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2 сентября  День работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности
Уважаемые работники и ветераны неф
тегазовой отрасли! От всей души поздрав
ляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы работаете, была и ос
тается надежным фундаментом экономики.
Результатом вашего нелегкого труда, мастер
ства, трудолюбия, ответственного отношения
к делу являются такие нужные всем тепло и
газ. Пусть работа всегда приносит вам ра
дость сознания того, что труд ваш согревает
и наполняет светом дома бабаевцев. Желаю
всем крепкого здоровья, бодрости духа, бла
гополучия, профессиональных успехов и се
мейного счастья!

Юрий ПАРФЕНОВ, глава города Бабаево
Уважаемые сотрудники нефтегазовой от
расли, ветераны газового хозяйства Бабаевс
кого района! Примите самые теплые поздрав
ления с нашим профессиональным празд
ником – Днём работников нефтяной, газо
вой и топливной промышленности! Россий
ская газовая отрасль по праву гордится сво
ими достижениями. Эта гордость – резуль
тат упорной работы, высокого профессиона
лизма многих поколений газовиков, которых
всегда отличала высокая преданность делу
и глубочайшая ответственность за результат
своей работы. Работники газораспредели
тельных организаций Вологодчины успешно
справляются с такими важными и ответствен
ными задачами, как обеспечение безопас
ных условий эксплуатации газового хозяй
ства и бесперебойное газоснабжение потре
бителей региона. Благодаря вашему само
отверженному труду, умениям и усилиям «го
лубое топливо» поступает на промышленные
предприятия, несет тепло и уют в дома на
ших сограждан. Уверен, что накопленный
опыт, верность заложенным традициям и в
дальнейшем помогут вам успешно справлять
ся со всеми поставленными задачами. Ува
жаемые коллеги! От всей души желаю вам ста
бильной и безаварийной работы, дальнейших
успехов в решении производственных задач!
Крепкого здоровья, добра!

Директор «ОАО «Газпром
газораспределение» филиал в Вологодской
области», генеральный директор ОАО
«Вологдаоблгаз» С. ВЛАСОВ

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

В День знаний будет
солнечно
Сегодня, 1го сентября, в течение суток
ожидается преимущественно солнечная по
года, ночью +4..+6°, днем +14..16°. В воскре
сенье переменная облачность, небольшой
дождь, ночью +8..10°, днем +10..12°, ветер
южный. В понедельник переменная облач
ность сохранится, небольшой дождь, ночью
+9..11°, днем +16..18°, ветер югозападный. Во
вторник облачная с прояснениями погода,
временами небольшой дождь, ночью +11..13°,
днем +15..17°, ветер северозападный.

Уважаемые жители района! Поздравляю
вас с Днем знаний и началом нового учебного
года!
1 сентября – трепетный праздник дет
ства и юности, встречи с друзьями, учите
лями, с новыми знаниями. Знаменателен он
и для родителей, заботящихся о воспитании
и образовании своих детей, и, конечно, это
стартовый день для педагогов – людей осо
бой и в высшей степени востребованной
профессии. От всего сердца желаю вам здо
ровья, успехов, ежедневного движения впе
ред – к новым вершинам в знаниях, в про
фессии! Пусть каждому из вас сопутствуют
удача и успех! С новым учебным годом!

Олег ТИШИН, глава Бабаевского
муниципального района

Олег ТИШИН, глава Бабаевского
муниципального района
Администрация города Бабаево поздрав
ляет работников нефтяной и газовой промыш
ленности с профессиональным праздником! В
современном мире нефтегазовый комплекс
является энергетической основой экономики,
гарантом ее динамичного развития. От ре
зультатов вашего труда зависит стабильность
многих предприятий и учреждений, реализа
ция социально значимых программ. В день
вашего праздника позвольте выразить сло
ва признательности и уважения за ваш труд.
Примите самые искренние пожелания новых
свершений, крепкого здоровья, прекрасно
го настроения, благополучия, счастья вам и
вашим близким!

1 сентября 
День знаний

В первое воскресенье сентября, начиная с 1980 года, по указу Верховного Совета
учрежден профессиональный праздник  День работников нефтяной, газовой и топ
ливной промышленности, который часто называют просто – День нефтяника или
День газовика. В этот день в России праздник отмечают те люди, кто связал свою
жизнь с газовой или нефтяной промышленностью. Словом, это праздник всех тех
людей, от которых в большой мере зависит благосостояние нашей огромной страны.
Нефтяников у нас в городе нет, зато газовиков – предостаточно. Одним из веду
щих предприятий в данной отрасли промышленности на сегодняшний день является
КС22. В данный момент там успешно трудятся более двухсот человек, обеспечивая
«голубым топливом» Бабаевский и Чагодощенский районы, а также СанктПетер
бург и Ленинградскую область. По территории Бабаевского района проходит и су
хопутная часть СевероЕвропейского газопровода («Nord Stream») – «ГрязовецВы
борг». В IVм квартале 2011 года введена в работу КС «Бабаевская» I очереди (КЦ3).
В третьем квартале 2012 года планируется ввод КС «Шекснинская». 7 ноября 2011
года состоялся тожественный пуск в эксплуатацию морского участка СЕГа с лич
ным участием Президента РФ Д.А. Медведева. Таким образом, СевероЕвропейс
кий газопровод введен в эксплуатацию, и ответственность за его наполнение воз
ложена на ООО «Газпром трансгаз Ухта». Сейчас полным ходом идет строительство
II очереди СевероЕвропейского газопровода. На IV квартал 2012 года запланиро
ван пуск в работу компрессорного цеха СЕГ КС «Бабаевская» II очереди (КЦ4).
Дорогие земляки, труженики и ветераны
отрасли! Я искренне поздравляю вас с про
фессиональным праздником – Днем работни
ков нефтяной, газовой и топливной промыш
ленности! Этот год знаменателен для работ
ников газовой отрасли еще и тем, что исполня
ется 45 лет с начала активного промышленного
освоения Европейского Севера. Эта отрасль
играет исключительно важную роль для ра
стущей экономики российского государства.
За последние годы в нефтегазовом комплек
се накоплен огромный передовой опыт в ре
ализации самых сложных и масштабных про
ектов с привлечением новейших мировых
технологий и высококвалифицированных
кадров. Для нас с вами этот праздник явля
ется своеобразной точкой отсчета: мы под
водим итоги, строим планы на будущее, го
ворим о задачах, которые нам предстоит ре

ОПТИКА.

реклама

Готовые очки, изготовле
ние, мягкие контактные
линзы (в наличии и на заказ), аксессуа
ры. Адрес: г. Бабаево, ул. Советская, 2

Крупной оконной компании ООО «Гармония
ЛО» требуются менеджеры по продажам. Усло
вия: оформление в соотв. с ТК РФ, работа в офи
се, обучение, з/п от 12 т.р.+% от продаж. Требо
вания: девушка от 20 до 35 л., знание ПК, желание
развиваться, грамотная речь. Ждем ваши ре
зюме по эл. почте: smirnovae@oknagarmonia.ru.

реклама

шать. День газовика дает возможность оце
нить ваши заслуги и достижения, скорректи
ровать направления работы, определить даль
нейшие профессиональные перспективы.
Этот праздник объединяет сообщество
газовиков, из ежедневного труда которых
складывается одно большое общее дело,
пусть оно и в дальнейшем будет успешным и
плодотворным!
Желаю всем, чья жизнь связана с газо
вой отраслью, с ее славным прошлым, здо
ровья, профессионального мастерства! С
профессиональным праздником, друзья, с
45летием нашего предприятия! Пусть праз
дник наполнит душу радостью и гордостью
за все свершения.

С уважением начальник Шекснинского
ЛПУ МГ, депутат ЗС Вологодской
области Станислав БЕРЕЗИН

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!
3 сентября в
ДКЖ г. Бабаево
с о с т о и т с я
организационное
собрание студии раннего развития
детей «РАДУГА» (радость – душа –
гармония).
Возраст 3,5–4,5 года.
Приглашаем всех желающих на
встречу с преподавателями студии.
Начало в 17.30.

Уважаемые учителя, ветераны педагогичес
кого труда, учащиеся, их родители! От всей души
поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – особый праздничный день,
который близок и дорог каждому, кто учится
и учит. Сегодня двери наших учебных заве
дений снова распахнутся навстречу учени
кам. Начинается новый учебный год, напол
ненный новыми знаниями и событиями. Ува
жаемые педагоги! Сегодня мы с надеждой
смотрим на ваших учеников. Все победы и
достижения школьников – заслуга и учитель
ского труда. Для вас этот год станет очеред
ным этапом важной и трудной работы, от
результатов которой во многом зависит наше
будущее. Дорогие ребята! Впереди вас ждут
новые открытия в увлекательном путешествии
по стране знаний. И пусть этот учебный год
станет ярким и плодотворным, важным и по
лезным, поможет каждому из вас приблизить
ся к осуществлению своей мечты. От всей души
желаю подрастающему поколению успешной
учебы, пытливости ума и любознательности.
педагогам  творческого горения, постоянно
го поиска, удовлетворения достигнутым, ро
дителям — гордости за своих детей, уверен
но шагающих по ступеням знаний!

Юрий ПАРФЕНОВ,
глава города Бабаево
Уважаемые педагоги, родители! Дорогие
дети!
Сердечно поздравляю вас с Днем зна
ний. Этот праздничный день для тех роди
телей, чьи дети впервые пойдут в школу, пусть
он будет началом интересной, насыщенной,
неповторимой поры для ваших детей. Не зря
говорят учителя, что первые годы папы и
мамы будут рисовать и лепить, готовить по
делки и решать задачи вместе с детьми. Это
праздник и для тех, кто не впервые садится за
школьную парту. Школьники снова в привыч
ной атмосфере коллектива, со своими учите
лями, по которым успели соскучиться. Начи
нается новый учебный год, полный надежд,
стремлений, успехов. Пусть этот год для уче
ников станет еще одним шагом к получению
знаний, умению добывать их, использовать для
совершенствования личности, для того, чтобы
нести пользу людям и своей Родине. В День
знаний желаю педагогам внимательных учени
ков, удовлетворения от работы, улучшения ма
териального положения, терпения и здоровья!

С уважением начальник Шекснинского
ЛПУ МГ, депутат Законодательного
Собрания Вологодской области
Станислав БЕРЕЗИН

Уважаемые жители г. Бабаево и
Бабаевского района!
4 сентября 2012 г. с 9.00 будет
производиться прием заявлений на
оформление загранпаспортов ново
го поколения (с биометрическими
данными).
Более подробная информация и
предварительная запись по тел.: 2
1431, 23120.
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100 школ Вологодской
области готовы к новому
учебному году 20122013
Об этом главе региона
Олегу Кувшинникову доложила
начальник департамента
образования Елена Рябова. На
территории Вологодской
области 1 сентября 2012 года
свою работу начнет 1157
образовательных учреждений
сферы образования, 496 из
которых – школы. В общей
сложности за парты сядет
119644 школьника, на тысячу
больше, чем в прошлом году.
Впервые порог школы
переступят 13045
первоклассников.
Особняком стоит «Основная об
щеобразовательная школа № 1» Ус
тюженского района, которая сегод
ня находится в стадии капитально
го ремонта. Однако, на основании
распоряжения главы района, в те
чение первой четверти 233 школь
ника будут учиться на базе других
образовательных учреждений.
На подготовку школ к новому
учебному году 2012–2013 из раз
ных бюджетов было выделено бо
лее 873 млн. рублей: 541 млн. из
федерального бюджета, 198 млн. 
из областного, 134 млн. рублей –
из муниципальных бюджетов. В
основном средства распределя
лись по нескольким статьям: теку
щие и капитальные ремонты, обес
печение комплексной безопаснос
ти, обеспечение санитарноэпиде
миологического состояния.
В 221 школе были проведены
текущие ремонты, в 49 – капиталь
ные. Ремонт четырех интернатов на
сумму 3,68 млн. рублей позволит
улучшить условия проживания 61
обучающегося. В общей сложнос
ти по статье «ремонт» школам ре
гиона было выделено 226 млн. руб
лей. Сумма затрат на обеспечение
пожарной и антитеррористической
безопасности составила 24 милли
она рублей. 166 млн. израсходова
но на обеспечение санитарноэпи
демиологического состояния школ.
Приобретено оборудование для
помещений медицинского назна
чения, технологическое оборудова
ние для пищеблоков школьных сто
ловых.
Кроме того, в рамках перехода
на ФГОС департаментом образо
вания области организована рабо
та по приобретению мобильных
цифровых лабораторий для 442
школ и пополнению библиотечных
фондов 12 классов. Это позволит
укомплектовать учебные кабинеты
100% школ мобильными цифровы
ми лабораториями, обеспечить
51,9% обучающихся начальных
классов современным оборудова
нием, 100% школьников – учебни
ками в соответствии с требовани
ями.
Еще 5 образовательных учреж
дений области оборудованы пан
дусами и входными группами, не

обходимыми для детейинвалидов.
Создана инфраструктура дистан
ционного образования детейинва
лидов. Оснащены оборудованием
170 мест проживания ребят, кото
рые обучаются дистанционно в 17
муниципальных районах и 2 город
ских округах.
Отметив серьезный уровень
проделанной работы, глава регио
на Олег Кувшинников остановился
на нескольких проблемах. В част
ности, на необходимости выполне
ния требования президента РФ о
недопустимости обучения детей в
три смены.
«Школы должны работать в одну
смену, по необходимости – в две. В
первую очередь это нужно для того,
чтобы развивать дополнительное
образование: внеклассные занятия,
спортивные секции и клубы. Наши
дети должны развиваться как гар
моничные личности», – подчеркнул
Олег Кувшинников.
Губернатор вновь остановился
на теме Интернета в школах Воло
годской области.
«На последнем педсовете я с
удивлением узнал, что во всех шко
лах хоть и проведен Интернет, но
только в 4% школ скорость приема
превышает 1 мегабит в секунду. Это
не позволяет нам организовать ди
станционное обучение детей с ог
раниченными возможностями, ко
торые не могут проходить полный
цикл образования. Кроме того, в
некоторых сельских школах недо
статочно узких специалистовпред
метников. Их тоже могли бы заме
нить технологии дистанционного
обучения», – отметил губернатор.
Не осталась без внимания и
проблема ремонта сельских школ.
По мнению губернатора, нужно
подготовить соответствующую про
грамму для понимания того, о ка
ких средствах из областного бюд
жета будет идти речь.
«Преподавателям и школьникам
в таких учебных заведениях долж
но быть комфортно!» – подчеркнул
Олег Кувшинников.
Особое внимание в связи в на
чалом учебного года Олег Кувшин
ников попросил уделить безопас
ности школьников. По поручению
губернатора до 1 сентября должна
быть проведена антитеррористи
ческая комиссия со всеми главами
районов и городских округов.
«Особенно сложна в этом отно
шении первая декада сентября. В
летние каникулы многие дети от
дыхали за городом, отвыкли от
оживленного движения на городс
ких магистралях. Все школы – до
роги и знаки рядом с ними – долж
ны быть проверены полицией. Счи
таю, что к участию в рейдах по бе
зопасности нужно привлечь и пе
дагогов, и родителей», – подвел
итог Олег Кувшинников.

Мобильник поможет первоклассникам
избежать стресса?
Российские первоклассники
с помощью мобильного теле
фона смогут быстрее адаптиро
ваться к школе и избежать
стресса первых учебных дней,
так как у детей будет возмож
ность в сложные моменты по
звонить родителям, считает ру
ководитель Роспотребнадзора,
главный государственный сани
тарный врач РФ Геннадий Они
щенко.
«Надо понимать, что телефон
сегодня, особенно для городского
ребенка, это необходимость. Во
первых, если ребенок может позво
нить маме или папе и услышать
родной голос, это является стрес

соадаптатором. То есть первоклаш
ку можно адаптировать с помощью
телефона. Второе, сами городские
родители в этом заинтересованы 
им так будет спокойно. Другое дело,
какие требования (предъявляются)
к этим телефонам»,  сказал он РИА
«Новости».
По словам Онищенко, для де
тей начальных классов лучше всего
подошли бы телефоны, которые
могут осуществлять экстренный на
бор только родителям или знако
мым и принимать звонки только с
известных номеров. Однако рос
сийский рынок таких устройств не
предлагает, но за границей они
продаются, добавил он.

СУББОТА,
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Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

Велосипед против «Нивы», «Жигули»
против асфальтного катка… Силы явно
не равны…
В последнее время
отмечается рост числа
дорожнотранспортных
происшествий с
пострадавшими. Причины
совершения ДТП различны,
однако итог один – люди с
различными травмами
вынуждены обращаться за
медицинской помощью.
Так, 25 августа около 17 часов на
Устюженском тракте во время про
ведения дорожных работ автомо
биль «ВАЗ21099» столкнулся с ас
фальтным катком. Мало того, что по
года в тот день была неблагоприят
ной, шел дождь, так еще и участок,
где проводилось асфальтирование,
не был обозначен соответствующи
ми дорожными знаками. Изза силь
ного испарения водитель легковуш
ки не заметил маневров дорожной
техники, в результате чего и врезал
ся в каток. Серьезно пострадал не
только автомобиль, но и водитель.
В этой связи старший дорож
ный гос. инспектор отдела ГИБДД
А.Л. Цветков обращается к пред
приятиям и организациям, осуще
ствляющим ремонтные работы на
проезжей части, с просьбой осо
бое внимание уделить на органи
зацию таких работ, а именно уста

навливать соот
ветствующие
дорожные зна
ки, огражде
ния, аншлаги с
указанием
вида и время
проведения до
рожных работ в
целях обеспе
чения безопас
ности дорожно
го движения
его участников.
26 августа
сразу после по
луночи на ул.
Гайдара мотоцикл врезался в ав
томобиль «ВАЗ2107». Молодой во
дитель мотоцикла ехал без шлема
и получил в результате падения се
рьезную травму головы.
Еще один мотоциклист обра
тился за медицинской помощью
также после ДТП. Мужчина, накану
не вечером, проезжал на ул. Нефте
база, не справился с управлением
и неудачно упал, повредив ключицу.
29 августа около 11 часов на по
вороте на ул. Механизаторов авто
машина «Нива» сбила 12летнего
велосипедиста. Водитель и пасса
жир автомобиля мальчика подня

ли, оказали ему первую медицин
скую помощь и благополучно уеха
ли с места происшествия. В резуль
тате оперативных мероприятий во
дитель был установлен, как и то, что
он находился в состоянии алкоголь
ного опьянения. Доказать тот факт,
что он был в этом состоянии в мо
мент совершения ДТП, невозмож
но, однако в административном ко
дексе предусмотрена ответствен
ность и за употребление алкоголя
после дорожной аварии. По данно
му факту ведется проверка, но ясно,
что административного наказания
водителю будет не избежать.

Автолюбители будут проходить медкомиссию раз в 5 лет
Ранее медкомиссию нужно было проходить один раз в три года.
Профессионалам за рулем придется сложнее: их будут осматривать раз в два года. А тех, кто перевозит
пассажиров или опасные грузы, врачи будут проверять два раза в день. Такие требования к медицинскому
осмотру прописаны в новом законопроекте, который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.
Значительный по объему документ описывает все тонкости медицинского контроля за водителями. В
нем также разъяснены условия, при которых водителя могут не допустить к управлению транспортным
средством.
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Власти Вологодчины призывают
железнодорожников к диалогу
«Правительство
Вологодской области будет
отстаивать интересы
вологжан и говорить с
партнерами об экономически
обоснованных расходах», –
сказал заместитель
губернатора области Андрей
Травников в своем заявлении
СМИ, касающемся
пригородных пассажирских
железнодорожных перевозок.
Правительство Вологодской
области сначала из сообщений
СМИ, и только потом из официаль
ного уведомления узнало о претен
зиях «Северной пригородной пас
сажирской компании». По мнению
компании, Вологодская область от
казывается от компенсации выпа
дающих доходов, и перевозчики
намерены сократить маршрутную
сеть электричек.
По словам Андрея Травникова,
с такими претензиями невозмож
но согласиться: «Вологодская об
ласть не может позволить себе ком

Ðåòðî «ÍÆ»

«Мы на лодочке
катались...»
В 70е годы
прошлого столетия эти
лодки на нашей речке
Колпь были
непременным атрибутом
отдыха горожан в
выходные дни.
Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото из личного архива
А. Рачкова (г. Бабаево)

пенсировать необоснованные рас
ходы. Те затраты, которые заявля
ют перевозчики, а это 38 рублей 40
копеек за одну зону на одного пас
сажира, при действующих на се
годня день 14 рублях, не подтвер
ждаются расчетами. Даже по пер
вичной оценке можно понять, что
рост в два с лишним раза малове
роятен».
Андрей Александрович также
добавил: «Сложно представить,
что российские железнодорожные
перевозки электричками настоль
ко неэффективны, что становятся
совершенно неконкурентоспособ
ными».
Он заметил, что самая большая
статья, которая приводит к росту
затрат – это стоимость аренды
подвижного состава. Кроме того,
возникают вопросы и при распре
делении расходов на обслужива
ние между областями.
На сегодняшний день действу
ет подписанный договор между
Вологодской областью и «Север

ной пригородной пассажирской
компанией». «Условия договора не
изменялись, и потому данный до
говор должен быть исполнен в пол
ном объеме», – уверен Андрей
Травников.
Заместитель губернатора заве
рил, что правительство Вологодс
кой области будет отстаивать ин
тересы вологжан, всех пассажиров,
и намерено выйти по данному воп
росу на руководство ОАО «РЖД». А
компанииперевозчику он предло
жил вступить в переговоры с пра
вительством Вологодской области
и согласовать реальные, экономи
чески обоснованные расходы.
По словам Андрея Травникова,
для предотвращения срывов в
организации перевозок, чтобы не
допустить проблем перемещения
людей к местам проживания и от
дыха, планируется увеличение ав
тобусных маршрутов внутри Воло
годской области, сообщает пресс
служба правительства области.

СУББОТА,
1 сентября 2012 г.
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Новостаринская «радуга»
…Можно ли увидеть
кусочек солнца в самый
хмурый день, радугу на
солнечном небосклоне или
удивительные цветы, которые
распускаются в любое время
года? Сомнительно, покачают
головой скептики, можно –
утвердительно кивнут
оптимисты. А действительно,
ведь можно. Не верите? Ну
тогда, мои уважаемые
читательницы, я вас
познакомлю с женщинами,
которые работают в
межпоселенческом центре
традиционной народной
культуры в д. Новая Старина.
Из обыкновенных ниток,
бересты, стружки, бумаги,
ярких лоскутков они
выполняют работы, дарящие
радость и улыбки всем, кто на
них смотрит.
Кстати, «чудеса», которые суда
рыни творят собственными руками,
они не хранят за «семью печатями»,
а демонстрируют их на различных
выставках и ярмарках, где они
пользуются большим успехом и
охотно покупаются. Недавно они по
бывали практически во всех сельс
ких поселениях. Так что многие жи
тели района видели эти работы. А
творчество их берет начало из чи
стого родника народных традиций,
которые они изучают и хранят.
Руководитель центра Татьяна
Бронзова, характеризуя своих ра
ботников, прежде всего отмечает
их ответственность за дело, кото
рым они занимаются. Это, конеч
но, очень ценное качество, но без
таланта и умения видеть красоту в
самом обычном, никак не обойтись,
а еще требуется большое терпение.
Елена Росинина пять лет рабо
тает в центре. Умеет многое. Ее ав
торские вещи сделаны очень ак
куратно и с большой любовью.
Яркожелтых цыплят, курочку, «ма
дам» в нарядной шляпке и «госпо
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Елене Росининой особенно удается вязание...

понравилось, вот и «поменяла»
профессию бухгалтера. Ей здесь
очень нравится. Причем, не только
виртуозно вязать научилась, но и
плетение из бересты освоила, и
букет из стружек вполне может со
орудить.
Каждая работа в центре – «экс
клюзив», поскольку повторить то,
что сделано однажды, невозможно
– пусть небольшое отличие, но име
ется. Сколько здесь всего интерес
ного! Сахарницы из бересты, сал
фетки кружевные, панно, распис
ные доски, оригинальные вязаные
половички, куклы в нарядных кос
тюмах (наших, вологодских), пояса
тканые, половики, сумки. В общем,
всего не перечислить.
«Конек» Анастасии Морошкиной
– модульное оригами. Оригами –
это довольно сложно. Например,
чтобы сделать из бумаги неболь
шого лебедя, необходимо около 600
модулей. То есть, сначала надо эти
модули сложить, как требуется, а
потом «собрать
конструкцию».
Анастасия рабо
тает в центре год,
но освоила не
только оригами,
но и ткачеством
занимается.
Татьяна Ма
тюнина и Антони
на Папиева, Ири
на Малышева –
педагоги, но пос
ле того, как основ
ную общеобразо
вательную школу
в Новой Старине
Модульное оригами Анастасия Морошкина закрыли, оста
представляла на фестивале «Земля родная». лись «не у дел». А
это очень нелегко
для человека, ко
торый многие
годы отдал школе,
ученикам. Т.В.
Бронзова, зная их
как людей ответ
ственных и обя
зательных, тру
долюбивых, при
гласила на рабо
ту. И не ошиб
лась. А.И. Папие
ва вяжет отлич
ные вещи, а Тать
яна Юрьевна и
вязание освоила,
и вышиванием
А на такую связанную из ниток симпатичную крестом занима
парочку уже есть заказы. ется, и фольклор
ное направление
развивает. И обе
дина» в «котелке», связанных из
не устают учиться чемуто новому
обычных ниток, очень хочется по
(ну, наверное, это у педагогов «в кро
трогать. Они такие милые и «уют
ви»  постоянно совершенствовать
ные»! И все это можно сотворить,
ся в деле, которому служишь).
имея в руках обыкновенные спицы
Так вот и получилось, что Тать
и вязальный крючок.
яна Бронзова «собрала» под свое
А увлеклась рукодельем Елена,
«крыло» работоспособный, спло
вроде, случайно. Сходила несколь
ченный коллектив (сплав молодос
ко раз на занятия кружка в центр,

ют. А вырученные средства идут
на нужды центра, покупку материа
ла. Не только Интернет, где можно
почерпнуть много полезного, но и
мастерклассы, курсы, которые
проводятся на различных уровнях,
дают простор для творчества, по
могают осваивать новые направле
ния. Ну вот, например, маленькие
изящные шляпки, которые были
представлены на фестивале «Зем
ля родная» в Новой Старине, торо
повчанами пригодятся в качестве
игольниц. Новостаринские масте
рицы этот «урок» вполне усвоили.
Хотя у нас и женская страница,
но все же скажем, что в коллективе
есть и мужчина – Михаил Кольцов,
не только коллекционер, но и мас
тер на все руки.
Вы уже поняли, что сударыни, о
которых я вам рассказываю, люди
не только творческие, но и очень
трудолюбивые. Помимо работы у
каждой есть и свое увлечение: цве

90% средств
материнского
капитала российские
семьи направила на
покупку жилья
По данным на 1 июля 2012
года, Пенсионный фонд
России выдал 3,64 млн.
рублей сертификатов на
материнский капитал.
Российские семьи уже
распорядились его
средствами на сумму 454,2
млрд. рублей.
Более 90% средств материнс
кого капитала направляется на улуч
шение жилищных условий.
Размер материнского капитала
в 2012 году составил 387,6 тысячи
рублей. Право на его получение
имеют семьи, в которых после 1
января 2007 года появился второй
ребенок. Потратить капитал можно
на улучшение жилищных условий,
увеличение накопительной пенсии
одного из родителей или образо
вание одного из детей.
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Только один отец из
пятерых помогает
жене в ее заботах о
ребенке

... а Татьяне Матюниной  вышивка.
ти и опыта), который заинтересо
ван в том, чтобы народные тради
ции жили и находили свое продол
жение. Ольга Кудряшова, Галина
Бабарыкина, Татьяна Матюнина,
Антонина Папиева, Елена Росини
на, Анастасия Морошкина, Ирина
Малышева всегда рады научить
всему, что умеют сами, и взрослых,
и детей. Здесь всегда очень тща
тельно готовятся и интересно про
ходят фольклорные праздники. И
не только дети в них участвуют, но
и взрослые приходят «на огонек».
Работы у женщин  «непочатый
край». Их изделия охотно раскупа

ты, музыка, да и домашних дел хва
тает. Но они со всем справляются.
Не зря говорят, что мир укра
шают мастера. И правда, без таких
вот милых вещиц (к тому же сде
ланных вручную), какие я увидела в
Новой Старине, мир был бы намно
го скучнее. Нет, не зря наши мамы
и бабушки тратили свое время,
вышивая «думочки», занавески,
вывязывали кружево для подзоров,
устанавливали кросна, чтобы выт
кать полотенце или половики. Они
хранятся в семьях до сих пор. И не
прерывается нить поколений… Она
уже протянулась и в будущее.
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Болтушкам и тихоням
грозит одиночество
Молчание – золото
Социопсихологи в своих исследованиях проблем женского одиноче
ства пришли к любопытным выводам. Большинство женщин остаются
одни изза своей излишней разговорчивости.
На первом же свидании они спешат выложить о себе максимум ин
формации. Потом они удивляются, куда девался кавалер. А он просто
напросто захлебнулся в безудержном потоке слов. Никто не отменял ста
рую истину: женщина должна быть загадкой. Тогда она привлечет не про
сто стойкий интерес, но заинтригует так, что ее захочется «разгадывать»
всю жизнь.

Слово – серебро
Угрюмые, замкнутые в себе молчуньи также не могут похвастаться
повышенным мужским интересом к своей персоне.
Еще бы – ведь солидное и загадочное молчание – это прерогатива
сильного пола. Более того, у тех, из кого слова клещами не вытянешь,
редко бывают подруги. А если бывают, то только затем, чтобы выгово
риться и убежать.
Лучше всего приходится тем, кто с женской мудростью, зная меру во
всем, и в молчании, и в разговоре, умеет и выслушать, не перебивая, и
поддержать, когда надо, разговор.
Страницу подготовила Мария СЕМЕНОВА.

Работающая жена тратит ми
нимум 26 часов в неделю на до
машние дела. Ее муж затрачивает
на это не более 26 минут. Наличие
детей мало что меняет в этом соот
ношении. К такому выводу пришли
психологи, в течение четырех лет
наблюдавшие за жизнью внешне
благополучных семей. И только
один отец из пятерых помогает
жене в ее заботах о ребенке.
По мнению психологов, настоя
щими героями на фронте домаш
них дел являются мужчины рабо
чих профессий. Они не рассужда
ют много о правах женщин и обя
занностях мужчин, но зато энергич
но принимаются за дело и охотно
помогают своим женам.
Конечно, с этими выводами
можно поспорить. … Но все же каж
дая жена (даже работающая!) со
гласилась бы на то, чтобы ее муж
не «толкался» у плиты, а зарабаты
вал побольше денег и умел бы не
только сантехнику в квартире по
чинить, но и дом построить.

Íàñòðîåíèå

Подарите улыбку…
дождику
Не спросила нас осень 
явилась. А мы еще тепла
хотим и солнца. Но небо все
чаще хмурится и «сыплет»
дождиком. Как бы в «хандру»
не «удариться»…
А для того, чтобы осень не ис
портила вам настроение, восполь
зуйтесь нашими советами.
Итак, почаще улыбайтесь.
Когда мы смеемся или улыбаемся,
наш организм вырабатывает эн
дорфины, гормоны счастья. Как
следствие – обмен веществ акти
визируется, а иммунитет укрепля
ется.
Побольше витаминов. В это
время года, как никогда, важно пра
вильно питаться. Ешьте побольше
яблок, картофеля, квашеной капусты.
Погрузитесь в летние воспо
минания. В этом вам помогут мас
ло лимона, грейфрута или манда
рина. Их аромат очень полезен.
Больше ходите пешком. Ис
пользуйте любую возможность
прогуляться. Одно из самых дос
тупных физических упражнений –
ходьба, а влажный воздух полезен
для кожи лица.
Советы очень простые, но очень
эффективные. Пусть же всегда в
вашем сердце живет весна…

информ
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Поздравляем!
д. Александровская
Анисимовой Ольге Викторовне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Вкус счастливых,
дорогих мгновений так приятно в памяти хранить, чтобы радость
этих впечатлений с близкими своими разделить! Пусть любовь дру
зей тебя окружает, пониманье, доброта родных и всегда удача по
могает в твоих начинаниях любых!
Родные
д. Огрызово
Агафонову Александру Кузьмичу
Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушку поздравляем с 90
летием! Желаем бодрости и счастья, здоровья крепкого вдвойне, жела
ем самого простого – прожить подольше на земле. Не грусти, что во
лосы седеют, береги себя и не болей, потому что нет на белом свете
человека ближе и родней!
Дочь Мария, зять Роман, внуки и правнуки
Агафонову Александру Кузьмичу
Любимого папу, дедушку и прадедушку поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы б подарили вечность, чтоб длились без конца твои
года. За доброту твою, за человечность, за то, что ты жалеешь нас
всегда. Пусть небо будет чистым над тобою, земной поклон твоим го
дам. Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет на радость нам!
Сын Леня, невестка Надя, внуки и правнуки
Агафонову Александру Кузьмичу
Дорогого папу поздравляем с 90летием! Пусть годы летят, ты не
будь им подвластен, пусть в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья
и счастья тебе мы желаем, любимый ты наш и родной человек!
Сын Толя, невестка Галя
Агафонову Александру Кузьмичу
Дорогого дядю поздравляем с юбилеем! Белой стаей годы пролете
ли, но душа, как прежде, молода. Соловьи еще не все пропели, утекла
еще не вся вода. Пожелать хотим тебе здоровья, не стареть ни сердцем,
ни душой. Пусть будет все: гроза, метели, пусть будут радость и по
кой, а если будет очень трудно, то знай, что мы всегда с тобой!
Племянница Надя, Федор (п. Кадуй)
с. БорисовоСудское
Афанасьевой Наталье Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем быть всегда счастливой, где счастье,
там и красота. А женщина с улыбкой милой прекрасней, чем сама весна!
Лариса, Александр
Афанасьевой Наталье Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Две «пятерки» встали рядом  получился юби
лей. Но печалиться не надо, улыбайся веселей. В юбилейный день рожде
нья шлем свое мы поздравленье: быть веселой, справедливой, жизнера
достной, счастливой. Чтобы горе и печали никогда не посещали. Чтобы
годы не спешили и на все тебя хватило. Желаем доброго здоровья, успе
хов малых и больших, любви всех близких и родных. Желаем много сил,
удачи. Желаем сердцу пламенеть, в кругу друзей, родных, знакомых на
зло годам чтоб не стареть!
Коллектив ООО «Спектр»
г. Бабаево
Бабуковым Игорю Александровичу и Валентине Ильиничне
Дорогих родителей, любимых бабушку и дедушку поздравляем с
55летием свадьбы! Прожили вместе пятьдесят пять не дней, не меся
цев, а лет! Чудесней пары просто нет! И мы спешим вас поздравлять с
таким красивым юбилеем! Его изумрудным все зовут. Изумруд в наро
де любят, чтут: он чувства делает свежее, он камнем верности слывет и
милость Божью привлекает, от дум тяжелых избавляет, усталым людям
сил дает. Любовь же ваша, как изумруд, от всех невзгод вас бережет и
сил огромных придает, чтоб в доме лад был, в сердце – мир!
Дочь, зять, внуки и правнуки
д. Кийно, с/п Вепсское национальное
Быстровой Марии Николаевне
Дорогую маму, бабушку и прабабушку поздравляем с 80летием!
Пусть милость божья не покинет, Вы славны вечной добротой, от всех
нас – здоровья, мира. Пусть светит солнце над землей!
Дети, внуки, правнуки
г. Бабаево
Ванелик Генриху Владимировичу и Марии Алексеевне
Поздравляем с золотой свадьбой! Эта годовщина свадьбы  еще не
дата. Жизнь на события богата! Сегодня радоваться нужно и юбилей
отметить дружно! Здоровье пусть не подкачает, судьба влечет и обе
щает! Цените каждое мгновенье, примите наши поздравленья!
Андрей, Вера, Владик
Ванелик Генриху Владимировичу и Марии Алексеевне
Поздравляем с золотой свадьбой! Вот и дожили вы до свадьбы зо
лотой, и вам к лицу почтеннейший ваш возраст, хоть головы покры
лись сединой, но в сердце молодом есть и любовь, и бодрость. Желаем
вам еще немало лет прожить, друг другу так же уступая, и пусть в
душе любви не гаснет свет, от всех невзгод ваш дом оберегая!
Елена, Кристина и Ксения
д. Порошино
Григорьеву Михаилу Викторовичу
Любимого мужа поздравляю с юбилеем! Ты со мной, любимый мой,
разлучить нас не удастся. Меркнут все перед тобой, в этом я могу
поклясться! В мире нет подобных глаз, губ и рук твоих нежнее. Миг,
соединивший нас, для меня всех благ, ценнее! Жизни мало мне одной,
я б от трех не отказалась, чтобы счастьем быть с тобой долго, долго
наслаждалась!
Жена Татьяна

Григорьеву Михаилу Викторовичу
Дорогого дядю и дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть здоро
вье будет крепким и не трогает беда, а природа пусть подарит еще
долгие года!
Саша, Женя, Паша и Ярослав
Григорьеву Михаилу Викторовичу
Любимого брата и дядю поздравляем с юбилейным днем рождения!
Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и большом, пусть будет
все всегда прекрасно сегодня, завтра и потом. Пусть будет счастья
полон дом и станет, без сомненья, прекрасным, светлым, добрым днем
день твоего рождения!
Сестры и племянники
с. БорисовоСудское
Гребневу Сергею Леонидовичу
Любимого мужа поздравляю с юбилейным днем рождения! Вот на
ступил твой юбилей, ты полон сил для дел серьезных, о возрасте не
сожалей полвека – разве это возраст! Ты поверни года назад, чтоб
жить, любить и улыбаться, тебе сегодня пятьдесят, а для меня все время
двадцать!
С любовью жена Валентина
Гребневу Сергею Леонидовичу
Дорогого кума поздравляем с юбилеем! Среди поздравлений хоро
ших и разных и многих душевных и искренних слов есть несколько
самых простых и прекрасных: здоровье, и счастье, и близких любовь!
Пусть все это будет в достатке, пусть радуют дни, молодеет душа, чтоб
было желание неоднократно сказать вдохновенно, что жизнь хороша!
Черепковы
Гребневу Сергею Леонидовичу
Таких отцов, как ты, нигде не встретишь, ты самый лучший папочка
на свете! Мы тебя очень любим, уважаем и с юбилеем, папа, поздравля
ем! Для нас всегда ты в жизни был примером, был самым добрым,
сильным, умным, смелым! Тобою мы гордимся, милый папа! Сегодня
пред тобой снимаем шляпу!
Нина, Сергей, Алена, Алексей
Гребневу Сергею Леонидовичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть этот день обыч
ный, скромный в душе оставит теплый след. Желаем крепкого здоро
вья на несколько десятков лет. Пусть невзгоды и напасти все исчезнут
без следа, пусть удача, радость, счастье с вами будут навсегда!
Коллектив ПО «Хлеб»
п. Тимошкино
Дементьеву Виктору Васильевичу
Сердечно поздравляем с днем рождения! Сегодня, в этот славный юби
лей, пусть тень годов не отразится болью, желаем светлых в жизни дней,
большого счастья, крепкого здоровья!
Родные
Дементьеву Виктору Васильевичу
Уважаемый Виктор Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем! Нам
очень приятно тебя поздравлять! Хотим в этот праздник тебе пожелать,
чтоб била энергия жизни ключом, любая работа была нипочем, как в
сказке, исполнилось все, что хотелось, и сладко жилось бы и весело
пелось! Пусть в доме царят доброта и уют, а беды туда никогда не
войдут!
Шабановы
п. Смородинка
Карасевой Марии Савельевне
Поздравляем с днем рождения! Твой день рожденья – для нас лучший
праздник! Спасибо мы хотим сказать тебе! За то, что нас растила и любила,
ты главный человек в нашей судьбе! Тебе мы, мама, очень благодарны,
живи, родная, многомного лет! Сегодня, среди этих славных строчек, мы
пламенный тебе пришлем привет!
Дети
Карасевой Марии Савельевне
Бабушка, бабулечка! С днем рожденья, милая! Наша красотулечка!
Самая любимая! Ты опять, как новая, ты такая славная! Будь всегда здоро
вая, ведь для нас ты – главная!
Внуки и правнучка Маша
Орлову Игорю и Жидовой Анастасии
Поздравляем с Днем знаний! Первый раз – в первый класс! Поздравля
ем дружно вас. Вы на правильном пути, вам за знаньями идти. Собрались
вы все в дорогу прямо к школьному порогу. В новой форме и с цветами –
гордость папы, радость маме!
Антон, Нина и Полина
г. Бабаево
Пушкиной Валентине Георгиевне
Дорогая сестра! С юбилеем поздравить хотим мы, счастья тебе по
желать и тепла, чтобы было отличным здоровье и успешными были
дела. Пусть сбывается все, что хотелось, счастью будет всегда по пути!
Чтобы все, что желаешь – имелось, помогало по жизни идти!
Целуем сестра, Коля
г. Бабаево
Русаковой Валентине Анатольевне
Дорогую и любимую жену, маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Ты
наша надежда и наша награда, и эту любовь никому не отнять. В твои 55 мы
искренне рады поздравить тебя и бокалы поднять, за дружбу в семье – это
редкое чудо, за нас, за тебя и за твой юбилей, за то, что ты помнила вечно и
всюду, что нет тебя лучше на целой земле!
Муж, дети, внуки
г. Бабаево
Уманской Евгении Александровне
Коллектив Управления социальной защиты населения админис<
трации Бабаевского муниципального района поздравляет Вас с юби
леем! Желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия!
г. Бабаево
Цветковой Галине Брониславовне
Поздравляем с юбилеем! Вам есть чем гордиться, что праздновать, куда
никогда не опаздывать, о чем волноваться, чем жить, и дело, что стоит
любить! Желаем здоровья, активности, в работе – большой продуктивно
сти, ценить коллектив без сомнения, всегда быть его украшением!
Коллективы кафе «Русь» и «Чайкофф»

СУББОТА,
1 сентября 2012 г.
г. Бабаево
Норикиной Татьяне Ивановне
Поздравляем с юбилейным днём
рождения! Спасибо тебе за добро
ту, чуткость и внимание. Пусть сча
стье дарят тёплые слова, улыбки и
приветливые взгляды, луч солнца,
звёзды, неба синева и всё, чему душа
и сердце рады!
Родственники из Череповца

Íà ïàìÿòü þáèëÿðó

Желаем здоровья,
бодрости!
Хочу поздравить с юбилеем
мою сестру Корсакову Валентину
Ивановну. Она проживает в пос.
Колошма. С 16ти лет из колхоза
переехала жить и работать в этот
лесной поселок.Начала трудиться
на нижнем складе, работала хоро
шо, за что и получала поощритель
ные награды, ее фотография ви
села на Доске почета в леспромхо
зе. Потом ее перевели работать по
варом в лесную столовую, и так до
достижения пенсионного возраста.
На этой работе она зарекомендо
вала себя как отличный, знающий
свое дело работник, за что была
награждена орденом Трудовой Сла
вы. Почти 40 лет отдала Бабаевско
му леспромхозу.
Личная ее жизнь сложилась хо
рошо. Вышла замуж за хорошего
трудолюбивого парня Руслана, ро
дила двоих детей Надежду и Сер
гея. Дети выросли неплохими людь
ми. Дочь окончила педагогический
институт, работала долгое время
учителем старших классов. Сын ра
ботает у газовиков, у них с женой
Леной двое детей Антон и Руслана.
Вот такая семья у моей дорогой се
стры, к сожалению, мужа ее уже нет,
он умер три года назад. Но она силь
ная женщина, стойко переносит все
невзгоды, которые бывают на ее пути.
23 августа у нее был юбилей –
70 лет. Мы, моя семья Марченко
Людмила и Леонид, семья Скля
ровых Наталья, Александр, Юлия,
Даниил, племянник Николай, от
души еще раз поздравляем юби
ляршу с днем рождения. Желаем
ей здоровья, бодрости, не унывать,
ведь жизнь продолжается, и ее нуж
но прожить как можно плодотвор
нее и дольше на радость всем нам.

С уважением к тебе и с юбилеем
твоя сестра Людмила и моя
семья

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ дизайнер для ме
бельного производства (обучение на
месте), рабочие для изготовления
мебели. Тел. 8 921 259 10 65.

ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. «Газель Фермер», 1,5 т, тент.
Тел. 8 921 838 33 87.
Красивый светло серый котенок
(девочка) ищет любящих хозяев, 1,5
мес., к лотку приучен. Тел. 8 921
132 60 57.
ПРОДАМ диван кровать детский
б/у. Тел. 8 921 256 52 14.
ПРОДАМ бизнес, розничная тор
говля. Тел. 8 962 671 15 92.
ПРОДАМ ПГС. Тел. 8 921 134 77 79.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив.,
кастр. Тел.: 8 921 051 30 83, 8
921 250 70 18.
ПРОДАМ нетель, отел в конце
марта. Тел. 8 963 730 03 92.
ПРОДАМ молодую корову. При
му заказ на сруб 6х6. Тел. 8 905
296 35 82.
ПРОДАМ корову. Тел. 8 921 835
64 62.
Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким по
поводу смерти
Загуляевой
Александры Петровны,
бывшей работницы Куйской
школы.

Семья Самофаловых

Ðåêëàìà, ñïðàâêè

В настоящее время в налоговые
органы поступает много обраще
ний от физических лиц о значи
тельном повышении земельного
налога за 2011 год.
Причин, влияющих на повыше
ние земельного налога, несколько.
Вопервых, сумма земельного
налога напрямую зависит от сто
имости земельного участка, так как
именно она является налоговой ба
зой для исчисления налога. Одна
ко стоимость используется не ры
ночная, а кадастровая, которая оп
ределяется на основании оценки
земель.
В декабре 2009 г. правитель
ством Вологодской области утвер
ждена новая кадастровая стоимость
земель населенных пунктов, которая
использовалась для исчисления
земельного налога за 2011 г. Так в
некоторых районах Вологодской
области кадастровая стоимость зе
мельных участков увеличилась в 1,5
раза, а в некоторых и в 20 раз.
Повышение земельного налога
затронуло не только граждан, кото
рым налог начисляют налоговые
органы, но и индивидуальных пред
принимателей, которые самостоя
тельно исчисляют земельный на
лог за земли, используемые в пред
принимательской деятельности.
Вовторых, Налоговым кодек
сом льгот по земельному налогу не
предусмотрено. Отдельным катего
риям налогоплательщиков кадаст
ровая стоимость земельного учас
тка уменьшается на 10 тыс. рублей
(в г. Бабаево  40 тыс. руб.).
В связи с увеличением кадаст

Администрация сельского
поселения Вепсское нацио
нальное Бабаевского муници
пального района.
Постановление
от 17.08.2012 г. № 66,
д. Тимошино
«О включении уличного
освещения»
В связи с наступлением тем
ного времени суток и по просьбе
жителей сельского поселения ад
министрация сельского поселения
Вепсское национальное постанов
ляет: 1. С 15 сентября 2012 г. вклю
чить уличное освещение по насе
ленным пунктам сельского поселе
ния (приложение № 1). 2. Контроль
за выполнением данного постанов
ления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Лариса ИВАНОВА
Приложение № 1 к постанов
лению администрации сельско
го поселения Вепсское нацио
нальное от 17.08.2012 г. № 66
Количество уличных фонарей,
расположенных на территории на
селенных пунктов сельского посе
ления Вепсское национальное: д.
Тимошино – 20, д. Подберезка – 6,
д. Угловая – 1, д. Новинка – 1, д.
Мамаево – 2, д. Новосерково – 5, д.
Савинская – 2, д. Носково – 2, д.
Фенчиково – 2, д. Пустошка – 1, д.
Янголохта – 3, д. Горка – 9, д. Арте
мово – 2, д. Конец – 1, д. Ракуново –
5, д. Сергеево – 1, д. Саутино – 6, д.
Стунино – 4, д. Худяково – 1, д.
Фоминская – 2, д. Якутино – 2, д.
Вирино – 1, д. Марково – 1, д. Пан
кратово – 5, д. Кийно – 10, д. Забо
лотье – 5, д. Туржино – 1, д. Нико
нова Гора – 1 , д. Киндаево – 1, д.
Аксеново – 1, д. Слобода – 1. Ито
го: 105.
Администрация сельского
поселения Сиучское Бабаевс
кого муниципального района.
Постановление
от 23.08.2012 г. № 56,
д. Заполье
«О включении уличного
освещения»
В связи с наступлением осен
незимнего периода и уменьшени
ем светового дня администрация
сельского поселения Сиучское по
становляет: 1. Включить уличное

ровой стоимости земельных участ
ков этой необлагаемой суммы не до
статочно, она не может перекрывать
кадастровую стоимость земельного
участка, и, как следствие, возникает
сумма к налогообложению. Поэтому
налоговыми органами за 2011 год
начислен налог, в том числе и тем ка
тегориям граждан, которые ранее
имели право на льготу.
В целях повышения эффектив
ности работы по обслуживанию
налогоплательщиков межрайонная
ИФНС России № 4 по Вологодской
области в сентябре 2012 г. прово
дит акцию “Имущественные нало
ги: приди и выясни”.
В рамках проведения акции
граждане смогут провести сверку
расчетов по своим обязательствам,
получить консультацию по порядку
начисления и уплате налога на иму
щество, земельного и транспорт
ного налогов, получить на руки на
логовое уведомление, а также за
явить о неточностях или недосто
верности информации, обнару
женной в налоговом уведомлении.
Специалисты межрайонной
ИФНС России № 4 по Вологодской
области ждут вас каждый вторник
сентября: 04.09.2012 г., 11.09.2012
г., 18.09.2012 г., 25.09.2012 г. с
08.00 до 20.00 по адр.: г. Бабаево,
ул. Юбилейная, д. 11, тел.:
(81743)21829, 22070, г. Устюж
на, 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
освещение с 1 сентября 2012 г. в
населенных пунктах: д. Заполье  17
светильников; д. Сиуч  6 светиль
ников. Всего: 23 светильника. 2.
Контроль за выполнением поста
новления возложить на Шкоду А.В.,
заместителя главы администрации
сельского поселения Сиучское. 3.
Признать утратившим силу поста
новление администрации сельско
го поселения Сиучское от 12.03.2012
г. № 12 «О временном отключении
уличного освещения».

Глава поселения
Татьяна КАРПЦОВА
Администрация сельского
поселения Санинское Бабаев
ского муниципального района.
Постановление
от 24.08.2012 г. № 63,
д. Санинская
«Об уличном освещении»
В связи с сокращением про
должительности светового дня ад
министрация сельского поселения
Санинское постановляет: 1. С 1 сен
тября 2012 г. произвести подклю
чение уличного освещения в дерев
нях, расположенных на территории
сельского поселения Санинское. 2.
Осуществлять строгий контроль за
своевременным отключением фо
нарей. Исключить случаи работы
фонарей в светлое время суток. 3.
Контроль за выполнением данного
постановления оставляю за собой.

Глава поселения
Любовь НАБИЕВА
Комитет экономики и имуще
ственных отношений извещает о
приеме заявлений о предоставле
нии в аренду земельных участков: по
адр.: Бабаевский рн, п. Пяжелка, ул.
Строителей, пл. 200 кв. м  для стро
ительства магазина; по адр.: Баба
евский рн, с. БорисовоСудское, ул.
Парковая, пл. 920 кв. м  для ведения
личного подсобного хозяйства; для
целей, не связанных со строитель
ством: по адр.: Бабаевский рн, с/п
Борисовское, пл. 13000 кв. м  для
производственных целей.
На ул. Кирова найдена банков
ская карта на имя ANOTOL
MASIAICHUK. Потерявшего просим
зайти в редакцию.

ñóááîòà

5

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
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СРОЧНО ПРОДАМ «Volkswagen
Golf 4», 1998 г.в., цв. темно синий,
салон кожа, лит. диски, дв. 1,4. Тел.
8 911 524 37 65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е» на а/м «МАЗ». Тел.: 8 921 131 34 64,
8 921 135 48 62.

ПРОДАМ «Киа Спектра», 1,6, цв.
черный, 2007 г.в., компл. комфорт,
2 компл. рез. Тел. 8 921 259 17 65.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21074, в х/с,
2004 г.в. Тел. 8 921 051 31 09.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21074, в х/с.
Тел. 8 921 136 37 88.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2109, 2003 г.в.,
80 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 8 921 146 12 75.

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя ав
томобиля кат. «В». Полный соц. пакет. Опыт работы приветствуется.
Тел. 2 36 16.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «С», «Е», машинист экскаватора. Тел. 8
921 231 40 97.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8
921 232 42 02.
На оптовый склад ТРЕБУЮТСЯ кладовщик с опытом работы и грузчик.
Тел.: 8 921 836 79 70, 2 12 82.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ ВАЗ 21093. Тел. 8 931
517 61 21.

ПРОДАЕТСЯ 1 комн. благ. кв ра в г. Соколе Вологодской обл. Тел. 8
921 230 75 52.

ПРОДАМ ВАЗ 2110, 1999 г.в., 55
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 8 962 669 26 47.

ПРОДАМ 1 комн. част. благ. кв ру (центр. отопл., прир. газ., хол.
вода, канализ., дер. дом, 2 эт., 28 кв. м). Тел. 8 921 149 72 14.
ПРОДАМ 2 комн. неблаг. кв ру. Тел. 8 921 251 80 11.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21102, 2003
г.в., цв. черный, инж. Тел. 8 962
672 42 90.
ПРОДАМ ВАЗ 21114, 2010 г.в.,
недорого. Тел. 8 960 297 32 86.
Продается ВАЗ 2131 «Нива»,
2002 г.в., цв. «графитовый метал
лик». Тел. 8 921 139 84 24.

ПРОДАЕТСЯ дом (есть гараж, баня, газ. отопл., телефон), участок 9,5
соток, 2,5 млн. руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг уместен.
Тел.: 2 23 90, 8 921 687 11 39.
ПРОДАЕТСЯ сруб дома в комплекте 6х6, мансарда. Тел. 8 921 130
83 19.
ПРОДАЮТСЯ срубы из калибрированного бревна разм. 6х6, 6х4, 4х4.
Тел. 8 921 131 34 64.

ПРОДАЮ а/м «Шевроле Нива»,
2005 г.в., 230 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.), торг.
Тел. 8 965 739 95 64.

СДАЮТСЯ в аренду офисные и торговые площади в центре города.
Тел. 8 921 257 49 38.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ОКА», дешево.
Тел. 8 906 299 67 64.

Молодая семья из 2 х человек СНИМЕТ комнату. Порядок и своевр.
оплату гарант. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 951 748 21 61, 8
921 131 70 94.

ПРОДАМ «Газель фермер», 2007
г.в., в х/с. Тел.: 8 960 294 64 90,
8 921 054 12 78.

Молодая семья из 3 х человек СНИМЕТ дом. Порядок и своевр. опла
ту гарант. Тел. 8 964 663 22 91.

ПРОДАМ УАЗ 2206 «буханка»,
2010 г.в., 30 т.км, в о/с. Тел. 8 921
147 13 14.

ÐÀÇÍÎÅ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 8 921 062 99 68, 8 921 530
56 30.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Ка
чество, гарантия, обслуживание.
Тел.: 8 921 136 20 45, 8 921 130
79 96.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54 а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8 981
505 64 67, 8 981 506 18 86.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

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

8-921-029-86-03

открылся новый складмагазин бытовой
техники!!!
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ
ÒÎÂÀÐÀ!!!
Î×ÅÍÜ ÍÈÇÊÈÅ

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

ÖÅÍÛ!!!
ÓË. ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÎÂ,15
ÒÅË. 8(921)130-20-10
реклама

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

«ЦИФРОВОЙ
МАРШРУТ»

реклама

Почему повысился земельный налог за 2011 год

информ

реклама

Îôèöèàëüíî

на ул. Красного Октября, 10
(бывший магазин «Все для дома»).

реклама

СУББОТА,
1 сентября 2012 г.

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

Продажа компьютерной,
цифровой техники.
Низкие цены, высокое каче
ство, бесплатная доставка в
пределах города.
Тел. 89217171998.
реклама

реклама

Только один день, 5 сентября, в среду, в КДЦ г. Бабаево
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
женских кофт и жакетов из полушерсти. Большой выбор пу
ховиков, разм. 4266, а также шубы из меха мутона и норки, пр
во г. Москва.
Оформление в кредит. Ждем вас с 10 до 17 ч.
реклама

ÒÂ-ïðîãðàììà

информ
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СУББОТА,
1 сентября 2012 г.

ÒV-ïðîãðàììà
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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". (16+)
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 Пока все дома.
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА ГЕРМАН". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Без свидетелей". (16+)
00.20 "БОРДЖИА". (18+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!"(12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". (12+)
00.20 "Дежурный по стране". Ми
хаил Жванецкий.
01.20 "Девчата". (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
14.30 "Средь бела дня". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Звонок судьбы". (18+)
00.30 "СТЕРВЫ". (18+)
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории":
"Дьявол в белом халате". (16+)
05.30 "Тасманский дьявол". (6+)
06.00 "Бэтмен: Отважный и сме
лый". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Чистая работа". (12+)
08.30 "Час суда". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24". (16+)
10.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы
зов. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Следаки". (16+)
17.00 "Под защитой". (16+)
18.00 "Кумиры": "Боссы". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
23.00 "ЦВЕТ НОЧИ". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30, 9.00 «Пилатес». (6+)
06.30, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.50
«Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
11.30 Тайны затонувших кораблей».
(12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
12.50 «Вологодчина от А до Я». (0+)

13.30, 23.20 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» . (16+)
15.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
15.45 «Сделано вологжанами». (12+)
16.30 Документальное кино. (16+)
19.30 «Во имя добра». (0+)
19.45 «Специальный репортаж». (16+)
21.30 Документальный фильм. (16+)
22.30 «Дорожные истории». (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 05.15 "Жираф: очень стран
ное создание". (6+)
06.35 "Все о выдрах". (6+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ". (16+)
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. УДАР ПО РЕ
ПУТАЦИИ". (16+)
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ СО
ДЕРЖАНКИ". (16+)
20.30 "СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬ
МО". (16+)
21.15 "СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ".
(16+)
22.25 "СЛЕД. ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН".
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О глав
ном". (16+)
РОССИЯ2
05.15, 07.40 "Все включено".
06.05 "Индустрия кино".
06.30 "В мире животных".
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". (16+)
10.45 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.30 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
13.15 "Футбол.ru".
14.10 "РОККИ2". (16+)
16.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко.
18.25 "Хоккейные игры".
22.00, 04.25 "Неделя спорта".
22.55 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ". (16+)
00.45 "Чтото с памятью моей стало..."
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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". (16+)
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 Пока все дома.
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА ГЕРМАН". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Без свидетелей". (16+)
00.20 "БОРДЖИА". (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, 17.15, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.35 "БЕЗ СЛЕДА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". (12+)
00.20 Кузькина мать. "Атомная осень
57го".
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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
14.30 "Средь бела дня". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка".
(16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Звонок судьбы". (18+)
00.30 "СТЕРВЫ". (18+)
РЕН ТВ
05.00 "РУССКОЕ СРЕДСТВО". (16+)
05.30 "Тасманский дьявол". (6+)
06.00 "Бэтмен: Отважный и сме
лый".(6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Час суда". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24". (16+)
10.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы
зов. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Следаки". (16+)
17.00 "Под защитой". (16+)
18.00 "Кумиры": "Герои". (16+)
20.00 "Жадность": "Что мы пьем". (16+)
21.00 "Живая тема": "Земля по име
ни Солнышко". (16+)
23.00 "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30, 09.00 «50+». (6+)
06.30, 12.00, 01.10 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.05
«Новости». (16+)
07.30 «Дорожные истории». (12+)
07.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
11.30 «Опасность крупным планом».
(12+)
12.30 «На страже безопасности».
(16+)
12.45 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30, 23.30 «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫ
БИРАЮТ». (16+)
15.30 «Судьба». (12+)
16.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ
ЛИОНЕРА». (16+)
19.35 «Место встречи». (16+)
21.30 «КОМАНДИРОВКА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Венценосные лемуры". (6+)
06.35 "Эти дерзкие лемминги". (6+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛЬНИЦА
СУДЬБЫ". (16+)
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА УСПЕХА".
(16+)
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬВАРНОЕ
ЧТИВО". (16+)
20.30 "СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТО
РИЯ". (16+)
21.15 "СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ
АЛИБИ". (16+)
22.25 "СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА". (16+)
23.10 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН". (6+)
РОССИЯ2
05.15, 07.35 "Все включено".
06.05 "Вопрос времени". Спасение
рядом.
06.45 "Неделя спорта".
09.10 "НАВОДЧИК". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
12.10 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
12.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко.
14.00 Прессконференция Виталия
Кличко и Мануэля Чарра.
14.50 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ". (16+)
16.50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
17.25 "Наука 2.0. ЕХперименты".
18.45 Хоккей. КХЛ. "Кубок "Локомоти
ва". "Динамо" (Москва)  "Авангард"
(Омская область). Прямая трансляция.

22.00 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир.
00.15 Top Gear.
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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". (16+)
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 Пока все дома.
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА ГЕРМАН". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Без свидетелей". (16+)
00.20 "БОРДЖИА". (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, 17.15, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.35 "БЕЗ СЛЕДА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". (12+)
00.20 "Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение".
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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
14.30 "Средь бела дня". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Звонок судьбы". (18+)
00.30 "СТЕРВЫ". (18+)
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории":
"Крик из неволи". (16+)
05.30 "Тасманский дьявол". (6+)
06.00 "Бэтмен: Отважный и сме
лый". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Жадность": "Что мы пьем". (16+)
08.30 "Живая тема": "Земля по
имени Солнышко". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24". (16+)
10.00 "Жить будете". (16+)
10.20 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы
зов. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Следаки". (16+)
17.00 "Под защитой". (16+)
18.00 "Кумиры": "Домохозяйки".
(16+)
20.00 "Специальный проект": "Ночь
после судного дня". (16+)
23.00 "ХИМЕРА". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.30, 12.00, 01.00 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.10
«Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
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11.30 «На глубине». (12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
12.45 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30, 23.40 «ОГНИ НА РЕКЕ» . (16+)
15.30 РЕКА ДУШИ». (12+)
16.20 «Специальный репортаж».
(12+)
16.40 «КОМАНДИРОВКА». (16+)
19.30 «Нескучная жизнь». (0+)
19.45 «Территория спорта». (6+)
21.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Зверь, который спас мне
жизнь". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+).
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ВЕРНЕТ
СЯ." (16+)
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. ПОХМЕЛЬЕ".
(16+)
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ". (16+)
20.30 "СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС". (16+)
21.15 "СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ". (16+)
22.25 "СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ".
23.10 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ
НЕ". (6+)
РОССИЯ2
05.15, 07.40 "Все включено".
06.05 Top Gear.
07.10 "Диалоги о рыбалке".
09.10 "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.10 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
13.00 Открытая тренировка Вита
лия Кличко.
13.45, 21.55 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Виталия Кличко.
14.45 "Хоккейные игры".
18.25 Хоккей. Серия матчей "Леген
ды хоккея". Россия  Канада.
21.00 "Битва титанов. Суперсерия72".
23.25 "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ". (16+)
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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". (16+)
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 Пока все дома.
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА ГЕРМАН". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Без свидетелей". (16+)
00.20 "БОРДЖИА". (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, 17.15, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!"(12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.35 "БЕЗ СЛЕДА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". (12+)
00.20 "Жажда".
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".
10.55 "До суда". (16+)
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12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
14.30 "Средь бела дня". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка".
(16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Звонок судьбы". (18+)
00.30 "СТЕРВЫ". (18+)
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории": "От
равители". (16+)
05.30 "Тасманский дьявол". (6+)
06.00 "Бэтмен: Отважный и сме
лый". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Звездные истории": "На ста
рости лет". (16+)
08.30 "Красиво жить": "Несобачья
жизнь". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24". (16+)
10.00 "ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы
зов. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Следаки". (16+)
17.00 "Под защитой". (16+)
18.00 "Кумиры": "Сердцеедки". (16+)
20.00 "Тайны мира": "Копье судь
бы". (16+)
21.00 "Какие люди!": "Жадные звез
ды". (16+)
23.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30, 09.00 «50+». (6+)
06.30, 12.00, 01.00 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.55
«Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь». (0+)
07.45, 12.45 «Территория спорта». (6+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
11.30 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». (12+)
15.10 «Сокровища Вологодского
Кремля». (12+)
16.3 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
19.25, 23.25 «Место встречи». (16+)
19.45 «Удачное время». (0+)
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
23.45 «БАЛТИЙЦЫ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Гробница тысячи римлян".
(16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30, 05.20 Д/ф "Суслики в осаде".
(6+)
10.45, 12.30 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН". (6+)
13.00 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ
НЕ". (6+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. В ПОИСКАХ
АЛИБИ". (16+)
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА ЧЕРНЫХ
БРИЛЛИАНТОВ". (16+)
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ГРЕХИ ПРО
ШЛОГО". (16+)
20.30 "СЛЕД. ГАД". (16+)
21.15 "СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК". (16+)
22.25 "СЛЕД. ДОМЫСЛЫ". (16+)
23.10 "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ "ЮЖ
НЫЙ ГРОМ". (6+)
РОССИЯ2
05.15, 07.40 "Все включено".
06.05 "Чтото с памятью моей стало..."
07.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов"
09.10 "ЗЕМЛЯ  ВОЗДУХ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
12.10 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
13.00 "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ". (16+)
14.50, 23.50 "Удар головой".
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Томь" (Томск)  "Урал" (Екатерин
бург). Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Европы
2013. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Россия  Польша.
19.55 "ИНОСТРАНЕЦ". (16+)
21.45 "ИНОСТРАНЕЦ2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ". (16+)
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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". (16+)
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 Пока все дома.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Поле чудес".
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА ГЕРМАН". (16+)
23.30 "Без свидетелей". (16+)
00.00 "БОРДЖИА". (18+)
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, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.55 "Прямой эфир". (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Мира  2014.
Отборочный турнир. Россия  Север
ная Ирландия. Прямая трансляция.
21.20 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Юрмала2012". (12+)
23.25 "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ".
(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 Спасатели. (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.30 "Средь бела дня". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". (16+)
21.30 "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИ
КАЯ". (16+)
23.35 "Звонок судьбы". (18+)
00.35 "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!" (18+)
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории":
"Поджог". (16+)
05.30 "Тасманский дьявол". (6+)
06.00 "Бэтмен: Отважный и сме
лый". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Еще не вечер": "Тайны мил
лионеров". (16+)
08.30 "Какие люди!": "Жадные звез
ды". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
"24". (16+)
10.00 "ЗАКОН ЗАЙЦА". (16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Следаки". (16+)
17.00 "Под защитой". (16+)
18.00 "Кумиры": "Казановы". (16+)
20.00, 23.00 "Смотреть всем!". (16+)
21.00 "Странное дело": "Темные
силы галактики". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"Базы инопланетян". (16+)
00.00 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.30, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.50
«Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
07.50, 12.25 «Удачное время». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00 «Редкий вид». (12+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
11.30 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
12.45 «Нескучная жизнь». (0+)
13.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
15.30 Документальный фильм. (12+)
16.20 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
19.30 «Сделано вологжанами». (12+)
19.45 «Специальный репортаж». (12+)
20.30 «ЖУРНАЛИСТ». (16+)
00.20 «ПОДСТАВА». (18 +)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей
час.
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30, 12.30, 16.00, 01.45 "ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА". (6+)
17.00 "Право на защиту". (16+)
18.00 "Место происшествия".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ
ШУТКА МАСТЕРА". (16+)

19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ". (16+)
20.00 "СЛЕД. ЛЁГКАЯ НАЖИВА". (16+)
20.50 "СЛЕД. ПИРАМИДКА". (16+)
21.40 "СЛЕД. ОПАСНЫЕ ИГРУШ
КИ". (16+)
22.30 "СЛЕД. ТИХИЙ ОМУТ". (16+)
23.15 "СЛЕД. ИДЕАЛЬНАЯ МАТЬ".
(16+)
00.05 "СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕК
ТЕ". (16+)
РОССИЯ2
05.15, 07.40 "Все включено".
06.05 "Когда континенты столкнутся".
07.10 "Моя рыбалка"
09.10 "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир полигамии.
12.10 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
13.00 Top Gear.
14.00 "ИНОСТРАНЕЦ". (16+)
16.00 "ИНОСТРАНЕЦ2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ". (16+)
18.55 Хоккей. Серия матчей "Леген
ды хоккея". Россия  Канада.
21.00 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Азер
байджан  Израиль.
22.25 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Нидерланды 
Турция. Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ВО БОРУ БРУСНИКА".
08.20 "Детеныши джунглей".
08.45 "Смешарики. ПИНкод".
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 "1812. Бородино".
12.15 "ВОЙНА И МИР". (16+)
15.50 Новый "Ералаш".
16.20 "КВН". Премьерлига.
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Да ладно!" (16+)
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером". (16+)
22.55 "БУРЛЕСК". (16+)
РОССИЯ
05.00 "ДЕТИ ДОНКИХОТА".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.45 "Танцующая планета".
09.30 "Городок". Дайджест.
10.05 "Великие комбинаторы".
11.20, 14.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ3".
(12+)
15.25 "Война 1812 года. Первая
информационная".
16.20 "Субботний вечер".
18.15 Шоу "Десять миллионов".
19.20, 20.45 "РУСАЛКА". (12+)
20.00 Вести в субботу.
23.50 "ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ..." (12+)
НТВ
05.35 "СУПРУГИ". (16+)
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 Их нравы.
09.25 "Готовим с А. Зиминым".
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.10 "АДВОКАТ". (16+)
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 "Профессия  репортер". (16+)
19.55 "Программа максимум. Рас
следования, которые касаются
каждого". (16+)
21.00 "Русские сенсации". Инфор
мационный детектив. (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Луч Света". (16+)
23.25 "Локомотив": команда "На
взлёт!" (16+)
00.25 "Школа злословия". (16+).
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело": "Полномочия
без предела". (16+)
05.30 "СОЛДАТЫ14". (16+)
09.15 "100 процентов". (12+)
09.50 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Специальный проект": "Ночь
после судного дня". (16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Темные силы
галактики". (16+)
16.00 "Секретные территории":

"Базы инопланетян". 16+
17.00 "Тайны мира": "Копье судь
бы". (16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 Репортерские истории. (16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.00 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК". (16+)
22.00 "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Сказание о вологодской ко
рове». (12+)
06.30, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Редкий вид». (12+)
08.00 Мультфильмы. (12+)
08.30, 18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ». (16 +)
09.00 «Специальный репортаж». (12 +)
09.15 «Территория спорта». (6+)
09.30 «Удачное время». (0+)
10:00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
(16 +)
11.20 «Нескучная жизнь». (0+)
11.40 «Филармон и все, все, все». (0+)
12.30 «Живая природа: прямой ре
портаж». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША».
(12+)
15.00 «Спаскамень». (12+)
16.00 Телеверсия концерта, по
священного памяти А. Башлаче
ва. (16 +)
18.30 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
(12 +)
20.30 Интерактивное кино (16 +)
Далее «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». (18 +)
Далее «Новости». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 "Самый маленький гном".
"РикиТиккиТави". "Крылья, ноги и
хвосты". "Каникулы Бонифация". "Как
казак счастье искал". "Как казаки в
футбол играли". "Как казаки невест
выручали". "Как казаки кулеш вари
ли". "ВинниПух". "ВинниПух идёт в
гости". "ВинниПух и день забот". (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 "СЛЕД" (16+).
19.00 "Правда жизни". (6+).
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
РОССИЯ2
04.45, 08.15, 02.40 "Моя планета".
06.30 "Страна.ru".
07.45 "Диалоги о рыбалке".
08.30, 04.50 "В мире животных".
09.15, 02.15 "Индустрия кино".
09.45 "ИНОСТРАНЕЦ". (16+)
11.55 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
12.40 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Россия 
Северная Ирландия. После матча
13.45 "НЕУДЕРЖИМЫЕ". (16+)
15.20 "Гранпри с Алексеем Поповым".
15.55 ФОРМУЛА1.
17.05 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ". (12+)
20.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Мануэля Чарра (Германия). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе по версии WBС.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА".
07.45 Армейский магазин.
08.20 "Тимон и Пумба".
08.45 "Смешарики. ПИНкод".
08.55 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
10.55 "1812. Изгнание".
12.15 "Да ладно!" (16+)
12.50 "Роман со зверем".
13.55 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ".
15.50 "ЖЕНЩИНЫ В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ".
16.45 "ШИРЛИМЫРЛИ". (16+)
19.20 Праздничный концерт
21.00 "Время".
22.10 "Больше, чем золото".
23.00 "БАБЛО". (18+)
00.45 "ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ".
РОССИЯ
05.35 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".
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 "ШКОЛА ПРОЖИВА
НИЯ". (12+)
15.30 "Рецепт её молодости".
16.05 "Смеяться разрешается".
18.00 "ПРЕДСКАЗАНИЕ". (12+)
20.00 Вести недели.

информ
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21.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА
РАНОВА". (12+)
23.30 "Открытие нового политичес
кого сезона". (12+)
01.20 "КЛИНЧ". (12+)
НТВ
06.00 "СУПРУГИ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Развод порусски". (16+)
12.00 Дачный ответ.
13.20, 01.20 "АДВОКАТ". (16+)
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.50 "Иосиф и Нелли Кобзон.
Жить, чтобы любить".
22.30 "Метла". (16+)
23.30 "Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК".
(18+)
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело": "Начинка для
чемпиона". (16+)
05.30 "ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ". (16+)
07.30 "ЗАКОН ЗАЙЦА". (16+)
09.40 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО". (16+)
11.40 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК". (16+)
13.40 "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА". (16+)
17.30 "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН". (12+)
19.20 "РОБИН ГУД". (16+)
22.00 "ВРЕМЯ ВЕДЬМ". (16+)
23.45 "Неделя". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Сказание о вологодской ко
рове». (12+)
06.30, 12.00 «День веков. Хроног
раф». (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа».
(0+)
07.30 «Редкий вид». (12+)
08.00 «Живая природа: прямой ре
портаж». (12+)
08.30, 19.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ
РОВ». (16 +)
09.00 «Филармон и все, все, все». (0+)
09.10 «Нескучная жизнь». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ.
(12 +)
11.30 Мультфильмы. (12+)
13.00 «Новости. Итоговый выпуск».
(16+)
13.30 «ЖУРНАЛИСТ». (16+)
17.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». (18+)
20:00 Интерактивное кино (16+)
Далее «ГОСФОРД ПАРК». (18+)
Далее «День веков. Хронограф».
(12+)
Далее «ПОДСТАВА». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 05.20 "Бабочки: британская
страсть". (6+)
07.00 "Невидимые миры". (6+)
08.00 "Приключения барона Мюнхга
узена". "Большой секрет для малень
кой компании". "Сокровища затонув
ших кораблей". "КонекГорбунок". (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00 "Детективы". (16+)
17.30 "Место происшествия. О глав
ном".
18.30 "Главное".
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
01.30 "ДВОЙНИК АГАТЫ". (16+)
РОССИЯ2
05.15, 03.50 "Моя планета".
06.00 Профессиональный бокс. Рен
дал Бейли против Девона Алексан
дера. Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии IBF.
08.00 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".
08.30 "Моя рыбалка".
09.10 "Страна спортивная".
09.35 "НЕУДЕРЖИМЫЕ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
11.35 АвтоВести.
12.00 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
12.50 "Спецназ". Фильм Аркадия
Мамонтова.
13.40 Футбол. Прощальный матч Его
ра Титова. "Спартак" (Москва)  "Ди
намо" (Киев). Прямая трансляция.
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Италии.
18.15, 02.40 "Футбол.ru".
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Вторая сборная России  Турция.
20.55 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Мануэля Чарра (Германия). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе по версии WBС.
23.25 Церемония закрытия Летних
Паралимпийских Игр2012. Прямая
трансляция из Великобритании.

Ðåêëàìà

информ

8 ñóááîòà

СУББОТА,
1 сентября 2012 г.

ОСЕННИЙ «ЦЕНОПАД»!
С 1 по 30 сентября в
магазинах «Уют», «Мебель»
ООО «Бабаеволесторг» в
поселке леспромхоза
ñêèäêè 20% íà âñå
ïîêóïêè çà íàëè÷íûé
ðàñ÷åò.
Часы работы с 10 до 18 ч.
Тел. 22411.
реклама

О приеме на работу:
89670379707, директор зверинца Александр Васильевич.
3разовое горячее питание (своя столовая).

реклама

реклама

Магазин

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

Одежда для детей
и подростков:
реклама

школьная форма, трико
таж, носки и колготки,
головные уборы, демисе
зонная одежда.
Возможна рассрочка

ПАМЯТНИКИ:
гранит, мрамор, бетон, железные в нали
чии и на заказ (срок изготовления 14 дней).
Яркие портреты, влагостойкая обработка.
Установка оград и памятников.
Венки, ограды, фотокерамика. Доставка
по городу и району.

Ждем вас и ваших детей по
адр.: ул. Советская, 2, (пл.
Революции, «БизнесЦентр»).
Тел. 89211499654.

 МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОТ 1000,00 РУБ.
БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ
ЛАМИНАТ, ШПОН, ЭКОШПОН, ПВХ ОТДЕЛ
КА, ФЪЮЗИНГ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО

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

Ваша дверь ждет вас!
ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 8 911 546 71 06,
8 921 687 00 50.

реклама

МАГАЗИН «РИТУАЛ»
(территория ЦРБ, ул. Свердлова, 39А).
Часы работы: с 9 до 17 ч., обед  с 13 до 14 ч.
Тел. 89210598666.

ВНИМАНИЕ!

реклама

ЯРМАРКА МЕХА
Меховая компания «Арина» (Краснодар)
представляет: только 5 сентября
шубы и полушубки из меха мутона и нутрии, разм. от 42 по
70; головные уборы  более 400 моделей!
Кредит! Скидки от 10%!
Ждем вас с 9 до 18 ч. в ДКЖ г. Бабаево.

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
Прочные сварные теплицы с
поликарбонатом «Народная
усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
8 911 549 77 09, 8 911 449 62 25
www.zavodteplic.ru

реклама

реклама

Все виды ветеринарной помощи:
стрижка, стерилизация, кастрация, ста
ционар, передержка. Выезд на дом в
удобное для вас время по городу и райо
ну. ИП Ипатова Оксана Владимировна.
Тел. 89218371529.

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

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:

*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

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

 срочное фото на все виды документов;
 печать фото с пленок и цифровых носителей
(стандартных и больших форматов);
 фото на памятник;
 фото на кружках, подушках, футболках и т.д.;
 фотосувениры «Бабаево – мой город»;
 восстановление старых фотографий;
 фотосъемка в студии  индивидуальная, детская,
семейная;
 фотосъемка свадеб, юбилеев, торжественных со
бытий.

Адрес: ул. Гайдара, д. 12в (цокольный этаж).

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: 4126.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 31.08.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 31.08.2012.

