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Прокуратура
Вологодской
области выявила
нарушения
процедуры
техосмотра
Надзорное
ведомство завершило
проверку на пунктах
техосмотра и в одной
из крупных страховых
компаний.
Выяснилось, что
нарушения процедуры
может привести к
появлению на дорогах
неисправных
автомобилей.
Комментирует Мак
сим Пегов, прокурор от
дела по надзору за испол
нением федерального за
конодательства прокура
туры Вологодской облас
ти: «Владельцам транс
портных средств со сто
роны страховой компании
«Росгосстрах» выдава
лись заполненные тало
ны техосмотра. Тем са
мым к участию в дорож
ном движении допуска
лись транспортные сред
ства, которые в дальней
шем не проходили техни
ческий осмотр. То есть
ответственность за воз
можные неисправности
перекладывались непос
редственно на владельца
транспортного
сред
ства».
Техталоны автомоби
листам выдавали прямо в
страховой компании. При
этом осмотр предлагали
пройти уже после офор
мления страхового поли
са. Таким образом, по
сведениям прокуратуры,
предварительно запол
ненные документы полу
чили тысячи автовладель
цев. Тогда как на осмотр
машины
отправились
лишь единицы.
В компании «Росгос
страх» пояснили, что ни
каких предписаний от
прокуратуры не получа
ли, а что касается стра
ховых выплат, то они на
ступают вне зависимости
от наличия или отсут
ствия техталона.
Претензии у прокура
туры есть и к самим опе
раторам технического
осмотра. Проверка выя
вила в их деятельности
множественные наруше
ния: технические экспер
ты допускались к работе
без соответствующего
обучения, на предприяти
ях отсутствовала часть
оборудования, а с клиен
тами не заключали дого
воры. В частности это ка
сается закрытого акцио
нерного общества «Те
хосмотр», ООО «Хайвэй»
и ряда индивидуальных
предпринимателей.
Сейчас все собранные
материалы направлены в
следственные органы,
решается вопрос о воз
буждении уголовных дел.
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Эти озорные
глазки...

реклама

Внимание! Подписка
началась!
Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Уже сегодня вы можете оформить подписку на целый ряд пе
риодических изданий на первое полугодие 2013 года. С полным
перечнем изданий вы можете ознакомиться в любом отделении
почтовой связи.
Самое главное  не забудьте подписаться на любимую «район
ку»! Подписка принимается в любом почтовом отделении. Сто
имость подписки на «НЖ» осталась прежней  75 рублей в месяц
или 450 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без дос
тавки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках:
магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский».
Цены – все те же: стоимость альтернативной подписки 70 рублей
в месяц или 420 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè
êàæäîãî èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Кроме того, совместно с Бабаевским почтамтом мы
объявляем сразу три конкурса на лучшую организацию под&
писки на районную газету: среди городских почтальонов,
среди сельских почтальонов, а также среди начальников от&
делений связи района, показавших наилучшие результаты
по итогам подписной кампании на «НЖ».
Îôèöèàëüíî

Обратите внимание!

На ковре из желтых листьев.

Âëàñòü

На Вологодчине собираются
сокращать чиновников
О совершенствовании системы
местного самоуправления накануне
говорили в правительстве области.
Члены специальной рабочей комис
сии во главе с губернатором Олегом
Кувшинниковым представили пилот
ные проекты, которые уже в скором
будущем будут реализованы в пяти
районах области.
В первую очередь речь идет об
укрупнении ряда муниципальных об
разований. Так в КичменгскоГоро
децком районе вместо прежних пят
надцати сельских поселений оста

нется только три. Аналогичные изме
нения коснутся Никольского и Чере
повецкого районов. В Грязовецком и
Сокольском полномочия городских
властей будут переданы властям
районным. Все это, по мнению рабо
чей группы, позволит существенно
сократить штат госслужащих и сде
лать их работу более эффективной.
Экономической стороной вопроса 
увеличением инвестиционного потен
циала муниципалитетов  займется
«Корпорация развития». Соответству
ющие программы уже подготовлены.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Что за погода нынче на дворе?
Сегодня в течение суток ожидается пасмурная погода, дождь, ночью
+7..+9°, днем +9..11°, западный ветер. В воскресенье синоптики также про
гнозируют пасмурную погоду, дождь, ночью +5..+7°, днем +8..10°, северо
западный ветер. А вот в понедельник и вторник нас ожидает малооблачная
погода, ночью +5..+7°, днем +12..14°, западный ветер.

Когда будет «бабье лето»?
«Бабье лето» придёт в Россию в середине следующей недели. По дан
ным Гидрометцентра, до 10го будет довольно прохладно  в среднем плюс
1315о. До конца недели в европейской части страны ожидаются осадки.
Установление относительно тёплой погоды возможно с 1213 сентября.
Продержаться всё это может около пяти дней.

В связи с планируемым проведением единого дня бесплатной юриди
ческой помощи на территории Российской Федерации 21 сентября 2012
года с 9 до 18 часов будет осуществляться прием граждан в местном отделе
нии Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России
членами местного отделения в служебных кабинетах администрации Баба
евского муниципального района по адресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.1, и в
служебном кабинете отдела служебных приставов по Бабаевскому району по
адресу: г. Бабаево, ул. Боровая, д. 259.

Áóäåì çäîðîâû!

В нашей области
зафиксирован рост ОРВИ
Количество заболевших в области стремительно выросло.
Об этом сегодня заявляют вологодские эпидемиологи.
По предварительным данным, примерно на четверть выросло
количество больных ОРВИ, в основном & дети.
На ребят до 14 лет приходится почти 75 процентов от всех заболевших. По
словам медиков, главным образом всплеск заболеваемости произошел из
за прохладной погоды. В Вологде принято решение, не дожидаясь отопи
тельного сезона, подключить к теплоснабже
нию абсолютно все детские сады. В зависи
мости от температуры на улице будет решать
ся вопрос со школами.
Уже через несколько дней в области нач
нется прививочная кампания. Как заявили в
центре по профилактике инфекционных забо
леваний, вакцина «Гриппол плюс» для детей и
медработников прибудет уже в середине сен
тября.

Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов
и торговли области с 28 августа осуществляет прием деклараций от
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу пива и пивных напитков. Электронный адрес для представления в
электронном виде деклараций: r35.alcolicenziat.ru. Телефон для справок (8172)
211125. Срок предоставления деклараций за I и II кварталы 2012 г. до 20
сентября 2012 г. С порядком заполнения деклараций и форматом представ
ления в электронном виде деклараций можно ознакомиться на сайте Росал
когольрегулирования www.fsrar.ru.
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СУББОТА,
8 сентября 2012 г.
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Мяч на игру!
Накануне нового учебного
года на спортивной дворовой
площадке на ул. Гайдара, что
во дворе домов №№ 3 «Б», 3
«А» и 2 «А», состоялся
необычный волейбольный
матч между «Командой
молодости нашей», в составе
которой были ветераны
бабаевского спорта, и
командой «Молодость»,
составленной из учеников
школы №1.
Игра получилась интересной,
хотя «провалов» в ней было доста
точно как у взрослых, так и у моло
дых игроков. Играть на улице при
сильном ветре и в лучах яркого сол
нца было явно непривычно обоим
соперникам. В счете практически
постоянно вели ветераны, но моло
дежь «наступала на пятки», ото
рваться на разгромный счет не
давала, иногда вырываясь вперед.
Обе команды очень старались, но
победил все же опыт.
Мне очень хочется поблагода
рить обе команды за участие в этом
поединке и выразить надежду, что
подобные соревновательные игры
будут проводиться впредь и не
только в нашем дворе. И еще. Хо
чется верить, что эта встреча ста

Учат в школе не только
буквы разные писать, но и
правилам дорожного
движения

Победители встречи.
нет отправной точкой для разви
тия физкультуры по месту житель
ства, как, например, было в 50х
годах прошлого столетия, когда в
футбол у нас в городе играли «ули
ца на улицу», «двор на двор».
Хочется назвать игроков коман
ды «Молодость», которые не дрог
нули и приняли приглашение иг
рать против именитой команды.
Это капитан команды Константин
Беспоместных, игроки: Дмитрий
Бузенков, Никита Матвеев, Денис
Тимофеев, Илья Савин и Михаил
Любарский. В награду ребята по
лучили сувенирные магниты с
изображением герба нашего горо
да.

Присутствовал на этой встрече
глава города Ю.В. Парфенов. «Ко
манда молодости нашей» пред
ставляла команду мэра города Ба
баево. Сам глава участия в игре не
принимал, но в подарок ребятам
нашего двора оставил спортивные
мячи.
Спортивная площадка в этом
дворе построена по инициативе
самих жителей и при их непосред
ственном участии. Теперь здесь
можно играть в футбол, волейбол,
баскетбол, ручной мяч, бадминтон
и многие другие игры.
В связи с этим хочу выразить
огромную благодарность предпри
нимателям Василию и Алексею
Зайцевым за предоставленный ма
териал для площадки. Без их по
мощи площадка могла не состоять
ся вообще. Благодарю супругов
Виктора и Светлану Мондо, их де
тей Андрея и Павла за оказанную
помощь, а также всех детей и под
ростков, принимавших участие в
строительстве, среди которых
Дмитрий Лезевский, Константин
Беспоместных, Михаил Васенев,
Илья Савин, Вика Липкина, Алек
сандр Кашпрук и их многочислен
ные друзья, назвать которых здесь
просто невозможно. Спасибо вам,
ребята!

Теперь учащимся школы
№ 65 изучать правила будет
интереснее, ведь в день
знаний школа получила
оригинальный и полезный
подарок – детский городок для
изучения правил дорожного
движения.
Его вручение состоялось сразу
после праздничной линейки 1 сен
тября. Заместителя главы городс
кой администрации Татьяну Алек
сандровну Ласкину и начальника
отдела ГИБДД МО МВД России
«Бабаевский» Евгения Геннадьеви
ча Кушева встретили директор
школы Ольга Юрьевна Смирнова,
зам. директора по воспитательной
работе Анна Викторовна Соколова
и классный руководитель 4 класса
Елена Валерьевна Турецкая  имен
но среди ее учеников в школе со
здан отряд юных инспекторов до
рожного движения. Здесь прово
дится активная работа по обучению
детей правилам дорожного движе
ния, так что подарку этому и ребя
та, и педагоги были рады. Теперь
на занятиях школьники смогут мо

делировать различные ситуации
на дорогах и выяснять, как им сто
ит поступить в том или ином слу
чае, проще им будет запоминать
значение дорожных знаков.
Вручая ребятам подарок, Евге
ний Геннадьевич выразил надежду
на то, что занятия в городке научат их
безопасному поведению на дорогах,
предотвратят дорожнотранспорт
ные происшествия с их участием и
послужат профилактикой детского
дорожнотранспортного травматиз
ма. Татьяна Александровна объясни
ла, что оборудование в школах пло
щадок для проведения практических
занятий, изучения правил дорожно
го движения и безопасного поведе
ния на дорогах проводится в рамках
выполнения программы «Повышение
безопасности дорожного движения
на территории городского поселения
г. Бабаево на 20112013 г.г.».
Добавим, что в прошлом году
такая площадка была вручена Ба
баевской средней школе № 1. Впро
чем, такой же подарок городская
администрация преподнесла и Бо
рисовской школе.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото автора.

Çíàé íàøèõ!

Разделите с нами
радость успеха!
На главной сцене у крепостного моста в Белозерске в
исполнении Николая Лелюка на торжественном закрытии
Ганзейских дней в воскресенье 26 августа состоялась премьера
моей песни «Наш Белозерск». Эта песня пришлась кстати после
награждения победителей фестиваля воинов древней Руси. Два
года моя песня ждала своего исполнителя и стала результатом
нашего совместного творчества, за что я очень благодарна
Борису и Николаю. Николай покорил белозёр, пригласивших
семью Лелюк для участия в праздничных концертах.

Но сначала они с Борисом Пет
ровичем покорили поэтов в суббо
ту у памятника Сергею Орлову. Кон
церт, начавшийся с той же песни
баллады, продолжился песнями
Бориса Лелюка на стихи вологодс
ких поэтов. Были поэты из Волог
ды, Череповца, СПетербурга и

других городов. Лидия Мокиевс
кая, которая является организато
ром концерта поэтов и бардов,
была растрогана песней на её сти
хи в исполнении Николая.
На следующий день на пляже
состоялся конкурс авторской пес
ни с участием авторов со всей Во

Êîðîòêî

Помещения льнокомбината в Красавино
займёт другой инвестор

логодчины и изза ее пределов. На
нем бабаевцы закрепили успех по
лучасовым концертом с пением
Николая под гитару новых своих
песен и других песен на музыку
отца.
На главной сцене 25 августа мы
увидели выступление соседей из
Чагоды, там звучал «Малиновый
звон». Жаль, что Бабаево не
представило себя музыкаль
ными коллективами, а семья
Лелюк стала единственной из
нашего города, выступавшей
в Белозерске. К слову, доби
рались туда они на рейсовых
автобусах с пересадками.
Имя композитора и музы
кального руководителя не
скольких коллективов Бабае
ва Бориса Лелюка давно из
вестно и уважаемо далеко за
пределами места прожива
ния. Теперь становится изве
стным и семейное трио «Ски
тальцы», которое уже завоё
вывает другие города. В на
чале августа Николай и Геор
гий заняли третьи места в
разных видах программы
(первого там не дали никому)
на песенном конкурсе в Вытег
ре. И где бы они ни выступали
– везде их приглашают приехать
ещё.
С юбилейного марафона наши
музыканты увезли награды – вос
торг зрителей, сувениры и особен
ную атмосферу древнего города у
Белого озера.

Елена ЛЕЛЮК

Дальнейшее развитие льноводства на территории Красавино невоз
можно, поэтому там будет создано новое предприятие. Об этом на встре
че с бывшими работниками завода заявил губернатор области Олег Кув
шинников. Сейчас с территории промышленной площадки «Вологодского
текстиля» вывозят оборудование, а здание готовят к холодной консерва
ции. Впрочем, уже в ближайшее время сюда должен прийти новый инве
стор. Его имя глава региона пообещал назвать в ближайшее время.

Ñëóæáà ñïàñåíèÿ

«Îñåííèé

Марафон в спорте – это
забег на большие дистанции.
Он требует от спортсмена
большой подготовки и
затрачивания немалого
количества сил. Сегодняшняя
обстановка с почти ежедневно
теряющимися в лесу по всей
области гражданами отчасти
напоминает это спортивное
состязание. Разница в том,
что наши «осенние марафоны»
намного утомительнее и
страшнее спортивных, ведь на
кону вместо награды –
человеческая жизнь.

Больше суток провел
в лесу житель
Бабаево 1939 г.р.
Рано утром в пятницу 31 авгус
та пенсионер отправился в лес за
ягодами. Пошел, естественно, по
своим излюбленным лесным мес
там, что в районе поселка ЛПХ; туда,

куда ходил не раз и не два, и все
гда возвращался, щедро наделен
ный лесными дарами. И вовремя.
Однако на этот раз в положенное
время мужчина не вернулся. После
обеда его супруга забеспокоилась
основательно и, заручившись по
мощью соседей, вместе с ними от
правилась на поиски. Доброволь
цы в течение нескольких часов са
мостоятельно разыскивали заблу
дившегося мужчину, но безуспеш
но. Только в седьмом часу вечера
жена пропавшего пенсионера об
ратилась за помощью к професси
оналам. И уже в половине седьмого
бабаевские спасатели развернули
в ближайших к городу лесных мас
сивах необходимые поисковые ме
роприятия. Выяснилось, что свя
заться с дедушкой по сотовой свя
зи нельзя (телефон остался дома),
крепким здоровьем похвастаться он
тоже не может, хоть и взял с собой
необходимые лекарственные пре
параты. Так что времени на дли
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Праздник свадьбы золотой…
Доброй традицией стало
проведение в
территориальном отделе ЗАГС
г. Бабаево свадебных
юбилеев. Его работники
всегда с удовольствием
устраивают такие праздники
для семейных пар. А свадьбы
бывают разные – и ситцевая,
когда молодые прожили
вместе лишь год, розовая,
когда стаж семейной жизни
подошел к 10 годам,
фарфоровая (20), серебряная
(25), рубиновая (40), золотая
(50), изумрудная (60).
В конце августа две семейные
пары отметили золотой юбилей
совместной жизни – супруги Брян
цевы  Валентина Павловна и Вла
димир Федорович, и Алексеевы 
Нина Владимировна и Алексей
Сергеевич.
50 лет вместе… Немногие мо
гут похвастаться таким семейным
стажем. Поэтому, наверное, и на
зывают этот юбилей «золотым», так
как только те, кто сумел сохранить
чувства, не испугаться трудностей
на жизненном пути, кто всегда под
держивал другого в трудную ми
нуту, находил нужные слова, чтобы
утешить, всегда делили радость на
двоих и горе пополам, сумели прой
ти вместе такой длинный жизнен
ный путь.
Пора рассказать о тех, чьи се
мьи выдержали испытание време
нем.
Итак, Алексеевы. Детство, опа
ленное войной – это про Нину Вла
димировну. Родилась она в авгус
те 1941го, в Ленинграде. Отец
ушел на фронт и пропал без вести,
а мама работала на заводе в бло
кадном городе. Свой паек отдава
ла детям и бабушке и не выдержа
ла голода. Так Нина осталась сиро
той. Бабушка вывезла ее по «доро
ге жизни» через Ладогу на свою
родину, в Костромскую область.
Затем был детский дом в Галиче,
учеба в медучилище в Череповце,
где получила профессию фельд
шера и направление на работу в
медпункт Комоневского сельсовета.
Алексей Сергеевич родом из
деревни Фоминская. Вроде, край
у нас лесной, а он, еще учась в Ти
мошинской школе, мечтал о море и
кораблях. Окончив 7 классов, уехал
в Ригу, поступил в там мореходную
школу, получил распределение в
Мурманское арктическое морское
пароходство. Четыре года ходил в
море. Затем продолжил учебу в
Архангельске. И после этого вер
нулся в свое пароходство.

Семья Брянцевых.
Супруги Алексеевы.
Видимо, так было назначено
судьбой, чтобы Нина и Алексей
встретились. Бравый моряк, при
ехавший в отпуск в родную дерев
ню, заприметил в клубе незнако
мую девушку, пригласил на танец,
предложил проводить до дома. Год
они переписывались, больше узна
вая друг друга. Так завязалась
дружба, переросшая в любовь.
Скромный, немногословный, зас
тенчивый Алексей запал в душу
Нине, сделал ей предложение, по
звал с собой. 1 сентября 1962 года
в Комоневском сельсовете Бабаев
ского района их брак был зарегис
трирован.
Молодожены уехали в Мур
манск, сняли комнату. А потом Алек
сей улетел на Дальний Восток.
Нина же возвратилась в Межерье,
стала работать в медпункте. Сына
Сережу Алексей увидел только ког
да ему исполнилось семь меся
цев… А потом семья Алексеевых
вернулась в Мурманск. Здесь у них
родилась дочь Елена.
Супруги Алексеевы всю свою
жизнь посвятили любимому делу –
Нина Владимировна трудилась в
медицине, а Алексей Сергеевич 
на флоте. За время работы два
раза он обошел земной шар. Зани
мался перевозками грузов на тор
говых судах. Побывал на Кубе, в
Индии, других странах.
Еще хочется сказать вот о чем.
У моряков нелегкая работа, но быть
женой моряка тоже очень и очень
непросто. Когда муж уходил в море,
все житейские проблемы ложи

ìàðàôîí»
тельные размышления не было.
Искали мужчину по примерному
периметру его предполагаемого
маршрута, разделившись на груп
пы, применяя при этом звуковые
сигналы. Искали весь оставшийся
вечер, затем все следующее утро
и день 1 сентября, прочесали все
окрестные леса вдоль и поперек.
Так, в поисках, спасатели встрети
ли еще один вечер. И тут около по
ловины седьмого на место дисло
кации поступило сообщение, что
пожилой мужчина благополучно
вышел из леса и в данный момент
находится дома. Как выяснилось
впоследствии, дедушка, находясь
в лесу, почувствовал себя не очень
хорошо, перепутал знакомые ори
ентиры и… заблудился. Но выдер
жке его можно только позавидо
вать. Переночевав в лесу, утром он
услышал сирену спасателей и, оп
ределив примерное местоположе
ние звукового сигнала, направил
ся по направлению к нему. Как

оказалось, правильно. Вышел муж
чина возле д. Восново, что находится
около д. Володино, прямо на дорогу.
Проезжавшая мимо автомашина по
добрала его и доставила домой.

«Ушел в лес и не
вернулся…»
По словам спасателей, месяц,
на который больше всего приходит
ся потерявшихся – сентябрь. К при
меру, в прошлом году в этот пери
од велись поиски 80 человек.
Сколько будет в текущем  статис
тика пока умалчивает. Исходя из
сегодняшних данных ежедневных
сводок происшествий на сайте ГУ
МЧС России по Вологодской обла
сти, «эпидемии» потерявшихся в
лесу больше всего подвержены Че
реповецкий, Вожегодский, Кирил
ловский, Великоустюгский, Выте
горский, Вологодский, Тотемский,
Вашкинский районы. В Бабаевском
районе официально зарегистриро

лись на женские плечи. Именно суп
руга хранит и оберегает семейный
очаг. Женская мудрость и терпение
всегда помогали в жизни Нине Вла
димировне.
Сейчас Нина Владимировна и
Алексей Сергеевич живут в своем
доме, в родных местах главы се
мейства. У них четверо внуков и
правнук – их продолжение. Они с
удовольствием общаются с дедуш
кой и бабушкой, ходят в лес, на
рыбалку. И очень их любят.
А теперь наш рассказ о семье
Брянцевых. Итак, вернемся на пол
века назад. В начале июня 1962 года
на дне рождения родственников
Валентины Павловны в Череповце
они и встретились с Владимиром
Федоровичем. Кстати, есть в этой
встрече какаято доля мистики (вот
и не верь после этого в судьбу!).
Валентине лицо парня, когда уви
дела его впервые, почемуто пока
залось знакомым. И она вспомни
ла, что мама однажды под Рожде
ство потихоньку от дочки положила
ей под подушку расческу и пожела
ла, чтобы той приснился суженый.
Вот Валентина и увидела тогда
Владимира в своем сне... И вдруг
такая встреча. Молодым людям
тогда было по 20 лет, они полюби
ли друг друга. И 21 августа 1962
года заключили брак. Вскоре пос
ле свадьбы Владимир уходит на
службу в армию. На три года. Так
что дочка Ирочка родилась уже
без него. После службы Владимир
работал по специальности  он окон
чил строительное училище. В 1967

ваны пока лишь два случая, когда
люди терялись в лесах: в летний
период  в Пяжозерском сельском
поселении, и «свежий» сентябрьс
кий – в районе г. Бабаево. Приори
тетов здесь нет никаких: теряются
как приезжие, так и местные жите
ли. В последнее время чаще всего
«блуждают» в лесах семейные
пары, состоящие как из молодых,
так и более зрелых людей. Не «сда
ют позиции» в этом отношении и
престарелые граждане. Известны
случаи, когда терялись компании
из двух человек – как женщин, так и
мужчин. Большинство «потеряшек»
благополучно были найдены или
сами смогли выйти из леса, но не
стоит забывать и о том, что не все
они возвращаются. И не всегда.

Как не потеряться в
лесу и как быть, если
это случилось
Да, самое страшное в данных
ситуациях то, что от них не застра
хован никто. В лесу – ни дорог, ни
указателей нет. Чуть уйдете от нуж

году у Брянцевых родилась вторая
дочь – Светлана, имя для которой
выбирала старшая сестра, назвав
ее в «честь» любимой куклы.
А потом дружная семья Брян
цевых переехала в Бабаево. Вла
димир Федорович устроился на
работу в ПМК, чтобы получить квар
тиру для семьи, Валентина Павлов
на трудилась монтажницей на за
воде «Светлана». У Брянцевых на
двоих более 80 лет трудового ста
жа. Вот так и бежали годы: воспи
тывали детей, переживали вместе
радости и печали, а потом внуки
пошли. Так что скучать им было не
когда.
Сейчас у Валентины Павловны
и Владимира Федоровича три
внучки, подрастает правнучка –
Виолетта, с которой Владимир
Федорович с удовольствием нян
чится. Брянцевы – дружная, хоро
шая семья, люди скромные, трудо
любивые. Валентина Павловна по
натуре веселая, энергичная, общи
тельная, всегда готова прийти на
помощь другим. И на пенсии Брян
цевы не скучают – Валентина Пав
ловна поет в хоре ветеранов, вмес
те с мужем они любят принимать
гостей.
Говорят, что супруги, которые
вместе прожили много лет, стано
вятся похожими друг на друга. В
этом нет ничего необычного, но нуж
но сказать, что только тогда, когда
они удачно дополняют друг друга,
складывается гармоничный союз.
Любовь, уважение, терпение, пони
мание, забота друг о друге, боль
шая работа души  это основа се
мейной жизни. И, конечно, забота
о детях, внуках, в которых видишь

свои черточки, и от этого прибав
ляется сил и молодости.
…В семейной жизни бывает все
– и ссоры, и конфликты, но если
люди любят и уважают друг друга,
то всегда находят компромиссные
решения, стараются решить про
блему вместе, поддержать. И это в
конце концов главное, а не какието
житейские мелочи и обиды. И
Брянцевы, и Алексеевы живут
именно по такому принципу. Учат
этому детей и внуков.
Пары Алексеевых и Брянцевых
в день юбилейного свадебного тор
жества скрепили свой золотой
союз в Книге почетных юбиляров г.
Бабаево и Бабаевского района и
обменялись новыми обручальны
ми кольцами.
Тепло поздравили их родные и
близкие, друзья, которые присут
ствовали на таком торжественном
событии. Они пожелали юбилярам
здоровья, счастья и долголетия.
Пожелала супругам счастья,
благополучия ведущая торжествен
ных церемоний Ольга Коралли.
Она вручила «золотым» парам и
поздравление главы района О.Л.
Тишина.
Ну вот, и золотая дата.
Одна из самых светлых дат.
И все, чем жили вы когдато,
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть золото легло незримо
На ваши долгие года,
Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда.

ной тропинки влево или вправо или
попытаетесь «срезать» путь по не
знакомому болотцу, как рискуете
оказаться в полном одиночестве и
изоляции. Поэтому прислушайтесь
к советам специалистов: прежде
чем идти в лес, предупредите о
предстоящем походе родных или
знакомых. Укажите точное место,
где намереваетесь собирать гри
быягоды. Проверьте зарядку мо
бильного телефона, а также: зане
сен ли в телефонную книгу номер
службы спасения  «Мегафон» –
112, «МТС» и «ТЕЛЕ2» – 010, «Би&
лайн» – 001. Постарайтесь не от
пускать престарелых родственни
ков в лес в одиночестве! Даже если
идете на один день, приготовьте
сухой паек из расчета на трое суток.
Не забудьте завернуть спички, ле
карства, часы (они помогут и не па
никовать в лесу, и ориентировать
ся, как по компасу) в полиэтилено
вый пакет и положить его не в сумку,
а в карман, чтобы всегда были при
себе, как и телефон. Не лишним бу
дет положить и нож. И, конечно, нуж
но иметь при себе хотя бы мини
мальный запас воды, чтобы в слу

чае необходимости можно было за
пить лекарства.
Старайтесь не уходить далеко
от знакомого маршрута, не «сре
зайте угол» по незнакомой местно
сти, особенно по болоту. Одевай
тесь ярко  в камуфляже вас могут
не найти и с трех метров. По пути
следования постарайтесь делать
свои ориентиры. Если все же заб
лудились – не отчаивайтесь и не
паникуйте! Факты – упрямая вещь,
а они показывают, что даже после
недели, проведенной в лесу, люди
выходили из него живые и здоро
вые. В любом случае пытайтесь
дозвониться до службы спасения
и родственников, внимательно слу
шайте указания спасателей. Если
потерялся ваш родственник, сразу
же вызывайте спасателей. Неред
ко самостоятельные поиски приво
дят только к затаптыванию следов,
по которым можно было отыскать
человека. Нельзя забывать и о том,
что поход в лес  это сильные фи
зические нагрузки, которые непри
вычны для городских жителей. По
этому экономьте свои силы и знай
те: вас обязательно найдут!
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г. Бабаево
Абрамову Алексею и Шаничевой Юлии
Поздравляем с днем свадьбы! Чем ваш, прекрасней в мире нет
союза. Пусть нерушимы будут брака узы, судьбой сегодня на
всегда предрешено сердцам двум биться вместе, как одно. Пусть
будет света и тепла ваш полон дом, чтобы огонь любви не мог угас
нуть в нем. Надежно преданность друг другу берегите и чувства не
жные заботливо храните!
Мама, папа

г. Бабаево
Стукаловой Анне Павловне
Поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и лич
ного счастья!
Дети

Абрамову Алексею и Шаничевой Юлии
Поздравляем с днем бракосочетания! Всех благ вам в жизни и здо
ровья, богатства, мира и тепла, семья, согретая любовью, всегда на
дежна и крепка. Чтоб ваш союз был только в радость, чтоб дети были
возле вас. Вам, молодым, мы скажем просто: «Живите дружно, в доб
рый час!»
Леша, Витя, Надя, Таня, Настя

ПРОДАМ «Volkswagen Passat»,
1991 г.в. Тел. 8 911 500 61 06.

г. Бабаево
Бизоне Надежде Александровне
Поздравляем с юбилеем! У Вас сегодня день особый, так будьте
счастливы всегда. Желаем искренне, сердечно не знать волнений и
помех, и чтоб сопутствовали вечно здоровье, радость и успех!
Семенова, Хабарова
д. Кийно
Быстровой Марии Николаевне
Администрация сельского поселения Вепсское национальное по
здравляет Вас с юбилейным днем рождения! Восемьдесят весен за пле
чами, восемьдесят славных лет и зим. Мы Вас с юбилеем поздравляем,
пожелать здоровья Вам хотим! Желаем счастья и заботы близких, пусть
в душе царят покой и свет. Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!
г. Бабаево
Быстровым Валентине Андреевне и Василию Васильевичу
Поздравляем вас с золотой свадьбой! Такие даты празднуют нечас
то, но коль пришла сей день встречать пора, мы от души желаем много
счастья, а с ним здоровья, бодрости, добра! Так будьте впредь судьбой
хранимы в день вашей свадьбы золотой. Желаем вам любви и мира,
души извечно молодой!
Дети, внук, внучки, Таня
Быстровым Валентине Андреевне и Василию Васильевичу
Поздравляем с золотой свадьбой! Прожили 50, вам руки хочется
пожать, побольше теплых слов сказать. Пусть длится любовь ваша веч
но, и пусть в душе не гаснет свет, от всех невзгод ваш дом оберегая!
Арсентьева, Погодины
Быстровым Василию Васильевичу и Валентине Андреевне
Уважаемые Василий Васильевич и Валентина Андреевна! Сердеч
но поздравляем Вас с замечательным событием вашей жизни – с золо
той свадьбой! Всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и
тепла! Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!
Совет ветеранов города
д. Иевково
Вороновой Анфисе Дмитриевне
Уважаемая Анфиса Дмитриевна! Совет Бабаевского райпо по
здравляет Вас с юбилеем! Желаем искренне, сердечно не знать волне
ний и помех, чтоб сопутствовали вечно здоровье, радость и успех!
д. Тимошино
Мосину Александру Николаевичу
Поздравляю тебя с юбилеем, дорогой мой, родной человек! И по
верь – я ничуть не жалею, что судьба нас связала навек! Ты – надежда
моя и опора, за твоею широкой спиной я живу, как за крепким забо
ром, за надежной и прочной стеной. Так живи ты еще лет так двести:
мне на радость, врагам на беду. Я по жизни пройду с тобой вместе в
горе, радости, в зной и в пургу!
Жена
Мосину Александру Николаевичу
Любимого папу, дедушку поздравляем с юбилейным днем рожде
ния! С чем сравнить нам заботу твою, доброту твою чем нам измерить?
В испытаниях жизненных ты научил нас и думать, и верить! Любим,
ценим тебя всей душой! Будь счастливее всех в этом свете, нужный,
добрый, любимый, родной, дорогой человек на планете!
Лена, Саша, Танюша и Анюта
д. Тимошино
Мосиной Раисе Даниловне
80 – долгий путь, нелегкий. Время внуков, правнуков, детей. В
этом мире ты не одинока, счастья и улыбок в юбилей. Пусть твое здо
ровье будет крепким, пусть ласкает солнышко теплом. Пусть родные,
близкие и дети наполняют радостью твой дом!
Дети, невестки, зятья, внуки и правнуки
д. Пожара
Ловчиковой Лидии Яковлевне
Сегодня твой, родная, юбилей! От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней в дальнейшей жизни искренне
желаем! Пусть в жизни ждут лишь теплые слова – родных поддержка
много значит, и пусть с тобою будут навсегда добро, уют, любовь, удача!
Муж, дочери, зять, внуки, правнучка
Ловчиковой Лидии Яковлевне
Прекрасный праздник, юбилей, у старшей сестрички нашей. За
труд, заботу и терпение пошли, Господь, ей долгих дней. Пусть проле
тят все беды мимо, пускай в душе царит покой, чтоб ты всегда была
любимой, чтоб оставалась молодой!
Ладочкины, Саловы, Лазаревы

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1999 г.в.
Цена договорная. Тел. 8 921 139
51 29.
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Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Возможен выезд в де
ревню. Тел. 8 921 058 93 32.
Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Возможен выезд в де
ревню. Тел. 8 921 054 10 73.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. «Газель Фермер», 1,5 т, тент.
Тел. 8 921 838 33 87.
Резка стекла, зеркал. Тел. 8
921 718 75 27.
Изготовление профильного желе
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же
ланию заказчика. Качественно, не
дорого, быстро, в любых объемах.
Возможна доставка. Обр.: г. Устюж
на, пер. Южный, д. 30. Тел. директо
ра 8 921 257 35 52, производствен
ный цех 8 921 256 07 87.
ОКАЖУ ПОМОЩЬ в составлении
квартальных расчетов и других от
четов по экологии. Тел. 8 921 138
52 03.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 8 921 062 99 68, 8 921 530
56 30.
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.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8
909 597 25 42.
ПРОДАЖА действующего бизне
са без долгов в Вологде, пилорама,
возможна отдельная продажа зем
ли, здания и оборудования, возмож
ная аренда с правом выкупа. Тел.:
8 965 736 16 96, 8 921 120 77 35.
Металлические печи в баню,
баки нерж. 64 80 л. Тел. 8 921 130
17 71.
Профлист оцинкованный 175 р.
кв.м, теплицы. Тел. 8 921 540 48 45.
ПРОДАЕТСЯ навоз из личного
подсобного хоз ва с доставкой. Тел.
8 911 548 06 36.
КУПЛЮ лес. Возможен самовы
воз. Тел.: 8 921 138 43 02, 8 921
232 44 62, Сергей.
ДРОВА с доставкой. Тел. 8 921
258 21 05.
В конце августа в офисе страховой
компании «Уралсиб» был найден
золотой крестик. Потерявшего
просим обратиться в редакцию.
Администрация сельского
поселения Тороповское сооб&
щает, что в официальном вестни
ке «НЖ» от 09.07.2011 г. № 75 допу
щена неточность в списке лиц, зе
мельные доли которых могут быть
признаны невостребованными по
основанию, указанному в п. 11 ст.
12.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения». Опублико
вано: «… Норко Михаил Николае
вич…». Следовало опубликовать:
«… Норкко Михаил Николаевич…».

СУББОТА,
8 сентября 2012 г.
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Cinema 3D (КДЦ)
в новом зале
11 сентября:
17.30 – «Гадкий я» (мульт., 1 ч.
35 м.);
19.30 – «Смурфики» (комедия,
прикл., 1 ч. 42 м.);
21.30 – «Пираньи 3DD New!!!»
(ужас, 1 ч. 22 м.);
12 сентября:
17.30 – «Шевели ластами»
(мульт., 1 ч. 25 м.);
19.30 – «Титаник» (мелодрама,
3 ч. 15 м.);
13 сентября:
17.30 – «Гадкий я» (мульт., 1 ч. 35 м.);
19.30 – «Смурфики» (комедия,
прикл., 1 ч. 42 м.);
21.30 – «Санктум» (драма,
прикл., 1 ч. 48 м.);
14 сентября:
16.00 – «Шевели ластами»
(мульт., 1 ч. 25 м.);

18.00 – «Смурфики» (комедия,
прикл., 1 ч. 42 м.);
20.30 – «Титаник» (мелодрама,
3 ч. 15 м.);
15 сентября:
14.00 – «Союз зверей» (мульт.,
1 ч. 33 м.);
16.00 – «Гадкий я» (мульт., 1 ч.
35 м.);
18.00 – «Титаник» (мелодрама,
3 ч. 15 м.);
22.00  «Пираньи 3DD New!!!»
(ужас, 1 ч. 22 м.);
16 сентября:
15.00 – «Шевели ластами»
(мульт., 1 ч. 25 м.);
17.00 – «Смурфики» (комедия,
прикл., 1 ч. 42 м.);
19.00 – «Санктум» (драма,
прикл., 1 ч. 48 м.);
21.30  «Грибы» (ужас, 1 ч., 30 м.).

«Разрешите тебя
поцеловать… снова»
В российском
кинопрокате новинка
 комедийная мелод
рама режиссера
Юрия Морозова. В
главных ролях Игорь
Лифанов, Мария Ку
ликова, Борис Щер
баков, Алёна Корне
ва, Анастасия Кра
сильникова, Ксения
Баскакова и другие…
Сюжет весьма
простенький и неприхотливый.
Майор Власов и Наталья Кимселе
ва живут вместе и, наконец, наду
мывают официально закрепить
свои отношения. Но майора отправ
ляют на новое место службы. Ната
лья не может ехать с ним  ее дер

жит работа.
На новом месте у Власова в под
чинении три молодые девушки,
одна из которых постоянно пытает
ся его соблазнить. Об этом узнает
дочь Власова и начинает воевать с
Корольковой…

Вниманию потребителей электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ПС Тимохино состоится кратков
ременное отключение электроэнергии 12.09.2012 г. с 12 до 17 ч. в сельс
ких поселениях Пяжозерское, Центральное, Борисовское, Пожарское,
Вепсское национальное.
В связи с ремонтными работами на ПС Пяжелка состоится отключе
ние электроэнергии 13.09.2012 г. с 9 до 18 ч. в сельских поселениях Пяжо
зерское, Центральное.
Приносим извинения за причиненное неудобство.
Собрание акционеров ОАО «Бабаевский маслозавод» состоится
12 сентября 2012 г. в 12 ч. в зале заседаний администрации Бабаевского
муниципального района по адр.: пл. Революции, 2а.
Бабаевское местное отделение партии «Единая Россия» вы
ражает искреннее соболезнование Юшкевичу Сергею Николаевичу в
связи с безвременной смертью сестры
Софьи
Администрация сельского поселения Борисовское глубоко
скорбит по поводу безвременной смерти индивидуального предпри
нимателя
Жиляевой
Софьи Николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Выражаем искреннее соболезнование ученице 9 класса Борисовс
кой средней школы Жиляевой Кристине и ученику 7 класса Жиляеву
Артему по поводу безвременной смерти матери
Жиляевой
Софьи Николаевны

Ученики, классный руководитель и родители 9 класса
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи
с безвременной смертью
Жиляевой
Софьи Николаевны

Скорбим: семьи Стефановских, Фроловых, Волковых
Коллектив ИП Важениной И.В. выражает искреннее соболезно
вание родным и близким по поводу безвременной смерти
Жиляевой
Софьи Николаевны.
Скорбим и помним.
САУ лесного хозяйства ВО «Борисово&Судский лесхоз» выра
жает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвре
менной смерти
Жиляевой
Софьи Николаевны

Ðåêëàìà, ñïðàâêè
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реклама

ИЩУ РАБОТУ. Эколог, опыт,
стаж работы. Тел. 8 964 669 07 70.

Извещение о проведении аукциона
2 октября 2012 г. в 10 ч. 00 мин. в помещении комитета экономики и
имущественных отношений администрации Бабаевского муниципально
го района по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, состоится открытый
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 35:02:0309017:434 для индивидуального
жилищного строительства.
Характеристика объекта: местоположение: Вологодская область, Ба
баевский рн, с/п Сиучское, д. Заполье; вид собственности: государствен
ная; пл. земельного участка: 1511 кв.м; разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства. Наименование органа, при
нявшего решение о проведении торгов: постановление администрации
Бабаевского муниципального района от 05.12.2011 г. № 869; наименова
ние организатора торгов: комитет экономики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевского муниципального района; начальная цена
стоимости права на заключение договора аренды (величина арендной
платы в год): 24000 (двадцать четыре тысячи) руб.; срок действия дого
вора: 3 г.; сроки оплаты: поквартально равными долями; «шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости, или 1200 (одна тысяча двести) руб.; размер
задатка: 20% от начальной стоимости, или 4800 (четыре тысячи восемь
сот) руб.; ИНН 3501007394 КПП 350101001 ОКАТО 19205860001 КБК 038
000 00000 00 0000 000 тип средств 04.00.00 р/сч 40302810912270000043 в
дополнительном офисе № 1950/0135 Череповецкого отделения № 1950
Сбербанка России ОАО к/сч 30101810900000000644 БИК 041909644. По
лучатель: департамент финансов Вологодской области (комитет эконо
мики и имущественных отношений администрации Бабаевского муници
пального района л/сч 252 30 0051). Назначение платежа: задаток на учас
тие в аукционе; форма оплаты задатка: единовременный платеж денеж
ными средствами.
С проектом договора, техническими условиями подключения объекта
к сетям электроснабжения необходимо ознакомиться в комитете эконо
мики и имущественных отношений администрации Бабаевского муници
пального района.
Начало приема заявок на участие в аукционе: с 10 сентября 2012 г. с 8
ч. 00 мин. Заявки принимаются до 17 ч. 00 мин. 27 сентября 2012 г. Заявки
принимаются по адр.: Вологодская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Ухтомского, 1 (комитет экономики и имущественных отношений админис
трации Бабаевского муниципального района, тел. 21920).
День определения участников торгов: 1 октября 2012 г. Договор с по
бедителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней со дня подпи
сания протокола о результатах торгов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. В этом случае задаток заявителю возвра
щается в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заяв
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни
ков аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки
возвращаются в течение трех банковских дней со дня подписания прото
кола о результатах аукциона.
Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 1. Заявка
по установленной форме в 2х экз. с указанием реквизитов счета для
возврата задатка. 2. Документы, подтверждающие внесение задатка. 3.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из единого реестра индивидуальных пред
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии доку
ментов, удостоверяющих личность,  для физических лиц.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте
администрации Бабаевского муниципального района www.babaevoadm.ru.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ «Киа Спектра», 1,6, цв. черный, 2007 г.в., компл. комфорт, 2
компл. рез. Тел. 8 921 259 17 65.
ПРОДАМ «Тагаз Тагер», 2010 г.в., 129 л.с., 2,9 л, диз., полн. привод,
в х/с, полн. пакет опций, муз., сигн., фаркоп. Тел. 8 921 251 41 67,
Андрей.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2115, 47 т.км, 2005 г.в., компл. зимн. рез., магн. МР3.
Тел. 8 962 672 28 59.
ПРОДАМ УАЗ Патриот (пикап), март 2011 г.в., цв. «синий металлик», 29
т.км, есть все. Тел. 8 981 507 48 51.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ 31519, 2003 г.в., 70 т.км, военные мосты, подготовлен
к охоте и рыбалке, 300 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8 921
135 48 62.
ПРОДАМ трактор «ЮМЗ 6», телега, плуг, недорого. Тел. 8 921 052 84
44.
ПРОДАМ «МАЗ 5516» самосвал, в х/с; гидроманипулятор СФ 65. Воз
можен обмен на лес. Тел. 8 921 687 77 77.
ПРОДАМ «УРАЛ 4320» с гидроманипулятором; ТДТ 55, 1 год после капи
талки в г. Петрозаводске. Тел.: 8 921 1251 47 06, 2 10 03.

13 сентября, в четверг, в ДКЖ г. Бабаево

красивые фабричные женские пальто и
мужские куртки от

«Сурской королевы»
(г. Пенза).

Рассрочка платежа до 3х мес.
Ждем вас с 10 до 18 ч.
реклама
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Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному уч
реждению «Детский сад ов № 4»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: музыкальный
руководитель на период декретного
отпуска основного работника, воз
можно совмещение, рабочий по ком
плексному обслуживанию (плотник),
возможно пенсионер. Обр. по тел. 2
10 85 или по адр.: ул. Гайдара, 28
(детский сад около розового дома).
На КС 22 Шекснинского ЛПУ
ТРЕБУЮТСЯ: инженеры по обслужи
ванию оборудования газовых объек
тов (сменные) с высшим техничес
ким образованием, инженер (с выс
шим техническим образованием),
машинисты технологических комп
рессоров, слесари по ремонту тех
нологических установок, электро
монтер линейных сооружений теле
фонной связи и радиофикации, ап
паратчик химводоочистки. Тел. 2
22 16 (приемная).
Крупной оконной компании ООО
«Гармония ЛО» ТРЕБУЮТСЯ менед
жеры по продажам. Условия: офор
мление в соотв. с ТК РФ, работа в
офисе, обучение, з/п от 12 т.р.+%
от продаж. Требования: девушка от
20 до 35 л., знание ПК, желание раз
виваться, грамотная речь. Ждем
ваши резюме по эл. почте: smirnova
e@oknagarmonia.ru.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «С»,
«Е», машинист экскаватора. Тел. 8
921 232 40 97.
ТРЕБУЕТСЯ продавец, соц. пакет,
з/п 10 т.р. Тел. 8 921 251 35 13.
ТРЕБУЕТСЯ на автомойку мой
щик (муж. или женщ.). Тел. 8 981
507 48 51.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ООО «УСТЮЖНААГРОСНАБ»:
в продаже: трактор «Беларус&82,1 СМ» с навесным обору&
дованием – 820 т.р.; плуг полунавесной оборотный ППО
(4+1)&40К (болтовая защита) – 482 т.р.; полуприцеп само&
свальный ПСГ&6,5 – 240 т.р., а также оригинальные запчасти
ГАЗ, «ГАЗель», «Волга», УАЗ в наличии и под заказ; запасные
части к тракторам и сельхозмашинам; гидравлика; шины к
тракторам и автомобилям; ремни; подшипники; фильтры.
(Цены действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.).
Общая номенклатура запасных частей более 10 тыс. наи&
менований. Тел.: (81737)2&16&98, 2&11&33.

МИР ОБУВИ!
Большое поступление обуви, сумок, головных убо"
ров, колготок, носков и бижутерии! Низкие цены!
Ждем вас за покупками!
реклама
Только один день, 12 сентября, в КДЦ г. Бабаево
с 10 до 15 ч. состоится

ЯРМАРКА"РАСПРОДАЖА
ОТ ИВАНОВСКОЙ ФАБРИКИ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
Компл. постельного белья: поликоттон 1,5&
спальный – 280 р., 2&спальный – 320 р.,
бязевый 1,5&спальный – 450 р., 2&спальный –
500 р., поплин 1,5&спальный – 750 р., 2&
спальный – 800 р.; носки муж. от 10 р., носки
женс. от 15 р.; футболки от 100 р.; одеяло
(овечья шерсть) облегч. от 400 р., одеяло
(овечья шерсть) утепл. от 450 р.; свитера и
толстовки от 300 р.; сорочки и сарафаны от
200 р.; халаты от 170 р.

Большой выбор одеял, подушек,
полотенец, также трико, трусы, скатерти и
др. по низким ценам!
реклама
реклама

Милые девушки и женщины!

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Сверд
лова, зем. уч к 15 соток, газ, вода,
баня, сад, 3,5 млн. р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.
8 962 671 15 92.

10 сентября с 10 до 18 ч.
приглашаем вас в ДКЖ на выставку&продажу женских
демисезонных
и
зимних
пальто
московских
производителей. В ассортименте разм. от 40 до 70.

ПРОДАЕТСЯ дом с уч ком по ул.
Песочной, 18. Тел. 8 951 730 35 71.

Предоставляется рассрочка платежа
сроком до 1 года.

КУПЛЮ 1 , 2 комн. неблаг. кв ру
в любом р не. Тел. 8 965 735 37 14.

Минимальный взнос 1000 рублей. При себе иметь паспорт.

СДАМ на длит. срок 2 комн. благ. кв
ру. Тел. 8 929 118 95 60 (после 18 ч.).
На железнодорожном вокзале
СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел.
27 2 81.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 8
т.км, 1 л, цв. «серебро». Тел. 8 964
661 92 45.

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Jetta»,
1987 г.в., 65 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 8 921 054 10 73.
ПРОДАМ «Фольксваген Пассат
В3», 1989 г.в; ГАЗ 3102 «Волга»,
2000 г.в. Цена при осмотре. Тел. 8
921 135 87 33.

ÐÀÑÊÎËÊÀ ÄÐÎÂ.
Тел.: 8 962 672 42 74,
8 951 740 11 34.

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
15 сентября в поликлинике ЦРБ состоится вы&
ездной прием взрослого и детского населения
врачами&специалистами мед. центра «Клини&
ческая инициатива» г. Череповца: кардиолог (ЭКГ),

вертебрологортопед (боли в позвоночнике и суставах), сосудистый хи
рург, урологсексопатолог, маммологонкологхирург, нарколог (кодиров
ка от всех зависимостей), хирургпроктолог, аллергологгастроэнтеро
логпульмонологиммунолог Г.В. Воронина, слухопротезист (подбор и
обслуживание слуховых аппаратов), эндокринолог, невролог, отоларин
голог (ЛОР), УЗИ всех областей, включая сердце, кроме сосудов (в т.ч.
вагинальный датчик).
Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.
Лицензия № 35 01 000561 от 27.01.2011 серия ЛО 01 0000986

реклама
реклама

17 сентября в ДКЖ г. Бабаево
ЦИРК «ИНДИГО» г. Сочи
2&часовое шоу артистов оригинального жан&
ра и дрессированных животных.
Билеты от 200 р. Дети до 3 лет & бесплатно.
Сеансы в 10, 14 и 18 ч. Тел. 89374203689.

реклама

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

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

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

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

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

Остекление балконов.

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.

А также натяжные потолки

реклама

Îôèöèàëüíî

информ

реклама

СУББОТА,
8 сентября 2012 г.

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
8&921&251&34&62
8&921&718&56&63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

ÒÂ-ïðî„ðàììà

информ
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СУББОТА,
8 сентября 2012 г.

ÒV-ïðî„ðàììà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 "ЖКХ". (12+)
16.15 "Пока все дома". (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "Без свидетелей". (16+)
00.20 "БОРДЖИА". (18+)
01.25, 03.05 "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА".
(16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "БЕЗ СЛЕДА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". (12+)
00.15 "Девчата". (16+)
00.50 "Вести+".
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 "Громкое дело": "Детки в сет
ке. Затравить до смерти". (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+)
09.45 "РОБИН ГУД". (16+)
12.15, 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 "Игра на выживание": "Сло
манные крылья". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
23.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ". (16+)
01.00 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ
ДУЩЕЕ2". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 9.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 00.30 «День ве
ков. Хронограф». (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 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
11.50 «Филармон и все, все, все». (0+)
12.00 «Тайны затонувших кораб
лей». (12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 23.20 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ». (16+)
15.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
15.45, 19.45, 22.35 «Специальный ре
портаж». (16+)
16.30 Документальное кино. (16+)
19.30, 22.25 «Нескучная жизнь». (0+)
21.30 Документальный фильм. (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10, 05.10 "Всем слонам слон!" (6+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О глав
ном". (16+)
РОССИЯ&2
05.10, 07.40 "Все включено".
06.05 "Индустрия кино".
06.30 "В мире животных".
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 "Картавый футбол".
09.25 "СТРЕЛОК". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
12.30, 18.55 "Футбол.ru".
13.10 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Мануэля Чарра (Германия). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе по версии WBС.
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Сибирь" (Новосибирск)  "Урал"
(Екатеринбург). Прямая трансля
ция.
19.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2013. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Россия  Молдавия.
21.25, 04.20 "Неделя спорта".
22.20 "УЛОВКА 44". (16+)
00.05 "Вся правда об Ангелах Ада".
(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, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 "ЖКХ". (12+)
16.15 "Пока все дома". (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Давай поженимся!" (16+)
19.25 "Пусть говорят". (16+)
20.30 Время.
21.00 Футбол. Отборочный матч чем
пионата мира 2014. Сборная России
 сборная Израиля.
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, 04.45 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+)
23.25 "Специальный корреспон
дент". (12+)
00.25 "Следы великана. Загадка
одной гробницы".
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 "Громкое дело": "Талибы. Ве
ликий северный народ". (16+)
05.30 "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 "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН". (12+)
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 "Игра на выживание": "Боль
шой взрыв". (16+)
20.00 "Жадность": "Яд в тюбике".
(16+)
21.00 "Живая тема": "Пища богов".
(16+)
23.00 "ЛИНКОЛЬН" ДЛЯ АДВОКА
ТА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.10 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.20
«Новости». (16+)
07.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (0+)
07.45 «Специальный репортаж».
(16+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+)
11.00, 15.20 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Опасность крупным планом».
(12+)
12.30 «Территория спорта». (6+)
13.30, 23.30 «В СТАРЫХ РИТМАХ».
(16+)
16.35 «Странные взрослые». (16+)
19.35 «Место встречи». (16+)
21.30 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10, 05.20 "Еда нас сделала людь
ми". (6+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД".
23.10 "ОТВЕТНЫЙ ХОД". (6+)
00.55 "Споемте, друзья..." (0+)
01.55 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
(16+)
РОССИЯ&2
05.10, 07.40 "Все включено".
06.05 "Вопрос времени". Сила мысли.
06.45 "Неделя спорта".
09.10 "УЛОВКА 44". (16+)
10.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
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12.40 Лучшие бои А. Шлеменко. (16+)
14.10 "Бадюк в Тайланде".
15.50 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2". (16+)
17.45 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3". (16+)
19.40 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Мануэля Чарра (Германия). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе по версии WBС.
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Англия  Украина.
00.55 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Португалия 
Азербайджан.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 "ЖКХ". (12+)
16.15 "Пока все дома". (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД". (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. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО". (12+)
00.15 "Птица счастья Николая Гна
тюка".
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 "Громкое дело": "Охота на дет
ство". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме
лый". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Жадность": "Яд в тюбике".
(16+)
08.30 "Живая тема": "Пища богов". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24". (16+)
10.00 "ЛИНКОЛЬН" ДЛЯ АДВОКА
ТА". (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Следаки". (16+)
17.00 "Под защитой". (16+)
18.00 "Игра на выживание": "Город

 яд". (16+)
19.00, 22.00 "Экстренный вызов".
(16+)
20.00 "Специальный проект": "Бит
ва за нефть". (16+)
23.00 "ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД
НОГО УБИЙЦЫ". (18+)
01.40 "ПЕРЕЛОМ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.00 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 01.30 «Новости». (16+)
07.30, 12.35 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00, 15.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «На глубине». (12+)
13.30, 23.30 «ЦИРК». (16+)
16.30 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
(16+)
19.25 «Нескучная жизнь». (12+)
19.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
21.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10, 05.20 "Дары предков. Ацте
ки, майя и инки". (6+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА
ЦИИ". (6+)
РОССИЯ&2
05.10, 07.40 "Все включено".
06.05, 01.00, 02.30 "Моя планета".
07.10 "Диалоги о рыбалке".
09.10 "ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2". (16+)
14.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
15.05 "Наука 2.0. Непростые вещи".
15.35 "Наука 2.0. Непростые вещи".
16.20 "Хоккей России".
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг
нитогорск)  "Динамо" (Москва).
19.15 "УЛОВКА 44". (16+)
20.55 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА". (16+)
23.25 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!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 "ЖКХ". (12+)
16.15 "Пока все дома". (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД". (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, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
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17.35 "БЕЗ СЛЕДА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО". (12+)
23.25 "Поединок". (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
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 "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 "Громкое дело": "Тунгусский
метеорит". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме
лый". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Звездные истории": "Выйти из
тени". (16+)
08.30 "Красиво жить": "Золотые
дети". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24". (16+)
10.00 "КУДРЯШКА СЬЮ". (12+)
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 "Игра на выживание": Без
тормозов. (16+)
20.00 "Тайны мира": "Тень черных
крыльев". (16+)
21.00 "Какие люди!": "Звезды. Жер
твы диет". (16+)
23.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". (16+)
00.50 "РОКНРОЛЬЩИК". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.00 «День ве
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.15
«Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь». (12+)
07.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00, 15.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕ
НИЕ ЖИВОТНЫХ». (12+)
13.30 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». (16+)
16.30 «Непрошедшие времена».
17.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». (16+)
19.25 «Место встречи». (16+)
19.45 «Удачное время». (0+)
21.30 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ». (16+)
23.45 «ТАНКИСТЫ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10, 05.25 "Дары предков. Древ
ний Китай". (6+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
10.30 "ОТВЕТНЫЙ ХОД". (6+)
12.30 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА
ЦИИ". (6+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". (16+)
РОССИЯ&2
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05 Top Gear.
07.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".
09.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Человек искусст
венный".
12.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3". (16+)
14.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
14.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
15.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омс
кая область)  "Салават Юлаев" (Уфа).
18.15, 01.20 "Удар головой".
19.20 "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+)
21.20 "РЭД". (16+)
23.45 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
00.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 "ЖКХ". (12+)
16.15 "Пока все дома". (12+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Поле чудес".
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД". (12+)
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, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.35 "БЕЗ СЛЕДА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Иосиф Кобзон. Дар от мамы".
21.40 Юбилейный концерт И. Кобзона.
01.25 "ВРЕМЯ РАДОСТИ". (12+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.40 "Женский взгляд".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 02.25 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+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
(16+)
23.35 "Звонок судьбы". (18+)
00.30 "ПРЯТКИ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело": "Наркофит
нес". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме
лый". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Еще не вечер": "Земля ведьм".
(16+)
08.30 "Какие люди!": "Звезды. Жер
твы диет". (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 "Новости
24". (16+)
10.00 "ДУБЛЕРЫ". (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Следаки". (16+)
17.00 "Под защитой". (16+)
18.00 "Игра на выживание": "Су
перболезни". (16+)
19.00 "Экстренный вызов". (16+)
20.00, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
21.00 "Странное дело": "Ядерные
войны древности". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"Лаборатория Вселенной". (16+)
00.00 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.20 «День веков. Хро
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
«Новости». (16+)
07.30, 12.25 «Место встречи». (16+)
07.50 «Удачное время». (0+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10:00 «Редкий вид». (12+)
11.00, 14.20 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
13.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». (16+)
15.20 «Остров добра». (16+)
16.30 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ». (16+)
19.30 «Сделано вологжанами». (12+)
19.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

(16+)
23.30 «КАРОЛИНА». (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 "Наедине с природой. Чув
ствительные акулы". (12+)
10.45, 12.30, 16.00, 01.45 "ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА". (6+)
17.00 "Право на защиту". (16+)
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05
"СЛЕД". (16+)
РОССИЯ&2
05.10, 07.40 "Все включено".
06.05 "Взлом истории".
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
12.10 Top Gear.
13.15 "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+)
15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
16.25 "РЭД". (16+)
18.50 "Футбол без границ".
19.40 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний
Новгород)  "Локомотив" (Ярославль).
22.15 "РОККИ3". (16+)
00.45 "Вопрос времени".

15 ÑÅÍÒßÁÐß,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Ну, погоди!"
06.30 "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА".
08.20 "Детеныши джунглей".
08.50 "Смешарики. ПИНкод".
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Иосиф Кобзон. Игра по пра
вилам и без".
12.15 "Среда обитания". (12+)
13.20 Новый "Ералаш".
13.50 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА".
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Да ладно!" (16+)
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.55 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.55 "Принц Гарри. Шальной ре
бенок". (16+)
23.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ". (16+)
РОССИЯ
04.55 "НЕПОДСУДЕН".
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".
10.05, 04.25 "Влюблённый Петросян".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 "ГАИШНИКИ". (12+)
17.00 "Субботний вечер".
18.55 "Десять миллионов".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "МАМОЧКА МОЯ". (12+)
00.25 "ЛЮБОВНИКИ". (12+)
НТВ
05.40 "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 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. "Локомотив"
 "Рубин". 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
каждого". (16+)
21.00 "Русские сенсации". (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Таинственная Россия: Рес
публика Саха. Следы инопланетной
цивилизации?" (16+).
23.55 "Луч Света". (16+)
00.25 "Школа злословия". (16+).
01.10 "АДВОКАТ". (16+).

РЕН ТВ
05.00 "СОЛДАТЫ14". (16+)
09.15 "100 процентов". (12+)
09.50 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Специальный проект": "Битва
за нефть". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Ядерные
войны древности". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"Лаборатория Вселенной". (16+)
17.00 "Тайны мира": "Тень черных
крыльев". (16+)
18.00 "Представьте себе!" (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.00 "Нас не оцифруешь!". Концерт
М. Задорнова. (16+)
22.00 "В ИЮНЕ 41ГО". (16+)
02.00 "УРАГАН В ПУСТЫНЕ". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45 «Протокол». (16+)
06.45, 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 «Удачное время». (0+)
09.15 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
09.30 «Специальный репортаж». (16+)
10.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б»». (16 +)
11.20 «Филармон и все, все, все». (0+)
11.30 «Нескучная жизнь». (0+)
11.45 «Сделано вологжанами». (12+)
12.30 «Живая природа: прямой ре
портаж». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». (16+)
15.20 «Прикосновение». (12+)
16.00 Телеверсия концерта ансам
бля «Русский север». (12+)
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». (12 +)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «КАПИТАН ДЖЕК». (18+)
Далее «Новости». (16+)
Далее «ЗАМЫКАЯ КРУГ». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
01.30 "КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ". (16+)
РОССИЯ&2
05.00 "Страна.ru".
05.50 "Вся правда об Ангелах Ада". (16+)
07.35 "Диалоги о рыбалке".
08.05 "Моя планета. Питер с высо
ты птичьего полета".
08.40 "В мире животных".
09.25, 02.30 "Индустрия кино".
09.55 "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+)
12.15 "Футбол без границ".
13.05 "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ". (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг
нитогорск)  СКА (СанктПетербург).
17.25 "Планета футбола" Владими
ром Стогниенко.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед"  "Уиган".
19.55 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". (16+)
22.15 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2". (16+)
00.25 Профессиональный бокс. Хуан
Пабло Эрнандес против Троя Росса.
Бой за титул чемпиона мира в пер
вом тяжелом весе по версии IBF.

16 ÑÅÍÒßÁÐß,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм "Роботы".
07.45 Служу Отчизне!
08.20 "Тимон и Пумба".
08.45 "Смешарики. ПИНкод".
09.00 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки".
10.35 "Пока все дома". (12+)
11.25 Фазенда.
12.15 "Да ладно!" (16+)
12.50 "Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире". (16+)
13.50 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА". (16+)
17.45 "Кумиры. Анна Герман". (16+)
18.50 "ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман".
21.00 "Время".
22.00 "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ". (16+)
23.35 "КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ".
(18+)
РОССИЯ
05.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО
ЛУКИ".

информ
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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 "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ". (12+)
15.45 "Рецепт её молодости".
16.20 "Смеяться разрешается".
18.25 "Битва хоров".
20.00 Вести недели.
21.30 "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
01.20 "ЧЕЛОВЕК У ОКНА". (16+)
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.
13.25, 01.30 "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+)
21.40 "Тайный шоубизнес". (16+)
22.40 "Метла". (16+)
23.35 "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ
КУ?" (16+).
РЕН ТВ
05.00 "ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ". (16+)
06.00 "ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА". (16+)
10.00 "Нас не оцифруешь!". Кон
церт М. Задорнова. (16+)
12.00 "АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ
ВА". (16+)
14.00 "В ИЮНЕ 41ГО". (16+)
18.00 "В ОСАДЕ". (16+)
20.00 "НАД ЗАКОНОМ". (16+)
22.00 "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС
ТИ". (16+)
23.45 "Неделя". (16+)
01.10 "ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.45 «Я к вам пришел навеки». (16+)
06.45, 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, 1.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ
РОВ». (16+)
09.00 «Нескучная жизнь». (0+)
09.20 «Филармон и все, все, все». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». (12+)
11.30 Мультфильмы. (12+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(16+)
16.10 «КАПИТАН ДЖЕК». (18+)
18.20 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (16 +)
20:00 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «ЗАМЫКАЯ КРУГ». (18+)
Далее «День веков. Хронограф». (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 04.25 "Волки индийской пус
тыни". (12+)
07.00, 03.25 "Невидимые миры". (6+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О глав
ном".
18.30 "Главное".
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
01.30 "КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ". (16+)
РОССИЯ&2
05.00, 17.30 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес (Мексика) против
Серхио Габриэля Мартинеса (Арген
тина). Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
09.10 "Страна спортивная".
09.35 "Моя рыбалка".
10.05 "РОККИ3". (16+)
12.15 АвтоВести.
12.40 "РЭД". (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя
бинск)  "Динамо" (Москва).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Рединг"  "Тоттенхэм".
20.55 "Футбол.ru".
21.45 "Картавый футбол"
22.15 "ГЛАЗА ДРАКОНА". (16+)
00.05 Академическая гребля. Чем
пионат Европы.

Ðåêëàìà
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Магазин

12 сентября
в Борисово Судском ДК

ОКНА

школьная форма, трико
таж, носки и колготки,
головные уборы, демисе
зонная одежда.
Возможна рассрочка
Ждем вас и ваших детей по
адр.: ул. Советская, 2 (пл.
Революции, «Бизнес&Центр»).
Тел. 8&921&149&96&54.

* БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ДВЕРИ ПВХ
* ЗИМНИЕ САДЫ
 пластик, алюминий, цвет,
тонировка стекла
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

обуви из натуральной кожи Улья
новской и Казанской обувных фаб
рик, а также в продаже имеется
трикотаж и 100% хлопок. реклама

Лучше сразу в РемСтрой!

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

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

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

реклама
реклама

ОКНОСТРОЙМАСТЕР

ПРОВОДИТСЯ ПРОДАЖА

8-921-029-86-03

(г. Устюжна):
 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо&
вого, общегражданского пра&
ва, в т.ч. сделки с недвижимо&
стью, подготовка
документов для
ипотечного кре&
дитования, на&
следование иму&
щества, судебные
споры. Адрес: ул. Со&
ветская, 2. Предва&
рительная запись
по тел.: 8 921 732 00
48, 2 22 23. реклама
реклама

ООО «ПСП «Эксперт»
реклама

Одежда для детей
и подростков:

СУББОТА,
8 сентября 2012 г.

Обследование
и проектирование
зданий и сооружений.
Тел. 89215482745.

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

реклама

ОПТИКА.

8&921&257&23&66
реклама
реклама

Готовые очки, изго
товление, мягкие кон
тактные линзы (в нали
чии и на заказ), аксессуары. Адрес:
г. Бабаево, ул. Советская, 2.

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.

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

реклама
реклама

реклама

ВНИМАНИЕ!

реклама

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

реклама

Спешите!!!
В магазине «ГРАНД»

поступление новой коллекции осенних ботильонов,
полусапожек, мужской обуви. Большой выбор сумок.
Ждем вас по адр.: г. Бабаево, ул. Советская, 28.

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

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
реклама

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

реклама

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.

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:

 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, детс
кая, семейная;
 фотосъемка свадеб, юбилеев, торжественных
событий.

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

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

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.
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