР».
22.25 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ».
00.25 «ДОБРОЕ УТРО».
02.15 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
04.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 18.00, 23.00 Олимпий
ские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
12.30 Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ.
13.50 Олимпийские игры. Легкая
атлетика.
16.40 Олимпийские игры. Бокс.
Женщины.
22.00 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины.
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
÷åòâåðã

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ».
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда на
станет судный день».
23.35 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
01.40, 03.05 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК».
РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
ïÿòíèöà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.30 На XXX летних Олим
пийских играх в Лондоне.
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Большая разница».
02.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».
04.00 «УЖИН С УБИЙСТВОМ».
РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».

10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «ПЯТИБОРЕЦ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Том и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Еще не вечер».
08.30 «Какие люди!»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.00 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ».
02.45 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ
ГЛАЗА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.45
Новости.
07.30, 12.25 «Место встречи».
07.50, 12.45 «Удачное время».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
11.00 «На глубине».
13.30 «ЗОРИ ПАРИЖА».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.20 «УИМБЛДОН».
19.30, 00.55 «Сделано вологжана
ми».
19.45, 23.40 «Специальный репор
таж».
20.30 «ЗЕРКАЛО».
00.40 «АВИАТОР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей
час.
06.10 «Все, чего мы не знаем о Все
ленной».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО
ЧЬЮ».
11.40, 12.30, 16.00, 01.40 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПА ПЛЮС
ПАПА».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ТОРМО
ЗОВ».
20.00 «СЛЕД. КВАДРАТ МАЛЯЕВА».
20.50 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА».
21.40 «СЛЕД. БУМЕРАНГ».
22.25 «СЛЕД. И ДРУГИЕ РОД
СТВЕННИКИ».
23.15 «СЛЕД. КРИСТАЛЛ (ОТРАВ
ЛЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ)».
00.05 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 17.55, 23.15 Олимпий
ские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
12.30 Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ.

15.00 Олимпийские игры. Плавание
на открытой воде. Мужчины.
16.30 Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины.
19.45 Олимпийские игры. Художе
ственная гимнастика. Командное
первенство.
20.55 Олимпийские игры. Вольная
борьба. Мужчины.
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Фунтик и огурцы».
06.25 «ДУША».
08.20 Диснейклуб: «Детеныши
джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Соколов. Долгая до
рога в ЗАГС».
12.15, 16.30, 00.00 На XXX летних
Олимпийских играх в Лондоне.
14.00 «Битва за воздух».
14.55 «КВН». Премьерлига.
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 Время.
21.25 «Пусть говорят».
01.00 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ».
02.55 «МИКС».
РОССИЯ1
05.10 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Местное время.
08.25 «Сельское утро».
09.00, 05.40 «Городок». Дайджест.
09.30 «Кулагин и партнеры».
10.05, 04.40 «Неоконченная война
Анатолия Папанова».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2».
16.40 «Субботний вечер».
18.35, 20.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
02.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
НТВ
06.05 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Королева Зубная щетка».
09.05 «Развод порусски».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Зенит» 
«Спартак».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия  репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские сен
сации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭСКОРТ».
00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
02.25 «Всегда впереди. Московский
Государственный строительный
университет».
РЕН ТВ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ14».
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00, 18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман».
19.00 «МОНГОЛ».
21.10 «КОЧЕВНИК».
23.15 «РЫСЬ».
01.10 «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 «Специальный репортаж».
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Удачное время».
09.15 «Сделано вологжанами».
10.00 «ТРАКТОРИСТЫ».
11.40 «ЗАПОВЕДНИК».
12.00 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.00 «Гора самоцветов».
15.35 Телеверсия концерта, посвя
щенного памяти А. Башлачева.
18.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».

20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20 30 Интерактивное кино.
ДАЛЕЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Мальчик с пальчик». «Клад
кота Леопольда». «Приключения
поросенка Фунтика». «Ивашка из
дворца пионеров». «Бабушка уда
ва». «А вдруг получится!..». «Как ка
заки кулеш варили». «Как казаки
мушкетерам помогали». «Приклю
чения Буратино».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
18.45 «СЛЕПОЙ2».
22.20 «ПУЛЯ  ДУРА».
00.05 «РОБИНЗОН КРУЗО».
04.05 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ».
РОССИЯ2
05.00, 14.55, 20.45, 23.25 Олимпий
ские игры.
10.50 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.20 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
11.55 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Спортивная ходьба 50 км.
Мужчины.
13.00 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка.
19.55 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Спортивная ходьба. Жен
щины.
20.20 Олимпийские игры. Совре
менное пятиборье. Конкур. Мужчи
ны.
22.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
07.45 Армейский магазин.
08.20 Диснейклуб: «Тимон и Пум
ба».
08.40 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 Здоровье.
10.15 «Жизнь как подвиг».
10.55 «100 лет  полет нормальный!»
12.20 «Как стать здоровым».
13.10 «Как стать желанным».
14.00 «Как стать молодым и краси
вым».
15.00 Концерт Софии Ротару.
16.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
18.15 «Леонид Быков. Улыбка маэ
стро».
19.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ
КИ».
21.00 Время.
21.25 «Мгновения Олимпиады».
22.00 «Мульт личности».
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
00.25 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
02.20 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС».
РОССИЯ1
06.20 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА
МИ».
08.00 «ЛЕШИЙ».
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА».
15.50 «Кривое зеркало».
17.50 Праздничный концерт, посвя
щенный 100летию Военновоз
душных сил России.
20.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ».
23.55 Церемония закрытия XXX лет
них Олимпийских игр в Лондоне.
02.35 «ЛОРД ДРАКОН».
НТВ
06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод порусски».
12.00 Дачный ответ.
13.25, 00.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия  репортер».
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоубизнес».
22.55 «ТАЙНА СМЕРТИ МОНГОЛА».
02.45 «Живут же люди!»
РЕН ТВ
05.00 «НЛО под Сталинградом»
06.00 «КОЧЕВНИК».
08.00 «МОНГОЛ».
10.15 «БУХТА ФИЛИППА».
17.30 «В АДУ».

информ

ñóááîòà
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19.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ».
21.20 «ИНФЕРНО».
23.00 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ».
01.00 «СПЛЕТНЯ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.45 «Воскресная школа».
06.30 Документальный фильм
А. Ехалова.
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
09.15 «Удачное время».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
11.40 Телеверсия концерта ансам
бля «Русский Север».
13.00 «ЗЕРКАЛО».
16.00 «Место встречи».
16.30 «ЧЕЛОВЕК ГОДА».
18.30 «ТРАКТОРИСТЫ».
20.00 Интерактивное кино.
Далее «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ».
Далее «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Империя пустынных муравь
ев».
07.00 «Планеты».
08.00 «Следствие ведут Колобки.
Похищение века». «Находчивый
лягушонок». «Летучий корабль». «По
щучьему велению». «Сказка о царе
Салтане».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «МОРОЗКО».
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.45 «СЛЕПОЙ2».
22.20 «ПУЛЯ  ДУРА».
00.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
01.55 «БЕРЕГ МОСКИТОВ».
04.10 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ».
РОССИЯ2
05.00, 18.30, 21.40, 02.30 Олимпий
ские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
12.20 Олимпийские игры. Совре
менное пятиборье. Фехтование.
Женщины.
14.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Мужчины.
16.30 Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины.
21.00 Олимпийские игры. Совре
менное пятиборье. Стрельба, бег.
Женщины.
23.55 Профессиональный бокс.

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

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

реклама

23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Собственная гордость».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Том и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Специальный проект».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
3: СНОВА В ДЕЛЕ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
21.00 «Какие люди!»
22.30 «Новости 24».
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
00.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.45
Новости.
07.30 «Дорожные истории».
07.45, 12.45 «Золотое кольцо Воло
годчины».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
11.20 «Экстремальное поведение
животных».
12.30 «Сделано вологжанами».
13.30, 00.50 «ТРАКТОРИСТЫ».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
19.25, 00.30 «Место встречи».
19.45, 00.15 «Удачное время».
22.10 «УИМБЛДОН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «1066й год».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Ночь леопарда».
10.50, 12.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
13.05 «ДОБРОЕ УТРО».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ».
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬ
НЫЙ ПИГМАЛИОН».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЗЕРТИР».
20.30 «СЛЕД. ТАНТРА».
21.15 «СЛЕД. КОМАНДА  УДАЛИТЬ».
22.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО
ЧЬЮ».
00.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА».
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
РОССИЯ2
05.00, 12.55, 16.00, 18.45, 00.10
Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
12.00, 22.20 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
15.00 Олимпийские игры. Плавание
на открытой воде. Женщины.
17.45 Олимпийские игры. Художе
ственная гимнастика. Командное
первенство.
20.45 Олимпийские игры. Вольная
борьба. Женщины.
23.20 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Финал.

ÒÂ-ïðîãðàììà

реклама

СУББОТА,
4 августа 2012 г.

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. 89626683838.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
89212572366
реклама

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
4 августа 2012 г.

реклама

ВНИМАНИЕ!
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
реклама

СПЕШИТЕ!
В магазине «ГРАНД»
(ул. Советская, 28)

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского
права, в т.ч. сделки с недви
жимостью, под
готовка доку
ментов для ипо
течного креди
тования, насле
дование имущества,
судебные споры.
Адрес: ул. Советс
кая, 2.
Тел.: 89217320048,
22223.

новое большое поступление
женских осенних туфель, мака
син, а также мужские осенние
ботинки, кроссовки и макасины.
Большой выбор сумок.

На всю летнюю обувь
большие скидки!
реклама
реклама

Ìàãàçèí «Îëüãà»
(ул. Советская, 36)

реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

8-921-029-86-03
Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

ИЗВЕЩЕНИЕ

реклама

ËÞÁÛÅ ñàìîâàðû, èêîíû,
ïàñõ. ÿéöà, êðåñòû, êîëîêîëà,
÷àéíèêè, êàðòèíû, ìåáåëü,
÷àñû, ôàðôîðîâûå
ñòàòóýòêè, ïàòåôîíû,
ðóáëè äî 1917 ã., ñåðåáðî,
ÇÎËÎÒÎ è ìí. äð.
реклама

С 1 августа распродажа
товара.
Скидка 20% на весь товар.

реклама

С 1 по 30 августа магазин
«Евростиль» (Производственный
пер., д. 1а, рядом с пищеком
бинатом) проводит распродажу
летней коллекции – скидка 50%.
У нас качественная, евро
пейская одежда для всей семьи
по самым низким ценам в горо
де! Приходите!

реклама

реклама

Продюсерский центр «Русская гармонь»
г. Москва представляет:
Народный гармонист Александр Ганичев
Концерты: 4 августа в 19 ч. в ДК д. Новая Старина;
5 августа в 14 ч. в ДК с. БорисовоСудское;
12 августа в 18 ч. в Бабаевском КДЦ.
Билеты продаются в кассах ДК.

реклама

реклама

реклама

7 августа г. Бабаево, КДЦ, с 9 до 18 час.
п. БорисовоСудское, ДК, с 10 до 17 час.

реклама

реклама

ЖАЛЮЗИ: более 100 видов
Горизонтальные, вертикальные, деньночь,
мультифактурные, тканевые, пластиковые,
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ;
карнизы для римских и французских штор.
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
ТЦ «Светлана», оф. 4, тел. 89115467106.
ТЦ «Привокзальный», оф. 8, тел. 89216870050.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(мужчина) в магазин
мототехники, з/п высокая.
Тел. 89210571715 (с 11.00
до 17.00, кроме суб., воскр.).
реклама

БЕТОНИКС бетон. Доставка. Любые марки.
Паспорт качества. Тел. 623998.
реклама

Магазин «Спутник ТВ»

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
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
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

(г. Бабаево, ул. Железнодорожная, 3)
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН от 5 т.р.
Установка, продажа, обслуживание, активация
карт, ремонт ресиверов. А также в продаже: телевизо
ры, ноутбуки и другая аудио и видеотехника, детские
игровые приставки и радиоуправляемые игрушки.
Гарантия, кредит до 3х лет.
Тел.: 89212584331, 89115192468.
реклама

Настоящим извещением када
стровый инженер Пенькова Алек
сандра Леонидовна, пос. Чагода,
ул. Инженерная, д. 6, тел. 8921
7135902, квалификационный ат
тестат серия № ВО 0152 № 3511
145, уведомляет о проведении со
брания о согласовании местопо
ложения границ земельного учас
тка, расположенного по адресу: Во
логодская обл., Бабаевский рай
он, образование земельного учас
тка, путем выдела в счет 5 (пяти)
долей в праве общей долевой соб
ственности из единого землеполь
зования с кадастровым номером
35:02:0000000:73, заказчик кадас
тровых работ: Волков Анатолий
Анатольевич, почтовый адр.:
162458, Вологодская обл., Бабаев
ский район, д. Малое Борисово, д.
30А, тел. 89212581900.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого тре
буется согласовать местоположе
ние границы: Вологодская обл.,
Бабаевский район, единое земле
пользование, кадастровый номер
35:02:0000000:73.
Собрание состоится 7 сентяб
ря 2012 г. в 13 ч. по адресу: Воло
годская обл., Бабаевский район,
администрация сельское поселе
ние Борисовское, д. Малое Бори
сово.
Ознакомление с проектом ме
жевого плана и его дальнейшее
согласование производится по
адр.: п. Чагода, ул. Стекольщиков,
д. 1, тел. 89217135902, в срок
до 7 сентября 2012 г.
Претензии принимаются в те
чение 15 дней с даты ознакомле
ния с проектом межевого плана.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

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
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: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 3.08.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 3.08.2012.

