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Уважаемые вологжане! 15 февраля мы отмечаем День памяти
воинов, выполнявших свой служебный долг за пределами Родины.
После второй мировой войны Советский Союз, а затем и Россия
участвовали в более чем тридцати локальных войнах и вооруженных
конфликтах. Наша страна выполняла международные обязательства,
оказывала военную помощь союзникам, защищала свои национальные
интересы. Около полутора миллионов наших соотечественников оказались участниками боевых действий. Вдали от Родины, рискуя
жизнью, они выполняли свой служебный долг.
Двадцать три года назад, 15 февраля 1989 года, советские войска были выведены из Афганистана. С тех пор эта дата отмечалась
как День воина-интернационалиста, а в 2010 году стала официальным Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Сейчас на территории Вологодской области проживает более 11
тысяч ветеранов боевых действий, в том числе более двух тысяч
воинов-«афганцев». Мы по праву гордимся мужеством наших земляков.
Уважаемые воины-интернационалисты, участники вооруженных
конфликтов, ветераны вооруженных сил! В этот день позвольте пожелать вам здоровья, добра, долгих лет, мирной жизни!

Ðàáî÷èé âèçèò

10 февраля в Бабаеве побывал
новый губернатор
В минувшую пятницу в Бабаевском культурно-досуговом центре состоялась встреча губернатора
Вологодской области Олега Кувшинникова с населением Бабаевского района. Желающих послушать
главу региона и пообщаться с ним огромный зал Бабаевского КДЦ едва вместил.

Губернатор области
Олег КУВШИННИКОВ
Уважаемые бабаевцы – воины-интернационалисты! В знаменательный день – День памяти воинов, выполнявших свой служебный
долг за пределами Родины, желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма, трудовых побед, благополучия, счастья,
тепла и семейного уюта!

Глава Бабаевского муниципального района Олег ТИШИН
Уважаемые воины-интернационалисты! 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов России,
участвовавших в урегулировании конфликтов на территории стран
ближнего и дальнего зарубежья. В этот день мы низко склоняем
головы перед теми, кто не вернулся с полей сражения, кто навсегда
остался в памяти молодым и отчаянным, кто не дожил до этих дней.
Искренне сочувствуем и понимаем боль и скорбь их родных и близких.
Желаем вам , воины-интернационалисты, вашим родным и близким добра, удачи и успехов в осуществлении всего задуманного,
сил, здоровья, чтобы больше никогда не потребовалось такой высокой цены, такой расплаты за мир, за жизнь, за счастье.

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

Ïðàâîñëàâíûé ìèð

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
15 февраля мы празднуем Сретение Господне. Сретение — слово
древнеславянское, которое на русском языке значит "встреча", а на
сербском — "радость".
В день Сретения Господня Святая Церковь возвращает нас к дням
младенчества Господа Иисуса Христа. Она вводит нас в Иерусалимский храм, куда Пречистая Дева с праведным Иосифом принесла
Младенца Иисуса, чтобы исполнить ветхозаветный закон. Раскрывая нам в празднике Крещения Господня тайну освящения нас благодатью Божией, Церковь призывает теперь к тому, чтобы мы, крещенные и освященные благодатью, сделали первый шаг по пути нашего
следования за Христом. Этот шаг приводит нас к посвящению Богу.
В Ветхом Завете Богу посвящались только первенцы мужского пола,
в Новом же Завете мать-христианка приносит Господу всякого ребенка, потому что теперь в Церкви Христовой несть мужеский пол, ни
женский (Гал. 3, 28).
Подобно тому, как праздник Крещения Господня напоминает нам
о нашем освящении благодатью в Таинстве Крещения, праздник
Сретения напоминает нам о нашем воцерковлении. Он призывает
нас к обновлению нашего завета с Богом, к посвящению нашей жизни Господу Иисусу Христу. В этот день Господь явился пред лицо
Божие в Иерусалимском храме не только за Себя, но и за нас и для
нас. В этот день Он призывает и нас последовать за Ним во святилище и посвятить Ему нашу жизнь и наши души.
Осознаем мы это или не очень, но подспудно мы переживаем
ожидание собственной встречи с Богом. В той или иной степени она
уже состоялась, но мы надеемся увидеть Господа лицом к лицу. И на
самом деле именно это является подлинным смыслом нашей жизни.
Да, мы живем в полудреме, забытьи. Нас волнуют вещи часто второстепенные, и мы упускаем самое важное в жизни. Но интуиция иногда пробивается сквозь толщу житейской суетности, и мы жаждем
этой вожделенной встречи с Богом. И печально, если она не состоится. Тысячи и тысячи людей проживают свои жизни, так и не встретившись с Богом.
(Окончание на 4-й стр.)

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

В среду морозы ослабнут…
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью -30..33°, днем -17..20°, южный ветер.
В среду, 15-го февраля, пасмурно, небольшой снег, ночью -19..22°,
днем -12..15°, восточный ветер. В четверг пасмурная погода сохранится, снег, ночью -15..18°, днем -8..-12°, ветер слабый.

Перед всеми собравшимися с
отчетом о социально-экономическом положении района выступил
глава Бабаевского района Олег
Тишин. Он содержательно рассказал о том, что было сделано в районе за последние годы, подробно
остановился на проблемах, которые волнуют жителей района и

требуют помощи со стороны областных властей. В частности, вопросы
газификации города и района, капительного строительства, взаимодействия с монополистами, представленными на территории района
– ОАО «Газпром» и ОАО «РЖД», озвученные главой района и присутствовавшими на встрече жителями,

Олег Кувшинников взял на заметку и
обещал поддержку в их решении.
Более двух часов продолжалось общение губернатора области и жителей Бабаевского района. Как пообещал собравшимся глава области, подобные встречи-отчеты в его практике станут регулярными.
Кроме этого, в рамках рабочей
поездки губернатора области в Бабаевском районе в этот день состоялся прием граждан по личным вопросам руководителями и специалистами управления Федеральной
службы судебных приставов по Вологодской области, управления Федеральной миграционной службы по
Вологодской области, государственной инспекции труда в Вологодской
области, департаментов здравоохранения и образования, государственно-правового департамента , управления Федеральной почтовой связи
Вологодской области, управления
Федеральной налоговой службы по
Вологодской области, управления
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области, государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, департамента
земельных отношений, Государственной жилищной инспекции и Вологодского филиала ОАО «Ростелеком». Всего в этот день на приемах
побывало более 100 жителей Бабаевского района.

Ñåãîäíÿ - ïðàçäíèê âñåõ âëþáëåííûõ

«Ïîñûëàþ «âàëåíòèíêó» â âèäå ñåðäöà
ìîåãî…»
Сегодня – День святого
Валентина – праздник
влюбленных. Мы провели
небольшой экспресс-опрос,
чтобы выяснить, собираются
ли его отмечать бабаевские
жители. Если да, то как…
Маргарита Петровна:
- Да мы такого праздника раньше и не знали и не слышали про
него. И возраст у меня такой, что
про любовь-то уж и забыла…
Лена:
- Мы очень любим этот день. В
школе специальный ящик для «валентинок» ставят, мы уже заранее
их покупаем и пишем. Весело! У нас
даже негласное соревнование –
кто больше «валентинок» получит.
Денис:
- Хотя этот праздник считается католическим, тем не менее,

еще раз оказать знаки внимания своим
любимым, думаю,
совсем не лишне. Поэтому своей девушке
обязательно подарю
розу и «валентинку»,
ей приятно, и я рад.
Николай Петрович:
- «Валентинки»,
цветочки, открытки –
все это мишура. Настоящий мужчина не
говорит о любви, а
поступками свою любовь подтверждает,
надо, чтобы женщина,
которую любишь, чувствовала, что
рядом с ней человек, который всегда
защитит, на которого можно надеяться в любой ситуации.
Ну а прекрасной половине проявления чувств свойственны. Конечно,
приятно, когда жена ласковые слова
говорит и знаки внимания оказывает. Ну хотя бы и в День святого Валентина.
Ольга:
- Мы с девчонками «валентинки»
купили заранее. Это «прикольно» и
весело - всех поздравлять, и когда
тебя поздравляют – тоже приятно. В
прошлом году мы как раз не учились
14 февраля, поэтому огорчений было

море.
Василий и Николай:
- Мы - за то, чтобы праздников
было больше. День влюбленных –
это повод… Так что мы за любовь!
Надежда:
- Дарить подарки и «валентинки»
мне некому. И это грустно, потому что
жить без любви очень даже невесело.
Так что не забывайте оказывать знаки
внимания тому, кто рядом.
Вот такие разные мнения. И все
же, сегодня праздник – День святого
Валентина, подарите любимому человеку «валентинку» и обязательно
скажите добрые слова… Любви вам
и радости.
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«Лидер
XXI века»
Районный конкурс «Лидер XXI
века» проводится 11 февраля 2012
года и предполагает целую систему конкурсов, направленных на выявление и оценку лидерских качеств его участников, проводимых
на сцене с участием зрительного
зала в 2 этапа: отборочный и финал. В финал выходят 6 участников, набравших наибольшее количество баллов.
Победители районного конкурса в каждой номинации в мае участвуют в областном конкурсе «Лидер XXI века». В свою очередь победители областного конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века» могут претендовать на присуждение
государственной премии по поддержке талантливой молодежи в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Вся дополнительная информация по конкурсам у Анастасии Харламовой, зав. сектором молодёжной политики отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации Бабаевского района по телефонам: 2-14-45, 2-10-12,
8-921-544-09-47,
e-mail:
Harlamova-Nastya@yandex.ru.

«Зима
в твоем
объективе»
Вниманию школьников, студентов, работающей творческой молодежи! С 1 февраля по 1 марта 2012
года проводится районный фотоконкурс «Зима в твоём объективе».
Конкурс проводится по следующим
номинациям: «Зимний пейзаж»,
«Свадьба зимой», «Портрет в интерьерах зимы», «Зимний отдых»,
«Волшебство». В нем могут принять
участие все желающие в возрасте
от 8 до 35 лет. Конкурс проводится
в двух возрастных категориях: 8-18
лет, 18-35 лет. Напоминаем, что работы должны быть присланы не
позднее 1 марта 2012 года (участник может представить одну работу в каждой номинации).
По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации, все участники получают
свидетельства об участии. Все работы будут представлены на выставке в краеведческом музее. Работы победителей будут размещены в районной газете «Наша
жизнь».
Вся дополнительная информация по конкурсу у Анастасии Харламовой, зав. сектором молодёжной политики отдела культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Бабаевского района
по телефонам: 2-14-45, 2-10-12, 8921-544-09-47, e-mail: HarlamovaNastya@yandex.ru.

Äëÿ ëþáîïûòíûõ

8 февраля отмечается
День российской науки
Эта дата праздника установлена в 1999 году (до этого года День
науки у нас отмечался в третье воскресенье апреля). Причиной установления праздника в этот день
явилось то, что именно в этот день в
1724 году указом Петра I была учреждена Академия наук Российской
империи, в 1925 году она переименована в Академию наук СССР, а с
1991 года стала именоваться Российской Академией наук. За все
время существования Академии
наук в нашей стране 14 российских
ученых стали лауреатами Нобелевской премии. В настоящее время в
России насчитывается порядка 55
тысяч научных сотрудников, в том
числе около 500 академиков и 800
членов-корреспондентов.

Âòîðíèê,
7 ôåâðàëÿ 2012 ã.

Äåíü çà äíåì
Íå õëåáîì åäèíûì

«Зимняя
фантазия»
в Тимошинском
ДК
Хотя новогодние праздники и
закончились, но воспоминания о
них не дают покоя, решила написать в газету.
В Тимошинском доме культуры
новогодние каникулы, я считаю,
были очень насыщенными, начиная
с 28 декабря. Конечно, и подготовка к новогодним праздникам была
проделана большая.
Работники культуры совместно
со школой провели новогодние елки
для младших и старших детей. 30
декабря в Доме культуры прошел
новогодний вечер «Здравствуй,
здравствуй, Новый год!». Была подготовлена очень интересная музыкальная новогодняя история для
взрослых «Зимняя фантазия», в которой приняли участие и замечательно исполнили свои роли: Дед
Мороз - Брагина Валентина Евгеньевна, председатель совета ветеранов, Снегурочка - Иванова Анна
Викторовна, художественный руководитель Дома культуры, Кикимора - Константинова Екатерина Николаевна, директор Дома культуры, Емеля - Тепляков Михаил, учащийся 9 класса Тимошинской средней школы, роли Колдуньи и Ведьмы исполнили Егоричева Ульяна и
Румянцева Виктория - ученицы 9
класса Тимошинской средней школы. У всех были сделаны прекрасные костюмы, представление сопровождалось музыкой, а во время
колдовства пускали дым. После
представления - дискотека для молодежи и взрослых.
В каникулы детям некогда было
скучать, клуб постоянно был открыт.
Художественный руководитель
Иванова Анна Викторовна органи-

Âçðîñëûå è äåòè
зовала для детей дискотеки, игровую программу «Белые снежинки»,
на улице дети по командам соревновались в умении и ловкости управляться с санками, лыжами, мячами, также интересно прошел
спортивный праздник.
Особо мне хочется остановиться и рассказать про вечер отдыха
со столиками для семейных пар
«Старо новогоднее кафе». Этот вечер мы проводили 13 января 2012
года, в Старый Новый год. Я думаю, что кто пришел на этот вечер
- не пожалели, а запомнят его надолго, потому что он удался на славу. Ведущая Иванова А.В. поприветствовала всех собравшихся, поздравила со Старым Новым годом
и коротко рассказала о том, откуда
пришел Старый Новый год и почему люди его отмечают.
Далее артисты Дома культуры
показали собравшимся театрализованное новогоднее представление «Зимняя сказка».

Наше «Поле
чудес»
После представления ведущая
провела игру «Поле чудес», которая была полностью посвящена
Новому году. Три тройки игроков
приняли участие. Вопросы были
очень интересные, например: назовите страну, в которой новогодний старик, коллега нашего Деда
Мороза, носит имя Вайнахтеман
(Австрия); назовите страну, в которой в честь Нового года украшают
не елки, а бамбук (Вьетнам); назовите страну, в которой на новогоднюю ночь самым близким друзьям принято дарить не шоколадки,
как у нас, а глиняные фигурки поросят (Венгрия).
В финал вышли три человека
- Колотилова Ольга Васильевна,
Смелкова Елена Федоровна, Колотилов Андрей Николаевич. Побе-

дителем игры стала Колотилова
Ольга Васильевна - учитель географии Тимошинской средней
школы. Все участники игры получили призы.
После игры проводились интересные конкурсы, они проходили в
перерыве между танцами. Всем
было очень весело. Здесь же звучала и наша русская гармошка, а
как же без нее! Много плясали, пели
частушки, песни.
Спасибо организаторам за прекрасный праздник, который они
подарили нам.

Наши «моржи»
показали класс
А в Крещение у нас было необычайное зрелище, которого, наверное, никогда и не было. В этом
году к нам в Тимошино приехала с
Севера (г. Мончегорска) семья Поздняковых: Анатолий Анатольевич
и Людмила Георгиевна. Анатолий
Анатольевич накануне Крещения
вырубил на бассейне прорубь,
сделал лесенку, чтобы легче было
спускаться в воду, рядом смастерил самодельную палатку, чтобы
можно было переодеться, был сооружен костер, чтобы погреться,
газовая плитка, на котором кипятили чай. Помогал ему во всем его
брат - Геннадий Анатольевич.
Наши «моржи» показали класс: Позднякова Галина Евгеньевна и
Людмила Георгиевна несколько
раз окунулись в прорубь головой.
Приходили купаться и с других деревень: супруги Козловы из д. Новосерково тоже не испугались холодной воды.
Молодцы, ребята! В данный
момент наши «моржи» чувствуют
себя превосходно.

С уважением
Л. ПАРШУТИНА,
председатель совета ветеранов
д. Тимошино

Èíôîðì-ìîìåíò

На железной дороге не безопасно
По оперативным данным, в
2011 году на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» зарегистрировано 3756 случаев травмирования граждан в результате наезда железнодорожного
подвижного состава, в которых
пострадало 3846 человек, в том
числе 2498 человек - со смертельным исходом. По сети железных дорог общее количество
травмированных граждан в
сравнении с аналогичным периодом 2010 года снизилось на
4,6%, число погибших снизилось на 2,7%.
В результате неосмотрительных действий при нахождении на
путях перегонов травмировано 2432
человека, на путях станций – 1414,
в том числе в пределах пассажирских платформ – 433 человека.
Основными причинами травмирования граждан стали: хождение
по железнодорожным путям в неустановленных местах – 3589 человек
(93,3% от общего числа пострадавших), нахождение на пешеходном
настиле во время движения поезда
– 154 человека (4%), попытка взобраться на платформу или спрыгнуть
с нее – 57 человек (1,5%), падение
между вагоном и платформой – 21
человек (0,5%), нахождение на крыше вагона и падение с него – 17 человек (0,4%) и другие.
Особую тревогу вызывают 189
случаев травмирования несовершеннолетних (на 17,4% больше, чем
в 2010 году), из которых 112 — со
смертельным исходом. ОАО «РЖД»
напоминает, что железнодорожные
пути являются объектами повышенной опасности. Родителям следует
обратить особое внимание разъяснению детям правил нахождения на
железной дороге. Переходить железнодорожные пути можно только
в установленных и оборудованных

для этого местах, убедившись в
отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал
переездной сигнализации. Всегда
помните, что, находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.
В 2011 году ОАО «РЖД» направило 1,2 млрд. рублей на мероприятия по обеспечению безопасности граждан и предупреждения

их травмирования.
Выполнены работы по строительству 7 пешеходных мостов,
130,3 км ограждений зоны движения поездов, 125 пешеходных переходов, оборудованных световой
и звуковой сигнализацией, укладке на пешеходных переходах 612
погонных метров резинокордового
покрытия; установлено более 23
тыс. предупреждающих плакатов и
знаков безопасности.

Â ãîñòè â ìóçåé
В течение нескольких лет уделяется большое внимание совместной работе детского сада с библиотекой. Работники культуры часто приходят в наш садик. Вместе
со школьниками они показывают
театрализованные игры, кукольные
спектакли, проводят викторины.
Благодаря этому мы приобщаем
детей к культуре, знакомим их с
произведениями поэтов и писателей своего края, прививаем любовь к природе, людям, живущим
здесь, воспитываем патриотизм.
В преддверие Нового года дети
старшей группы посетили музей
новогодней игрушки в Пяжелской
сельской библиотеке. У входа нас
приветливо встретила библиотекарь Наталья Ивановна Голубцова.
Она провела нас в зал, где была
красиво оформлена выставка старых игрушек. Дети с интересом
рассматривали фрукты и овощи из
ваты, красочных рыбок, птичек и
животных из картона. А как поразили их стеклянные бусы, шарики,
деды морозы, снегурочки и многие другие игрушки!
Во всю стену оформлен стенд с
детскими рисунками под названием «Новый год – любимый праздник». Ребята восхищались, задавали вопросы, обменивались мнениями, сравнивали увиденные игрушки с теми, которые есть в детском
саду и дома. Затем мы рассмотрели выставку поделок, сделанных
самой Натальей Ивановной и творческими посетителями библиотеки. Все поделки замечательные –
от простых до более сложных. Это
фигурки, елочки, панно, композиции. Для их создания использовались бумага, соленое тесто, пенопласт, крупы, макароны, пластиковые бутылки, природный и бросовый материал. После посещения
выставки детишки уселись за столы. Наталья Ивановна провела увлекательную викторину, посвященную новогоднему празднику.
После таких встреч у детей появляется желание творить своими
руками, работать, у них развивается фантазия. На следующий день
каждый ребенок под руководством
воспитателя изготовил самостоятельно игрушку для красавицыелки. Они склеили красивые фонарики из бумаги.
Наталья Ивановна! Большое
спасибо за отлично организованную экскурсию. Желаем Вам творческих успехов и талантливых посетителей.

Ольга ПОПОВА, воспитатель
Пяжелского д/с
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В России о терактах будут
В стране заработает новая система
ФСБ России обнародовала
проект указа президента РФ о
порядке установления уровней
террористической опасности.
«В целях информирования
населения о возникновении
угрозы террористического
акта и организации
деятельности по
противодействию его
совершению в пределах
отдельной территории
(объектов) могут
устанавливаться следующие
уровни террористической
опасности: повышенный
(«синий»); высокий («желтый»);
критический («красный»).
Об этом говорится
в размещенном
на официальном сайте ФСБ
проекте документа.
В ведомстве уточнили, что повышенный («синий») уровень террористической опасности на отдельной территории или объектах
устанавливаются, если требуется
подтверждение информации о ре-

альной возможности совершения
террористического акта. При подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта объявляется
высокий («желтый») уровень опасности. При получении информации
о совершенном террористическом
акте или совершении действий,
создающих непосредственную угрозу террористического акта,
объявляется критический («красный») уровень опасности.
По информации ФСБ, окончательное решение об установлении
или отмене «синего» и «желтого»
уровней террористической опасности на территориях в пределах
субъекта РФ принимает председатель антитеррористической комиссии по согласованию с руководителем территориального органа
безопасности. В то же время решение об установлении «красного»
уровня террористической опасности принимает председатель Национального антитеррористического комитета.

В сообщении отмечается, что
уровень террористической опасности может устанавливаться на срок
не более 15 суток. Принятые решения об установлении уровня террористической опасности должны
быть незамедлительно обнародованы через средства массовой информации, сообщили в ФСБ.
Система «уровней террористической угрозы» была разработана
в США после событий 11 сентября
2001 года в ответ на многочисленные жалобы граждан страны о том,
что госорганы не дают разъяснений о степени такой опасности в тот
или иной момент. На ее создание
ушло полгода. Она была введена и
регулярно публикуется с марта
2002 года.
Система состоит из пяти уровней, различающихся по цветам зеленого, синего, желтого, оранжевого и красного. Наименьшую
степень опасности, соответствующую повседневной «норме», обозначает зеленый цвет, наивысшую
- красный (синий уровень соответ-
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Европейская кухня биатлона
Немного остыв от баталий
на этапах Кубка мира,
биатлонный люд переключил
свое внимание на
соревнование
континентального масштаба.
27 января в словацком БрезноОсрблье открылось
первенство Европы среди
юниоров.
Биатлонисты, прошедшие сито
квалификаций, 10 января вылетели
на сбор в словенскую Поклюку. «В
Поклюке мы тренировались на высоте 1370 метров, - рассказал
Biathlonrus.com старший тренер по
резерву Александр Куракин. - Там
отличные условия для тренировок,
прекрасно подготовленная трасса.
В рамках подготовки к чемпионату
Европы наши спортсмены приняли
участие в Кубке Словении. На этих
соревнованиях россияне забрали
почти все призовые места. Задача
на чемпионат Европы - выступить
достойно и выиграть как можно
больше медалей. Мы должны обкатать наших молодых спортсменов,
чтобы у главной сборной было достойное пополнение». 23 января «континентальная» сборная России завершила сбор в Словении, а уже 24
числа перебралась в Словакию. 27
января юниоры открыли первенство
Европы спринтерскими гонками.
Помимо спринта программа соревнований содержала пасьюты, индивидуальные гонки и смешанную эстафету. Для нас первенство Европы
представляло дополнительный интерес, поскольку в составе юниорской сборной в Словакии выступал
Максим Цветков.
Первый день соревнований
принес юниорской сборной России
две медали. В спринте у юниоров
Александр Логинов выиграл серебро, а Максим Цветков - бронзу.
О результатах стартового дня соревнований, успехах россиян и потенциале для роста официальному сайту Союза биатлонистов России рассказал старший тренер
сборной России по резерву Александр Куракин: «В Осрблье сегодня была отличная погода: светило
солнце, и температура была на
уровне минус 15 градусов. Здесь
очень хорошо освещено стрельбище. Все четыре наших участника
вошли в топ-14 гонки, а в первой
шестерке - сразу три россиянина.
Бронзовую медаль в гонке выиграл
Максим Цветков. Он допустил один
промах на стойке. До второй

десятых секунды. Максим Цветков
занял в гонке четвертое место, опередив француза Симона Дестье и
австрийца Давида Коматца.
30 января юниорское первенство Европы по биатлону продолжилось эстафетной гонкой. В смешанной эстафете российский квартет занял второе место, уступив
быстроходным норвежцам. Тройку
лучших замкнули украинские спортсмены, рассказал Чемпионат.com.
Со старта смешанной эстафеты
вперёд вырвались команды Болгарии и Швейцарии. Наша Ольга Галич, несмотря на чистую стрельбу,
задержалась на третьей позиции.
Второй рубеж лидерский тандем
также преодолел без штрафа, в то
время как Галич использовала два
дополнительных патрона и ушла на
последний круг в непосредственной
близости от норвежки Теклы Брунстрельбы мы не давали ребятам
информацию по ходу, чтобы они не
перегорели. После стойки, когда
тренеры начали говорить Максиму, каковы разрывы, то он очень
сильно прибавил. Цветков просто
здорово прошел последний круг.
Серебряным призером гонки стал
Александр Логинов. Конечно, очень
обидно, что Саша проиграл всего
секунду победителю гонки норвежцу Кристиансену, у которого был
более поздний стартовый номер.
Саша здорово прошел всю дистанцию, но на стойке у него возникла
проблема с бойком - из-за этого
наш спортсмен потерял много времени».
Следующим стартом у юниоров
была гонка преследования – пасьют. Биатлонист из Саратова Александр Логинов одержал в ней победу. Сделав два промаха, он опередил двух соперников из Норвегии - Ветле Кристиансена и Йоханнеса Бё (к слову сказать, брата
«звезды» норвежского биатлона
Тарьея Бё). Другой россиянин Максим Цветков финишировал четвёртым. По ходу гонки интрига сохранялась до последних метров
дистанции. После первой «стойки»
в лидеры соревнования вырвались
россияне Александр Логинов и
Максим Цветков, а также норвежские биатлонисты Кристиансен и
Бё. На последнем огневом рубеже
Логинов, опережавший соперников
на 19 секунд, допустил один промах, а Цветков, которому наступал
на пятки Бё, вынужден был прохо-

дить штрафной круг дважды. Бё
также допустил один промах, в результате чего Кристиансен, который пришел на стрельбище спустя
11 секунд после тройки лидеров и
отстрелял безошибочно, вышел на
второе место. Он уступал Логинову
10 секунд и на 10 же секунд опережал Бё. Логинов увеличил свое
преимущество и на финише показал результат на 23,5 секунды лучше соперников. Судьба серебряной и бронзовых наград решалась
на последних метрах дистанции, и
хотя после спринтерской гонки
Кристиансен заявил, что Бё сильнее его на трассе, в этот раз удача
оказалась на его стороне. В конечном итоге разница во времени
спортсменов составила всего две

Ли. К передаче эстафеты лидеры
увеличили отрыв до минуты с четвертью. Галич пришла на передачу
эстафеты Елене Баданиной уже в
компании норвежки. На втором этапе россиянку и норвежку обошла украинская чемпионка Европы Ирина
Вавринец и постепенно начала приближаться к болгарско-швейцарскому тандему. А что же Баданина?
Елена начала отставать от своих соперниц ещё на втором круге, а затем и на рубеже сделала два промаха, что отбросило её на минутную
дистанцию от лидера. На финиш
второго этапа украинка, болгарка и
норвежка прибыли практически одновременно, в то время как россиянка лишь чуть-чуть приблизилась
к ним. В столь критической ситуа-

ции вся надежда на спасение медальных шансов возлагалась на
сильный пол. Максим Цветков уже
после первого круга вывел команду
на третье место, устремившись в
погоню за норвежцами и украинцами. Как и ожидалось, мужская часть
сборных Болгарии и Швейцарии
оказалась абсолютно неконкурентоспособной, и они постепенно начали своё отступление. К середине
этапа Максим Цветков опередил
своего оппонента Ивана Моравского, а затем и вышел вперёд, однако
бороться с Йоханнесом Бё ему было
крайне непросто. В итоге на передаче эстафеты перед последним
этапом норвежец имел перевес в
46 секунд, зато украинец окончательно выпал из борьбы за победу.
На последнем этапе Ветле-Шастад
Кристиансен взял с места в карьер и уже к концу первого круга вёз
минуту Александру Логинову. Россиянин вдобавок довольно долго
стрелял, что стоило ему нескольких драгоценных секунд. Оставалось уповать лишь на очень серьёзные ошибки «викинга», вроде
двух кругов штрафа, но богатый
международный опыт Кристиансена позволил ему обойтись без них.
Скандинав немного сбавил в темпе на последнем участке дистанции, но отстрелял чуть точнее Логинова и сохранил отрыв. На финише лидеры ещё больше оторвались от преследователей, и украинец Александр Дахно проиграл
свыше двух с половиной минут. На
четвёртую позицию вырвались
традиционно сильные в мужском
биатлоне австрийцы.
Завершилось юниорское первенство Европы индивидуальной
гонкой на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Четыре промаха,
допущенные Максимом Цветковым,
прибавили к его финишному времени еще четыре минуты. В итоге
он оказался лишь на 13-й позиции.
А победил в гонке Александр Логинов, сумевший, несмотря на один
промах, обогнать и быстроногих
норвежцев. Вторым финишировал
также с одним промахом Бё (отставание 6,6 секунды), третьим – Кристиансен (два промаха, отставание
1 минута 48,5 секунды).
Впереди у юниоров еще одни
крупные соревнования – первенство мира.

За событиями на юниорском
первенстве Европы следил
Сергей МОРОЗОВ

Äîáðîå ñëîâî

С юбилеем, «Соседушки»!

предупреждать цветом
уровней террористической опасности.
ствует призыву «быть настороже»,
желтый характеризуется как «серьезный», оранжевый - как «критический»). Определение же уровня террористической угрозы происходит согласно получаемой специальными службами США информации об активности различного рода экстремистских организаций, в том числе террористических.
Объявление того или иного
«цвета» угрозы влечет за собой определенные действия федеральных властей. В случаях с «зеленым»
и «синим» уровнями никакие чрезвычайные меры не предпринимаются. «Желтый» уровень предусматривает усиленное наблюдение
за объектами, которые могут подвергнуться террористической атаке. При этом деятельность различных департаментов должна быть
максимально скоординирована.
Если в стране объявляется
«оранжевый» уровень угрозы, то
сразу же принимаются дополнительные меры безопасности на во-

енных базах, в морских портах,
аэропортах и на железной дороге;
усиливается охрана границ, мостов, туннелей, АЭС, а за пределами США - посольств и американских представительств. В случае
объявления «красного» - наивысшего – уровня, прекращают работу и закрываются общественные и
правительственные учреждения.
Весь персонал эвакуируется в специально отведенные места, в частности, в подземные бункеры.
В Великобритании пятиступенчатая система оценки террористической угрозы введена с лета
2006 года. С этого момента текущий уровень террористической
угрозы публикуется на официальных интернет-сайтах МВД Великобритании и Службы безопасности МИ-5. Пять уровней – «низкий», «умеренный», «значительный», «серьезный» и «критический» - не кодируются названиями
цветов, как в США. Ранее в Великобритании для пользования правоохранительных органов и спец-

служб существовала система из
семи степеней угрозы со стороны
терроризма.
В течение длительного периода времени британское правительство не публиковало данных об
уровне террористической угрозы.
Официальные представители кабинета заявляли, что общественности знать об уровне угрозы совершенно необязательно, поскольку эти вопросы находятся в компетенции служб разведки и контрразведки. Однако после взрывов
в лондонском метро в адрес спецслужб посыпались упреки в том,
что именно неосведомленность
граждан привела к многочисленным жертвам.
Схожая система оповещения
общественности о степени террористической опасности действует
в ряде других европейских стран,
в частности, во Франции, где введена четырехцветная антитеррористическая шкала, в Израиле,
Индии, Японии.

Сергей НОВИКОВ

29 января 2012 года
исполнилось 15 лет клубу
«Соседушки». Хочется
сердечно поздравить с этой
датой основателя клуба Анну
Васильевну Тиханову и Ларису
Алексеевну Даренину, которая
работает с нами в настоящее
время, а также всех
«соседушек» и «соседей».

«Соседушки»
Сегодня на беседушку
В читальный теремок
На праздник в клуб «Соседушки»
Спешим на огонек.
Мы приглашенью рады,
Торопимся на зов.
А этой встречи ради
Придем без докторов.
Забыв про все болезни,
Забросив все дела,
Идем мы, где полезней,
Сидим в читальне у стола.
Анна свет Васильевна
Сумела клуб создать,
Бразды правленья сильные
Ларисе передать.
Мы Ларису уважаем,

Никогда не подведем,
Все, как надо, выполняем,
Ей почтенье отдаем.
«Соседушкам» - 15.
15 – стаж большой,
Хотелось бы признаться –
Мы молоды душой.
Стремительны, свободны,
Огнем глаза горят.
Как русские мадонны –
В народе говорят.
В библиотеке здешней
Тепло, светло, уют.
Ушла тоска сердечная
Среди милых подруг.
Шутили, дружно пели…
Забыли про недуг.
Мы вновь помолодели,
Хворать нам недосуг.
Впечатленья не испиты:
Как собрали мы гостей,
Как много было чаепитий,
А сколько было новостей!
Сегодня вспомним, подытожим,
Повеселимся и взгрустнем…
Еще в двадцатилетье тоже
Мы вместе в терем наш придем.

Ангелина БАРЫШЕВА
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Козловой Нине Викторовне
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная,
незаменимая! С днем рождения тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой,
веселой, доброй и нежной такой!
Дети, внуки
Козловой Нине Викторовне
Пусть в юбилейный день рождения тепло семьи тебя согреет, ведь
с ним не страшно ничего. Желаю просто от души: здоровья, счастья,
доброты. Всего тебе мирного, доброго, ясного, всего тебе светлого и
прекрасного!
Любящий муж
д. Володино
Никандровой Ольге Викторовне
Любимую жену, дорогую маму поздравляем с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, желаем счастья без тревог, чтоб только радость и
удача переступали твой порог. Пусть будет все – гроза, метели, пусть
будут радость и покой. А если очень трудно будет, то знай, что мы
всегда с тобой!
Муж, сын Сергей
Никандровой Ольге Викторовне
Дорогую сестру, тетю поздравляем с юбилеем! Сегодня спешим
пожелать от души огромного счастья, успехов больших. Здоровья,
достатка, уюта, тепла, чтоб жизнь замечательной, яркой была! Чтоб
спутником стало везение! Улыбок! Любви! Вдохновения!
Рябковы, Лукины

ÐÀÁÎÒÀ
В магазин «Планета ЖелезяГа»
ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 8-921057-81-01.
ЗАО «Суда» ПРИГЛАШАЕТ на работу мастера по учету. Тел.: 8-921250-02-13, 4-13-01.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ дом с уч-ком в черте
города. Тел. 8-921-257-42-94.
КУПЛЮ 1-2-комн. кв-ру. Возможен обмен с доплатой. Тел. 8-921258-82-80.
ОБМЕНЯЮ 3-ком. благ. кв-ру на
1-комн. с доплатой. Тел. 8-921-05892-03.
Молодая семья СНИМЕТ 1-комн.
благ. кв-ру, можно без мебели. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел.
8-960-293-89-20.
СНИМУ 2-3-комн. кв-ру в г. Бабаево. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел.: 8-921-330-55-88, 8-911793-13-27.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ а/м «Таврия», 2004 г.в.
Тел. 8-921-257-52-09.

Ïðàâîñëàâíûé ìèð

г. Бабаево
Шейновой Алине Николаевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть мгновенья, сердцу дорогие, память очень бережно хранит, близкие, любимые, родные
согревают нежностью любви!
С уважением Коротышевы

Ñðåòåíèå
Ãîñïîäíå

д. Носково
Свинцовой Людмиле Николаевне
Тебе сегодня 50?! А может, все же 18? Как умудряешься опять
такой оставаться? Пусть это будет твой секрет. Любимая, желаю в день
рожденья прожить на свете много лет, любви, здоровья, вдохновения!
Любящий муж
Свинцовой Людмиле Николаевне
Ты любовь материнскую нам отдала, словно птица, от бед укрывала
крылом. А теперь уже очередь наша настала помогать тебе, мамочка
наша, во всем. С юбилеем, родная, тебя поздравляем. Мы желаем тебе
много радостных дней, пусть улыбки и счастье тебя согревают, пусть
тебя согревает вниманье детей!
Дети, внуки
Свинцовой Людмиле Николаевне
В глазах полно лихих бесят, в душе желания резвятся… Тебе сегодня – 50! А будто стукнуло лишь двадцать! Расстаться с детством не
спеши, живи, о прошлом не жалея! Сказать все то же разреши тебе на
сотом юбилее! Любви, здоровья и добра! Удач в большой судьбе! Ура!
Демидовы
реклама

АПТЕКА
ТЦ «ВАСИЛЕК»
переехала в магазин
бензопил «SHTIL»
(Производственный пер.,
напротив детского сада
№ 3).
Будем рады видеть вас!

Возобновила работу общественная приемная депутатов по адр.: г. Бабаево,
пл. Революции, д. 2-а, каб.
14.
Дни и часы приема: четверг - с 14 до 17 ч., пятница
- с 8 до 12 ч. Тел. 2-14-89.
Помощник депутатов
Геннадий МАЛОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ:
кухни, прихожие, шкафы-купе, торговое оборудование для магазинов; офисное оборудование - столы, стеллажи;
стенки; детские.
Большой выбор материалов, цветовых гамм, пластик, МДФ. Гарантия качества. Выезд на замер.
Тел. 8-921-250-07-33, г. Устюжна.
Сайт: назаказ35.рф

реклама

Áþðî íàõîäîê
Найден ключ от а/м. Потерявшего просим позвонить по тел. 8-921139-54-64.

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ну и, наконец, многие умудряются прожить свой век и не встретиться даже с самим собой. Как
правило, люди боятся этой встречи, всячески избегают пребывания
наедине с самим собой. Любыми
способами стремятся уйти от самих себя – в шумную компанию, в
кипучую бытовую деятельность. И
разве, что болезнь – если человек
серьезно заболеет и сляжет эдак
недели на две без особой надежды выздороветь, вот тогда бывает,
правда тоже не всегда, какое то
прозрение.
Потому как дней пять не помоешься, не причешешься, то вид
будет так не очень. Так же и в духовном плане облик человека ожидает быть лучшим, если десятилетиями человек себя не видит и видеть не хочет.
Наиболее важным местом наших с Богом встреч является храм
Божий. Здесь в каждом таинстве и
в каждой молитве происходит радостная богочеловеческая и человекобожеская встреча. Особая
встреча происходит в Литургии.
Вот почему святая Церковь собирает нас на общественную молитву
в святом храме.
В Евангелии сказано, что праведный старец Симеон получил
обещание от Духа Святого не видеть смерти, пока он не увидит Христа Господня. Самое главное в человеческой жизни - увидеть Бога,
прежде чем наступит смерть. Мы
живем в мире, где тьма греха и
смерти. Страшно жить в этом мире
и страшно умирать, пока мы не
встретим Бога. Но когда мы встретим Бога, смерть нам не страшна.
И самая великая радость для человека - это смерть, когда она встреча с Богом.

По материалам православных
сайтов
подготовила Елена СТАСЮК,
преподаватель Воскресной
школы храма свв. перв. апп.
Петра и Павла г. Бабаево

Âòîðíèê,
14 ôåâðàëÿ 2012 ã.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гребенщиковой Александрой Викторовной,
квалификационный аттестат № 35-10-39, Email: rgz@zem35.ru, 160530,
Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дорожный, д. 2, тел.: (8172)55-3595, 55-37-07, в отношении земельного участка, расположенного вблизи д.
Пальцево Санинского сельского поселения Бабаевского района Вологодской области выполняются кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного участка, состоящего из 16 контуров, из состава
единого землепользования с кадастровым номером 35:02:0000000:230.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Связьстрой-3», 160002,
г. Вологда, ул. Гагарина, 85, тел. (8172)53-26-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адр.: администрация Санинского сельского
поселения, д. Санинская, д. 30, 15 марта 2012 г. в 11 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана и земельного участка можно ознакомиться по адр.: 160530, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дорожный, д. 2,
каб. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 февраля 2012 г. по 14 марта 2012 г. по адр.: 160530,
Вологодская обл., Вологодский район, п. Дорожный, д. 2, каб. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 35:02:0000000:103, находящийся в общей долевой собственности коллектива бывшего АО «Дружба».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гребенщиковой Александрой Викторовной,
квалификационный аттестат № 35-10-39, Email: rgz@zem35.ru, 160530,
Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дорожный, д. 2, тел.: (8172)55-3595, 55-37-07, в отношении земельного участка, расположенного вблизи д.
Тиняково Санинского сельского поселения Бабаевского района Вологодской обл. выполняются кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного участка, состоящего из 5 контуров, из состава единого землепользования с кадастровым номером 35:02:0000000:92.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Связьстрой-3», 160002,
г. Вологда, ул. Гагарина, 85, тел. (8172)53-26-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адр.: администрация Санинского сельского
поселения, д. Александровская, д. 8, 15 марта 2012 г. в 14 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана и земельного участка можно ознакомиться по адр.: 160530, Вологодская обл., Вологодский район, п. Дорожный, д.
2, каб. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 февраля 2012 г. по 14 марта 2012 г. по адр.: 160530,
Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дорожный, д. 2, каб. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 35:02:0000000:90, находящийся в общей долевой собственности коллектива бывшего СПК «Волкова».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАЮТСЯ карманные собачки. Прекрасный подарок для любимых.
Тел. 8-921-130-82-70.
«МИР ЕВРОЛЮКС» ПРЕДЛАГАЕТ окна, лоджии, двери из ПВХ. Изготовление и установка от 2 до 4 дней. Установка до –150. Ремонт и регулировка
стеклопакетов. Тел.: 8-964-306-30-85, 8-981-505-64-67.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)2896-01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
WWW.doktor-frolov.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома.
www.zavodteplic.ru. Тел.: 8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-25-25.
КУПЛЮ меха куницы, рыси, лисицы, енота. Дорого. Тел. 8-921-838-0455.
КОМБИКОРМА с доставкой. Тел. 8-921-838-33-87.
ООО «Аквастрой»: очистка питьевой и сточных вод. Автономное тепловодоснабжение. Бассейны, фонтаны. Г. Череповец, тел.: (8202)20-58-97,
60-70-86, e-mail: sra777@mail.ru.
Коллектив восстановительного поезда-4063 выражает искреннее соболезнование Козлову Сергею Александровичу по поводу смерти отца
Козлова
Александра Павловича
Союз ветеранов военной службы выражает соболезнование Хабарову Виктору Ивановичу по поводу безвременной смерти
отца

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4106.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 13.02.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 13.02.2012.

