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Инвестиционную
стратегию
Вологодской
области
разработают
к осени
Губернатор Олег
Кувшинников встретился
с московскими
экономистами и
маркетологами,
разрабатывающими
концепцию развития
нашего региона до
2020 года.
Директор «Националь
ного института конкурентос
пособности» Андрей Шесто
палов и управляющий парт
нер группы компаний «Stas
Marketing» Андрей Стась
отчитались перед главой
области о проведенной ими
работе.
В настоящий момент оп
ределены приоритетные и
второстепенные отрасли эко
номики региона, выделены
ключевые факторы роста.
Аналитики выделили
три приоритетных для раз
вития в нашем регионе от
расли. Это аграрнопищевая
промышленность, лесопере
работка (как показывает
практика, стоимость леса
продолжает неуклонно рас
ти, а его продажи не падают
даже во время экономичес
ких кризисов). Третья от
расль, выделенная разра
ботчиками инвестиционной
стратегии, туризм, который
сейчас является одним из
наиболее динамичных кла
стеров.
Губернатор Олег Кув
шинников одобрил прове
денные исследования.
«Сегодня нам нужны ре
альные инструменты для
привлечения инвестиций в
эти отрасли, нам необходи
мо поставить понятные цели
работы, которые должны
быть достижимы. Кроме
того, необходимо разрабо
тать систему показателей, по
которым мы будем судить
об успехах работы отрасли».
В ближайшее время эк
сперты должны завершить
свою аналитическую рабо
ту. Уже в сентябре стратегия
инвестиционного развития
Вологодской области будет
представлена депутатам За
конодательного Собрания
региона. По предложению
губернатора Олега Кувшин
никова эту программу необ
ходимо вынести на обще
ственное обсуждение.
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Эти озорные
глазки...

Сельхозпроизводители Вологодчины получат
порядка 2 миллионов рублей на оплату ГСМ
Сельхозтоваропроизводители
Вологодской области,
в соответствии с
Постановлением
Правительства Российской
Федерации, имеют право на
получение топлива по льготным
ценам для проведения
уборочной кампании. Согласно
документу, скидка составляет
30% от оптовой цены,
сложившейся на 31 декабря
2011 года в субъекте
Российской Федерации.
Таким образом, для региональ
ных товаропроизводителей при
средней стоимости дизельного топ
лива 31 тысяча 200 рублей за тонну
стоимость льготного топлива со
ставляет 24 тысячи 917 рублей за
тонну, сообщает ИА «СеверИнформ
— Новости Вологодской области» со

ссылкой на прессслужбу областного
департамента сельского хозяйства.
По последним данным, из плано
вых 6 тысяч 450 тонн в регионе уже ис
пользовано 3 тысячи 374 тонны, что
составляет 58%. Выборка осуществля
ется в соответствии с графиком. И, по
итогам июля, успешно справляются с
получением ГСМ Кирилловский, Вели
коустюгский, Тарногский и Бабаевский
районы. Плохо выборка топлива орга
низована в Белозерском, Вытегорском,
Кадуйском, УстьКубинском, Чагодо
щенском и Череповецком районах.
Отметим, что с 1 июля началась
выдача субсидий на возмещение час
ти затрат на приобретение ГСМ. К на
стоящему времени хозяйствам на
правлено уже около двух миллионов
рублей, а это можно считать прямыми
инвестициями области в развитие
АПК.

Как дела на полях
Заготовлено кормов на 15 августа.
Первая колонка цифр – всего многолетних трав (га), вторая – скошено,
третья – заготовлено сена (тонн), четвертая  в процентах к плану; пятая –
заготовлено силоса (тонн), шестая – в процентах к плану, седьмая – заготовле
но сенажа (тонн), восьмая – в процентах к плану.
Колхоз «Исток» 871 240 380 60
Колхоз «Колос» 1020 400 200 66 2650 98 1000 100
ПК колхоз «Родина» 900 600 300 107 4000 100
Колхоз СА «Нива» 590 215 242 186 1188 100
ИП глава КФХ Юшкевич Н.Ф. 1049 840 650 85 7300 100 865 100
ИП глава КФХ Иванов В.А. 17 20 90 150
ООО СХП «Кадуйский молочный завод» 830 580 130 82 4700 83
Всего по району 6768 2895 1992 85 19838 97 1865 65
Уборку зерновых ведут «Нива» и «Родина».

Фермеры и предприниматели, чья работа идет
вразрез с областной программой
продовольственной безопасности, будут
получать субсидии во вторую очередь
Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников.
Научилась я ходить...
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Охота на охоту…
До 120 тысяч рублей может доходить штраф за незаконную охоту
в лесах Вологодской области.
Департамент природных ресурсов предупреждает, что охотник при себе
обязательно должен иметь билет, разрешение на добычу, путевку и разре
шение на ношение оружия. В случае отсутствия этих документов охота при
знается незаконной. Нарушения во время охоты наказываются штрафом,
обязательными работами или арестом на срок до 6 месяцев. Крупный ущерб
как последствие преступления устанавливается судом по каждому конкрет
ному делу исходя из стоимости, количества добытого, распространенности
животных, их экологической ценности и так далее. Самые большие штрафы
за незаконную охоту на крупного зверя. Например, ущерб за незаконное убий
ство лося составит 120 тыс. руб., кабана  45 тыс., медведя  90 тыс. руб.,
рыси  60 тыс. Штраф за птицу варьируется от 900 руб. до 9 тыс.
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Поисковики просят помочь
В субботу, 11 июля, в ходе проверки информации местных жи
телей в районе ст. Тешемля Бабаевского рна Вологодской области
ВРОО «Вологодское объединение поисковиков» совместно с баба
евскими поисковиками были найдены останки неизвестного летчи
ка, похороненного в 19461947 годах на краю болота жителями де
ревни Токарево. Поиски самого самолета пока не увенчались успе
хом. Ищем очевидцев событий тех лет и архивные данные по поте
рям советской авиации в названном районе. Обращаться просим
по телефону 89212514811 (Антон Серов), а также к главе сельско
го поселения Тороповское О.В. Морозовой и в редакцию газеты
«Наша жизнь» (21835, Оксана Елисеева).
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Загрустив,
всплакнуло лето…
Сегодня малооблачная погода,
ночью +13..15°, днем +21..23°, ветер
слабый. В воскресенье малооблач
ная погода, небольшой дождь, воз
можна гроза, ночью +11..13°, днем
+20..22°, ветер западный. В поне
дельник временами небольшой
дождь, ночью и днем +13..15°, ветер
северный, порывы до 11 м/с. Во втор
ник ясно, днем +14..18°, ночью до +10°.

Глава региона поручил разрабо
тать программу до 1 января 2013
года. В ее рамках будут выделяться
федеральные и региональные сред
ства на поддержку тех, кто выполня
ет конкретные задачи по обеспече
нию области определенным видом
продукта.
Пожелания остальных фермеров
будут выполняться во вторую оче
редь, сообщил Олег Кувшинников.
«Мы должны обеспечивать себя по
всему спектру сельхозпродуктов
на 100%. А все остальное  экспор
тировать за пределы области. Мы

себя должны обеспечить, нас ждут
трудные времена. Любое кризисное
явление в экономике, в сельском хо
зяйстве не должно нас коснуться. Мы
должны обеспечивать себя на 100%
продовольственными товарами и про
дуктами»,  прокомментировал губер
натор.
Вологодская область сегодня
на 100% обеспечивает себя молоком,
яйцами и картофелем. На 70% регион
обеспечивает себя мясом. Показатель
обеспечения региона зерном сейчас
не превышает 50%, сообщает пресс
служба губернатора области.
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Череповчанин поменял 740 тысяч рублей
на билеты «банка приколов»
Очередной случай мошенничества зафиксирован во вторник, 14 августа, в
городе металлургов. Как рассказали корреспонденту агентства в прессслуж
бе городского УМВД, возбуждено уголовное дело.
К 77летнему мужчине на улице подошли незнакомые молодые люди и
попросили помочь открыть счет в банке. Молодые люди объяснили пенсионе
ру, что не могут этого сделать самостоятельно, так как у них нет прописки.
Мужчина согласился. Однако вместо того, чтобы открыть новый счет, пожилой
череповчанин решил отдать незнакомцам уже имеющийся. Он снял оттуда все
свои сбережения в размере 740 тысяч рублей.
Мошенники попросили у пенсионера взамен счета попросту поменять день
ги на иностранную валюту, которая у них, якобы, имелась. Только после ухода
мошенников череповчанин обнаружил, что вместо денег ему подсунули биле
ты из «банка приколов». Мужчина сразу же обратился к сотрудникам полиции.
Теперь в Череповце ведутся поиски преступников. Злоумышленникам мо
жет грозить до 6 лет лишения свободы.
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Без
общественных
слушаний не
обойтись
Все нормативные
правовые акты
правительства
области в сфере
социальноE
экономического
развития региона
должны быть
одобрены
населением
Вологодчины.
Глава региона Олег Кувшинни
ков поручил в кратчайшие сроки
подготовить соответствующее по
становление правительства.
«В своих предвыборных стать
ях Владимир Путин обозначил
предложения по стратегии разви
тия страны. Большинство этих
инициатив были воплощены в май
ских Указах главы государства, на
правленных на совершенствование
государственной экономической и
социальной политики, политики в
сфере образования, науки, здра
воохранения,  напомнил Олег Кув
шинников.  Для решения постав
ленных задач необходимо сделать
так, чтобы власть была открытой и
понятной, эффективной и ответ
ственной. Все предпринимаемые
ею решения должны находить под
держку у большей части жителей
Вологодчины. Нам необходимо ус
тановить обратную связь с обще
ственными организациями, парти
ями, со всеми вологжанами. Мы
должны обеспечить постоянный
диалог с населением и научиться
слушать людей!»  подчеркнул Олег
Кувшинников.
Глава региона напомнил о том,
что Устав Вологодской области
предусматривает общественное
обсуждение проектов нормативных
правовых актов области по основ
ным направлениям госполитики в
сфере социальноэкономического
развития региона.
«В связи в этим отмечу: в об
суждении нормативных правовых
актов, регулирующих отношения на
ключевых направлениях социаль
ноэкономического развития обла
сти, на стадии их подготовки дол
жны иметь возможность прини
мать участие не только члены Об
щественной палаты, эксперты или
представители иных институтов
гражданского общества, а все жи
тели области»,  отметил губерна
тор.
Общественное обсуждение
должно проходить на официальном
портале Вологодской области в
сети Интернет. После чего докумен
ты будут проходить экспертизу в
Общественной палате области и
выноситься на общественные слу
шания.
В свою очередь, орган власти 
разработчик проекта  должен рас
сматривать и учитывать предложе
ния, высказанные в ходе обще
ственного обсуждения, либо указы
вать причины, по которым предло
жения отклоняются, при вынесении
проекта на заседание правитель
ства области.
Отметим, что соответствующий
проект постановления и Положение
об общественном обсуждении про
ектов нормативных правовых актов
области уже разработан и будет
подписан главой региона в бли
жайшее время.

Пресс служба губернатора
Вологодской области

СУББОТА,
18 августа 2012 г.
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В памяти детей эти дни останутся надолго
Каждый год воспитанники
ДЮСШ «Старт» отправляются
в велосипедный поход. Для
меня нынешний стал 34Eм.
Поэтому маршрут очень
знакомый. Хотя время вносит
свои коррективы – одни дороги
зарастают, другие
выравнивают от зигзагов,
третьи становятся просто
непроезжими. Но ребятаE
участники – как на подбор,
проверенные. Это и не
удивительно, ведь они E
учащиеся отделения лыжных
гонок ДЮСШ «Старт». Впервые
в поход идет столько девчонок.
Как они, не заплачут?
Наш лагерь, к слову, самый де
шевый – стоимость путевки 2,5 тыс.
рублей на человека. За учебный год
дети, как известно, устают от орга
низованности, от постоянного пре
бывания под крышей, от компью
теров, телевизоров. А тут  свобо
да, каждый день на новом месте.
Рядом нет мамочки, воспитателей,
которые застелют кровать, наварят
и подадут кушать, угостят сладос
тями. Зато кругом красота нашей
родной, ни с чем не сравнимой Во
логодской области…
20 июня выехали из Бабаева.
Персонал лагеря проверенный.
Врач – Иван Альбертович Локалов,
хирург ЦРБ. Это его второй поход.
Если он рядом, что может случить
ся? Велотехник – Александр Вла
димирович Вольнов. Он прекрас
но ладит с ребятами, умеет жить
на природе, знает ее, поможет лю
бому и словом, и делом. Воспита
тель – Инна Рудольфовна Козуб,
учитель химии Бабаевской сред
ней школы № 1. За плечами не один
десяток походов. Все знает и уме
ет, не сидит без дела, всегда в сед
ле. Водитель машины сопровожде
ния – Николай Зосимович Амосов,
настоящий хозяин, завхоз. Повар
– Светлана Александровна Рокото
ва, учитель географии БСШ № 1,
едет впервые. Но человек она очень
ответственный, за две недели мы
ни разу не остались голодными.
Вообще, лагерь «Безопасность
движения»  это не только актив
ный отдых, но и учеба безопасному
поведению на дороге. Дорожная
обстановка очень непростая, люди
гибнут в ДТП. Поэтому мы и учим
ребят правильно вести себя на до
рогах, чтобы они знали ПДД, уме
ли сконцентрировать свое внима

все. Чтобы законно отправиться в
велопоход, придется пройти обу
чение в специальной «конторе»,
получить разрешающую «бумажку»
(заплатить деньги). Необходимо,
чтобы все участники сделали при
вивки от клеща (хотя это дело доб
ровольное), придется обрабаты
вать участок местности расположе
ния лагеря дезинфицирующими
средствами, готовить на воде не из
озер и рек, а специально дезин
фицированной. То есть лучше во
обще никуда не ходить. Ну а если
попадешься на какомто нарушении
Роспотребнадзору, то вплоть до
увольнения.
Но за время проведения наше
го лагеря не было ни одного случая
отравления пищей, приготовленной
на костре. Сухарики, чипсы, напит
ки и другие привлекательные про
дукты лучше оставить дома, тогда
ние, с уважением относились ко
всем участникам дорожного дви
жения. Главное условие успешного
проведения такого лагеря – это са
модисциплина каждого. Ребята
учатся соблюдению норм гигиены,
ставить палатку так, чтобы не про
снуться в луже, следить за своими
вещами, жить в коллективе, вмес
те преодолевать трудности. Одна
девочка взяла в поход велосипед с
маленькими колесами. Естествен
но, ей пришлось крутить педали
намного чаще, чем остальным. Что
бы помочь ей, двое ребят – Н.
Южаков и Д. Шахтаров – по очере
ди ехали на ее велосипеде. Вот это
и есть взаимовыручка. В таких ла
герях ребята учатся готовить пищу
на костре, мыть посуду, разжигать
костер, заготовлять дрова, убирать
за собой мусор, не оставляя ни
фантика, ни баночки.
Мне хочется поблагодарить
всех участников этого велопробега
за умение преодолевать трудности:
дороги, пыль, дождь, ветер, солн
це. Ведь что остается надолго в
памяти? Да, то, что далось нелегко,
результат, добытый своим трудом.
А вспомнить будет что каждому:
Онежское озеро, Андомский мыс,
лагерь «Онежец», Вытегру, Кирил
лов, Белозерск, Волохов Мост, озе
ро Глубокое, реку Мегру и многое
другое. Чтобы все это увидеть, доб
равшись на велосипеде, конечно,
надо готовиться  и физически, и
морально. Маршрут протяженнос
тью 850 км успешно пройден за две

недели. Главное, без падений, сса
дин, ушибов, порезов, ожогов и т.д.
Иногда мне предлагают взять в
такой пробег ребят со стороны. Но,
простите, мне нужно знать, на что
способен ребенок, я должен быть
уверен, что он не станет изгоем в
лагере, не будет постоянно ехать в
машине сопровождения.
Средства на проведение этого
лагеря выделяет районная адми
нистрация под программу ГИБДД
«Безопасность движения». Появи
лись целые конторы, которые ста
ли заботиться о безопасности де
тей, но запрещающие буквально

и желудок болеть не будет. Актив
ное дыхание увеличивает жизнен
ную емкость легких, стабилизиру
ет давление, уходит лишний вес.
Спасибо всем, кто заинтересо
ван в проведении велосипедных
лагерей в летний период. Это, ко
нечно, родители детей, которые
ездили в поход, работники ГИБДД,
глава района О.Л. Тишин.
Ну а в памяти детей эти дни
останутся надолго. Главное, чтобы
то, что мы делали, было им необхо
димо, интересно, помогало попра
вить здоровье.

Сергей ВОЛЬНОВ

Ðåòðî «ÍÆ»

По улицам города плавали на лодках,
а щуки ловились прямо в огороде…

Улица Островского.

Паводок 1966 года, улица Шуганикова.
Недавно, разбирая фотоархи
вы Н.Г. Голубцова, обнаружил очень
интересную фотографию, отража
ющую уровень наводнения, которое
произошло в городе Бабаево вес
ной 1966 года.

Эту фотографию ему послала
хорошая знакомая, которая знала
увлечения Николая Григорьевича
всеми необычными явлениями, ко
торые происходят на земле, осо
бенно в местных краях. Снимок она

сделала в мае 1966 года из окна
дома, в котором тогда проживала –
улица Жданова, дом 2б. В настоя
щее время это улица им. Шугани
кова.
Удалось найти в Интернете и
еще несколько фотографий того же
наводнения. Это уже вид на улицы
Кирова, Чкалова и Островского с
правобережной части города, а
также на улицу Островского.

Как видно на фотографиях,
вода доходила даже до окон дере
вянных домов, а по самим улицам
можно было перемещаться только
на лодках. Слышал, говорили в то
время, что, когда вода вошла в свои
законные берега, хозяин одного из
домов обнаружил здоровенную
щуку, которая застряла в штакети
нах его огорода, как в сетке.

Юрий ЕПИФАНОВ

Äåíü çà äíåì

СУББОТА,
18 августа 2012 г.
Êðèìèíàë

За период I полугодия 2012
года отделением дознания МО
МВД России «Бабаевский» в
суд направлено 21 уголовное
дело, к уголовной
ответственности привлечены
23 человека, 5 уголовных дел
прекращены по различным
основаниям. В настоящий
момент в отделении трудятся
три сотрудника.
Рассказывает начальник от
деления дознания майор поли
ции Наталья Чигарева:
 Подавляющее большинство
расследованных нами за данный
период уголовных дел связано с
хищением чужого имущества. Но
вовсе не чуждо жителям города и
района совершение таких противо
правных деяний, как мошенниче
ство, присвоение чужого имуще
ства, грабеж, незаконное приобре
тение, перевозка и хранение огне
стрельного оружия, незаконная по
рубка древесины, причинения те
лесных повреждений гражданам,
участились угоны автомашин. Как
правило, все преступления, клас
сифицирующиеся как хищение чу
жого имущества, были совершены
злоумышленниками путем свобод
ного доступа. Причиной для совер
шения преступлений в большин
стве случаев остается поведение
самих потерпевших – оставление
ими без присмотра велосипедов,
детских колясок, сотовых телефо
нов. Владельцы траснпортных
средств могут оставить свою авто
машину с открытыми окнами или
даже с оставленными в зажигании
ключами. Понятно, что граждане
полагаются на полицию, и это пра
вильно, однако и сами они обяза
ны заботиться о безопасности лич
ного имущества. Несмотря на при
нимаемые меры к раскрытию пре
ступлений, попрежнему на высо
ком уровне остается большое ко
личество уголовных дел, приоста
новленных за неустановлением
лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого.
…Положа руку на сердце, давай
те признаемся – любим мы разбра
сываться своими вещами. А еще
больше приветствуют данное обсто
ятельство те, кто любит брать то, что
плохо лежит… Судя по информации
о совершенных преступлениях, пре
доставленных Натальей Чигаревой,
таких «любителей» чужого добра
меньше не становится.

«Монтажники»
Так, например, в марте текуще
го года были зарегистрированы
несколько случаев хищения метал
ла с одного из участков крупного
лесопромышленного предприятия.
В одном из них уроженец одной из
бывших союзных республик, про
живающий в п. Тешемля, совершил
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хищение металлических накладок
вместе с деталями с действующей
узкоколейной железной дороги.
Еще двое жителей данного насе
ленного пункта «помогли» работни
кам вышеупомянутого предприятия
с «вывозкой» металла, похитив де
монтированные организацией ме
таллические накладки железной
дороги широкой колеи и уголок
крана. По данным фактам были
возбуждены уголовные дела, лица,
совершившие указанные преступ
ления, были привлечены к уголов
ной ответственности.

ла либо оплатить товар, либо вер
нуть его на место. Молодая женщи
на попыталась отговориться тем,
что, мол, купила водку в другом
магазине и сюда зашла уже вмес
те с бутылкой, но, когда ей это не
помогло, попыталась скрыться.
Впрочем, продавец не растеря
лась, вызвала наряд ППСП, и не
задачливую «покупательницу» за
держали по горячим следам. Ито
гом данного «визита» в магазин для
девушки стало привлечение к уго
ловной ответственности за хище
ние чужого имущества.

Искушение деньгами

Подделка
«больничного»

не прошел молодой человек,
устроившийся почтальоном в одно
из почтовых отделений. Ему без
предварительного заключения
трудового договора и договора о
материальной ответственности,
просто под личную роспись, были
выданы денежные средства в раз
мере более двух десятков тысяч
рублей и пресса для разнесения
по адресам участка, на котором, как
предполагалось, он будет трудить
ся и далее. Однако, получив на руки
крупную сумму денег, юноша при
своил ее себе, а прессу за ненуж
ностью выбросил и, естественно,
на рабочем участке не появился.
Вскоре его задержали, однако де
нег при нем было уже намного
меньше. За совершенное преступ
ление молодой человек был также
привлечен к уголовной ответствен
ности.

Грабеж
«поEбабаевски»
А данная категория преступле
ний уже прочно вошла в «историю»
развития преступности Бабаевско
го района. Грабежи торговых точек
случаются регулярно и уже успели
стать для полицейских рутинными.
Как правило, это случается так: за
ходит человек в магазин (чаще все
го это магазин самообслуживания),
берет бутылку водки, прячет под
одеждой и стремится уйти прочь.
Нужно отметить, что у продавцов
на таких покупателей уже «наметан
глаз»: гражданин ведет себя соот
ветствующе, к тому же его еще и с
головой выдает специфическая
внешность – как правило, эти люди
неработающие, систематически
употребляющие спиртное и, следо
вательно, разительно отличающи
еся от добропорядочных граждан.
Причем, не чураются совершения
данной категории преступления и
женщины. Так, например, в марте в
один из магазинов самообслужи
вания города вошла девушка 1984
г.р., взяла бутылку водки ёмкостью
1 литр, спрятала ее под верхней
одеждой и попыталась уйти. Одна
ко продавец смогла рассмотреть
высовывающееся у нее изза пазу
хи горлышко бутылки и потребова

Как показывает практика, не
гнушаются некоторые из бабаев
цев и подделки документов. Рабо
тала горожанка 1991 г.р. в одной из
торговых организаций города. Од
нажды девушка заболела. После
визита в поликлинику ей был вы
дан листок нетрудоспособности.
Однако в указанный в нем день сле
дующего приема она к врачу не
явилась, да, собственно, больше и
не была в поликлинике. Около ме
сяца не появлялась и на рабочем
месте, мотивируя тем, что она на
«больничном».
А когда на работу все же при
шлось выйти, то с целью сокрытия
прогулов гражданка просто сдела
ла в листке нетрудоспособности…
собственноручные записи, подде
лала подписи врачей и оттисков
печати и преспокойно предъявила
«липовый» документ по месту тре
бования – в бухгалтерию органи
зации, в которой трудилась. Одна
ко в ходе последующей проверки
все ее махинации с «больничным»
раскрылись – уж слишком он отли
чался от настоящих. Девушка была
привлечена к уголовной ответствен
ности за подделку официальных
документов, предоставляющих
право или освобождающих от дея
тельности.
…Так что, как видите,
любители взять то, что плохо
лежит, в наше время, к
сожалению, не перевелись,
наоборот, иногда кажется,
что их становится все больше.
Не брезгуют граждане и
совершением иных
преступлений, также
предусматривающих
уголовное наказание.
Сотрудники полиции таких лиц
ищут и всегда находят, суды –
наказывают, но, видно, все не
впрок. Поэтому нам, простым
гражданам, все же стоит
тщательней присматривать за
своим имуществом. Как
говорится, на полицию
надейся, но и сам не плошай…
Будьте внимательны и
осторожны!

Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА

Коды регионов могут исчезнуть с
номерных знаков уже в этом году
Такое предложение внесли сотрудники ГИБДД.
«Дело в том, что в Москве и
СанктПетербурге в очередной раз
заканчиваются номерные знаки, 
пояснил ситуацию начальник отде
ления исполнения административ
ного законодательства Управления
ГИБДД УМВД России по Вологодс
кой области Сергей Зайцев. – Нам
же такая проблема не грозит еще
ближайшие лет десять. Однако
если такое постановление будет
принято, то изменения произойдут

В России короткий ствол может стать
«в законе» E для самообороны
русский менталитет и особенности
национального характера. Опира
ясь на данные мировой статисти
ки, а также практику республик быв
шего СССР (например, Молдавии),
они уверены, что в России коротко
ствольное оружие не будет обра
щено против его владельцев и по
служит снижению количества пре
ступлений в стране. Опыт Молда
вии показал: за десять лет после
легализации короткоствольного
оружия количество убийств со

кратилось примерно на треть. Кро
ме того, авторы проекта видят в
нем и экономическую выгоду, по
скольку развитие рынка граждан
ского оружия послужит подъему в
нескольких отраслях промышленно
сти – химической, легкой и так да
лее. В завершение аргументации
авторы доклада заявляют, что рас
пространение оружия среди насе
ления приведет к повышению обо
роноспособности государства.
По мнению опрошенного «Изве

по всей России, в том числе и в
Вологодской области».
Кроме того, по словам Сергея
Зайцева, изза нехватки госноме
ров в ближайшее время может воз
расти количество цифр на номер
ном знаке. Вместо трех их количе
ство увеличится до четырех или
пяти. Если постановление будет
принято, то коды регионов могут
исчезнуть с номеров уже в октябре
этого года.

«Утомленные» дорогой к управлению
транспортом не допускаются
В конце минувшей недели
по вине водителей,
управлявших транспортными
средствами в утомленном
состоянии, на дорогах области
произошло сразу несколько
страшных аварий.
Так, 11 августа на одной из ав
тодорог в Тотемском районе про
изошло столкновение сразу четы
рех единиц автотранспорта. Дан
ное ДТП случилось по вине одного
из водителей, вернее – автолюби
тельницы, которая, управляя своей
автомашиной в утомленном состо
янии, выехала на встречную полосу
и допустила столкновение со сле
дующими навстречу автомобиля
ми. В результате дорожной аварии
1 человек погиб, еще девять полу
чили ранения разной тяжести.
12 августа около половины пер
вого ночи на 306м километре ав
тодороги Вологда – Новая Ладога
(Чагодощенский район) произош
ло столкновение автомобилей ВАЗ
2112 и «Крайслер». В результате
ДТП 6 человек, находившиеся на

тот момент в указанных автомаши
нах, погибли. По предварительно
му заключению специалистов
ГИБДД, причиной трагедии послу
жило утомленное состояние води
теля ВАЗ2112, изза чего он вые
хал на встречную полосу и допус
тил столкновение с иномаркой…
 В связи с чем хотелось бы еще
раз обратиться к водителям горо
да и района с настоятельной
просьбой не рисковать на дорогах
с оживленным движением безо
пасностью как своей личной, так и
пассажиров,  отметил начальник
ГИБДД МО МВД «Бабаевский»
Евгений Кушев, – и не менее на
стоятельно рекомендовать водите
лям Бабаевского района соблю
дать на автотрассах федерального
и регионального значения установ
ленный скоростной режим, а также
контролировать свои силы при уп
равлении транспортными сред
ствами: при необходимости оста
навливаться и отдыхать, не управ
лять автомобилем в утомленном
состоянии!

«Ëîõîòðîí»

«Îíèêñ»… çà 20000 ðóáëåé?
Èëè çà 3000?
8 августа этого года в дверь
квартиры одной из многоэтажек по
улице Гайдара позвонили два пред
ставительных молодых человека.
Дверь открыла хозяйка – женщина
пенсионного возраста. Мужчины
представились (имен, к сожале
нию, женщина не запомнила):
 Мы представители военного
госпиталя имени Бурденко. Разре
шите нам войти.
Перешагнув порог, улыбчивые
молодые люди продолжили:
 Предлагаем Вам приобрести
медицинский прибор «Оникс». Этот
прибор предназначен для лечения
опорнодвигательного аппарата.
Его цена составляет 19700 рублей.
Увидев округлившиеся глаза
хозяйки квартиры, молодые люди
быстро сменили тактику:
 Вы ведь пенсионерка, не так
ли? А Вы знаете, что пенсионерам
полагаются льготы? Для пенсионе

Èíôîðì-ìîìåíò

Оружие в доме станет обычным
делом россиян. Вицеспикер СФ
Александр Торшин выдвинул ини
циативу: законно разрешить граж
данам России хранить коротко
ствольное оружие и использовать
его в целях самообороны. За выст
рел в соответствующей ситуации
судить не будут. Законопроект бу
дет внесен в Госдуму уже в начале
следующего года.
Эксперты считают несостоя
тельными все ссылки на особый
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На полицию надейся.
Но и сам не плошай
Только факты

информ

стиями» члена Центрального сове
та федерации практической
стрельбы Алексея Рогозина, лега
лизацию оружия стоит проводить
постепенно, для начала разрешив
хранить его только владельцам вы
соких разрядов по стрелковым ви
дам спорта, затем понемногу сни
жая необходимые нормативы.
Вместе с этим потребуется обшир
ная кампания по популяризации
культуры обращения с оружием.
Травматическое оружие, по мнению
специалиста, стоит выводить из
употребления, поскольку при нема
лом потенциале владельцы часто
относятся к нему как к игрушке.

«Аргументы недели»

ров предусмотрена внушительная
скидка. Для вас этот прибор будет
стоить всего 9700 рублей.
Женщина проявляла упорство и
категорически не соглашалась на
покупку. А продавцы продолжали
торговаться. В конце концов, они
сделали поистине щедрое предло
жение:
Уважаемая, у Вас есть после
дняя возможность приобрести
чудоаппарат всего за 3000 рублей.
Но покупательница им попалась
не слишком сговорчивая. Поняв,
что сделка все же не состоится,
мужчины поспешно распрощались
и выскользнули за дверь. Бдитель
ная пенсионерка, заподозрив в на
вязчивых молодчиках обыкновен
ных мошенников, на всякий случай
позвонила в дежурную часть…
Существует ли на самом деле
такой медицинский аппарат, не из
вестно. Возможно, молодые люди
пытались продать реально суще
ствующий прибор. Но какое отно
шение ко всему этому имеет гос
питаль имени Бурденко? И почему
продавцыгастролеры решили
сделать такую огромную скидку
(складывается впечатление, что они
хотели «всучить» прибор во что бы
то ни стало)? Все это очень и очень
настораживает!
Уважаемые граждане и в осо
бенности пенсионеры! Хочется в
очередной раз предостеречь вас
от сомнительных покупок. Товар,
приобретенный у продавцовна
домников, может оказаться «золо
тым»! Не идите на риск, не подда
вайтесь слащавым увещеваниям и
заманчивым обещаниям. Приоб
ретайте товары только в специа
лизированных магазинах!

Юлия КОРОЛЕВА

4 ñóááîòà
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Поздравляем!
г. Бабаево
Родичеву Игорю и Федосеевой Наташе
Дорогие Игорь и Наташа!
С днём свадьбы вас поздравляем! Семейного счастья желаем!
Свое счастье, друзья, берегите, его на всю жизнь сохраните!
Восхищайтесь друг другом чаще, будут дни ваши этим слаще!
Вы друг друга прощайте сердечно, и любовь ваша будет вечной!
Света, Ксюша, Света
г. Бабаево
Беляеву Сергею Геннадьевичу
Любимого, дорогого брата, дядю поздравляем с юбилеем! От всей
души желаем счастья, здоровья, радости, тепла, чтоб стала жизнь твоя
прекрасней и интересней, чем была! Веселых дней, событий ярких,
надежды, веры и любви. Пусть станет лучшим из подарков – осуществ*
ление мечты!
Птичкина, Добряковы
г. Бабаево
Ермухиной Валентине Михайловне
Уважаемая Валентина Михайловна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравля*
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, всего самого наилучшего!
Администрация сельского поселения Санинское поздравляет
Ершову Марину Павловну
с юбилеем! Пусть наши пожелания запомнятся и пусть надолго в
сердце сохранятся. Все сокровенные мечты исполнятся, в успехи ожи*
данья превратятся! Желаем от души всего хорошего, пусть каждый
миг становится счастливым и каждый новый день, с улыбкой прожи*
тый, останется навек неповторимым!
Ершовой Марине Павловне
Уважаемая Марина Павловна! От души, сердечно поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения! Мы с удовлетворением и благодарнос*
тью отмечаем, что Вы, городская жительница, приехали в деревню и
проработали всю жизнь на ниве сельскохозяйственного производства
в качестве специалиста высшей квалификации. Знаем – это дорогого
стоит. Мы убеждены, что благодаря таким людям, как Вы, село выживет
и будет жить. Желаем добра и здоровья, успехов и удовлетворения
жизнью, благополучия и полного счастья Вам и Вашей семье!
Шабановы (г. Бабаево)
д. Волкова
Комаровой Валентине Васильевне
Мамочка и бабушка, в день рожденья твой пусть тебя обходят бо*
лезни стороной. Пусть твой дом не знает грусти и проблем, больше
будет в жизни хороших перемен, а еще спасибо хочется сказать за
любовь, которую в словах не передать. За то, что заботилась, за то, что
растила, за то, что взамен ничего не просила! И горе и радость деля
пополам, во всем лучшей доли желала ты нам!
Дети, невестки и внучка Диана

ПРОДАЕТСЯ благ. квра. Тел. 89212360825.

г. Бабаево
Морозовой Елене Алексеевне
Уважаемая Елена Алексеевна!
Совет Бабаевского райпо по*
здравляет Вас с юбилеем! Чудес*
ных встреч и интересных планов,
тепла, любви и ярких впечатлений,
пусть жизнь и дальше дарит по*
стоянно немало светлых, радост*
ных мгновений!
г. Бабаево
Новожиловой Маше
Поздравляем с 20*летием!
Пусть будет жизнь твоя, родная,
красивой, солнечной, как лето.
Осуществлением желаний, доб*
ром и нежностью согрета. Живи
с улыбкой, дорогая, надеясь, веря
и любя, и пусть все то, о чем меч*
таешь, скорей порадует тебя! Ты
близкий, дорогой нам человек, так
пусть судьба тебя оберегает, при*
носит только радость и успех,
любовью бесконечной окружает.
Все родные
г. Бабаево
Осиповой
Александре Дмитриевне
Дорогую мамочку, любимую
бабушку и прабабушку сердечно
поздравляем с 85*летием! Милые
морщинки на лице твоем, будто па*
утинки, столько лет на нем. Бабуш*
ка родная, с праздником тебя. Со*
бралась сегодня вся твоя семья. Кто
читал нам сказки и носки вязал? С
горки на салазках нас зимой катал?
И такие вкусные пирожки нам пек.
Каждому мальчишке говорил: «Сы*
нок!» Бабушка родная, чудо*чело*
век, пусть подольше длится твоей
жизни век! С днем рожденья, ми*
лая, будь здорова ты, идеал душев*
ной, чистой красоты!
С любовью дочь Галя,
внуки, правнуки

Кузину Андрею Федоровичу
Мужа, папу, дедушку поздравляем с юбилеем! Здоровья, долгих
лет, благополучия, добра, удачи, счастья и тепла, чтобы случалось в
жизни только лучшее и непременно удавались все дела!
Жена, дети, внуки, невестка, зять

д. Александровская
Тимофеенко
Александру Трофимовичу
Дорогого и любимого отца,
деда, прадеда поздравляем с 80*
летием! Пусть счастье, мир не по*
кидают, здоровье пусть не убы*
вает, прекрасных, светлых, ясных
дней желаем мы в твой юбилей!
Юбилей – это праздник не старо*
сти, пусть не чувствует сердце
усталости, юбилей – это зрелость
всегда. Это опыт большого тру*
да. Это возраст совсем неболь*
шой, потому что ты молод душой!
Любящие тебя жена, дети,
зятья, невестки, внуки,
правнуки

г. Бабаево
Михайленко Галине Никитичне и Валентину Евгеньевичу
От всей души поздравляем с юбилеем свадьбы! Рубиновую свадьбу
мы празднуем сейчас, такими же красивыми остались вы для нас. Вы
целых сорок долгих лет прожили душа в душу, всё было в жизни:
летний зной и очень злая стужа. У вас всегда жила любовь — простая
и земная, и получилась жизнь у вас хорошая такая. Желаем, чтоб до
сотни лет вы дружно вместе жили, за свою праведную жизнь вы счас*
тье заслужили!
Вересовы

22 августа в КДЦ
г. Бабаево
с 10 до 15 ч.
выставка-продажа
ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Михайленко Галине Никитичне и Валентину Евгеньевичу
Сегодня, в день торжественный и яркий, соединили вы свои серд*
ца. Вам дарят пожелания, подарки и тосты произносят без конца. Но
хочется сказать совсем немного: любовь свою сумейте сохранить, и,
как бы ни трудна была дорога, вы продолжайте верить и любить!
С уважением атаман Александр ГЕОРГИЕВСКИЙ

Обмен старого золо
та на новое.
Скупка лома золота и
серебра.
Срочный ремонт зо
лота и серебра.

Комаровой Валентине Васильевне
Дорогую сестру, тетю поздравляем с юбилеем! Пусть в этот день
забудутся печали, и солнце улыбнется пусть с утра и пожелает ласко*
во лучами на годы долгие добра! И пусть здоровье будет крепким, а
сердце – вечно молодым! Пусть каждый день твой будет светлым на
радость всем твоим родным! Успехов тебе и благополучия!
Логиновы, Воробьевы, Беляевы
д. Артемово

СУББОТА,
18 августа 2012 г.

СНИМУ 12комн. квру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел.: 89216870127, 89602901999.
Молодая семья из трех человек СНИМЕТ дом. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 89646632291.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Honda Civic», 2008 г.в., цв. серебристый, 65 т.км, седан.
Тел. 89211497222.
ПРОДАЕТСЯ «Мазда В2500», пикап. Тел. 89216893142.
ПРОДАМ «Volkswagen Golf4», 2001 г.в., 5дверн., хэтчбек, 1,4i, цв. си
ний. Тел. 89657369715.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2006 г.в., в х/с. Тел. 89115404802.
ПРОДАЕТСЯ «Skoda Octavia А5», 2008 г.в., 1,4 л, сборка Чехия, 26 т.км,
цв. серебристый, один хозяин. Тел. 89217173957.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21063, 1993 г.в., в о/с, 25 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89210565979.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в. Тел.: 89313684382, 892168657
03.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в., цв. синий, цена догов. Тел. 8921259
1736.
ПРОДАМ ВАЗ21124, 2005 г.в. Тел. 89212595596.
ПРОДАМ ГАЗ310221 «Волга» инж., 2007 г.в., 7местн., 30 т.км+зимн.
рез. с дисками, в х/с. Тел.: 89212301569, 89212574154.
ПРОДАЮТСЯ УАЗ «буханка», 2010 г.в., в о/с; карабин «Тигр308», 7,62х51
к., 2011 г.в.+оптика, сост. нового. Тел. 89211471314.
ПРОДАМ УАЗ3809 («буханка»), 2003 г.в., 100 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел.: 89212341924, 89212342345.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

СРОЧНО ПРОДАМ лодку ПВХ «Фрегат 280»; лодочный мотор «Ямаха» 5
сильный (только прошел обкатку), цена догов. Тел. 89646748608.
ПРОДАМ катер «Прогресс2». Тел. 89212512591.
Велосипеды, эл. плуги, печи в баню, бакнержавейка (60, 80 л). Тел. 8
9211301771.
ПРОДАМ: детскую коляскутрансформер, кроватку, комбинезон зимн.
(трансформ.), комбинезон зимн., все в о/с. Тел. 89646651476.
КУПЛЮ бочку под септик от 7 м3, цена догов. Тел.: 89115332551, 8
9118407939.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
КУПЛЮ лес. Возможен самовывоз. Тел.: 89211384302, 8921232
4462, Сергей.
ДРОВА 6 м, пиленые. Тел. 89211475024.
ПРОДАЕМ дрова (осина) непиленые с доставкой. Тел.: 892113442
22, 89217171001.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: кирпич силикатный (Череповец) по цене 12 р. 50
к. за 1 шт., цемент марки М400 (Пикалево) по цене 270 р. за 1 меш. Достав
ка по городу бесплатно. Тел. 89211305287.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
Профлист оцинкованный  175 р. кв.м, теплицы. Тел. 89215404845.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Тел. 89210589332.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел. 89210541073.
Выполняю СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, изготовление различных конструкций.
Тел.: 89210572826, 89646614538.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель Фермер». Тел. 89211359346.

реклама

Вниманию абонентов природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информирует вас о том, что в связи с прове
дением плановых работ на газопроводе в районе Большевички, СХТ 22
августа 2012 г. с 8 до 22 ч. будет прекращена подача газа. Приносим свои
извинения за временные неудобства.
реклама

Уважаемые граждане г.Бабаево и
Бабаевского района!
21 августа 2012 г. в 10 час. 30 мин. в центре занятости
населения Бабаевского района состоится ярмарка вакансий
по подбору персонала в магазин ЗАО «ДИКСИПЕТЕРБУРГ»
на должности управляющего магазином, кассира, товарове
да, продавца.
Есть возможность корпоративного обучения и карьер
ного роста. Более подробную информацию можно получить
по тел.: 22303, 22879.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.

Ïðàâîñëàâíûé ìèð
21 августа в Покровской церк
ви (д. Порошино) с/п Борисовское
состоится служба. Начало в 9.30.

Приходской совет
***
21 августа в храме первоверхов
ных апостолов Петра и Павла (г. Ба
баево) в 16.00 состоится всенощ
ное бдение. 22 августа там же со
стоятся: 07.45  исповедь, боже
ственная литургия, отпевание, па
нихида; 13.00  крещение; 16.00 
всенощное бдение.

Приходской совет

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Качество, гарантия, обслуживание. Тел.:
89211362045, 89211307996.
ОКАЖУ ПОМОЩЬ в составлении отчетов по экологии. Тел. 89646690770.
Любой ремонт одежды, в т.ч. трикотажа. Возможен пошив. Тел. 8964
6628512, в любое время.
ПРОДАМ 3створч. шкаф с антресолью, школьный костюм для мальчика
(р. 36, рост 140). Тел. 89095970693.
Нашедшего кошелек, в котором есть квитанция на имя Удальцова Алек
сандра Анатольевича, просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8963354
9266.
ПРОДАЕТСЯ пианино. Тел. 89212566324.

Ðåêëàìà, ñïðàâêè

Газовый котел  победитель!
Ни одного возврата за прошлый год,
продали более 120000 котлов в России.
Компания KD «Navien» уже бо
лее 30 лет успешно работает на
рынке газового оборудования, де
лая основной упор на экономию по
требления энергоресурсов и бе
зупречную работу оборудования.
Весь процесс сборки котлов
проходит исключительно на соб
ственных заводах в Южной Корее
со строжайшим контролем каче
ства соответствующего стандар
там ISO 9001.
KD «Navien»  крупнейший про
изводитель универсальной энерго
техники, специализируется в ос
новном на производстве газовых
котлов, предназначенных в основ
ном для домашнего использования:
отопления коттеджей, частных до
мов и квартир. Газовое оборудова
ние KD «Navien» адаптировано к су
ровым российским условиям и ра
ботает при низком давлении газа
и воды. Для котлов «Navien» не
страшны перепады напряжения,
они стабильно работают. Специ
альный защитный чип охраняет
электронику «Navien» от перегрузок.
Кроме исключительной надежнос
ти газовые котлы «Navien» отлича
ются и низкой ценой.
Сейчас KD «Navien» выпускает
котлы нового поколения. Их коэф
фициент полезного действия пора
дует любого экономного хозяина.
Имея небольшой размер, один га
зовый котел может спокойно отап
ливать помещение в 400 квадрат
ных метров и давать комфортное

информ
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ПРОДАМ квру в кирп. доме в д.
Слудно. Дешево. Тел. 8921259
1826.

Бабаевскому ДРСУ на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ тракторист. Тел.:
21294, 22211.
В ресторан «Старый замок» ТРЕБУЕТСЯ бармен. Тел. 23210.

количество горячей воды.
Отметим, что сервисный центр
обеспечен запчастями продукции
KD «Navien», которые всегда будут
в наличии. Компания предоставля
ет гарантию на свое оборудование
 24 месяца с момента запуска в
эксплуатацию.
Официальный дилер и сервис
ный центр KD «Navien» по Вологод
ской области.
Газовые котлы, счетчики, Чере
повец, ул. Любецкая, 5А, тел. 8921
54 00018.
Представитель в Бабаево,
Свердлова, 3, «ТЕХНОСАД», тел. 8
9657418903, Свердлова, 54, «Бы
товая техника», тел. 892125182
50.
Внимание! Газовые котлы KD
«Navien», приобретенные не в
представительствах дилера, не
подлежат гаран
тийному обслу
живанию и не
обеспечивают
ся запчастями.

ПРОДАМ неблаг. квру по ул. Ки
рова, 90а (маленькая пл.). Тел.: 8
9643030698, 89212590264.
ПРОДАМ новую 1комн. благ. кв
ру. Тел. 89215401631.
ПРОДАМ 2комн. квру в 4квар
тирном кирпичном доме по ул. Про
мышленной. Тел. 89215483233.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра по ул.
Пионеров. Тел.: 22377, 8921
1451657.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Свердло
ва, зем. учк 15 соток, газ, вода,
баня, сад, 3,5 млн. р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.
89626711592.
ПРОДАЕТСЯ зем. учк 15,5 со
ток, есть фундамент 6х8, по ул. Энер
гетиков, 500 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.), торг.
Тел. 89602975051.
ПРОДАМ сруб бани 3x3, выпуски
2 м, можно поставить 2й эт. Тел. 8
9095949646.
КУПЛЮ дом за мат. капитал ст.
ТимошкиноСиуч. Тел. 8921052
1705.

Организация ПРИМЕТ НА РАБОТУ специалиста по реализации хлебобу
лочных изделий. Тел. 89217223376.
Бабаевскому райпо на постоянную работу срочно ТРЕБУЮТСЯ продав
цы, бармен, мойщик посуды в кафе, уборщицы. Тел.: 21932, 8921684
6929.
МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: орга
низатор культмассовой работы, врачстоматолог, медсестра водогрязеле
чебницы, санитаркигорничные. Тел. 22465.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель (на общий прайс) с личным авто,
опыт в продажах приветств. График работы 5 через 2, оформление по па
тенту, з/п оклад+премия по результатам работы. Резюме отправлять на е
mail: petrovzev@chikago.net, тел. 89211329567.
Шекснинскому ЛПУ МГ КС21 «Бабаево» на работу ТРЕБУЮТСЯ: сле
сарь по ремонту технологических установок 4 р. (ГКС цех № 3); машинист
технологических компрессоров 4 р. (ГКС цех № 2); машинист технологичес
ких компрессоров 4 р. (ГКС цех № 3); машинист технологических компрес
соров 4 р. (ГКС цех № 3); инженер по ремонту; инженер по надзору за стро
ительством 2 категории (ГКС цех № 4); инженер 2 категории (ЛЭС); оператор
ГРС 4 р. (ГРС «Володино»); антенщикмачтовик 5 р. (СС); инженер (СС);
электромонтер линейных сооружений телефонной связи радиофикации 5 р.
(СС); инженер (ТВС); слесарьремонтник 4 р. (ТВС); водитель автомобиля 6
р. (АТС); водитель автомобиля 5 р. (ВПЧ). Тел. 22216.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ТРЕБУЕТСЯ на работу сторожтелефони
стка. Тел. 23616.
ООО «Эталон 1» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу сторожа, тракторист
на Т130, водитель на МАЗ и погрузчик. Тел. 89211471032.
Группе компаний «Чикаго» ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 89212566762.

СДАМ 2комн. благ. квру. Тел.:
89211473868, 89633543040.
реклама

Строительный супермаркет

«ÑòðîéÄîì»:
îòêðûòèå 16 àâãóñòà.

Семья из 3х человек СНИМЕТ 1
2комн. благ. квру. Порядок и сво
евр. оплату гарантируем. Тел. 8960
2984241.
СНИМУ квру на длит. срок. По
рядок и своевр. оплату гарант. Тел.:
89212553579, 89646721221.
Молодая семья СНИМЕТ част.
благ. жилье. Порядок и своевр. оп
лату гарант. Тел.: 89211461092,
89517426016.

Режим работы с 8 до 19 ч., без обеда и выходных.
Цемент, 50 кг – 240 р.; рубероид – 320 р.; стекло – 280 р.; ДВП –
150 р.; шифер 8волновый – 205 р.; шифер плоский  310 р.; гипсо
картон «Кнауф» от 240 р., «Волна» от 220 р.
Большой выбор линолеума, межкомнатных дверей, обоев,
панелей ПВХ, МДФ и многое другое.
Адрес: г. Бабаево, ул. Свердлова, 3 (вход с Производственного
пер., напротив автомойки и пищекомбината). Тел. 23534.

Молодая семья СНИМЕТ квру
или дом. Тел. 89626726797.

реклама

реклама

реклама

СУББОТА,
18 августа 2012 г.

реклама

Извещение о проведении аукциона
18 сентября 2012 г. в 10.00 в по
мещении комитета экономики и
имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района по адр.: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, д. 1, состоится
открытый аукцион по продаже пра
ва на заключение договора арен
ды земельного участка с кадастро
вым номером 35:02:0103022:176
для строительства объекта торгов
ли.
Характеристика объекта: мес
тоположение: Вологодская обл., Ба
баевский район, г. Бабаево, ул. Со
ветская; вид собственности: госу
дарственная; пл. земельного учас
тка 694 кв.м; разрешенное исполь
зование: для строительства объек
та торговли; наименование органа,
принявшего решение о проведе
нии торгов: администрация Баба
евского муниципального района
Вологодской обл. на основании по
становления администрации Баба
евского муниципального района от
14.08.2012 г. № 507; наименование
организатора торгов: комитет эко
номики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевского
муниципального района; начальная
цена стоимости права на заключе
ние договора аренды (величина
арендной платы в год): 188000 (сто
восемьдесят восемь тысяч) руб.;
срок действия договора: 2 г.; сроки
оплаты: поквартально равными до
лями; «шаг аукциона»: 5% от началь
ной стоимости, или 9400 (девять
тысяч четыреста) руб.; размер за
датка: 20% от начальной стоимос
ти, или 37600 (тридцать семь ты
сяч шестьсот) руб.; реквизиты для
перечисления задатка: ИНН
3501007394 КПП 350101001 ОКАТО
19205501000 КБК 038 000 00000 00
0000 000 тип средств 04.00.00 р/сч
40302810912270000043 в дополни
тельном офисе № 1950/0135 Чере
повецкого отделения № 1950 Сбер
банка
России
ОАО
к/сч
30101810900000000644 БИК
041909644. Получатель: департа
мент финансов Вологодской обл.
(комитет экономики и имуществен
ных отношений администрации
Бабаевского муниципального рай
она л/сч 252 30 0051). Назначение
платежа: задаток на участие в аук
ционе; форма оплаты задатка: еди
новременный платеж денежными
средствами.
С проектом договора, техничес

кими условиями подключения
объекта к сетям электроснабжения
необходимо ознакомиться в коми
тете экономики и имущественных
отношений администрации Баба
евского муниципального района.
Начало приема заявок на учас
тие в аукционе: с 20 августа 2012 г.
с 08.00. Заявки принимаются до
17.00 13 сентября 2012 г. Заявки
принимаются по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Ухтомского, 1 (комитет экономики
и имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района, тел. 21920).
День определения участников
торгов: 17 сентября 2012 г.
Договор с победителем аукци
она заключается в срок не позднее
5 дней со дня подписания протоко
ла о результатах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором за
явку до дня окончания срока при
ема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
аукциона. В этом случае задаток
заявителю возвращается в течение
трех банковских дней со дня реги
страции отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема зая
вок задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участников
аукциона.
Лицам, участвовавшим в аук
ционе, но не победившим в нем, за
датки возвращаются в течение трех
банковских дней со дня подписа
ния протокола о результатах аукци
она.
Перечень документов, необхо
димых для подачи заявления:
1. Заявка по установленной
форме в 2х экз. с указанием рек
визитов счета для возврата задат
ка. 2. Документы, подтверждающие
внесение задатка. 3. Выписка из
единого государственного реестра
юридических лиц – для юридичес
ких лиц, выписка из единого реес
тра индивидуальных предприни
мателей – для индивидуальных
предпринимателей, копии доку
ментов, удостоверяющих личность,
 для физических лиц.
Информационное сообщение о
проведении аукциона опубликова
но на официальном сайте Россий
ской Федерации www.torgi.gov.ru,
а также на официальном сайте ад
министрации Бабаевского муни
ципального района.

ÒÂ-ïðîãðàììà

6 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
18 августа 2012 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.20 "Хочу знать".
17.00 "Две жизни Андрея Конча
ловского".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ".
01.20, 03.05 "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР".
РОССИЯE1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ".
23.20 "Городок".
00.20 "Вести+".
00.40 "ВОЙНА И МИР".
02.55 "КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
01.30 Центр помощи "Анастасия".
02.25 "Живут же люди!"
02.55 "В зоне особого риска".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Чистая работа".
08.30 "Час суда с Павлом Астахо
вым".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "Жить будете".
10.20 "10,5 БАЛЛОВ". 1 с.
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Война миров".
20.00 "Военная тайна".
23.00 "СУДЬЯ ДРЕДД".
00.55 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ2".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 9.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30

«Новости. Итоговый выпуск».
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «СИБИРИАДА».
11.30 «Цветочный блюз».
12.30 «Воскресная школа».
12.50 «Вологодчина от А до Я».
13.30, 00.00 «АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ».
15.35 «Заповедник».
16.30 «Сделано вологжанами».
16.45 Специальный репортаж.
17.00 Документальное кино.
19.30 «Нескучная жизнь».
19.45 «Во имя добра».
21.50 «РОГОНОСЕЦ».
01.20 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ".
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Пауки с Марса".
06.35 "Бессмертная саламандра".
07.00 "Утро на "5".
10.30 "Ночные звери галаго".
10.55, 12.30 "ПУЛЯДУРА".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15 "СЛЕД".
22.25 "Момент истины".
23.25 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА".
РОССИЯE2
05.00, 07.55 "Все включено".
05.50, 03.15 "Моя планета".
06.50 "В мире животных".
07.30 "Моя рыбалка".
08.50, 11.45, 02.30 Вести.ru.
09.20 "И ПРИШЕЛ ПАУК".
11.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.35 "Золото нации".
13.05 "ХАОС".
15.05 "Футбол.ru".
15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. "Омские яст
ребы" (Россия)  Норвегия. Пря
мая трансляция из Омска.
18.25 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА".
21.55, 04.05 "Неделя спорта".
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон"  "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.25 "Хочу знать".
17.00 "Николай Расторгуев. "Давай
за жизнь!"
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.30 На ночь глядя.
00.30 "ЧЕМПИОН".
02.45, 03.05 "ЖАЖДА СКОРОСТИ".
РОССИЯE1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ".
23.20 "Август 1991. Неглавные ге
рои".
00.20 "Вести+".
00.40 "ВОЙНА И МИР".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Спартак" (Россия)  "Фенербахче"
(Турция). Прямая трансляция.
21.55 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.20 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
01.20 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Час суда с Павлом Астаховым".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "Жить будете".
10.20 "10,5 БАЛЛОВ". 2 с.
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Война миров".
20.00 "Жадность".
21.00 "Живая тема".
23.00 "ЯМАКАСИ2: ДЕТИ ВЕТРА".
00.50 "ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮ
ДЯХ".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.20
«Новости».
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь».
07.45, 12.45 «Во имя добра».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «СИБИРИАДА».
11.30 «Живая природа: прямой ре
портаж».
13.30, 23.50 «МЕДВЕДЬ».
14.20 «МАСКА».
15.35 «Цветочный блюз».
16.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
19.35 «Место встречи».
21.50 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Величайшая битва Александра".
07.00 "Утро на "5".
10.30 "Тигриная охота".
10.50, 12.30 "СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ
МА  УБИВАТЬ".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15 "СЛЕД".
22.25 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА".
23.55 "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
01.55 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"
РОССИЯE2
05.00, 07.40 "Все включено".
05.50 "Вопрос времени". Андроид
 робот разумный.
06.15, 04.00 "Моя планета".
07.10 "Диалоги о рыбалке".
09.00 "МИШЕНЬ".
10.40 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.05 "Золото нации".
12.35 "Неделя спорта".
13.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
14.05 "ВОСХОД "ЧЕРНОЙ ЛУНЫ".
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо
лодежных команд. "Омские ястребы"
(Россия)  "Энергия" (Чехия).
18.20 "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА".
20.15 Профессиональный бокс.

ñ 20 ïî 26
àâãóñòà

Чемпионские бои Николая Валуева
22.55 Футбол. Кубок Берлускони. "Ми
лан"  "Ювентус". Прямая трансляция.
00.55 "И ПРИШЕЛ ПАУК".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.20 "Хочу знать".
17.00 "Ирина Скобцева. Знаки судь
бы".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.30 На ночь глядя.
00.30 "ТУРНЕ".
02.30, 03.05 "ДЖЕССИ СТОУН:
СМЕРТЬ В "ПАРАДАЙЗЕ".
РОССИЯE1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ".
23.20 "Карточные фокусы".
00.20 "Вести+".
00.40 "ВОЙНА И МИР".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
00.35 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".
01.05 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин"
07.30 "Жадность".
08.30 "Живая тема".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "ЯМАКАСИ2: ДЕТИ ВЕТРА".
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Война миров".
20.00 "Специальный проект".
23.00 "ОХРАННИК".
01.00 "ЯД".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
«Новости».

07.30 «Место встречи».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «СИБИРИАДА».
11.20 «Тайны затонувших кораб
лей».
12.35, 19.30 «Нескучная жизнь».
13.30, 00.25 «ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙ
НА».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.30 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО
ЛИНЫ».
19.45 «Золотое кольцо Вологодчины».
21.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Величайшая битва Юлия
Цезаря".
07.00 "Утро на "5".
10.30 "Тигриная охота".
10.50, 12.30 "СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ
МА  УБИВАТЬ".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "ЧИСТОЕ НЕБО".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15 "СЛЕД".
22.25 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ".
00.20 "ЗА СПИЧКАМИ".
РОССИЯE2
05.00, 07.55 "Все включено".
05.50, 02.50 "Моя планета".
07.30 "Моя рыбалка".
09.20 "ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА".
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.15 "Золото нации".
12.45 "Наука 2.0. Большой скачок".
13.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
13.50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
14.25 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА".
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Шинник" (Ярославль)  "Ротор" (Вол
гоград). Прямая трансляция.
20.10 Футбол. Лига Европы. Отбороч
ный раунд. "Штутгарт" (Германия)  "Ди
намо" (Россия). Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел
си"  "Рединг". Прямая трансляция.
00.40 "ВОСХОД "ЧЕРНОЙ ЛУНЫ".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 "Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы..."
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.30 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА".
01.45, 03.05 "ГАТТАКА".
РОССИЯE1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ".
23.20 "Актерская рулетка. Юрий
Каморный".

00.20 "Вести+".
00.40 "ВОЙНА И МИР".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
01.35 "Красота порусски".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Звездные истории".
08.30 "Красиво жить".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "ОХРАННИК".
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Война миров".
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман"
21.00 "Какие люди!"
23.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ"
00.50 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ"
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.45
«Новости».
07.30 «Нескучная жизнь».
07.45, 12.45 «Золотое кольцо Воло
годчины».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «СИБИРИАДА».
11.20 «Экстремальное поведение
животных».
12.30 Специальный репортаж.
13.30, 00.50 «МОРСКОЙ ПОСТ».
15.35 «Тайны затонувших кораб
лей».
16.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
19.25, 00.30 «Место встречи».
19.45, 00.15 «Удачное время».
21.50 «НЯНЬКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Почему мы не предсказыва
ем землетрясения?"
07.00 "Утро на "5".
10.30, 05.45 "Зверь, который спас
мне жизнь".
10.45, 12.30 "ЗАЙЧИК".
13.00 "ЗА СПИЧКАМИ".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15 "СЛЕД".
22.25 "НАД ТИССОЙ".
00.05 "ШЕЛЬМЕНКОДЕНЩИК".
РОССИЯE2
05.00, 07.55 "Все включено".
06.40, 03.40 "Моя планета".
07.25 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".
09.20 "ВОСХОД "ЧЕРНОЙ ЛУНЫ".
11.15 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор".
12.15 "Золото нации".
12.45 "Наука 2.0. Непростые вещи".
13.20 "Наука 2.0. Непростые вещи".
13.55 "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА".
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо
лодежных команд. "Омские ястре
бы" (Россия)  "Ватерлоо Блэк
Хокс" (США). Прямая трансляция.
18.25, 23.05 "Удар головой".
19.45 Футбол. Лига Европы. Отбо
рочный раунд. "Анжи" (Россия)  АЗ
(Нидерланды). Прямая трансляция.
22.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
22.35 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
00.25 Футбол. Суперкубок Испании.
"Барселона"  "Реал".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.

ÒÂ-ïðîãðàììà
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 "Поле чудес".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ДО РЕ: Владимир Матец
кий".
23.30 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА".
01.20 "ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ".
РОССИЯE1
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Международный конкурс дет
ской песни "Новая волна2012".
16.05 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "Юрмала".
23.20 "КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ".
01.15 "ПАРА ГНЕДЫХ".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "АФРОДИТЫ".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
22.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
01.25 "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Бэтмен: Отважный и сме
лый".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Еще не вечер".
08.30 "Какие люди!"
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 "Новости
24".
10.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ".
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Война миров".
20.00, 23.00 "Смотреть всем!"
21.00 "Странное дело".
22.00 "Секретные территории".
00.00 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ".
00.50 ПРЕДЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
«Новости».
07.30, 12.25 «Место встречи».
07.50, 12.45 «Удачное время».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
11.00 «На глубине».
13.30 «ПОБЕДА».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.30 «НЯНЬКИ».
19.30 «Сделано вологжанами».
19.45 «Специальный репортаж».
20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
00.00 «ПРОСТО ПОЦЕЛУЙ».
01.40 СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей
час".
06.10 "Момент истины".
07.00 "Утро на "5".
10.30 "НАД ТИССОЙ".
12.30, 16.00, 01.45 "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА".
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ".

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05
"СЛЕД".
РОССИЯE2
05.00, 07.45, 12.45 "Все включено".
05.50, 03.25 "Моя планета".
07.20 "Моя рыбалка".
09.10 "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА"
11.05 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
12.15 "Золото нации".
13.30 "ВЫСШАЯ СИЛА".
15.50 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира". Демография.
16.20 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира".
16.50 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира".
17.20 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира".
18.00 "БОЙ НАСМЕРТЬ".
20.00 Смешанные единоборства.
Международный турнир ProFC.
Прямая трансляция.
23.10 "РОККИ".
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05.25, 06.10 "Феи. Потерянное со
кровище".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 "Нечаянная любовь".
08.20 Диснейклуб: "Детеныши джун
глей".
08.45 "Смешарики. ПИНкод".
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 "Маргарита Терехова. Кто
много видел, мало плачет".
12.15 "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ
ЗАВТРА".
13.50 Поединки. "Две жизни пол
ковника Рыбкиной".
15.55 "V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Желаю Вам..." К юбилею
Роберта Рождественского. Концерт.
20.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 Время.
21.20 "СОЛО НА САКСОФОНЕ".
23.15 "Красная звезда".
00.30 "ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА".
РОССИЯE1
04.50 "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.45 "Танцующая планета. Куба".
09.30 "Городок". Дайджест.
10.05 "Неспетая песня А. Герман".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "СЮРПРИЗ".
14.30 Международный конкурс дет
ской песни "Новая волна2012".
15.55 "Субботний вечер".
17.55 Шоу "Десять миллионов".
19.00, 20.30 "ЗНАХАРКА".
23.30 "Девчата".
00.05 "ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ".
НТВ
06.05 "СУПРУГИ".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Золушка".
09.05 "Развод порусски".
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 00.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ".
15.15 Следствие вели...
16.15 "Прокурорская проверка".
17.20 Очная ставка.
18.30 "Профессия  репортер".
19.25 "Луч Света".
19.55 "Самые громкие русские сен
сации".
21.55 Ты не поверишь!
22.50 "ОХОТА НА "КРУТЫХ" ДЕТОК"
ИЗ ЦИКЛА "ВАЖНЯК".
РЕН ТВ
05.00 "СОЛДАТЫ14".
09.50 "Чистая работа".
10.30 "Специальный проект".
12.30 "Новости 24".
13.00 "Военная тайна".
15.00 "Странное дело".
16.00 "Секретные территории".
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
18.00 "Антикризисный концерт М.
Задорнова".
20.00 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ".

21.50 "СЛУШАТЕЛЬ".
23.40 "МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО".
01.40 "ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 20.00 «Новости».
06.30 «Место встречи».
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Нескучная жизнь».
09.15 «Удачное время».
10.00 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
11.15 «Специальный репортаж».
11.30 «Сделано вологжанами».
11.40 «Заповедник».
12.00 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.00 «Гора самоцветов».
15.35 «День семьи, любви и верно
сти».
18.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
20.30 Интерактивное кино
Далее «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ.
Далее СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 "Золотой мальчик", "Тридцать
восемь попугаев", "Куда идет сло
ненок", "Как лечить удава", "При
вет мартышке", "Зарядка для хвос
та", "Илья Муромец".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "СЛЕД".
19.00 "Правда жизни".
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА".
23.25 "ПУЛЯДУРА".
01.10 "ДОМ САДДАМА".
РОССИЯE2
05.00, 03.55 "Моя планета".
06.20 "Взлом истории".
08.00 "Диалоги о рыбалке".
08.35 "В мире животных".
09.15, 01.55 "Индустрия кино".
09.45 "РОККИ".
12.15 "Задай вопрос министру".
12.55 "Наука 2.0. Непростые вещи".
13.25 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор".
13.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
16.10 "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ".
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед"  "Фулхэм".
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси"  "Ньюкасл".
22.25 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам против Роберта
Штиглица. Бой за титул чемпиона
мира в суперсреднем весе по вер
сии WBO.
02.25 "ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ".

26

ÀÂÃÓÑÒÀ,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680".
07.45 Армейский магазин.
08.20 Диснейклуб: "Тимон и Пумба".
08.40 "Смешарики. ПИНкод".
08.55 Здоровье.
10.15 "Непутевые заметки".
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 "И. Скобцева. Знаки судьбы".
13.20 "СЕРЕЖА".
14.50 "РОЗЫГРЫШ!"
16.30 "Последняя ночь "Титаника".
17.20 "ТИТАНИК".
21.00 Время.
21.20 "Большая разница". Лучшее.
22.25 "АНОНИМ".
00.50 "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ".
02.25 "ЗАТУРА".
РОССИЯE1
05.10 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО..."
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама Е. Петрося
на".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ
КАБАНА".
14.30 Международный конкурс дет
ской песни "Новая волна2012".
15.55 "Смеяться разрешается".
18.00 "ДОМРАБОТНИЦА".
20.30 "ЖЕНА ШТИРЛИЦА".
22.30 "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ".
00.20 "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ".
НТВ
06.10 "СУПРУГИ".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

информ
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08.15 "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача".
10.55 "Развод порусски".
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2012/2013. "Локомотив" 
"Динамо". Прямая трансляция.
15.25 Своя игра.
16.15 "Прокурорская проверка".
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 "Профессия  репортер".
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 "Тайный шоубизнес".
22.55 "БОМБА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА".
00.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
РЕН ТВ
05.00 "АПОСТОЛ".
16.00 "Антикризисный концерт М.
Задорнова".
18.00 "ФОРСАЖ".
20.00 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ
СКИЙ ДРИФТ".
22.00 "ФОРСАЖ4".
00.00 "Легенды Ретро FM2005".
02.00 "ШКОЛА СОБЛАЗНЕНИЯ".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.45 «Воскресная школа».
06.30 «Специальный репортаж».
06.45 «Нескучная жизнь».
07.00 Документальный фильм о при
роде.
09.00 «На страже безопасности».
09.15 «Золотое кольцо Вологодчины».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
11.40 «Спас–Камень». 1 часть.
13.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
16.00 «Место встречи».
16.30 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ».
18.30 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
20.00 Интерактивное кино.
Далее «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 "Суперстая".
07.00 "Планеты".
08.00 "Осторожно обезьянки", "Обе
зьянки и грабители", "Как обезьян
ки обедали", "Возвращение блудно
го попугая", "Дикие лебеди".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Звезды "Дорожного радио".
11.25 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.30 "Место происшествия. О глав
ном".
18.30 "Главное".
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА".
23.25 "ПУЛЯДУРА".
01.00 "ДОМ САДДАМА".
03.20 "ДЮНА".
РОССИЯE2
05.00, 07.10, 01.15 "Моя планета".
06.05 "Происхождение смеха".
08.10 "Моя рыбалка".
08.35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".
09.20 "Страна спортивная".
09.45 "УЛЬТРАФИОЛЕТ".
11.25 АвтоВести.
11.45 Мотоспорт. Чемпионат мира по
супербайку. Прямая трансляция.
16.25 Хоккей. Кубок мира среди мо
лодежных команд. Финал. Прямая
трансляция из Омска.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль"  "Манчестер Сити".
Прямая трансляция.
20.55 "Футбол.ru".
21.45 "Картавый футбол".
22.10 Летний биатлон. "Гонка в горо
де". Трансляция из Германии.
23.20 "ВЫКУП".

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

СУББОТА,
18 августа 2012 г.

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
8E921E251E34E62
8E921E718E56E63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

ООО «ПСП «ЭКСПЕРТ»
Обследование и проек
тирование зданий и соору
жений.
Тел. 8E921E548E27E45.

реклама

Ðåêëàìà
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СУББОТА,
18 августа 2012 г.

реклама

 натуральные шубы из меха норки
и мутона;
 мужские и женские меховые шап
ки, жилетки;
 детские шапочки, шубки, пинетки,
тапочки и т.д.
Рассрочка платежа до 1 года, пер
вый взнос от 10% (паспорт покупате
ля, паспорт поручителя).
При покупке шубы за наличный рас
чет стоимостью более 27000 руб. вто
рая шуба в подарок.

Только один день E
21 августа, во вторник,
в ДКЖ г. Бабаево (ул. Советская, 23), с 10 до 17 ч.
реклама

21 августа в КДЦ г. Бабаево
с 10 до 18 часов
состоится ВЫСТАВКАEПРОДАЖА
женской верхней одежды.

ЗАКУПАЕМ комель сосны, без
сучков. Диаметр по вершине от
24 см и выше. Цена 2900 руб. за
кбм. Адрес: г. Пестово Новгород
ской обл., ул. Титова, д. 86а.
Тел. 89217073954.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

реклама

ДВЕРИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТ
3600,00
ПРОИЗВО КИТАЙ, РОССИЯ
ТАКЖЕ СВАРНЫЕ НА ВАШ РАЗМЕР

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8E921E257E23E66
реклама

КУПИМ ДОРОГО
ЛЮБЫЕ самовары, иконы,
пасх. яйца, кресты, колокоE

ЛАМИНАТ, ШПОН, ЭКОШПОН, ПВХ ОТДЕЛ
КА, ФЪЮЗИНГ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО

ла, чайники, картины, меE

 АРКИ, ШПОН НА ВАШ РАЗМЕР
КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

бель, часы, фарфоровые
статуэтки, патефоны,

Ваша дверь ждет вас!

рубли до 1917 г., серебро,

ТЦ «Светлана», оф. 4, 89115467106.

ЗОЛОТО и мн. др.

ТЦ «Привокзальный», оф. 8, 89216870050.
реклама

8E921E029E86E03
Выезд для оценки бесплатно.

реклама

реклама

г. Вологда, ИП Милик

Магазин «БЕРЕЗКА»

РАСПРОДАЖА
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
СИСТЕМНЫХ
БЛОКОВ,
МОНИТОРОВ!!!

реклама

СВЕРДЛОВА, 3
ТЕЛ 22212

реклама

реклама

 МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОТ 1000,00 РУБ.
БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ

В ассортименте: шубы, дубленки, пальто, куртки, в т.ч.
из кожи.
Кредит до 3х лет без первого взноса (ОТПБанк, Русь
финанс Банк).

т.

Изготовление профильного
железа: оцинкованного и с поли
мерным покрытием. Цвет и раз
меры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быс
тро, в любых объемах. Возможна
доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Юж
ный, д. 30.
Тел. директора 892125735
52, производственный цех 8921
2560787.

(ул. Железнодорожная, 5;
ТЦ «Вертикаль»)
предлагает к продаже закаточ
ную продукцию: стеклобанку,
крышки, а также еженедельное
поступление луковичных цве
тов осенней посадки.

реклама

реклама

Внимание!!!
ЛЕТНИЕ СКИДКИ ДО 50%!!!
Меха от лучших
производителей г. Кирова и
г. Слободской:

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудоE
вого, общегражданского праE
ва, в т.ч. сделки с недвижимоE
стью, подготовка
документов для
ипотечного креE
дитования, наE
следование имуE
щества, судебные
споры. Адрес: ул. СоE
ветская, 2.
Тел.: 89217320048,
22223.
реклама

реклама
реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

Широкий ассортимент оригинальных автозапчасE
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

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

реклама

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.

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

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

Тел. 8E962E668E38E38.
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

реклама

реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8E911E445E67E47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
В целях повышения эффективности работы по обслу
живанию налогоплательщиков межрайонная ИФНС Рос
сии № 4 по Вологодской области в сентябре 2012 г. прово
дит акцию “Имущественные налоги: приди и выясни”.
В рамках проведения акции граждане смогут про
вести сверку расчетов по своим обязательствам, полу
чить консультацию по порядку о начислении и уплате на
лога на имущество, земельного и транспортного нало
гов, получить на руки налоговое уведомление. Вы также
сможете заявить о неточностях или недостоверности ин
формации, обнаруженной в налоговом уведомлении.
Специалисты межрайонной ИФНС России № 4 по
Вологодской области ждут вас каждый вторник сентяб
ря: 04.09.2012 г., 11.09.2012 г., 18.09.2012 г., 25.09.2012 г.
с 08.00 до 20.00.
Обр.: г. Бабаево, ул. Юбилейная, д. 11, тел. (81743)2
1829, 22070, г. Устюжна, пер. Луначарского, д. 37, пом.
2, тел. (81737)22546, п. Чагода, ул. Сазанова, д. 2а,
тел. (81741)22274.

Межрайонная ИФНС России № 4
по Вологодской области

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 17.08.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 17.08.2012.

