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Юридический факультет ВГПУ потерял
свое лидерство
Образование по целому ряду новых направлений можно полу
чить с этого года в Вологодском педагогическом университете.
На историческом факультете появилось историкоправовое на
правление, где будут готовить учителей истории и права. По оконча
нии выпускники получат степень бакалавра, но учиться будут не 4
года, а 5 лет, потому что у них будет две специальности  преподава
тель истории и права.
По такому же принципу на базе факультета социальной работы,
педагогики и психологии открыто направление «Начальное образо
вание и иностранный язык». А новое направление «Педагогическое
образование в области БЖД», созданное на базе естественногео
графического факультета, уже пользуется огромным спросом среди
абитуриентов. По неофициальным данным, полученным из источни
ков в приемной комиссии, конкурс на это направление уже составля
ет 15 человек на место. Таким образом, ЕГФ обогнал по популярности
многолетнего лидера  юридический факультет. Конкурс туда со
ставляет 14 человек на место.

Ìîäåðíèçàöèÿ

Систему оповещения о ЧС
реконструируют в Вологодской области
В Вологодской области реконструируют систему оповещения,
которая включает в себя каналы предупреждения населения о чрез
вычайных ситуациях. Система оповещения объединяет различные
каналы связи и мониторинга. В Вологодской области она была со
здана в 1982 году, теперь идет ее масштабная реконструкция. Для
полного обновления и оснащения современной техникой нужно 200
миллионов рублей, 89 из них уже освоено.
Система работоспособна уже сейчас и имеет свой алгоритм.
«Первично нужно получить информацию, о чем оповещать,  пояснил
первый замначальника ГУ МЧС России по Вологодской области Вла
димир Калита.  Информация идет по ряду направлений. Гидроло
гическая обстановка, то, что касается паводка, общая метеорологи
ческая обстановка, пожарная обстановка, там же идет предупрежде
ние о неблагоприятных явлениях. Когда такая информация поступа
ет, проводит оповещение всех структур, губернатора Вологодской
области, собирается комиссия, решается вопрос о задействовании
системы оповещения».
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Эти озорные
глазки...

Андрей Симаков стал мастером
спорта по боксу
Приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Российской Федерации воспитан
нику МБУ «Центр здоровья и детс
кого спорта «Спутник» Симакову Ан
дрею присвоено звание мастер
спорта России по боксу. Боксом Ан
дрей начал заниматься после шко
лы, на тот момент тренером баба
евских боксеров был Геннадий Ни
колаевич Герасимов, и тренировал
ся, пока не пришло время службы в
армии. После демобилизации Ан
дрей продолжил занятия боксом. И
к тому времени, когда в нашем го
роде открылась официально секция
бокса, стал уже подготовленным
спортсменом. Череповецкий тренер
Николай Васильевич Курилов, при
ступивший к тренировкам бабаевс
ких боксеров, сразу обратил на него
внимание и, посоветовавшись с Ген
надием Герасимовым, принял реше
ние выставить Андрея на соревно
вания от города Бабаево. Первыми
соревнования для Андрея Симако
ва, в которых он одержал победу,
было открытое первенство Вологод
ского района по боксу.
С момента начала культивирова
ния бокса в МБУ «Центр здоровья и
детского спорта «Спутник» и в Баба
ево Андрей Симаков был и до сих
пор является одним из ведущих бок
серов нашего города, становился по
бедителем и занимал призовые ме
ста на всероссийских, региональных
и областных соревнованиях. В акти
ве спортсмена первое место в тур

нире памяти Виталия Тиц
кого. Он был призером
турнира класса «А» памя
ти Жилина в КировоЧе
пецке, призером турнира
класса «А» памяти акаде
мика Бардина в Черепов
це, призером чемпионата
Вологодской области по
боксу. В этих турнирах Ан
дрей встречался и выиг
рывал у ведущих боксеров
своей весовой категории
из Архангельской облас
ти, Карелии, Кировской
области. В 2010 году, по
итогам вышеописанных
соревнований, Андрей
выполнил норматив мас
тера спорта. Сектор по ФК
и спорту отправил пред
ставление в областной
спорткомитет, и дальше
требовалось
только
ждать. Приказ о присвое
нии был подписан только
в июле следующего года,
а документы пришли вес
ной 2012го. И теперь мы
с гордостью можем ска
зать, что у нас есть свой мастер
спорта.
Хочется отметить, что за это вре
мя многое изменилось, ушел из жиз
ни Николай Васильевич Курилов.
Сейчас тренером, как и раньше, ра
ботает Геннадий Герасимов. Секцию
бокса посещает более 40 человек,
среди них и девушки. Так что, уважа

емые родители, если вы хотите, что
бы ваш ребенок развивался, был фи
зически подтянутым и готовым к жиз
ненным трудностям, записывайте его
в нашу секцию, а еще лучше  прихо
дите вместе с ним и, занимаясь, под
держивайте хорошую физическую
форму.

Foksport.ru
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Первоочередные задачи,
которые необходимо решать на уровне муниципальных образований
области, главам районов и городских округов озвучил 12 июля
губернатор области Олег Кувшинников.
Помимо глав участие в совеща
нии приняли представители конт
рольнонадзорных органов, феде
ральных органов государственной
власти на территории региона,
МВД, МЧС, а также члены правитель
ства и руководители органов испол
нительной власти.
Олег Кувшинников напомнил гла
вам о необходимости проверки во
всех городах и районах области си
стемы оперативного оповещения, ин
формирующей о ЧС. Для этого сей
час проверяются все диспетчерские
службы, установлен единый режим
оповещения правительства области.
«Необходимо выстроить инфор
мационный поток так, чтобы про
фильные заместители, департамен
ты, силовой блок и губернатор полу
чали сведения практически мгновен
но»,  отметил Олег Кувшинников.
Еще одна важная задача – под

готовка жилищнокоммунального
комплекса к осеннезимнему перио
ду. Прежде всего – бесперебойная
работа ресурсоснабжающих пред
приятий, которая зависит от своев
ременных расчетов муниципальных и
госучреждений.
«Я призываю глав наладить эф
фективные коммуникации с частны
ми управляющими компаниями. Они
должны понимать, что являются од
ним из звеньев комплекса ЖКХ, ко
торый находится под нашим неусып
ным контролем. Все тарифы должны
быть экономически обоснованы, и
процесс их определения должен ре
гулироваться нормативноправовы
ми актами муниципального образо
вания»,  подчеркнул губернатор.
Обсудили на совещании вопросы
наполняемости районных бюджетов,
а также взаимоотношения органов
местного самоуправления и конт

рольнонадзорных органов. По срав
нению с 2010 годом в 2011 году число
требований и судебных решений,
предъявляемых контрольнонадзор
ными органами к органам местного
самоуправления, возросло более чем
в 2 раза. По предварительным под
счетам, для удовлетворения всех тре
бований, вынесенных в 20092011 го
дах, было выделено около 800 милли
онов рублей бюджетных средств, не
предусмотренных при формировании
местных бюджетов.
В ответ на жалобы глав Олег Кув
шинников отметил: «В этом процес
се необходим конструктивный диа
лог с обеих сторон. Выполнять пред
писания контрольнонадзорных ор
ганов нужно. Однако если требова
ния превышают возможности, нужно
адекватно переносить сроки выпол
нения поручения. А если права нару
шены – обращаться в суд».

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Неустойчивая июльская погода

Играй, гитара звонкая...
Фото Елены Савиной, д. Тимошино.

Сегодня, по прогнозам синопти
ков, переменная облачность, неболь
шой дождь, ночью +12..14°, днем
+22..24°, югозападный ветер. В вос
кресенье переменная облачность
сохранится, небольшой дождь, воз
можна гроза, ночью +13..15°, днем

+21..23°, югозападный ветер. Облач
но с прояснениями будет и в поне
дельник, возможен небольшой
дождь, ночью +13..15°, днем +20..22°,
западный ветер. Во вторник преиму
щественно солнечная погода, ночью
+11..13°, днем +19..22°.

Судя по долгосрочным прогно
зам, жара отступила. Всю следующую
неделю ночная температура будет
составлять в пределах +10..13°, днем
+19..23°, ожидается облачная с про
яснениями погода, в пятницу воз
можна гроза.
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«Древо жизни» цветет,
всех на праздник зовет!»
Приветствием на вепсском
и русском языках встречали
гостей, приехавших
на пятнадцатый
межрегиональный фестиваль
вепсской культуры, который
проходил в деревне
Панкратово 8 на территории
сельского поселения
Вепсское национальное.
Открыл фестиваль замечатель
ный фольклорный вепсский кол
лектив «Озера лебедей». Участни
ки фестиваля поучаствовали в
большом хороводе, объединяю
щем всех гостей праздника. А из
уст героя финноугорского эпоса
прозвучала приветственная речь
на вепсском языке. На главной
сцене выступило множество фоль
клорных вепсских коллективов,
коллективы из Бабаевского, Бело
зерского районов, Петрозаводска
и Ленинградской области. В зак
лючение все выступавшие коллек
тивы вместе исполнили гимн фе
стиваля «Древо жизни».
«Изюминкой» фестиваля стало,
безусловно, выступление профес
сионального карельского коллек
тива «Озера лебедей», исполнив
шего вепсские песни в собствен
ной интерпретации. А еще не ос
тавили равнодушными зрителей
ребята из фольклорного коллекти
ва «Оберег», также исполнявшие
песни на вепсском языке, участво
вавшие в пятый раз на фестивале
«Древо жизни».
Озеро Белое, на берегу которо
го и проходил праздник, серебри
лось под теплыми июльскими лу
чами. Местный житель Николай
Мосин с товарищем варили уху, с
вечера выловленную в озере суп
ругом и сыном главы поселения Ла
рисы Ивановой. Уха получилась
славная из линя, щуки, леща и оку
ня, на ключевой воде и заправлен
ная молодым луком и укропом. Про
сто пальчики оближешь! Поэтому
не удивительно, что все четыре
больших котла с главным угощени
ем праздника были быстро опус
тошены. Да и желающих попробо
вать ушицу собралось немало –
сотни гостей съехались в этот пре
красный и замечательный день на
озеро Белое.

В Вологодской
области вепсы, чис
ленность которых со
ставляет 0,08% от
общей численности
населения области,
проживает на терри
тории Пяжозерско
го, Вепсского наци
онального сельских
поселений Бабаевс
кого района, Оштин
ского сельского по
селения Вытегорско
го района.
Первый в Воло
годской области веп
сский фольклорный
праздник состоялся
в июне 1988 года в
селе Пондала. Со
временем фести
далеко не только от областного, но
и от районного центра, еще двад
валь «Древо жизни»
цатьтридцать лет назад мало кто
приобрел статус
и говорил. Да, все знали, что в Ба
межрегионального,
баевском и в Вытегорском райо
на который и сегод
ня приезжают вепсы
нах живут люди с финноугорским
из Карелии, Ленинг
наречием. Вепсы сохранили свою
письменность, культуру, традиции,
радской области.
Уха была сказочно вкусной!
песни и язык.
Почетными гостями
го необходимы миллионные вло
На празднике я встретил мно
были представители Финляндии,
жения,  рассказывала Лариса Ва
го красивых женщин в нацио
которые высоко отзывались о ме
сильевна.
стных жителях,
Андрей Александрович Трав
которые суме
ников отметил, что идея создания
ли сохранить
в вепсском краю туристического
свою неповто
центра заслуживает внимания, но
римую быт
в силу сложного финансового по
ность.
ложения в области решить пробле
Не случай
му с дорогами в ближайшее вре
но интерес к
мя вряд ли получится.
происходяще
О дорогах, отношении к ним ме
му действу
стных частных лесозаготовителей
проявили
говорил и дорожный мастер Алек
первый заме
сандр Фомичев:
ститель губер
 У нас от лесозаготовителей
натора Воло
одна беда, дорога на маршруте Ти
годской обла
мошиноПанкратово полностью
сти Андрей
разбита лесовозами. Частные за
Травников, на
готовители не считаются с мест
чальник де
Праздник удался на славу! п а р т а м е н т а
ными жителями. Вот почему сюда
люди и ездят по три часа на авто
культуры Все
бусе!
волод Чубенко. Андрей Травников,
нальных женских костюмах. Это не
На празднике я встретился с
удивительно  мужской нацио
который впервые побывал на этом
человеком, который немало сде
нальный костюм более скромный,
празднике, был приятно удивлен
лал для того, чтобы вепсская куль
без всяческих украшений.
и количеством приезжих людей, и
тура, традиции были сохранены 
размахом мероприятий. Но с гла
 Национальный костюм женщин
это помощник главы района Гри
вой поселения Ларисой Ивановой
напоминал больше русский сара
горий Смирнов. У него собрано
обсуждал далеко не праздные
фан,  пояснила мне студентка ВГПУ
много материалов о вепсах, меч
Татьяна.  Но низ
вопросы.
тает, чтобы традиции и культура
сарафана и ру
 Нам крайне необходима до
вепсов были сохранены потомка
кава были укра
рога в эти замечательные края.
ми.
Чтобы добраться до нас даже из
шены кружев
…С одной стороны, безуслов
райцентра, требуется несколько
ной материей.
но, радует, что вепсский народ, его
часов! В нашем поселении есть ус
Однако со вре
проблемы не забывают, но с дру
менем костюм
ловия для привлечения сюда ту
гой  пока очень многое остается
часто переде
ристов, развития туристической
на бумаге. Если и дальше будет
лывался и до
отрасли, но нет дороги, а для это
такое отношение к
нас дошел уже в
этим прекрасным
обновленном
людям, то мы поте
виде.
ряем
большой
То л ь к о
пласт народной и
факты.
самобытной куль
Основными
туры.
занятиями веп
Что касается
сов были зем
леделие, ското
праздника (а для
водство, ры
его проведения
балка и охота.
была проделана ко
лоссальная подго
«Плыл по городу запах сирени...» Вепсы были из
вестны и как ис
товительная рабо
Богато выглядели и торговые
кусные ремесленники: они занима
та), он удался на
ряды. Товаров – на любой вкус: кто
лись домоткачеством и шитьем, из
славу! До позднего
то выбирал себе куклу в нацио
готовлением орудий труда, пред
вечера звучали
нальном стиле, другие прицени
метов обихода, изделий из кера
песни на вепсском
вались к пирогам с рыбой и мо
мики. Столетиями формировался
и русском языках,
рошкой. Звучала музыка, а по на
вепсский язык – древнейший из
водили хороводы и
строению было видно, что люди
прибалтийскофинских. Создавал
жгли костры. Кто
рады общению между собой.
ся редкий эпический и музыкаль
то катался на лод
Фестиваль «Древо жизни» 
ный фольклор, богатейшая само
ке, ктото просто
единственный на территории об
бытная культура, которая переда
загорал. Это было
ласти объединяющий коренной
валась из поколения в поколение.
понастоящему на
малочисленный народ  был заду
В 2009 году вепсский язык
родное гуляние!
ман много лет назад для возрож
включен ЮНЕСКО в Атлас исче
Сергей РЫЧКОВ,
дения культуры, для всех, кому до
зающих языков мира как «находя
специально
рога история этого края.
щийся под сильной угрозой исчез
для «НЖ»,
За околицей гармошечка
Об этом народе, затерянном
новения».
фото автора
звонкой песней заливается!

СУББОТА,
14 июля 2012 г.
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«Будущее
настало, но,
видимо,
далеко не
светлое...»
«Здравствуйте, редакция газе
ты «Наша жизнь». Хочется расска
зать о жизни в Пяжелке.
Когдато большой поселок те
перь постепенно исчезает. Моло
дежь и работоспособное население
в большинстве своем уезжают в
поисках работы, сегодня основную
массу населения составляют пен
сионеры. Это люди, которые здесь
трудились всю жизнь, и не всегда
работа была легкой, растили де
тей и верили в светлое будущее.
Теперь будущее настало, но,
видимо, далеко не светлое. В по
селке работает один магазин, а
цены такие, что от удивления глаза
округляются. Общественная баня
давно не работает, если починят,
будет стоить 300 рублей (так гово
рят в администрации), крыши те
кут, но людям предлагают сделать
ремонт за свой счет, а деньги, ко
торые они платят, являются, по сути,
платой за прописку, а не за ремонт
и содержание жилья. Отопление в
поселке печное, но ремонт тоже за
счет жильцов (это приблизитель
но 10000 рублей!), а ведь еще и
дрова купить надо.
Вот и получается светлое буду
щее в полуразвалившемся доме, с
пожароопасной печкой, да и по
мыться негде (ведь в прорубь зи
мой с мочалкой и мылом не прыг
нешь). Но остается один вопрос,
почему власти не хотят работать и
выполнять свои обязанности? Са
мое возмутительное, что в неболь
шом поселке, со всех сторон окру
женном лесом, деньги тратятся не
на ремонт и строительство, а на по
садку деревьев возле Дома культу
ры, возведение и ремонт забора, в
котором нет ни одной калитки вок
руг так называемой аллеи.
Может, всетаки нужно спро
сить у жителей  чего они хотят
больше: любоваться деревьями и
заборами или помыться в бане,
жить в доме, где не течет крыша,
не гуляет зимой ветер, да и печь
топить безопасно?»

О. ЛУКШИН

Òåïëûå ñòðîêè

«Она учит нас всему
доброму и
светлому…»
Есть на свете люди, которых я
очень люблю. Среди них – моя пер
вая учительница Надежда Михай
ловна Рябкова. Какая она?
Добрая и справедливая, умная
и веселая, имеет семью, детей и
еще очень любит работу, то есть
нас, своих учеников. Она отдает
много сил и стараний, чтобы на
учить нас всему доброму и светло
му, а главное – дать знания.
Мне все нравится в ней: и лицо,
и то, как она одевается, и ее голос –
спокойный, родной и понятный.
Наша Надежда Михайловна знает,
что нам, детям, порою трудно ра
зобраться в своих чувствах, учебе,
тогда она обращается к родителям,
часто встречается с ними на собра
ниях.
В этом году я ходила в лагерь
при Борисовской средней школе.
Воспитателем была Надежда Ми
хайловна. В лагере было все инте
ресно, увлекательно. Наш отряд на
зывался «Теремок». Мы ездили на
экскурсию, играли, отрабатывали
практику на пришкольном участке.
Я хочу пожелать моей любимой
учительнице здоровья и приятно
го летнего отдыха.

Наташа ВОРОБЬЕВА,
ученица 3(го класса
Борисовской средней школы

СУББОТА,
14 июля 2012 г.
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О пограничной заставе
имени нашего земляка
Кирилла Алексеева мы
не вспоминали и не писали
уже давно. В июне вместе
с друзьями на заставе
побывал Михаил Грищенко.
В разные годы все они
проходили здесь службу,
и по сей день гордо именуют
себя алексеевцами.
В советское время существова
ла хорошая традиция – направлять
трех лучших призывников для служ
бы на именной заставе. За время
существования этой традиции 84
молодых бабаевца прошли школу
мужества на заставе имени Кирил
ла Алексеева.
После распада СССР на заста
ве служат только украинские ребя
та. В последние годы стали ходить
разговоры, что заставы уже нет,
музей разгромлен, памятник наше
му земляку уничтожен. Так ли это и
как встречали наших земляков на
украинской земле, выяснял в бе
седе с Михаилом Грищенко наш
внештатный корреспондент Юрий
Епифанов.
 Михаил Иванович, первый
вопрос самый главный – что с
заставой, правда ли, что музея
больше нет, а памятник наше
му земляку уничтожен?
 Все это неправда. Все оста
лось на своих местах. Все так же,
как это было во время моей служ
бы на заставе в 19841986 годах. И
казарма на месте, и плац для про
ведения строевых занятий, и му
зей сохранен, и памятник тоже ни
куда не исчез. И застава носит имя
нашего земляка. И все это, скажем
так, имущество принадлежит мес
тной власти.
Но украинская погранслужба
организована по иному, чем у нас,
принципу. Охрану границы осуще
ствляют только контрактники, кото
рые живут тут же в своих домах,
некоторые из них имеют свои се
мьи. Поэтому застава им. Алексее
ва существует как бы номинально,
это своего рода памятный мемо
риал, бережно сохраняемый мест
ной властью.
 Какие чувства появились у
вас с друзьями, когда вы увиде
ли все это?
 Чувство волнения появилось
уже задолго до приезда в село
Шепот, когда увидели гористое
Прикарпатье, буковые леса, сер
пантинную дорогу, придорожные
роднички, как правило, обихожен
ные, украшенные деревянными
резными изделиями, беседками с
сиденьями. А когда подошли к са
мой заставе, то сердце сильнее
застучало от увиденного нами, ка

«И будем помнить мы заставу
такой 8 какой она нас
приняла…»

залось вотвот Мередов, начальник
заставы, выйдет сейчас на крыль
цо, чтобы встретить наряд.
 Ну, а теперь вопросы, о
том, как и почему состоялась
ваша поездка, что вы увидели
интересного в дороге и в Бело
руссии, и на Украине. Итак, нач
нем все с начала этого необыч
ного путешествия.
 Идея поездки родилась почти
год назад, а точнее 28 мая прошло
го года. Это День пограничника, и
мы, алексеевцы, как правило, со
бираемся в этот день по возмож
ности вместе. Один из нас, Толя
Волков, предложил нам съездить
на место, где родился Алексеев.
Толя родом из деревни Балуево, а
деревня Петрушино расположена
не так далеко от этой деревни.
Предложение было принято. При
ехали на место деревни, от кото
рой как памятный знак осталась
только одна высокая старая бере
за. Помянули добрым словом ге
роя земляка. Тут и родилась идея
поездки, которую поддержали
шесть бывших погранцов. Ближе к
новому году стали уже выяснять, кто
точно поедет, на чем поедем, когда
поедем. В итоге от поездки не от
казались 4 человека. Согласились
ехать Павел Корнюшов, мы с ним
служили вместе, к Толе Волкову при

соединился Алексей Купцов, он слу
жил с Толей в 19891991 годах. А
водителем согласился быть Анд
рей Закатов. Он владелец отлич
ного микроавтобуса. Естественно,
прикинули расстояние, которое
следовало преодолеть, скинулись
на топливо, взяли некую сумму на
дорожные расходы и 16 июня от
правились в путь.
 Почему не накануне Дня по
граничника?
 Решили на очередной встрече
пограничников еще раз перегово
рить, может быть, еще ктото поедет.
В наш адрес скептически звучало,
что все это, мол, у вас слова, никуда
вы не поедете. А поехать решили в
июне, ближе ко дню начала войны.
 Ваши впечатления от Бело
руссии?
 Граница с нашей стороны прак
тически открыта. Никто не останав
ливает и не проверяет. Немного за
держались на оформление ОСАГО.
Нам дали зеленую карту, то есть ее
действие распространяется и на
территории Украины. А в Белорус
сии почти все так, как было при со
ветской власти. Чистота, порядок,
таблички с названиями колхозов.
Правда, когда нам захотелось пере
кусить, то в чистой опрятной, ухо
женной столовой нам подали такие
щи, что будь мы не такими голод

Áðàòüÿ ìåíüøèå

Беседовал Юрий ЕПИФАНОВ
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«Хороший хозяин собаку не выпустит
гулять одну»
Мы, группа жителей микрорай
она Гайдара, прочитали в «Нашей
жизни» от 5 июля этого года мате
риал под названием «Главное – ус
лышать друг друга и вместе взять
ся за дело»… В этот же день мно
гие жители микрорайона наблюда
ли собачью свадьбу, которая бега
ла по стадиону школы № 1. И не
только наблюдали, но и сделали
несколько снимков, которые
высылаем в редакцию га
зеты. Детишкам на стадио
не было невозможно играть,
взрослые тоже боялись
идти через стадион. Лай
возбужденных собак доно
сился до жильцов домов
чуть ли не всю ночь. Возле
магазина «Звездочка» тоже
зачастую бегает свора
злобных собак. Нормально
за покупками не зайти, и
выйти обратно спокойно
порой невозможно.
При этом актив обще
ственности, который напи

ными, то кушать бы
их не стали.
 Как встрети
ла Украина?
 Пограничная
служба там уже бо
лее серьезная, чем
у белорусов. И дос
мотр, и проверка
документов. Укра
инские погранич
ники нас встрети
ли словами, мол,
на чемпионат едем.
Мы отвечаем, что
ваши и наши про
летели мимо, а
едем на границу,
где служили почти
30 лет назад. А ког
да они увидели
наши зеленые фу
ражки в багажнике,
записи в воинских
билетах, то поже
лали нам счастли
вого пути. Кстати, вместо фуражек
у украинских пограничников бере
ты, но тоже зеленые.
 Сколько времени заняла по
ездка, где ночевали?
 16 июня мы выехали, ночева
ли в машине. 17го к обеду уже были
в селе Шепот. На следующий день,
переночевав в селе, выехали обрат
но.
 Как вас встретили в селе
Шепот?
 Не доезжая до границы 25 ки
лометров, нас встретил пост погра
ничников. Они поинтересовались,
куда едем и зачем. Узнав цель по
ездки, сразу же по связи сообщи
ли о нас уже пограничникам, кото
рые проживали в селе Шепот. Эти
пограничники и встретили нас в
селе. Мы у них поинтересовались,
есть ли кто в селе из жителей 80х
годов. Нашлись два знакомых че
ловека. Это руководитель ДНД тех
времен Н.П. Беечка, который одно
временно в настоящее время был
и председателем местного совета
ветеранов, и бывший председатель
колхоза «Советский пограничник»
Н.Д. Савчук. Конечно, колхоза дав
но уже нет, но Николая Дмитрие
вича там называют генералом Кар
пат, таков у него авторитет в тех
местах. Николай Петрович при бе
седе за чаем сказал, что наше по

явление в их селе как гром среди
ясного дня. Мол, скажи раньше ему,
что к ним приедут алексеевцы, он
бы ни за что не поверил.
В общем, появились мы неожи
данно, а на месте заставы было все
чистенько, ухожено. Только в музее
надписи в основном уже на укра
инском языке, да появилась своя
национальная, то есть украинская
символика. Так же висит портрет
К.Г. Алексеева, стоит пограничный
столб СССР, зеленая фуражка со
ветских пограничников на почетном
месте, все экспозиции сохранены.
Здесь местные школьники прово
дят свои мероприятия, для жела
ющих проводятся экскурсии. Свет
лая память о нашем героепогра
ничнике на украинской земле свя
то хранится не на словах, а на деле.
Несколько отвлекаясь от интер
вью, мне подумалось, что у нас в
районе память о Кирилле Григорь
евиче тоже хранится, но время ле
тит быстро, и через несколько лет
может оказаться так, что уже не най
дется человек, который покажет ме
сто, где родился наш землякГерой.
Пусть ему не присвоили звание Ге
роя Советского Союза, но лично в
моем сознании Кирилл Григорье
вич Алексеев таковым является.
Поэтому Михаилу Ивановичу, мое
му собеседнику, посоветовал обра
титься в органы местной власти,
собрав по возможности подписи
тех, кто когдато из нашего района
служил на границе, с официальной
просьбой поставить памятный знак
на месте деревне Петрушино  мес
те, где когдато родился, жил, учил
ся и ушел служить Родине Кирилл
Григорьевич Алексеев, геройски
отдавший жизнь за свое Отечество,
то есть и за всех нас, живущих сей
час под мирным небом.
При этом Михаил Иванович от
ветил, что пусть им только разре
шат сделать это дело, а все затра
ты по сооружению знака они
возьмут на себя. Кстати, он же до
бавил, что в селе Шепот уже в по
стсоветское время появилась ули
ца имени К.Г. Алексеева. Видимо,
там, на Украине, где прошлась вой
на, свято чтят все, что связано с
этим страшным событием. Пусть
это будет так и в нашем районе, из
которого 5438 человек не вернулись
с полей сражений Великой Отече
ственной войны.
 И последний вопрос. Не со
бираетесь еще раз побывать на
заставе нашего земляка?
 Пока мыслей таких не было.
Время покажет. Как говорят: чему
бывать  того не миновать. Но
связь с жителями села Шепот те
перь у нас надежная.

сал письмо в адрес органов мест
ной власти, заявляет, цитируем:
«отлавливать животных негуманно»,
мол, надо воспитывать владельцев
собак, при необходимости их, вла
дельцев, наказывать. Но пока най
дут владельца, пока он сумеет вос
питать свою собачку, она, собачка,
в возбужденном порыве может не
только перекусать не одного чело

века, а то и изуродовать. Наказать
за это владельца, конечно, можно.
Но человекто уже понес психоло
гическую травму, а, порой, получил
телесное повреждение. Таких собак
надо не воспитывать, а отлавли
вать, изолировать от общества, как
преступника.
Как это сделать, пусть наша
власть и подумает, на то мы и до
верили при выборах им
быть властью. Гуманизм,
поверьте, приносит пользу
только при разумном соче
тании с репрессивными
методами. Уверены, что
большинство бабаевцев
поддержит нас, тех, кото
рые ратуют за репрессив
ные методы борьбы с без
домными собаками. Хоро
ший хозяин, собаку не вы
пустит свободно гулять,
тем более в городе. И лю
бимца сохранит, и зла ни
кому она не причинит.

Жители улицы Гайдара

«КамАЗ» с мазутом оказался в кювете
10 июля в 16.00
на автодороге Ба
баевоЛентьево, в
трех километрах от
города и неподале
ку от Шиглинской
горы, произошло
значительное до
рожнотранспорт
ное происшествие
– водитель «КамА
За», перевозивше
го нефтепродукты
из Бабаева в Ус
тюжну, отвлекся от
дороги и, потеряв управление транспортным средством, съехал в кювет.
При этом произошло опрокидывание автомобиля и цистерны с мазутом.
К счастью, в дорожной аварии сам водитель не пострадал, утечки горю
чесмазочных материалов также допущено не было. Сразу же при получе
нии оперативной информации место аварии было оцеплено сотрудника
ми ДПС, на ликвидацию последствий ДТП были брошены все силы и
средства: на месте аварии трудились сотрудники ГИБДД, МЧС, ПСО ава
рийноспасательной службы Вологодской области, АПСП4, работники
дорожных организаций Бабаевского района. Благодаря совместным уси
лиям специалистов в вечернее и ночное время мазут был откачан из
цистерны и благополучно доставлен по месту назначения  в г. Устюжну.
Утром 11 июля движение по данному участку дороги было приостановле
но: осуществлялся подъем «КамАЗа», в котором были задействованы три
единицы грузоподъемной техники. Вечером автомобиль транспортиро
вали на базу фирмы в Череповец.
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Поздравляем!
с. БорисовоСудское
Басалаевой Нине Петровне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилеем! Ты
ночи изза нас не досыпала, и рано волосы покрылись се
диной. Мы поздно узнаем порою, мама, как надо твой бе
речь покой. Не жалей, что годы пролетели, тебе на долю
выпал трудный век. Тебя мы любим и всегда любили, наш дорогой,
любимый человек!
Валера, Анжела и внуки
г. Бабаево
Богомолову Сергею Геннадьевичу
Поздравляем с 60летием! Сегодня, в этот славный юбилей, пусть
тень годов не отразится болью, желаем светлых в жизни дней, большо
го счастья, крепкого здоровья!
Сваты
г. Бабаево
Кривенковой Нине Владимировне
Поздравляем вас с юбилеем! С 80летием! Среди поздравлений хоро
ших и разных и многих душевных и искренних слов есть несколько са
мых простых и прекрасных: здоровья, и счастья, и близких любовь! Пусть
все это будет в достатке, пусть радуют дни, не стареет душа, чтоб было
желание неоднократно сказать вдохновенно, что жизнь хороша!
С уважением соседи и друзья
д. Тимошино
Мельниковой Марии Васильевне
Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения! Почетна эта
дата и прекрасна, и жизнь не прожита напрасно. Гордимся, любим,
поздравляем и дружно все тебе желаем: пусть радость сохранится на
всегда и жизнь продлится долгие года.
Семьи Попович, Сусик
д. Новое Лукино
Поздняковой Валентине Ивановне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Открыта
юбилейная страница, твоей улыбкой освещается она! Друзей, родных
приветливые лица, цветы, подарки, добрые слова… Пусть будут сол
нечными все твои рассветы, уютны, задушевны вечера, пусть будут
дни теплом согреты, а жизнь к тебе добром щедра!
Ульяна, Сережа
Поздняковой Валентине Ивановне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Цветы, улыбки, поздрав
ленья, тепло души и доброту от нас прими в твой день рождения, в
твой юбилейный день в году. Желаем счастья и здоровья, улыбкой
каждый день встречать и будней чтоб не замечать. Всегда быть силь
ной и здоровой, красивой, милой и веселой, побольше светлых, ясных
дней пусть подарит юбилей!
С уважением сваты
г. Бабаево
Савиной Татьяне Степановне
Любимую, дорогую маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Ма
мочка наша родная, эти нежные строки тебе, самой милой и самой
красивой, самой доброй на этой земле. Пусть печали в твой дом не
заходят, пусть болезни пройдут стороной. Мы весь мир поместили б в
ладони и тебе подарили одной. От всей души желаем тебе здоровья,
оптимизма, процветания, больших удач и творческих побед, в семье –
тепла, достатка и согласия. Пусть впереди ждет много ярких лет, на
полненных и радостью, и счастьем!
Ирина, Михаил, Саша и Никита
г. Бабаево
Таракановой Валентине Арсентьевне
С юбилеем вас! Жизнь и энергия кипит, болезни нету и в помине. У
вас сегодня светлый праздник, у вас сегодня юбилей! Желаем крепкого
здоровья на долгие годы!
Валентина, Елена, Катя
г. Бабаево
Цветковой Антонине Сергеевне
Поздравляем с днем рождения! От юбилеев в жизни не уйти. Они
настигнут каждого, как птицы. Но главное – сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу. У вас сегодня юбилей. Мы от души
вас поздравляем! И в жизни главного желаем: здоровья, счастья, радо
сти и лет до ста без старости.
Братья Гусевы и их семьи

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

РАБОТА ВАХТОЙ в регионы России. Более 100 вакансий. Работа для
мужчин и женщин. Тел.: 89657450400, 89637302080.

ПРОДАМ ВАЗ2111, декабрь
2002 г.в., универсал, цв. серебрис
тоголубой, бензин, комплект зим
ней резины, в х/с. Тел. 821258
6376.

ОАО «Череповецкий порт» ПРИГЛАШАЕТ для работы на транспортных
теплоходах: мотористоврулевых  з/п 2225 т.р., экипажный м.р.; 1215
т.р. – бригадный м.р.; электриковсудовых – з/п 20 т.р. Обр.: г. Череповец,
ул. Судостроительная, д. 7. Тел. (8202) 202521. Для получения соответ
ствующих специальностей обращаться в БОУСПО «Череповецкий техникум
сферы обслуживания» по адр.: г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21. Тел.: (8202)
232740, 244263.

ПРОДАМ «Ниву Шевроле», 2004
г.в., 57 т.км, цв. серебристый. Тел.
89215427610.
ПРОДАЕТСЯ «DAEWOO MATIZ»,
2006 г.в., автомат, центр. замок,
сигнализация, магнитола, стекло
подъемники, антикор, литые диски
+ зимняя резина, 20 т.км. Один хо
зяин. Тел. 89212574442.

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 89211310654.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос
лед. обучением. Тел. 89211310654.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Продукты. Бабаево, Устюжна. Тел.
89115498702.

ПРОДАМ «Рено Меган» универ
сал, 1,5 D, 2007 г.в. Тел. 8921258
1930.

В магазин «Сенат» № 2 по адр.: г. Бабаево, ул. Южная, 53, ТРЕБУЕТСЯ
продавец продовольственных товаров. Тел. 22760 (в рабочие дни с 9.00
до 18.00).

ПРОДАЕТСЯ УАЗ3163 Patriot,
2012 г.в., 3,5 т.км, комплектация
Limited, ЗМЗ409, сигнализация,
тонировка, гаражное хранение, ком
плект зимних колес на дисках. Тел.:
89213400319, 89216862491.

ТРЕБУЕТСЯ кухонная рабочая в столовую КС22. Тел. 89052963473.
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лес
тничных клеток жилых домов по адресам: ул. Гайдара, д.: 11, 13, 38. Тел. 2
1687.
ТРЕБУЮТСЯ рамщик и рабочие на пилораму. Тел. 89210567378.

ПРОДАМ «УАЗ Пикап», 530 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89815074851.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8921
2314202.

ПРОДАМ УАЗ2206 («буханка»),
2010 г.в., 30 т.км, полностью подго
товлен для охоты и рыбалки, в о/с.
Тел. 89211471314.

СДАМ 1комн. квартиру, комнату в 3комнатной квартире (для руково
дителей или бригад рабочих). Тел. 89315176076.

ПРОДАМ мотоцикл «SUZUKI
1000», 162 л.с., 220 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.
89646698961, Кирилл.

Семья СНИМЕТ неблаг. или частично благ. 2комн. квру, надолго. Тел.
89062976639.

ПРОДАМ запчасти «КамАЗ»,
задн. мосты в сборе, КПП сделитель,
двигатель в сборе. Тел. 8981507
4851.
Комитет экономики и иму8
щественных отношений изве8
щает о приеме заявлений о пре
доставлении в аренду земельных
участков: по адр.: Бабаевский рай
он, п. Тимошкино, ул. Ленина, пл.
473 кв.м  для ведения личного
подсобного хозяйства; по адр.: Ба
баевский район, п. Тимошкино, ул.
Ленина, пл. 2030 кв.м – для веде
ния личного подсобного хозяй
ства; с кадастровым номером
35:02:0404003:90 по адр.: Бабаев
ский район, сельское поселение
Дубровское, д. Иевково, пл. 972
кв.м – для ведения личного под
собного хозяйства; для индивиду
ального жилищного строительства:
по адр.: Бабаевский район, п. Ти
мошкино, ул. Ленина, пл. 750 кв.м;
по адр.: Бабаевский район, д. По
рошино, пл. 4000 кв.м; по адр.: Ба
баевский район, д. Порошино, пл.
4000 кв.м.

Разместим на сайте Баба8
евской районной газеты
«Наша жизнь» баннеры и
рекламу. Недорого.
Пишите на
msa@yandex.ru,
verleon1978@mail.ru.
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СДАЮ 1комн. квру. Тел. 89814442732.

СНИМУ в аренду 70200 кв.м на 1м этаже под промтовары. Тел. 8921
0571715 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).

ÐÀÇÍÎÅ
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ТЦ «КРИСТАЛЛ»: БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ печного литья, печных сме
сей, кровельных материалов, железа оцинкованного с полимерным покры
тием, шифера и рубероида.
OSB плита, ДВП, ДСП, фанера, лист оцинкованный. Новое поступление
посуды. Большой выбор садовоогородного инвентаря, удобрения, качели
садовые, шезлонги, пластиковая мебель для вашего сада. Принимаем за
явки на большие партии стройматериалов. Доставка до дома, цены низкие.
Мопеды, велосипеды, эл. плуги, печь в баню, бакнержавейка (6480 л).
Доставка. Установка. Тел. 89211301771.
Срочно ПРОДАМ мотор «Меркурий» (10 л.с.). Тел.: 89211326025, 8
9626714087.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ на заказ, дрова, доставка бесплатно. Тел. 8921
6861065.
ПРОДАМ ПГС, песок. Тел. 89211347779.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с полимер
ным покрытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 89212573552, производственный цех 892125607
87.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
Профлист оцинкованный  175 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
Прокол ушей, массаж, маски «KEENWEL» с 16 по 25 июля. Тел. 8981
4236889.
МЕНЯЮ место в детском саду № 6 на сад № 7 (трехлетний возраст). Тел.
89210531513.

Бороться с борщевиком в этом году не на что:
ядовитое растение захватывает поля
которое вызывает фотохимический
ожог при взаимодействии с ульт
рафиолетовым излучением. Ожо
ги могут быть вплоть до второй сте
пени»,  рассказал Михаил Кутузов,
преподаватель кафедры биологии
ЧГУ.
Если сок этого растения всё
таки попал на кожу, медики совету
ют скрыть участок от попадания
солнечных лучей и затем смыть во
дой. Ожога не будет. А вот если кожа
покраснела и на ней выступили вол
дыри, то нужно сразу обращаться к
врачу.
Кстати, борщевик сейчас в

ÐÀÁÎÒÀ
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ПРОДАМ ВАЗ2107, 2007 г.в., в
х/с. Тел. 89215458965.

Íàïàñòü

Работники сельского хозяй
ства области бьют тревогу изза
большого распространения бор
щевика. Это ядовитое растение с
каждым годом охватывает терри
тории в десятки гектаров. Как из
вестно, борщевик вырастает до
трех метров в высоту. Растение
весьма неприхотливое. В одном
зонтике у него тысячи семян. Они
распространяются ветром, птица
ми и на колесах автомобилей. В
результате появляются ядовитые
заросли.
Борщевик вреден для челове
ка. «Он содержит в себе вещество,

СУББОТА,
14 июля 2012 г.

цвету и совсем скоро созреют се
мена. Тогда ядовитые плантации
разрастутся. Агрономы советуют
косить и выкапывать борщевик до
цветения, в пасмурную погоду. И
обязательно нужно надеть плотную
одежду, которая бы скрывала все
открытые участки тела.
В прошлом году на борьбу с
борщевиком департаментом сель
ского хозяйства было освоено по
чти 1 миллион 250 тысяч рублей.
Тогда удалось обработать и скосить
более 1000 гектаров растения. В
этом году такой статьи расхода не
предусмотрено.

ПРОДАМ коляскутрансформер, цв. темносиний, полная комплекта
ция, в х/с. Недорого. Тел. 89211325557.
ПРОДАМ нетель, отел в январе, обменяю месячную телочку на бычка.
Тел. 89210525311.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 8921733
4335.
Совет ветеранов мебельной фабрики выражает искреннее собо
лезнование родным и близким по поводу смерти
Сукалкина Валентина Федоровича
Коллектив работников оптового склада ИП Манафов А.Г. и ООО
«Людмила» выражают искреннее соболезнование менеджеру Павло
вой Татьяне Геннадьевне по поводу смерти
матери

СУББОТА,
14 июля 2012 г.
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«Бытовой газ:
друг или враг?»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН
БАБАЕВСКОГО РАЙОНА!
По территории Бабаевского
района Вологодской области про
ходят магистральные газопроводы
ГрязовецЛенинград I, Грязовец
Ленинград II, СевероЕвропейский
газопровод, а также газопроводот
вод к ГРС «Володино», по которым
транспортируется природный газ с
давлением до 100 атм. Указанные
газопроводы относятся к объектам
повышенного риска. Их опасность
определяется совокупностью опас
ных производственных факторов
процесса перекачки и опасных
свойств перекачиваемой среды.
Опасными производствен8
ными факторами газопроводов
являются:
 разрушение трубопровода или
его элементов, сопровождающихся
выбросом металла и грунта;
 возгорание продукта при раз
рушении трубопровода, открытый
огонь и термическое воздействие
пламени сгораемого газа;
 взрыв газовоздушной смеси;
 обрушение и повреждение
зданий, сооружений, установок;
 понижение концентрации кис
лорода;
 дым;
 токсичность продукции.
Для исключения возможности
повреждения газопроводов «Прави
лами охраны магистральных трубо
проводов», утвержденными Поста
новлением Госгортехнадзора Рос
сии от 22 апреля 1992 г. № 9, уста
новлены охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов,
транспортирующих природный газ,
в виде участка земли, ограничен
ного условными линиями, проходя
щими в 25 м от оси газопровода с
каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных га
зопроводов  в виде участка, огра
ниченного условными линиями,
проходящими в 25 м от осей край
них ниток газопровода;
 вдоль подводных переходов –
в виде участка водного простран
ства от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельны
ми плоскостями, отстающими от
осей крайних ниток переходов на 100
м с каждой стороны.
В охранных зонах МГ катего8
рически запрещается: произво
дить всякого рода действия, могу
щие нарушить нормальную эксплу
атацию газопроводов либо приве
сти к их разрушению, в частности:
 перемещать и повреждать опоз
навательные и сигнальные знаки;
 открывать люки, калитки и две
ри пунктов связи, ограждений ли
нейных кранов, а также открывать и
закрывать краны, включать или от
ключать средства связи, электро
снабжения и телемеханики;
 разводить костры и разме
щать какиелибо открытые или зак
рытые источники огня;
 устраивать свалки, выливать
жидкости, в том числе растворы со
лей, кислот и щелочей;
 бросать якоря, проходить с от
данными якорями, цепями, волоку
шами, лотами и тралами, произво
дить дноуглубительные и землечер
пальные работы.
В охранных зонах МГ без
письменного разрешения Шек8
снинского ЛПУМГ запрещается:
 возводить любые постройки и
сооружения;
 сооружать проезды и переез
ды через трубопроводы, устраивать
стоянки транспорта, размещать
сады и огороды;
 производить мелиоративные
и другие строительные работы;
 высаживать деревья и кустар
ники всех видов, складировать кор
ма и удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, со
держать скот, выделять рыбопро
мысловые участки, делянки для за
готовки древесины, производить
добычу рыбы, а также водных жи
вотных и растений, устраивать во
допои, производить колку и заготов
ку льда;
 производить всякого рода от

крытые и подземные, горные, стро
ительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта.
В период паводка и весенней
распутицы запрещается проезд а/
транспорта и механизм через газо
проводы по временным переездам.
Для предотвращения влияния
опасных производственных факто
ров газопроводов СНиП 2.05.06.85
«Магистральные трубопроводы» ус
тановлены зоны минимальных рас
стояний, которые составляют в за
висимости от диаметра газопрово
да до 350 метров.
В зонах минимальных расстояний
запрещается: устраивать коллектив
ные сады с садовыми домиками, воз
водить дачные поселки, промышлен
ные и сельскохозяйственные пред
приятия, тепличные комбинаты и хо
зяйства, птицефабрики, молокозаво
ды, карьеры разработки полезных ис
копаемых, гаражи и открытые стоян
ки для автомобилей на количество
более 20, отдельно стоящие здания с
массовым скоплением людей, жилые
здания 3этажные и выше, железно
дорожные станции, аэропорты, мор
ские и речные порты и пристани, гид
роэлектростанции, гидротехнические
сооружения морского и речного
транспорта 14 классов, очистные со
оружения и насосные станции, не от
носящиеся к магистральному газо
проводу, мосты железных дорог об
щей сети и автомобильных дорог 12
категории с пролетом свыше 20 м,
склады легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей и газов с объемом
хранения свыше 1000 м3, автозапра
вочные станции, мачты и сооружения
радиорелейной линии связи, теле
визионные башни.
Все работы в охранных зонах и
зонах минимальных расстояний до
начала их производства должны
быть согласованы с Шекснинским
ЛПУ МГ. Юридические и физичес
кие лица, не выполняющие требо
вания «Правил охраны МГ» и при
чинившие своими противоправны
ми действиями ущерб либо нару
шившие правила безопасности, не
сут гражданскоправовую и уголов
ную ответственность в соответствии
со ст. 167, 168, 269 УК РФ.
При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на
газопроводах просим сообщить
по адресу: Вологодская обл., г.
Бабаево, Шекснинское ЛПУ МГ
КС822, тел.: 2816812, 2819867.

Бытовой газ: друг или враг?
Ответ на этот вопрос очень прост.
Только от нас с вами, потребите
лей, зависит, будет ли он нам по
мощником или принесет вред.
Для начала – немного о свой
ствах природного (бытового) газа.
Природный газ – это смесь газов,
образовавшихся в недрах земли
миллионы лет назад в результате
преобразования органических ве
ществ в осадочных породах. Основ
ную часть природного газа (до 98
процентов) составляет метан. Этот
газ не имеет ни цвета, ни запаха.
Запах он приобретает искусствен
ным путем на газораспределитель
ных станциях, и только после этого
подается потребителям. Вещество,
запах которого мы слышим, назы
вается одорант.
Еще одно важное свойство при
родного газа – это то, что он легче
воздуха, при попадании в помеще
ние скапливается под потолком.
Бытует мнение, что газом мож
но отравиться. Это не совсем так.
Природный газ сам по себе не ток
сичен, но при большом скоплении
(свыше 60 процентов) он оказыва
ет удушающее действие на чело
века. В этом случае человек зады
хается именно от недостатка кис
лорода, а не отравляется газом. А
вот продукт сгорания метана –
угарный газ – очень и очень токси
чен. Достаточно одногодвух вдо
хов  и вас уже никто не спасет. Угар
ный газ образовывается в резуль
тате неполного сгорания газа – сго
рания газа с недостаточным коли
чеством воздуха.
Всем известно, что газ имеет
свойство взрываться. Для того что
бы газ взорвался, достаточно от 5
до 15 процентов его содержания в
помещении. Кстати, при взрыве
один кубометр газа по выделяемой
энергии соответствует 8 килограм
мам тротила. Общая загазован
ность на кухне (в среднем) сравни
ма с заложенными в помещении 20
килограммами тротила. Наиболее
взрывоопасна смесь газа и воздуха
в соотношении 30 и 70 процентов.
В настоящее время природный
газ широко используется как в
быту, так и в промышленности. Он
широко применяется в качестве
дешевого горючего в жилых домах
для отопления, подогрева воды и

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè

приготовления пищи. Его исполь
зуют как топливо для машин, ко
тельных, ТЭЦ. Это один из лучших
видов топлива для бытовых и про
мышленных нужд. Ценность при
родного газа состоит еще и в том,
что это экологически чистое мине
ральное топливо. При его сгора
нии, по сравнению с другими ви
дами топлива, образуется гораздо
меньше вредных веществ. Природ
ный газ является одним из глав
ных источников энергии в челове
ческой деятельности.
Вместе с тем, природный (бы
товой) газ  это опасное вещество,
и обращаться с ним нужно предель
но осторожно. Для того чтобы газ
не принес вреда, необходимо стро
го соблюдать правила пользования
газом в быту. Не вмешиваться са
мостоятельно в работу газового
оборудования и газопроводов. В
случае неисправности газовых
приборов своевременно обращай
тесь в газовую службу. Только со
блюдение этих «заповедей» помо
жет найти общий язык с бытовым
газом. По статистике до 90 процен
тов несчастных случае, связанных
с газом, происходят по вине пост
радавших. К сожалению, большин
ство людей понимает серьезность
вопроса слишком поздно.
ОАО «Вологдаоблгаз» обраща
ется к собственникам газоисполь
зующего оборудования, товарище
ствам собственников жилья, управ
ляющим компаниям, ответственным
за организацию технического и
аварийнодиспетчерского обслу
живания внутридомовых газорас
пределительных сетей и оборудо
вания:
своевременно заключайте до
говоры со специализированной
организацией, действующей на
территории вашего района; произ
водите замену газового оборудо
вания с истекшим сроком эксплуа
тации. Это обеспечит вашу безо
пасность при использовании при
родного газа в быту.
По всем вопросам, связанным
с заключением договоров и каче
ством оказываемых услуг, просим
обращаться по адресу: г. Вологда,
ул. Саммера, д. 4а, тел.: (8172) 27
0926, (8172) 271322.
ПУ «Бабаеворайгаз», тел.: 8
(81743) 22407, 22272.
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Эксперт.ру
возобновляет
работу в Бабаево
Мы предлагаем:
профессиональный ремонт бы
товой радиоэлектронной аппарату
ры, компьютеров, ноутбуков, мони
торов, принтеров, мобильных теле
фонов, заправку картриджей для
лазерных принтеров в кратчайшие
сроки, а также бытовую технику,
компьютеры, ноутбуки, комплекту
ющие для ПК, расходные матери
алы для офисной техники и многое
другое в наличии и под заказ в срок
от 3 до 7 дней по низким ценам!
Почему мы?
Принцип нашей работы позво
ляет свести к минимуму операци
онные издержки и таким образом
обеспечить доступные цены, сба
лансированный ассортимент (бо
лее 25000 наименований) и высо
кий уровень сервиса.
Мы дорожим своей репутаци
ей и работаем строго в соответ
ствии с законом о защите прав по
требителей.
Мы обеспечиваем гарантийное
обслуживание продаваемой нами
техники на собственной ремонтно
технической базе, тем самым со
кратив время гарантийного ремон
та до минимума.
Компьютеры нашего производ
ства обеспечиваются бесплатным
сервисным обслуживанием в тече
ние всего срока службы  7 лет.
Мы обеспечиваем своим кли
ентам бесплатную доставку заказов
по всему району.
Сломался телевизор, мони8
тор, компьютер, кончился тонер
в картридже? Не нужно ломать го
лову, как доставить его до ремонт
ной мастерской. Просто позвоните
нам. Приедем, заберем, отремон
тируем, вернем обратно в строго
назначенное время.
Решили приобрести новый
ноутбук, мобильный телефон,
цифровую камеру? Не нужно тра
тить время на поиски по магази
нам. Наш консультант сам приедет
к вам в удобное для вас время, оз
накомит с ассортиментом, техни
ческими характеристиками, цена
ми и сроками поставки. Привезем,
установим, подключим, покажем,
как пользоваться.
Ждем ваших звонков по теле
фону 89212564747 с 9.00 до 22.00
ежедневно без выходных дней.
Мы знаем, что у вас есть вы
бор. Спасибо, что выбираете нас!

Íàïàñòü

«Мы благополучно добрались
до Череповца…»
Не так давно с нами приключилась следующая история. Мы с трехго
довалым внуком возвращались из Колошмы в Череповец. На отрезке пути
между Ножемой и Акишевом у нас случилась неисправность в автомоби
ле. Потихонечку мы доехали до БорисовоСудского, где и обратились в
автомастерскую ЧП Данилова. Там нам установили причину неисправно
сти. Но нужной запчасти в магазине автозапчастей не оказалось. Мне
пришлось звонить мужу в Череповец. Все это время (с 10 часов утра до
восьми вечера) мы находились в автомастерской. Здесь нас напоили
чаем, внука устроили поспать (день был холодным и дождливым). Хочу
выразить благодарность А. Самсонову, В. Цветкову, А. Рыжикову за теп
лое и радушное к нам отношение. А. Самсонов дождался, когда привезут
деталь, сам поставил ее. Мы благополучно добрались до Череповца. Еще
раз большое спасибо вам за отзывчивость и понимание.

Н. КУЗНЕЦОВА, г. Череповец

«Вам проезд сегодня бесплатно…»
9 мая я приехала в Бабаево из Череповца. Чтобы добраться дальше,
вызвала такси, а оно недешевое – 70 рублей проезд. А водитель такси
мне и говорит: «Вы, бабушка, ветеран войны, вам проезд сегодня бес
платно». Я в ответ: «Так, сынок, разве ж можно?» Он отвечает: «У нас в такси
сегодня акция такая – ветеранов бесплатно возим». Так мне стало прият
но на душе! Диспетчер всегда все объяснит, водители такие вежливые.
Нечасто подобное встречаешь в наше время. Да еще и акцию такую при
думали хорошую. Узнала я, что это такси «Ультра». Спасибо работникам и
руководству этого такси, спасибо вам, люди добрые! Значит, не зря мы
воевали. Здоровья вам, счастья, любви!

Галина Борисовна, 89 лет, г. Череповец

Îáðàòèòå âíèìàíèå!
В КУ ВО «ЦЗН Бабаевского района» по пятницам с 13.00 до 16.00 про
водит прием населения главный специалист отдела охраны труда и госу
дарственной экспертизы условий труда управления труда по Устюженс
кому, Бабаевскому, Чагодощенскому районам.
Предварительные справки по телефону (81737) 21456.

Как предупредить распространение
опасной болезни животных
Африканская чума свиней
(АЧС) – вирусная болезнь домаш
них и диких свиней (кабанов). Бо
лезнь способна к широкому рас
пространению, охватывая все по
головье хозяйства. Основными
причинами, способствующими
возникновению и распростране
нию АЧС, являются несанкциони
рованная перевозка инфицирован
ных животных и продуктов свино
водства, не прошедших термооб
работку, грубое нарушение ветери
нарносанитарных правил содер
жания животных, а также миграция
зараженных диких кабанов из не
благополучных по АЧС регионов. А
количество таких регионов на се
годняшний день возрастает. В 2011
году вспышки АЧС были зарегист
рированы в Республике Адыгея, в
КарачаевоЧеркесской Республике,
Краснодарском и Ставропольском
краях, Ростовской, Волгоградской,
Нижегородской, Ленинградской,
Мурманской, Архангельской и Твер
ской областях. В этом году – в Оку
ловском районе Новгородской об
ласти, в Глинковском районе Смо
ленской области. Как видим, АЧС
распространяется по регионам
России.
Какие меры нужно прини
мать по недопущению заноса

вируса АЧС?
1. Организовать постоянное на
блюдение в местах обитания каба
нов на наличие павших животных.
2. В местах высокой концентра
ции кабана обеспечить круглого
дичную подкормку животных для
снижения миграционной активно
сти.
3. Не допускать использование
кормов для кабанов, безопасность
которых не подтверждена ветери
нарными сопроводительными до
кументами.
4. Обеспечить предоставление
проб мяса, внутренних органов всех
добытых кабанов в государствен
ные учреждения ветеринарии для
проведения ветеринарной сани
тарной экспертизы и обеспечить
сохранность туш до получения ре
зультатов лабораторных исследо
ваний.
5. При выявлении трупов пав
ших кабанов незамедлительно ин
формировать работников охотхо
зяйств, службы охотнадзора и рай
онной станции по борьбе с болез
нями животных для отбора проб
исследования на АЧС.

А. САБЛИН, специалист 1(го р.
7(го МРО по охране и
воспроизводству объектов
животного мира

ÒÂ-ïðîãðàììà

6 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
14 июля 2012 г.

ÒV-ïðîãðàììà

16

ÈÞËß,
ïîíåäåëüíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
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».
22.30 «Свобода и справедливость».
23.30 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ».
01.40, 03.05 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном». Токшоу.
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».
23.20 «Славянский базар2012».
01.15 «Вести+».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
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».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Центр помощи «Анастасия».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги».
20.00 «Пришельцы государствен
ной важности».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ОДИНОЧКА».
01.00 «МАТРЕШКИ2».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30 «Золотое кольцо Вологодчины».
07.45, 16.30 «На страже безопасно
сти».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Цветочный блюз».
11.30, 15.20 Мультфильмы.
12.30, 19.30, 23.30 «Воскресная шко
ла».

12.50 «Вологодчина от А до Я».
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00 Но
вости.
13.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
15.35 «Заповедник».
16.45 Специальный репортаж.
17.00 Документальное кино.
21.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
00.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Лобо: волк, который изме
нил Америку».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЧАСТОК2».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «Момент истины».
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
РОССИЯ82
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «Индустрия кино».
06.30 «В мире животных».
07.00, 09.00, 16.40, 01.10 Вести
Спорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 01.20 ВЕСТИ.ru.
09.10 Международные спортивные
игры «Дети Азии».
12.00 Прессконференция Виталия
Кличко и Мануэля Чарра.
13.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры (Великобритания).
14.10 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск)  «Ротор»
(Волгоград).
18.55 «НАПРОЛОМ».
20.45 Профессиональный бокс. Дэ
вид Хэй против Дерека Чисоры.
22.00, 03.55 «Неделя спорта».
23.00 «Формула еды».
00.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
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ÈÞËß,
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 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
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».
22.30 «РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ САВВЫ
МОРОЗОВА».
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН».
02.25, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном». Токшоу.
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».
23.20 «Славянский базар2012».
00.25 «Вести+».

00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
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».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.25 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24».
10.00 «ОДИНОЧКА».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24».
23.00 «БЕССТРАШНЫЙ».
01.00 «Честно».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
Новости.
07.30, 12.45 Специальный репор
таж.
07.45, 12.30 «Удачное время».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Живая природа: прямой ре
портаж».
11.30 Мультфильмы.
13.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
15.20 Мультфильм.
15.35 «Цветочный блюз».
16.20 «Нескучная жизнь».
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
19.30, 00.00 «Место встречи».
21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ».
00.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Чудовища, с которыми мы
встретились. Вечная грань».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЧАСТОК2».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ».
23.50 «ВИЙ».
01.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
02.15 «МИСТЕР НИКТО».
РОССИЯ82
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 01.30 «Моя планета».
06.30 «Моя рыбалка».
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 21.55, 01.05
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.40, 01.15 ВЕСТИ.ru.
09.10 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
11.10 «Вопрос времени».
12.15, 18.55 «СБОРНАЯ2012».
12.45 «Неделя спорта».
13.50 «НАПРОЛОМ».
15.40 «Наука боя».
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Шинник» (Ярославль)  «Метал
лургКузбасс» (Новокузнецк).
19.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
22.10 Top Gear. «Тысяча миль по
Африке».
23.15 «ПОДСТАВА».
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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 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
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».
22.30 «РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ САВВЫ
МОРОЗОВА».
23.30 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ».
01.30, 03.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН
СТВА».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном». Токшоу.
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».
23.20 Свидетели.
01.15 «Вести+».
01.35 «Профилактика». Ночное шоу.
НТВ
Профилактика!!!
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».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 «НАВАЖДЕНИЕ».
10.00 «БЕССТРАШНЫЙ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги».
20.00 «Код Дарвина: Проклятье обе
зьян».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ОБОРОТНИ».
00.50 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
Новости.
07.30 «Место встречи».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КО
РАБЛЕЙ».
11.30 Мультфильмы.
12.35 «Воскресная школа».
13.30, 00.30 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».

16.25 «Вологодчина от А до Я».
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ».
19.30, 00.00 «Золотое кольцо Воло
годчины».
19.45, 00.15 «Территория спорта».
21.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Чудовища, с которыми мы
встретились. Выжигание».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Сверхъестественное: удиви
тельные силы животных».
10.50, 12.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
12.55 «УЧАСТОК2».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «КРАЖА».
01.05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ».
РОССИЯ82
Профилактика!!!
10.00 «ПОДСТАВА».
11.50, 02.05 ВЕСТИ.ru.
12.10, 16.50, 21.35, 01.55 Вести
Спорт.
12.25, 17.05 «СБОРНАЯ2012».
12.55, 03.55 Top Gear.
14.00 «КИКБОКСЕР2: ДОРОГА НА
ЗАД».
15.50 «Наука боя».
17.35 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира».
19.15 «ЗНАМЕНИЕ».
21.50 Top Gear.
22.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
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ÈÞËß,
÷åòâåðã

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 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.20 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
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».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «ГОМОРРА».
02.00, 03.05 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном». Токшоу.
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».
23.20 Церемония закрытия фести
валя «Славянский базар в Витебс
ке».
00.55 «Вести+».
01.15 «Профилактика». Ночное шоу.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.

20 ÈÞËß,
ïÿòíèöà

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 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 05.25 «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 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР
ЖАНИЯ».
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в
день рождения».
00.00 «СОБЫТИЕ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном». Токшоу.
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
01.20 «СЧАСТЬЕ МОЕ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок.
09.05 «Женский взгляд».
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».
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Мошенники».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «МАРМАДЮК».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «ЛЕПЕСТКИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.40
Новости.
07.30 «Место встречи».
07.50 «Удачное время».
08.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «На глубине».
11.30 Мультфильмы.
12.25 «На страже безопасности».
12.45 «Во имя добра».
13.30, 00.40 «СТРОГИЙ ЮНОША».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ».
19.30, 00.10 «Сделано вологжана
ми».
19.45, 00.25 Специальный репор
таж.
20.30 «СТАЛКЕР».
02.10 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ».
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 «Тигршпион в джунглях».
11.05, 12.30, 16.00, 01.35 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.35, 22.25 «СЛЕД».
РОССИЯ82
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «Легенды о чудовищах».
07.00, 09.00, 12.05, 17.45, 22.45, 01.55
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».

11.35, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.
12.20, 04.00 Top Gear.
13.20 «Наука боя».
15.20 «ЗНАМЕНИЕ».
18.00 Профессиональный бокс. Дэ
вид Хэй против Дерека Чисоры.
20.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ2».
23.05 «КИКБОКСЕР2: ДОРОГА НА
ЗАД».
00.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ
ЛОХРАНИТЕЛЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.20 «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой».
12.15 «Самые умные животные».
13.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
15.00 «ДЖУМАНДЖИ».
17.00 «Фальшивые биографии».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьерлига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 Время.
21.20 «ЗАЛОЖНИЦА».
23.00 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС
КИД».
01.10 «ТРОН».
02.55 «ДОБРЫЙ СЫНОК».
РОССИЯ
05.10 «ПРОСТО САША».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 04.20 «Городок». Дайджест.
10.05 «Киновойны посоветски».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ».
16.50 «Субботний вечер».
18.50 Шоу «Десять миллионов».
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН4».
00.00 «ГУВЕРНАНТКА».
02.00 «СИРОТЫ».
НТВ
06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод порусски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. ЦСКА  «Ро
стов». Прямая трансляция.
15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия  репортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ВАЖНЯК».
00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
РЕН ТВ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ14».
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Аркаим. Стоящий у солнца».
19.00 Концерт Михаила Задорнова.
20.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
22. «ЧАС ПИК».
01.00 «ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 Документальный фильм Ана
толия Ехалова.
07.00 «Секреты из жизни живот
ных».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Удачное время».
09.15 «Территория спорта».
09.30 «Место встречи».
10.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.45 Специальный репортаж.
12.00 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.00 Мультфильмы.

15.35 Телеверсия фестиваля памя
ти А. Башлачева «РокЧереповец».
18.20 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ
ЛЯЮ!»
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
Далее «КОРОЛЬ ДЖО».
Далее СМСчат
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
00.20 «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОР».
РОССИЯ82
05.00, 07.45 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 22.20, 01.55 Вес
тиСпорт.
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.
08.30 «В мире животных».
09.15 «Индустрия кино».
09.45 «ЗНАМЕНИЕ».
12.25 «Задай вопрос министру».
13.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
15.00 ФОРМУЛА1 в Москве.
15.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Гер
мании. Квалификация.
17.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
19.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои.
22.40 Футбол. «Ювентус», «Интер»,
«Милан» в предсезонном турнире.
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ÈÞËß,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
08.05 Служу Отчизне!
08.40 «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИНкод».
09.15 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Самые умные животные».
13.20 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ».
15.05 «По следам «Больших гонок».
16.50 «Просто смех!»
18.55 «ГОЛУБКА».
21.00 Время.
21.20 «Мульт личности».
21.50 «Yesterday live».
22.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
00.50 «300 СПАРТАНЦЕВ».
02.50 «МИСС МАРТ».
РОССИЯ
05.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
06.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.50 «СБОРНАЯ 2012»».
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «ВЫЗОВ».
15.25 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 «ПОДРУГИ».
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН5».
00.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ».
01.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДО
ВАТЕЛИ».
НТВ
06.05 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «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 «Кольца судьбы».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия  репортер».
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоубизнес».
22.55 «ВАЖНЯК».
00.50 «Кремлевские похороны».
РЕН ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ».
06.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
08.30 Концерт Михаила Задорнова.
10.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА».
18.30 «СПЕЦИАЛИСТ».
20.30 «УБИЙЦЫ».
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
01.00 «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ».
02.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.45 «Воскресная школа».
06.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
06.45 «Сделано вологжанами».
07.00 «Секреты из жизни животных».
08.00 Мультфильмы.

информ

ñóááîòà
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09.00 Специальный репортаж.
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ
ЛЯЮ!»
12.00 «Удачное время».
13.00 «СТАЛКЕР».
16.00 «Место встречи».
16.30 «КОРОЛЬ ДЖО».
18.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
20.00 Интерактивное кино.
Далее «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ».
Далее «Блюз на веранде».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Джунгли».
07.00 «Планеты».
08.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
00.20 «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: ИМПЕ
РАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕН
ЩИН».
РОССИЯ82
05.00, 07.45, 01.55 «Моя планета».
05.55 «Формула еды».
07.00, 08.55, 12.00, 22.35, 01.45 Вес
тиСпорт.
07.10 «Моя рыбалка».
08.25 «Страна спортивная».
09.10 Футбол. «Ювентус», «Интер»,
«Милан» в предсезонном турнире.
12.15 АвтоВести.
12.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
13.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ2».
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Гер
мании.
18.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА».
20.20 Смешанные единоборства.
«Битва на Каме». Владимир Мине
ев (Россия) против Томаша Сара
ры (Польша).
22.55 «Белый против Белого».
23.40 «Картавый футбол».
23.55 «КОНТРАКТ».

реклама

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
889218257823866
реклама

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

реклама

13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.40 «Собственная гордость».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Специальный проект».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «ОБОРОТНИ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги».
20.00 «Тайны мира».
21.00 «Какие люди!»
22.30 «Новости 24».
23.00 «МАРМАДЮК».
00.40 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ
НОСТЬ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.20
Новости.
07.30, 12.45 «Золотое кольцо Воло
годчины».
07.45, 12.30 «Территория спорта».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Экстремальное поведение
животных».
11.30 Мультфильмы.
13.30, 00.25 «ШАХТЕРЫ».
15.35 «Тайны затонувших кораб
лей».
16.20, 21.30 «КОРОНА РОССИЙС
КОЙ ИМПЕРИИ».
19.25, 23.50 «Место встречи».
19.45, 00.10 «Удачное время».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Чудовища, с которыми мы
встретились. Потерянный рай».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ».
11.50, 12.30 «КРАЖА».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
01.05 «ВИЙ».
РОССИЯ82
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.00, 01.55
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.40, 02.05 ВЕСТИ.ru.
09.15 «НАПРОЛОМ».
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
12.15, 16.35 «СБОРНАЯ2012».
12.45, 03.55 Top Gear.
13.50 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
17.05 «КИКБОКСЕР2: ДОРОГА НА
ЗАД».
18.55 Футбол. Лига Европы. Отбо
рочный раунд. Матч с участием
«Анжи» (Россия).
20.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про
тив Тони Томпсона (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе.
22.15 Top Gear.
23.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА».

ÒÂ-ïðîãðàììà

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. 889628668838838.
ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

СУББОТА,
14 июля 2012 г.

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
889218251834862
889218718856863
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
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реклама

СУББОТА,
14 июля 2012 г.

БЮРО НАХОДОК «НЖ»

реклама

На днях в редакцию снова принесли кемто потерянную связку из
двух ключей (плюс ключ от домофона) с брелоками – дракончиком и
елочкой. В последнее время таких находок в редакцию приносят нема
ло, уже скопился целый арсенал ключей.
Потеряшки, загляните к нам, вдруг среди найденных найдется и
ваш!
реклама

ВНИМАНИЕ!!!
Только один день  17 июля 2012 г.  в ДКЖ
г. Бабаево с 9.00 до 18.00

проводится ЯРМАРКАПРОДАЖА
меховых изделий.
Шубы из меха мутона, нутрии; пальто демисезонные,
зимние; головные уборы из меха, драпа, кожи, трико
тажа; жилетки; детские шубы и шапки.
ЛЕТНИЕ СКИДКИ!
При покупке цельной шубы – шапка или пальто в подарок!
Кредит без первого взноса, рассрочка.

ООО «Времена года», г. Киров
реклама

20 июля, в пятницу, в ДКЖ г. Бабаево
с 10 до 18 часов

реклама

«ВЯТСКИЕ МЕХА» г. Киров
ИП Ставицкий С.А.

проводят выставкупродажу:

Центр оптики «СЕЛЕНА»

Магазин «Спутник ТВ»

приглашает на подбор
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
(в т.ч. цветных) и ОЧКОВ.
Вторая пара линз в подарок!
Заказ на изготовление
очков любой сложности.
Готовые очки.
Ждем вас 17 июля
с 11.30 до 13.00 в поликли8
нике ЦРБ (каб. № 17).
Тел. 889118510855843.

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

Перед применением
проконсультируйтесь
со специалистом о на
личии противопока
заний.
реклама

реклама
реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо8
вого, общегражданского
права, в т.ч. сделки с недви8
жимостью, под8
готовка доку8
ментов для ипо8
течного креди8
тования, насле8
дование имущества,
судебные споры.
Адрес: ул. Советс8
кая, 2.
Тел.: 89217320048,
22223. реклама

Беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос от 10%.

СУПЕРАКЦИЯ!!!
реклама
реклама

ВНИМАНИЕ!!!

При покупке шубы за наличные
средства  меховая шапка
в подарок!!!* СКИДКИ до 20%**
*Количество подарков ограничено.
**При покупке за наличные средства.
Подробности у продавцов.

открылся новый
склад-магазин бытовой
техники!!!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ТОВАРА!!!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

ЦЕНЫ!!!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО
ОБЬЯВЛЕНИЯ СКИДКА 2%
(ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ИЮЛЯ)

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

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

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

8-921-029-86-03

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

реклама

Лицензия № 3501000486 от 26.08.2010 г.

 натуральных женских шуб;
 зимних и демисезонных пальто;
 головных уборов.

реклама

Пропала собака
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: кирпич силикатный (г. Череповец) по
цене 12 руб. 50 коп. за 1 шт., цемент марки М400 по цене 270
руб. за 1 меш. Доставка по городу бесплатно.
Тел. 889218130852887.

по кличке Филя, ма8
ленькая рыженькая.
Нашедшего просьба
вернуть за вознаг8
раждение.
Очень пережывает
маленький ребенок.

реклама

ПАМЯТНИКИ:

Тел. 89212594705.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 889118445867847.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*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

В ЦРБ (поликлиника, 308й кабинет) ведет при8
ем врач8костоправ: вывихи, остеохондрозы, сколи
озы, кифозы, ДЦП, ВСД (вегетозососудистая дисто
ния), ущемления, протрузии и хронические наруше
ния внутренней секреции, связанные с дислокацией
позвоночных тельц, посттравматика. Антицеллюлитный
массаж, коррекция фигуры. Тел. 889628671888898,
Крицина Татьяна Петровна.

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

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: 3797.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 13.07.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 13.07.2012.

