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В Кремле
появится
человек,
ответственный
за
муниципальные
выборы
В администрации
президента в
ближайшее время
появится человек,
который будет
курировать
муниципальные выборы.
По данным деловых
изданий, на новую
должность уже выбран
депутат"единоросс,
бывший первый
замруководителя
исполкома партии
Валерий Гальченко.
Впрочем, сам он гряду
щее назначение отрицает: к
нему многие обращаются за
консультациями, но «пред
ложений стать формальной
фигурой не было».
В сентябре СМИ сооб
щали, что Гальченко создает
свой фонд, который займет
ся муниципальными выбо
рами. Основным заказчиком
фонда должна стать «Единая
Россия». Либо это будет ад
министрация президента.
«Проблема в том, что
есть профессия политтехно
лога, которая вроде незамет
на, но, когда возникает воп
рос выборов, это важный по
средник между публичной
политикой и обществом. Я
считаю, что этот сектор тре
бует упорядочения»,  про
комментировал в ноябре
2012 года депутат создание
фонда. Валерий Гальченко с
2008 по 2011 год был первым
заместителем исполкома
«Единой России». Депутатом
Госдумы он впервые стал в
1999 году. В Госдуме Гальчен
ко входит в состав комитета
по бюджету и налогам.

За употребление
«энергетиков»
предлагают
ввести штраф
Глава
Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко
предложил запретить
энергетические напитки,
которые представляют
угрозу для здоровья
молодежи.
Законопроект рассмат
ривают депутаты Госдумы.
После принятия закона про
дажа «энергетиков» подро
сткам будет полностью зап
рещена, а за употребление
этих напитков в местах про
ведениях массовых мероп
риятий с участием детей
придется заплатить штраф.
По мнению авторов за
конопроекта, эти напитки
провоцируют агрессивное
поведение у подростков, ко
торые не в состоянии само
стоятельно контролировать
норму их потребления.
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Эти озорные глазки...

«Дождик, дождик, перестань...»
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Вологодские «неэффективные» вузы не закроют
Вологодские вузы,
признанные «неэффективными»
после проверки Министерства
образования и науки, продолжат
работу в прежнем режиме.
Об этом корреспонденту ИА
«СеверИнформ " новости
Вологды» рассказал
заместитель губернатора
Вологодской области
Олег Васильев.
Напомним, 1 ноября был обнаро
дован список так называемых «неэф
фективных» вузов. В перечень попа
ли 2 учебных заведения Вологды:
Вологодский педуниверситет и мо
лочнохозяйственная академия име
ни Верещагина. В список также вош
ли Череповецкий филиал ВоГТУ, фи
лиал Инженерноэкономического
университета в Вологде и филиал
Академии госслужбы и народного
хозяйства в областной столице. Как
рассказал Олег Васильев, в Москве

прошло заседание межведомствен
ной рабочей группы, на которой рас
сматривали результаты проверки от
носительно каждого «неэффективно
го» вуза.
«У многих из присутствовавших
возникли вопросы относительно са
мих критериев оценки эффективно
сти учебных заведений. Если гово
рить конкретно по вологодским ву
зам, то они попали в список миноб
рнауки по разным причинам  у кого
то недостаточное количество иност
ранных студентов, к некоторым воз
никли вопросы по используемым
зданиям, к профессорскопрепода
вательскому составу. Подчеркну, что
речь о закрытии какоголибо вуза не
ставилась. Учебный процесс преры
вать нельзя, он должен быть продол
жен. Скорее обсуждалась сама ме
тодика оценки работы учебных за
ведений. Пока это только экспери
мент»,  рассказал
Олег Васильев.
На заседании
приняли отдельное
решение по всем
учебным заведе
ниям. Так, напри
мер, о необходимо
сти сохранения
ВГМХА заявил
представитель
Министерства
сельского хозяй
ства, которое явля
ется учредителем
вуза. Он заявил,
что академия гото

вит квалифицированных специали
стов, и о реорганизации учебного
заведения не может идти и речи.
Некоторые члены комиссии ставили
вопрос о присоединении ВГПУ к
СанктПетербургскому педагогичес
кому университету имени Герцена.
Однако правительство области на
стояло на сохранении ВГПУ в пре
жнем статусе. Обоим учебным заве
дениям рекомендовано разработать
программу развития, где необходи
мо предусмотреть пути устранения
недостатков.
Что касается филиалов, то они
также продолжат свою работу. Особ
няком стоит лишь вологодский фи
лиал ИНЖЭКОНА. Учредитель при
нял решение об объединении Санкт
Петербургского инженерноэконо
мического университета с финансо
вой академией. После этого и будет
рассматриваться вопрос о сохране
нии вологодского филиала. Олег Ва
сильев особенно подчеркнул, что ре
шение судьбы филиала никак не свя
зано с прошедшей проверкой.
Также заместитель главы регио
на отметил, что шумиха, поднятая по
поводу списка Минобрнауки в Интер
нете, абсолютно не обоснована. «Сей
час на форумах активно обсуждает
ся список «неэффективных» вузов.
Некоторые студенты говорят чуть ли
не о закрытии. Могу еще раз заявить,
ни один из них закрыт не будет. Мало
того, в ближайшее время все они
продолжат работу в прежнем режи
ме»,  отметил Олег Васильев.
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И дождь, и снег
Сегодня нас ожидает пасмурная погода, преимущественно без осадков, югозападный и южный ветер, темпера
тура плюс 2 градуса. В ночь на воскресенье плюс 5 градусов и дождь. В воскресенье днем пасмурно, дождь, до плюс
4 градусов, югозападный ветер. В ночь на понедельник до 0 градусов, дождь со снегом. В понедельник и вторник
сохранится сырая погода, от минус 1 до плюс 2 градусов, ветер сменит направление с южного на западный.

Какими будут
основные параметры
областного бюджета
на следующий год?
13 ноября состоялась коллегия
Законодательного Собрания облас
ти, в ходе которой депутаты утверди
ли примерный перечень вопросов
предстоящей 12й сессии Законода
тельного Собрания области. Пред
полагается, что ключевым вопросом
сессии станет рассмотрение в пер
вом чтении проекта бюджета облас
ти на 2013 год и плановый период
20142015 гг.
Основные параметры бюджета на
следующий год, рассчитанного на
основе консервативного (пессимис
тического) прогноза развития эконо
мики области, таковы. Доходы  36,8
млрд. рублей, расходы  38,0 млрд.
рублей, дефицит бюджета  1,2
млрд. рублей. Налоговые и ненало
говые доходы бюджета на 2013 год
составят 32,2 млрд. рублей, или с
ростом к оценке 2012 года на 3,5 про
цента. Безвозмездные поступления
из федерального бюджета заплани
рованы в сумме 4,6 млрд. рублей, или
44,8% от уровня текущего года; бюд
жет сохраняет свою социальную
ориентацию  расходы областного
бюджета на социальную сферу со
ставляют порядка 65% от суммы рас
ходов. На национальную экономику
предлагается направить 6,7 млрд.
рублей (17,6%), в том числе 4,5 млрд.
рублей  на дорожное хозяйство, 900
млн. рублей  на сельское хозяйство.
Прогнозный объем государственно
го долга на 31 декабря 2013 года со
ставляет 24,9 млрд. рублей. К 2016
году ожидается снижение госдолга
до 16,1 млрд. рублей. На обслужива
ние государственного долга в 2013
году планируется направить 2,1 млрд.
рублей.
В комментарии для СМИ пред
седатель ЗС области Георгий Шев
цов отметил: «Вместе с губернатором
области мы утвердили план работы
с бюджетом. Комитет ЗСО по бюд
жету и налогам заседает практичес
ки в ежедневном режиме. Остальные
комитеты также подключились к про
цессу работы. Мы видим, что бюд
жет следующего года будет меньше
и по доходам, и по расходам, вместе
с тем мы считаем, что есть неисполь
зованные резервы по собираемости
налогов. Недоимка на сегодняшний
день составляет 5,5 млрд. рублей. Это
огромная сумма, и, конечно, здесь
нужно работать и с бизнессообще
ством, и с налоговыми службами.
Поле деятельности большое. Мы ви
дим резервы и в рациональном, бо
лее эффективном использовании
имущества, находящегося в соб
ственности Вологодской области.
Необходимо продолжать сокращать
расходы. Но при этом мы ставим за
дачу максимально возможно не со
кращать расходы на социальную
сферу, финансирование которой со
ставляет 65% бюджета области. Есть
у нас и обязательства по повышению
зарплаты педагогам. И на его выпол
нение необходимо изыскать порядка
2,5 млрд. рублей. Над этим сейчас и
правительство, и комитеты ЗСО бу
дут работать».
Депутаты согласились с предло
жением председателя комитета по
бюджету и налогам Алексея Канае
ва провести публичные слушания по
прогнозу социальноэкономическо
го развития Вологодской области
и проекту закона области «Об обла
стном бюджете на 2013 год и пла
новый период 2014 и 2015 годов»
21 ноября.
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Когда будет открыт
новый детсад?
Звонок в редакцию:
«Почему до сих пор не открыт
новый детский сад в городе? Дош
кольное учреждение в Бабаеве по
строено, а место для ребенка ро
дителям предлагают в Санинском
садике. Хотелось, чтобы нам отве
тили на этот вопрос через газету».
За комментарием по этому по
воду мы обратились в отдел обра
зования администрации района.
Вот что нам ответили: «В целом
строительство нового детского
сада в г. Бабаево на 80 мест завер
шено 4 сентября 2012 года. Коми
тетом муниципального хозяйства и
архитектуры администрации Баба
евского муниципального района
выдано разрешение на ввод объек
та в эксплуатацию. Постановлени
ем администрации городского по
селения детскому саду присвоен
адрес – улица Свободы, 9. Подряд
чиком установлено оборудование на
пищеблоке, в прачечной, оснащены
мебелью групповые. Предстоит ре
шить вопрос по условиям аренды
здания детского сада, по закупке
мягкого, хозяйственного инвентаря,
посуды, по устранению комплекса
замечаний, выявленных в ходе про
верок Роспотребнадзора, комиссии
администрации района.
При получении от собственни
ка здания положительных заключе
ний Роспотребнадзора, пожнадзо
ра по устранению всех замечаний
и недоделок, после передачи зда
ния в аренду администрации рай
она управление образования на
правит соответствующий пакет до
кументов в департамент образова
ния Вологодской области для по
лучения лицензии на ведение об
разовательной деятельности. Пос
ле чего начнется набор персонала,
комплектование детского сада
детьми.
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Вместо взрывчатки
на вокзале в
Вологодской области
ОМОНовцы нашли
железнодорожную
форму
Никаких следов взрывчатки
на железнодорожном вокзале
в Кадуе Вологодской области
не обнаружено.
Взрывотехники Череповецкого
ОМОНа обследовали
подозрительную коробку. Как
рассказали в пресс"службе
областного Управления МВД
России, в ней находились
личные вещи одного из
железнодорожников. По всей
видимости, кто"то просто
забыл забрать коробку после
рабочей смены. Личность
работника вокзала, по чьей
вине были подняты все
экстренные службы, пока не
установлена.
Подозрительную коробку обна
ружили в среду, 14 ноября, около
17 часов. Из здания сразу были
эвакуированы все пассажиры. Че
рез несколько минут на место при
были сотрудники полиции, маши
ны «скорой помощи» и спасатели.
Полицейские оцепили прилегаю
щую территорию, движение же
лезнодорожного транспорта также
было приостановлено.
Поскольку в штате кадуйской
полиции нет своих специалистов
взрывотехников, на место сразу
выдвинулась мобильная группа
Череповецкого отряда особого на
значения. Кинологи обследовали
коробку, после чего к работе при
ступили взрывотехники, которые
ничего подозрительного не обна
ружили. Сейчас железнодорожный
вокзал Кадуя работает в обычном
режиме.
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СУББОТА,
17 ноября 2012 г.
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Опасные дороги…
Проблема роста
аварийности на дорогах остро
стоит во всем мире.
По статистике, в большинстве
аварий виноваты водители,
которые не соблюдают
установленные правила
дорожного движения,
бездумно подвергая опасности
свою жизнь и жизни других.
В результате в ДТП погибают
сотни людей, тысячи на всю
жизнь остаются калеками.
Ежегодно в третье
воскресенье ноября согласно
решению Генеральной
Ассамблеи ООН отмечается
Всемирный день памяти жертв
ДТП.
Статистика ДТП доказывает, что
ситуация со смертностью на доро
гах ухудшается с каждым годом. За

2011й год только по вине пьяных
водителей погибли на дорогах 2103
человека, по данным на сентябрь
2012го, трагедии на дорогах унес
ли жизни 2,3 тысячи человек. Для
сравнения – от террористических
акций в 2011 году погибли 57 чело
век.
Согласно данным ГИБДД, в 2011
году смертность в авариях вырос
ла на 5,2 процента по сравнению с
2010м, при этом количество травм
увеличилось на 0,5 процента, а ДТП
стали происходить на 0,2 процента
чаще. Выросло число ДТП по вине
нетрезвых водителей. После того,
как летом и в начале осени нынеш
него года по вине пьяных водите
лей произошло несколько серьез
ных аварий со смертельным исхо
дом, заговорили об ужесточении
мер за езду в пьяном виде. В час
тности, было высказа
но предложение пре
дусмотреть наказание
для пьяных водителей,
чья езда привела к
смерти одного и более
людей,  увеличить до
15 лет. Сегодня же не
трезвому водителю,
сбившему в сентябре
на автобусной оста
новке в Москве семь
человек, грозит не бо

лее девяти лет лишения свободы.
За 9 месяцев 2012 года на тер
ритории Вологодской области в
ДТП погиб 151 человек, в том числе
5 детей. В Бабаевском районе по
гибло 3 человека, 1 из них – подро
сток.
Главная причина ДТП, к сожа
лению, не меняется из года в год.
Это грубое нарушение правил до
рожного движения. По вине води
телей, согласно данным статисти
ки, происходит более 85% автоава
рий. Нередко водители соверша
ют правонарушения преднамерен
но: садятся за руль в состоянии
опьянения, превышают скорость,
едут на запрещающий сигнал све
тофора, нарушают правила проез
да перекрестков, выезжают на по
лосу встречного движения в мес
тах, где это запрещено дорожной
разметкой и знаками. А результат
один – страшные трагедии и за
губленные человеческие жизни.
Уважаемые участники дорожно
го движения! День памяти жертв ДТП
– день памяти всем погибшим и
предупреждение нам, живым, о том,
насколько внимательным и аккурат
ным надо быть на дороге. Только при
условии соблюдения правил дорож
ного движения и водителями, и пе
шеходами мы сможем сделать наши
дороги безопаснее.

Доверенность на управление автомобилем не понадобится после
Нового года
С января 2013 года водителям
больше не придется иметь при
себе доверенность на управление
транспортным средством: в пра
вительстве РФ одобрили отмену
этого требования. Ранее МВД раз
работало проект постановления,
которое отменяет привычную ру
кописную доверенность на право
управления автомобилем. Все не
обходимые поправки уже согласо
ваны с министерством транспор
та, министерством сельского хо
зяйства, министерством юстиции
и отправлены на рассмотрение в

правительство.Впредь водителям
потребуется иметь при себе толь
ко свидетельство о регистрации
автомобиля. МВД согласно исклю
чить из ПДД пункт 2.1.1 об обязан
ности водителя иметь при себе и
по требованию полиции переда
вать для проверки документ, под
тверждающий право владения и
управления автомобилем, сооб
щил «Известиям» курирующий эту
тему в ГД первый зампред коми
тета по конституционному законо
дательству Вячеслав Лысаков.
«Сейчас получено положитель

ное решение правительства, и мы,
депутаты, уже после его обнаро
дования будем вносить поправки
в КоАП, которые будут исключать
наказание за отсутствие доверен
ности. Вступить в силу они могут
уже после Нового года»,  сказал
Лысаков и добавил, что подобные
изменения депутаты могут принять
сразу в трех чтениях.
Сейчас за отсутствие доверен
ности автоинспекторы снимают
регистрационные номера и офор
мляют штраф в размере 100 руб
лей.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ… В КРОССВОРДАХ
Сложная задача стояла перед
юными участниками районного кон
курса кроссвордов «Перекресток».
Школьникам предлагалось не про
сто пройти своеобразный тест на
знание правил дорожного движе
ния, но еще и оформить эти знания
в виде головоломки. На конкурс
было представлено 116 индивиду
альных и 4 коллективных работы из
17 образовательных учреждений
района. Участие в конкурсе приня
ли ребята из Бабаевских школ № 1,
№ 65, № 3 и Пролетарской, а также
из Борисовской, Тимошинской, То
роповской, Пяжелской, Куйской, Са
нинской, Пожарской, Новолукинс
кой, Верхневольской, Володинской,
Колошомской школ и Бабаевского
Дома детского творчества, Бори
совского центра детского творче
ства. Всего 124 учащихся в возрас
те от 7 до 16 лет приняли участие в
четырех возрастных группах.

Победителями конкурса стали:
в возрастной группе 12 класс 1
место заняла Александрова Ольга
(2 класс, Бабаевская школа № 1); 2
место – Миронов Андрей (2 класс,
Бабаевский Дом детского творче
ства; 3 место – Смирнов Алексей (1
класс, Верхневольская школа) и
Самсонов Никита (2 класс, Новолу
кинская школа).
Среди индивидуальных работ
школьников 34 классов 1 место за
нял Разумов Сергей (4 класс, Во
лодинская школа); 2 место – Конд
ратьева Виктория (3 класс, Пяжел
ская школа); 3 место – Сидорова
Юлия (4 «Б» класс, Бабаевская шко
ла № 1) и Кузнецов Даниил (3 класс,
Борисовская школа).
Из коллективных работ лучшей
был признан кроссворд учащихся
3 класса Пяжелской школы; 2 мес
то занял коллектив 34 классов Ко
лошомской начальной школы –

детского сада; 3 место – коллектив
группы продленного дня Пожарс
кой основной школы.
Среди учащихся среднего зве
на 1 место заняла Хазова Марина (6
класс, Пожарская школа); 2 место –
Гусаров Данила (5 класс, Бабаевс
кая школа № 1); 3 место – Балабан
Диана (7 класс, Куйская школа).
В возрастной группе 911 клас
сы призовые места заняли учащи
еся Бабаевской школы № 65, лиде
ром была признана Трошкова Ана
стасия (10 класс); 2 место заняла
Израйлева Наталья (11 класс); 3
место – Кузнецова Алена (11 класс),
а также Дутина Мария (11 класс,
Тороповская школа).
Жюри отмечает активное учас
тие в конкурсе Бабаевских средних
школ № 1, № 65 и Борисовской
школы. Все победители были на
граждены дипломами и памятны
ми подарками.

В Тульской области водитель, попавший в ДТП из"за ямы, отсудил у
дорожников деньги на ремонт машины
Ленинский районный суд Туль
ской области взыскал с «Тулаавто
дора» более 115000 рублей в пользу
автомобилиста, машина которого
провалилась в дорожную яму и по
лучила серьезные повреждения.
Инцидент произошел в апреле на
трассе ТулаНовомосковск.
«Юрий Андропов, управляя ав
томобилем, совершил наезд на
выбоину длиной 1,2 метра, шири
ной 1,2 метра, глубиной 25 санти

метров, которая и стала причиной
ДТП. Согласно справке о ДТП, в
действиях водителя нарушений
нет»,  сообщила РИА «Новости»
пресссекретарь регионального
управления судебного департамен
та Ольга Дячук.
В результате автомобиль Анд
ропова получил механические по
вреждения. Стоимость восстанови
тельного ремонта составила более
115000 рублей, которую истец про

сил возместить в полном объеме.
Марку и модель автомобиля собе
седница агентства не уточнила.
«С государственного учрежде
ния Тульской области «Тулаавто
дор» в его пользу взыскана сумма
материального ущерба в размере
115032 рубля, расходы на оплату
услуг по проведению экспертизы в
размере 2000 рублей, за оказание
юридической помощи 10000 руб
лей, по оплате государственной по

Пешеходы будут
платить
водителям
Конституционный суд
подтвердил право водителей
взыскивать с виновных
пешеходов суммы за ремонт
машин. На восьми листах суд
разъяснил нормы
Гражданского кодекса,
регулирующие
ответственность при ДТП.
В Конституционный суд обра
тились родители несовершенно
летней девушки, которая выскочи
ла перед машиной в неположенном
месте. Затраты на ее лечение оп
латила страховая компания в рам
ках ОСАГО, еще 25 тыс. рублей мо
рального ущерба заплатил неви
новный водитель (таковы нормы
права). С иском об оплате ремонта
машины к родителям подростка
обратилась страховая компания,
которая выплатила деньги водите
лю по КАСКО.
Семья пешехода дошла до Кон
ституционного суда, обжалуя неко
торые пункты ст. 1064 Гражданско
го кодекса РФ, регулирующей воз
мещение вреда. Однако суд под
твердил правомерность требова
ний страховщика и еще раз разъяс
нил схему ответственности при
ДТП.
Речь идет о том, что водитель
независимо от наличия или отсут
ствия своей вины обязан компен
сировать вред пешеходу, даже
если тот, будучи пьян, свалился
на проезжую часть. Среди автовла
дельцев эта норма более известна
как емкий тезис «виноват уже тем,
что сел за руль». Правда, для полу
чения компенсации пешеход дол
жен обратиться в суд.
Но водитель также может по
требовать денег.
 Ничто не мешало применять
такую схему возмещения матери
ального вреда и ранее: водитель,
который не виноват в ДТП, всегда
может взыскать компенсацию с пе
шехода,  рассказывает адвокат
Александр Чумаков.  Здесь взаим
ная ответственность. С одной сто
роны, пешеход может подать граж
данский иск к водителю и взыскать
с него компенсацию как с владель
ца источника повышенной опасно
сти, даже если водитель не вино
вен.
С другой стороны, водитель
может обратиться с таким же ис
ком в порядке ст. 1064 ГК РФ и
взыскать с пешехода деньги за 
поврежденные детали автомобиля.
Вопрос в том, кому из них какие
суммы определит к выплате суд.
По словам юристов, практика
по таким делам невелика: как во
дители, так и страховщики редко
обращаются в суды с требования
ми к пешеходам, однако не исклю
чено, что теперь количество таких
исков увеличится.
Вместе с тем и пешеходы не так
часто идут судиться, а суды в боль
шинстве случаев удовлетворяют
их требования на весьма скромные
суммы, учитывая, что вины води
теля нет. Часто подобные ситуации
урегулируются без суда: водитель
и пешеход сами договариваются
о деньгах.

шлины в размере 3740 рублей», —
сказала Дячук.
Стоит отметить, что, согласно
статистике, только весной почти
каждое шестое ДТП происходит из
за состояния дорожного покрытия.
Пострадавшему гражданину уда
лось доказать вину дорожников
прежде всего благодаря тому, что
он настоял на составлении сотруд
ником ГИБДД акта о несоответ
ствии ям ГОСТу, согласно которому
они могут быть не более 15 см в
длину, 60 см в ширину и 5 см в глу
бину. К акту были приложены фо
тографии.

СУББОТА,
17 ноября 2012 г.
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В поиск
ах «тешемлевских» самолетов
поисках
Не прошло и нескольких
дней после публикации статьи
о поисках самолета в
тешемлевских болотах, как в
редакцию позвонила
жительница Тешемли
Валентина Филимоновна
Соколова. Пожилая женщина
сообщила, что, по всей
видимости, наши поиски
проходили не совсем там, где
нужно, и, пригласив приехать,
обещала рассказать и
представить нам местных
жителей, которые наиболее
точно могут показать то
место, где на самом деле
лежит упавший самолет. Так,
благодаря Валентине
Филимоновна, бабаевским
поисковикам удалось выйти на
жителя Тешемли Сергея
Трофимова. Его отец лично
видел яму от падения первого
самолета и даже труп летчика
в ней. Того самого летчика,
которого похоронили в 1947
году, когда он всплыл в
воронке…
Последующий совместный по
ход поисковиков и Сергея Трофи
мова на болота определил более
точное место вероятного местопо
ложения самолета и укрепил мне
ние мужчин в том, что на этот раз
они действительно на правильном
пути. Как рассказал после экспеди
ции Антон Серов, в тот день «доро
га к самолету» выдалась намного
длиннее и сложнее: пройти про
шлось намного больше, нежели в
предыдущую экспедицию, причем,
только по болотам, воды в которых
значительно прибавилось.
 Время очень сильно измени

ло место, где еще ребенком Сер
гей бродил с отцом,  рассказал
мне Антон Юрьевич.  Тем более,
что в этом глухом болотном углу
деревенским никогда ничего было
не нужно. Ни грибов, ни ягод, ни
дичи в этом месте просто нет. Не
осталось даже тропы, по которой
бегали когдато к яме. Нашли лишь
«самолетную дорогу». Так называ
лась прорубленная сквозь деревья
неширокая дорожка, по которой, как
рассказывают, военные вытаскива
ли уцелевшие детали первого са
молета. Это уже была неплохая за
цепка. Затем Сергей показал нам
заход к предполагаемому месту
падения самолета № 2. Он, оказы
вается, располагался немного ле
вее, чем первый, но в более сыром
месте болота. И, как рассказыва
ют, упал он в глубоком штопоре.
Сразу ушел весь в болото…

Памятник для пока
неизвестного
летчика
Следующая экспедиция была
назначена на начало ноября. А пока
в свободное время и вологодскими,
и бабаевскими поисковиками актив
но проводился сбор дополнительной
информации, от очевидцев были по
лучены новые данные, которые по
зволили прилично сузить район по
исков. К тому же у ребят и админис

3

трации сельского поселения Торо
повское полным ходом шла подготов
ка к похоронам летчика, останки ко
торого в августе 2012го были под
няты из тешемлевских болот.
Из блога Дмитрия Метёлки"
на (www.atv"blog.ru): «Времени у
нас было достаточно, и, поскольку
материальный аспект похорон лег
на наши плечи (хотя нужно особо
отметить помощь местной админи
страции, все, что могли, они для
нас сделали, за что им отдельное и
огромное спасибо), памятник было
решено изготовить самостоятель
но. Наступил ноябрь, и мы, загру
зив свежеокрашенный памятник в
машину, в ночь со 2го на 3е число
вновь отправились в Бабаевский
район. На этот раз нас было 16 че
ловек, практически весь отряд в
сборе. 3 ноября, прибыв на место
рано утром, мы сразу же отправи
лись на клад
бище. Прият
но удивило
присутствие
на похоронах
большого ко
личества ме
стных жите
лей, в том
числе моло
дежи. Адми
нистрация со
своей сторо
ны помогла с
подготовкой
проведения
мероприя
тия, так что
все прошло
на уровне.
Представи
тели старшего поколения плакали,
когда мы опускали гроб с останка
ми в могилу под одиночные залпы
трех АК74 (даже местная полиция
подключилась к похоронам). Итак,
неизвестный летчик был похоронен
с воинскими почестями, а наш от
ряд отправился в болото, чтобы по
мочь ему снова обрести имя…»

Поиски самолета
продолжаются
Прямо с траурной церемонии
поисковики выдвинулись в сторо
ну болота. Квадрат поиска был су
жен до минимума, и, казалось, об
ладая такой информацией, найти
самолет не составит труда. Но на
деле все опять оказалось иначе...
Этот первый день поисков, несмот
ря на наличие, как говорится, и сил,
и средств, положительных резуль
татов не дал. Зато следующий на
ходками порадовал.
Из блога Дмитрия Метёлки"
на: «Утром следующего дня, встав
пораньше, мы с братом (Александ
ром Метёлкиным, командиром
ВРОО «ВОП») отправились прове
рить информацию, услышанную на
поминках: осенью далекого 1942
года один из старожилов деревни
бегал на воронку, оставшуюся от
падения второго, ушедшего штопо
ром самолета, пытаясь выудить от
туда чтонибудь с помощью крюка.

В указанном доме нас приняли с
деревенским радушием, и стари
чок поведал нам следующее: во
ронка от самолета была просто ог
ромная, края ее то и дело обвали
вались, поэтому подойти близко к
ней он не решался. С помощью
длинного крюка ему удалось выта
щить лишь пулеметную ленту. Боль
ше к месту падения он не возвра
щался, поскольку был напуган
всплывшей на поверхность частью
человеческой стопы. Дед высказал
предположение, что самолет был
взорван военными после неудач
ной попытки подъема. Дослушав
его рассказ, мы, соединившись с
остальными членами отряда, от
правились в сторону болота. При
быв на место, мы
разделились на
группы и вновь на
чали прочесывать
местность, посте
пенно расширяя
район поисков. По
скольку предполага
емое место падения,
описанное деревен
скими жителями,
было полностью ис
следовано, каждая
группа отправилась
в свободный поиск,
проверяя любое уг
лубление и свобод
ный от раститель
ности участок на
бескрайнем болоте.
Так прошел час,
другой, третий…
Хождение по колено
в снеготорфяной
каше жутко выматы
вает. Еще более
злит молчание ми
ноискателя  за 2 дня
ни одного сигнала!
Около трех часов
дня мы приняли ре
шение разбиться на 2 большие
группы и, обогнув возвышенность
с двух сторон, встретиться около
машин. Настроение у всех было
неважное, шансы найти самолет
таяли с каждой минутой… Мино
вав примерно треть пути, я услы
шал телефонный звонок. Голос бра
та на другом конце трубки донес

до меня столь желанные в тот мо
мент слова: «Зацепились!» Развер
нувшись, мы буквально бегом на
правились в сторону второй груп
пы, время от времени координи
руя направление движения с помо
щью криков. Приблизившись к ме
сту падения, мы видим первые об
ломки, изъятые изпод толщи сне
га и мха. Время неумолимо уходи
ло, поэтому все работали с удвоен
ной силой: обломки находились на
приличной глубине, приходилось
практически нырять за ними… Что
бы окончательно убедиться, что мы
не ошиблись, мы проверили глу
бину воронки 4метровой палкой 
она, не встречая никакого сопро
тивления, полностью погрузилась
в болото, так и не коснувшись дна,
при этом на поверхности начали по
являться масляные круги. Сомне
ний больше не осталось  перед
нами место крушения одного из
бомбардировщиков, столкнувших
ся в далеком 1942 году. При этом
если экипаж первого был извлечен
и похоронен еще во время войны,
то все летчики со второго самолета
покоятся на дне этого болота...».
Так, понемногу сдаваясь силе и
воле поисковиков, их упорству и сме
лости, тешемлевские болота все же
начинают расставаться со своими
тайнами. Вот, наконец, было обнару
жено место крушения одного из са
молетов – бомбардировщиков ПЕ2.
И останавливаться на этом никто из
ребят не собирается – они вернутся
сюда зимой. Загадок им предстоит
разгадать еще много. Но это будет

уже совсем другая история…

Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА
Фото: ВРОО «ВОП»
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Банду торговцев наркотиками задержали
оперативники в Череповце
Об этом сообщает ИА «СеверИнформ " новости Череповца» со
ссылкой на пресс"службу Управления наркоконтроля по
Вологодской области. В результате спецоперации были
задержаны сразу трое мужчин. Двоих сотрудники
правоохранительных органов взяли с поличным, когда они
сидели в своей машине.
Во время обыска оперативники нашли более четырех граммов белого
порошка, который оказался героином. Такая партия сильнодействующего
наркотика является особо крупной.
Задержанные дали показания и рассказали о своем подельнике, ко
торого арестовали в его квартире. У мужчины сотрудники наркоконтроля
нашли маковую солому.
Сейчас все трое находятся в следственном изоляторе. За незаконный
оборот столь крупных партий наркотических средств каждому грозит до
десяти лет лишения свободы.

«Бебибокс» 
«окно жизни»
для
новорожденных
В конце октября в городе
Кириши Ленинградской
области состоялось открытие
первого в Ленинградской
области «беби"бокса».
Как рассказала Галина Мурза
каева, координатор проекта «Колы
бель надежды» на территории
СЗФО, «окно жизни», или «беби
бокс» – это место, где родитель
анонимно может оставить нежелан
ного новорожденного ребенка, не
подвергая его насилию и, тем бо
лее, не идя на убийство.
К идее реализации проекта по
спасению жизней новорожденных
подтолкнула череда страшных со
бытий, случившихся в России, ког
да тела новорожденных детей на
ходили на улице, на мусорных свал
ках, на балконах квартир. По офи
циальной информации МВД РФ,
за 20102011 годы было зафикси
ровано 268 случаев, которые были
квалифицированы как убийство
матерью новорожденного ребенка
(ст. 106 УК РФ). И это, к сожалению,
только те случаи, которые удалось
выявить правоохранительным
органам.
В Ленинградской области толь
ко за 20102011 год произошло 5
подобных трагических преступле
ний!
Елена Котова, руководитель
проекта «Колыбель надежды»:
«Окно жизни», или «бебибокс»
 это альтернатива убийству ново
рожденного, насилию против него.
«Бебибокс»  это не призыв, не
панацея, это способ обратить вни
мание на проблему и помочь запу
тавшимся женщинам. Даже перед
тем, как открыть дверь «бебибок
са», мы говорим – ребенку лучше с
родной матерью. Есть люди, орга
низации, которые помогут в слож
ной жизненной ситуации. Нельзя
отчаиваться. Тем более нельзя
подвергать ребенка насилию».
Существующая для родителя
возможность отказа от нежеланно
го ребенка в роддоме не решает
проблему. Многие из женщин, со
вершивших убийство новорожден
ного, родили ребенка вне стен род
дома. Кроме того, многие из совер
шивших преступление женщин не
оставили ребенка в роддоме из
за страха общественного осужде
ния.
Федеральный социальный
проект «Колыбель надежды» под
держан представителями всех
официальных конфессий, уполно
моченных по правам человека в РФ,
многими общественными органи
зациями.
В Киришах установлен «беби
бокс» российского производства,
представляющий собой единую
конструкцию детской колыбели с
бортами внутри помещения и окош
ка, снабженного доводчиками, ко
торые позволяют ему в любых кли
матических условиях закрыться
менее чем за 40 секунд, не давая
измениться температуре внутри
помещения, в котором он установ
лен. Принцип работы российского
«бебибокса» ничем не
отличается от
принципа ра
боты своих
зару
бежных
аналогов
 в тече
ние 30 се
кунд после
закрытия
дверца
блокируется, и на
пост дежурного
медицинского
персонала посту
пает сигнал.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Синявину Денису Анатольевичу
С 30 летием, сыночек! Иметь такого сына – это счастье! Надежда ты
и гордость всей родни. Легко умеешь нужной цели добиваться и зна
ешь, как осуществить мечты свои. Всегда внимательный, заботливый и
чуткий, лишь ты, сынок, таким умеешь быть. И среди дел найдешь сво
бодную минутку, чтоб подарить цветы и просто позвонить. Пусть в
жизни ждет тебя успех блестящий, чтобы доволен был ты будущим
своим. Удачи, радости и дружбы настоящей тебе, любимый, ненагляд
ный мой сын и друг!
Люблю, целую мама
Синявину Денису
От всей души поздравляю с юбилейным днем рождения! Хочу покло
ниться сегодня я Богу за то, что в одну свел большую дорогу он наши
тропинки когда то навек! Ты – самый мой близкий, родной человек! Тебе
благодарна я снова и снова за дом и любовь, и за доброе слово, за крепкое
в доме мужское плечо! За то, что дыхание твое горячо, за то, что опорой
сумел в доме стать, какого же мужа мне было желать? Да только того
лишь, кто нынче со мной! Хочу я сказать в этот день, мой родной, что та
жизнь моя, что с тобою идет, пробоин в душе никогда не дает, мне не в чем
тебя упрекнуть иль ругать, я большего в жизни не смею желать!
Настя
Синявину Денису
Дорогого, любимого папочку поздравляю с юбилеем! На любой
вопрос ответишь, и с тобою мы друзья! Так чудесно, что на свете луч
ший папа у меня! Все я делать обещаю, чтобы ты меня хвалил, и с
любовью пожелаю, чтоб всегда ты счастлив был! Папа, у тебя мало
свободного времени, но то, которое есть, ты щедро даришь мне. Знай,
что я очень люблю тебя и желаю всегда быть здоровым и счастливым!
Влад
Синявину Денису Анатольевичу
Любимого брата, настоящего друга, с 30 летием! Я братом своим
очень очень горжусь! И в этом всем с радостью вновь признаюсь. Зна
комы с рожденья и с детства дружны, поэтому очень друг другу нуж
ны. Спасибо за то, что ты добр и умен, отзывчив, надежен, красив и
силен. Готов ты помочь и понять меня рад, ты самый хороший и пре
данный брат! С юбилеем, братишка!!!
С любовью и благодарностью Юра, Оксана, Костя, Сашенька
(п. Молочное)
Синявину Денису Анатольевичу
Дорогого внука с 30 летием! Искренне счастья желаю тебе, радос
тных встреч, замечательных дней, любящих близких, приятных вестей,
в каждой минутке тепла, красоты, жизни хорошей и доброй, как ты!
Бабушка Аня
Синявину Денису Анатольевичу
Двоюродного брата, настоящего друга с 30 летием! Пусть будет друж
ба настоящей, успех – отрадой для души, карьера – яркой и блестящей,
доход – стабильным и большим. Здоровье будет пусть отличным, уютным
и красивым дом, ну, а удача безгранично сопровождает пусть во всем!
С любовью и уважением к тебе Андрей, Максим и наши семьи
(г. С.&Петербург)
Коллектив управления образования администрации Бабаевс&
кого муниципального района сердечно поздравляет
Балунину Татьяну Дмитриевну,
директора МБОУ «Пролетарская основная общеобразовательная
школа», с юбилейным днем рождения! Желаем крепкого здоровья, уда
чи, успехов в работе.
г. Бабаево
Власову Александру Александровичу
Уважаемый Александр Александрович! Администрация городско&
го поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов
коммунальной службы города сердечно поздравляют Вас с юбилей
ным днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
всего самого наилучшего!
п. Пяжелка
Кононовой Анне Михайловне
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку поздравляем с юбиле
ем! Пусть в жизни будет все прекрасно, и слез не будет никогда, пусть
будет все светло и ясно, хоть жизнь порою и сложна. И в этот день,
такой прекрасный, желаем в счастье утонуть, забыть желаем все нена
стья и нежной радостью вздохнуть!
Дочка, внучки, правнуки, Андрей и Миша
г. Бабаево
Судакову Михаилу Петровичу
Хочу поздравить с юбилеем мужа сегодня своего! Тебе, родной,
желаю сегодня одного, чтоб был всегда здоровым, а дальше все придет!
Счастливым будешь снова, и пусть всегда везет! 80 – долгий путь, не
легкий. Время внуков, правнуков, детей. В этом мире ты не одинок,
счастья и улыбок в юбилей. Пусть твое здоровье будет крепким, пусть
ласкает солнышко теплом. Пусть родные, близкие и дети наполняют
радостью твой дом!
Жена Галина
Судакову Михаилу Петровичу
Поздравляем с юбилеем! В сердце пусть царят любовь и нежность
чувства, всем знакомые до слез. Пусть судьба подарит безмятежность,
сбережет от всех житейских грез. Все было в жизни: радости и беды, и
сладкий мед, и горькая полынь, но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви, ты только жизни не считай
остаток, на радость нам подольше поживи!
Дети, внуки, правнуки

Кинозал Cinema 3D
(КДЦ)

Судакову Михаилу Петровичу
Поздравляем с юбилеем! Доб
рый, чуткий и надежный, ты уме
ешь поддержать и помочь в воп
росах сложных, настроение под
нять! Наш родной, за все «спаси
бо» говорим мы от души! Счастья,
крепкого здоровья, исполнения
мечты!
Внуки Саша, Таня,
правнуки Алина, Антоша
Судакову Михаилу Петровичу
Уважаемый Михаил Петрович!
Поздравляю с юбилеем! И пусть
прожиты года, на висках седина,
а в глазах твоих добрых боль–
грустинка видна. Ты по прежне
му молод и, как прежде, любим,
для жены и детей, для родни – ты
один!
Сергеева
Судакову Михаилу Петровичу
Поздравляем с юбилеем! Не
жалей никогда, что уходят года.
Так законом природы положено.
Не старей ты душой, будь всегда
молодым, твое счастье на годы по
множено. Не страшны тебе года,
хоть волосы седые, коль сохранил
ты навсегда все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет, однако
все о нем мечтаем. Здоровья, сча
стья, многих лет от всей души
желаем!
Капитоновы,
Калистратовы, Никитины
с. Борисово Судское
Шалимовой Татьяне Павловне
Поздравляем с днем рождения!
Гармонии в каждом мгновении, от
жизни добра, красоты! Пусть ра
дуют в день юбилея улыбки, по
дарки, цветы! И пусть каждый
день наполняет уютом и радостью
дом, и счастье в душе распуска
ется прекрасным, чудесным цвет
ком!
Коллектив ПО «Хлеб»

20 ноября:
17.30 – «Тайна красной планеты»
(3D мульт., 1.28, 6+);
19.30 – «Сумасшедшая езда» (3D
боевик, 1.44, 18+);
21.45 – «Шрамы» (3D ужасы, 1.30,
18+).
21 ноября:
19.30 – «Ужасный Генри» (3D ко
мед., 1.32, 6+);
21.30 – «Врата» (3D ужасы, 1.32,
16+).
22 ноября:
17.30 – «Битва за планету Терра»
(3D мульт., 1.15, 12+);
19.30 – «Люди в черном3» (3D
фант. боев., 1.45, 12+).
21.45  «Пункт назначения4» (3D
ужасы, трилл., 1.18, 16+).
23 ноября:
17.30 – «Храбрая сердцем» (3D
мульт., 1.34, 0+);
19.30 – «Призрачный гонщик2»
(3D боевик, 1.35, 16+);
21.30  «Пункт назначения5» (3D
трилл., 1.31, 16+).
24 ноября:
13.00 – «Лоракс» (3D мульт., 1.26,
0+);
15.00 – «Тайна красной планеты»
(3D мульт., 1.28, 6+);
17.00  «Алиса в стране чудес» (3D
прикл., семейн., 1.48, 12+);
19.00  «Трансформеры3» (3D
фант., 2.34, 12+);
22.00 – «Натали» (3D эрот., 1.29,
18+).
25 ноября:
13.00 – «Храбрая сердцем» (3D
мульт., 1.34, 0+);
15.00 – «Битва за планету Терра»
(3D мульт., 1.15, 12+);
17.00 – «Ужасный Генри» (3D ко
мед., 1.32, 6+);
19.00  «Призрачный гонщик2»
(3D боевик, 1.35, 16+);
21.00 – «Сумасшедшая езда» (3D
боевик, 1.44, 18+).
В день рождения  вход
БЕСПЛАТНО! Пн. – вых.! Вт.,
ср. – все билеты по 120 р.
Заказ билетов по
тел. 89095966276.

СУББОТА,
17 ноября 2012 г.
Ïàìÿòü

Скорбим и помним
9 октября скоропостижно скон
чалась воспитатель средней груп
пы детсада «Ленок» с. Борисово
Судское. Вот уже 40 дней, как нет с
нами Любови Вячеславовны Цвет
ковой. Это человек, которому низ
кий поклон за воспитание наших
детей и светлая ей память. Она с
пониманием и любовью относилась
к детям. Хороший человек и заме
чательный воспитатель. Дети час
то вспоминают Любовь Вячесла
вовну, спрашивают о ней, вспоми
нают ее занятия. Жаль терять та
ких педагогов.
«Люди уходят, а память остает
ся»  это как раз о таких, как Лю
бовь Вячеславовна. Скорбим о
безвременной кончине замеча
тельного воспитателя, педагога,
человека. Скорбим и помним.

Родители и дети средней
группы ДОУ «Ленок»
с. БорисовоСудское

Магазин
«Домовенок»
приглашает
за покупками.
В продаже: строительные
товары, отделочные матери"
алы, газовые котлы и комп"
лектующие, сантехника, ду"
шевые кабины, насосные
станции.
Новое поступление ново"
годних товаров (елки, свето"
диодные гирлянды, ленты
дюралайт). Расширен ассор"
тимент эл. инструмента
Маkita.
Рассрочка, оформление в
кредит. Цены от производи"
теля.
С 20 ноября по 30 ноября
при покупке бытовой техни"
ки – подарок.
Мы ждем вас по адр.:
ул. Свердлова, 1, с 9 до 19 ч.,
без обеда и выходных дней.
Тел. 22723.

реклама
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Как хранить луковицы гладиолусов,
георгинов и бегонии
Очень важно правильно хранить
зимой клубнелуковицы. Осенью
сразу после выкопки гладиолусы
вместе со стеблями хорошенько
просушить. Потом стебли обре
зать, оставляя пенечки высотой 1
см, старую клубнелуковицу уда
лить. Пораженные клубни вместе с
детками нужно уничтожить. Опти
мальная температура для хране
ния зимой +4, +10 градусов и влаж
ность 6070 процентов. Гладиолу
сам не столь важна температура,
сколько влажность в месте хране
ния, так как клубнелуковицы глади
олусов очень иссыхают за зиму.
Если посадочного материала
немного, его можно хранить в бу
мажных пакетах в отделении для
овощей в холодильнике. Для боль
шого количества клубнелуковиц
придется поискать сухое прохлад
ное место подальше от радиаторов
центрального отопления. Лучше
для хранения использовать картон
ные коробки.
Если в помещении тепло и влаж
но, гладиолусы могут начать про
растать. Но в этом случае высажи
вать проросшие клубнелуковицы в
ящики или горшки нежелательно,
потому что от таких растений каче
ственное цветение получить слож
но, да и цветы будут ослаблены и
подвержены заболеваниям.
Время от времени доставайте
клубнелуковицы и просматривай
те их. Если обнаружите подгнив
шие или с признаками заболева
ния, немедленно их удаляйте. При
заболевании большей части глади
олусов, чтобы спасти посадочный
материал, появившуюся на глади

олусах гниль можно обработать
крепким раствором зеленки и по
ложить отдельно от здорового по
садочного материала. Хорошая
профилактика от грибных заболе
ваний – зола. Можно изначально
уложить гладиолусы в емкости с
золой, а можно просто опудрить
каждую клубнелуковицу. Йод также
помогает бороться с заболевания
ми. Положите в коробочку с клуб
нелуковицами несколько ватных
тампонов, смоченных йодом – это
предупредит развитие плесени.
Оптимальная температура хра
нения корнеплодов георгинов +6
градусов, влажность 80 процентов.
Перед закладкой на хранение ме
ханические повреждения клубней
нужно подрезать и присыпать по
рошком древесного угля. Корнек
лубни регулярно осматривают. За
болевшие повторно обрабатывают

и хранят отдельно. Хранят клубни
георгинов в ящиках с торфом,
опилками или песком. При подсы
хании клубней изолирующий ма
териал слегка увлажняют. Корнек
лубни георгинов в ящиках иногда
перекладывают бумагой.
Просушенные в течение меся
ца клубни бегонии очищают от
земли и засохших корней, склады
вают в полиэтиленовый мешочек,
переслаивая чуть влажным суб
стратом – мхом, опилками, песком
или торфом. Мешочек завязывают
и помещают на хранение при тем
пературе воздуха +5, +10 градусов.
Можно хранить клубни бегонии в хо
лодильнике на полке для фруктов в
полиэтиленовом мешочке без како
голибо субстрата. Хранящиеся та
ким способом клубни должны регу
лярно осматриваться для выявле
ния и отбраковки заболевших.

МБУК «Бабаевский КДЦ» приглашает:
22 ноября в 13 ч. – «Кузьминки» в клубе «Для тех, кому
за…». Цена билета 30 руб.
23 ноября в 20 ч. – вечер отдыха «Бухгалтерский раскол
бас», посвященный Дню бухгалтера. Цена билета 200 руб.
25 ноября в 14 ч. – концертноигровая программа «Моя
вторая мама», посвященная Дню матери. Цена билета 50
руб. Теще с зятем и свекрови с невесткой вход на мероп
риятие – свободный.

реклама

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2003 г.в., в х/с, 57 т.км. Тел. 8921130
5066.

Èíôîðìàöèÿ. Ðåêëàìà

СУББОТА,
17 ноября 2012 г.
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.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама
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Извещение о проведении аукциона

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

18 декабря 2012 г. в 10.00 в помещении комитета
экономики и имущественных отношений администрации
Бабаевского муниципального района по адр.: г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д. 1, состоится открытый аукцион по про
даже права на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 35:02:0102013:97 для
строительства многоквартирного жилого дома.
Характеристика объекта: местоположение: Вологод
ская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул. Прохорова; вид
собственности: государственная; пл зем. участка: 1632
кв.м; разрешенное использование: для строительства
многоквартирного жилого дома; наименование органа,
принявшего решение о проведении торгов: админист
рация Бабаевского муниципального района, постановле
ние администрации Бабаевского муниципального райо
на от 03.09.2012 г. № 549; наименование организатора
торгов: комитет экономики и имущественных отношений
администрации Бабаевского муниципального района; на
чальная цена стоимости права на заключение договора
аренды (величина арендной платы в год): 100000 (сто
тысяч) руб.; срок действия договора: 2 года; сроки опла
ты: поквартально равными долями; «шаг аукциона»: 5%
от начальной стоимости, или 5000 (пять тысяч) руб.; раз
мер задатка: 20% от начальной стоимости, или 20000
(двадцать тысяч) руб.; ИНН 3501007394 КПП 350101001
ОКАТО 19205501000 КБК 038 000 00000 00 0000 000 тип
средств 04.00.00 р/сч 40302810912270000043 в дополни
тельном офисе № 1950/0135 Череповецкого отделения
№1950 Сбербанка России ОАО к/сч 30101810900000000644
БИК 041909644. Получатель: департамент финансов Воло
годской области (комитет экономики и имущественных
отношений администрации Бабаевского муниципально
го района л/сч 252 30 0051). Назначение платежа: зада
ток на участие в аукционе; форма оплаты задатка: едино
временный платеж денежными средствами. С проектом
договора, техническими условиями подключения объек
та к сетям электроснабжения необходимо ознакомиться
в комитете экономики и имущественных отношений ад
министрации Бабаевского муниципального района.
Начало приема заявок на участие в аукционе: с 19 но
ября 2012 г. с 08.00. Заявки принимаются до 17.00 13 де
кабря 2012 г. Заявки принимаются по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1 (комитет
экономики и имущественных отношений администрации
Бабаевского муниципального района, тел. 21920).
День определения участников торгов: 17 декабря 2012 г.
Договор с победителем аукциона заключается в срок не
позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах.

ПРОДАМ дом на берегу реки с зем. учком (рн Большевички). Рассмотрю
варианты обмена на благ. жилье по договоренности. Тел. 89216864888.

ГУ – Управление ПФР в Бабаевском районе сообщает о
необходимости уплаты страховых взносов в размере, определяе
мом исходя из стоимости страхового года в Пенсионный фонд и
фонды ОМС предпринимателями, адвокатами, детективами, но
тариусами, главами и членами КФХ за 2012 год в срок до 29
декабря 2012 г:
ИП 1966 г.р. и старше: в ПФР: 14386,32 руб. на страховую
часть; в Федеральный фонд ОМС: 2821,93 руб.;
ИП 1967 г.р. и моложе: в ПФР 11066,40 руб. на страховую
часть; 3319,92 руб.  на накопительную часть; в Федеральный
фонд ОМС: 2821,93 руб. Уплата взносов производится отдельны
ми расчетными документами (платежками) в отношении каждого
фонда. Квитанции можно получить в Управлении ПФР, каб. 4, 10.
По всем вопросам обр. по адр.: г. Бабаево, ул. К. Маркса, д. 41,
каб. 4, 10, тел.: 21045, 22764.

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:
срочное фото на все виды документов;
печать фото с пленок и цифровых носи
телей (стандартных и больших форма
тов); фото на памятник; фото на кружках,
подушках, футболках и т.д.; фотосувени
ры «Бабаево – мой город»; восстановле
ние старых фотографий; художественная
съемка в студии; фотосъемка свадеб,
юбилеев, торжественных событий.
Адрес: ул. Гайдара, д. 12"в
(цокольный этаж).

Îáðàòèòå âíèìàíèå!
Африканская чума свиней (АЧС)
– заразная вирусная болезнь, харак
теризующаяся большой летальнос
тью. Болеют только домашние и ди
кие свиньи независимо от возраста
и породы. Средств для лечения и
профилактики (вакцинации) не раз
работано. Для человека заболевание
не представляет опасности.
Заболевание наносит огромный
экономический ущерб свиноводчес
ким хозяйствам, так как требуются
большие затраты на проведение ка
рантинных мероприятий. При этом
надо учитывать, что затраты на про
филактику АЧС обойдутся собствен
никам значительно дешевле, чем ме
роприятия по ликвидации данного
заболевания. Ликвидационные и ог
раничительные мероприятия при
возникновении АЧС проводятся не
только в очаге заболевания, но и в
угрожаемых зонах, которые могут зах
ватывать несколько административ
ных районов или область в целом.
На территории Российской Фе
дерации остаётся сложной эпизоо
тическая ситуация по африканской
чуме свиней. Первый случай АЧС на
территории РФ зарегистрирован в
Чеченской Республике среди диких
кабанов в 2007 году. За 20082012 гг.
АЧС регистрировали на территории
Астраханской, Волгоградской, Рос
товской, Курской, Воронежской, Твер
ской, Ярославской, Новгородской
областей, Республик Карачаево
Черкесия, Адыгея, Карелия, Калмы

информ

СДАМ в аренду помещения, от 450 р. за м2, различные площади: г.
Бабаево, ул. Советская, 2, тел. 89211464727.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Renault Fluence», 2011 г.в., коробкаавтомат, полный эл. па
кет, датчик света, датчик дождя, 20 т.км. Тел. 89211377575.
ПРОДАМ ВАЗ2110м, 2005 г.в., цв. синий, 1,6 л. 16 кл., сигн. с авто
зап., стеклоподъемн., ксенон, проклеена шумоизоляцией, муз. USB, летн.
рез., лит. диски. Тел. 89215434336, Михаил.
ПРОДАМ ВАЗ21214, 2008 г.в., 26 т.км. Тел. 89646631505.
ПРОДАМ УАЗ «Патриот Спорт», подогрев сидений, эл. зеркала, кондиц.,
10 т.км, в о/с, «металлик». Тел. 89212591798.
ПРОДАМ УАЗХантер315195, 2007 г.в., 92 т.км. Тел. 89211342174.
ПРОДАЕТСЯ «Нива Шевроле», 2012 г.в., недорого. Тел. 8921—7320048.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

В детском магазине «МАШЕНЬКА» (Свердлова, 54а) поступление това
ра: зимняя детская одежда, шапки, комбинезоны и детские товары.
Приглашаем за покупками!
Жителей города и района приглашает посетить магазин «Евростиль». В
ассортименте: детская и взрослая одежда. Цены низкие! Качество евро
пейское!
Производственный пер., 1 (рядом с пищекомбинатом). Будем рады вас
видеть! Поступление товара каждую неделю.
ПРОДАМ детскую коляскутрансформер, кроватку. Тел. 89646651476.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у, посылкой, наложенным платежом. Тел.
89212236456.
Металлические печи в баню, бакинерж. (6480 л). Тел. 892113017
71.
Комбикорма, мука, ячмень, сах. песок и др. Бесплатная доставка на
дом. Тел.: 89218383019, 89218383387.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  169 руб./м2. Тел. 89215404845.
ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые с доставкой. Тел.: 89216025442, 21855.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 89217334335.
ЗАКУПАЕМ: пиловочник еловый от 16 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 5,0,
4,0 м; пиловочник сосновый от 15 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 4,9, 4,6, 4,3
м за наличный расчет, оплата сразу. Тел. 89217170453.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.
DOMPROFF. Малоэтажное строительство, сантехнические, отделочные,
демонтажные работы. Тел. 89212503853.

Чем опасна АЧС?
кия, а также Краснодарского, Став
ропольского краев.
Возбудитель АЧС – вирус, очень
устойчивый к физическому и хими
ческому воздействию, сохраняется
в трупах свиней до 10 недель, в на
возе – до 5 месяцев и более, а в по
чве – в зависимости от сезона года
от 4 до 5 месяцев. В замороженном
мясе, копченой колбасе вирус сохра
няется до 4 месяцев.
Источник болезни – больные
свиньи, выделяющие вирус с мочой,
калом, истечениями из носа и дру
гими выделениями.
Передача заболевания здоро
вым животным может осуществлять
ся через зараженные вирусом кор
ма, подстилку, навоз, трупы и про
дукты убоя животных (мясо, мясопро
дукты, не прошедшие термическую
обработку, кровь). Механическими
переносчиками вируса могут быть
птицы, грызуны, накожные парази
ты, бывшие в контакте с больными и
павшими свиньями.
Использование в корм свиньям
непроверенных столовых (пищевых)
отходов и выгул свиней за предела
ми ограждения хозяйства, который
приводит к контакту с кабанами  воз
можными вирусоносителями, явля
ется одним из основных путей рас
пространения возбудителя в личных
подсобных хозяйствах и мелкотовар

ных фермах.
В связи с риском заноса вируса
АЧС на территорию области Управ
лением ветеринарии с госветинс
пекцией области реализуется план
мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения
АЧС, составной частью которого яв
ляется контроль за соблюдением
требований ветеринарносанитар
ных правил и иных нормативных до
кументов, предъявляющих обяза
тельные требования по мерам про
филактики АЧС. В случае выявле
ния нарушений к виновным прини
маются меры административной
ответственности, а при установле
нии вины в возникновении, распро
странении заболевания  меры уго
ловной ответственности.
Мероприятия по предупреж"
дению заноса возбудителя афри"
канской чумы свиней
В целях предотвращения заноса
вируса африканской чумы свиней
необходимо:
1. Соблюдать требования зооги
гиенических норм и правил содер
жания свиней; исключить использо
вание пищевых отходов, не прошед
ших термообработку проваркой, не
приобретать корма на зараженных
АЧС территориях; оборудовать са
нитарными пропускниками, дезин
фекционными барьерами (коврика
ми) места въездов (входов) на тер

риторию объектов хозяйства, а так
же содержать их в рабочем состоя
нии;
2. Обеспечить регулярное про
ведение дезинфекции и дезинсек
ции (обработку против внешних па
разитов) мест содержания свиней,
хранения и приготовления кормов, а
также транспортных средств при
въезде на территорию хозяйства;
3. Обеспечить работу хозяйства
по закрытому типу (безвыгульное
содержание свиней, в том числе не
допускать контакта свиней с други
ми животными (чужие свиньи, каба
ны, другие животные, хищные пти
цы, звери, собаки и кошки могут быть
переносчиками вируса), исключить
допуск к местам содержания свиней
посторонних лиц (в том числе в ка
честве обслуживающего персонала,
убойщиков и пр.), исключить завоз
необработанного инвентаря и заезд
на территорию содержания свиней
транспортных средств, не прошед
ших специальную обработку;
4. Не приобретать свиней в мес
тах несанкционированной торговли
без ветеринарных сопроводитель
ных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза свиней,
вновь приобретаемых свиней реги
стрировать в органах ветеринарной
службы и сельских администрациях
и осуществлять обязательное каран
тинирование животных перед вво

дом в основное стадо;
5. Обеспечить полноценное об
служивание свиней ветеринарными
специалистами (проведение вакци
нации против заболеваний и обес
печение необходимых клинических
исследований, периодическое осу
ществление ветеринарных осмотров
животных с измерением температу
ры тела, проведение убоя на специ
ализированных бойнях или убойных
пунктах в присутствии ветеринарно
го специалиста).
Мероприятия при подозрении
на заболевание свиней африкан"
ской чумой
При возникновении подозрения
на заболевание свиней африканс
кой чумой руководитель хозяйства
(владелец животного) и ветеринар
ный специалист, обслуживающий
хозяйство (населенный пункт), обя
заны немедленно сообщить о воз
никшем подозрении специалистам
государственной ветеринарной
службы и до их прибытия в хозяй
ство (населенный пункт):
· изолировать больных и подо
зрительных по заболеванию свиней
в том же помещении, в котором они
находились;
· прекратить убой и реализацию
животных всех видов (включая пти
цу) и продуктов их убоя (мяса, сала,
шкур, пера, пуха и т.п.);
· прекратить вывоз с территории
хозяйства (фермы) продуктов и сы
рья животного происхождения, кор
мов и других грузов.

ÒÂ-ïðîãðàììà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ДОРОГА В ПУСТОТУ". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость".
(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 "Городок".
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
7". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
8". (12+)
00.15 "Один день Ивана Денисови
ча". 50 лет спустя..." (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА2". (16+)
21.25, 23.35 "ДИКИЙ2". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
РЕН ТВ
05.00 "Шоу Луни Тюнз". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Громкое дело". (16+)
06.30 "VIP: Тайны и трагедии": "Мил
лионы Пугачевой". (16+)
07.30 "Чистая работа". (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 "Новости
24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Засуди меня". (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.50 "Специальный проект": "Сверхъ
естественное. Расплата". (16+)
00.50 "МАТРЕШКИ". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 9.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.30, 16.20, 01.50 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 02.00 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ».
(16+)
10.00, 20.30 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ».
(16+)
11.00, 15.10, 16.30 Мультфильмы.

(12+)
12.00 «Тайны затонувших кораб
лей». (12+)
12.40, 15.40, 23.50 «Не упускай из
виду». (16+)
13.30, 00.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ
ДИЯ». (16+)
19.30 «Специальный репортаж». (16+)
19.35 «Во имя добра». (6+)
21.30 «КОМПЕНСАЦИЯ». (16+)
23.30 «Ребро Адама». (12+)
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+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше
ствия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00
"ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА".
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 "Вне зако
на". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О глав
ном". (16+)
РОССИЯ"2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55, 03.00 "Моя планета".
06.25 "В мире животных" с Никола
ем Дроздовым.
07.00, 09.00, 18.15 ВестиСпорт.
07.10 "Моя рыбалка".
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru.
09.10 Фигурное катание.
11.40 "Местное время.
12.10 "Футбол.ru".
13.00 "30 спартанцев"
14.00 "ПУТЬ ВОИНА". (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Ново
сибирск)  "Металлург" (Новокузнецк).
18.25 Футбол. Первенство России. Фут
больная Национальная Лига. "Торпе
до" (Москва)  "Урал" (Екатеринбург).
20.25 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2". (16+)
22.20 "Неделя спорта".
23.15 "Биатлон с Д. Губерниевым".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ДОРОГА В ПУСТОТУ". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "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 "Городок".
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
8". (12+)
23.25 "Специальный корреспон
дент". (16+)
00.30 "Выстрелы в Далласе. Новый

след". (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.40 "БРАТ ЗА БРАТА2". (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Спартак" (Россия)  "Бар
селона" (Испания).
22.55, 00.10 "ДИКИЙ2". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги.
РЕН ТВ
05.00 "Шоу Луни Тюнз". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "VIP: Тайны и трагедии": "Тай
ны звездного наследства". (16+)
07.30 "Жадность": "Солнечный удар".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 "Новости
24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 18.00 "Верное средство". (16+)
11.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
14.00 "Не ври мне!" 16+
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Засуди меня". (16+)
20.00 "Территория заблуждений".
(16+)
22.50 "КОКАИН". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.30, 01.30 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.30, 01.40 «Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Во имя добра». (6+)
07.45 «Не упускай из виду». (+16)
08.00, 18.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ».
(16+)
09.45 «Специальный репортаж». (16+)
10.00, 20.30 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ».
(16+)
11.00, 15.00, 16.40 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Опасность крупным планом».
(12+)
13.30 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ». (16+)
15.45 «Филармон и все, все, все!» (0+)
19.30 «Место встречи». (16+)
19.50 Магазин онлайн». (16+)
21.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
00.00 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 04.55 "Черные фараоны". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше
ствия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 "ТЕР
РОРИСТКА ИВАНОВА". (16+)
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "Детективы". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". (12+)
РОССИЯ"2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55 "Вопрос времени". Горы ин
формации.
06.25, 02.10 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести
Спорт.
07.10 "Диалоги о рыбалке".
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru.
09.15 "КОРОЛЬ БОЙЦОВ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетан
та". Пилоты гражданской авиации.
12.15 "Братство кольца".
12.45 "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА". (16+)
14.50 "90х60х90".
15.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Сибирь" (Новосибирск)  "Балти
ка " (Калининград).
17.25 "Улицы разбитых фонарей.

ñ 19 ïî
25 íîÿáðÿ

Новые приключения ментов". (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мос
ква)  "Витязь" (Чехов).
22.00 "Экспресскурс Ричарда Хам
монда".
22.55 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА2". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ДОРОГА В ПУСТОТУ". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (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 "Городок".
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
8". (12+)
00.20 "Выстрелы в Далласе. Новый
след". (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.40 "БРАТ ЗА БРАТА2". (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Зенит" (Россия)  "Малага" (Испания).
22.55, 00.10 "ДИКИЙ2". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги.
РЕН ТВ
05.00 "Шоу Луни Тюнз". (6+
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "VIP: Тайны и трагедии":
"Квартирный вопрос". (16+)
07.30 "Территория заблуждений".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 "Новости
24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 18.00 "Верное средство".
(16+)
11.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
14.00 "Не ври мне!" (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Засуди меня". (16+)
20.00 "Специальный проект": "Дэ
вид Копперфильд: любовь, шпио
наж и другие фокусы". (16+)
22.50 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ".
(16+)
00.50 "РЕЙНДЖЕРЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.30 «День ве

ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
«Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ».
(16+)
09.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
09.45 «Народная премия «Открытое
сердце». (12+)
10.00, 21.30 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ».
(16+)
11.00, 15.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «На глубине». (12+)
12.30 «Специальный репортаж». (16+)
13.30 «СНЫ». (16+)
15.30 «История одного спектакля».
(16+)
16.30 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». (16+)
19.25 «Сделано вологжанами». (12+)
19.45 «Территория спорта». (6+)
20.30 «Первая студия». (16+)
22.30 «Семейные рецепты». (6+)
23.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Америка до Колумба". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше
ствия".
10.30, 12.30 "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ".
(12+)
12.55 "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС". (12+)
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 "УРОК ЖИЗНИ". (12+)
РОССИЯ"2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55 "Роналду  проверка на проч
ность".
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести
Спорт.
07.10 "Язь против еды".
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru.
09.10 "Отряд "Дельта2". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Человечек искус
ственный".
12.15 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
13.05 "ДЕТОНАТОР". (16+)
14.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
16.20 "Хоккей России".
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск)  "Авангард" (Омс
кая область).
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  "Локо
мотив" (Ярославль).
22.00 "Спецназ".
22.55 "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ДОРОГА В ПУСТОТУ". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
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 "Городок".
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
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14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
9". (12+)
23.20 "Поединок". (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.40 "БРАТ ЗА БРАТА2". (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Рубин" (Россия)  "Интер" (Италия).
22.55, 00.10 "ДИКИЙ2". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги.
РЕН ТВ
05.00 "Шоу Луни Тюнз". (6+)
05.30 "По закону" .(16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "VIP: Тайны и трагедии": "От
цовская боль". (16+)
07.30 "Территория заблуждений".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 "Новости
24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 18.00 "Верное средство".
(16+)
11.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
14.00 "Не ври мне!" (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Засуди меня". (16+)
20.00 "Тайны мира": "Воскресшие
из мертвых". (16+)
21.00 "Какие люди!": "Не родись
красивой". (16+)
22.50 "СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕ
СА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.25, 02.00 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
«Новости». (16+)
07.30 «Территория спорта». (6+)
07.45 «Сделано вологжанами». (12+)
08.00, 18.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ».
(16+)
10.00. 20.30 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ».
(16+)
11.00 «Первая студия». (16+)
12.00 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
12.30 «Вологодчина от А до Я». (0+)
13.30 «ВИРИНЕЯ». (16+)
15.25 Мультфильмы. (12+)
16.40 «СНЫ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «РЭД». (16+)
00.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 04.50 "Америка до Колумба".
(12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше
ствия".
10.30, 12.30 "КРУГ". (12+)
12.45 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". (12+)
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 "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ". (12+)
РОССИЯ"2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55 "Экспресскурс Р. Хаммонда".
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.10 Вес
тиСпорт.
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
08.40, 11.20, 02.30 Вести.ru
09.15 "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА". (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба
ровск)  "Сибирь" (Новосибирск).
14.15 "Спецназ".
15.10 "ВЗРЫВАТЕЛЬ". (16+)
17.00, 01.25 "Удар головой".
18.20 "Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов". (16+)

22.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
22.55 "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ2:
БИТВА В "КОЛИЗЕЕ". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Поле чудес".
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "Голос". (12+)
23.10 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "После школы". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Городок".
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала2012". (12+)
23.25 "КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ". (16+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.40 "Женский взгляд". (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 02.35 Спасатели. (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА2". (16+)
21.25 "ДИКИЙ2". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Шоу Луни Тюнз". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "VIP: Тайны и трагедии": "Су
еверные". (16+)
07.30 "Какие люди!": "Не родись
красивой". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 18.00 "Верное средство". (16+)
11.00 "Следаки". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
(16+)
14.00 "Не ври мне!" (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Засуди меня". (16+)
20.00 "Живая тема": "Клоны. Двой
ники из будущего". (16+)
21.00 "Странное дело": "Тайны про
исхождения человека". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"НЛО. Иное древо". 16+
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.25 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
«Новости». (16+)
07.35 «Место встречи». (16+)
08.00 «Кражи в супермаркетах».
(16+)
10.00 «Редкий вид». (12+)
11.00, 15.15 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
12.30 «Специальный репортаж». (16+)
13.30 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». (16+)
16.40 «Не упускай из виду». (16+)
17.00 «Международный фестиваль
боевых искусств. Череповец2012».
(16+)
18.30 «Кражи в супермаркетах». (16+)

19.30 «Глянец». (16+)
20.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
(16+)
23.30 «ТЕПЛАЯ ВОДА ПОД КРАС
НЫМ МОСТОМ». (18 +)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей
час.
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.25,
02.20, 03.40, 05.05, 06.25 "БИТВА
ЗА МОСКВУ". (12+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10,
00.00, 00.45, 01.35 "СЛЕД". (16+)
РОССИЯ"2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55, 01.50 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.45 Вес
тиСпорт.
07.10 "Все, что движется".
08.40 Вести.ru.
09.10 "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ2:
БИТВА В "КОЛИЗЕЕ". (16+)
11.05 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир ленивых.
11.40, 00.45 Вести.ru.
12.25 "Биатлон с Д. Губерниевым"
13.25 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА2". (16+)
15.35 "30 спартанцев".
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск)  "Барыс" (Астана).
19.15 "САХАРА". (16+)
22.00 "Футбол без границ".
23.00 "ВЗРЫВАТЕЛЬ". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "ПРИХОДИТЕ ЗАВТ
РА..."
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Михаил Ульянов. Маршал
советского кино". (12+)
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина". (16+)
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Человек и закон". (16+)
19.15 "Минута славы" шагает по
стране". (12+)
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
РОССИЯ
04.50 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА".
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" Алек
сандра Сладкова.
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Код обезьяны. Генетики про
тив Дарвина".
11.20 "Городок".
11.55 "Минутное дело".
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 "Честный детектив". (12+)
14.30 "Погоня".
15.30 "Субботний вечер".
17.35 "Танцы со Звездами".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "КОСТЕР НА СНЕГУ". (12+)
00.30 "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК". 12+
НТВ
06.00 "ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙЩИК".
(12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 "Готовим с А. Зиминым". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.35 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 "Профессия  репортер". (16+)
19.55 "Программа максимум. Рас
следования, которые касаются
каждого". (16+)
21.00 "Русские сенсации". Инфор
мационный детектив. (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Реакция Вассермана". (16+)
23.30 "Метла". (16+)
РЕН ТВ
05.00, 05.30, 03.00 "СОЛДАТЫ. НО
ВЫЙ ПРИЗЫВ". (16+)
09.15 "100 процентов". (12+)
09.50 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Специальный проект": "Дэ
вид Копперфильд: любовь, шпио
наж и другие фокусы". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Тайны про
исхождения человека". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"НЛО. Иное древо". (16+)
17.00 "Тайны мира": "Воскресшие из
мертвых". (16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.00 "Родина хрена". Концерт М.
Задорнова. (16+)
22.15 "ВОЛКОДАВ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25, 15.30 «Не упускай из виду».
(16+)
06.45 «День веков. Хронограф». (12+)
07.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30, 18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16+)
08.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспрессфитнес». (6+)
09.20 Мультфильмы.
09.45 «Филармон и все, все, все!» (0+)
10.00 «Приключения Аленушки и
Еремы». (12+)
12.00 «Душа Бессмертна». (16+)
12.30 «Живая природа: прямой ре
портаж». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «ВИРИНЕЯ». (16+)
15.50 «Во имя добра». (6+)
16.00 «РЭД». (16+)
18.30 «Волшебная книга сказок».
(12+)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «Не упускай из виду». (16+)
Далее «ЗАГНАННЫЙ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40
"СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 "ПОД ЛИВ
НЕМ ПУЛЬ". (16+)
23.25 "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ".
(16+)
РОССИЯ"2
05.00, 08.15, 03.30 "Моя планета".
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 Вести
Спорт.
07.10 Вести.ru.
07.45 "Диалоги о рыбалке".
08.50 "В мире животных" с Никола
ем Дроздовым.
09.40, 03.00 "Индустрия кино".
10.10 "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ2:
БИТВА В "КОЛИЗЕЕ". (16+)
12.25 "Задай вопрос министру".
13.00 "Футбол без границ".
14.05 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". (16+)
17.40 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2". (16+)
19.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Бра
зилии. Квалификация.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Астон Вилла"  "Арсенал".
23.25 Профессиональный бокс. Рик
ки Хаттон (Великобритания) против
Вячеслава Сенченко (Украина).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ". (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.10 "Аладдин".
08.40 "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 "Среда обитания". (12+)
13.20 "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
15.10 "Тайные знаки конца света".
(16+)
16.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
17.20 "Большие гонки. Братство ко
лец". (12+)
18.50 "ДОстояние РЕспублики: Ле
онид Дербенев".
21.00 "Время".
22.00 "Мульт личности". (16+)
22.30 "Yesterday live". (16+)
23.30 "Познер". (16+)

информ
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РОССИЯ
05.40 "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама Е. Петросяна".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 "СПАСТИ МУЖА". (12+)
15.30 "Рецепт её молодости".
16.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис "50 лет на эстраде". (16+)
20.00 Вести недели.
21.30 "ЭТО МОЯ СОБАКА". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым". (12+)
НТВ
06.05 "АФЕРИСТЫ". (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Еда без правил. (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. "Спартак"
"Динамо".
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Развод порусски". (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.50 "Центральное телевидение".
(16+)
23.20 "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА". (18+)
РЕН ТВ
05.00 "ОЛИГАРХ". (16+)
07.30 "ВОЛКОДАВ". (16+)
10.10 "Родина хрена". Концерт М.
Задорнова. (16+)
12.15 "СЛЕД САЛАМАНДРЫ". (16+)
23.45 "Неделя". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25 «Специальный репортаж». (16+)
06.45, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа».
07.30, 18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16+)
08.00 «Экспрессфитнес». (6+)
08.20 «Фитнес для лица». (6+)
08.40 «Хорошая еда». (6+)
09.10, 20.10 «Не упускай из виду».
(16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок». (12 +)
11.30 Мультфильмы.
11.45 «Филармон и все, все, все…» (0+)
12.15 «Во имя добра». (6+)
12.45 «Сделано вологжанами». (12+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
(16+)
16.00 «ЗАГНАННЫЙ». (16+)
18.30 «Приключения Аленушки и
Еремы». (12+)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
(18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.30, 04.15, 04.40 "Оружие
Второй мировой". (12+)
07.00, 05.00 "Тигриная охота". (12+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О глав
ном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.20, 21.20, 22.15 "ОПЕРА
ЦИЯ "ГОРГОНА". (16+)
23.15 "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ". (16+)
РОССИЯ"2
05.00, 01.45 "Моя планета".
07.15, 09.00, 11.55, 01.30 Вести
Спорт.
07.30 "Моя рыбалка".
08.00 "Язь против еды".
08.35 "Страна спортивная".
09.15 "ВЗРЫВАТЕЛЬ". (16+)
11.00 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
12.05 АвтоВести.
12.20 "Академия GT".
12.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. "ГазпромЮгра" (Сур
гутский район)  "ЗенитКазань".
15.20 "САХАРА". (16+)
17.40 "Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым".
18.20 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета.
19.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Бра
зилии.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси"  "Манчестер Сити".

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
информ

ÐÀÁÎÒÀ

Магазин кондитерских
изделий

ООО «Бабаевская управляющая
компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы
лестничных клеток жилых домов по
адр.: ул. Гайдара, 38, ул. Советс
кая, 11, 11а, 15, 19, 20. Тел. 2
1687.

«Êàðàìåëüêà»

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

ПРОДАМ 2комн. част. благ. кв
ру (газ. отопл.) по ул. Восточной.
Тел. 89215493249.

Приглашаем
за покупками!
Ждем вас с
10 до 18 ч.

реклама

Центр оптики «СЕЛЕНА»
приглашает на подбор
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
(в т.ч. цветных) и ОЧКОВ.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 2комн.
благ. квру. Тел. 89212561235.

17 ноября
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ

Ждем вас 22 ноября
с 10 до 12 ч. в поликлини"
ке ЦРБ (каб. 17).
Тел. 8"911"510"55"43.

реклама

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

Компания «РОСГОССТРАХ» в г. Бабаево приглашает кандида
тов на вакансию: МЕНЕДЖЕР АГЕНТСКОЙ ГРУППЫ. Требования: выс
шее образование, лидерские качества, организаторские способнос
ти. Справки по тел. в Бабаеве 21016, обр.: г. Бабаево, ул. Советская, д.
36. Резюме отправлять на email:kadry@vologda.rgs.ru.

Вторая пара линз в подарок!
Заказ на изготовление
очков любой сложности.
Готовые очки.

«ÀÇÀËÈß»

Лицензия № 3501000486 от 26.08.2010 г.
Перед применени
ем проконсульти
руйтесь со специ
алистом о наличии
противопоказа
ний.
реклама

íà íîâûé ëàä.
Ждем вас с 10 до 15 ч.,
выходной –
воскресенье (времен
но), по адр.: Свер
длова, 54а.

реклама

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

8-921-029-86-03

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

окна+

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

переехал по адр.: ул. Же"
лезнодорожная, 5 (быв"
ший «Черный кот»).
В ассортименте: боль
шой выбор кондитерских
изделий (конфеты, печенье,
пирожные, чай, кофе, соки),
а также торты в наличии и
на заказ (детские, юбилей
ные, свадебные).

СУББОТА,
17 ноября 2012 г.

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

реклама

АКЦИЯ НА
САДОВЫЙ
ТОВАР И
ДРУГОЕ!

Тел. 8"962"668"38"38.

Октябрьская дирекция по теп"
ловодоснабжению " структурное
подразделение Центральной ди"
рекции по тепловодоснабжению
" ф"ла ОАО «РЖД» сообщает, что
на официальном сайте Октябрьской
ж.д. в сети Интернет по адресу
www.ozd.rzd.ru в разделе о дороге 
структура Октябрьской железной до
роги  Службы, отделы, дирекции, об
щественные организации  Дирекции
и дорожные центры  Октябрьская
дирекция по тепловодоснабжению 
подробнее  раскрытие информации
 размещена информация о наличии
(отсутствии) технической возможно
сти доступа к регулируемым товарам
и услугам организации, информация
о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системам
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения за 3 квартал 2012 г., а
также формы бухгалтерской отчетно
сти за 9 месяцев 2012 г.

Внимание!
20 ноября в ДКЖ торговая сеть

«Северная королева»

реклама

(г. Москва) проводит РАСПРОДАЖУ

ДВЕРИ

натуральных шуб и зимних пальто.

" МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТ
3900,00

Весь товар в
кредит без
первого
взноса, без
процентов, без
переплаты.

Производство
Китай, Россия
" СВАРНЫЕ НА ВАШ РАЗМЕР
реклама

" ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
" МЕЖКОМНАТНЫЕ ОТ 1000,00
РУБ.
БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ
ЛАМИНАТ, ШПОН, ЭКОШПОН, ПВХ ОТ
ДЕЛКА, ФЪЮЗИНГ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СТЕКЛО

Ждем вас
с 9 до 18 ч.

" АРКИ, ШПОН НА ВАШ РАЗМЕР

КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

Ваша дверь ждет вас!

Кредит ОАО «ОТП"Банк»

реклама

ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 89115467106,
89216870050.

реклама

реклама

реклама

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.
Тел. 89211366175.

(г. Устюжна):

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

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

реклама

У нас в продаже широкий ассортимент тортов, пиро
жных. В нашем магазине вы можете заказать торт на
свадьбу, день рождения, юбилей. Также у нас вы можете
приобрести чай, кофе, печенье, конфеты.
Мы ждем вас по адр.: г. Бабаево, ул. К. Маркса, 2
(зде «Еврострой»).

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас"
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

Кондитерский салон «ВАНИЛЬНЫЕ ОБЛАКА» пригла"
шает гостей и жителей города за покупками!

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

реклама

ВНИМАНИЕ!

ОКНОСТРОЙМАСТЕР

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4067.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.11.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 16.11.2012.

