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С профессиональным праздником!

Ôîòî ê ñóááîòå

Напоминаем,
что продолжается
подписка на районную
газету «Наша жизнь»
на первое полугодие
2013 года.

Уважаемые работники и ветераны лесопромышленного комплекса!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник – дань признательности и уважения вам, труженикам,
заботящимся о лесном богатстве нашего края, работникам лесохозяй
ственных и лесопромышленных предприятий. Вы достойно выполняете
главную задачу работников лесного комплекса  сохранять, преумножать
лесные богатства, грамотно и рачительно заниматься лесным бизнесом,
совершенствовать и внедрять в производство высокоэффективные и бе
зотходные технологии, соблюдать лесное законодательство и уменьшать
негативное воздействие на окружающую среду.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий и благородный
труд, профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответствен
ное отношение к делу.
Желаю вам здоровья, упорства и мудрости, терпения и стойкости,
успехов в достижении поставленных целей, семейного благополучия, боль
ших творческих и личных удач, душевного равновесия и праздничного
настроения.

Èíôîðì-ìîìåíò

Более 20 миллионов
рублей получит
Вологодчина в этом
году на
модернизацию
системы
профобразования

Глава Бабаевского муниципального района Олег ТИШИН
Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса  лесных хо
зяйств, лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий!
Администрация города Бабаева сердечно поздравляет вас с про
фессиональным праздником  Днем работников леса!
Заготовка и переработка лесной продукции всегда играли важную
роль в экономическом развитии нашего края. Несмотря на то, что Баба
евский район богат лесными ресурсами, всегда актуальным остается воп
рос его разумного использования, преумножения и сохранения. Лесная
отрасль  это опыт многих поколений, целые семейные династии, сло
жившиеся правила и традиции. В лесной отрасли работают неравно
душные к своему делу профессионалы, любящие свою работу и ответ
ственно относящиеся к ней. В этот день примите пожелания профессио
нальных успехов и доброго здоровья. Пусть все ваши цели и устремления
будут реализованы, в семьях царят мир, счастье и благополучие!

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Администрация ОАО «Бабаевский леспромхоз», профсоюзный
комитет и совет ветеранов поздравляют работников леспромхоза и
ветеранов труда организации с профессиональным праздником – Днем
работников леса! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла
гополучия, успехов в делах, воплощения в жизнь планов и замыслов!
Гореть, не сгорая, в работе желаем,
Почаще плоды от успехов вкушать,
Мы с праздником вас от души поздравляем
И поражений желаем не знать!
Совет ветеранов бывшего Бабаевского химлесхоза поздравляет
ветеранов и тружеников предприятия с профессиональным праздником
– Днем работников леса. Желаем всем вам крепкого здоровья, оптимиз
ма, сил, благополучия!
Поздравляю с Днем работников леса коллектив ИП Кабанов В.Н. и лич
но Вячеслава Николаевича, желаю крепкого здоровья, удачи, везения во
всех делах, благополучия и всего самого наилучшего. Спасибо вам за ока
занную помощь в приобретении материалов для проведения ремонта.

Т. СЛИВА

А в корзинке  всё боровики...

Àíîíñ

Приглашает
«Бабаевская осень2012»
22 сентября 2012 года в городском парке будет проходить
ярмарка «Бабаевская осень'2012».
План проведения ярмарки
В рамках ярмарки будут проводиться 2 конкурса:
 «На лучшее оформление торгового места»;
 «Цветочная карусель».
В ярмарке будут принимать участие сельские поселения, организа
ции Бабаевского района и гости города Бабаево.
Начало работы ярмарки в 10 час. 00 мин.
С 11 час. 00 мин. начинается концертная программа творческих кол
лективов МУК «Бабаевский КДЦ».
В 11 час. 30 мин. развлекательная программа для детей.
В 12 час. 00 мин. подведение итогов комиссии, награждения.
В13 час. 00 мин. закрытие ярмарки.
На время проведения ярмарки будет ограничено движение транс
портных средств в период с 10 до 13 часов по ул. Красного Октября г.
Бабаево (от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Ухтомско
го).
Будем рады видеть вас в числе гостей и участников ярмарки!
В связи с ограничением движения транспортных средств будут
изменены городские автобусные маршруты.
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Онищенко предупреждает о новом штамме свиного гриппа
Онищенко предупредил о проникновении в Россию нового штамма свиного гриппа. По словам главы Роспот
ребнадзора, опасную болезнь подхватили уже несколько человек в США. Кроме того, этот вирус уже целый год
циркулирует среди американских свиней. Особому риску подвержены маленькие дети, до пяти лет, а также
беременные женщины и пожилые люди. По официальным данным, на конец августа число заболевших новым
свиным гриппом достигло в США почти 300 человек.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Бабаево
Дата

Время Богослужения
требы

16
сентября 14.00
воскресенье
20
сентября
четверг
21
сентября
пятница

16.00

7.45

23
сентября 14.00
воскресенье

Соответствующее соглашение
было подписано между Минобрна
уки и областным правительством.
Речь идет о предоставлении в этом
году бюджету Вологодской облас
ти субсидии из федерального
бюджета на разработку и внедре
ние программ модернизации сис
тем профессионального образова
ния в рамках федеральной про
граммы развития. Объем предос
тавленных средств составит 20,4
миллиона рублей.
Как рассказали в департамен
те области, большую часть
средств, а именно 13 миллионов
рублей, планируется направить на
закупку современного учебнолабо
раторного и компьютерного обо
рудования для шести учреждений
СПО  это Череповецкий индуст
риальный колледж, Сокольский
лесопромышленный политехничес
кий техникум, Устюженский поли
технический техникум, Грязовец
кий политехнический техникум,
Вологодский индустриально
транспортный техникум, Черепо
вецкий технологический техникум.
7,4 миллиона рублей пойдет на
закупку учебной литературы и элек
тронных образовательных ресур
сов для 16 ресурсных центров уч
реждений профессионального об
разования области.

Праздники

КРЕЩЕНИЕ

Вечернее
богослужение
Исповедь.
Божественная
литургия.
Молебен.
Панихида.

Рождество
Пресвятой
Богородицы и
Приснодевы
Марии

КРЕЩЕНИЕ

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

«Падает листва, осенняя пора…»
Сегодня в течение суток, по прогнозам синоптиков,
ожидается переменная облачность, небольшой дождь,
ночью +5..+7°, днем +14..16°, югозападный ветер.
В воскресенье переменная облачность сохранит
ся, временами небольшой дождь, ночью +8..10°, днем
+13..15°, западный ветер.
В понедельник ожидается малооблачная погода,
ночью +4..+6°, днем +14..16°, западный ветер.
Во вторник переменная облачность, небольшой
дождь, ночью +9..11°, днем +14..16°.

Вниманию потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ПС Бабаево
19 сентября с 9 до 15 ч. состоится отключение по
требителей электроэнергии, расположенных на тер
ритории сельских поселений Санинское, Борисов
ское, Пяжозерское, Пожарское, Центральное, Вепс
ское национальное.
Приносим извинения за причиненное неудоб
ство!

Cinema 3D (КДЦ).
Все фильмы в 3Dформате!
18 сентября:
15.30 – «Три богатыря и Шамахан
ская царица» (мульт., 1 ч. 16 м.);
17.30 – «Вверх» (мульт., 1 ч. 36 м.);
19.30 – «Трон: наследие» (фант., 2 ч.
05 м.);
22.00 – «Люди в черном3» (бое
вик, комед., прикл., 1 ч. 33 м.).
19 сентября:
15.30 – «Рапунцель» (мульт., 1 ч. 40
м.);
17.30 – «Три богатыря и Шамахан
ская царица» (мульт., 1 ч. 16 м.);
19.30 – «Люди в черном3» (бое
вик, комед., прикл., 1 ч. 33 м.);
21.30  «Трон: наследие» (фант., 2 ч.
05 м.).
20 сентября:
15.30 – «Вверх» (мульт., 1 ч. 36 м.);
17.30 – «Кот в сапогах» (мульт., 1 ч.
30 м.);
19.30 – «История дельфина» (се
мейн. драма, 1 ч. 50 м.);
22.00  «Грибы» (ужас, 1 ч., 24 м.).
21 сентября:
15.30 – «Три богатыря и Шамахан

ская царица» (мульт., 1 ч. 16 м.);
17.30 – «Тарбозавр» (мульт., 1 ч. 28
м.);
19.30 – «Три мушкетера» (прикл., 1
ч. 50 м.);
22.00 – «Люди в черном3» (бое
вик, комед., прикл., 1 ч. 33 м.).
22 сентября:
14.00 – «Тарбозавр» (мульт., 1 ч. 28
м.);
16.00 – «Рапунцель» (мульт., 1 ч. 40
м.);
18.00 – «История дельфина» (се
мейн. драма, 1 ч. 50 м.);
20.00  «Три мушкетера» (прикл., 1
ч. 50 м.);
22.00  «Грибы» (ужас, 1 ч., 24 м.).
23 сентября:
14.00 – «Рапунцель» (мульт., 1 ч. 40
м.);
16.00 – «Кот в сапогах» (мульт., 1 ч.
30 м.);
18.00 – «Люди в черном3» (бое
вик, комед., прикл., 1 ч. 33 м.);
20.00  «Мстители» (фант., боевик,
2 ч., 22 м.).
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Бабаевский леспромхоз строит будущее.
Своего и нашего района
О самом крупном
лесозаготовительном
предприятии района '
ОАО «Бабаевский
леспромхоз», отметившем
в прошлом году свое 80'летие,
мы писали и рассказывали
на страницах «НЖ» немало.
Но каждый раз, когда вновь и
вновь оказываешься
на территории этого
предприятия, не перестаешь
удивляться переменам.
Внедрение новейших
технологий, используемых
в лесозаготовке, умение
работать на современной
компьютеризированной
импортной технике, молодой
энергичный коллектив,
амбициозные планы
по развитию предприятия, –
все это ОАО «Бабаевский
леспромхоз».
К слову, о планах. Кто бы и что
ни говорил, а планируют свою де
ятельность все серьезные крупные
предприятия. Бабаевский лесп
ромхоз, входящий в состав ОАО
ЛХК «Череповецлес», план ежегод
но перевыполняет. Так, по состоя
нию на август предприятие уже
заготовило более 170 тысяч кубо
метров древесины при плане 143
тысячи кубометров. Для сравнения,
за этот же период прошлого года
было заготовлено 156 тысяч кубо
метров. То же самое можно сказать
и о вывозке древесины. Показате
лями Бабаевского леспромхоза
могут гордиться не только работ
ники этого предприятия, но и, по
жалуй, все жители нашего района.
А какое еще из предприятий, не
являющихся структурными подраз
делениями предприятиймонопо
листов, а родных бабаевских
предприятий, может сказать за
себя: «Мы выпустили товарной
продукции более чем на 250 мил
лионов рублей»?! Только Бабаевс
кий леспромхоз. И это только по со
стоянию на август месяц. До конца
года еще много времени, и нет ни
каких сомнений, что итоговая сум
ма по выпуску товарной продукции
вырастет не на один десяток мил
лионов рублей. Чистая прибыль
предприятия только за 7 месяцев
текущего года составила 15 мил
лионов 862 тысячи рублей. И все
это несмотря на сложную ситуацию
на рынке сбыта, когда цены на лес
не выросли, а упали по сравнению
с прошлым годом.
' Между тем, техническая
«революция» в Бабаевском лес'
промхозе продолжается? –
спрашиваем у генерального ди'
ректора ОАО «Бабаевский лес'
промхоз» Юрия Смирнова.
 Безусловно. На верхнем скла
де наш леспромхоз несколько лет
назад на 100% перешел на импор
тную технику. Комплексы харвесте
рыфорвардеры у нас работают на
четырех лесозаготовительных уча
стках, – рассказывает Юрий Алек
сандрович. – Плюс еще три комп
лекса харвестерыфорвардеры
работают у индивидуальных пред
принимателей, заготовляющих
древесину для нас. Импортной тех
ники старше 4х лет сегодня на уча
стках у нас нет. Более того, мы каж
дый год ее обновляем.
Что касается модернизации
терминала. В этом году мы к двум
импортным погрузчикам «Фукс»
получили третий – «Либхерр». Та
ким образом, мы полностью отка
зались от использования краново
го хозяйства.
Эти погрузчики работают в
круглосуточном режиме и позволя
ют полностью и стабильно обеспе
чивать погрузку вагонов и выгруз
ку машин, перегружая лес с авто

мобилей сразу в железнодорожные
вагоны. Одним словом, не нужно
никому больше будет прыгать по
штабелям леса. Кроме того, мы
сделали реконструкцию термина
ла, расширив его производствен
ную базу.
Абсолютно новая техника рабо
тает и на лесовывозке. На сегодня
лесовозов старше трех лет у нас
нет. Весь парк лесовозов мы заме
нили и будем продолжать каждые
четыре года лесовозную технику
менять на новую. На сегодня на ле
совывозке в основном работают
«КамАЗы», еще две автомашины
«Вольво» и два «МАЗа».
В перспективе от «МАЗов» мы
уйдем, оставим только «КамАЗы»
вездеходы и «Вольво». К слову, по
нагрузке на ось автомобили «Воль
во» наносят гораздо меньший
ущерб дорогам, чем наши «УРАЛы»,
«МАЗы» и даже «КамАЗы».
' Новая, современная техни'
ка – это ваш конек. А вот как с
дорогами быть?
 Мы немногие из лесозагото
вителей, кто ни на секунду не пре
кращал заниматься строитель
ством и содержанием лесовозных
дорог. Только в этом году мы вло
жили в строительство дорог 18
миллионов рублей и построили по
рядка 31 километра дорог. Кроме
этого, мы постоянно занимаемся
восстановлением лесных дорог, на
ходящихся в зоне нашей ответ
ственности.
' Но ведь лесовозы идут и по
дорогам общего пользования…
 На сегодняшний день мы
единственное в области лесозаго
товительное предприятие, которое
имеет соглашение с департамен
том дорожного хозяйства о том, что
если мы наносим какойлибо ущерб
дорогам в районе, то мы их и вос
станавливаем. Чтобы это соглаше
ние имело и практическую состав
ляющую, мы на все наши лесовоз
ные автомашины установили ви
деорегистраторы и системы GPRS
навигации. Перед началом вывоз
ки мы фиксируем и сохраняем дан
ные о том, в каком состоянии нахо
дятся дороги, а в процессе вывоз
ки, благодаря видеорегистратору,
можно определить, кто еще поми
мо нас вывозит лес по тем или
иным дорогам. Кроме того, мы уже
сегодня в реальном режиме отсле
живаем, где и какой наш лесовоз
находится, куда движется, то есть 
все, что с ним происходит.
Ну а в ближайших наших пла
нах существенно уменьшить движе
ние автотранспорта леспромхоза по
дорогам общего пользования в Ба
баевском районе.
' И каким образом собирае'
тесь это сделать?

 Благодаря опять же строи
тельству лесовозных дорог. Пояс
ню. Мы заключили договор с круп
ным лесопильным заводом в Под
порожском районе Ленинградской
области. В рамках этого договора
сейчас ведем строительство доро
ги из 21го квартала напрямую в
Ленинградскую область. В перс
пективе порядка 100 тысяч кубо
метров древесины мы будем вы
возить напрямую в Ленинградскую
область, минуя дороги общего
пользования района.
В соответствии с реализуемым
нами проектом появляются непло
хие перспективы дальнейшего
развития лесного поселка Пяжел
ка. Там существенно увеличится ав
томобильный парк. Сами понима
ете  посылать водителей в коман
дировку из Бабаево нецелесооб
разно, если есть водители в Пя
желке, Колошме. Кадровый потен
циал для этого там существует, и
мы на него рассчитываем.
' И как скоро проект станет
реальностью?
 Нам осталось построить два
километра лесовозной дороги,
плюс еще порядка пяти километ
ров необходимо отсыпать песчано
гравийной смесью. Так что уже в
этом году вывозка древесины в
этом направлении, пусть пока и
пробная, будет осуществлена. А уже
в июне следующего года мы пла
нируем начать отправлять на лесо
пильный завод в Подпорожский
район порядка 30 тысяч кубомет
ров древесины. Но и это еще не все.
В планах строительство еще двух
лесовозных дорог, но уже через
Вытегорский район. В итоге, как я
уже говорил, мы должны в этом
направлении будем в целом выйти
на объем вывозки древесины 100
120 тысяч кубометров в год. Это,
по сути, половина от заготовляемой
Бабаевским леспромхозом древе
сины.
То есть, если мы сегодня поряд
ка 50% заготовляемой древесины
отгружаем через терминал, выво
зим железнодорожным транспор
том, то остальное отправляем ав
тотранспортом, везем пиловочник
в Пестово Новгородской области,
Чудцы Ленинградской области,
Череповец. А в скором будущем
большую часть древесины авто
транспортом мы будем вывозить
на лесопильный завод в Подпорож
ский район напрямую.
' Когда'то у леспромхоза
была своя железная дорога – уз'
коколейная…
 С того времени многое изме
нилось, включая экономику страны
в целом и заканчивая внедрением
новых технологий лесозаготовки.
Сегодня, чтобы узкоколейная же

лезная дорога была рентабельной,
по ней необходимо вывозить по
рядка 150200 тысяч кубометров
древесины. Такого лесного фонда
там, где она проходит, у нас нет.
Содержание тепловозного парка,
железнодорожного полотна стало
нерентабельным и экономически
невыгодным. Но планы относитель
но того, как использовать полотно
бывшей УЖД, у нас есть. Но гово
рить о них пока рано.
' Юрий Александрович, в
предыдущем интервью, данном
год назад, Вы говорили о пла'
нах по строительству в нашем
районе завода по переработке
древесины…
 К сожалению, в этом году нам
не удалось принять непосредствен
ное участие в строительстве заво
да по переработке древесины в
Смородинке, как собирались. Стро
ительство завода планировалось
вести совместно с иностранными
партнерами. Но свои коррективы
внес мировой кризис. Тем не ме
нее, могу сказать, что проектные
работы по заводу на данный мо
мент возобновлены. Этот завод бу
дет производить древесные плиты
из крупной стружки ОСП, это свое
образный аналог плит ДСП, и пе
рерабатывать отходы от фанерно
го сырья. То есть планируется со
здать полностью безотходное про
изводство. На данный момент пе
ред нами стоит задача подготовить
площадку под строительство этого
завода.
' В Бабаевском леспромхо'
зе работает много молодых спе'
циалистов…
 Если еще год назад средний
возраст работников предприятия
составлял 42 года, то уже сегодня –
38 лет. Сформировался сильный,
работоспособный, управленческий
коллектив. Есть у нас ветераны труда
 опытные кадры, но очень много и
молодых специалистов с высшим
образованием, которые работают
в производственном отделе, отде
ле главного механика, на лесоучас
тках. К слову, всего у нас в коллек
тиве 285 человек, включая работа
ющих у частных предпринимателей,
состоящих в арендных отношениях
с Бабаевским леспромхозом. В
штате Бабаевского леспромхоза 
211 человек. Мы сегодня создали
все современные условия труда,
средняя зарплата у нас приближа
ется к 24 тысячам, для сравнения 
в 2010 году она едва перешла за 17
тысяч рублей, а в 2007 году была и
вовсе чуть более 8 тысяч рублей.
Молодым работникам даем
ссуды на строительство, приобре
тение жилья. Выделяем лес на кор
ню, технику, помогаем с доставкой
материалов. В этом году для ра
ботников предприя
тия будет возведено
восемь индивиду
альных домов: один
 в Пяжелке и семь
домов  в Бабаеве.
Планируем ежегод
но для работников
леспромхоза стро
ить по 34 дома.
' Будущих спе'
циалистов «выра'
щиваете» сами?
 Без этого никак
нельзя. Мы оплачи
ваем учебу стипен
диатов в техникумах,
даем направление и
на обучение в вузы.
Более того, желаю
щих поступить в вуз
по нашему направ
лению мы даже от
бираем на конкурс
ной основе. Интерес
к лесной отрасли у

вчерашних школьников есть. К сло
ву, после вузов приходят грамот
ные ребята, с высоким уровнем
подготовки и с хорошим потенциа
лом. Эти специалисты будут нуж
ны не только Бабаевскому леспром
хозу, но и в любой сфере экономи
ки Бабаевского района в целом.
Кроме этого, с прошлого года мы
отправляем своих специалистов на
курсы повышения квалификации за
границу.
' А выращиванием посадоч'
ного материала по'прежнему
занимаетесь?
 Да. Наш леспромхоз выполня
ет все намеченные лесохозяйствен
ные работы. Планы по их проведе
нию, согласованные с лесниче
ством, выполнены в полном объе
ме. Мы построили теплицы под по
садочный материал для лесовос
становления. Построено уже не
сколько теплиц, выращиваем мо
лодые елочки. А еще у нас посадка
ми занимается школьное лесниче
ство. Руками ребят высажены сот
ни растений, создан настоящий
паркдендрарий, в котором произ
растают порядка 100 видов различ
ных растений, среди которых не
сколько видов тополей, кленов, пих
та, кедры.
' Молодцы ребята!
 В эти выходные в нашем пар
ке будет открыта мемориальная
доска памяти защитников Отече
ства. Ребята нашли огромный ка
мень, который мы привезли, на
нем и будет закреплена мемори
альная доска с памятной надпи
сью. К нему будет сделана дорож
ка из брусчатки. Ребята действи
тельно молодцы. И мы стараемся
сохранить память о наших ветера
нах для них. В этом году заканчи
ваем реконструкцию и ремонт му
зея леспромхоза, основательно
обновим экспозиции, добавим
материалы, в которых будут отра
жены не только наши производ
ственные, но и спортивные, ком
сомольские, профсоюзные дости
жения. Это наша история, и ею
нужно гордиться. Выпущенную
книгу к 80летию леспромхоза мы
также будем дополнять новыми
материалами. К 85летию пред
приятия планируем выпуск новой
книги  дополненной и обновлен
ной.
' Какие главные задачи на
сегодня стоят перед Бабаевс'
ким леспромхозом?
 Мы ежегодно планируем на
ращивать объемы заготовки дре
весины и уже через несколько лет
выйти на отметку в 300 тысяч кубо
метров. В следующем году объем
заготовок будет немного увеличен,
как, впрочем, и штат предприятия.
Что касается планов… Обновление
техники произведено, технологи
ческий процесс выстроен, теперь
необходимо шлифовать техноло
гии, производство, улучшать усло
вия труда, увеличить производи
тельность и, конечно же, повышать
заработную плату. Вот, пожалуй,
наши главные задачи.
Но реализация планов – это,
прежде всего, заслуга коллектива.
И я благодарю Бога за то, что мне
довелось работать с таким высо
коклассным коллективом, с такими
замечательными специалистами,
профессионалами высокого уров
ня. Без их опыта и мастерства сто
ящие перед нами задачи осуще
ствить не реально. Поэтому я от
всей души поздравляю коллектив
работников ОАО «Бабаевский лес
промхоз» и ветеранов производ
ства с профессиональным празд
ником и желаю всем доброго здо
ровья, счастья, благополучия, уда
чи во всех делах!

Л. ВЕРЕСОВ, С. МОРОЗОВ
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дочь. Теперь они взрослые люди, и
у них подрастают свои дети. Ни
когда не забывают своих родите
лей, часто их навещают.
Всей своей большой семьей они
и собрались отметить 8 сентября
знаменательное событие. Поздра
вить эту достойную пару пришли
также друзья, представители загса
и администрации города.
Специалист отдела загс Ольга
Николаевна Коралли провела це
ремонию регистрации юбилейной
даты и вручила свидетельство,
подтверждающее брачный союз
супругов Быстровых.
После вручения соответствую
щего свидетельства главе семейства
и подарка супруге виновников тор
жества поздравила председатель
городского совета ветеранов Люд
мила Александровна Корчагина.
Хотелось бы пожелать нашим
юбилярам долгих лет жизни, мно
го радостных и счастливых момен
тов, здоровья и благополучия!

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Отмену электричек перенесли
10 сентября должны были
прекратиться десять рейсов
пригородных электричек из
Череповца и Вологды.
Но вчера все они ушли по
расписанию. До 1 октября все
пригородные поезда будут
сохранены: таков итог
переговоров
железнодорожников и
руководства области.
Полностью должны были
закрыться девять рейсов:
Череповец'Вологда
(ежедневно в 4.45 и по
субботам в 19.24), Вологда'
Череповец (ежедневно
в 20.07 и по субботам в 5.00),
Череповец'Бабаево
(по субботам в 7.29) и
Бабаево'Череповец
(по субботам из Бабаева
в 16.50), а также три рейса
Вологда'Вожега. Первыми
итоги переговоров озвучили
железнодорожники.
 В адрес железнодорожников
поступили официальные обраще
ния по сохранению объемов дви
жения. В связи с этим руковод
ством Северной железной дороги
принято решение о переносе зап
ланированного ранее приостанов
ления движения некоторых приго

родных поездов на 1 октября,  рас
сказала вчера пресссекретарь
Вологодского отделения СЖД Ли
лия Сенченко.
Однако часть областных СМИ со
ссылкой на Северную железную
дорогу опубликовали информацию
о том, что в случае невыплаты ком
пенсации убытков со стороны ре
гиона все названные рейсы будут
отменены с 1 октября.
Спустя несколько часов пресс
служба правительства области
распространила заявление зам.
губернатора Андрея Травникова:
 Оснований говорить об отме
не пассажирских перевозок на же
лезнодорожном транспорте сегод
ня нет. Я готов довести информа
цию о результатах переговоров,
которые мы ведем и с Северной
железной дорогой, и с Северной
пригородной пассажирской компа
нией. Сегодня действует договор
по организации перевозок на же
лезнодорожном транспорте, осно
ваний для изменения условий до
говора нет. Следовательно, нет ос
нований говорить об отмене части
рейсов. Но понимая, что выходить
из ситуации необходимо, прави
тельство области готово пойти на
отмену одного рейса: ВологдаЧе
реповец. ОАО «Северная пригород

Íàøå íîâîå êèíî

Çà ïåðèîä ñ 31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè «Áàáàåâñêèé» ïîñòóïèëî 61
ñîîáùåíèå è çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðîèñøåñòâèÿõ. Â øåñòè
ñëó÷àÿõ èç íèõ áûëè âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà. Çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé â îòäåë âíóòðåííèõ äåë äîñòàâëåíî 25 ãðàæäàí. Âûÿâëåíî 7 âîäèòåëåé, óïðàâëÿâøèõ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Òðîå ãðàæäàí ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî
(íåöåíçóðíóþ áðàíü â îáùåñòâåííîì
ìåñòå). 14 ãðàæäàí ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíûõ
øòðàôîâ â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ñðîêå, äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â ìèðîâîé ñóä. А также на про
шлой неделе…

Хлебный день
Отличный фильм со справедливым финалом. Это о новой отечествен
ной драме режиссера Максима Мехеды. «О Героях надо помнить. Такие с
виду простые люди и одержали победу над фашизмом»  этот отзыв о
фильме говорит о ленте многое.
Сюжет фильма берет за душу: из далекой заброшенной деревни в
город едет ее житель, бывший фронтовик. Его цель  помочь пострадав
шим в результате мошенничества односельчанам прожить до конца ме
сяца.
Все, что с ним случится дальше, ситуации, в которые он попадает,
изменят его жизнь и окажут сильное влияние на судьбы ранее незнако
мых ему людей…
В фильмеоткровении снимались Михаил Жигалов, Георгий Штиль,
Анатолий Котенев, Василий Прокопьев, Наталья Доля, Леся Самаева и
другие…

Установлены лица,
совершившие
хищения
Â õîäå îïåðàòèâíîé ðàáîòû ïî
âîçáóæäåííûì ðàíåå óãîëîâíûì äåëàì áûëè óñòàíîâëåíû ëèöà, ñîâåðøèâøèå õèùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
â îäíîì ñëó÷àå - ñ áàíêîâñêîé êàðòû æèòåëÿ Áàáàåâà, è â äðóãîì – èç
çäàíèÿ Áàáàåâñêîé ÖÐÁ. Ãðàæäàíå,
ïîäîçðåâàåìûå â ñîâåðøåíèè óêàçàííûõ ïðåñòóïíûõ äåÿíèé, ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè.

Нашим детям по'
прежнему продают
спиртное и сигареты
Ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âûÿâëåí åùå îäèí

ôàêò ïðîäàæè íåñîâåðøåííîëåòíèì
àëêîãîëüíîé è òàáà÷íîé ïðîäóêöèè.
Íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîèçîøëî â îäíîì èç ìàãàçèíîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Âèíîâíûõ æäåò àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå.

Берегите
велосипеды!
Â íî÷íîå âðåìÿ îò îäíîãî èç ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ïóòåéöåâ
íåèçâåñòíûìè çëîóìûøëåííèêàìè
áûë óêðàäåí âåëîñèïåä, îñòàâëåííûé
õîçÿåâàìè áåç ïðèñìîòðà. Ïî ôàêòó
êðàæè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

«Раздели»
автомобили
Çà ïîìîùüþ â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Áàáàåâñêèé» îáðàòèëèñü äâîå àâòîâëàäåëüöåâ, æèòåëåé Áàáàåâà,
ïðîæèâàþùèõ íà óë. Ãàéäàðà. Â íî÷íîå âðåìÿ ñ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
îäíîãî èç íèõ íåèçâåñòíûå çëîóìûøëåííèêè ñíÿëè ãîñóäàðñòâåííûå ðåãèñòðàöèîííûå íîìåðà, àâòîìîáèëü
äðóãîãî, òàêæå îñòàâëåííûé íà íî÷ü
áåç íàäëåæàùåãî ïðèñìîòðà, ëèøèëñÿ àâòîìàãíèòîëû. Ïî ïîñëåäíåìó
ôàêòó áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî, âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

Наказали
бабаевских
«стрелков»
Äíåì 3 ñåíòÿáðÿ ãðóïïà ìîëîäûõ ëþäåé â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå íà óë. Ãàéäàðà ñòðåëÿëà èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè. Áäèòåëüíûé
ãðàæäàíèí, äàáû ïðåêðàòèòü äàííîå
áåçîáðàçèå, îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ
â ïîëèöèþ. Ìîëîäûå ëþäè áûëè ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

ная пассажирская компания» со
вместно с СЖД рассматриваются
возможности и сроки реализации
этого предложения. Все остальные
рейсы электричек мы договори
лись сохранить до конца года.
По словам Андрея Травникова,
в вопросе компенсаций правитель
ство области подтверждает свою
позицию: объемы затрат, выпада
ющих доходов, стоимость проезда,
которая называется перевозчика
ми, необоснованны, и компенсиро
вать такие расходы область не мо
жет. Есть только один выход: уста
новление экономически обосно
ванного тарифа и затем поиск ком
промисса. Сегодня на пригородных
поездах действует тариф 14 руб.
за одну зону. Перевозчики предла
гают расчеты, по которым себес
тоимость проезда составляет 38
руб. 40 коп. Кстати, с 1 октября в
области будут полностью отмене
ны транспортные льготы для пен
сионеров, в том числе и 50про
центная скидка на проезд в приго
родном железнодорожном транс
порте. Возможно, это позволит по
править финансовое положение
железнодорожников и сохранить
все рейсы электричек.

Полина УДОВИЧЕНКО,
газета «Речь»

Ïðîèñøåñòâèå
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Áàáóøêà ðÿäûøêîì
ñ äåäóøêîé, ñíîâà
æåíèõ è íåâåñòà!

В минувшую субботу свой 50
летний юбилей супружеской жизни
отметили жители города Бабаево
Валентина Андреевна и Василий
Васильевич Быстровы. Они роди
лись и выросли в нашем городе. А
потом многие годы прожили на се
вере. Василий после службы в ря
дах Вооруженных Сил решил свя
зать свою трудовую жизнь с морс
ким флотом, работал на гражданс
ких судах. Забрал с собой и невесту
Валентину. Создали семью, много
лет прожили вдали от родных мест,
но после выхода на заслуженный от
дых супруги вернулись в Бабаево.
Все, кто знает эту пару, отмечают их
трудолюбие и жизненную актив
ность. Василий Васильевич неустан
но занимается домом и приусадеб
ным участком  так же, как и хозяйка.
Валентина Андреевна к тому же ве
дет активную общественную жизнь
– участвует в работе клуба цветово
дов и литературного клуба.
Эта крепкая дружная семья
воспитала двоих детей  сына и

информ

Еще один человек
заблудился в
бабаевских лесах
Утром 11 сентября житель Ба
баева ушел в лес за ягодами. Вер
нее, уехал на личном автомобиле.
Собирать дары природы он наме
ревался за Шиглинской горой, при
мерно в 10 км от города, за веткой
газопровода. Ближе к вечеру муж
чина по мобильному телефону со
общил родственникам, что заблу
дился, и добавил, что у телефона
садится батарея. Первоначально
поиски были организованы свои
ми силами: близкие знали пример
ное местонахождение заблудивше
гося гражданина, о чем и сообщи
ли добровольцам – родственникам,
знакомым и местным жителям. В
первую очередь была обнаружена
автомашина заблудившегося муж
чины, оставленная им на месте за
хода в лес. Чуть позже по вызову
родственников подъехали и спаса
тели. Однако через некоторое вре
мя необходимость в более масш
табных поисках отпала – не прошло
и получаса после приезда специа
листов, как добровольцы вывели
«потеряшку» к людям. Будьте вни
мательны и осторожны в лесу!

Áóêâà çàêîíà

Прокурорская проверка в сфере безопасности
дорожного движения
Прокуратурой района в авгус
те 2012 года была проведена про
верка в сфере безопасности до
рожного движения, в частности
содержания автобусных павильо
нов.
Утром 08.08.2012 г. многие жи
тели города обратили внимание на
перевернутые автобусные павиль
оны по ул. Свердлова г. Бабаево.
В ходе проведенной проверки
было установлено, что остановоч
ные павильоны из металлоконст
рукций приобретены администра
цией городского поселения г. Ба
баево в 1м полугодии 2012 года и
размещены по ул. Свердлова.
Установка остановочных пави
льонов осуществлялось на бетон
ные плиты, а также грунтовое по
крытие обочины проезжей части.
При установке остановочных
павильонов их закрепление не было
произведено.
Автомобильные дороги, числя
щиеся в реестре муниципальной

собственности Бабаевского муни
ципального района и расположен
ные в границах муниципального об
разования городское поселение г.
Бабаево, переданы по договору на
праве безвозмездного пользования
городскому поселению г. Бабаево.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 14 Федераль
ного закона от 06.10.2003 г. № 131
ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопро
сам местного значения поселения
относится дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах на
селенных пунктов поселения и обес
печение безопасности дорожного
движения на них.
Права граждан на безопасные
условия движения гарантированы
нормами Федерального закона от
10.12.1995 г. № 196ФЗ «О безопас
ности дорожного движения».
Основными принципами обес
печения безопасности дорожного

движения являются: приоритет
жизни и здоровья граждан, уча
ствующих в дорожном движении,
над экономическими результатами
хозяйственной деятельности; со
блюдение интересов граждан, об
щества и государства при обеспе
чении безопасности дорожного
движения.
Согласно ст. 4.6 «Положения об
обеспечении безопасности перево
зок пассажиров автобусами», ут
вержденного приказом Минтранса
РФ от 08.01.1997 г. № 2, выбор ме
стоположения автобусных остано
вок производится владельцами
автобусов в соответствии с дей
ствующими нормативными доку
ментами. При этом должны быть
соблюдены условия обеспечения
максимального удобства пассажи
ров, необходимой видимости ав
тобусных остановок и безопаснос
ти движения транспортных средств
и пешеходов в их зоне.
(Окончание на 4й стр.).
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
с. Борисово
Судское
Гусевой
Елене Анатольевне
Коллектив СК «Рос
госстрах» в с. Борисово
Судское поздравляет Вас с
юбилеем! Пусть счастье
Вас не покидает, здоровье
пусть не убывает. Прекрас
ных, светлых, мирных дней жела
ем Вам в Ваш юбилей!
г. Бабаево
Архиповой Лидии Федоровне
Поздравляем с юбилеем, 80
летием! Пусть будет жизнь твоя
спокойна, радостна, светла, и что
бы все мы были вместе еще на дол
гие года! Здоровье чтоб не под
водило, небесный ангелпокро
витель хранил тебя от разных бед,
и чтоб в глазах твоих любимых ис
крился негасимый свет!
Емельянова, Веселковы
г. Бабаево
Афанасьеву
Сергею Генриховичу
Дорогого и любимого мужа,
отца, дедушку поздравляем с
юбилеем! Две «пятерки» встали ря
дом – получился юбилей. Но пе
чалиться не надо, улыбайся весе
лей. В юбилейный день рождения
шлем свое мы поздравление: быть
веселым, справедливым, жизнера
достным, счастливым. Чтобы горе
и печали никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили и на все
бы Вас хватило. Желаем доброго
здоровья, успехов малых и боль
ших, любви всех близких и род
ных. Желаем много сил, здоровья,
желаем сердцу пламенеть, в кру
гу друзей, родных, знакомых на
зло годам чтоб не стареть!
Жена, дети, внуки
Афанасьеву
Сергею Генриховичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть
впечатлений ярких, новых не пре
кращается поток! Здоровья креп
кого, стального, такого, чтоб хва
тило впрок! Добра, удачи, опти
мизма, осуществленья всех идей!
И пусть в счастливой, светлой
жизни успешным будет каждый
день!
Опекуновы
Афанасьеву
Сергею Генриховичу
Поздравляем с юбилеем! Поже
ланья к юбилею: ярких планов и
побед! Пусть на радость все щед
рее будет жизнь с теченьем лет,
пусть удача помогает, наполняет
счастьем дом и родные окружа
ют любовью и теплом!
Света, Игорь, Катя, Оксана
ст. Тимошкино
Афанасьевой Нине Ивановне
Дорогую маму и бабушку по
здравляем с юбилеем! Ты ночи из
за нас не досыпала, и рано воло
сы покрылись сединой. Мы по
здно узнаем порою, мама, как надо
твой беречь покой. Не жалей, что
годы пролетели, тебе на долю вы
пал трудный век. Тебя мы любим
и всегда любили, наш дорогой,
любимый человек!
Семья Афанасьевых
Афанасьевой Нине Ивановне
Любимую мамочку и бабушку
поздравляем с юбилеем! Мамочка
милая, нежная, славная, добрая,
умная и лучезарная, в ладонях мы
счастье подарим тебе, «спасибо»
за все говорим. Живи, улыбайся
невзгодамгодам, заботы разде
лим с тобой пополам, забудь о
болезнях, тревогах забудь, любо
вью осветим твой жизненный
путь!
Семья Оглоблиных

г. Бабаево
Бабичу Петру Владимировичу
Уважаемый Петр Владимиро
вич! Райсовет ветеранов сердеч
но поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения! Благодарим Вас
за активное участие в ветеранс
ком движении района. Многие
годы Вы возглавляете ветеранскую
организацию военнослужащих,
проводите большую работу по
патриотическому воспитанию мо
лодежи, активный участник худо
жественной самодеятельности.
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, активного
долголетия, благополучия, душев
ного тепла, молодости души!
г. Бабаево
Бабичу Петру Владимировичу
и Баженову
Евгению Александровичу
Офицеры в запасе и в от
ставке от всей души поздравляют
вас с юбилеями! Пускай юбилей
замечательный этот наполнит ваш
дом добрым, ласковым светом,
припомнятся пусть дорогие мину
ты и сразу согреется сердце
уютом. У нас для вас от души по
желанья: здоровья покрепче, теп
ла, понимания, и только в хоро
шее верить всегда, чтоб счастьем
наполнились ваши года!
д. Кочево
Беляевой Вере Ефимовне
Дорогую мамочку и бабушку
поздравляем с юбилеем! Давно
перевалило за полвека, давно вис
ки покрылись серебром у самого
родного человека, кому сегодня
низко бьем челом за то, что нас
вскормила и вспоила, в ночах бес
сонных в детстве берегла, за то,
что безвозмездно подарила забо
ту и любовь, что с нами шла! И
хочется, поверь, вернуть с лихвою
твое тепло, что греет нас в пути…
Жить на земле, мамуля, право, сто
ит… Дай Бог тебе по ней еще
идти!
Богдановы, Беляевы,
Фроловы
г. Бабаево
Бузенковой
Людмиле Михайловне
Уважаемая Людмила Михай
ловна! Совет Бабаевского рай
по поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем счастья и добра, здоро
вья, радости и силы. Душа пусть
будет молода, неважно, сколько
лет пробило.
г. Бабаево
Букашкину
Евгению Викторовичу
Любимого мужа и папочку
поздравляем с юбилейным днем
рождения! Ты самый замечатель
ный и нежный! Тебе мы пожела
ем, наш родной, красивой жизни,
яркой и успешной, и быть всегда
самим собой!
С любовью жена Катя,
дочь Лера, сын Кирилл
Букашкину
Евгению Викторовичу
Поздравляем с юбилеем! Нам
хочется в день юбилея слова по
теплее сказать, удачи, успеха и
счастья во всем от души пожелать!
Пусть сердце года не остудят,
пусть радостью светится взгляд,
пусть бури, тревоги, невзгоды
твоих не коснутся дверей. Здоро
вья на долгие годы желаем тебе в
юбилей!
Тесть, теща, Федоровы

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Mitsubishi Pajero
Sport», 2000 г.в., 2,5 т.д., 97 л.с.,
цв. «вишня», сигн., тонир., лит. дис
ки, 2 подушки безоп., стеклоподъ
емн., кондиц. Тел. 89210584202.

г. Бабаево
Завьяловой Галине Васильевне
Дорогую жену, милую мамоч
ку и бабушку поздравляем с юби
леем! Спасибо, родная, что есть ты
у нас, что видим и слышим тебя
каждый час, за доброту души и
теплое слово, за то, что не видели
в жизни плохого. Спасибо тебе,
наш родной человек! Желаем здо
ровья и счастья на век!
Муж, дочери, зятья, внуки
Завьяловой Галине Васильевне
Дорогая сестренка, тетя! По
здравляем с юбилеем! В юбилей
ный день рожденья шлем свое мы
поздравленье: быть веселой, спра
ведливой, жизнерадостной, счас
тливой. Чтобы горе и печали ни
когда не посещали, чтобы годы не
спешили и на все тебя хватило.
Желаем доброго здоровья, успе
хов малых и больших, любви всех
близких и родных. Желаем много
сил, удачи. Желаем сердцу пламе
неть, в кругу друзей, родных, зна
комых назло годам чтоб не стареть!
Сестры и их семьи
Завьяловой Галине Васильевне
Уважаемая Галина Васильев
на! Совет Бабаевского райпо
поздравляет Вас с юбилеем! В этот
славный юбилей желаем счастья,
светлых дней, здоровья, что всего
ценней, дорогу жизни подлинней
и много радости на ней!
д. Кондратово
Заслонкиной
Любови Павловне
Любимую жену поздравляю с
днем рождения! В день рожденья
твой сегодня годы можно не счи
тать, в этот самый день счастли
вый я хотел бы пожелать: пусть
морщинки, но от смеха, не беда и
седина. Пусть слезинки, но от
счастья тебе сопутствуют всегда,
чтобы в жизни улыбались твои
ясные глаза, чтобы счастье и здо
ровье были спутником всегда!
Муж
Заслонкиной
Любови Павловне
Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Улетают года,
словно пух с тополей, не грусти,
провожая их взглядом. Ведь года
не беда и совсем ерунда, коль се
мья и друзья с тобой рядом. Же
лаем здоровья на долгие годы, и
чтоб стороной обходили невзго
ды. Чтоб счастье и радость не зна
ли разлуки, чтоб душу согрели
дети и внуки!
Платоновы
г. Бабаево
Осиповой Любови Игнатьевне
Дорогую мамочку и бабушку
поздравляем с юбилеем! Желаем
быть всегда такой: хорошей, доб
рой и простой, для внуков – ба
бушкой родной, невестке с зятем
– мамой нежной, а детям, как все
мамы, прежней. И не жалей, что
жизнь бежит, твой возраст кра
сят годы, пусть иней волос сереб
рит, считай, что от природы!
Дети, невестки, зять и внуки

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ 1комн. благ. квру. Тел.
89211383312.
ПРОДАЕТСЯ зимний комбинезон
на мальчика (рост  86) и стенка в
отл. сост. Тел. 89637350158.

СУББОТА,
15 сентября 2012 г.
Áóêâà çàêîíà

г. Бабаево
Савину Константину
Алексеевичу
Дорогого, любимого
отца и дедушку поздрав
ляем с юбилеем! Среди по
здравлений хороших и
разных и многих душевных
и искренних слов есть не
сколько самых простых и
прекрасных: здоровье, и счастье,
и близких любовь! Пусть все это
будет в достатке, пусть радуют
дни, молодеет душа, чтоб было
желание неоднократно сказать
вдохновенно, что жизнь хороша!
Ирина, Михаил, Людмила,
Анатолий, Саша, Никитка,
Мария и Владимир
д. Дубровка
Скворцовой Марии
Дорогую дочь, маму поздрав
ляем с днем рождения! Пусть в
этот день тебе и солнце ярче све
тит, цветы под ноги падают ков
ром. Желаем мы тебе здоровья,
счастья, света, всего того, что на
зывается добром!
Мама, сын Егорка
Скворцовой Марии
Дорогую внучку, племянницу,
сестру поздравляем с днем рож
дения! Желаем счастья и добра,
друзей хороших и тепла, счастли
вых дней, блаженных снов, боль
ших надежд, хмельных пиров,
смеяться, песни петь, любить,
большую жизнь до дна испить!
Дедушка, бабушка,
Галя, Дима
г. Бабаево
Скворцовой
Серафиме Гавриловне
Дорогую, любимую маму, ба
бушку и прабабушку поздравля
ем с юбилеем! Лебединой стаей
кудато улетают из жизни года, и
не будет им больше возврата, по
вторить их нельзя никогда. Пусть
сегодня звучат поздравленья, их
так много, что хватит на век. Так
живи же, душой не старея, наш
любимый, родной человек!
Володя, Ружена, Сережа,
Наташа,
правнучки Лера и Настя
д. Пожара
Снежновой
Серафиме Петровне
Дорогую мамочку, бабушку и
прабабушку поздравляем с юби
леем! Желаем счастья, светлых
дней, здоровья, что всего ценней.
На жизнь не стоит огорчаться,
пусть будут радость и покой, а
если очень будет трудно, то знай,
что мы всегда с тобой!
Дети, внуки, парвнуки
г. Бабаево
Фролову Михаилу Алексеевичу
Дорогого отца, дедушку и пра
дедушку поздравляем с 90летием!
Здоровья, счастья, долгих лет от
всей души тебе желаем. Не важно,
что летят года, это придумано не
нами. Душа была бы вечно моло
да, а годы пусть останутся годами.
Пусть лицо озаряется светом и не
старится сердце вовек, ты для нас
самый лучший на свете, самый
близкий, родной человек. Конеч
но, обидно, что годы уходят, ко
нечно, обидно, что их не уймешь.
Но дети и внуки по улицам ходят, а
значит, не зря ты на свете живешь!
Дети, внуки, правнуки

ÌÁÓÊ «Áàáàåâñêèé ÊÄÖ» ïðèãëàøàåò:
20 ñåíòÿáðÿ â 13 ÷. íà âå÷åð-âñòðå÷ó â êëóáå «Äëÿ òåõ, êîìó çà…»
ñ ïðîãðàììîé «Âèäíî, îòøóìåëî áàáüå ëåòî». Öåíà áèëåòà 30 ðóá.;
22 ñåíòÿáðÿ â 22 ÷. íà îòêðûòèå íîâîãî òàíöåâàëüíîãî ñåçîíà ñ ïðîãðàììîé «Â ñòèëå Camedi Woman». Âàñ æäóò: ñîâðåìåííàÿ òàíöåâàëüíàÿ
ìóçûêà, çàæèãàòåëüíûå âåäóùèå, èíòåðåñíûå èãðîâûå è òàíöåâàëüíûå
ìîìåíòû, ôîíòàí ýìîöèé è ïîçèòèâà. Âõîäíîé áèëåò – 150 ðóá.

Прокурорская
проверка
в сфере
безопасности
дорожного
движения
(Окончание. Начало на 3й стр.).
Обустройство автобусных оста
новок в городах осуществляется
коммунальными, а на автомобиль
ных дорогах  дорожными органи
зациями в соответствии с дей
ствующими нормативными доку
ментами.
В ночь с 7 на 8 августа 2012 на
территории города был отмечен
сильный ветер, который перевер
нул незакрепленные надлежащим
образом остановочные павильоны.
Незакрепленные остановочные
павильоны создали угрозу жизни
и здоровью граждан.
По указанным выше основани
ям прокуратурой района в адрес
главы городского поселения г. Ба
баево было внесено представле
ние.
В ходе прокурорской проверки
отмеченные выше нарушения были
устранены.

Т.ТРОШКОВА, заместитель
прокурора района,
младший советник юстиции

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:
 срочное фото на все виды
документов;
 печать фото с пленок и циф
ровых носителей (стандартных
и больших форматов);
 фото на памятник;
 фото на кружках, подушках,
футболках, магнитах и т.д.;
 фотосувениры «Бабаево –
мой город»;
 восстановление старых
фотографий;
 фотосъемка в студии – ин
дивидуальная, детская, семей
ная;
 фотосъемка свадеб, юби
леев, торжественных событий.
г. Бабаево, ул. Гайдара, 12'в
(цокольный эт.).
реклама
реклама

ООО «ПСП «Эксперт»
Обследование
и проектирование
зданий и сооружений.
Тел. 89215482745.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

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

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ,
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,
СЧЕТЧИКИ В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ!!!!
Магазин склад бытовой техники
тел. 8 (921) 130 20 10
адрес: ул. Механизаторов, 15
реклама

Ïðàâîñëàâíûé ìèð
18 сентября в Покровской церк
ви (д. Порошино с/п Борисовское)
состоится служба. Начало в 10 ч.

Приходской совет

СУББОТА,
15 сентября 2012 г.

Ðåêëàìà, ñïðàâêè

Îôèöèàëüíî

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Комитет экономики и имущественных отношений извещает о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по
адр.: г. Бабаево, ул. Пушкина, пл. 3000 кв. м  для строительства цеха по
переработке древесины; Бабаевский рн, п. Смородинка, ул. Набереж
ная, пл. 748 кв. м  для индивидуального жилищного строительства, для
целей, не связанных со строительством, по адр.: Бабаевский рн, с. Бо
рисовоСудское, ул. Кирова, пл. 21 кв. м  для размещения гаража; Баба
евский рн, с. БорисовоСудское, ул. Мира, пл. 30 кв. м  для размещения
гаража; Бабаевский рн, д. Судаково, пл. 1600 кв. м  для ведения огород
ничества.
Администрация сельского поселения Борисовское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 11.09.2012 г. № 86, с. Борисово'Судское.
«О начале отопительного сезона»
В связи с понижением наружной среднесуточной температуры возду
ха ниже 8 градусов, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Уста
ва сельского поселения Борисовское администрация сельского поселе
ния Борисовское постановляет:
1. Начать отопительный сезон с 17 сентября 2012 г.;
2. Рекомендовать владельцам котельных и тепловых систем незави
симо от форм собственности принять меры к обеспечению теплом жило
го фонда.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

ПРОДАЕТСЯ «SKODA Octavia А5»,
2008 г.в., в о/с. Тел. 89212565214.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2115, 2001
г.в., торг. Тел. 89210589791.
ПРОДАМ ВАЗ2115, в х/с. Тел.:
51167, 89115099578.
ПРОДАМ ВАЗ2131, 2002 г.в., лит.
диски, тонир., муз., пороги, кенгурят
ник, торг. Тел. 89211398424.

Администрация сельского поселения Пожарское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 11.09.2012 г. № 52, д. Пожара
«О начале отопительного сезона на осенне'зимний
период 2012'2013 г.»
В целях обеспечения теплоснабжения социальной сферы, жилых до
мов и на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 4 Устава сельского посе
ления Пожарское администрация сельского поселения Пожарское по
становляет:
начать отопительный сезон с 15 сентября 2012 г.

Глава поселения Зинаида ПАВЛОВА
Вниманию абонентов электрической энергии ОАО «Бабаевская ЭТС»!
В целях обеспечения сохранности электрических воздушных и кабель
ных линий напряжением 0,410 кв и предотвращения несчастных случаев
эксплуатация кабельных и воздушных линий осуществляется в соответ
ствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потре
бителей и Правилами охраны электрических сетей, которые утверждены
Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г. и зарегистрированы в Минюсте
России № 4145 от 22.01.2003 г.
В соответствии с данными Правилами для безопасной эксплуатации
кабельных и воздушных линий 0,410 кв, обеспечения сохранности и пре
дотвращения несчастных случаев установлены охранные зоны, которые
составляют:
для кабельных линий – 1 м по обе стороны от кабеля;
для ВЛ0,4 кв – 2 м от крайних проводов по обе стороны;
для ВЛ10 кв – 10 м от крайних проводов по обе стороны.
В охранных зонах воздушных и кабельных линий запрещается:
 производить строительство, ремонт, реконструкцию зданий, соору
жений;
 осуществлять всякого рода погрузочноразгрузочные работы;
 производить посадку и вырубку деревьев, кустарников;
 устраивать складирование и хранение любых материалов;
 производить земляные работы на глубине более 0,3 м;
 загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
 набрасывать на провода воздушных линий посторонние предметы,
а также подниматься на опоры;
 устраивать всякого рода свалки;
 складировать корма, удобрения, торф, дрова, пиломатериалы и раз
водить огонь.
Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей», если
оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь
административную ответственность.
Информацию о неисправности на электрических сетях просим сооб
щать по тел.: в г. Бабаево, служба ОДС  22440, с. БорисовоСудское,
электроучасток – 41297.

Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС»

ÐÀÇÍÎÅ
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
Профлист оцинкованный  175 р.
кв.м, теплицы. Тел. 89215404845.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 89210629968, 8921530
5630.
ОКАЖУ УСЛУГИ по перевозке круг
лого леса, пиломатериала на любое
расстояние. Тел. 89215455917.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. «ГазельФермер», 1,5 т, тент.
Тел. 89218383387.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8
9095972542.
ПРОДАМ навоз. Тел. 8921135
9346.

Компания'дистрибьютор
табачных изделий объявляет
набор на должность ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Бабаево.
Требования:
• водительские права (стаж
вождения не менее года);
• наличие личного автомобиля;
• отличные навыки общения;
• энергичность и инициатив
ность;
• опыт работы торговым
представителем желателен.
Мы предлагаем:
• работу в динамично разви
вающейся компании;
• конкурентоспособную зара
ботную плату;
• полный социальный пакет;
• обучение.
Просьба отправлять ваши
резюме:
email:
Aleksey_Andreichenko@bat.com.
Тел. 89095959895.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ няня для девочки 1 года (с 8 до 17 ч.). Тел. 892114516
ТРЕБУЕТСЯ продавец, соц. пакет, з/п 10 т.р. Тел. 89212513513.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу бухгалтера с
высшим или средним специальным образованием. Отбор кандидатов на
конкурсной основе. Полный соцпакет. Опыт работы приветствуется. Тел.
23616.
Организация ПРИГЛАШАЕТ на работу станочников по деревообработке.
З/п от 25 т.р. Тел. 89212500213.
ТРЕБУЮТСЯ на пилораму рамщик и помощник рамщика в с. Борисово
Судское. Тел.: 89210527019, 89315123897.
ТРЕБУЮТСЯ оператор машинного доения в Верховажском районе, з/п
достойная, жилье предоставляется. Тел.: 89062946093 (после 18 ч.),
(81759)21006 (с 9 до 17 ч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 1комн. благ. квру на ул. Гайдара, 5 эт. Тел. 89210542988.

ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ6520», 2008
г.в., кузов 20 м3, Тел. 892123419
24.

ÐÀÇÍÎÅ
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64.

ПРОДАМ а/м «Волга» ГАЗ31105,
2007 г.в., в о/с, один хозяин. Тел. 8
9211371929.

Глава сельского поселения Надежда МАХОНИНА

ñóááîòà
ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАМ ВАЗ21124, 2005 г.в.,
98 т.км. Тел. 89212595596.
ПРОДАМ ВАЗ21214, 2006 г.в.,
в х/с. Тел. 89815041216.

информ

ПРОДАЕТСЯ гараж в рне пищекомбината. Тел. 89217576765.
КУПЛЮ неблаг. или част. благ. квру или дом. Тел. 89217173467.
КУПЛЮ зем. участок. Возможно, с домом под снос. Тел. 892125050

Железнодорожный переезд, рас
положенный по ст. Бабаево 350 км
ПК 3 будет, закрыт для движения ав
тотранспорта 17 сентября 2012 г. с
9 до 19 ч. в связи с ремонтом пути.
Объезд транспортных средств
будет осуществляться по объездной
автодороге через путепровод.

92.

Нашедшему телефон «Nokia
6303i» классик, цв. черный, в ме
таллическом корпусе, гарантирова
но хорошее вознаграждение; КУПЛЮ
ноутбук «Эйсер Аспаер 7730i», 17
дюймов. Тел. 89211462619.

Молодая семья СНИМЕТ дом или квру. Порядок и своевр. оплату га
рант. Тел. 89646632291.

ПРОДАЕТСЯ детская коляска
трансформер «зималето», в х/с.
Тел. 89210503521.
ПРОДАМ торговое оборудование
и баннер для магазина. Тел. 8960
2992479.

На железнодорожном вокзале СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел. 27281.
СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89211473868.
СРОЧНО СНИМУ 1комн. благ. квру. Порядок и своевр. оплату гарант.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра. Тел. 89212558925.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Passat», 1988 г.в., 270 т.км, 1,8 л, бензин,
седан, цв. синий, прицепное, ц.з., сигн., МР3, в х/с, пройден ТО. Тел. 8
9602914759, Александр.
ПРОДАЕТСЯ «ОпельОмега» универсал, 1989 г.в., в х/с, 65 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89211325423.
ПРОДАЕТСЯ «Форд Фокус2», 2007 г.в., дв. 1,6, 115 л.с. Тел. 8964669
2795, Сергей.
КУПЛЮ ВАЗ2101. Тел. 89215489767.

Металлические печи в баню,
баки  нерж. (6480) л. Тел. 8921
1301771.
ПРОДАЕМ дрова пиленые с дос
тавкой. Одна машина – 2 т.р., в
сельскую местность – 2,5 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел.: 89216025442, 2
1855.
Автошкола ООО «АВТОКЛАСС»
производит набор кандидатов в во
дители кат. «В». Начало занятий 25
сентября в 18 ч. в ТЦ «Вертикаль»,
каб. 44. Автошкола предоставляет
автомашины по вождению ВАЗ
2106, 2115, «КИАСпектра», а так
же предоставляет часы дополни
тельного вождения. Тел.: 8821258
8220, 89212574404, 8921
1347837.
Резка стекла, зеркал. Тел. 8
9217187527.
реклама

СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ21043, 2002 г.в., цв. темнобордовый, в х/с, 100
т.км. Тел. 89215439891.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 1985 г.в., недорого. Тел. 89210584560.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2109, 1989 г.в., дв. 1,5, в х/с, недорого, цена при
осмотре. Тел.: 22329, 89215472654.

ÒÂ-ïðîãðàììà

информ
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ÒV-ïðîãðàììà

17 ÑÅÍÒßÁÐß,
ïîíåäåëüíèê

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!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 «Деревенская магия».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (12+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Без свидетелей». (16+)
00.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
(16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО». (12+)
00.20 «Городок».
01.15 «Девчата». (16+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
21.25, 23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 «Бэтмен: Отважный и сме
лый». (6+)
06.30 «Игра на выживание». (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «В ОСАДЕ». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 «Кумиры». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 9.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 00.50 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00 Новости. (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)

12.00 «Тайны затонувших кораб
лей». (12+)
12.30, 15.45 «Сделано вологжана
ми». (12+)
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.45, 01.00
Новости. (16+)
13.30, 23.15 «ХМЕЛЬ». (16+)
15.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
16.30 Документальное кино. (16+)
19.30 «Специальный репортаж».
(16+)
19.45, 22.30 «Во имя добра». (6+)
21.30 Документальный фильм. (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 05.10 «Медведи. Тени в лесу».
(6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». (16+)
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
РОССИЯ'2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 «Индустрия кино».
06.30 «В мире животных».
07.10 «Моя рыбалка».
09.10 «Картавый футбол».
09.25 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
(16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «РОККИ3». (16+)
15.20 «Хоккей России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом
ская область)  «Ак Барс» (Казань).
18.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Нефтехимик» (Нижнекамск)  «Уфа».
20.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
(Россия) против Фабьяну Шерне
ра (Бразилия).
23.00, 04.05 «Неделя спорта».
23.55 «ГЛАЗА ДРАКОНА». (16+)

18 ÑÅÍÒßÁÐß,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 «Народная медицина».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (12+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Без свидетелей». (16+)
00.50 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ». (18+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ

ЗАНОВО». (12+)
23.25 «Специальный корреспон
дент». (16+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
21.30, 00.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ». (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Малага» (Испания)  «Зенит» (Россия).
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 «Бэтмен: Отважный и сме
лый». (6+)
06.30 «Игра на выживание». (16+)
07.30 «Час суда». (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 «Кумиры». (16+)
20.00 «Жадность». (16+)
21.00 «Живая тема». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00, 12.45 «50+». (6+)
06.45, 16.00, 01.15 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 15.40, 18.15, 20.00,
23.05, 01.45 Новости. (16+)
07.30 «Во имя добра». (6+)
07.45 «Специальный репортаж».
(16+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00, 15.20 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Опасность крупным планом».
(12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 23.35 «ХМЕЛЬ». (16+)
16.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ
ВИНА». (16+)
19.30 «Ребро Адама». (12+)
21.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Империя пустынных муравь
ев». (6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (6+)
РОССИЯ'2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 «Вопрос времени».
06.25, 02.55 «Моя планета».
07.10 «Диалоги о рыбалке».
09.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА». (16+)
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.10 «Неделя спорта».
13.05 «Спецназ».
14.00 Смешанные единоборства.
М1. Лучшее. (16+)
15.55 Прессконференция с учас
тием Федора и Александра Емель
яненко.
17.10 «ЗАЩИТНИК». (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Алек
сандр Бахтин (Россия) против Роли
Гаски (Филиппины). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO.
22.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
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19 ÑÅÍÒßÁÐß,
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!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой грех».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (12+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО». (12+)
00.20 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе». (18+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания)  «Спартак»
(Россия).
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор».
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 «Бэтмен: Отважный и сме
лый». (6+)
06.30 «Игра на выживание». (16+)
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 «Кумиры». (16+)
20.00 «Специальный проект»: «Ис
чезнувшие цивилизации». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ2». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 02.30 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.30, 02.40 Новости. (16+)
07.30, 12.30 «Ребро Адама». (12+)

08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 21.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00, 15.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «На глубине». (12+)
13.30, 01.00 «ХМЕЛЬ». (16+)
15.50 «Филармон и все, все, все…»
(0+)
16.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+)
19.25 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
19.45 «Территория спорта». (6+)
20.30 «Первая студия».
23.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ
ВИНА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Ганнибал». (12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН
ТА». (6+)
РОССИЯ'2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 Top Gear.
07.10 «Моя рыбалка».
09.10 «ЗАЩИТНИК». (16+)
10.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.25 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) против
Роли Гаски (Филиппины). Бой за
титул чемпиона мира по версии IBO.
14.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2». (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2013. Женщины. Отборочный тур
нир. Россия  Польша.
20.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+)
22.45 Смешанные единоборства.
Виталий Минаков (Россия) против
Фабьяну Шернера (Бразилия). (16+)

20 ÑÅÍÒßÁÐß,
÷åòâåðã

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (12+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном». Токшоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО». (12+)
23.25 «Поединок». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
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08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
21.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Интер» (Италия)  «Рубин» (Россия).
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 «Бэтмен: Отважный и сме
лый». (6+)
06.30 «Игра на выживание». (16+)
07.30 «Живая тема». (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 «Кумиры». (16+)
20.00 «Тайны мира». (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.10 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10, 01.20 Новости. (16+)
07.30, 12.30 «Территория спорта».
(6+)
07.45, 16.30 «Золотое кольцо Воло
годчины». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00, 15.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
13.30 «Ваш сын и брат». (16+)
17.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА». (16+)
19.25 «Место встречи». (16+)
19.45 «Удачное время». (0+)
21.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ…» (16+)
23.40 «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Ганнибал». (12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
10.30, 12.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ». (6+)
13.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН
ТА». (6+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». (16+)
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (6+)
РОССИЯ'2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 «Моя планета».
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
09.10 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». (16+)
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.25 «Без тормозов». (16+)
12.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
15.50, 01.55 «Удар головой».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла
ев» (Уфа)  «Металлург» (Магнито
горск).
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос
ква)  «Динамо» (Минск).
22.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+)
23.55 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) против
Роли Гаски (Филиппины). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBO.

21 ÑÅÍÒßÁÐß,
ïÿòíèöà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

ÒÂ-ïðîãðàììà
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 Пока все дома.
16.05 «ЖКХ». (12+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
23.40 «Без свидетелей». (16+)
00.10 «Сенна». (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала2012». (12+)
23.25 «ТОЛЬКО ТЫ». (12+)
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Сара
товская область. Гнездо реликто
вых змеев?» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». (16+)
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+)
00.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 «Бэтмен: Отважный и сме
лый». (6+)
06.30 «Игра на выживание». (16+)
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить». (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00, 20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
18.00 «Кумиры». (16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории».
(16+)
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.10 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 01.20 Новости. (16+)
07.30, 12.25 «Место встречи». (16+)
07.50, 15.40 «Удачное время». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00 «На глубине». (12+)
11.00, 14.40 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
13.30 «АЛЕШКИНА ОХОТА». (16+)
16.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ…» (16+)
19.25 «На страже безопасности».
(16+)
19.50 «Не упускай из виду». (16+)
20.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ». (16+)
23.30 «СИТИАЙЛЕНД». (18 +)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+)

17.00 «Право на защиту». (16+)
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00
«СЛЕД». (16+)
РОССИЯ'2
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 «Взлом истории».
07.10 «Моя рыбалка».
09.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
10.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.10 «Наука 2.0. Программа на бу
дущее».
12.20 Top Gear.
13.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
15.05 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+)
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Уфа»  «Шинник» (Ярославль).
19.05 «Основной состав».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)  «Спартак» (Москва).
22.15 «РОККИ4». (16+)
00.30 «Вопрос времени».

22 ÑÅÍÒßÁÐß,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 «Тайна красной планеты».
08.20 «Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?»
12.15 «Абракадабра».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 «АНТОН ТУТ РЯДОМ». (16+)
РОССИЯ
04.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Моя планета. Белая птица
Удмуртии».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Кавказский пленник. Сергей
Бодровмладший».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
(12+)
НТВ
05.35 «СУПРУГИ». (16+)
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным».
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Волга» 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.25 «Профессия  репортер». (16+)
19.55 «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого». (16+)
21.00 «Русские сенсации». (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Луч Света». (16+)
23.30 «Таинственная Россия». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА». (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». (16+)
16.00 «Секретные территории». (16+)
17.00 «Тайны мира». (16+)
18.00 «Представьте себе!» (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 «Я люблю Америку!» (16+)
22.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА
НИЕ». (16+)
00.45 «ПАПРИКА». (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.45, 12.00, 16.20, 01.10 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 20.00 Новости. (16+)
07.30 «На глубине». (12+)
08.00 Мультфильмы. (12+)
08.30, 17.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16+)
09.00 «Удачное время». (0+)
09.15 «Территория спорта». (6+)
09.30 «Во имя добра». (0+)
09.45 «Сделано вологжанами». (12+)
10.00 «ВУНДЕРКИНДЫ2». (16+)
11.40 «Филармон и все, все, все…». (0+)
12.10 «Ребро Адама». (12+)
12.30 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «ВАШ СЫН И БРАТ». (16+)
15.10 «Воскресная школа». (0+)
15.30 «Не упускай из виду». (16+)
16.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА». (16+)
17.10 «Специальный репортаж».
17.25 Документальный фильм А.
Ехалова.
18.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (12+)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «Не упускай из виду». (16+)
Далее «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.30 «ШИФР». (16+)
РОССИЯ'2
05.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Лайонела Томпсона (США).
08.30 «Диалоги о рыбалке».
09.00, 02.10 «Моя планета».
09.10 «В мире животных».
09.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
10.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». (16+)
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
13.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
14.45 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». (16+)
16.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Син
гапура. Квалификация.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»  «Сток Сити».
19.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
23.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Лайонела Томпсона (США).

23 ÑÅÍÒßÁÐß,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ
ЛИ».
07.45 Армейский магазин.
08.20 «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Александр Белявский. Уйти,
не прощаясь».
13.20 «Лучшее лето нашей жизни».
(12+)
17.30 «Большие гонки. Братство ко
лец».
19.15 «Большая разница».
21.00 «Время».
22.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». (16+)
00.10 «Faсebook. История звездно
го мальчика».
РОССИЯ
05.30 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО
РИНА».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «НАСЛЕДНИЦА». (12+)
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА

информ

ñóááîòà
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МИ». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
НТВ
06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Развод порусски». (16+)
12.00 Дачный ответ.
13.20 «БОМЖИХА2».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
21.35 «Тайный шоубизнес». (16+)
22.35 «Метла». Токшоу. (16+)
23.30 «ОРУЖИЕ». (16+)
РЕН ТВ
05.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ
ВА». (16+)
07.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+)
09.40 «Я люблю Америку!» (16+)
11.45 «Битва за Землю». (16+)
12.45 «Поймать пришельца». (16+)
13.45 «Подводный разум». (16+)
14.45 «Стражи глубин». (16+)
15.45 «Моя жена  марсианка». (16+)
16.45 «По секрету звезд». (16+)
17.45 «Чужая земля». (16+)
18.45 «Хранители Вселенной». (16+)
19.45 «Гунны. Русский след». (16+)
20.45 «Раса бессмертных». (16+)
21.45 «Лунные дорожки». (16+)
22.45 «За минуту до Апокалипсиса».
(16+)
01.10 «ШАЛОВЛИВАЯ НЯНЯ». (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45 Документальный фильм.
06.45, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 12.30 Воскресная школа». (0+)
07.30 «На глубине». (12+)
08.00 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
08.30, 17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16 +)
09.00, 11.30 «Филармон и все, все,
все…» (0+)
09.10 «Не упускай из виду». (16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (12 +)
11.10 Мультфильмы. (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ». (16+)
15.50 «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». (18+)
18.00 «ВУНДЕРКИНДЫ2». (16 +)
19.40 «Не упускай из виду». (16+)
20.00 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ». (18+)
Далее «СИТИАЙЛЕНД». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Морская выдра: малышка на
миллион». (6+)
07.00 «Невидимые миры». (6+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
17.30 «Место происшествия. О глав
ном».
18.30 «Главное».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.30 «КОМНАТА СМЕРТИ». (16+)
РОССИЯ'2
05.00 «В мире животных».
05.30, 03.00 «Моя планета».
07.15 «Моя рыбалка».
07.55 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
08.30 «Страна спортивная».
08.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из Уфы.
09.55 «Индустрия кино».
10.25 «РОККИ4». (16+)
12.25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
13.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+)
15.30 АвтоВести.
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Син
гапура. Прямая трансляция.
18.30 «Картавый футбол».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»  «Арсенал».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»  «Манчестер Юнайтед».
22.55 «Футбол.ru».
00.00 «БОКСЕР». (16+)
01.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира. Трансляция из Нидерландов.

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà

ДВЕРИ

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе
и те, которые еще не проявились недомоганием, в сердечнососудистой,
пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и
др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме активности,
или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный, но борется с какимто
патогенным фактором), или же орган исчерпал свои резервные воз
можности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах,
кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки
не требуется. Дети с 5 лет. Результаты тестирования и рекомендации по
оздоровлению выдаются на 35 листах. Цена 1600 руб. (весь организм).
Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.
Вас ждут на прием 24 и 25 сентября с 9 до 18 ч. в поликлинике
Бабаевской ЦРБ. Запись по тел. 22116 (регистратура).

реклама

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.
Остекление балконов.
А также натяжные потолки
(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
8'921'251'34'62
8'921'718'56'63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТ
3900,00

Производство
Китай, Россия
также сварные на ваш размер
' ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
' МЕЖКОМНАТНЫЕ ОТ 1000,00
РУБ.
БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ
ЛАМИНАТ, ШПОН, ЭКОШПОН, ПВХ ОТ
ДЕЛКА, ФЪЮЗИНГ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СТЕКЛО

' АРКИ, ШПОН НА ВАШ РАЗМЕР

КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

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

реклама

реклама

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование и
оценку состояния организма

СУББОТА,
15 сентября 2012 г.
19 сентября 2012 г. с 9 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

ремонт ювелирных
изделий.
реклама

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

реклама

информ

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

Тел. 8'962'668'38'38.

реклама

реклама
реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ËÞÁÛÅ ñàìîâàðû, èêîíû, ïàñõ. ÿéöà, êðåñòû, êîëîêîëà,
÷àéíèêè, êàðòèíû, ìåáåëü, ÷àñû, ôàðôîðîâûå ñòàòóýòêè,
ïàòåôîíû, ðóáëè äî 1917 ã., ñåðåáðî, ÇÎËÎÒÎ è ìí. äð.
8-921-029-86-03. Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

реклама

ООО «УСТЮЖНААГРОСНАБ»:
в продаже: трактор «Беларус82,1 СМ» с навесным оборудо
ванием – 820 т.р.; плуг полунавесной оборотный ППО (4+1)40К
(болтовая защита) – 482 т.р.; полуприцеп самосвальный ПСГ
6,5 – 240 т.р., а также оригинальные запчасти «ГАЗ», «ГАЗель»,
«Волга», «УАЗ» в наличии и под заказ; запасные части к тракто
рам и сельхозмашинам; гидравлика; шины к тракторам и авто
мобилям; ремни; подшипники; фильтры. (Цены действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.).
Общая номенклатура запасных частей более 10 тыс. наиме
нований. Тел.:(81737)21698, 21133.
реклама

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

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.

реклама

Внимание, АКЦИЯ!!!
В магазине Бабаевского райпо
«МЕБЕЛЬ» скидки на всю корпусную
и мягкую мебель.
В универмаге «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
скидки на изделия из серебра.

Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

реклама
реклама

*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

2'часовое шоу артистов ориги'
нального жанра и дрессированных
животных.
Билеты от 200 р. Дети до 3 лет '

реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8'911'445'67'47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

17 сентября в ДКЖ
г. Бабаево
ЦИРК «ИНДИГО» г. Сочи

бесплатно.
Сеансы в 10, 14 и 18 ч. Тел. 89374203689.

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: 4132.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 14.09.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 14.09.2012.

