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Уважаемые работники и
ветераны дорожного хозяй
ства!
Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком  Днем работников до
рожного хозяйства!
Этот день  праздник для
всех, кто круглый год обес
печивает содержание и эк
сплуатацию сложного до
рожного хозяйства, надеж
ное и безопасное автомо
бильное движение.
От качества вашей рабо
ты зависят жизни тысяч во
дителей, пассажиров и пе
шеходов, бесперебойное
транспортное сообщение,
оперативность грузовых и
пассажирских перевозок,
удобства и безопасность
дорожного движения.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, трудо
вых успехов, счастья, благо
получия, исполнения наме
ченных планов!
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Эти озорные глазки...

Такое заявление председатель Совета
Федерации сделала во время своего визита в
областную столицу 17 октября.
«Нельзя идти по пути коммерческих займов, там
огромные проценты. Вологодская область не может
больше этого позволить. Лучше брать в долг из фе
дерального бюджета»,  отметила Валентина Матви
енко.
Напомним, что долг Вологодчины составляет по
рядка 30 миллиардов рублей. А средний уровень зар
платы находится на одном из последних мест в Севе
роЗападном регионе и ниже, чем в среднем по Рос
сии. Причина сложившейся ситуации, по словам пред
седателя Совета Федерации РФ,  особенность ре
гиональной экономики. Вологодчина больше других
пострадала в результате кризиса.
«Все мы помним, как сильно упала металлургия, 
отметила Валентина Матвиенко.  Чтобы изменить ситу
ацию, необходимо диверсифицировать экономику и
развивать область в социальноэкономическом плане.
Тогда изменится и уровень заработной платы».

Олег ТИШИН,
глава Бабаевского
муниципального района
Уважаемые работники и
ветераны труда пищевой
промышленности! Искренне
поздравляю вас с профес
сиональным праздником!
Сложно переоценить
значение отрасли, в которой
вы работаете, это одна из тех
сфер, потребность в которой
существует ежедневно. Со
четание вашего опыта и луч
ших традиций, внедрение
новых технологий являются
базой для постоянного рас
ширения ассортимента
предлагаемой продукции и
повышения ее качества.
Пусть непростые време
на не уменьшат ни объемов
производства, ни количе
ства потребителей. Желаю
вам благополучия, хороше
го настроения каждый день,
радости, успехов, взаимопо
нимания с родными и близ
кими, крепкого здоровья.

Юрий ПАРФЕНОВ,
глава города Бабаево
Уважаемые работники
дорожного хозяйства и ве
тераны отрасли! Примите
самые теплые поздравления
с профессиональным праз
дником!
Хорошие дороги  про
блема, исторически актуаль
ная как для России в целом,
так и для нашего города. Все
мы понимаем, что работа
дорожника сложна и ответ
ственна. За каждым километ
ром дорог, погонным метром
мостов – напряженный труд
многих людей, от которых
зависят бесперебойное со
общение между городами и
поселками, жизнь и здоро
вье наших граждан.
Спасибо вам за предан
ность профессии, и в канун
праздника позвольте поже
лать вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья.
Пусть на вашем жизнен
ном пути будет меньше опас
ных поворотов и препят
ствий.

Юрий ПАРФЕНОВ,
глава города Бабаево

Валентина Матвиенко
пообещала помочь
Вологодской области с
реструктуризацией долга
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Медведев подписал
постановление о
зимних и майских
праздниках

К службе готовы!
На Вологодчине полным ходом идет осенний призыв.
Бабаевским призывникам
некогда страдать от осенней
хандры – совсем скоро те, кто
успешно прошел медкомиссию
и, согласно решению районной
призывной комиссии, подлежит
призыву, в составе своих команд
будут уходить на военную
службу.
Как рассказала начальник отде
ления подготовки призыва и набора
граждан на военную службу отдела
военного комиссариата по Бабаевс
кому и Кадуйскому району Наталья
Зуева, во время нынешнего осеннего
призыва в армию уйдут далеко не все
из тех, кто получил повестки – кому
то из ребят предоставили отсрочку
для продолжения и завершения обу
чения, некоторые будут списаны в
запас по состоянию здоровья. Вооб
ще же, как подчеркнула в беседе На
талья Николаевна, бабаевские ново
бранцы в большинстве своем  аб
солютно здоровые люди (медицин
ской комиссией им присвоена кате
гория годности «А»), и лишь незна
чительное число призывников попа
ли в категорию «Б». Все молодые
люди, в отношении которых призыв
ной комиссией было принято реше
ние о призыве в армию, к этому от
неслись как к должному, противить
ся никто не стал, то есть к службе они
все морально готовы. Служить на
шим ребятам доведется, как и пред
шественникам, в своем, СевероЗа
падном регионе, редко когда призыв
ник после учебки попадает кудато
дальше. Еще Наталья Николаевна
рассказала, что в текущий период в
войска будет отправлено достаточ
ное количество военных водителей 
молодых людей, имеющих водитель
скую категорию «С». Ктото из них
ранее подготовился и получил води
тельские права самостоятельно, кто
то прошел учебу в Бабаевском ДО
СААФ от отдела военного комисса
риата, а часть водителей обучалась
в Череповце, без отрыва от места
учебы, существует и такая возмож

ность. Кстати, в январе следующего
года как при Бабаевском, так и при
Череповецком ДОСААФе будут ком
плектоваться новые группы. Так что
те молодые люди, у которых есть же
лание получить военноучетную спе
циальность, нет проблем со здоро
вьем, весной следующего года за
канчивающих учебу и состоящих при
этом на военном учете в Бабаево, по
данному вопросу могут обращаться
в отдел военного комиссариата. Ана
лог военной службы – служба аль
тернативная – бабаевских призыв
ников не прельстила, обращений по
данному вопросу, по словам Ната
льи Зуевой, от ребят не поступило.
А вот уклонисты (хоть и незначитель
ное количество) есть. Данным граж
данам были разосланы уведомле
ния с рекомендацией явиться в от
дел военного комиссариата и
представить документы, удостоверя
ющие в том, какая объективная при
чина помешала им явиться в требу
емые дни. В противном случае, как
заявила Наталья Николаевна, граж
дан, уклоняющихся от призыва, ждет
административная и уголовная от
ветственность, а «забывшие» дорогу
в отдел военного комиссариата бу
дут доставляться в принудительном
порядке сотрудниками полиции.
Впереди наших будущих воинов

ожидает День призывника и, конеч
но же, отправки в войска, первая из
которых намечена на 6 ноября. Сама
призывная кампания продлится до
31 декабря.
Всего же из Вологодской облас
ти, как рассказал на прессконферен
ции военный комиссар области Алек
сей Зотов, в этом году на службу от
правятся примерно полторы тысячи
молодых людей 19851994 г.р. Основ
ные регионы, куда будут направлять
ся призывники  это северозапад и
центр России. В основном новобран
цы пополнят ряды космических
войск, Военноморского флота, внут
ренних войск и ВДВ. Несколько че
ловек будут проходить срочную служ
бу в Президентском полку. На сбор
ном пункте призывников обеспечат
всем необходимым: формой, сухим
пайком, предметами личной гигие
ны, банковской картой и SIM–картой
для связи с родственниками.
В этом году некоторые призыв
ники Вологодской области предпоч
ли военной форме медицинские ха
латы  пять человек будут проходить
альтернативную службу. Попрежне
му сохраняется и такая категория
призывников, которые имеют статус
«уклонистов». На данный момент их
количество по области составляет
порядка двух тысяч человек.

Ïîäïèñêà-2013

реклама

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на рай/
оную газету «Наша жизнь» на первое полугодие 2013
года. Стоимость подписки на «НЖ» / 75 рублей в месяц.
Альтернативной (без доставки) 70 рублей в месяц.
Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

И снова дождь...
Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, но
чью +5о, днем + 10о. В воскресенье  переменная облачность, дождь, ночью
+3о, днем +6о, ветер югозападный. Облачно будет и в понедельник, темпера
тура ночью +3о, днем +6о. Похолодание синоптики обещают со среды.

Премьерминистр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление «О
переносе выходных дней в 2013 году»,
сообщает прессслужба Правитель
ства. Согласно документу зимой рос
сияне будут отдыхать десять дней, а
на выходные в мае  девять дней.
Согласно постановлению, общее
количество выходных в зимние праз
дники составит десять дней. Росси
яне будут отдыхать с 30 декабря
2012 года по 8 января 2013 года. На
май перенесены 5 и 6 января (суб
бота и воскресенье)  эти дни и так
будут нерабочими. Изза этого у
россиян появятся два дополнитель
ных праздничных дня  2 и 3 мая.
Кроме того, в постановлении со
общается о переносе на май выход
ного дня в связи с Днем защитника
Отечества. «Учитывая, что 23 фев
раля совпадает с субботой, которая
переносится на 25 февраля, данный
день переносится на 10 мая»,  от
мечается в сообщении на сайте Пра
вительства РФ.
В мае планируется пятидневный
отдых (с 1 по 5 мая) в связи с Праз
дником весны и труда, а также еще
четыре нерабочих дня в честь праз
днования Дня победы (с 9 по 12 мая).
Напомним, что в апреле Госдума
одобрила сокращение зимних кани
кул на два дня. Эти «освободившие
ся» выходные правительство может
присоединять к майским или любым
другим праздникам. Кроме того, в
предвыборный период Владимир
Путин заявлял, что необходимо со
кратить новогодние каникулы до
семи дней, так как десятидневные
новогодние каникулы тяжелы для
здоровья.
реклама

ООО «ПСП «Эксперт»
Обследование
и проектирование
зданий и сооружений.
Тел. 89215482745.
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СУББОТА,
20 октября 2012 г.

Ëåòàéòå… ïîåçäàìè ÎÀÎ «ÐÆÄ».
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В скором времени путешествие на поезде для нас может стать роскошью из/за предполагаемого взлета цен на и без
того недешевые билеты, а поездка в электропоезде – редкостью по причине продолжающейся отмены этого вида
железнодорожного транспорта.
Мы уже сообщали о том,
что цена железнодорожного
билета на плацкартные места
для пассажиров, не имеющих
права на льготы, уже в
следующем году может
вырасти почти на 60%.
Государство, ежегодно
выделяющее субсидии на
поддержку плацкарта и общих
вагонов, где уровень тарифов
оно устанавливает ниже
экономически обоснованного
уровня, объем этих субсидий
планирует сократить. Но
основные потрясения
ожидают в первую очередь
пассажиров пригородных
поездов, что, впрочем, уже
происходит.
Следует вспомнить, что с 2011
года в России сложилась принци
пиально новая система пригород
ного железнодорожного транспор
та, в которой перевозки осуществ
ляют пригородные пассажирские
компании, а заказчиками этой ус
луги и регуляторами тарифов вы
ступают субъекты Федерации.
Около 40% расходов пригородных
компаний приходятся на железно
дорожную инфраструктуру. В 2013
году федеральные органы власти
планируют бюджетную поддержку
пригородной инфраструктуры в
размере 25 млрд. рублей. А в 2014
году федеральные субсидии пла
нируется отменить, что поставит
под вопрос деятельность большин
ства пригородных компаний.
Согласно основным направлени
ям бюджетной политики на 2013
2015 годы, размещенным на сайте
Минфина, с 1 января будущего года
планируется отказаться от государ
ственной поддержки льготного
проезда учащихся в пригородном
сообщении. Это сразу удвоит сто
имость проезда для учащихся. На
сегодняшний день федеральный
бюджет выделяет регионам сред
ства, и учащиеся получают возмож
ность приобретения проездных
документов со скидкой 50% в пе
риод с 1 сентября по 15 июня.
По словам начальника департа
мента пассажирских сообщений
ОАО «РЖД» Геннадия Верховых,
реализация мер государственной
поддержки льготного проезда
школьников и студентов в поездах
пригородного сообщения позволя
ет обеспечить доступность услуг
железнодорожного транспорта для
молодежи.
Следует сказать, что федераль
ное Правительство софинансиру
ет траты субъектов РФ за счет фе
деральной субсидий в соотноше
нии: 95% погашается за счет фе
дерального бюджета и 5%  за счет
регионального. В текущем году фе
деральным бюджетом предусмот
рены субсидии на перевозку сту
дентов и школьников в пригород
ном пассажирском сообщении в
размере 2,1 млрд. рублей.
По словам Геннадия Верховых,
в случае отказа с 2013 года от реа
лизации государственной поддер
жки льготного проезда учащихся из
средств федерального бюджета
льготы могут предоставляться либо
субъектами РФ, либо перевозчи
ками.
 В настоящее время объем
средств, выделяемых регионами
на субсидирование пригородных
перевозок, недостаточен даже для
компенсации выпадающих доходов
от регулирования тарифов,  отме
чает Геннадий Верховых.  По про
гнозу на 2012 год совокупные убыт
ки ППК оцениваются в сумме бо
лее 9 млрд. рублей. Соответствен
но и они не смогут предоставлять
льготу за счет собственных

средств.
Геннадий Верховых также сооб
щил, что в 2011 году в пригород
ном сообщении было перевезено
64,4 млн. учащихся, что на 1,3%
больше, чем в 2010 году. За первое
полугодие 2012 года в пригород
ном сообщении перевезено около
37 млн. учащихся, что соответству
ет количеству учащихся, переве
зенных пригородными поездами в
первом полугодии 2011 года.
С 3 по 7 сентября на вокзалах
России проводилась акция «Обще
ственная приемная», посвященная
вопросам развития пригородного
железнодорожного сообщения. В
ходе ее работы представители при
городных пассажирских компаний
принимали от пассажиров предло
жения по улучшению сервиса пе
ревозчиков.
В рамках акции все желающие
пассажиры могли оставить свои
подписи под коллективными обра
щениями к губернаторам субъек
тов РФ в поддержку сохранения в
регионах существующей маршрут
ной сети и объемов движения при
городных поездов, доступных для
пассажиров тарифов. Согласно
оперативным данным, свои подпи
си под этими обращениями поста
вили более 30 тыс. пассажиров.
Жители Вологодской области,
на территории которой работают
сразу две пригородные пассажир
ские компании, уже успели ощутить
«прелести» сложившейся ситуа
ции. Неприятным подарком для
пассажиров преклонного возраста
в канун Дня пожилого человека ста
ла информация о приостановление
действия закона о предоставлении
региональной льготы в Вологодс
кой области с 1 октября 2012 года
по 1 января 2015 года. Согласно
принятому еще в мае текущего года
закону Вологодской области ОАО
«СЗППК» вынуждена была отменить
оформление льготных проездных
документов с 50процентной скид
кой к действующему тарифу реги
ональным льготникам Вологодской
области. В ответ на сентябрьское
заявление руководства «Северной
пригородной пассажирской компа
нии» об отмене нескольких элект
ричек в Вологодской области на
чались переговоры между предста
вителями СЖД и руководством об
ласти, в ходе которых наметились
планы по компенсации регионом
убытков от пригородных перевозок.
Между тем, заместитель губер
натора области Андрей Травников
подчеркнул, что область не намере
на компенсировать убытки пригород
ной пассажирской компании: «Наи
более оптимальное решение  это ус
тановление экономически обосно
ванного тарифа. С другой стороны
мы считаем, что для сохранения кон
курентоспособности железнодорож
ных перевозок, руководство СЖД,
«Северной пригородной пассажир
ской кампании» и ОАО «РЖД» долж

ны более активно выходить на Пра
вительство России с предложением
пересмотреть концепцию реформи
рования ОАО «РЖД». В противном
случае, мы считаем, что есть реаль
ная угроза потери конкурентоспособ
ности пригородных пассажирских
перевозок».
Очень бы хотелось, чтобы в пра
вительстве области не забыли и о
жителях западных районов, пользу
ющихся услугами «СевероЗапад
ной пригородной пассажирской
компании». Пока же, согласно заяв
лению руководства Октябрьской
железной дороги, дочерним пред
приятием которой и является
«СЗППК», «не был установлен эко
номически обоснованный уровень
затрат и экономически обоснован
ный уровень тарифа по территории
Вологодской области на 2012 год.
По итогам 2011 года по территории
области сформировался убыток в
размере 23,8 млн. рублей. Субси
дирование со стороны региона не
производилось. По итогам 2012 года
ожидаемый размер убытка – 23
млн. рублей». Ну, а раз не решены
финансовые вопросы, появился
план оптимизации, озвученный же
лезнодорожниками. Так называе
мый рабочий поезд, ежедневно во
зивший пассажиров из Череповца
в Бабаево и обратно, с 11 сентября
перестал для них курсировать по
субботам и воскресеньям, а с 28
октября будет вообще выведен из
обращения. Электропоезд Бабаево
СанктПетербург, появляющийся в
расписании лишь два раза в неде
лю, но, оказывается, даже не вклю
ченный правительством области в
заказ на транспортное обслужива
ние в 2012 году, также с 28 октября
будет усечен в маршруте до грани
цы с Ленинградской областью – до
станции Верхневольский. Выгрузив
пассажиров на станции Верхневоль
ский, для отстоя на станцию Бабае
во «питерская» электричка будет
двигаться пустой. Так же будет орга
низован и ее обратный маршрут.
Железнодорожники, похоже, идут на
принцип…

Вместо послесловия
Побывавший недавно на стан
ции Бабаево с рабочим визитом
начальник Октябрьской железной
дороги В.В. Степов согласился от
ветить на мои вопросы, касающи
еся организации пригородных пе
ревозок.
 Виктор Васильевич, хоте
лось бы получить Ваш коммен
тарий сложившейся ситуации.
Что нужно сделать, чтобы най
ти выход?
 С организацией пригородных
перевозок, как я считаю, нет ника
ких проблем. Здесь все давно оп
ределено. Есть такое понятие, как
социальная ответственность тех,
кто должен за это отвечать. Зако
нодательно закреплено, что заказ
чиками пригородных перевозок,

будь то железнодорожные или ав
тотранспортные, является регион.
Регион, являясь заказчиком, опре
деляет объемы перевозок (и в на
стоящее время эти функции все же
выполняются). Но есть и вторая
функция – местная власть опреде
ляет тариф на перевозку, который
население этого региона может
«потянуть». В каждом регионе он
разный. Но, установив этот тариф,
местная власть принимают на себя
обязанность компенсировать же
лезной дороге разницу между се
бестоимостью перевозки и тем та
рифом, который они решили уста
новить. Мы никогда не скрывали, что
услуги железной дороги не деше
вы. Связано это с тем, что это до
вольно серьезная инфраструктура,
требующая серьезных финансовых
вложений в ее содержание. При
этом, смею заверить, что данный
вид транспорта самый безопасный,
самый экологически чистый. Наш
график расписания в пригородном
сообщении выполняется на 99,7%.
Ни одна страна не имеет такого гра
фика. Но это все стоит денег.
Поэтому выход из ситуации
вижу в том, что необходимо выпол
нять все те законы, которые уста
новлены в нашей стране в части
организации пригородных перево
зок, а не повторять, что в бюджете
нет денег… Денег нет тогда, когда
их не хотят искать, когда надеются
на то, что ктото возникшие вопро
сы както решит. Я надеюсь на то,
что социальная ответственность
регионов все же возобладает и в
2013 году мы выйдем на те пара
метры, которые позволят нам не
снизить транспортную обеспечен
ность регионов.
 Переговоры по этому пово
ду с правительством Вологодс
кой области ведутся?
 Они ведутся со всеми регио
нами. Мы буквально вчера прове
ли межрегиональный координаци
онный совет вместе с участием за
местителя полномочного предста
вителя Президента России по Се
вероЗападному федеральному ок
ругу С.М. Зимина, где эти вопросы
снова ставили. Сергей Михайлович
возглавляет специальную комис
сию по поручению полномочного
представителя, которая с каждым
регионом ведет предметную рабо
ту именно по компенсации убытков.
Это высказано уже в двух прото
кольных решениях при полпреде:
регионы обязаны возмещать убыт
ки. То, что касается Вологодской
области, здесь подвижки идут ме
нее всего эффективно. Если мы
уже договорились с Карелией, у
нас есть решения по Мурманску,
Новгороду, то с Вологодской обла
стью у нас нет решений пока ника
ких. В бюджете Вологодской обла
сти на компенсацию пригородных

перевозок заложено ноль рублей.
Это на нынешний год. И на следую
щий год они собираются также за
ложить ноль рублей. Это говорит о
том, что социальная ответствен
ность руководства региона, навер
ное, тоже выражается этой цифрой.
Как в следующем году будут орга
низованы пригородные перевозки,
я сказать не могу, ибо компания
«Российские железные дороги» во
общето не занимается этими воп
росами. Пригородные перевозки с
1 января 2011 года организуют при
городные пассажирские компании.
В данном случае – «СевероЗапад
ная пригородная пассажирская
компания». И она просто не будет
иметь возможности организовать
движение, если ей за это не платят.

Подготовил Сергей МОРОЗОВ
Для справки. Ежегодно на сети
дорог ОАО «РЖД» поездами приго
родного сообщения перевозится
около 900 млн. человек. В текущем
году в пригородном сообщении пла
нируется перевезти около 1 млрд.
пассажиров. Несмотря на востребо
ванность этого вида транспорта у
населения, деятельность пригород
ных пассажирских компаний убы
точна и напрямую зависит от объе
мов финансирования субъектами
Российской Федерации.
16 октября арбитражный суд
Кемеровской области обязал ад
министрацию Кемеровской обла
сти выплатить компании ОАО
«КрасПригород» из бюджета ре
гиона 7,28 млн. рублей выпадаю
щих доходов от государственного
регулирования тарифов, которые
ранее она компании компенсиро
вать отказывалась.
«В настоящее время мы про
водим активную работу по дости
жению понимания субъектами сво
их обязательств перед пригород
ными пассажирскими компания
ми»,  говорит начальник Центра по
корпоративному управлению при
городным комплексом ОАО «РЖД»
Максим Шнейдер.
Максим Шнейдер также сооб
щил, что в настоящий момент на рас
смотрении в судах регионов Россий
ской Федерации находятся еще три
иска (ОАО «СПК»  к Курганской об
ласти, ОАО «ВВППК»  к Владимир
ской области, ОАО «СЗППК»  к Нов
городской области). Общая сумма
этих исковых заявлений составляет
501,1 млн. рублей.
«Еще два иска в процессе под
готовки (ОАО «ЦППК»  к Курской
области и ОАО «ЗППК»  к Забай
кальскому краю). Общая сумма
этих исковых заявлений составля
ет – 661,3 млн. рублей,  добавил
Максим Шнейдер.  По 29 регио
нам ведется претензионная рабо
та (общая сумма претензий приго
родных компаний к регионам – 6,1
млрд. рублей).
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А цены все выше и выше…
В сентябре текущего года цены на основные продукты потребления
продолжали потихоньку расти. Приведем показатели роста по отноше
нию к декабрю прошлого года.
Как рассказала нам начальник отдела статистики цен и финансов Во
логдастата Ольга Смирнова, на 5% в цене с начала года подросли говя
дина, свинина и автомобильный бензин марки АИ92.
 На 6% и выше вырос в цене бензин марки АИ95. Вырезка, как и
колбаса вареная I сорта  на 8%. Сахарпесок вырос на 10%, хлеб и булоч
ные изделия из пшеничной муки высшего сорта  на 12%, а хлеб ржаной,
ржанопшеничный хлеб, свежая морковь водка крепостью 40% и выше
обыкновенного качества  на 16%. Куры выросли в цене  на 21%, карто
фель  на 24 %, рекордсменкой попрежнему остается капуста белокочан
ная свежая  рост на 211%. Рыба мороженая неразделанная понизилась
на 7%. Масло сливочное понизилось в цене на 1%, куриные яйца снизи
лись на 13%. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,53,2% жирно
сти не изменилось в цене, так же как и дизельное топливо.

Татьяна ОХОТНИКОВА
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Украсим город цветами!
В пятницу 12 октября у па/
мятника Первым комсомольцам
в Бабаеве царило не совсем
обычное для дневного времени
оживление. Обычно горожане
собираются здесь вечером,
чтобы посидеть на скамейках в
компании друзей. В этот же
день сюда пришли представи/
тели Совета ветеранов и работ/
ники администрации города с
целью дополнительно украсить
территорию памятника зелены/
ми насаждениями.
Здесь уже имеются клумбы, но
теперь цветов будет больше. Деко
ративные растения для благоуст

информ

ройства предоставили не только ве
тераны, но и участники городского
клуба «Первоцвет». Нарциссы и ли
лии теперь будут цвести на месте
захоронения Ивана Лекшина и Пет
ра Сущева, рядом с обновленным ме
мориалом на стадионе. Председа
тель городского Совета ветеранов
Л.А. Корчагина рассказала, что Со
вет ветеранов намерен продолжить
работу по поддержанию территорий
памятников в порядке, а весной по
садить здесь еще цветов.
Ну а мы надеемся, что горожа
не оценят труд старшего поколения
 не будут выкапывать уже посажен
ные растения или портить их.

«Грейдирование дороги в дождливую погоду не
приносит должного результата...»
Мы, жители г. Бабаево, прожи
вающие в новом районе  по ул.
Боровой, Прохорова, пер. Старо
реченскому, давно уже не видим не
то что нормальной дороги, а про
сто дороги, это одно направление
в нашу сторону протяженностью
600 м. Нет возможности проезда
на машине, так же с детскими ко
лясками, для пешеходов нет троту
ара. Дорога после дождей как пос
ле обстрела в годы войны. Неуже
ли мы живем в 2012 году? Грейди
рование происходит очень редко.
Если в дождливое время года до
рожное полотно приходит в состо
яние, где сплошные ямы, то ров
нять дорогу необходимо как можно
чаще.
Надеемся на ваше внимание к
нашей проблеме.
Ответ просим дать через мест
ную газету «Наша жизнь».

Выполняя просьбу жителей
вышеназванных улиц, публику/
ем ответ администрации горо/
да Бабаево:
«Для решения вопросов ремон
та и содержания дорог на терри
тории г. Бабаево заключаются му
ниципальные контракты с подряд
ными организациями. В текущем
году на осуществление грейдиро
вания дорог, ямочного ремонта,
уборки снега и других видов до
рожных работ заключен контракт с
дорожной организацией ООО «Бо
рисовоСудская ПМК–3». Соответ
ствующие работы производятся
согласно графику либо по необхо
димости.
Нынешнее лето и осень выда
лись дождливыми, и это, несом
ненно, сказывается на качестве
грунтовых дорог, при этом грейди
рование проезжей части в такую

погоду не приносит должного ре
зультата.
Есть ряд и других причин, по
которым городские дороги не все
гда соответствуют всем необходи
мым требованиям. Вопервых, тя
желое положение организаций до
рожной отрасли. Старая техника,
нехватка кадров – все это усложня
ет нормальный процесс организа
ции работ. Вовторых, бюджет го
рода не позволяет финансировать
все дорожные работы, которые хо
телось бы выполнить. Как бы там
ни было, администрация города не
снимает с себя ответственности по
ремонту и содержанию дорог,
предпринимает для этого все воз
можные действия и не оставляет
без внимания заявки жителей го
рода (осуществляется подсыпка и
грейдирование дорог, на качество
которых поступает много жалоб)».

Мы недовольны тем, что…
…возле торгового центра, рас
положенного в центре улицы Гай
дара (в народе – «звездочка»), всю
осень «радует глаз» огромнейшая
лужа. «Благодаря» ей к магазинам
не пройти и не проехать. Может,
всетаки, появится когданибудь
цивилизованный подъезд к мага
зину и лужа наконец исчезнет?

Возмущенные жители
ул. Гайдара
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На том стояла, стоит и будет
стоять Русь православная
Во вторник, когда
появилась моя новая заметка о
продолжении поисков церкви
Николая Чудотворца, которая
действовала в нашем городе в
начале прошлого века, мне
позвонил В.Н. Беляев, с
которым мы очень хорошо
знакомы. Он и пояснил, что
церковь, о которой шла речь в
предыдущей заметке, была
расположена не в бараках, а в
отдельно стоящем
двухэтажном доме. Туда его
четырехлетним водила на
службы бабушка, и он хорошо
запомнил это место. После
закрытия церкви в этом здании
располагался магазин, затем
его за ветхостью снесли, а
рядом выстроили дом. Но
место, где стояло помещение
церкви, пустует до сих пор.
Вадим Николаевич любезно
согласился съездить с нами на ул.
Набережную, за рулем опять был

А.П. Георгиевский, а я взял фото
аппарат, чтобы запечатлеть для чи
тателей и потомков место, где ког
дато стояла церковь, в которой
многие бабаевцы крестились, вен
чались, провожали в последний
путь своих родственников, прово
дились и другие богослужения. На
этом, казалось бы, можно и закон
чить наш рассказ о поисках места
расположения церкви, которая
функционировала в нашем городе
в начале прошлого века.
Но, например, В.Г. Шемоняко
ва, которая жила в бараке № 5 и
которую мы разыскали через Л.И.
Сергееву, рассказала, что свекровь
крестила ее дочь, то есть свою внуч
ку, в одном из бараков лесопиль
ного завода. Причем было это в
1954 году. Конечно, это таинство
происходило уже не в церкви, а на
квартире в одной из очень право
славно верующих семей. Вот поче
му вначале мы пытались выяснить,
в каком из бараков была церковь.

В.Н. Беляев указал место на улице Набережной, где раньше
располагалась церковь.

И только В.Н. Беляев помог восста
новить истину. А Валентина Геор
гиевна попутно рассказала, что в
бараке № 5, сейчас это террито
рия дома А.В. Саблина, находи
лись аптека, больница и контора
лесопильного завода. При этом
барак был посередине разделен
коридором. И, если медпункт был
по одну сторону, то больничные па
латы по другую сторону коридора.
Стены палат были изнутри обши
ты так называемой «вагонкой».
Здесь не могу не сделать не
большое отступление о том, что, как
ни истребляли православную веру
в душах советских людей, а она про
должала жить в их сердцах, помо
гала преодолевать все неурядицы,
военные невзгоды и прочие напас
ти, которые до сих пор продолжа
ют потрясать Россию. Конечно,
священнослужитель, который про
водил таинство крещения, приез
жал из Череповца в Бабаево не
гласно, а верующие никак не афи
шировали, что происходило долгое
время после официального закры
тия церкви, которая располагалась
не так далеко от бараков. Кстати,
Вадим Николаевич сказал, что эти
бараки раньше называли «морозо
вскими». А от Л.И. Сергеевой, ко
торая и сейчас живет в одном из
бараков, мы узнали, что они были
выстроены в 1912 году. Об этом
сохранилась, как она сказала, таб
личка на бараке № 1, а в техничес
кой документации на барак № 3
записан этот же год.
Пожалуй, на этом мы наши
изыскания и завершим. Благода
ря памяти людей, земляковбаба
евцев, проживающих в городе, мы,
имею в виду всех жителей района,
теперь знаем, где в начале прошло
го века располагалась действую
щая церковь, что крещение детей в
городе практически не прекраща
лось все годы советской власти…

Юрий ЕПИФАНОВ,
писатель)краевед

…переход через железнодо
рожные пути, что возле Бабаевс
кого райпо, практически перестал
существовать. Деревянный настил
весь сгнил и рассыпался, но ре
монтировать его никто не собира
ется. На все наши обращения ник
то не реагирует – ни руководство
станции, ни городские власти. Не
давно на этом переходе девушка
едва не опрокинула коляску… Ува
жаемые руководители, обратите
внимание на безопасность жите
лей города, перебирающихся че
рез этот переход!

Жители поселка леспромхоза
…возле магазина автозапчас
тей на улице Свердлова когдато
была нормальная асфальтирован
ная пешеходная дорожка. Теперь
ее нет. Сплошная непролазная
грязь. Простым людям возмож
ность ходить по хорошей дорожке
появится когданибудь?
…к магазину «Дом обуви» не

подойти. У самого магазина поло
жен новый асфальт. А со стороны
светофора по пешеходной дорож
ке можно только на вездеходе про
ехать. Мы считаем, что это ненор
мально…

Недовольные бабаевцы
…у нас во дворах ездят сумас
шедшие автолюбители, которым
наплевать на правила дорожного
движения! У нас во дворе гоняют
«Жигули», причем полностью то
нированные (и куда, спрашивает
ся, смотрит ГИБДД?), водителю
которых все равно, что здесь гуля
ют дети и они запросто могут ока
заться под колесами автомаши
ны…

Лена
Ответственные лица, предпри
ниматели и руководители  обра
тите внимание на чаяния граждан.
Жители города надеются, что вы
сделаете все, чтобы решить озву
ченные проблемы…

Èç «Ãîñòåâîé êíèãè» «ÍÆ»

«Страшно, что творят люди…»
«Здравствуйте. Пишу вам не
первый раз и думаю, что и сейчас
вы мое письмо не опубликуете. Я
както в вашей газете читала о том,
как хищнически вырубаются наши
леса и об уголовных делах тоже. Но
лес попрежнему вырубают, да еще
как! Нынче мы поехали за грибами
в сторону Пельпахты: это любимые
места всех борисовцев. И что же мы
увидели? По лесу просто не пройти.
Весь бор насквозь, через каждые
50 метров, прорезают просеки, за
валенные отходами от спиленных
деревьев. И это по берегу реки Шог
ды! Вдоль дороги к болоту выруба
ется все под чистую. Делянки не
чистятся. Страшно, что творят
люди, если их так можно назвать…
Меня предупредили, чтобы я не
совалась в это дело. У меня воп

рос: куда смотрят местные власти?
Что оставим мы после себя? Вы
жженную пустыню? Ведь страшно
становится. Не зря ведь, наверное,
зверье уже с начала августа в село
приходит и собак таскает. А что
дальше будет? Ведь так скоро вол
ки осмелеют и на людей начнут на
падать. А где грибыягоды соби
рать будем? А каким воздухом бу
дут дышать наши дети и внуки,
если мы своими руками уничтожа
ем легкие нашей земли? Страшно
и очень больно. И кто за все это
ответит? Могу выслать фотогра
фии тех мест, но не знаю, как это
сделать. Хочу весь материал отпра
вить Аркадию Мамонтову. Может
хоть он поможет чтото сделать...

Галина, г. Санкт)Петербург

Íå õëåáîì åäèíûì

Пусть же восполняется поэзия добрыми,
правдивыми стихами!
Недавно встретила свой 75летний юбилей воистину народная россий
ская поэтесса Ольга Александровна Фокина. Это событие для нас не оста
лось незамеченным. В Новостаринской библиотеке Нина Кирилловна Кома
рова подготовила и провела мероприятие, посвященное юбилею поэтессы,
на котором рассказала о жизни и творчестве Ольги Фокиной. На вечер,
посвященный поэтессе, пришли истинные любители поэзии. Рассказ о ее
жизни сопровождался показом фотографий из семейного альбома. Звучал
спокойный, ровный голос поэтессы. Все пришедшие на вечер ощутили ее
присутствие. Теплая атмосфера от общения с ее стихами завораживала.
Очень трогательно звучали ее стихи в исполнении К.И. Никитиной... И за
вершила встречу я, прочитавшая стихи собственного сочинения в честь
юбилея О. Фокиной. Хочется пожелать, чтобы такие поэтические вечера,
проходящие в очень теплой обстановке, проводились как можно чаще.

Мария АПОЛЛОНОВА, д. Новая Старина

Ñïðàâêè, ðåêëàìà

4 ñóááîòà
информ

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Акишево
Алешкиной Полине Григорьевне
Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку по
здравляем с 90летием! Тополиным пухом годы улетают, на де
ревьях виснут нити паутин. Мы с тобою рядом, знай же, дорогая, у
тебя для грусти нет совсем причин!
Дети, внуки, правнуки
г. Бабаево
Анисимову Алексею Васильевичу
Дорогого сына поздравляем с юбилеем! Пусть счастье в жизни
будет у тебя, удача сыплет радость полной горстью! Знай, островок
родительской любви в любое время ждет тебя, сын, в гости! Пусть в
небесах большие облака лучами солнца ярко золотятся, а лучшие мо
менты и часы еще неоднократно повторяются!
Мама, папа, Света, Даниил
Анисимову Алексею
Поздравляем с юбилеем! Пусть будет каждый день  активным, на
строй душевный  позитивным, легко решаются задачи, всегда сопут
ствует удача! Пусть планы все осуществятся, старания вознаградятся
и крепнет благосостояние! Успехов, счастья, процветания!
Друзья
г. Бабаево
Латышевой Татьяне Дмитриевне
Дорогую и любимую жену, маму и бабушку поздравляем с 85ле
тием! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить. Собрать бы
все цветы на свете тебе, родная подарить и пожелать и здоровья, сча
стья, побольше радости, добра, чтоб в жизни не было несчастья и чтоб
не старили года!
Муж, сыновья, невестки, внуки
г. Бабаево
Медведевой Галине Александровне
Дорогую жену, любимую мамочку и бабушку поздравляем с юби
леем! Единственной, родной, неповторимой мы в этот день «спасибо»
говорим. За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благода
рим! Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим
тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долгодолго  ты всем нам
нужна!
Муж, дочери, зятья, внуки

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАЕТСЯ 2 комн. благ. кв ра на ул. Гайдара, 1700 т.р. торг (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8 909 595 03 25.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 доли 53 м2 в дер. доме, цена догов. Тел. 8 921 146 76
24.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 доли в 4 комн. благ. кв ре по доступной цене. Тел. 8
921 686 01 41.
ПРОДАМ дом на ул. К. Маркса. Тел. 8 921 132 54 54.
СНИМУ дом или полдома на длит. срок. Тел. 8 965 735 37 03.
Семья СРОЧНО СНИМЕТ кв ру или дом. Порядок и своевр. оплату га
рант. Тел. 8 921 053 31 36.
СНИМУ дом или кв ру на длит. срок. Тел. 8 921 147 35 28.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Лада Калина» (хэтчбек), 2008 г.в., дв. 16, в х/с. Тел. 8 921
053 57 18.
СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ 2111, 2007 г.в., 38 т.км. Тел. 8 909 596 51 67.
ПРОДАМ ГАЗ 3110, 2000 г.в., цв. «мурена», 100 т.км, лит. диски, дв.
406, инж., 145 л.с, в х/с, цена догов., торг. Тел. 8 921 259 45 32, Наталья.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54 а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8 981 505 64 67,
8 981 506 18 86.

БЛИЗКО
РЕМОНТ?
ПРИХОДИ К НАМ!
 ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
 ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, АРКИ
 САЙДИНГ ПВХ И МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

Áûâàåò

Áóäåì çäîðîâû

Череповчанка родила в поезде
На станции Ефимовская в Бок
ситогорском районе «скорая по
мощь» встретила маму с новорож
денной девочкой, появившейся на
свет в поезде Вологда  Петербург.
Роды под стук колёс принимали
«всем составом» пассажирского
поезда.
Как сообщает ИА «Новости Во
логодской области», мужчина с бе
ременной женой и ее мамой 10 ок
тября сели в поезд «Белые ночи» в
Череповце. До прогнозировавшей
ся даты родов женщине оставалось
еще 11 дней.
Будущие родители отправля
лись в Петербург, чтобы сразу пос
ле родов сделать младенцу опера
цию  по результатам УЗИ, у ре
бенка диагностировали врожден
ный порок сердца.
Однако роды, как рассказыва
ют сотрудники железной дороги,
начались через 10 минут после от
правления состава от станции Ба
баево.
«К начальнику поезда обрати
лась проводница 12го вагона и
сказала, что у нее в вагоне рожает
пассажирка. До ближайшего насе
ленного пункта, куда может подъе
хать «скорая помощь», два часа.
«Скорую» вызвали. Сами отправи
лись к роженице, перевели ее в купе
проводника. Принесли аптечку. К
счастью, в купе, где ехала рожени
ца, оказалась соседка с медицин
ским образованием. Но родов ей
до этого принимать не доводилось.
В общем, она надела перчатки и
приступила к делу. Ей помогали

23 октября:
19.00 – «Пираньи» (3D ужасы, 1 ч. 22 м.);
21.00 – «Президент Линкольн: охотник на вампиров» (3D ужасы, 1 ч. 45 м.);
24 октября:
17.00 – «Ледниковый период4» (3D мульт., 1 ч. 27 м.);
19.00 – «Люди в черном3» (3D фант., боевик, 1 ч. 45 м.);
21.30 – «Территория тьмы» (3D, триллер, детект. 1 ч., 28 м.);
25 октября:
17.30 – «Мадагаскар 3» (3D мульт., 1 ч. 33 м.);
19.30 – «Повелитель стихий» (3D прикл., боевик, 1 ч. 43 м.);
21.30 – «Президент Линкольн: охотник на вампиров» (3D ужасы, 1 ч. 45 м.);
26 октября:
17.30 – «Замбезия» (3D мельт. 1 ч. 23 м.);
19.30 – «Территория тьмы» (3D, триллер, детект. 1 ч., 28 м.);
21.30  «Мстители» (3D фант., 2 ч. 22 м.);
27 октября:
13.00 – «Мадагаскар 3» (3D мульт., 1 ч. 33 м.);
15.00 – «Замбезия» (3D мульт. 1 ч. 23 м.);
16.45 – «Лоракс» (3D мульт., 1 ч. 26 м.);
18.30  «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу» (2D мелодр., 2 ч. 03
м.).
22.00  «Президент Линкольн: охотник на вампиров» (3D ужасы, 1 ч. 45
м.);
28 октября:
13.00 – «Замбезия» (3D мульт. 1 ч. 23 м.);
15.00 – «Ледниковый период4» (3D мульт., 1 ч. 27 м.);
17.00 – «Мадагаскар 3» (3D мульт., 1 ч. 33 м.);
19.00  «Мстители» (3D фант., 2 ч. 22 м.);

В день рождения  вход БЕСПЛАТНО!
Понедельник – выходной!

Комитет экономики и имущественных отношений администра/
ции Бабаевского муниципального района уведомляет о внесении сле
дующих изменений в извещение о проведении торгов путем публичного
предложения, опубликованное в районной газете «Наша жизнь» от 13.10.2012
г.: «…7. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 16 ноября 2012
г. в 17 ч. 10. День определения участников торгов по продаже имущества
путем публичного предложения – 22 ноября 2012 г. 11. Дата, время и место
подведения итогов торгов (дата проведения торгов) – 10 декабря 2012 г. в
14.00 ч. по местному времени по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, каб.
председателя комитета экономики и имущественных отношений…».

 ВОРОТА СВАРНЫЕ И ПОДЪЕМНО
СЕКЦИОННЫЕ
реклама

ДОСТАВИМ И УСТАНОВИМ
КРЕДИТ от 3/х мес. до 3/х лет.

ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 8 911 546 71 06,
8 921 687 00 50.

Только один день
24 октября 2012г. с 11.00 до 13.00
в МБУК «Бабаевский КДЦ» (РДК)
Центр занятости населения будет
проводить ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Большое количество вакансий от рабочих до квалифи
цированных специалистов готовы предложить работода
тели не только в г.Бабаево, но и за его пределами.

Вход свободный для всех! Ждем вас!

реклама

 ЖАЛЮЗИ, КАРНИЗЫ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

наши проводники. А начальник по
езда по телефону 112 с врачом «ско
рой помощи» вели конференцию 
как и что делать»,  рассказала со
трудник прессслужбы Северной
железной дороги Лилия Сенченко.
Девочка родилась без ослож
нений. В этот момент уже прерва
лась связь с медиками, а что де
лать с пуповиной  никто не знал.
На помощь пришел электромеханик
поезда Николай Кулаков, незадол
го до того посмотревший фильм о
родах в экстремальных условиях.
Он поделился знаниями с членами
бригады поезда.
На станцию Ефимовская поезд
прибыл через семь минут после
рождения ребенка. Здесь уже жда
ли врачи «скорой», которые доста
вили маму с новорожденной девоч
кой сначала в районную больницу,
а оттуда в Петербург, где малышке
благополучно сделали операцию на
сердце. Новорожденную планиру
ют назвать Аллой  в честь пасса
жирки, которая принимала роды.
Бригаду поезда, которая при
няла роды у череповчанки, поощ
рит руководство железной дороги.
Все они получат денежную премию,
письменную благодарность либо
памятные часы. Характер поощре
ния определит руководство СЖД,
сообщает ИА «СеверИнформ — но
вости Череповца» со ссылкой на
сайт Череповец.рф.
Добавим, что подобное уже слу
чалось в вологодских поездах. Прав
да, последний раз роды в вагоне
принимали около 20 лет назад.

Cinema 3D (КДЦ).

 ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, КОВРОЛИН

СУББОТА,
20 октября 2012 г.

Мутирующий вирус
гриппа может
захватить
Вологодскую
область
К высокому уровню заболевае
мости гриппом призывают гото
виться медики Вологодчины.
Предстоящая сезонная эпидемия
будет более серьезной, чем в два
предыдущих года.
 За последние два года ситуа
ция с заболеваемостью гриппом и
ОРВИ по области была более ме
нее благополучной. В этом году
ожидается изменение структуры
строения вируса гриппа, что может
вызвать более высокую заболева
емость у населения региона,  по
яснила «Комсомольской правде»
Татьяна Мельникова, главный врач
вологодского областного Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями.
Между тем, только за после
днюю неделю зарегистрировали
больше семи с половиной тысяч
вологжан, заболевших ОРВИ. Это
количество еще не превышает эпи
демический порог, но в больницах
области уже находятся 169 человек.
Причем 159 из них  дети.
Прививать маленьких вологжан
в этом году уже начали адаптиро
ванной к вирусу этого года вакци
ной «Гриппол Плюс». А вот взрос
лых начали прививать только в тех
учреждениях, руководители кото
рых закупили вакцину за собствен
ный счет. В связи с этим медики
призывают вологжан привиться от
гриппа.
 По взрослому населению си
туация несколько хуже, поскольку
вакцина в рамках федеральной
программы в область придет толь
ко первого ноября,  говорит Тать
яна Мельникова.  Это поздно. Пока
развернется прививочная кампа
ния, уже может начаться эпидемия.
Медики обращаются ко всем
работодателям области с тем, что
бы они закупили вакцину для сво
их рабочих. Медучреждения реги
она обязуются предоставить орга
низациям медперсонал.

Óëûáíèòåñü
Ходить в супермаркет на голод
ный желудок  плохая примета. Де
нег не будет.

***
Директор, делая обход по вве
реной ему школе, обнаруживает в
коридоре третьеклассника, который
курит. Школьник продолжает затяги
ваться и не прячет сигарету. Дирек
тор не может вымолвить ни слова от
такой наглости. Наконец основная
функция управления восстанавлива
ется, и, набрав воздух в легкие, он
давит децибелами на полную мощ
ность:  КАКОЙ КЛАСС? Школьник
смотрит в сторону директора, вы
держивает паузу, выпускает дым и
спокойно отвечает:  Буржуазия.

Вниманию физических лиц!
Межрайонная ИФНС России № 4 по
Вологодской области напоминает,
что 1 ноября 2012 г. наступает срок уплаты за 2011 г. по на
логу на имущество физических лиц и земельному налогу, а 6
ноября 2012 г.  срок уплаты транспортного налога.
В связи с приближением сроков уплаты имущественных на
логов инспекция проводит информационнорекламную акцию
«Наступает скоро срок! Уплатите свой налог».
В рамках акции специалисты Инспекции проконсультируют
вас по вопросам уплаты имущественных налогов.
Мы ждем вас 27 октября 2012 г. с 13.00 до 14.30 в магазине
«СтройДом» (г. Бабаево, вход с Производственного переулка).
Тел.: 21829, 22070.
Управление образования администрации Бабаевского муни/
ципального района выражает искреннее соболезнование Пакляшову
Александру Геннадьевичу по поводу смерти
отца

Ðåêëàìà, ñïðàâêè
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Всем спасибо!
На территории сельского посе
ления Санинское прошли меропри
ятия, посвященные празднику «День
пожилого человека». Администра
ция сельского поселения Санинс
кое и Совет ветеранов благодарят
всех, кто принял участие в подго
товке и проведении праздника: ра
ботников МБУК «Санинский Дом
культуры»; Васильеву С.В.  заве
дующую филиалом Санинской биб
лиотеки. Большое спасибо за мате
риальную поддержку руководите
лям организаций: управляющему
отделения Санинское ООО «Ок
тябрьское» Сергееву С.Н; директо
ру ООО «Лидер» Быстровой Р.Д.,
директору ООО «ЛОК» Даниловой
Л.П., индивидуальным предприни
мателям: Николаеву В.В., Богдано
ву А.Н., Королеву А.А., Белугину Е.А.,
Напалькову В.М., Макарову Н.И.,
Иванову В.А., Савину А.Н., Набиеву
О.Ф., Гришину В.В., Пакляшову В.Г.
Ваше горячее сердце, великоду
шие, отзывчивость и доброта дос
тавляют настоящую радость и надеж
ду тем, кто особенно в этом нуждает
ся. Огромное вам человеческое спа
сибо! Желаем вам всяческих благ,
здоровья, процветания и удачи на
вашем жизненном пути. Пусть ваша
щедрость вернется к вам сторицей.

С уважением Администрация и
Совет ветеранов сельского
поселения Санинское

Диван книжка, 5500 руб.
(цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел.: 890629509
13, 89216853416.

ПРОДАМ бензорез «STIHL», на гарант., лежит без дела. Тел. 8 963 731 60 88.
ПРОДАЕТСЯ стенка б/у в х/с. Тел. 8 964 662 59 18.
Металлические печи в баню, баки нерж. 64 80 л. Тел. 8 921 130 17 71.
Профлист оцинкованный 175 руб./м2. Тел. 8 921 540 48 45.
ПРОДАМ дрова пиленые: береза, сосна. Тел. 8 921 135 09 19.
ДРОВА с доставкой. Тел. 8 921 258 21 05.
ПРОДАЕМ дрова. Осина и смешанные 6 м. Тел.: 8 921 134 42 22, 8
921 717 10 01.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 8 921 733 43 35.
Комбикорма, мука, ячмень, сах. песок и др. Бесплатная доставка на
дом. Тел.: 8 921 838 30 19, 8 921 838 33 87.

Предпринимателям и частным лицам – рейсы на базы снабжения, гру
зоперевозки. Ц/м фургон, г/п 1 т., 2,8/1,6/1,8 м. Тел. 8 921 259 28 74.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
96 01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, нар
котической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktor frolov.ru.
Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 8 921 257 35 52, производственный цех 8 921 256 07 87.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Качество, гарантия, обслуживание. Сезон
ная скидка. Тел.: 8 921 136 20 45, 8 921 130 79 96.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8 921 062 99 68, 8 921 530 56 30.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «Газель Фермер», 1,5 т, тент. Тел.
8 921 838 33 87.

Domproff. Малоэтажное строительство, сантехнические, отделочные,
демонтажные работы. Тел. 8 921 250 38 53.
реклама

Всем сладкоежкам нашего города!!!
Открылся отдел «Шекснинский сладкоежка».
Большой выбор конфет и мармелада от Шекснинской
кондитерской фабрики «Атаг». Здесь
каждый найдет свой вкус!!! Качество
гарантировано!
Мы ждем вас с 10 до 16 ч.
в ТЦ «Привокзальный»
(Привокзальная пл., 2 эт.).

Îôèöàëüíî
25 октября 2012 г. в 14 ч. в здании администрации
сельского поселения Володинское состоятся публичные
слушания с повесткой дня: «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Володинское».
На слушания приглашаются жители сельского посе
ления, депутаты сельского поселения, руководители
предприятий, организаций и учреждений.

реклама

Ольга НИКАНДРОВА, глава поселения
Комитет экономики и имущественных отношений ад
министрации района извещает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков для инди
видуального жилищного строительства: по адр.: Баба
евский рн, д. Загривье, пл. 1600 м2; по адр.: Бабаевский
рн, д. Клавдино, пл. 1380 м2.

«Имущественные налоги: приди и выясни»

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

реклама

ООО «Гармония ЛО» ТРЕБУЮТСЯ монтажники по установке стеклопаке
тов с опытом работы. Тел.: 8 911 449 56 94, 8 931 517 94 05, 2 11 10.
Оптовому складу ТРЕБУЕТСЯ кладовщик с опытом работы, без в/привы
чек, з/п по собеседованию. Тел.: 8 921 136 01 21, 2 12 00.
РАБОТА вахтой Москва, Подмосковье, Санкт Петербург и центральный
регион Компания «Партнер» производит набор по специальностям: разно
рабочие, арматурщики, бетонщики, каменщики, плотники, слесари, свар
щики, стропальщики, шлифовщики, сверловщики, токари, электромонте
ры, укладчицы (женщ.) и др. Вахта 60 через 30 дней, жилье предоставл.,
оформл. по тр. кн., оплата проезда. Тел. в Череповце: 8 965 745 04 00, 8
963 730 20 80.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 1 комн. неблаг. кв ру по ул. Набережная, 33 кв. м. Тел. 8 981
421 71 95.
ПРОДАЕТСЯ 2 комнатная благ. квартира со всеми удобствами или об
меняю. Рассмотрю любые варианты. Тел 8 921 549 24 93.

ПРОДАМ 3 комн. кв ру в пос. ЛПХ. Тел. 8 921 256 63 27.
ПРОДАЕТСЯ 4 комн. благ. кв ра по ул. Гайдара, 16, общ. пл. 73 м2. Тел.
8 921 251 35 21.
ПРОДАМ дом по ул. Некрасова. Тел. 8 906 296 74 98.
ПРОДАМ дом (новый), вода, вн. отделка, все в собственности. Тел. 8
963 736 48 36.
ПРОДАМ дом в с. Борисово, участок 17 соток, цена догов. Тел.: 8 921
057 30 98, 2 14 76.
ПРОДАМ дом на берегу реки с зем. уч ком (р н Большевички). Тел. 8
921 686 48 88.
КУПЛЮ 2 комн. благ. кв ру (не агентство). Тел. 8 960 2 949 949.
ОБМЕНЯЮ 1 комн. благ. кв ру 36,4 кв2 по ул. Гайдара; 2 комн. неблаг.
кв ру в 1 эт. дер. доме на 2 комн. благ. кв ру в р не Большевички. Рас
смотрю любые варианты. Тел. 8 905 296 35 31.
СНИМУ кв ру на длит. срок. Тел.: 8 921 685 34 16, 8 921 252 29 21.
СНИМУ 1 комн. благ. кв ру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 8 981 431 73 55.
СДАМ 2 комн. благ. кв ру (ул. 25 Октября). Тел. 8 921 259 01 23

Перетяжка мягкой мебели. Тел.: 8 921 252 29 21, 62 29 21.

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.

5

ПРОДАМ 3 комн. н/б кв ру, 1 эт., 68 кв2. Тел. 8 921 136 79 85.

ОКАЖУ УСЛУГИ сиделки, няни. Тел. 8 962 669 27 11.

ДКЖ 26 октября,
в 18 ч. Цена 250 рублей.

ñóááîòà
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Мягкая мебель по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 8 921 685 34 16, 8 921 139 46 05.

реклама

информ

В целях повышения эффективности работы по об
служиванию налогоплательщиков Межрайонной ИФНС
России № 4 по Вологодской области в сентября месяце
2012 г. была проведена акция «Имущественные налоги:
приди и выясни».
В период проведения акции граждане смогли про
вести сверку расчетов по своим обязательствам, полу
чить консультацию по порядку начисления и уплате иму
щественных налогов, получить на руки налоговое уведом
ление. А также заявить о неточностях или недостоверно
сти информации, обнаруженной в налоговом уведомле
нии. Всего посетило инспекцию 352 налогоплательщика.
Специалисты Межрайонной ИФНС России № 4 по
Вологодской области продлевают акцию «Имуществен
ные налоги: приди и выясни» и ждут вас по вторникам
октября: 23.10.2012 и 30.10.2012 г. с 8 до 20 ч.
г. Бабаево, ул. Юбилейная, д. 11, тел.: 21829, 22070;
г. Устюжна, пер. Луначарского, 37, пом. 2, тел. (81737)
22546;
п. Чагода, ул. Сазанова, д. 2а, тел. (81741) 22274.

СДАМ дом и 2 комн. благ. кв у на длит. срок ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8 921
255 47 40.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Volkswagen В3», диз., седан, 1989 г.в. Тел. 8 921 130 38 56.
ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3» 1989 г.в.; ГАЗ 3102 «Волга» 2000 г.в.,
цена догов. Тел. 8 921 056 42 39.
ПРОДАМ «Ford Escort», дв. 2,0 л, 1999 г.в. Тел. 8 921 257 51 98.
ПРОДАЕТСЯ «Mitsubishi Pajero Sport», 2000 г.в., 2,5 т.д., 97 л.с., цв.
«вишня», сигн., тонир., лит. диски, 2 подушки безоп., стеклоподъемн., кон
диц. Тел. 8 921 058 42 02.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 33 т.км. Тел. 8 964 304 50 16.
ПРОДАМ «KIA Magentis», 2009 г.в., цв. серебристый. Тел. 8 921 257 52 48.
СРОЧНО ПРОДАМ «Ладу Калину» хэтчбек, 2007 г.в., в о/с, один хозяин,
торг. Тел. 8 963 735 53 44.
ПРОДАМ ВАЗ 21043, 2002 г.в., цв. темно бордовый. Тел. 8 921 543 98 91.
ПРОДАМ ВАЗ 2110, 1999 г.в., инж., цв. «табак», лит. диски+компл. рез.
на дисках, тонир., чехлы, и др., торг при осмотре. Тел. 8 921 258 42 80.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21102, 2001 г.в. Тел. 8 931 512 43 53.
ПРОДАЕТСЯ «Нива» ВАЗ 21214, 2008 г.в., 33 т.км. Тел. 8 921 547 19 24.
ПРОДАМ ГАЗ 2410, в о/с, 1990 г.в. Тел. 8 921 542 69 97.
ПРОДАЕТСЯ «Волга» ГАЗ 3110, 2003 г.в., в х/с. Тел. 8 981 421 71 95.
ПРОДАМ ИЖ 2126 «каблук», 2003 г.в., эксп. 2005 г., дв. 1,7, КПП 5 ст.,
в х/с. Тел. 8 921 131 35 05.
ПРОДАМ УАЗ 3374 «Буханка», 2002 г.в., цена при осмотре. Тел. 8 921
689 45 40.
ПРОДАЕТСЯ ЗИЛ 131 (кунг), два трелевочных трактора ТДТ 55А, Ка
МАЗ 6520 (самосвал), цена догов. Тел. 8 921 234 23 45.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ТРЕБУЕТСЯ а/м фургон (для перевозки продуктов) в Череповец по на
правл. Вологда – Москва. Тел. 8 911 520 94 21 (с 10 до 17 ч., в раб. дни).
КУПЛЮ запаску или б/у колесо R16 на «Opel Astra» 2007 г.в. Тел. 8 921
681 98 78.
В магазине товаров для детей «Машенька» (ТЦ «Светлана») поступление
зимней верхней одежды, головных уборов, обуви.
ПРОДАМ шипованую зимн. рез. «Yokohama» 205х55R16, 1 сезон. Тел. 8
921 256 67 07.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, в о/с, 44 46 разм. Тел. 8 921 722 81 37.
ПРОДАМ коляску зима лето, цв. сиреневый, недорого. Тел. 8 921 256 53 27.

ÒÂ-ïðîãðàììà

6 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
20 октября 2012 г.

ÒV-ïðîãðàììà

22

ÎÊÒßÁÐß,
ïîíåäåëüíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (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 "РАЗВОД". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (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 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ОДЕССАМАМА". (12+)
00.20 "Городок".
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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". (16+)
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?". (18+)
РЕН ТВ
05.00 "Том и Джерри". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "Тернии одаренных": "Непри
менимые способности". (16+)
07.30 "Чистая работа". (12+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00 "Звездные истории": "Поспе
шишь, людей насмешишь". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "VIP. Тайны и трагедии": "Мил
лионы Пугачевой". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
23.00 "Специальный проект": "Жен
щины против мужчин". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 9.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.50, 16.25, 01.00 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 01.10 «Новостик». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00, 15.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Тайны затонувших кораб
лей». (12+)

12.30, 15.40, 19.25, 22.30 «Не упус
кай из виду». (16+)
13.30, 23.30 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ».
(16+)
16.35 «Нескучная жизнь». (0+)
17.00, 21.30 «Бойцы рынка подде
лок». (16+)
19.45 «Во имя добра». (6+)
22.45 «Ребро Адама». (16+)
01.40 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10, 05.15 "Последний гризли".
(12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше
ствия".
10.35, 11.20, 12.35, 13.00, 13.55
"ГОНЧИЕ2". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (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, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 "Индустрия кино".
06.25 "В мире животных".
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 Фигурное катание. Гранпри
США.
11.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
12.00 "Местное время. ВестиСпорт"
12.30 "Футбол.ru".
13.10 "30 спартанцев".
14.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
17.20 "90х60х90".
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Уфа"  "СКАЭнергия" (Хабаровск).
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия)  "Летувос Ритас
"(Литва). Прямая трансляция.
21.45 "Неделя спорта".
22.40 "Чингисхан". (16+)
23.40 "Вопрос времени".
00.15 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 04.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (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 "РАЗВОД". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (16+)
00.55 "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 "Все будет хорошо!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "АНЖЕЛИКА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ОДЕССАМАМА". (12+)
23.25 "Специальный корреспон
дент". (16+)

00.30 Кузькина мать. Итоги. "Взор
вать мирно. Атомный романтизм".
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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". (16+)
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+)
РЕН ТВ
05.00 "Том и Джерри". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "Тернии одаренных": "Исце
ление в наказание". (16+)
07.30 "Час суда с П. Астаховым". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00 "Звездные истории": "Разво
ды". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "VIP. Тайны и трагедии": "Тай
ны звездного наследства". (16+)
20.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+)
23.00 "ВОЗВРАТА НЕТ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.10 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10, 01.20 «Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Во имя добра». (6+)
07.45 «Не упускай из виду». (+16)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.45 «Удачное время». (0+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00, 14.40 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Опасность крупным планом».
(12+)
13.30, 23.40 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТ
ЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ». (16+)
15.45 «Филармон и все, все, все». (0+)
16.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
(16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Эксперимент на шесть мил
лиардов долларов". (6+)
07.00 "Утро на "5." (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше
ствия".
10.35, 11.20, 12.35, 13.00, 14.00 "ГОН
ЧИЕ2". (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 "ДАУРИЯ". (6+)
РОССИЯ/2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 "Вопрос времени".
06.25, 01.55 "Моя планета".
07.10 "Диалоги о рыбалке"
09.10 "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ". (16+)
11.25 "Братство кольца".
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба
ровск)  "Салават Юлаев" (Уфа).
14.15 "Хоккей России".
14.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Но
вокузнецк)  "Ак Барс" (Казань).
18.15 "ИНОСТРАНЕЦ". (16+)
20.05 "ИНОСТРАНЕЦ2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ". (16+)
22.15 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
00.25 "Секреты боевых искусств".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (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 "РАЗВОД". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (16+)
00.55 "Белый воротничок". (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 "Все будет хорошо!" (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "АНЖЕЛИКА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ОДЕССАМАМА". (12+)
00.20 "Мы родом из мультиков".
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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Зенит". (Россия)  "Андерлехт".
(Бельгия).
21.55 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ". (16+)
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15, 01.15 Т/с "Проснемся вмес
те?" (18+)
00.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об
зор".
РЕН ТВ
05.00 "Том и Джерри". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "Тернии одаренных": "Про
клятье будущего". (16+)
07.30 "Жадность": "Опасный сюрп
риз". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00 "Звездные истории": "Дело
случая". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "VIP. Тайны и трагедии": "Квар
тирный вопрос". (16+)
20.00 "Специальный проект": "Тай
на сибирского ковчега". (16+)
23.00 "ФАНФАНТЮЛЬПАН". (16+)
00.45 "СХВАТКА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 02.10 «День ве
ков. Хронограф». (12+)

07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.30, 02.20 «Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
10.00, 21.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00, 15.20 Мультфильмы (12+)
12.00 «На глубине». (12+)
12.30 «Сделано вологжанами». (12+)
13.30, 00.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕС
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ
НО». (16+)
16.30 «Вологодчина от А до Я». (0+)
16.40 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (16+)
19.25 «Нескучная жизнь». (0+)
19.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
20.30 «Первая студия». (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Тайны черной смерти". (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
"ГОНЧИЕ2". (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 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА". (6+)
РОССИЯ/2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55, 02.25 "Моя планета".
07.10 "Язь против еды".
09.15 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ".
(16+)
11.05 "Приключения тела".
12.10 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
13.05 "ИНОСТРАНЕЦ". (16+)
14.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
18.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос
лавль)  СКА (СанктПетербург).
22.15 "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ".
(16+)
00.05 "Вечная жизнь". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05, 08.30 "Доброе утро".
08.00 "Курбанбайрам".
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (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 "РАЗВОД". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 Праздник КурбанБайрам.
Трансляция из Московской Собор
ной мечети.
09.50 "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 "Все будет хорошо!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "АНЖЕЛИКА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
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20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ОДЕССАМАМА". (12+)
23.25 "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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТАНЫ3". (16+)
21.30 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ". (16+)
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Ли
верпуль". (Англия)  "Анжи". (Россия).
РЕН ТВ
05.00 "Том и Джерри". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности". (16+)
06.30 "Тернии одаренных": "Гени
альное поколение". (16+)
07.30 "Живая тема": "В поисках Их
тиандра". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00 "Какие люди!": "Звездные
обжоры". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы
зов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "VIP. Тайны и трагедии": "От
цовская боль". (16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Билет в один конец". (16+)
21.00 "Какие люди!": "Мой муж аль
фонс". (16+)
23.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ2". (16+)
00.50 "ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 00.20 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10, 00.30 «Новости» (16+)
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь». (0+)
07.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖУРОВ». (16+)
11.00 «Первая студия». (16+)
12.00 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». (16+)
15.10 Мультфильмы. (12+)
16.30 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО
СОВ». (16+)
19.25 «Место встречи». (16+)
19.45 «Удачное время». (0+)
21.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+)
23.40 «ХИРУРГИЯ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Колизей. Арена смерти". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше
ствия".
10.35, 12.35 "ДАУРИЯ". (6+)
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, 00.05 "КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ". (16+)
РОССИЯ/2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 "Чингисхан". (16+)
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
09.05 "ИНОСТРАНЕЦ". (16+)
10.55 "Наука 2.0.Человеческий
FAQтор". Полимеры.
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба
ровск)  "Ак Барс" (Казань).
14.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) про
тив Хасима Рахмана (США).
14.50, 01.20 "Удар головой".
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Ново
сибирск)  "Салават Юлаев" (Уфа).
18.15 Футбол. Чемпионат Европы 
2013. Женщины. Отборочный турнир.
Стыковые матчи. Россия  Австрия.
20.40 "ХРОНИКИ РИДДИКА". (16+)
22.50 "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА". (16+)
00.50 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир без дураков.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 05.10 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "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+)
23.15 "Вечерний Ургант". (16+)
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс.
"Элементарно". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Все будет хорошо!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "АНЖЕЛИКА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ОДЕССАМАМА". (12+)
23.25 "ТИХИЙ ОМУТ". (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.40 "Женский взгляд". Б. Алибасов.
(0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "Таинственная Россия". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТАНЫ3". (16+)
21.30 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО
РАЯ". (16+)
22.25 "Хлеб для Сталина. Истории
раскулаченных". (12+)
00.20 "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ
РАТОРА ДРАКОНОВ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Том и Джерри". (6+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "В час пик. Подробности".( 16+)
06.30 "Тернии одаренных": "Звезд
ные чудотворцы". (16+)
07.30 "Живая тема": "Моя жена 
марсианка". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 "Новости
24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00 "Какие люди!": "Звездные
дети". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "VIP. Тайны и трагедии": "Су
еверные". (16+)
20.00 "Живая тема": "Глупый ра
зум". (16+)
21.00 "Странное дело": "Вселенная
после 2012". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"Бермудский треугольник. Тайные
врата". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.10
«Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
07.50, 12.30 «Удачное время». (0+)
08.05, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00 «Редкий вид». (12+)
11.00, 15.10 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
13.30 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО
СОВ». (16+)
16.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+)
19.25 «Не упускай из виду». (16+)

19.45 «Сделано вологжанами». (12+)
20.30 «12». (16+)
23.40 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ
ТЕ». (18 +)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35, 02.05,
03.35, 05.35, 06.50 "ЩИТ И МЕЧ".
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05,
23.55, 00.40, 01.25 "СЛЕД". (16+)
РОССИЯ/2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 "Секреты боевых искусств".
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 "ИНОСТРАНЕЦ2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ". (16+)
11.40 "Вечная жизнь". (16+)
13.05 "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ".
(16+)
14.50 "30 спартанцев".
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Енисей" (Красноярск)  "Урал"
(Екатеринбург).
17.55, 23.15 "Футбол без границ".
18.45 "БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ".
(16+)
21.20 Смешанные единоборства.
Международный турнир ProFC.
Алексей Олейник против Дмитрия
Заболотного.
00.35 "Вопрос времени".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 "ХИЩНИКИ". (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Василий Архипов. Человек,
который спас мир". (12+)
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина". (12+)
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?"
00.00 "Красная звезда". (16+)
РОССИЯ
04.55 "ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Субботник".
09.30 "Городок". Дайджест.
10.05 "Мы родом из мультиков".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ". (12+)
15.00 "Субботний вечер".
17.00 "Танцы со Звездами".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ". (12+)
00.25 "ПРОЩЕНИЕ". (12+)
НТВ
05.25 Мультфильм. (0+)
05.35 "СУПРУГИ". (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 Лотерея "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+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2012/2013. "Спартак" 
"Мордовия". Прямая трансляция.
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
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 каж
дого". (16+)
21.00 "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Метла". (16+)
23.55 "Луч Света". (16+)
00.30 "Реакция Вассермана". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ЛЮДИ ШПАКА". (16+)

09.15 "100 процентов". (12+)
09.50 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Специальный проект": "Тай
на сибирского ковчега". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Вселенная
после 2012". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"Бермудский треугольник. Тайные
врата". (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Билет в один конец". (16+)
18.00 "Представьте себе!" (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя с М. Максимовской". (16+)
20.00 "Сборник рассказов" Концерт
М.Задорнова. (16+)
22.00 "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР
ВЫЙ". (16+)
23.40 "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО
РОЙ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.20 «Во имя добра». (6+)
06.35 «Сделано вологжанами». (12+)
06.45, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 20.50 «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+)
09.30, 15.40 Мультфильмы.
09.50 «Филармон и все, все, все!». (0+)
10.00 «Гадкий утенок и я. (12 +)
12.30 «Живая природа: прямой ре
портаж». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.0 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». (16+)
15.20 «Не упускай из виду». (16+)
16.00 «Юбилей В. И. Белова в Зале
Церковных Соборов храма Христа
Спасителя в 2008 г.». (12+)
16.40 «Нескучная жизнь». (0+)
18.30 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ  СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ». (12 +)
21.20 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «Не упускай из виду». (16+)
Далее «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА ПРО
КАТ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 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 "ДЕСАН
ТУРА". (16+)
23.25 "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ". (16+)
РОССИЯ/2
04.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR.
06.25 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".
07.45 "Диалоги о рыбалке".
08.15 "В мире животных".
09.15, 00.55 "Индустрия кино".
09.45 "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ".
(16+)
11.45 "Задай вопрос министру".
12.25 ФОРМУЛА1. Гранпри Ин
дии. Квалификация.
13.35 "ХРОНИКИ РИДДИКА". (16+)
15.50 "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ
КА". (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар
сенал"  "Куинз Парк Рейнджерс".
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити"  "Суонси".
22.25 "БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ".
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ. (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.20 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. ПИНкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. "Мифы о
продуктах". (12+)
13.05 "УЧАСТОК". (12+)
16.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
17.20 "Большие гонки. Братство ко
лец". (12+)
18.50 "Клуб Веселых и Находчивых".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Настя". (16+)
23.00 "Познер".
00.00 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". (16+)
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РОССИЯ
05.25 "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 "БОГАТАЯ МАША". (12+)
15.40 "Рецепт её молодости".
16.15 "Смеяться разрешается".
18.15 "Битва хоров".
20.00 Вести недели.
21.30 "МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА".
(12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
НТВ
05.40 Мультфильмы. (0+)
06.00 "СУПРУГИ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "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 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.15 "Таинственная Россия: НЛО.
Гости с соседней планеты?" (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 "Развод порусски". (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня".
20.00 Чистосердечное признание. (16+)
20.50 "Центральное телевидение".
(16+)
23.15 "КВАРТАЛ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Как бы не так!" (16+)
07.00 "Сборник рассказов". Кон
церт М.Задорнова. (16+)
08.45 "ЗНАХАРЬ". (16+)
23.45 "Неделя с М.Максимовской". (16+)
01.10 "ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25 «Удачное время». (0+)
06.45 «День веков. Хронограф».
(12+)
07.00, 12.35 «Воскресная школа».
(0+)
07.30, 18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16 +)
08.00 «Экспрессфитнес». (6+)
08.20 «Фитнес для лица». (6+)
08.30 «Редкий вид». (12+)
09.00, 20.00 «Не упускай из виду».
(16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ  СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ». (12 +)
12.20 «Хорошая еда». (6+)
12.50 «Филармон и все, все, все…» (0+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «12». (16+)
16.20 «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА ПРО
КАТ». (16+)
18.30 «Гадкий утенок и я». (12 +)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 04.25 "Холоднокровная жизнь".
(6+)
07.00, 03.25 "Прогулки с чудовища
ми". (6+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05,
13.40, 14.15, 14.50, 15.15, 15.50,
16.20, 16.55 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О глав
ном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.25, 21.25, 22.35 "ДЕСАН
ТУРА". (16+)
23.35 "ДЕЛО ЧЕСТИ". (16+)
РОССИЯ/2
05.00 "В мире животных".
07.10 "Моя рыбалка".
07.40 "Язь против еды".
08.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
09.00 "Страна спортивная".
09.25 "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ
КА". (16+)
11.20 "Большой тестдрайв со
Стиллавиным".
12.25 АвтоВести.
12.40 "Академия GT".
13.15 ФОРМУЛА1. Гранпри Индии.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Жальгирис" (Литва)  ЦСКА (Россия).
17.45 "ХРОНИКИ РИДДИКА". (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси"  "Манчестер Юнайтед".
21.55 "Футбол.ru".
22.45 "Картавый футбол".
23.25 "КОНТРАКТ". (16+)

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
информ

реклама

В магазинах «Экономик»

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

(ул. Северная, 16, Свердлова, 3 (рыночная пл.)

Новое поступление товара. Приглашаем за покупками!

25 октября с 10 до 17 ч. в ДКЖ г. Бабаево

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ.
натуральных женских шуб из мутона, норки, сурка и бобрика;
изделий из кожи, дублёнок и пальто от фабрики «РЕНЕ»
Рассрочка до 2 х лет
(без первого взноса и переплаты).

реклама

25 октября в ДК с. БорисовоСудское,
26 октября в ДКЖ г. Бабаево
с 10 до 17 ч. состоится ЯРМАРКА

ОБУВЬ на любой кошелек, СЕМЕНА

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ/
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
8 911 549 77 09, 8 911 449 62 25
www.zavodteplic.ru

новый урожай. Цены снижены. Пенсионерам скидка 10%.

реклама

г. Вологда, «Садовод»
реклама

ДВЕРИ

реклама

/ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТ
3900,00

24 октября в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 18 ч.
красивые женские пальто,
мужские куртки,
детская верхняя одежда (куртки, комбинезоны) от

Производство
Китай, Россия
также сварные на ваш размер

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

реклама

реклама

СУББОТА,
20 октября 2012 г.

реклама

Внимание!
Жители и гости города! Приглашаем вас посетить
отдел «Товары для дома и для вас» по адр.: г. Бабаево,
ул. Советская, 34.

В нашем отделе вас приятно удивят низкие цены на широкий ас
сортимент памперсов, детских игрушек, кормов для животных, сти
ральных порошков и средств по уходу за домом, предметов для личной
и детской гигиены, а также разнообразный выбор колясок, детских
комодов, ходунков и т.д.
Вас встретят внимательные и вежливые продавцы. На весь ассор
тимент мы предоставляем скидку в размере 3% от суммы покупки свы
ше 50 руб.

Будем рады, если вы посетите наш отдел!

/ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

«Ñóðñêîé Êîðîëåâû»
(г.Пенза).
Рассрочка платежа на 3 мес. по паспорту (не банк).

/ МЕЖКОМНАТНЫЕ ОТ 1000,00
РУБ.
ЛАМИНАТ, ШПОН, ЭКОШПОН, ПВХ ОТ
ДЕЛКА, ФЪЮЗИНГ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СТЕКЛО

реклама

25 ОКТЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, один день на рынке
г. Бабаево с 10 до 15 ч. продажа меда и
продуктов пчеловодства.
(общество пчеловодов г. Белгород).

БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ

реклама

/ АРКИ, ШПОН НА ВАШ РАЗМЕР

КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

Ваша дверь ждет вас!

реклама

реклама

ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 8 911 546 71 06,
8 921 687 00 50.

реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7 а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

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

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

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

реклама

реклама

реклама

А также натяжные потолки

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин
реклама

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(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

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

реклама

окна+
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. 8/962/668/38/38.

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: 3991.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 19.10.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 19.10.2012.

