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Уважаемые работники строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни
ком  Днем строителя!
Эта профессия носит созидательный характер. От результатов
труда работников строительной отрасли зависит качество жизни
граждан. Комфортное жилье, удобное для размещения рабочих мест
офисное здание  те блага, без которых современный человек обой
тись не может. Поэтому профессия строителя так почетна и востре
бована. Теплых слов заслуживает труд представителей всех строи
тельных специальностей: от инженеров до каменщиков. Благодаря
их усилиям возводятся новые здания, растут села и города. Желаю
работникам строительной отрасли успехов в профессии, осуществ
ления всех планов, новых строек и интересных проектов, крепкого
здоровья, семейного уюта и большого счастья!
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Дедушка бабаевского
футбола

Олег КУВШИННИКОВ, губернатор Вологодской области
Уважаемые физкультурники, спортсмены, любители физичес
кой культуры и спорта, поклонники здорового образа жизни! По
здравляю вас с профессиональным праздником – Днем физкультур
ника! Этот праздник по праву считают своим многие тысячи волог
жан: от рядовых спортсменов, любителей здорового образа жизни
до олимпийских чемпионов, которые своим примером вдохновляют
других, ведут за собой к победам. Жителям Вологодской области
есть чем гордиться. Ежегодно многие вологжане становятся побе
дителями и призерами областных, всероссийских, международных
соревнований. День физкультурника  это праздник всех, кто в той
или иной степени причастен к физической культуре, спорту. Успех в
этой важной сфере общественной жизни зависит от повседневного
труда учителей физкультуры, тренеров, медиков, руководителей
спортивных федераций, ветеранов спорта. Желаю всем спортсме
нам и людям, активно занимающимся физической культурой и спортом,
поддерживающим и пропагандирующим здоровый образ жизни, креп
кого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и высоких
спортивных достижений во славу России и нашей области.

Олег КУВШИННИКОВ, губернатор области
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия стро
ителя в нашей стране всегда пользовалась уважением и почетом. Труд
строителя виден каждому поэтому имеет особую общественную значи
мость. Качество вашей работы – это, прежде всего, благополучие лю
дей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками,
делает людей счастливыми, а их жизнь – благоустроеннее и комфорт
нее. Спасибо вам за созидательную работу, талант и ваши золотые руки.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия,
стабильности, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях.

Олег ТИШИН, глава Бабаевского муниципального района
Уважаемые работники физической культуры и спорта, спорт
смены, тренеры, ветераны спорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни
ком – Днем физкультурника! Выражаю вам благодарность за пре
данность спорту, за ваши победы и самоотдачу, за развитие детско
го и юношеского спорта в районе. Желаю вам больших успехов в
выбранном деле, чтобы никакие жизненные невзгоды не сломили
вас, неудачи обходили стороной, а самое главное – чтобы в вашей
жизни было как можно меньше падений и как можно больше взле
тов. Бодрости вам, жизненной энергии, крепкого здоровья, спортив
ного долголетия и активных болельщиков!

Олег ТИШИН, глава Бабаевского муниципального района
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«Строитель, возведи мне дом…»
Завтра свой профессиональный праздник отмечают строители.
Профессия строителя в народе, прежде всего, ассоциируется со
строительством домов. Многоквартирных домов сегодня строится
не так много. Один из них – 36квартирный дом  возводится сила
ми, пожалуй, един
ственной в районе
строительной орга
низацией
ООО
«АПСП4» на пере
сечении улиц Се
верной и Спортив
ной, что рядом с
магазином «Росин
ка» (на фото).
Впрочем, за
последние десяти
летия профессию
строителя освоили многие наши мужчины, ведь ни для кого не сек
рет, что сегодня жилье, в основном, возводится в частном секторе.
Мы поздравляем всех строителей, ветеранов, профессионалов
и любителей с Днем строителя, ведь каждый из вас вносит свой
вклад в улучшение жизненных условий бабаевцев, благоустройство
города и района, желаем вам здоровья, счастья и успехов!
Уважаемые жители г. Бабаево и Бабаевского района! 14 авгу
ста 2012 года с 12.00 до 15.00 в зале заседаний администрации
Бабаевского муниципального района будет проводиться прием
граждан руководством УФМС России по Вологодской области.

От всей души поздравляю работни
ков и ветеранов строительной отрас
ли с профессиональным праздником
– Днем строителя!
Созидательный труд специалис
тов строительной отрасли нелегок, но
неизменно востребованный и уважа
емый. Строительство – это обновле
ние и развитие, от стабильной и ус
пешной работы этой отрасли зависит
решение важных социальных задач,
создание комфортной среды для го
рожан.
В день вашего профессионально
го праздника желаю вам счастья, здо
ровья, прочного жизненного фунда
мента, успехов и благополучия!

Юрий ПАРФЕНОВ,
глава города Бабаево

29 августа Александр Иванович Пименов отметит свое 60летие. Его по
заслугам можно назвать дедушкой бабаевского футбола. Несмотря на воз
раст, Александр Иванович попрежнему в спортивном строю. Вот и нынче
он в составе команды «Искра» защищает честь Бабаевского района в пер
венстве области по футболу среди ветеранов. А совсем недавно А.И. Пиме
нову было присвоено звание Почетного гражданина города Бабаево.

Уважаемые спортсмены и трене
ры, деятели физкультурного движе
ния и любители спорта! Поздравляю
вас с Днем физкультурника!
Этот праздник отмечается в нашей
стране уже много лет и объединяет тех,
кто ведет активный образ жизни.
Физкультура и спорт несет людям
здоровье, силу, красоту, позитив, за
каляет характер и учит преодолевать
трудности.
Желаю работникам физической
культуры, болельщикам и всем при
верженцам здорового образа жизни
отличной спортивной формы, новых
спортивных достижений, счастья, бла
гополучия и удачи во всех делах и на
чинаниях!

Юрий ПАРФЕНОВ,
глава города Бабаево

С каким настроением Вы встречаете
нынешний День физкультурника?
 этот вопрос накануне праздника наш корреспондент задал зав.
сектором по ФК и спорту администрации района Н.Н. Пиявкину.
 Не хочется смотреть на все пес
симистически. Да, нам очень бы хоте
лось улучшить материальную базу. Но
пока это получается только собствен
ными силами. По поводу строитель
ства нового ФОКа  больше вопросов.
Все еще находится в стадии согласо
вания. Тем не менее, футбольное поле
за Центром здоровья и детского спорта
«Спутник» нашими усилиями приоб
ретает, считаю, все более привлека
тельный вид. И намерение сделать
здесь футбольное поле с искусствен
ным покрытием у нас остается.
Важно на сегодняшний день то,
что мы не только сохраняем имею
щееся у нас, но и преумножаем, пы
таемся, к примеру, развивать и дру
гие виды спорта. Тем более если
присутствует инициатива. В частно
сти, в качестве примера приведу хок
кей с шайбой. Сейчас усилиями двух
тренеров – Владимира Фадеева и
Павла Синявина – этот вид спорта
получает у нас свое развитие. Хокке
исты – и юные, и взрослые  ведут
подготовку к новому сезону. Недавно
команда «Русич» участвовала в тур
нире по хоккею с шайбой, который
проходил в Череповце.
Мы стараемся охватить занятия
ми физкультурой все слои населе
ния. Начиная с детских садов, среди
воспитанников которых провели уже
шестую по счету спартакиаду. Тради
ционно проходит спартакиада сре
ди трудовых коллективов. Проводит
ся спартакиада среди общеобразо
вательных школ. Проблем, конечно,
много. И о них можно говорить и го
ворить. К примеру, требует реконст
рукции футбольное поле городского
стадиона. Пытаемся сейчас за счет
собственных сил и средств спонсоров

оборудовать второй вагончикразде
валку у хоккейного корта на городском
стадионе. Это уже в рамках подготов
ки к предстоящему зимнему сезону...
Важно, что есть отдача от того, что
мы делаем. Наши лыжники заняли по
итогам спортивного сезона третье ме
сто среди ДЮСШ районов области.
Команда мальчиков среднего возрас
та (тренер В.В. Степанов) 199798 гг.р.
стала второй в первенстве области. И
второе место они заняли в проекте
«Минифутбол в школу». То есть у нас
подрастают молодые футболисты. Ан
дрею Симакову присвоено звание ма
стера спорта по боксу, в чем заслуга и
самого спортсмена, и его тренера. Бок
серы, имеющие свою базу для заня
тий в Центре здоровья и детского
спорта «Спутник», продолжат подготов
ку и в новом сезоне. Начнутся занятия
и в других секциях и группах здоро
вья, которые здесь работали и рань
ше. То есть спортивная жизнь, по мое
му мнению, из года в год идет понем
ногу, но в гору, развивается. Мы со
хранили то, что имели. В том числе и
контингент занимающихся.
Повторюсь, нам очень бы хоте
лось улучшить материальную базу,
чтобы у населения появились воз
можности заниматься новыми вида
ми спорта, помимо тех, что у нас куль
тивируются, чтобы, к примеру, полу
чили развитие и волейбол, и бас
кетбол, и легкая атлетика. Но для
этого нужны соответствующие база
и тренерский состав…
Поздравляю всех горожан и жи
телей нашего района с праздником
сторонников активного образа жиз
ни. Желаю здоровья, счастья, новых
побед. Ну а сегодня приглашаю всех
на спортивный праздник, центром

которого станет городской стадион. В
11 часов в ДКЖ начнется блицтурнир
по шахматам для всех желающих. Па
раллельно на беговой дорожке город
ского стадиона пройдут парные старты
на лыжероллерах воспитанников
ДЮСШ «Старт». В 12 часов на городс
ком стадионе стартует очередной этап
VI спартакиады среди трудовых коллек
тивов города – легкоатлетическая эс
тафета. В 12 часов на волейбольной
площадке городского стадиона начнет
ся юбилейный, 10й по счету, блицтур
нир по волейболу памяти В. Петрова. В
13 часов РС ОСТОДОСААФ проводит
турнир по стрельбе из пневматической
винтовки. В 13 часов пройдет турнир по
стритболу. В 14 часов начнется блиц
турнир по футболу с участием команд
«Ветеран», молодежной сборной и гос
тей из пос. Подборовье Ленинградской
области. Финиширует спортивный праз
дник подведением итогов в 16 часов.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРЕДОСТАВЛЯЮ услуги по материаль
ноденежной оценке делянок. Быстро, не
дорого. Тел. 89215472432.
ПРОДАМ ВАЗ21099, в раб. сост.,
недорого. Тел. 89211350919.
ПРОДАМ квру в кирп. доме в д.
Слудно. Дешево. Тел. 89212591826.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ
Сегодня ожидается переменная
облачность, ночью +8..10°, днем
+16..18°, северный ветер. В воскресе
нье ясная погода, ночью +7..+10°, днем
+20..22°. В понедельник ясная погода,
ночью +8..10°, днем +21..23°.
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Успехи наших воспитанников не
могут не радовать…
В прошедшем году детско;
юношеская спортивная школа
«Старт» успешно выступала в
областных соревнованиях.
Наши лыжники заняли третье
место в областных лыжных стартах
на призы Анны БогалийТитовец.
Отличились занявший второе мес
то Михаил Иванов и Илья Ожерель
ев, показавший третье время. Ну а
абсолютным чемпионом стал Алек
сандр Буренков. Отлично выступил
на чемпионате области Павел Мон
до. Результаты лыжников не могут не
радовать. Тем более что наши спорт
смены получают возможности к ро
сту мастерства. По итогам сезона
сразу два лыжника – Павел Мондо и
Максим Буренков – были приглаше
ны на просмотровый сбор в город
Тюмень, где находится один из силь
нейших в нашей стране центров
лыжной подготовки. Павел решил на
просмотр не ехать, а Максим Бурен
ков уже прошел отбор и с 1 сентября
начнет заниматься в Центре подго
товки «Жемчужина Сибири» г. Тю
мень. Будем внимательно следить за
его выступлениями.
Продолжают радовать своими
результатами воспитанники наше
го футбольного отделения. Ребята,
возглавляемые тренером В.В. Сте

пановым, стали победителями зо
нальных соревнований. К сожале
нию, им чуть не повезло в финаль
ной части. Но я очень надеюсь на
то, что в будущем им будет сопут
ствовать только удача.
Расширили диапазон своих
выступлений наши воспитанники,
занимающиеся гиревым спортом.
Илья Смирнов и Егор Митрофанов
были вторыми в своих весовых ка
тегориях, участвуя в областных со
ревнованиях. Юные бабаевские
силачи стали участниками сорев
нований на кубок области по пау
эрлифтингу. Здесь Дмитрий Иппо
литов показал третий результат, а
Владислав Таджирли одержал по
беду в своей весовой категории.
Продолжаем решать вопросы по
укреплению нашей материально
технической базы. В нынешнем году
была сделана пристройка к основ
ному зданию ДЮСШ. Сейчас прово
дятся работы по монтажу инженер
ных сетей, а затем начнется внутрен
няя отделка. И в новом сезоне новое
здание должно начать работу. Будет
сохранен в новом сезоне и прокат
лыжного инвентаря для населения.
Каменная гора будет задействована
и для спортсменов, и для отдыхаю
щих. Мы намерены решать вопрос

по реконструкции освещенной лыж
ной трассы. Очень бы хотелось об
новить и лыжедром – положить
сверху слой асфальта, поскольку на
старом уже появляются трещины,
проложить дополнительно петлю ас
фальта для старших воспитанников.
Но не все гладко в жизни нашей
школы. Испытываем острый дефи
цит молодых тренеров. Основная
причина – это то, что мы не можем
предложить молодому специалис
ту жилье. Да и низкая заработная
плата отпугивает молодых тренеров.
И с каждым годом эта проблема
становится все острее. Тем не ме
нее, нынешний коллектив ДЮСШ
«Старт» не унывает и продолжает
трудиться в напряженном ритме.
Тем более что воспитанники пока
зывают стабильные результаты. И
самое главное, что за все последние
годы мы практически ничего не по
теряли, сохранили имеющуюся базу
и контингент занимающихся.
От всей души хочу поздравить
наших тренеров и их воспитанни
ков, всех любителей активного об
раза жизни нашего района, вете
ранов спортивного движения с
Днем физкультурника и пожелать
здоровья, терпения и удачи.

Сергей ЦВЕТКОВ,
директор ДЮСШ «Старт»

Из истории спорта

На снимке: футбольная команда ДСО «Локомотив», чемпион
Бабаевского отделения Северной железной дороги. 1949 год.
Слева направо: Алексей ГЕРАСИМОВ, Николай ВОРОБЬЁВ, Вален
тин КИРИЛЛОВ, Владимир ЗАХАРОВ, Владимир ЛЬВОВ, Алексей ВЗЯ
ТЫШЕВ, Александр ДОБРОНРАВОВ, Михаил ШАХАНОВ, Николай ШЕР
СТНЁВ, Владимир (?) СМИРНОВ, Виктор КАЗАНЦЕВ – судья.

Фото из семейного архива Н.Захаровой (Бабаево) представила
Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ

Футбольный калейдоскоп
В двух последних матчах зонального этапа чемпионата области среди
мужских команд второго дивизиона бабаевский «Олимпик» сумел набрать
лишь одно очко. Вначале, принимая дома «Арсенал» из Кадуя, бабаевцы
уступили 0:1, пропустив мяч с пенальти за три минуты до конца игры.
Затем также дома «Олимпик» сыграл вничью 2:2 с вологодским «Политех
ником» (голы в нашей команде забили Д. Синявин и А. Соловьев).

Õîòèòå - âåðüòå, õîòèòå - íåò

Ùóêà-ìîíñòð èç îçåðà ×åðíîå íàâîäèò
ñòðàõ íà ðûáàêîâ?
Собравшись в криптобиологическую разведпоездку на озеро Колодное в Бабаевском районе, участники
Вологодского отделения ОНИОО «Космопоиск», оказались на озере Черном в Череповецком районе.
Вероятно, все, кто интересует
ся аномальными и загадочными
местами, уже наслышаны об озе
ре Колодном в Вологодской обла
сти. Описание этого места приво
дится, в основном, в «Энциклопе
дии загадочных мест» В. Черно
брова. В Интернете стали появлять
ся подробности об ужасающих со
бытиях, происходящих на данном
озере, и о страшном чудовище,
обитающем в нем. Этим летом уча
стники Вологодского отделения
ОНИОО «Космопоиск» решили
съездить непосредственно на мес
то с целью выяснения обоснован
ности этих слухов.
С первой трудностью наша груп
па столкнулась при определении
места нахождения загадочного
озера. Во всех сообщениях оно упо
миналось как Колодное. Однако не
которые детали в рассказах оче
видцев, а именно: близлежащая
деревня Сергеево, размеры озера
и тот факт, что оно окружено боло
тами, указывали, что озеро Колод
ное, расположенное в Бабаевском
районе и размерами 1х1,5 км, не
то, в котором происходили зага
дочные события. Нам пришлось
мониторить все озера в области с
более или менее схожим названи
ем. Вскоре обнаружилось в Чере
повецком районе озеро Колоденс
кое, которое по размерам (8 км в
длину) было похоже на озеро, опи
сываемое очевидцами. Недалеко
от него нашлась и деревушка –
Сергеево. Судя по спутниковым
снимкам, а также по найденным
картам это озеро со всех сторон
окружено непроходимыми болота
ми, лишь в одном месте соединя
лось с цивилизацией лесным уча
стком. Вскоре выяснилось, что
один из участников экспедиции
ранее общался с бывшим руково
дителем группы «ВологдаКосмо
поиск» и обсуждал наличие «чер
та» именно в озере Череповецкого
района. Итак, на основании этих
данных было решено отправиться

с разведывательной поездкой на
озеро Колоденское.
И вот в начале июля мы отпра
вились на место. В деревню Сер
геево приехали около 17.00. На
чальник лесной охраны, живущий
здесь с семьей, подтвердил ходив
шие об озере слухи и рассказал обо
всех событиях, произошедших на
озере. С его слов довольно много
местных жителей сталкивались на
озере с существом, похожим на топ
ляк, т.е. довольно большое бревно.
Лесник рассказал, что определил
существо в озере как гигантскую
щуку за счет плавников на спине.
Одного рыбака, который сетями
захотел поймать эту «щуку», скину
ло из лодки в воду, и он чуть не уто
нул. Другой рыбак смог зацепить
её на крючок, однако рыбина так
понесла лодку, словно она шла на
моторе. Рыбак молился, чтобы лоп
нула леска, которую он намотал на
руку. Закончилось все хорошо – лес
ка лопнула, мужчина до берега доб
рался невредимым, не считая лег
кого шока. Также существо видели
и женщины, одна из которых полос
кала белье и вдруг обратила вни
мание на плывущее по озеру «брев
но». Спустя какоето время «брев
но» остановилось, шевельнулось и
ушло под воду. Подобное «бревно»
видел рядом с собой еще один ме
стный рыбак, который ловил рыбу,
стоя в воде по пояс. И только от
вернувшись от него, понял, что ког
да заходил в воду, никакого топля
ка там не было. Снова посмотрев
на «бревно», он увидел, как то ушло
под воду.
Побеседовав с лесником и вы
яснив у него массу интересных под
робностей относительно событий
на озере, мы, оставив машину у его
дома, отправились пешком. Через
15 минут показалось большое кра
сивое озеро. Попробовав пройти
вдоль его берега, мы отметили, что
оно действительно окружено боло
тами и единственным местом для
лагеря может быть только обозна

ченный лесником участок с местом
для разведения костра и большим
количеством причаленных лодок.
И тут мы столкнулись со второй
проблемой. Мы обратили внима
ние на то, что озеро, в котором про
исходили все события и возле ко
торого мы остановились – вовсе не
Колоденское. Мы попытались опре
делить наше местоположение. Кар
та и навигатор показывали, что наш
лагерь стоит на берегу озера Чер
ное. И действительно, в разговоре
с лесником и его семьей упомина
лось название не Колоденского, а
Черного озера. К слову сказать,
вода в этом озере была очень чер
ной, хотя и без взвеси, а темпера
тура её по субъективным ощущени
ям была больше температуры воз
духа. Довольно прозрачная теплая
черная вода в озере без дна. Когда
местные жители попытались опре
делить, на какой глубине находит
ся устойчивое дно озера, то уже на
глубине 2,5 метра стали погружать
ся в ил. Погрузившись по колено и
не ощутив твердого дна, прекрати
ли все попытки во избежание за
тягивания в тину.
Таким образом, мы пришли к
выводу, что местом всех событий,
которые описываются в Интернете

и литера
туре, явля
ется озеро
Черное Че
реповец
кого райо
на. А озеро
Колодное в
Бабаевс
ком райо
не, воз
можно,
служит от
влекаю
щим мес
том. Так же,
как и при
всех случа
ях описа
ния ано
мальных мест, с тех пор, как туда
стали ходить и пропадать туристы
и искатели приключений.
Поскольку лесник нам разре
шил воспользоваться лодкой лес
ной охраны и стояла она на проти
воположном берегу озера Черное,
а озеро Колодное находилось как
раз за ним на расстоянии в 1,5 ки
лометра, и учитывая, что времени
до заката у нас было еще 3 часа, мы
решили обойти озеро и добраться
до цели назначения нашей экспе
диции.
И тут возникла третья пробле
ма. Черное озеро с ближайшей к
нам стороны окружено непроходи
мым болотом, с другой, более про
тяженной стороны – болотистой
местностью. Решили идти корот
ким путем. Болото оказалось про
ходимым, но с трудом. Почва вол
нами ходила под ногами, мокрые
ноги и полные воды сапоги нам ка
зались сущим пустяком по сравне
нию с риском остаться здесь на
всегда. Растительности нет, только
мох, осока да редкие маленькие со
сенки, к которым мы старались дер
жаться поближе. Тяжелее всего да
вались участки, поросшие малень
кой осокой, там колышущаяся под
ногами почва создавала непереда

ваемые ощущения. Добавлял фее
рии красочный закат.
Наконец мы добрались до про
тивоположного берега и встали на
твердую землю. Путь до озера Коло
денское сквозь лес и болото у нас за
нял полчаса. Выйдя на озеро, мы за
метили много перепутанных и по
рванных сетей, а также перевернутых,
видимо, штормовым ветром лодок.
Если Черное озеро большое, то
Колоденское просто огромное. Как
нам пояснили местные жители,
если идти вдоль него по левой сто
роне, то можно выйти на замеча
тельный пляж с белым песком и
пологим спуском в воду. Но време
ни до темноты оставалось мало, и
пора было двигаться обратно. На
зад мы вышли уже с комфортом за
15 минут по протоптанной тропин
ке. Отыскав лодку, решили плыть на
ней обратно в лагерь. Однако, учи
тывая странную историю озера,
черную воду и отсутствие дна, точ
нее его неясное происхождение, а
также вспоминая истории про гид
ратное дно озера Бросно, плыть
было решено вдоль берега. До ла
геря доплыли с относительным
комфортом, учитывая хорошее со
стояние лодки. В конце концов, спо
койно переночевав на берегу Чер
ного озера, попутно отметив пле
щущуюся рыбу, огромное количе
ство крупной черники, а также круп
ных пауков, крупных ужей и отсут
ствие птичьих голосов в округе, мы
двинулись назад  ближе к дому.
В общем, по этой проведенной
разведывательной поездке можно
сделать вывод о том, что гигантс
кая щука вполне может оказаться и
не щукой, так как по описаниям по
хожа на бревно, но со спинным
плавником. Учитывая характер и
температуру воды, а также окружа
ющую местность, вполне возмож
но развитие в данном озере как ги
гантских рыб, похожих на топляк,
так и других организмов.

Юлия ВОПСЕВА, руководитель
«Вологда'Космопоиск»
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О телефонных
мошенничествах говорят и
пишут постоянно. С тех пор,
как в мир пришли мобильная
связь и Интернет, нечистые на
руку граждане научились их
использовать в своих целях.
И довольно «успешно».
Каждый из нас хотя бы по од
ному разу слышал или читал о том,
как комуто однажды на «трубку»
пришло SMSсообщение о том, что
его близкий попал в аварию, в дан
ный момент находится в полиции,
и от абонента требуется только одно
– денежная помощь, для того, что
бы «замять дело», а иначе… Вы
бор остается за абонентом, но если
он согласен, то «благородные»
граждане, решившие помочь пост
радавшему, сейчас пришлют так
систа для передачи денег или про
диктуют номер счета для перевода
необходимой, как правило, четы
рехзначной суммы денег. И довер
чивый абонент (объявший его ужас
можно понять) галопом несется в
ближайший банк, где либо совер
шает перевод на указанный счет,
либо снимает упомянутую крупную
сумму денег (иногда все свои сбе
режения) и передает явившемуся
как сивка–бурка таксисту. Далее
гражданину наконец приходит в
голову мысль позвонить потерпев
шему и узнать, что и как происхо
дит, и вообще – как он, после «тюрь
мы»?! И с облегчением, но опять же
в состоянии возрастающего ужаса
узнает, что тот, для спасения кого
от неминуемого срока он отдал не
мало денег, ни сном, ни духом не
знает, о чем вообще идет речь – в
аварию он не попадал, полицию
вообще сегодня не встречал… Еще
одна схема подобного «развода»:
мошенники могут позвонить або
ненту сами и обрисовать вышеопи
санную ситуацию, представив
шись сотрудником полиции. Са
мый простой вариант телефонного
«кидалова»: «Мама, положи мне
денег на этот номер, он у меня но
вый», «Это Саша! (любое другое
распространенное мужское/женс
кое имя). Положи мне, пожалуйста,
на этот номер рублей 100 срочно.
Потом верну», и вы, естественно,
кладете, не проверив, действи
тельно ли нужны деньги вашим де
тям или Саше с Машей, потому, как
говорится «свои люди – сочтемся».
Для некоторых вообще 100 рублей
не деньги, и проверять и настаи
вать на отдаче они не будут, а мо
жет, и вообще, забудут. Этим и
пользуются мошенники.
С вводом в финансовый оборот
кредитных и зарплатных банковс
ких карт также участились и мо
шеннические действия с ними. Как
правило, на «удочку» злоумышлен
ников попадаются граждане пенси
онного возраста, но не только.
С начала 2012го года на тер
ритории Бабаевского района уже
зарегестрировано несколько эпи

зодов данной категории преступ
ления.
Большинство из них были ра
зыграны, можно сказать, по чисто
«классическому» приему: так, на
пример, пожилой жительнице Ба
баево позвонили неизвестные и
предложили помочь деньгами…
сыну, который попал «в беду»  со
вершил ДТП, за что и будет при
влечен к уголовной ответственнос
ти. За оказание «помощи» попро
сили ни много ни мало 70 тыс. руб
лей. Женщина была согласна на все,
тогда к ней пообещали выслать так
систа, которому нужно будет пере
дать нужную сумму. Но… сын, ко
нечно же, знать не знавший ни о
каком ДТП и уголовной ответствен
ности, внезапно объявился сам и
тем самым избавил свою близкую
родственницу от ощутимой финан
совой «утечки». В другом случае, по
словам следователя следственно
го отделения МО МВД России «Ба
баевский» Светланы Степановой,
расследовавшей данные уголов
ные дела, попросили более
«скромно»  всего лишь 15 тысяч, а
еще в одном, когда пожелавшая
помочь внуку бабушка готова была
отдать только 10 тыс. рублей, кате
горично заявили, что «маловато
будет». Причем мошенники вовле
кают в свои преступные действия
местных таксистов, используя их
как посредников для передачи де
нег. По показаниям последних, мо
шенники звонят диспетчеру, узна
ют личные номера мобильных те
лефонов таксистов и при прямом
разговоре назначают условия.

О некоторых
особенностях
блокировки
банковских карт
Но бывает и подругому. Слу
чай, который также произошел в Ба
баевском районе, просто поражает
наглостью действий мошенников.
Мужчине, находящемуся на рабо
те, на мобильный телефон пришло

SMSсообщение о
том, что его кре
дитная карта заб
локирована. Тут же
просили по всем
вопросам обра
щаться по опреде
ленному номеру.
Мужчина, будучи
крайне занятым на
смене, перезвонил
супруге и попро
сил ее разобрать
ся с ситуацией.
Жена позвонила по
указанному теле
фону. Ей ответили
и объяснили, что,
действительно, в
банке случилась
небольшая произ
водственная не
приятная ситуа
ция, но счет разблокировать в бли
жайшее время можно, заявителю
будет выслан новый ПИНкод, нуж
но только перевести на такойто
счет столькото денег. Женщина
добросовестно выполнила указан
ную операцию, потом ее попроси
ли еще раз перевести часть денег
на другой счет, потом еще… В об
щей сложности, женщина переве
ла на указанные различные счета
порядка 60ти тыс. рублей. После
чего отзвонилась мужу с отчетом,
что счет должны в скором времени
разблокировать. Очень неприят
ным сюрпризом для супругов стал
тот факт, что, не дождавшись под
тверждения и высылки ПИНкода,
они обнаружили, что счет вовсе не
был заблокирован банком, а они
своими руками подарили мошен
никам крупную сумму денег…

Подставил
«Мобильный банк»…
Расследованием уголовного
дела по данной категории преступ
ления может «похвастаться» и мо
лодой следователь СО МО МВД
России «Бабаевский» Анна Егори
чева. Случай невероятный, но впол
не реальный. Все мы знаем о такой
полезной и очень удобной услуге
телефонных операторов, как «Мо
бильный банк». Так вот, житель г.
Бабаево потерял телефон вместе с
SIMкартой одного из операторов
связи, на которой среди множества
опций действовала и данная услу
га. Телефон был куплен новый,
SIM–карта заменена (потерянная
была заблокирована). Прошло ка
което время, и мужчина заметил,
что со счета его банковской карты
исчезают деньги, причем суммы
доходят до нескольких тысяч руб
лей. Его это, естественно, очень
обеспокоило, и он обратился за по
мощью сначала в банк, а потом и в
полицию. И, как рассказала Анна
Леонидовна, при расследовании
выяснилось следующее: заблоки
ровав SIMкарту, ее бывший вла

делец не поставил в известность
банк и не отключил упомянутую ус
лугу. По прошествии нескольких
месяцев телефонный номер акти
вировал его новый владелец, ока
завшийся нечистым на руку. И «Мо
бильный банк» немного погодя от
читался перед новым владельцем
телефонного номера о состоянии
денежного счета его бывшего хо
зяина. Неизвестный не растерял
ся при виде такого «подарка судь
бы» и, пока житель Бабаево не за
бил тревогу, пользовался его день
гами как собственными. Установить
личность мошенника, к сожалению,
не удалось, так как номер зарегис
трирован уже в совершенно дру
гом регионе страны. Посему со
трудники следственного отделения
просят всех граждан, теряющих
телефоны, или по какимлибо дру
гим причинам меняющих телефон
ные номера, соответственно отклю
чать и услуги, подключенные на
данный номер. Особенно – касаю
щиеся личных денежных средств!
 Любая нестандартная ситуа
ция, то есть отличающаяся от обы
денной, обычной ситуации в жиз
ни, особенно касающаяся личных
денежных средств, должна вызы
вать у человека сомнение,  счита
ет начальник следственного от;
деления МО МВД «Бабаевский»
Виталий Беспавлов. – Да, мы все
имеем определенные денежные
обязательства: вносим плату за
квартиру, за детский сад, оплачи
ваем расходы по кредитам, платим
налоги и т.д., но если у вас просят
деньги на чтолибо иное, да еще и
незнакомые вам люди, вы имеете
право знать – зачем они это дела
ют, какова цель, куда именно пой
дут выданные вами денежные
средства. Не бойтесь в таких слу
чаях задавать вопросы, а также по
пытайтесь отсрочить предполага
емый платеж. Как правило, мошен
ники не будут ждать «до завтра» и
ответов на заданные вопросы вы от
них не дождетесь. А если и дожде
тесь, то будьте готовы получить
неоднозначный, «размытый» и не
конкретный ответ. Не ленитесь про
верить полученную от незнакомых
лиц информацию: не действуйте
на эмоциях, подумайте, позвоните
родственникам или друзьям, кото
рых она касается, в организацию,
сотрудниками которой представи
лись незнакомые вам люди. Если у
вас возникла уверенность, что вас
обманывают, звоните в полицию.
Как правило, чаще всего жертвами
мошенников становятся категории
лиц, которые не в состоянии адек
ватно оценить обстановку – граж
дане престарелого возраста, дети.
Всем гражданам следует быть бо
лее внимательными к близким,
следить за их финансовыми отчис
лениями и сбережениями, инфор
мировать их о фактах телефонного
мошенничества и возможности са
мим быть обманутыми.

Áëàãîå äåëî
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На этой неделе были продолжены сварочномонтажные работы в сте
нах храма преподобного Гурия Шалочского. О необходимости активиза
ции строительных работ неоднократно говорил и глава района Олег Ти
шин. Однако попрежнему на его строительство не хватает средств. На
помним, что в этом году была поставлена задача  закрыть кровлю храма.
…Храм должен быть возведен под купол. Для этого есть все возмож
ности, но не хватает поддержки  поддержки каждого из нас, от руководи
теля предприятия или организации любой формы собственности до про
стого жителя города и района.
Деньги на строительство храма можно перечислить на расчетный счет
№ 40703810505030000193 Дополнительного офиса № 3 г. Бабаево в Чере
повецком ФКБ «Севергазбанк» г. Череповец ИНН 3501004266 БИК 41946719
КПП 350101001 ОКАТО 19430000000 ОКПО 41146000 ОКВЭД 65.12 ОГРН
банка 1023500000160, получатель – «Местная православная религиозная
организация приход храма святых первоверховных апостолов Петра и
Павла», наименование платежа – «Добровольные пожертвования».

352 миллиона рублей
дополнительно получит Во;
логодская область для продол;
жения программы модерниза;
ции здравоохранения в 2012
году.
Такое решение стало итогом
совещания министра здравоохра
нения РФ Вероники Скворцовой и
губернатора области Олега Кув
шинников, которое состоялось в
Москве.
Глава региона доложил мини
стру о реализации программы мо
дернизации здравоохранения об
ласти в 20112012 годах. Напомним,
на программу в общей сложности
выделено более 4,5 миллиарда
рублей федерального и регио
нального бюджетов.
«Были отмечены успехи Воло
годской области. По итогам 2011
года мы вошли в число регионов,
наиболее эффективно использую
щих бюджетные средства в сфере
медицины. Ходом работ министр
полностью удовлетворена. Все они
проводятся в строгом соответствии
с графиком. Федеральные сред
ства осваиваются в полном объе
ме для модернизации субъектов
здравоохранения в 26ти районах
области и двух городах – Вологде
и Череповце. Благодаря этому нам
было выделено дополнительно 352
миллиона рублей для продолжения
программы модернизации в 2012
году»,  рассказал губернатор.
На совещании с Вероникой
Скворцовой глава региона обсудил
и тему строительства детской об
ластной больницы. Стоимость ра
бот составляет более 4,5 миллиар
да рублей. Общая площадь зданий
– более 36 тысяч квадратных мет
ров. Это будет уникальный комп
лекс, не имеющий аналогов на Се
вероЗападе. Олег Кувшинников
попросил у министра здравоохра
нения поддержки со стороны фе
дерального бюджета для оконча
ния строительства больничного
комплекса.
В рамках встречи Вероника
Скворцова и Олег Кувшинников
обсудили проект «Здоровые горо
да». Напомним, этот международ
ный проект Европейского регио
нального бюро всемирной органи
зации здравоохранения развива
ется уже более 20 лет. Новым эта
пом его развития в России, при
званным усилить влияние иннова
ционных подходов на социальное
развитие местных сообществ и
формирование условий для здоро
вья и здорового образа жизни в
муниципалитетах, стало создание
ассоциации «Здоровые города,
районы и поселки», председателем
которой на сегодняшний день яв
ляется губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников.
Глава региона доложил о том,
что еще несколько городов напи
сали заявления о вступлении в ас
социацию. Это СанктПетербург и
Сочи. В итоге на сегодняшний день
в неё вступило 23 города. Это се
рьезная общественная организа
ция, влияющая на развитие здо
ровья населения в средних, круп
ных и малых городах страны.
Глава региона также представил
министру здравоохранения кон
цепцию национального проекта
«Здоровая благополучная Россия»,
 построения политики здоровья на
местном уровне. В рамках проекта
предлагается преобразование су
ществующей системы оценки бла
гополучия территорий, муници
пальных образований с учётом
влияния на здоровье населения 
настоящего и будущего поколений.
Система индикаторов здоровья
и благополучия опирается на такие
факторы, как результаты деятель
ности местных властей и принима
емые ими решения. Таким образом
проект «Здоровая благополучная
Россия» предоставляет возмож
ность разработки унифицирован
ного механизма оценки для всей
России.

4 ñóááîòà
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СУББОТА,
11 августа 2012 г.

Поздравляем!
г. Бабаево
Ивановой Людмиле Владимировне
Уважаемая Людмила Владимировна! Администрация ОАО
«Бабаевская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем
рождения! В этот праздничный день юбилея – вдохновенья, улы
бок, добра! Пусть на множество ярких мгновений будет жизнь
безгранично щедра! Мы желаем успехов, здоровья, исполненья
заветной мечты, дней прекрасных, согретых любовью, счастья, ра
дости и теплоты!

г. Бабаево
Раковой Ольге
Поздравляем с 20летием! С днем рожденья, солнышко! С днем рож
денья, внучка! Нет на белом свете нашей внучки лучше! Ты прекрасная
танцорша, ты нежна и весела. Сколько радости и света в нашу жизнь
ты принесла! Будь всегда любимой, доброй и красивой, словом, наша
внученька, будь всегда счастливой!
Бабушка и дедушка

с. БорисовоСудское
Иванову Алексею Петровичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть счастье, словно солнце, улыбнется,
и станет светлым каждое мгновенье, и все легко и просто удается! Уда
чи и успехов! С днем рожденья!
Соколовские

Раковой Ольге
Поздравляем с 20летием! День рожденья  20 лет, день счастливый
и душевный. Что ж, тебе больших побед и великих достижений! В
жизни, как мечтаешь ты, пусть все сбудется, как в сказке, будет много
красоты, и любви, и нежной ласки!
Вова и Света

Иванову Алексею Петровичу
Поздравляем с юбилеем! Среди поздравлений хороших и разных и
многих душевных и искренних слов есть несколько самых простых и
прекрасных: здоровье, и счастье, и близких любовь! Пусть все это бу
дет в достатке, пусть радуют дни, молодеет душа, чтоб было желание
неоднократно сказать вдохновенно, что жизнь хороша!
С уважением ваши коллеги

с. БорисовоСудское
Сальниковой Татьяне Сергеевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть годы летят за годами, о том, что про
шло, не грусти, тому, кто обидел когдато, всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно, здоровье не купишь нигде. Пусть жизнь
твоя будет прекрасной, мы счастья желаем тебе!
С уважением коллеги
г. Бабаево

г. Бабаево
Затейникову Александру Андреевичу
Дорогого сына сердечно поздравляю с днем рождения! 55 – краси
вый возраст, бархатный сезон жизни. Недаром это две «пятерки» подряд
– наверное, ктото там, наверху, поставил такую высокую оценку за
прекрасно прожитые годы. Все главные трудности и перипетии жизни
уже позади, акценты расставлены, приоритеты определены, оценки вы
ставлены – «две пятерки»! Это прекрасный возраст, в нем мудрость, кра
сота и сила, а впереди – только наилучшее. 55 – еще не возраст, это пик
жизни, вершина с которой, как на ладони, видно все прожитое, пере
житое и то прекрасное, к чему следует стремиться. Так желаю здоровья
на долгие годы, чтоб свершилось все желанное и задуманное!
С любовью мама

Смирновой Татьяне Ивановне
Уважаемая Татьяна Ивановна! Администрация городского поселе*
ния г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов мебельной
фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Жела
ем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

г. Бабаево
Суворовой
Людмиле Павловне
Дорогую маму и бабушку по
здравляем с днем рождения! Же
лаем быть всегда такой: хорошей,
доброй и простой, для мужа – лю
бящей женой, для внуков – ба
бушкой родной, невесткам – ма
мой нежной, а детям, как все мамы,
прежней. И не жалей, что жизнь
бежит, твой возраст красят годы,
пусть иней волос серебрит, счи
тай, что от природы!
Петя, внук Савушка,
Лена, дети

г. Бабаево
Стружкину Виктору Ивановичу
Уважаемый Виктор Иванович! Администрация городского посе*
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов жи*
лищно*коммунального хозяйства сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!

г. Бабаево
Моськину Андрею
Дорогого сына, внука, дядю, племянника поздравляем с юбилей
ным днем рождения! Пусть будет жизнь твоя прекрасной, в семье по
года только ясной. Пусть льются нежных слов потоки, пусть радость в
доме бьет ключом, не режут слух словаупреки и беды будут нипочем!
Здоровья, счастья, любви, удачи!
Мама, папа, дедушка, Рыжковы, Сахаровы, Смирновы

г. Бабаево
Скворцовой Надежде
Владимировне
Поздравляю с юбилей
ным днем рождения! Пусть
годы летят за годами, о том,
что прошло, не грусти. А тем,
кто обидел когдато, всем сер
дцем обиды прости. Не трать свои
нервы напрасно, здоровье не ку
пишь никогда, пусть жизнь твоя
будет прекрасной, я счастья же
лаю тебе! С юбилеем!
Людмила

г. Бабаево
Смирновой Надежде Владимировне
Поздравляем Вас с юбилеем! У Вас сегодня день особый, так будьте
счастливы всегда. Пусть будет Вам светла дорога вперед на долгие
года. Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, чтобы
сопутствовали вечно здоровье, радость и успех!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»

г. Бабаево
Юргенсон
Татьяне Васильевне
Уважаемая Татьяна Васильевна!
От всей души поздравляем Вас с
юбилейным днем рождения! Пусть
не чувствует сердце усталости, это
зрелость во всем и всегда, это опыт
большого труда. Это возраст совсем
небольшой, только если не стареть
душой. Счастья Вам полную чашу
за труд и отзывчивость Вашу!
Коллектив ГУП ВО
«Бабаевское РПП «Фармация»

Àòû-áàòû
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12 августа – День военно;воздушных сил России.

Этот день является празд;
ничным и для тех, кому посчас;
тливилось служить в рядах столь
славного рода войск. Кстати, и
в Бабаеве есть такие люди. Со;
всем недавно, отслужив поло;
женный год, на «гражданку» вер;
нулся рядовой ВВС бабаевец Ан;
тон Бирк. Проходить службу Ан;
тону довелось не где;нибудь, а на
легендарной Новой Земле.
 Антон, расскажите, что та
кое Новая Земля?
 Это очень красивое и зага
дочное место. Там суровый климат
и удивительная природа, много се
верных животных и морских птиц.
Принято считать, что это остров, но
на самом деле это два больших ос
трова – Северный и Южный, раз
деленных проливом Маточкин шар,
и множество маленьких рядом. На
Северном острове располагаются
практически одни ледники, а вся
основная жизнь – на Южном, там
же находятся две военные части –
в поселках Рогачево и Белушья Губа.
Я проходил службу в п. Рогачево.
 Вы заранее знали, что попа
дете служить именно туда, или
Вас, как говорится, поставили пе
ред фактом уже после призыва?
 Нет, еще в Бабаеве, в военко
мате, мне рассказали о будущем

месте службы.
 Ну и как, не страшно было
отправляться в такую даль?
 Да нет. Везде люди живут. Ро
дители тоже отнеслись к этому бо
лееменее спокойно.
 Принято считать, что там
проходят службу одни арханге
логородцы (Новая Земля по тер
риториальному разделению от
носится к Архангельской облас
ти – прим. автора). Так ли это?
 Не совсем. Много и наших,
вологодских, там служит, ребята из
Белгорода и даже из Сочи были.
 Ну вот приехали Вы на мес
то службы, и что дальше?
 Прилетели  будет точнее – на
Новую Землю можно попасть только
воздухом. И, если честно, в первые
дни было такое ощущение, что уго
дили в другой мир. Лесов, к кото
рым мы привыкли, нет вообще, а
если деревья и встречаются – ря
дом с поселком располагалась бе
резовая роща – то они высотой мак
симум мне по колено. Раститель
ность скудная, на побережье скалы,
пусто, голо. В общем, нелегко при
шлось, потомто привыкли, конечно.
Летом в тундре даже цветы расцве
тают, зимой – «белое безмолвие»
вокруг. Но в этом есть своя прелесть.
 Холодно там?
 Ну, температура воздуха пониже,
конечно, чем в Бабаеве. Особенно зи
мой. Хотя нам повезло, зима выда
лась теплая – офицеры рассказыва
ли, что последний раз такая аномаль
но для этих мест теплая погода пос
ледний раз стояла в 2004м, но бы
вали и морозные, и вьюжные деньки.
Кстати, даже самые сильные наши,
вологодские, метели с новоземельс
кими не сравнить. Там такие бураны
задувают, что огого! Их различают по
мощности – по местному, по вариан
там. Во время первого варианта и че

ловек, и животное, и техника могут в
буквальном смысле полететь – вот та
кая сила у ветра. Самый «маломощ
ный»  третий вариант, но и при нем
уже наступает плохая видимость, и
просто так по улице не пройдешь. Ле
том тоже было теплее, чем обычно –
купались, загорали. Там же два моря
рядом – Карское и Баренцево. Но вода
очень холодная.
 А бытовые условия как?
 Нормальные. Жили мы в двух
этажной теплой казарме со всеми
удобствами, кормили тоже хорошо.
 Чем Вы занимались во вре
мя службы?
 Учился и работал по специ
альности механикаводителя. Я
попал в батальон аэродромнотех
нического обеспечения, который
обслуживал военный аэродром в
Рогачеве. Мы посредством специ
альной техники заправляли горю
чим самолеты, запускали в полет и
принимали после посадки.
 Трудно было?
 Не скажу, чтоб сильно. Может
быть, первое время, пока обучался, а
потом нормально. Еще работал в тех
ническом парке на аэродроме – тех
ники там много, и довольно большое
количество приходилось перебирать
в буквальном смысле собственными
руками. Я ведь по профессии газо

электросварщик, и моей спе
циальности командование
быстро нашло применение.
Там вообще предпочтение от
дают солдатам, получившим
какоелибо техническое обра
зование до армии. Так что
времени расслабляться не
было  в казарму возвраща
лись, как говорится, только
чтобы поспать.
 По дому скучали?
 Конечно. Хоть и посто
янно был с родителями на
связи – и письма писал, и звонил
по выходным дням. Домой все рав
но тянуло.
 Вы говорили, что на Новой
Земле много животных…
 Да, кого там только ни увидел!
Северные олени приходили к жи
лью на зимний период, на побере
жье можно постоянно было видеть
лежбища тюленей, нерп, моржей,
«базары» морских птиц. Песцы бе
гали – они, оказывается, как зай
цы, цвет меняют – зимой белые,
летом серые. Много белых медве
дей. Они, кстати, самые назойли
вые – могли вне
запно на террито
рии части по
явиться, и по по
селку разгуливали.
 Неужели?!
 Честно, точно
собаки, в мусоре
на свалке рылись.
Приходили как в
одиночку, так и
«семьями»  один
раз объявилась
медведица с мед
вежатами. Могли
и у казармы «погу
лять». Один мед
ведь, например,
обосновался в

заброшенной казарме около столо
вой на территории нашей части.
 Не страшно было?
 Да не очень приятно. Ведь бе
лый медведь – это очень свире
пый хищник. Палкой от него не ото
бьешься, а отстреливать их нельзя
– они занесены в Красную книгу.
Но мы поодиночке никогда не хо
дили, не на «гражданке» ведь на
ходились. Допустим, идет мимо
наш строй, так он высунется из сво
его убежища, посмотрит и снова
уберется. Собак, которые были на
территории части, он не боялся, и
они его, кстати, тоже.
 А северное сияние виде
ли? Какое оно?
 Настолько красивое, что сло
вами просто не передать, это нуж
но видеть самому. В черном небе
сполохи огня – зеленого, красного,
синего, малинового… Волшебное
зрелище! И такая красота повторя
лась практически каждую ночь.
 Антон, так что же Вы нашли
для себя на Новой Земле?
 Неплохую школу жизни. По
знакомился с новыми людьми, ос
воил новую профессию, побывал в
одном из красивейших мест нашей
страны. В общем, ни о чем не жа
лею, отслужил как надо и вернулся.

Беседовала Оксана ЕЛИСЕЕВА

Äåíü çà äíåì

СУББОТА,
11 августа 2012 г.
Ñïîðò

Íà âòîðîé, òðåòèé
ðàññ÷èòàéñü…
В воскресенье 5 августа
на центральном стадионе
Грязовца прошли игры
третьего тура областного
первенства по футболу в
формате 7х7 среди
ветеранов (50 и старше).

реклама

В гости к грязовчанам приеха
ли вологодские «Блестящие» и
«Автодор», а также бабаевская
«Искра». Перед этим туром все
они ещё сохраняли шансы на вто
рое место (напомним, что первым
досрочно стал череповецкий «Ме
дик»), но по его завершении пре
тендентов на «серебро» заметно
поубавилось.
В матче открытия тура хозяе
ва принимали своих старых зна
комых «блестяшек». Как ни старал
ся новоиспечённый голкипер гря
зовчан Геннадий Мочалыгин, спа
сая свою команду раз за разом,
один мяч из сетки ворот ему всё
таки достать пришлось (с подачи
Юрия Мельникова отличился Олег
Кудряшов). Так случилось, что од
ного гола для победы вологжанам
оказалось достаточно.
Справедливости ради стоит
отметить, что грязовчане не смог
ли собрать на домашний тур свой
сильнейший состав, но это, как го
ворится, их проблемы.
В матче номер два «Искра» иг
рала с «Автодором». Для команды
Николая Пиявкина это был первый
выезд в нынешнем чемпионате за
пределы Бабаева, и дальняя до
рога явно отрицательно сказалась
на игре команды.
Первый гол в этом матче «Ис
кра» забила только на последней
минуте встречи (отличился Анд
рей Мартынов), но счёт к тому вре
мени был уже 2:0 в пользу «Авто
дора» (в первом тайме Владимир
Смирнов реализовал пенальти, а

в начале второго Сергей Иванов
был первым на добивании). Итог
2:1 в пользу вологжан.
Третий матч получился самым
зрелищным в туре. Уже на второй
минуте после стартового свистка
Виктора Чимрова Андрей Марты
нов отличной передачей выводит
Ирика Салимгареева на рандеву
с вратарём «Грязовца», и счёт от
крыт. На девятой минуте Виктор
Васанов подаёт угловой, и Андрей
Блохин в высоком прыжке счёт
сравнивает. «Искра» снова идёт на
штурм, и к началу второго тайма,
благодаря двум точным ударам
Андрея Мартынова, ведёт 3:1.
И вот здесь бабаевские фут
болисты играть перестали, види
мо окончательно уверовав в побе
ду, а грязовчане, проявив завид
ный характер, счёт таки сравняли
(голы на счету Анатолия Осипова
и Андрея Пальчика). 3:3  и «Гря
зовец» берёт первое очко на тур
нире, а «Искра» теряет шансы
подняться на вторую строчку.
Заключительный матч тура
между вологжанами имел не толь
ко принципиальное, но и страте
гическое, с точки зрения борьбы
за второе место, значение. Побе
да могла сделать дорожников
досрочно «серебряными». Види
мо, поэтому игра и получилась не
столь зрелищной, команды пони
мали цену любой ошибки. Футбо
ла, как такового, было мало, а эмо
ций  хоть отбавляй. Как итог 
ничья 1:1 (Александр Гусаков 
Александр Дорогавцев).
Теперь 18 августа в поселке
Майский в заключительном туре,
где каждая из команд проведёт по
одной игре, мы и узнаем, кто бу
дет вторым: «Автодор», «Строи
тель» или «Блестящие», сообщает
сайт Вологодской «Высшей лиги».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ
НА ЗАКАЗ.
Короткие сроки, доступные
цены.
Большой опыт.
8;921;547;67;41,
8;963;353;62;22, Александр.
ОГРН 304353233400052
реклама

ВНИМАНИЕ!!!
открылся новый складмагазин бытовой
техники!!!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ТОВАРА!!!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

ЦЕНЫ!!!
УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ,15
ТЕЛ. 8(921)130-20-10
реклама

Спешите!
В магазине «Гранд»
(ул. Советская, 28) новое
большое поступление

женских осенних туфель,
макасин, а также мужские
осенние ботинки, крос
совки и макасины. Боль
шой выбор сумок.
На всю летнюю обувь
большие скидки!
реклама

Магазин «Азалия»
(ул. Свердлова, 54;а):

до 20 августа скидки
на товар 20%.
Работаем с 10.00 до
17.30, выходной ; вос;
кресенье.
реклама

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ сотовые телефоны б/у
посылкой наложенным платежом.
Тел. 89212236456.
ПРОДАМ 4сторонний станок С
16, производит вагонку и половую
доску, в раб. сост., 130 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89212599487.
ПРОДАМ плиту дорожную б/у всех
разм., хор. качества. Тел. 8909
5947775.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8
9095972542.
ПРОДАЕМ дрова (осина) непиле
ные с доставкой. Тел.: 8921134
4222, 89217171001.
ЗАКУПАЕМ комель сосны, без
сучков. Диаметр по вершине от 24
см и выше. Цена 2900 руб. за кбм.
Адрес: г. Пестово Новгородской обл.,
ул. Титова, д. 86а. Тел. 8921707
3954.
ПРОДАЮТСЯ поросята, возр. 1
мес. Возможна доставка. Тел. 8
9315160849.
Профлист оцинкованный  175 р.
кв.м, теплицы. Тел. 892154048
45.

5

На постоянную работу в компанию ТРЕБУЕТСЯ офисменеджер, з/п по
результатам собеседования. Тел.: 89646666919, 89062954565.
На ленточную пилораму на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ рамщик и
помощник рамщика. Тел. 89211361301.
Предприятию ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик. З/п высокая. Тел. 8921
6877777.
Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Тел.: 21662, 22366 (звонить в
рабочие дни).
РАБОТА вахтой в регионы России. Более 100 вакансий. Работа для муж
чин и женщин. Тел.: 89657450400, 89637302080.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ новую 1комн. благ. квру. Тел. 89215401631.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра. Тел. 89210542988.
ПРОДАМ 2комн. квру в 4квартирном кирпичном доме по ул. Промыш
ленной. Тел. 89215483233.

ПРОДАМ мягкую мебель б/у в х/
с., недорого. Тел. 89212574432.
ПРОДАМ: детскую коляску
трансформер, кроватку, комбинезон
зимн. (трансформ.), комбинезон
зимн., все в о/с. Тел. 896466514
76.

ñóááîòà
ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Âíèìàíèå!
Уважаемые жители
Бабаевского района!
23 августа с 10.00 до 12.30
в д. Заполье и с 13.00 до 16.00
в д. Сиуч будет работать мо;
бильный налоговый офис.
Прием граждан будут осуще
ствлять должностные лица меж
районной ИФНС России № 4 по
Вологодской области.
В мобильном офисе вы смо
жете получить консультацию по
налогам, произвести сверку с ба
зой данных инспекции, заполнить
налоговую декларацию о доходах
по форме 3НДФЛ, а также испол
нить обязанность по уплате на
логов.

информ

ПРОДАМ 2комн. част. благ. квру. Тел. 89218213738.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра по ул. Пионеров. Тел.: 22377, 8921145
1657.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Свердлова, зем. учк 15 соток, газ, вода, баня,
сад, 3,5 млн. р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8962
6711592.
ПРОДАМ сруб бани 3x3, выпуски 2 м, можно поставить 2й этаж. Тел. 8
9095949646.
ПРОДАЕТСЯ учк по ул. Пушкина, 17. Тел. 89211388407.
ПРОДАМ участок в Колпино, 6 соток, с садовым домиком. Тел. 8963
7307002.
ПРОДАМ зем. учк на берегу реки (Кирова, 75а), 18 соток. Тел. 8921
2582749.
КУПЛЮ 2комн. благ. квру в кирп. доме, кроме 1 эт. Тел. 8921147
3723.
КУПЛЮ 2комн. квру по ул. Боровой, 9б или 10б, ИЛИ ОБМЕНЯЮ на
1комн. с доплатой. Тел. 89602953283 (после 18 ч.).
СДАЕТСЯ 2комн. благ. квра на длит. срок. Тел.: 89210599094, 8
9811217477.
ООО «Вертикаль» СДАЕТ в аренду офисные помещения. Тел. 8921257
4791.
Молодая семья СНИМЕТ част. благ. жилье. Порядок и своевр. оплату
гарантируем. Тел.: 89211461092, 89517426016.
Молодая семья СНИМЕТ дом в г. Бабаево. Порядок и своевр. оплату
гарантируем. Тел. 89646632291.
Молодая семья с ребенком СНИМЕТ 12комн. благ. квру. Тел. 8911
5395809.
Семья из 3х человек СНИМЕТ 12комн. благ. квру. Порядок и своевр.
оплату гарантируем. Тел. 89602984241.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 89210629968, 8921530
5630.

Молодая семья срочно СНИМЕТ 1комн. благ. квру на длит. срок. Поря
док и своевр. оплату гарант. Тел.: 89215492562, 89210540632.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел. 89637307002.

64.

Изготовление профильного желе
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же
ланию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в
любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный,
д. 30.
Тел. директора 89212573552,
производственный цех 8921256
0787.
ОКАЖУ ПОМОЩЬ в составлении
отчетов по экологии. Тел. 8964669
0770.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го
род, межгород. Тел. 892114525
25.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовле
ния от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул.
Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.:
89815056467, 89815061886.
Центр доктора Фролова в г. Че
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, ОКАЗЫВАЕТ эффек
тивную ПОМОЩЬ при алкогольной,
табачной, наркотической, игровой и
пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. www.doktorfrolov.ru.

СНИМУ квру или дом на 1 год. Тел.: 89619353528, 892665656
ПРОДАМ два новых совмещ. гаража 50 кв. м в рне «пищекомбината»
(Производственный пер.). Тел. 89212574791.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Срочно ПРОДАМ «Фольксваген Гольф», ФРГ, 1990 г.в., 20 т. р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89115408403.
ПРОДАМ «КиаСпектра», 1,6, цв. черный, 2007 г.в., компл. комфорт, 2
компл. рез. Тел. 89212591765, Сергей.
ПРОДАЕТСЯ «ШевролеЛачетти», 2007 г.в., 37 т.км, цв. синий. Тел. 8
9216870030.
ПРОДАЕТСЯ «УАЗПатриот», 2000 г.в., 160 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 89657394611.
Велосипеды, эл. плуги, печи в баню, бакнержавейка (60, 80 л). Тел. 8
9211301771.
ПРОДАМ катер «Прогресс2». Тел. 89212512591.
КУПЛЮ прицеп для легкового авто, можно самодельный, с документа
ми. Тел. 89637307002.
ОТДАМ котят в хорошие руки. Тел. 21454.
В ТЦ «КРИСТАЛЛ» большое поступление душевых кабин, мебели для
ванных комнат, унитазов, а также подстолья под мойки, смесители, фитинги
и прочая сантехника. Большой выбор настенных газовых котлов фирмы
«BAXI». Радиаторы биметаллические и алюминиевые фирмы «RIFAR» по очень
низким ценам, а также большое поступление бытовой техники: холодильни
ки, морозильные камеры, жарочные шкафы, пылесосы и многое другое.
Очень низкие цены. Ждем вас за покупками.

ÒÂ-ïðîãðàììà

6 ñóááîòà
информ

ÒV-ïðîãðàììà
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
ïîíåäåëüíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.15 "Хочу знать".
17.00 "Три жизни Евгения Евстиг
неева".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ".
22.35 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.35 "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ".
РОССИЯ;1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!".
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ".
23.20 "Городок".
00.20 "Вести+".
00.40 "Верность подранка. Николай
Губенко".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
01.35 Центр помощи "Анастасия".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Чистая работа".
08.30 "Час суда с П. Астаховым".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "ПО ЗАКОНУ".
18.00 "Обманутые наукой".
20.00 "Военная тайна".
23.00 "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 9.00 «Пилатес».
07.00 «Новости. Итоговый выпуск».
07.30 Кулинарная программа «Се
мейные рецепты».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЛЬСТВА».
11.30 «Цветочный блюз».
12.30 «Воскресная школа».
12.50 «Вологодчина от А до Я».
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 00.10 «Но

вости».
13.30 «Петр I».
15.35 Программа «Заповедник».
16.30 «Специальный репортаж».
16.45 «Сделано вологжанами».
17.00 Документальное кино
19.30 «Нескучная жизнь».
19.45 «Специальный репортаж»
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Шанс на выживание".
07.00 "Утро на "5".
10.30 "Большой секрет маленькой
кошки".
10.55, 12.30 "ПУЛЯ  ДУРА".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКОЛКА НОБЕЛЯ".
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ СТАРУШКУ".
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ СОН".
20.30 "СЛЕД. 12 УЛЬЕВ".
21.15 "СЛЕД. САМОСУД".
22.25 "Момент истины".
23.25 "ЗОЛОТО".
01.25 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
РОССИЯ;2
05.00, 07.55, 12.30 Олимпийские игры.
07.00, 22.00, 01.15 ВестиСпорт.
07.10 "Все включено. Олимпийская
сборная".
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Урал" (Екатеринбург)  "Торпедо"
(Москва). Прямая трансляция.
18.55 Церемония закрытия Летних
Олимпийских Игр2012.
22.15 Интервью с главным трене
ром сборной России по футболу.
23.10 "Происхождение смеха".
00.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".

14

ÀÂÃÓÑÒÀ,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.15 "Хочу знать".
17.00 "Наталья Варлей. Скучно без
Шурика".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР
ЖАНИЯ".
22.35 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.35 На ночь глядя.
00.30 "ПРОКЛЯТАЯ".
РОССИЯ;1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ".
23.20 "Специальное назначение".
00.20 "Вести+".
00.40 "Заложницы. Маршальские
жены".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
01.35 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Час суда с П. Астаховым".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК".
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Не ври мне!".
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "ПО ЗАКОНУ".
18.00 "Обманутые наукой".
20.00 "Жадность".
21.00 "Живая тема".
23.00 "ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ".
00.45 "ЧУТКИЙ СОН".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
«Новости».
07.30 «Золотое кольцо Вологодчины».
07.45 «Нескучная жизнь».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЛЬСТВА».
11.30 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯМОЙ
РЕПОРТАЖ».
12.30 «Во имя добра».
12.45 «Дорожные истории».
13.30, 00.20 «Петр I».
15.35 «Цветочный блюз».
16.20 «Возвращение».
19.35 «Ребро Адама».
22.00 «РОЗЫГРЫШ».
00.00 «Ребро Адама».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей
час".
06.10 "Шанс на выживание".
07.00 "Утро на "5".
10.00 "Сейчас".
10.30 "Зверь, который спас мне жизнь".
10.45, 12.30 "СЛЕПОЙ2".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "ЗОЛОТО".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ИНФАРКТ".
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РОЙ ДРУ
ГОМУ ЯМУ".
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ПОДЖОГ".
20.30 "СЛЕД. СНЕГОВИК".
21.15 "СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН".
22.25 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ".
00.30 "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ".
РОССИЯ 2
05.00, 07.45 "Все включено"
05.55 "Вопрос времени".
06.30 "В мире животных".
07.10 "Моя рыбалка".
12.30 Футбол. Суперкубок Италии.
"Ювентус"  "Наполи".
14.35 Футбол. Суперкубок Англии.
"Манчестер Сити"  "Челси".
16.55 "БЕЗУМНЫЙ МАКС".
18.45 "БЕЗУМНЫЙ МАКС2".
20.35 Смешанные единоборства.
Лига S70. Финал.
23.15 "Наука 2.0. Ехперименты".
00.20 "Взлом истории".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
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14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 "Александр Домогаров. Ис
поведь одинокого мужчины".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР
ЖАНИЯ".
22.35 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.35 На ночь глядя.
00.30 "ПРИВЕТПОКА!"
РОССИЯ;1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.55 "Прямой эфир".
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия  КотДивуар.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ".
23.35 "Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника".
00.35 "Вести+".
00.55 "Хроника одной казни. Хру
щев против Рокотова".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Жадность".
08.30 "Живая тема".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ"
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "ПО ЗАКОНУ".
18.00 "Обманутые наукой".
20.00 "Специальный проект".
23.00 "УБИЙСТВО ВОРОН".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 16:00, 18:15, 20:00, 23:30 «Но
вости».
07.30 «Ребро Адама».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЛЬСТВА».
11.20 «Тайны затонувших кораблей».
12.35 «Ребро Адама».
13.00 «Новости».
13.30, 00.00 «Комсомольск».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.30 «РОЗЫГРЫШ».
19.30 «Золотое кольцо Вологодчины».
19.45 «Территория спорта».
22.00 «Джентельмены предпочита
ют блондинок».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Шанс на выживание".
07.00 "Утро на "5".
10.30, 05.35 "Зверь, который спас
мне жизнь".

10.45, 12.30 "СЛЕПОЙ2".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ
ДОЧЬ".
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ СМЕРТИ".
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ПОЙМАТЬ КРОТА".
20.30 "СЛЕД. КОРОЛЕВА МАРГО".
21.15 "СЛЕД. ХАЛЯВА (РОЗЫГРЫШ)".
22.25 "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ".
РОССИЯ;2
05.00, 07.45 "Все включено".
05.55, 03.10 "Моя планета".
07.10 "Моя рыбалка".
12.10 "Золото нации".
12.40 "АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ".
14.25 "БЕЗУМНЫЙ МАКС".
16.15 Интервью с главным трене
ром сборной России по футболу.
16.50 Футбол. Международный турнир
"Кубок вызова". Вторая сборная Рос
сии  Бельгия. Прямая трансляция.
18.55 Профессиональный бокс. Вла
димир Кличко против Тони Томпсона.
19.45 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры.
20.40 Футбол. Молодежные сбор
ные. Товарищеский матч. Россия 
Израиль.
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия  Аргентина.
00.40 "Футбол.ru".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 "Марина Неелова. "Не спра
шивайте меня о романах".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ".
22.35 "СУДЬБА НА ВЫБОР".
23.35 "Иллюзионист".
01.05 "СОМНЕНИЕ".
РОССИЯ;1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ".
23.20 "Прерванное молчание. Мус
лим Магомаев".
00.20 "Вести+".
00.40 "Золото инков".
01.50 "ИДИ ДОМОЙ".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
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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!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.40 "Хочу знать".
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 "Поле чудес".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ДОстояние РЕспублики: Мус
лим Магомаев".
23.00 "Муслим Магомаев. Сердце
на снегу".
00.00 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ".
02.00 "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ".

РОССИЯ;1
05.00 "Утро России".
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "Юрмала".
23.25 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА".
01.20 "РЫЖАЯ".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт".
14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Еще не вечер".
08.30 "Какие люди!"
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 "Новости
24".
10.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ".
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "ПО ЗАКОНУ".
18.00 "Обманутые наукой".
20.00, 23.00 "Смотреть всем!"
21.00 "Странное дело".
22.00 "Секретные территории".
00.00 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ".
00.50 "ПОЦЕЛУЙ".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.20
«Новости».
07.30, 12.25, 16.20 «Место встречи».
07.50, 12.45 «Удачное время».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
11.00 «На глубине».
13.30, 16.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЛЬСТВА».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
19.30 «Сделано вологжанами».
19.45 «Специальный репортаж».
20.30 «ТЕГЕРАН 43».
22.50 «ПУГАЧЕВ».
00.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
02.10 СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей
час".
06.10 "Момент истины".
07.00 "Утро на "5".
10.30 "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ".
12.30, 16.00, 01.40 "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
18.00 "Место происшествия".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА СО
БАКА".
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. ФЕНЕЧКИ".
20.00 "СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА
СЛЕДНИК".
20.50 "СЛЕД. УРАН".
21.40 "СЛЕД. В ОБЪЯТИЯХ ЛЕО
ПАРДА".
22.25 "СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ
СВИДЕТЕЛИ".
23.10 "СЛЕД. ПРОГРАММИСТЫ".
00.00 "СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ".
РОССИЯ;2
05.00, 07.45, 12.45 "Все включено".
05.55 "Взлом истории".
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 "БЕЗУМНЫЙ МАКС2".
11.00 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
12.15 "Золото нации"
13.15 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА".

15.20 Смешанные единоборства.
Лига S70. Финал.
17.55 Футбол. Первенство России. Фут
больная Национальная Лига. "Торпе
до" (Москва)  "Енисей" (Красноярск).
Прямая трансляция.
19.55 "БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ".
22.30 Профессиональный бокс.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Дельго". Нарисованное кино.
07.20 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ".
08.35 "Смешарики. ПИНкод".
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 "Муслим Магомаев. Сердце
на снегу".
12.15 "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШ
ЛА ЗАМУЖ".
14.10 "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ".
16.00 "МОЛОДАЯ ЖЕНА".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "КВН". Премьерлига.
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 Время.
21.20 "ДОМ НА ОБОЧИНЕ".
23.15 "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН".
01.15 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ".
РОССИЯ;1
04.50 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА".
07.30 "Сельское утро".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ".
10.05 "Первая леди советского
кино. Тамара Макарова".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив".
12.25, 14.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2".
16.30 "Субботний вечер".
18.30, 20.30 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО
СТЬЮ".
22.55 "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ".
00.50 "Горячая десятка".
02.00 "КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ".
НТВ
06.00 "СУПРУГИ".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Каникулы в Простоквашино".
09.05 "Развод порусски".
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. "Спартак" 
"Рубин". Прямая трансляция.
15.20 Своя игра.
16.15 "Прокурорская проверка".
17.20 Очная ставка.
18.30 "Профессия  репортер".
19.25 "Луч Света".
19.55 "Самые громкие русские сен
сации".
21.45 Ты не поверишь!
22.35 "СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА"
ИЗ ЦИКЛА "ВАЖНЯК".
00.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
РЕН ТВ
05.00 "СОЛДАТЫ14".
09.50 "Чистая работа".
10.30 "Специальный проект".
12.30 "Новости 24".
13.00 "Военная тайна".
15.00 "Странное дело".
16.00 "Секретные территории".
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
18.00 "Избранное". Концерт М. За
дорнова.
21.00 "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО".
00.00 "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ".
02.00 "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ".
03.40 "ОТБЛЕСКИ".
04.40 "КАМЕННАЯ БАШКА".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Новости».
06.30 Документальный фильм.
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Удачное время».
09.15 «Территория спорта».
10.00 «КОРОЛЬ МАНЕЖА».
11.40 «Заповедник».
12.00 «Ребро Адама».
12.20 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.00 «Гора самоцветов».
15.40 Телеверсия «Мир танца».
17.50 Документальный фильм Ана
толия Ехалова.

18.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Новости. Итоговый выпуск».
20.30 Интерактивное кино.
Далее «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ».
Далее СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 "Шапокляк". "Попугай Кеша и
чудовище". "Леопольд и золотая
рыбка". "Мама для мамонтенка".
"Капля". "Ух ты, говорящая рыба!".
"Как казаки олимпийцами стали".
"Василиса Прекрасная". "Вовка в
тридевятом царстве". "Приключе
ния Мюнхгаузена".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "СЛЕД".
18.45 "СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА  УБИ
ВАТЬ".
22.15 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ".
РОССИЯ;2
05.00, 01.45 "Моя планета".
07.55 "Диалоги о рыбалке".
08.25 "В мире животных".
09.15 "БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ".
12.05 "Наука 2.0. Ехперименты".
12.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ".
15.00 Хоккей. Кубок мира среди мо
лодежных команд. "Омские ястребы"
(Россия)  "ДинамоШинник" (Бело
руссия).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал"  "Сандерленд". Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ньюкасл"  "Тоттенхэм". Прямая
трансляция.
22.45 "СПАУН".
00.35 "Легенды о чудовищах".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ".
07.30 Служу Отчизне!
08.05 "УразаБайрам".
09.00 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
11.00 "Две жизни Андрея Кончалов
ского".
12.15 "СИБИРИАДА".
17.25 "Легенды "Ретро FM".
19.25 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ".
21.00 Время.
21.20 Прожекторперисхилтон. Луч
шее.
22.15 "НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!"
00.20 "МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ".
02.15 "МАРТОВСКИЕ КОТЫ".
РОССИЯ;1
05.30 "МОЯ УЛИЦА".
07.00 Праздник УразаБайрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети.
07.55 "ЛЕШИЙ2".
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ".
14.20 Местное время.
15.45 "Смеяться разрешается".
17.55 "ОЙ, МАМОЧКИ..."
20.30 "ПОЕЗД".
22.25 "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ".
00.30 "ГЛЯНЕЦ".
03.05 "ПРЯМОЙ КОНТАКТ".
НТВ
06.00 "СУПРУГИ".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод порусски".
12.00 Дачный ответ.
13.25, 02.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ".
15.15 Следствие вели...
16.15 "Прокурорская проверка".
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 "Профессия  репортер".
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 "Тайный шоубизнес".
22.55 "СССР. Крах империи".
23.55 "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУС
ТЕ".
03.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
РЕН ТВ
05.00 "КАМЕННАЯ БАШКА".
06.30 "МАРШРУТ".
14.50 "Избранное". Концерт М. За
дорнова.
18.00 "УБИТЬ БИЛЛА".
20.00 "УБИТЬ БИЛЛА2".
22.30 "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ".
01.30 "ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ".
03.30 "В час пик".

информ
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04.00 "ОТБЛЕСКИ".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.45 «Воскресная школа».
06.20 «Удачное время».
06.35, 16.00 «Место встречи».
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Сделано вологжанами».
09.15 «Специальный репортаж».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.40 «В горнице моей светло». Те
леверсия вечера, посвященного
памяти Н. Рубцова.
13.00 «ТЕГЕРАН 43».
16.30 «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ».
18.30 «КОРОЛЬ МАНЕЖА».
20.00 Интерактивное кино.
Далее «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 05.20 "Снежные леопарды: по
ту сторону мифа".
07.00 "Планеты".
08.00 "Гадкий утенок". "Голубой ще
нок". "Приключения Васи Куроле
сова"."Ну, погоди!".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА".
12.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.45 "СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ".
22.15 "ПУЛЯ  ДУРА".
01.40 "ДРУГОЙ МУЖЧИНА".
03.30 "ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ".
РОССИЯ;2
05.00, 07.45, 01.05 "Моя планета".
07.15 "Моя рыбалка".
08.15 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".
09.05 "Страна спортивная".
09.30 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ".
12.20 "БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ".
14.55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Суперфинал. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Уиган"  "Челси". Прямая транс
ляция
18.25, 20.55 "Футбол.ru".
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити"  "Саутгемптон".
Прямая трансляция.
21.25 "Картавый футбол".
22.00 "И ПРИШЕЛ ПАУК".
23.55 "Происхождение смеха".
03.50 "Пешки футбольного трафи
ка".

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

(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

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

реклама

21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Том и Джерри".
06.30, 13.00 "Званый ужин".
07.30 "Звездные истории".
08.30 "Красиво жить".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но
вости 24".
10.00 "УБИЙСТВО ВОРОН".
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "ПО ЗАКОНУ".
18.00 "Обманутые наукой".
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
21.00 "Какие люди!"
23.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ"
00.45 "ВАМПИРЫ".
РУССКИЙ СЕВР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.45
«Новости».
07.30, 12.30 «Территория спорта».
07.45, 12.45 «Золотое кольцо Воло
годчины».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЛЬСТВА».
11.20 «Экстремальное поведение
животных».
13.30, 00.50 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.30 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ ПРЕДПО
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».
19.25, 00.30 «Место встречи»
19.45, 00.15 «Удачное время».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Кто боится черной дыры?"
07.00 "Утро на "5".
10.30, 12.30, 16.00 "ГОСПОДА ОФИ
ЦЕРЫ".
18.00 "Место происшествия".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ РАЗДОРА".
19.30 "ДЕТЕКТИВЫ. ОДНОКУРСНИ
КИ".
20.00 "ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ ПО
ЗНАЮТСЯ В БЕДЕ".
20.30 "СЛЕД. ДВА ПАРАШЮТА".
21.15 "СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ".
22.25 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ".
01.25 "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ".
РОССИЯ;2
05.00, 07.45 "Все включено".
05.55, 02.25 "Моя планета".
07.10 "Моя рыбалка"
09.15 "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
11.10 "Наука 2.0. Человеческий фак
тор". Соединения.
12.15 "Золото нации".
12.45 "Футбол.ru". Специальный
выпуск.
14.15 "Наука 2.0 Ехперименты".
14.45 "БЕЗУМНЫЙ МАКС2"
16.40, 22.15 "Удар головой".
18.00 "Наука 2.0. Ехперименты".
Взрывы.
18.30 "Наука 2.0. Ехперименты".
19.05 "Наука 2.0 Ехперименты".
19.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ".
23.20 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
23.50 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА".
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реклама

СУББОТА,
11 августа 2012 г.

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

Тел. 8;962;668;38;38.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

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

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
информ

Газовый котел  победитель!
Ни одного возврата за прошлый год,
продали более 120000 котлов в России.
количество горячей воды.
Отметим, что сервисный центр
обеспечен запчастями продукции
KD «Navien», которые всегда будут
в наличии. Компания предоставля
ет гарантию на свое оборудование
 24 месяца с момента запуска в
эксплуатацию.
Официальный дилер и сервис
ный центр KD «Navien» по Вологод
ской области.
Газовые котлы, счетчики, Чере
повец, ул. Любецкая, 5А, тел. 8921
54 00018.
Представитель в Бабаево,
Свердлова, 3, «ТЕХНОСАД», тел. 8
9657418903, Свердлова, 54, «Бы
товая техника», тел. 892125182
50.
Внимание! Газовые котлы KD
«Navien», приобретенные не в
представительствах дилера, не
подлежат гаран
тийному обслу
живанию и не
обеспечивают
ся запчастями.

реклама

Лучше сразу в РемСтрой!

ВНИМАНИЕ!

ТЦ «Светлана», оф. 4,
89115467106.
ТЦ «Привокзальный», оф. 8,
89216870050.

реклама

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

реклама

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

реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

реклама

реклама

ская. Радуга расцветок, летние цены до сентября.
Магазин «АКВАРЕЛЬ», отдел «Бытовая химия и товары для рукоде
лия».

реклама

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

т.

реклама

16 августа с 10 до 17 ч. в ДКЖ г. Бабаево
ВЫСТАВКА;ПРОДАЖА
натуральных женских шуб из мутона, норки, кролика; осенних паль
то, изделий из кожи, ветровок и курток от фабрики «Эвридика».
Скидки на одежду до 20%.
Рассрочка платежа до 10 мес. (первый взнос от 1 т.р.).
В кредит (без первого взноса) до 3х лет.
ОТРБанк г. Москва. Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.
При себе иметь паспорт и страховое свидетельство.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо;
вого, общегражданского
права, в т.ч. сделки с недви;
жимостью, под;
готовка доку;
ментов для ипо;
течного креди;
тования, насле;
дование имущества,
судебные споры.
Адрес: ул. Советс;
кая, 2.
Тел.: 89217320048,
22223.

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

АКЦИЯ!
Поступление пряжи для ручного вязания – АКРИЛ, п/шерсть, дет

реклама

СВЕРДЛОВА, 3
ТЕЛ 22212

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÑÈÑÒÅÌÍÛÕ
ÁËÎÊÎÂ,
ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ!!!

реклама

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

ОКНА

СУББОТА,
11 августа 2012 г.

реклама

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

Только один день, 15 августа, в среду,
в КДЦ г. Бабаево
ВЫСТАВКА;ПРОДАЖА

женской одежды из льна, кофт из полушерсти.
Большое поступление пуховиков от 42 до 66 разм.
Оформление в кредит.
Ждем вас с 10 до 17 ч.

реклама

реклама

Магазин «Спутник ТВ»

*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. 8;911;445;67;47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

(г. Бабаево, ул. Железнодорожная, 3)
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН от 5 т.р.
Установка, продажа, обслуживание, активация
карт, ремонт ресиверов. А также в продаже: телевизо
ры, ноутбуки и другая аудио и видеотехника, детские
игровые приставки и радиоуправляемые игрушки.
Гарантия, кредит до 3х лет.
Тел.: 89212584331, 89115192468.
реклама

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 10.08.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 10.08.2012.

