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Поздравляем!
Уважаемые работники и
ветераны сферы торговли!
Примите самые теплые и
искренние поздравления с
профессиональным празд
ником – Днем работников
торговли! Отрадно видеть,
что в районе появляются но
вые предприятия – от не
больших магазинов до круп
ных торговых центров, по
полняется ассортимент това
ров. В современных услови
ях торговля развивает парт
нерство производителей и
потребителей товаров, воз
рождает культуру предпри
нимательства, формирует
свободную хозяйственную
инициативу, а также деловую
активность. Главная ценность
отрасли – это вы, работни
ки, профессионалы своего
дела, постоянно стремящи
еся повышать качество сво
ей работы. Желаю вам счас
тья, здоровья, благополучия
вам и вашим близким, на
дежных партнеров и уверен
ности в завтрашнем дне. С
праздником!

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН

Уважаемые
жители
Бабаевского
района!
24 июля :
информационный день
департамента
земельных отношений
Вологодской области
в Бабаевском районе.
24 июля 2012 года в 11
часов в зале заседаний ад
министрации района по ад
ресу: г. Бабаево, пл. Револю
ции, 2а, департамент зе
мельных отношений Воло
годской области проводит
информационный день по
вопросам применения зе
мельного законодательства,
в частности, речь пойдет о
реализации закона Вологод
ской области от 22.11.2011 г.
№ 2650ФЗ «О бесплатном
предоставлении в собствен
ность гражданам, имеющим
трех и более детей, земель
ных участков, находящихся в
государственной или муни
ципальной собственности и
расположенных на террито
рии Вологодской области»,
об особенностях перевода
земель или земельных уча
стков в составе таких земель
из одной категории в дру
гую, включении земельных
участков в границы населен
ных пунктов и других вопро
сах. С информацией высту
пят специалисты департа
мента земельных отношений,
они также ответят на вопро
сы участников встречи.
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Цифровая АТС для жителей Колошмы
Одна из главных проблем – проблема связи – решена в одном из самых отдаленных населенных
пунктов нашего района – поселке Колошма.

В церемонии
торжественного открытия узла
доступа к
телекоммуникационным
услугам 18 июля приняли
участие губернатор
Вологодской области Олег
Кувшинников, глава
Бабаевского муниципального
района Олег Тишин, директор
Вологодского филиала
ОАО «Ростелеком» Андрей
Ганов, глава сельского
поселения Пяжозерское
Наталья Захаренкова и,
конечно же, все жители
поселка Колошма.
Необычным сюрпризом для ко
лошомцев стал сам факт прибытия
губернатора области Олега Кувшин
никова. Вопервых, столь высокого
гостя колошомская земля никогда не
видела, ну, а вовторых, губернатор
на церемонию открытия цифровой
АТС… прилетел. Дада, прилетел на
вертолете МИ8. По словам жителей
Колошмы, последний вертолет при
землялся в этих местах более 20 лет
назад.
До недавнего времени колошом
цам, а это более 300 человек, позво
нить родственникам или друзьям,
сообщить радостную новость или
поделиться бедой практически не
представлялось возможным. Даже
после появления в поселке таксофо
на. Для того, чтобы воспользоваться
им, приходилось выстаивать оче
редь.
Вопрос обеспечения телефонной
связью поселка Колошма задавался
его жителями во все инстанции. В
феврале этого года он был озвучен в
очередной раз – уже на встрече с
губернатором области с населени
ем Бабаевского района. Тогда же
Олег Кувшинников дал поручение
решить проблему.

Ïîãîäà
Сегодня в течение дня ожидается
переменная облачность, небольшой
дождь, ночью +11..13°, днем +21..23°,
ветер западный. В воскресенье сохра
нится облачная с прояснениями пого
да, небольшой дождь, ночью +10..12°,
днем +22..24°. В понедельник ожидает
ся малооблачная погода, ночью +10..12°,
днем +21..23°, ветер северозападный.

На ходатайства жителей и обра
щение правительства Вологодской
области откликнулась компания ОАО
«Ростелеком», согласившаяся реали
зовать этот социальный проект. И
теперь в поселок пришла не только
обычная телефонная связь, но и по
явился доступ в сеть Интернет. В
Колошме специалисты компании ус
тановили современную цифровую
станцию SI2000 с возможностью
подключения 128 абонентов местной
телефонии и 48 пользователей ши
рокополосного доступа в Интернет.
Стоимость проекта составила более
4 миллионов рублей.
 В 2007 году в Бабаевском райо
не была проложена волоконноопти
ческая линия связи, установлено 229
таксофонов универсальной услуги,
подключены к сети Интернет 14 об
щеобразовательных школ. За после
дние годы проведен капитальный
ремонт сооружений связи на несколь
ких АТС, построены кабельные линии,
произведена замена устаревших те
лефонных станций, построены новые
АТС в поселках Пяжелка, Колошма. В
ближайшее время планируем завер
шить строительство АТС в поселке
Плесо,  отметил в своем выступле
нии на торжественной церемонии
директор Вологодского филиала ОАО
«Ростелеком» Андрей Ганов.
На сегодняшний день уже 75 або
нентов в поселке Колошма пользуют
ся телефонной связью, еще 24 – Ин
тернетом. А это значит, что возмож
ности установленной АТС позволят
подключить еще столько же абонен
тов. Более того, жители Колошмы в
перспективе даже смогут получить
доступ к интерактивному телевиде
нию.
Проживающие в Колошме вепсы
теперь имеют возможность общать
ся с представителями вепсской на
циональности, населяющими Выте

горский район, соседние области и
даже другие страны. Это наглядно
было продемонстрировано во время
сеанса видеоконференцсвязи по ка
налу, связавшему поселки Колошма
и Ошта Вытегорского района. Во вре
мя телемоста губернатор области,
колошомцы пообщались с оштински
ми вепсами.
 Сегодня мы пускаем в эксплуа
тацию новую АТС, которая позволит
воспользоваться услугами телефон
ной связи, Интернета, расширит круг
возможностей для общения.
Я знаю, что существует еще це
лый ряд острых проблем на вашей
территории, которые нужно решать.
Это, прежде всего, вопросы безава
рийного обеспечения электроэнер
гией, ремонта и содержания автомо
бильных дорог, ремонта фельдшер
скоакушерского пункта и ряд других.

Ñïîðò

Футбольный калейдоскоп
В двух заключительных играх первого круга первенства области по футболу среди мужских команд
второго дивизиона бабаевский «Олимпик» набрал два очка. На выезде в Кадуе с местным «Арсеналом»
зрители увидели два забитых мяча, побывавшие в воротах хозяев и гостей. В итоге 1:1. А в домашней игре
«Олимпика» со «Стекольщиком» из пос. Чагода зрители так и не увидели забитых голов. После первого круга
в зоне «Запад» первенства области сразу у трех команд в активе по семь очков – у «Стекольщика» (Чагода),
«Политехника» (Вологда) и «Арсенала» (Кадуй). Следом за ними идут «Олимпик» с пятью очками и ВЦП
(Вологодский район) с одним очком. Свой первый матч во втором круге «Олимпик» проведет в Чагоде.

К сожалению, все сразу решить мы
не можем, но постепенно, шаг за ша
гом, вместе с вами будем идти к на
меченным целям,  отметил в своем
выступлении губернатор Олег Кув
шинников. Глава региона поблагода
рил вологодских связистов за опе
ративность и качественную работу.
После торжественной церемонии
открытия глава региона пообщался с
жителями поселка Колошма, ответил
на ряд вопросов и выслушал набо
левшие проблемы. Затем Олег Кув
шинников посетил Колошомский
фельдшерскоакушерский пункт
сельского поселения Пяжозерское,
размещающийся в здании, постро
енном почти век назад и нуждающем
ся в капитальном ремонте. По ито
гам осмотра глава региона, пообе
щав поддержку областного бюдже
та, для решения данной проблемы
предложил рассмотреть два вариан
та: либо провести намеченный капи
тальный ремонт, либо построить но
вое здание для ФАПа по быстровоз
водимым технологиям.
Фоторепортаж о визите губерна
тора в Колошму и открытии цифро
вой АТС читайте в следующих номе
рах «НЖ».

Леонид ВЕРЕСОВ,
Сергей МОРОЗОВ, фото авторов
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«Срок службы в армии
по призыву был и остается
прежним – один год…»
 Ходят упорные
слухи, что уже с осен
него призыва срок служ
бы могут вновь увели
чить до двух лет. На
сколько это достовер
но? – с этого вопроса на
чалась наша беседа с на
чальником отделения
призыва отдела военного
комиссариата по Бабаев
скому и Кадуйскому райо
нам Н.Н. Зуевой.
 Нам также звонят и
задают этот вопрос. Могу
успокоить родителей и
призывников: никаких из
менений по срокам служ
бы пока не намечается.
Срок службы был и оста
ется один год. По крайней
мере, и весной, и осенью
нынешнего года.
 Ну а очередной ве
сенний призыв завершается?
 Он уже практически завер
шился  стартовал 1 апреля и фи
нишировал 15 июля. Наряд, объяв
ленный нам областным военным
комиссариатом по количеству при
зывников, которых необходимо
было призвать, мы выполнили.
Этой весной, что бывает не часто,
была возможность отправить на
службу ребят, которые имели сня
тую и погашенную судимость.
 Что нового ожидало ны
нешних призывниковвесенни
ков?
 Как и в предыдущем призыве,
призывникам на сборном пункте
вручали банковские карты банка
ВТБ, на которые будет перечис
ляться их денежное довольствие.
В связи с этим хочется обратиться
к ребятам, которые пойдут на служ
бу осенью и во время учебы полу
чили карты банка ВТБ для перечис
ления стипендий, чтобы они их не
выбрасывали.
Также на сборном пункте при
зывники получают две симкарты
для общения по специальному та
рифу с родными и близкими по
мобильному телефону. Вторую сим
карту они передавали сопровожда
ющему, и родственники могли ее
получить в нашем отделе военного
комиссариата.
 Некоторые из нынешних
призывников ушли на службу с
правами водителей категории
«С». Эта практика подготовки
будущих воинов на базе ДОСА
АФ будет продолжена?
 Да, сейчас мы уже начали под
готовку к осеннему призыву, кото
рый стартует 1 октября и завершит
ся 31 декабря. Набрана группа из
числа будущих призывников на обу
чение водителей категории «С» по
линии ДОСААФ. Агитирую тех мо
лодых людей, кому на службу вес
ной 2013 года и желающих перед
этим получить профессию водите
ля, обращаться к нам. Чтобы мы уже
включили вас в число кандидатов
на обучение. К слову, нынче некото
рые из наших призывников, посту
пившие в средние специальные
учебные заведения Череповца, про
шли подготовку и получили права
категории «С» при Череповецкой
автошколе. Думаю, что такая прак
тика будет продолжена и нынешней
осенью. Так что те из ребят, кто учит
ся последний год в учебных заве
дениях Череповца, не имеет проти
вопоказаний по состоянию здоро
вья и имеет желание уйти на служ
бу с водительскими правами, могут
также обращаться к нам.
 Что бы Вы посоветовали ре
бятамстудентам – где им луч
ше находиться на воинском уче
те: в родном городе или по мес
ту учебы?

СУББОТА,
21 июля 2012 г.

 Ну, это уже на усмотрение са
мих ребят и их родителей. Един
ственное, на что хотелось бы обра
тить внимание, это то, что касается
перевода ребят, стоящих на учете в
одном отделе военного комиссари
ата, допустим, после окончания уче
бы – в другой. Делать это следует в
периоды, когда нет призыва – с 1
января до конца марта и с 16 июля
до конца сентября. Если вы желае
те быть призваны отделом военно
го комиссариата в Бабаево, пере
водитесь к нам и вставайте на учет
к нам.
 Какието новшества в от
срочках от службы не появи
лись?
 Ничего нового не добавилось.
К примеру, для студентов вузов от
срочка действует до окончания
обучения (при наличии у вуза всех
необходимых для этого докумен
тов), для учащихся училищ и тех
никумов, поступивших после 910
класса,  также до окончания обу
чения, но до достижения 20 лет.
 Куда нынче отправились
служить бабаевские призывни
ки?
 Что касается мест службы
призывников – это решается на
сборном пункте. Мы комплектуем
команды посвоему, а в Вологду
приезжают представители воинс
ких частей, и они могут не согла
ситься с тем, как мы укомплектова
ли команды. Они смотрят докумен
ты призывников, характеристики,
беседуют с ребятами. Смотрят ре
зультаты тестов, которые ребята
решают у нас на комиссиях. И уже
только после этого решают, подхо
дит ли им призывник. Ну а так, в
основном, все наши призывники
проходят службу на северозападе
России – в Московской, Ленинг
радской, Псковской областях. Сей

час отправляли ребят в
Североморск, они будут
проходить службу в воен
номорском флоте. Вро
де бы, все довольны, жа
лоб никаких не поступа
ло.
 Как дела у нынеш
них воинов со здоровь
ем?
 Из тех, кого отправ
ляем в армию, больше
половины имеют по здо
ровью категорию «А», то
есть практически здоро
вы. Не так много тех, кто
имеют какието ограни
чения.
 И, как прежде, не
все хотят служить?
 Продолжаем рабо
ту с уклонистами от служ
бы в армии. Рассылаем
запросы, ищем. Не ис
ключено, что законодательно уже
сточат преследование тех, кто ук
лоняется от службы.
 Год пролетел быстро. И те
из призывников, кто уходил на
службу весной 2011 года, уже
возвращаются домой. Как они
отзываются об этом годе своей
жизни?
 Почти все из призывников
прошлогоднего весеннего призы
ва уже вернулись. Те из них, с кем
удалось пообщаться, никаких не
гативных впечатлений от службы
в армии не получили. Все доволь
ны. Вполне возможно, что ктото из
них останется на службу по кон
тракту.
К слову, мы продолжаем набор
на службу по контракту. Если у вас
нет стабильного заработка, суще
ствуют проблемы с трудоустрой
ством, не нравятся условия там, где
вы трудитесь, обращайтесь к нам,
попробуйте стать воиномконтрак
тником. Тем более сейчас, когда
повышено денежное довольствие,
улучшаются условия службы. А по
местам службы по контракту все
обсуждаемо – обращайтесь, под
берем.
 Были нынче среди бабаев
цев желающие поступить в во
енные училища, кадетские кор
пуса?
 Что касается военных училищ,
то в нынешнем году желающих по
ступать не было. Также никто не
изъявил желание учиться в кадет
ских корпусах или суворовских учи
лищах. Все решили поступать в
гражданские вузы.
А вообще, если у призывников
или родителей возникают какието
вопросы, они всегда могут прийти
к нам или позвонить по телефону
21562.

Записал Сергей МОРОЗОВ
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В 30:ти километрах от границы
Вологодской области находится очаг
африканской чумы свиней
Расположен он в деревне Михайлово Молоковского района Тверской
области. Территория Тверской области еще с апреля 2011 года неблаго
получна по африканской чуме свиней (АЧС), при этом ситуация постоянно
ухудшается. На данный момент постановлениями губернатора Тверской
области карантин по АЧС введен на территориях 4х личных подсобных
хозяйств. В целях противодействия распространению этого заболева
ния на территорию Вологодской области введены ограничения в грани
цах Устюженского района (деревня Ярцево, деревня Степачёво Залес
ского муниципального образования, деревня Жуково Сошневского муни
ципального образования Устюженского района до границы Тверской об
ласти). Ограничения введены с 12 июля на 45 дней.
Для обеспечения исполнения ограничений на дорогах, соединяющих
Устюженский район с Тверской областью, выставлены карантинные по
сты. Опасности для жизни и здоровья людей заболевание свиней не
представляет!

По сообщению управления ветеринарии государственной
ветеринарной инспекции Вологодской области

Олег Кувшинников:
«В Вологодской области
будут строиться
энергоэффективные
дома»
Глава региона встретился на днях
с генеральным директором Фонда
содействия реформированию ЖКХ
Константином Цициным.
«Взаимоотношения, установлен
ные между Вологодской областью
и Фондом содействия реформиро
ванию ЖКХ, конструктивные и про
дуктивные. Поддержка, которую
оказывает Фонд в реализации
программ по капитальному ремон
ту и переселению граждан из ава
рийного жилья, говорит о том, что
это один из наиболее эффективно
работающих сегодня проектов фе
дерального масштаба,  отметил в
приветственном слове Олег Кув
шинников.  Нами принято реше
ние о создании региональной про
граммы по капстроительству и ре
монту. В ней будут предусмотрены
конкретные критерии выделения
средств из муниципальных и об
ластного бюджетов при поддерж
ке бюджета федерального. Мы де
лаем все возможное для того, что
бы увеличить поступление средств
на расселение аварийного жилищ
ного фонда».
«За 4 года сотрудничества
Фонда с Вологодской областью
серьезных проблем не возникало
никогда,  подчеркнул Константин
Цицин.  Конечно, программы пе
реселения будут продолжены. На
эти цели государство в 3 ближай
ших года выделит почти 173 мил
лиарда рублей».
Проблема с переселением из
ветхого и аварийного жилого фон

да, по словам Цицина, не может
решаться за одиндва года. Для
ускорения процесса нужно зани
маться строительством малоэтаж
ных домов, которые быстрее воз
водятся, являются более комфор
тными для граждан и, самое глав
ное, отвечают критериям энерго
эффективности. Внедрение таких
технологий и разработку конкрет
ных проектов генеральный дирек
тор Фонда назвал одной из при
оритетных задач для Вологодской
области.
Аварийный жилой фонд Воло
годчины – более 5 тысяч помеще
ний, почти миллион квадратных
метров. На решение этой пробле
мы требуется порядка 30 милли
ардов рублей. С 2008 года за счет
средств Фонда содействия разви
тию ЖКХ (3,5 миллиарда рублей)
и средств областного бюджета
(996 миллионов) в нашем регионе
отремонтировано 1622 многоквар
тирных дома, 174 тысячи человек
улучшили свои жилищные условия.
За 4 года были расселены 682 се
мьи из 133х домов, состояние ко
торых было признано аварийным.
В 2012 году планируется расселе
ние еще более полутора тысяч че
ловек (689 семей) из 150ти ава
рийных домов.

Пресс&служба губернатора
Вологодской области

Äîáðûå äåëà

«Бережный» подход к
благоустройству города
Каждое лето на протяжении вот уже 7 лет сектор молодёжной полити
ки администрации района организует в нашем городе работу трудового
отряда «Бережный». В состав молодежного отряда входит 20 школьников.
Кроме задачи трудоустройства подростков, отряд выполняет еще одну
немаловажную миссию – занимается благоустройством города.
Вот и этим летом ребята активно трудились, очищая от мусора бере
га реки Колпь, зеленые и парковые зоны: Привокзальный парк, парк
стадион ул. Гайдара, территорию налоговой инспекции, бор (территория
РОСТО, ЦРБ, СХТ). Красили остановки, приводили в порядок мусорницы
и клумбы в городском парке ко Дню города.
Работали подростки по 3,5 часа в день, для них было организовано
питание. Во время работы трудового лагеря ребятам в целях профилак
тики негативных явлений в молодежной среде был показан фильм «Пью
щие дети» из цикла «Общее дело».
За свой труд школьники получили пусть и небольшую, но честно зара
ботанную зарплату, состоящую из средств центра занятости, коммуналь
ного предприятия «Комхоз» (через него были трудоустроены 10 человек)
и администрации города Бабаево (также 10 человек).

Äåíü çà äíåì

СУББОТА,
21 июля 2012 г.
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Пульс времени
в районной газете...

1937:й
Мой муж работает тракторис
том. В предстоящую весну я тоже
буду работать на тракторе впервые.
Я мать двоих детей, но в колхо
зе «Пролетарий» Слудненского
сельсовета нет яслей. Правление
должно их открыть. Работать я обя
зуюсь без простоев, поломок и ава
рий. Неясные вопросы я попрошу
разъяснить мужа, а если надо, смо
гу заменить его.
Все жены и сестры тракторис
тов должны помогать мужьям и
братьям, чтобы вместе могли вые
хать в поле.

***
Благосостояние трудящихся
растет с каждым днем. Ярким при
мером этого в нашем городе слу
жит значительный рост владель
цев велосипедов. На сегодняшний
день горкомхозом зарегистриро
вано 216 велосипедов.
На рынке нашего города в бли
жайшие дни маслопром открывает
ларек. В ларьке будут продаваться
продукты молочного изделия: тво
рог, простокваша, сметана, масло.
Будет продаваться также и моро
женое.

1967:й
Давно обещали руководители
совхоза провести на Бардинскую
ферму электричество. И лампочки
загорелись, но через два месяца
погасли.
В минувшем году при ярком
электрическом свете мы работали
не более двух месяцев. А нынче ос
вещения вообще нет, работаем в
темноте. Фонари не дают нужного
освещения, приходится делать все
на ощупь. В то же время кругом го
рят электрические лампочки.

Доярки совхоза «Тороповский»

***
В коллективе пункта техничес
кого осмотра станции Бабаево по
бедителями юбилейного соревно
вания признана смена старшего
осмотрщика вагонов А.В. Филина.
Рабочие смены не допустили ни
одной задержки поездов.

награждена медалью «За трудовую
доблесть».

***
На производственном совеща
нии работников Дубровского сель
ского Совета обсуждено Обраще
ние участников районного актива
советского фонда мира ко всем тру
дящимся района. Участники сове
щания решили не остаться в сто
роне от этого благородного дела.
Единогласно принято решение пе
речислить на счет фонда мира
нашу заработную плату не менее чем
за один рабочий день. Всего пе
речисляем в фонд мира 57 рублей.

***
Третий год в Тороповской шко
ле работает комсомольский лагерь
труда и отдыха «Юность». Первый
месяц летних каникул девятикласс
ники проводят, приобщаясь к сель
скохозяйственным профессиям –
девушки работают на фермах до
ярками, юноши – слесарями в ре
монтных мастерских.

2002:й
26 июня после обеда рабочие
ЗАО «БабаевоМебель» приступи
ли к работе. Приступили сразу. Как
только им сообщили, что директор
ООО «Бабаевская мебельная фаб
рика» А.И. Юхнин не занимает эту
должность. Теперь, по словам ра
бочих фабрики, обязанности ди
ректора того и другого предприя
тия исполняет Н.А. Удальцова.
В настоящее время у ЗАО «Ба
баевоМебель» счета и касса арес
тованы за долги, которые по нало
гам составляют порядка 7 млн. руб
лей, за тепло и свет бабаевским
электротеплосетям – почти 700 ты
сяч, за потребленный газ – более
20 тысяч. Кроме того, есть непога
шенный кредит в 500 тысяч рублей.
Получается, что у ЗАО «Бабаево
Мебель» рабочие есть, но нет денег,
чтобы рассчитать их за работу, да
плюс еще огромные долги. Зато у
ООО «Бабаевская мебельная фаб
рика» нет рабочих, но открыты сче
та, на которые поступают деньги за
продукцию, произведенную рабо
чими ЗАО «БабаевоМебель».

***

2007:й

Коллектив депо в текущем году
успешно выполняет обязательства.
За 10 месяцев было перевезено
сверх плана  3 миллиона 73 тыся
чи тонн  грузов, на 573 тысячи
больше, чем предусматривалось
годовым обязательством.

На улицах Бабаева появятся
светофоры. По крайней мере, по
явление этого чуда техники зало
жено в областную программу по
безопасности дорожного движе
ния, рассчитанную до 2010 года.

1977:й
Небывалого результата доби
лась в минувшем году доярка Суда
ковской фермы колхоза «Родина»
Нина Павловна Макушева. Она на
доила по 3910 килограммов молока
в среднем от коровы, получив при
бавку в надоях 188 килограммов.
За успехи, достигнутые в 1976
году, указом Президиума Верхов
ного Совета СССР Нина Павловна

***
Новое здание РОВД скоро при
мут в эксплуатацию. Новоселье
справят большинство служб рай
отдела, а часть освободившихся
кабинетов старого здания будут
переданы в распоряжение ГИБДД.

***
Цена благоустроенной двухком
натной квартиры в Бабаеве давно
перевалила за миллион.

информ
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Как я пыталась купить алкоголь
ночью в Петербурге
Губернатор Полтавченко предло
жил петербургским депутатам вне
сти изменения в закон об обороте
алкогольной продукции и ввести
запрет на покупку алкоголя с 9 вече
ра до 9 утра. Практически одновре
менно Федеральная антимонополь
ная служба подвела итоги введения
в России запрета на торговлю креп
ким алкоголем по ночам (с 23.00 до
8.00) и заявила, что этот запрет не
дал желаемого результата, потому
что торговля изобрела массу спо
собов обойти запрет. Известно, что
в Москве распространено несколь
ко способов легально купить алко
голь ночью. Можно, например, взять
его в аренду. Или купить какойни
будь сувенир, а бутылку виски по
лучить в подарок.
Решаю проверить, работают ли
эти схемы в Петербурге. Нахожу
сайт. Zapoyspb.ru. Виски, коньяк,
ром, текила, водка. Самый дешевый
напиток – Martini Asti обойдется в
700 рублей за бутылку плюс 400 руб
лей доставка. Bодка Absolut  1300
рублей плюс 400. Самая дешевая
водка – финская Minttu
– 900 рублей плюс дос
тавка. На самом деле
сайт продает спички. Там
так и написано: «Чтобы
получить в подарок вод
ку Minttu объемом 0,5 л,
вам необходимо приоб
рести фирменные спич
ки с символикой нашего
клуба за 900 рублей». Ра
дуюсь. Звоню по телефо
ну. Не работает.
Лезу «ВКонтакт». Гла
за разбегаются. Есть,
оказывается, в Петер
бурге человек по имени
Доставка Алкоголя. Политические
взгляды – либеральные, религиоз
ные  ислам, вуз – юрфак СПбГУ,
телефон… телефона нет, а на сооб
щение Доставка Алкоголя мне не
ответила.
Есть сообщество «обмен алко
голя», но и оно оказалось неживое.
Другое дело  продажа алкого
ля в канистрах. Это работает. Ока
зывается, в городе действует це
лая индустрия по продаже «каче
ственных», как уверяют, напитков
прямо с заводов. Минимальный
размер розничной партии – одна
пятилитровая канистра стоимос
тью от 700 до 1200 рублей. На вы
бор предлагают водку, коньяк, аб
сент, текилу, виски.
Звоню и спрашиваю, откуда
берется алкоголь? Выносят с за
вода. А причем тут абсент, если его
в России ни на одном заводе не
выпускают? Нет, отвечают, еще как
выпускают, такой завод есть гдето
на границе с Финляндией. Под
польный или нет? Да я не в курсе,
говорит продавец, я только продаю.
Если не верите, приезжайте, я вам
дам несколько глотков на пробу, и
тогда решите, нужно ли заказывать
канистру. Главное, что народу нра
вится, жалоб пока не было.
А ночью, спрашиваю, продае
те? Ночью, отвечают, мы спим.
Все равно записала телефон в
записную книжку. Если будет утром
гореть душа, позвоню. Пятилитро
вой канистры мне надолго хватит.
В петербургском управлении
антимонопольной службы подтвер
дили, что с незаконной рекламой
незаконной продажи алкоголя они
борются, но за пять лет им ни разу
не приходилось преследовать ин
тернетторговцев. Но как это дела
ется, рассказали.
 Если человек создал сайт, ко
торый не находится через поиско
вые системы типа «Яндекс» или
«Гугл», и через этот сайт реклами
рует свои напитки, это не возбра
няется. Он может рекламировать
этот сайт, разрисовывая асфальт
или раскидывая листовки, это его

дело. Но если набрать в строке по
иска «ночная торговля алкоголем»
или чтото вроде этого и выпадет
точное название сайта, владельцы
которого действительно осуществ
ляют такую продажу, то их уже мож
но оштрафовать, а сайт закрыть. За
минувшие пять лет нам такой сайт
не попадался ни разу.
Из тысячи имеющихся в Петер
бурге кафе и ресторанов немногие
предлагают доставку продуктов и
напитков на дом. Но алкоголя в
прайсах у большинства нет. Все
таки я нашла кафе «Быстрая еда»,
которое вроде как берет на себя и
эту заботу. Мы созвонились, я за
казала бутылку водки «Хлебная» за
750 рублей плюс 400 доставка. Обе
щали привезти в любое время. Но
я сдуру заказ отменила – пожалела
денег.
Звоню еще по одному телефону,
который обещает привезти ночью
любой алкоголь. На сайте  только
номер, каталог товара и все. Сразу
в лоб спрашиваю: вы как продаете:
посредством аренды или по обме

ну? Там даже не поняли, что я имею
в виду.
 Мы самый обычный ресторан
и просто предоставляем услуги по
доставке. Алкоголь у нас дорогой,
потому что ресторанная наценка.
При сумме заказа от 5000 платить
за доставку не надо. Оплата товара
наличными, чек не выдаем. Две бу
тылки «Зеленой марки» плюс дос
тавка  1400 рублей.
Еще одно кафе. Там радостно
говорят, что привезут алкоголь мне
в любой час (доставка – 300 руб
лей), но оплатить его надо заранее.
В часы работы дирекции, то есть
до 20.00. А если я его закажу сей
час, т.е. вечером, и даже оплачу –
через «Яндексденьги» – раньше
чем к утру его не доставят.
Директор заведения, до которо
го я дозвонилась на следующий
день, заявил, что такое правило –
заказа алкоголя вечером, доставка
в любое время, он действительно
ввел летом, но повышения спроса
это не вызвало. А сейчас торговля
алкоголем посредством интернет
систем запрещена, а закон нарушать
он не будет. Сотрудник, который
предлагал купить бутылку через «Ян
декс», просто не владел ситуацией.
«А что б вы мне сказали, если б тран
закция уже была проведена?»  воз
мутилась я. «Предложил бы взамен
дисконтную карту».
Кстати, для юридических лиц
штраф за продажу алкоголя в ноч
ное время оставляет 4050 тысяч
рублей. Плюс еще 3040 тысяч,
если покупателю не был выдан чек.
И конфискация товара.
Некоторые петербургские ма
газины идут навстречу постоянным
покупателям. Так, один известный
петербуржец, просивший не назы
вать его имени, рассказал, что по
здним вечером часто заезжает в
один и тот же супермаркет преми
умкласса.
 Раньше покупал иногда там
бутылку вина. Но с тех пор как вве
ли ограничение, винный отдел ста
ли после одиннадцати закрывать.
И я, соответственно, перестал де

лать там алкогольные покупки. И вот
както подходит ко мне админист
ратор и говорит:
 И что же Вы вино у нас пере
стали покупать?
 Так не успеваю я до 23 часов к
вам доехать.
 Какой ужас! Но мы посовето
вались с руководством и решили
только для Вас пойти на неболь
шие поблажки.
Уважаемому покупателю стали
в индивидуальном порядке и пос
ле 23 часов открывать винный от
дел. Он выбирает бутылку, оплачи
вает покупку наличными, а чек ему
пробивают утром – он, правда, чек
все равно никогда не забирает.
 Одна хитрость случилась, го
ворит он.  Вина стал покупать боль
ше, раньше я мог купить, а мог и не
купить. А теперь, если для тебя спе
циально отдел открывают, не купить
– както неловко.
Понятно, что для обычных поку
пателей винные отделы супермар
кетов никто не открывает. Но, гово
рят, любители спиртного придума
ли такой ловкий способ:
заходишь в большой
круглосуточный магазин
типа «Ленты» или
«О`Кея», идешь в алко
гольный отдел, берешь
бутылку, открываешь,
пьешь, сколько в тебя
влезет. Потом идешь на
кассу – говоришь, что
случайно выпил, не
удержался, но готов все
оплатить. Понятно, что
кассир возмущается,
зовет охрану и админи
страцию, но в итоге все
заканчивается хорошо –
покупателя отпускают с открытым то
варом на волю. Потому что сделать
с ним все равно ничего нельзя.
«Ночной алкотрафик полностью
перекрыть не удалось, ограничение
времени торговли алкоголем в роз
ничной сети явило на свет массу
способов обойти его, – говорит на
чальник управления контроля орга
нов власти ФАС России Владимир
Мишеловин. – Это, прежде всего,
интернетумельцы, продающие, к
примеру, брелоки и дающие алко
голь в подарок, или использование
различных бутылочнокредитно
залоговых схем. Но есть и такие
смелые предприниматели, которые
просто плюют на все и продолжают
торговать в ночное время.
В Омске, к примеру, граждане
открыли страницу в социальной
сети, где предлагали доставку
спиртных напитков в любое время,
в том числе ночью. И такие случаи
нередки. Так как закона «Об Интер
нете» до сих пор нет, Верховному
суду пришлось подтверждать, что
розничная продажа алкоголя дис
танционным способом, в том чис
ле в Интернете, запрещена.
Запрет на продажу крепкого ал
коголя в ночное время не приводит
к снижению уровня алкоголизации
страны, то есть к снижению потреб
ления алкоголя на душу населения,
считает руководитель Центра ис
следований федерального и реги
ональных рынков алкоголя Вадим
Дробиз. Запретительные меры в
отрыве от комплексного подхода, по
его словам, не могут снизить алко
голизацию.
Впрочем, член комитета Госду
мы по охране здоровья Татьяна
Яковлева считает, что введенный
запрет на розничную продажу
крепких алкогольных напитков но
чью уменьшил потребление алко
голя. По данным Минздравсоцраз
вития, с 2009 по 2010 год потреб
ление чистого алкоголя на челове
ка в России сократилось на 3 лит
ра – с 18 до 15 (1 литр чистого ал
коголя равен 2,5 литра водки).

Нина АСТАФЬЕВА
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Поздравляем!
г. Бабаево
Батракову Александру Михайловичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем столько же прожить
и о печали позабыть. Прекрасных, светлых, мирных дней
мы желаем в юбилей. Пусть годы медленно текут, пусть
внуки радость лишь несут, а вот и главный наш завет: про
жить здоровым до ста лет!
Жена, дети, внуки и зять
д. Торопово
Долговой Светлане Александровне
Уважаемая Светлана Александровна! Сердечно поздравляем Вас с
юбилеем! Юбилей у Вас сегодня, позади немалый путь. Что ж, прися
дем от дороги отдохнуть. Оглядимся, подытожим. С честью путь Вы
свой прошли и добро людям несли. На селе работы много: и в совхозе,
и в семье. Но везде Вы успевали, и детей Вы воспитали. Когда на пен
сию пошли – думали, уйдут заботы, можно бы и отдохнуть. Только что
за ерунда? Юбиляршато моложе, чем ее года. Зачем покой? Ведь дело
ждет – пенсионерам надо помогать. Спасибо Вам за заботу и внимание
к пенсионерам, которые избрали Вас своим вожаком. Их доверие Вы
оправдываете. Желаем, чтобы в жизни Вам везло, чтобы всем годам
назло Вы жили, не старея, встречали юбилеи. Здоровья, долголетия,
благополучия и оптимизма!
С уважением председатель райсовета ветеранов
Мария Цирульникова
с. БорисовоСудское
Егоровой Анне Федоровне
Поздравляю с юбилейным днем рождения! Желаю здоровья, удачи
и радости в жизни!
Муж
Егоровой Анне Федоровне
Мамочка 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 б весь мир поместили
в ладони и тебе подарили одной! Но и этого было бы мало, чтоб воздать
за твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в нео
платном долгу. Спасибо за то, что растила, за то, что взамен нечего не
просила, что, горе и радость деля пополам, во всем лучшей доли жела
ла ты нам. С днем рождения!
Любящие дочери
Егоровой Анне Федоровне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Милая бабушка, лучик
наш ясный! Ты словно солнышко радуешь нас. Все мы тебя поздравля
ем сердечно, нежные руки целуем твои. Доброе сердце твое беско
нечно дарит нам море тепла и любви. В жизни порой было очень не
просто, многое ты повидала в судьбе, но вопреки невысокому росту
сил и терпенья море в тебе!
Внуки
г. Бабаево
Осиповой Любови Николаевне
Коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3»
г. Бабаево поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! С чудесной
датой! С юбилеем! Пусть станет от душевных слов, от поздравлений и
цветов на сердце радостно, светлее… Благополучия, надежды, здоро
вья, бодрости и сил, пусть радует Вас жизнь, как прежде, ведь каждый
день неповторим!

Разместим на сайте Баба:
евской районной газеты
«Наша жизнь» баннеры и
рекламу. Недорого.
Пишите на
msa@yandex.ru,
verleon1978@mail.ru.

ÐÀÇÍÎÅ

Изготовление профильного желе
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же
ланию заказчика.
Качественно, недорого, быстро,
в любых объемах. Возможна достав
ка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный,
д. 30.
Тел. директора 89212573552,
производственный цех 8921256
0787.
ТЦ «КРИСТАЛЛ». БОЛЬШОЕ ПО
СТУПЛЕНИЕ радиаторов отопления
фирмы «RIFAR», биометалла, алю
миния. Большой ассортимент мебе
ли для ванных комнат, сантехники.
Мопеды, велосипеды, эл. плуги,
печь в баню, бакнержавейка (6480
л). Доставка. Установка. Тел. 8921
1301771.
Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Тел.: 89210589332,
89210541073.

г. Бабаево
Коллектив Бабаевского хлебокомбината поздравляет админист
ратора гостиницы «Спектр»
Федорову Ирину Африкановну
с юбилейным днем рождения! С чудесной датой! С юбилеем! Пусть
станет от душевных слов, от поздравлений и цветов на сердце радост
но, светлее… Благополучия, надежды, здоровья, бодрости и сил, пусть
радует Вас жизнь, как прежде, ведь каждый день неповторим!

Ôóòáîë

Первое место снова у депо
Завершился очередной вид VI спартакиады среди трудовых коллек
тивов города. В течение целого месяца на городском стадионе продол
жался турнир по минифутболу, в котором участвовали все восемь ко
манд. Соревнования проходили по той же системе, что и в прошлом году
 на двух площадках, по пять человек в поле и по круговой системе. Чтобы
интрига сохранялась до их завершения, игру лидеров прошлого года
организаторы поставили последней и не прогадали. Финал повторился –
в матче за первое место сошлись команда депо, победитель турнира
прошлого года, и «Предприниматель». В итоге была зафиксирована бо
евая ничья 2:2. И победителя пришлось определять по лучшей разнице
забитых и пропущенных мячей. Как и в прошлом году, первое место заво
евала команда депо. «Предприниматель» стал вторым, на третьем месте
коллектив КС22.

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

Утилизация стоит денег
Закон о введении в России утилизационного сбора на автомобили
одобрен Советом Федерации в среду, 18 июля. Согласно документу, сбор
будет введен в стране с 1 сентября. Оплачивать его будут за каждое
транспортное средство, ввезенное или произведенное в России.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком в районе леспромхоза. Тел. 8
9215402817.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома по ул. Загородной, есть газ. Тел. 8921
8808208.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. част. благ. квра, газ. отопление, вода. Тел. 8963
3560440.
ПРОДАМ 1комн. неблаг. квру + земельный участок в рне Каменной
горы. Тел. 89211453651.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру на ул. Гайдара. Тел. 89535081024.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра в с. БорисовоСудское. Тел. 8921
5427214.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра по адр.: г. Бабаево, ул. Советская, д.
15, 1 этаж. Тел. 89212572210.
ПРОДАЕТСЯ квартира в кирпичном доме в д. Слудно. Дешево. Тел. 8
9212591826.
СДАЕТСЯ кирпичный благоустроенный дом на длительный срок работни
кам предприятий. Тел. 89211331888.
Организация из Вологды СНИМЕТ квартиру для рабочих. Тел. 8921
1233511.
СНИМУ в аренду 70200 кв.м на 1м этаже под промтовары. Тел. 8921
0571715 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).
КУПЛЮ участок или дом с участком под строительство. Тел. 8921271
2262, Леонид.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 17 соток по ул. Кирова, д. 2. Тел. 8962
6694150.
ПРОДАЕТСЯ дача в с. Борисово. Тел. 89212513513.

ЭЛЕКТРИК: замена, монтаж
электропроводки. Тел. 8963354
6794.
ПРИЕМ цветного лома, аккуму
ляторы. Тел. 89216865682.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пи
ловочник в Устюжне. Тел. 8921733
4335.
ПОКУПАЕМ березу (кругляк, пиле
ную, колотую) постоянно, много, с
доставкой, г. Воскресенск, Москов
ская область. Тел. 89857230721.
ПРОДАМ сруб бани 3х3 м, выпуск
2 м, высота 2,20 м. Тел. 8921547
3175.
ПРОДАЕТСЯ кирпич белый сили
катный в розницу – 9 р. за шт., са
мовывоз. Тел. 89212572550.
ПРОДАЕТСЯ б/у бетономешалка,
стоимость при осмотре. Тел. 8921
2513513.

д. Плесо
Осиповой Любови Витальевне
Поздравляем с юбилеем! Здоровья тебе и терпения! Оставайся та
кой же милой и доброй!
Осиповы, Кузнецовы, Семеновы

СУББОТА,
21 июля 2012 г.

ОТДАМ щенка в хорошие руки.
Помесь лайки, 1 м., девочка. Тел.
89212564476 (после 18 ч.).

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

Лучше сразу в РемСтрой!
ТЦ «Светлана», оф. 4,
89115467106
ТЦ «Привокзальный», оф. 8,
89216870050

реклама
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(мужчина) в магазин
мототехники, з/п высокая.
Тел. 89210571715 (с 11.00
до 17.00, кроме суб., воскр.).
ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
В «НЖ» (№ 78 от 19.07.2012 г.,
стр. 3) закралась ошибка. В опуб
ликованном письме под заголовком
«Спасибо за доброе отношение к
обычному человеку…» следует чи
тать: «Выражаю огромную благо
дарность сотрудникам ДПС Сергею
Витальевичу Быстрову…» и далее
по тексту.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

КУПЛЮ а/м «Ока» в х/с, недорого. Тел. 89211377496, Андрей.
ПРОДАМ ВАЗ2106. Тел. 89626692689, ул. Набережная, д. 14.
Срочно ПРОДАМ ВАЗ2107, 2011 г.в., в идеальном состоянии; бензоге
нератор 6 кВТ, цена договорная. Тел. 89215417727.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в.; лод. мотор «YAMAHA», 15 л.с.; новый
сварочный полуавтомат «BIMAX 160»; лодку ПВХ; спутниковую антенну. Тел.
89216865703.
ПРОДАМ ВАЗ2111, декабрь 2002 г.в., универсал, цв. серебристоголу
бой, бензин, комплект зимней резины, в х/с. Тел. 89212586376.
ПРОДАМ ВАЗ2114, 2009 г.в., 45 т.км. Тел. 89626694102.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21213, 1999 г.в., недорого. Тел. 89211312161.
ПРОДАМ а/м «ЛадаКалина», 2009 г.в. Тел.: 89210583282, 8921
1218993.
ПРОДАМ а/м «НиваШевроле», 2005 г.в., литые диски; ВАЗ21074, 2008
г.в. Тел. 89633558534.
ПРОДАЕТСЯ «Мерседес 230Е», кузов 124, дв. 2,3, инжектор, 5 КПП, эл.
стеклоподъемники, сигнал., в о/с, МР3, литые диски. Тел. 89095949761.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Опель Вектра б», 1997 г.в., в х/с, полная комплектация,
два комплекта резины, на литых дисках. Цена при осмотре. Тел. 8960299
5495.
ПРОДАМ «DAEWOO NEXIA», 2006 г.в., в х/с. Тел. 89115404802.
ПРОДАМ «Рено Меган» универсал, 1,5 D, 2007 г.в. Тел. 89212581930.
ПРОДАЕТСЯ «Шевроле Ланос», 2008 г.в., макс. комплектация, один хозя
ин, в о/с, цв. серебристый, 60 т.км, комплект новой зимней резины, 220 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 89216890543.
ПРОДАМ «Nissan Almera classic», 2009 г.в., 23 т.км, в о/с, цв. черный.
Тел.: 89216028444, 89218492450.
ПРОДАМ УАЗ2206 «буханка», 2010 г.в., в о/с, рассмотрю варианты;
карабин «Тигр» 308, 7,62*51 к., 2011 г.в.+оптика, состояние нового. Тел. 8
9211471314.
ПРОДАМ «КамАЗ4310», 1994 г.в., 16 т.км, находился на хранении в
МЧС России, состояние нового авто, ТО пройден, комплектация: кунг, фен,
лебедка, запаска. Осмотр в г. Вологде. Тел. 89212304296.
ПРОДАЮТСЯ бензовоз ГАЗ5312, форвардер «PONSSE BUFFALO». Тел.
89212500213.
Выражаем сердечную благодарность работникам Управления соци
альной защиты, лично Маховой Л.И., КЦСО  Кузнецовой О.Л., Смирновой
Н.И., Зверевой Е.С., Наталии Беляевой, врачу Шахтаровой Л.Ю. и работ
никам дома престарелых Малого Борисова за устройство моего брата
Аносова А.Г. на социальную койку и в дом престарелых. Желаю всем креп
Семья Ивановых и Ракса В.Г.
кого здоровья.
После тяжелой болезни скончалась
Петрова Анна Сергеевна,
бывший главный бухгалтер Бабаевского узла связи.
Выражаем соболезнование родным и близким, скорбим.

Силувановы, Попова

СУББОТА,
21 июля 2012 г.
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«Все на свете могут наши мамы,
только не умеют не стареть…»
Как точно подметил поэт,
написавший эти строки. И это
действительно так. Когда
человек рождается, никто не
знает, что ждет его в жизни,
какая звезда будет светить
ему в пути, чем ознаменуется
его судьба, какие сюрпризы
преподнесет ему очередной
этап жизни. Но, в конечном
итоге, оказывается права
мысль о том, что человек сам
творец своей судьбы.
Моя мама – Елена Макаровна
Купцова, урожденная Жестокова,
родилась в вологодской глубинке,
в деревне Великово Бабаевского
района, в семье зажиточного кре
стьянина Макара Илларионовича
Жестокова. Земли под усадьбой
хватало, и под поле и огород тоже
был выделен приличный участок.
Семья была большая, работали все
– от мала до велика. Благодаря
этому жили безбедно и других
поддерживали, если кто обращал
ся за помощью. А некоторые паль
цем указывали: мол, богатые, все
у них есть, везет им. А на самом
деле все это стоило огромных уси
лий, тяжелый физический труд со
провождал это благополучие и ус
пех. Мама вспоминает о том, как
она с сестрой Надеждой Макаров
ной Жестоковой (Бузенковой, а за
тем, после второго брака Чумако
вой) таскала тяжелый плуг, чтобы
вспахать землю для того, чтобы
затем посеять пшеницу и вырас
тить хлеб. Плечи были стерты до
крови. Дед был суров, не любил,
когда в процессе сельхозработ
ктото жаловался, что ему тяжело.
Он говорил одно: чтобы хорошо
жить и вкусно есть и пить, надо
постоянно трудиться. И он был
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прав. Все в семье были приучены
к труду, и в последующей жизни
им это очень пригодилось. Две
старших сестры Мария и Анна ра
ботали в колхозе на скотном дво
ре, ухаживая за животными, брат
Василий после школы работал
учителем, а потом – водителем в
ЛПХ в Бабаеве и был неоднократ
но отмечен званием «Ударник ком
мунистического труда», «Победи
тель социалистического соревно
вания». Конечно же, вся семья гор
дилась его трудовыми успехами.
Сестры Елена и Надежда стали
бухгалтерами. А бабушка Лукерья
Степановна хлопотала по дому, за
нималась домашним хозяйством и
воспитывала детей. Все дети хо
рошо учились и дома успевали
помогать своим родителям. А за
бот было много. Надо было заго
товить дрова на зиму, работать в
огороде, заготовлять грибы и яго
ды в сезон. Не любил дед, когда
видел когото из членов семьи за
бездельем, да и сам никогда не
сидел без работы. Он все умел де
лать сам: и дом построить, и теле
гу отремонтировать, и обувь почи
нить – все у него спорилось. И, ви
димо, это все передалось его де
тям.
Моя мама всю жизнь труди
лась. После окончания Володинс
кой школы ей не пришлось долго
думать – началась Великая Отече
ственная война, и она вместе со
своими сверстницами Елизаветой
Федоровной Быстровой, Марией
Терентьевной Веселовой, Екатери
ной Петровной Дрягилевой, Мари
ей Федоровной Добронравовой по
повесткам военкомата была на
правлена на работу на железную
дорогу на выгрузку раненых и умер

ших из поездов, приходящих из
блокадного Ленинграда. Прямо
скажем, работа для юных девчу
шек, вчерашних школьниц, невыно
симая. Снимали трупы из вагонов
и складывали на перроне. Две под
воды с обессилевшими от голода
лошадьми отвозили трупы на клад
бище. А тех, кто был ранен, транс
портировали в госпитали. Превоз
могая себя, делали юные девушки
то, что им приказывали. Так про
шли длинные три месяца. Это
трудно вспоминать без слез. На
чальник вокзала давал им ключи от
своего кабинета, чтобы они могли
немного отдохнуть в перерывах
между прибытием составов с эва
куированными из Ленинграда.
После этого периода работы
мою маму направили на строи
тельство аэродрома в Володино.
Там стоял густой лес, и надо было
за короткий период выкорчевать
его и сделать гладкую площадку,
чтобы могли приземляться воен
ные самолеты. И снова труд, непо
сильный для девушек. Но было
надо, и они делали, не считаясь со
временем, с натертыми мозолями,
недосыпанием и недоеданием.
Затем пришлось маме рабо
тать в МТС, помогала в ремонте
тракторов. А далее ее приняли на
работу бухгалтером в райфо, и так
определилась профессиональная
судьба моей мамы. Более 50 лет в
должности бухгалтера на пред
приятиях нашего города, и везде
она отмечалась как честный, бес
компромиссный работник. За свой
труд она имеет 6 медалей, 8 по
четных грамот, 9 благодарностей,
награждалась премиями, подар
ками. Она оказывала помощь в ра
боте горсовета, когда в стране

была талонная система на товары
и продукты, 10 лет была народным
заседателем в Бабаевском народ
ном суде. И где бы она ни труди
лась, всегда выполняла свои обя
занности добросовестно и говори
ла одно: «Если делаешь какоето
дело, то делай его хорошо, чтобы
потом его не переделывать».
Жизнь моей мамы не была лег
кой, но она и не искала легких пу
тей, этому учила и нас, своих де
тей.
Мой брат Сергей Петрович
Купцов 40 лет проработал на од
ном предприятии, у него одна за
пись в трудовой книжке, всегда
трудился добросовестно. Я прора
ботала в школе более 40 лет, очень
люблю свою работу. Сейчас тру
дятся на благо государства наши
дети.
Все то трудолюбие, которое
заложили в нас наши родители, а
в них воспитали любовь к труду де
душки и бабушки, очень пригоди
лось нам в жизни. Они научили нас
не отступать перед трудностями,
добиваться всего своим трудом и
научили верить нас в то, что труд
сделает нас богатыми и счастли
выми.
Моей маме исполнилось 89 лет.
Но я могу сказать, что моя мама –
самая добрая, самая разумная, го
товая всегда прийти на помощь
детям, внукам и правнукам свои
ми советами. И мы, конечно же,
очень благодарны ей за то, что она,
пройдя очень трудный жизненный
путь, сохранила в душе оптимизм,
самообладание и достоинство.
Дай Бог ей здоровья на долгие
долгие лета.

Галина ВИНИЧЕНКО
(КУПЦОВА)

22 случая
ВИЧ:инфекции
зарегистрировано в
Вологде за 6 месяцев
текущего года
В областной столице отмечено
снижение заболеваемости в теку
щем году на 46,6%. Всего в области
за 6 месяцев 2012 года было заре
гистрировано 93 случая ВИЧ–ин
фекции (6 месяцев 2011 года – 112
случаев). Из них 22 случая в Волог
де, 36 – в Череповце и 35 – в райо
нах области. Всего же с начала ра
боты Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями выявлено 2074
случаев ВИЧ–инфекции. В Вологде
превалирующим путем передачи
вируса попрежнему остаётся нар
котический путь заражения, на долю
которого за 6 месяцев 2012 года
приходится 57,1% (12 из 21 случая).
В целом же по области 72,0% (54
из 75) пациентов заразились при
половых контактах, 27,6% (21 из 76)
– при употреблении наркотических
препаратов. Основная доля впер
вые выявленных ВИЧинфициро
ванных приходится на молодое по
коление от 18 до 30 лет – 56,4% (31
39 лет – 25 чел.; старше 40 – 12 чел.).
На долю женщин среди ВИЧин
фицированных приходится – 38,7%
(36 из 93 сл.), мужчин – 61,3% (57
из 93 сл.). Женщины в 90,6% инфи
цировались при гетеросексуальных
контактах, мужчины в 41,9% при
наркотических контактах. 39 бере
менных женщин прошли регистра
цию за истекшее полугодие. Треть
из них прервали беременность. С
учётом женщин, вставших на учёт
по беременности в 2011 году, ро
дилось 23 ребенка. Два случая
впервые выявленной ВИЧинфек
ции у беременных женщин, в се
мьях с ВИЧинфицированными му
жьями, скрывающими свой статус.
Умерли за истекший период теку
щего года 25 ВИЧинфицирован
ных пациентов.
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Чудью в древней Руси называ
ли финские племена, обитавшие к
востоку от Онежского озера по ре
кам Онега и Северная Двина. По
зднее чудью белоглазой стали на
зывать все народы, которые жили
на территории северной Руси, на
северном Урале и в Сибири до
прихода туда русских. Согласно
преданиям, эти люди умели добы
вать золото и серебро в рудниках.
До сих пор в Сибири старые заб
рошенные рудники называют «чуд
скими копями». В приполярном
Урале находят чудские могилы и
следы поселений. Русское слово
«чудак» произошло от названия
древнего народа.
Согласно уральским предани
ям, у чуди были шаманы, жрецы
или вожди, которые назывались
панами. Их можно назвать волшеб
никами, так как они владели тай
ными знаниями, благодаря кото
рым держали в повиновении свой
народ. Они жили в укрепленных
домахкрепостях и владели сокро
вищами, которые умели добывать
в рудниках. Сокровища они прята
ли в священных местах в лесах, под
камнями.
У народности коми в языке со
хранилось слово «пам», которое оз
начает «волшебник». Известно, что
Стефан Пермский, миссионер
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просветитель, в землях коми с 1379
года общался с неким Памом, жре
цом языческой религии коми.
Паны могли повелевать ветром,
дождём, бураном. Безлунными но
чами они уходили в глухие леса, где
страшным, трубным голосом сзы
вали лесных духов. Духи рассказы
вали панам о прошлом и будущем,
о тайнах мироздания. Панами во
времена шведского нашествия на
зывали разбойничьи шайки и вся
кого рода лихой люд, рыскавший
по дорогам. Таким образом, это
обобщённое понятие, каким наши
предки называли всех инородцев,
от которых приходилось отстаивать
своё имущество и которые владе
ли неведомой магической силой.
По легендам, когда русские при
шли на север, чудь «ушла в землю».
Делали они это так. Вырывали ог
ромную квадратную или круглую
яму. По периметру ямы ставили де
ревянные бревна, на них настилали
крышу. Сверху засыпали крышу
землёй, дерном и камнями. Потом
сходили в яму вместе со скотом и
имуществом, подпиливали брёвна
и таким образом погибали. Зачем
они это делали, неясно. До сих пор
на севере России много таких кур
ганов. Иногда в абсолютно тёмные,
беззвёздные ночи над курганами
вьётся синее пламя, изпод земли
слышатся стоны и причитания на
непонятном языке. Эти курганы на
зывают на севере могилами панов
или панками. Если ударить по тако
му кургану железным прутом, то слы
шится гул. Чудь иногда выходит из
под земли, чтобы глотнуть воздуха
и напиться родниковой воды. Про
исходит это раз в году. Зверьё в ле

сах всегда предчувствует выход чуди
и убегает из лесов на открытые ме
ста, жмётся к селениям людей. Это
делают даже волки, поскольку очень
боятся подземных жителей. За вол
ками чудь всегда охотится, так как
мясо волка считается у них делика
тесом. Из волчьих зубов чудские
женщины носят ожерелья.
Издавна находились смельча
ки, которые пытались разрыть хол
мы, под которыми якобы скрыва
ется чудь. Эти люди бесследно ис
чезали. Считается, что их забрали
к себе под землю паны, и теперь
нарушившие их покой находятся у
них в вечном услужении.
Там, где раньше жили чудь и
паны, осталось множество их кла
дов. Находятся клады в святых ме
стах, в лесах, на дне озёр и болот.
Часто места хранений обозначены
большими камнямивалунами с
выбитыми на них знаками. Иногда
рядом валяются ожерелья из вол
чьих зубов.
Все клады заговорены. Чтобы
взять их, нужно произнести свя
щенную формулу, «тару» (заклина
ние) на языке чуди. Существует
множество легенд об этих кладах.
Например, в Вологодской области
течёт небольшая речка Вьюжка. На
ней есть гранитный утёс, издалека
напоминающий голову бородача.
На дне Вьюжки под утёсом якобы
находится панский клад. Находи
лись смельчаки, которые ныряли в
быстрые воды Вьюжки, но ничего
не нашли. Объясняется всё тем, что
клад заговорённый.
На Вологодчине есть озеро
Красное, небольшое, идеально круг
лое, словно какойто гигант очер

тил его берега циркулем. Озеро
очень глубокое, а вода в нём ледя
ная даже жарким летом. По леген
де, в озере есть лестница, которая
уходит под дно. Там паны оставили
свой «золотой» клад и «самоцвет
ных каменьев россыпи неоглядные».
В Красном периодически тонут
люди, даже хорошие пловцы.
В приполярном Урале есть по
рожистая река Мерзавка. На бере
гу реки стоит заброшенное селе
ние Перевозное. На этом месте
ещё до того, как туда пришли рус
ские, жила когдато чудь. Предво
дителем этой общины был злой и
могущественный пан Сахдияр. Он
умел добывать из земли золото и
серебро. В окрестностях Перевоз
ного до сих находят большие кам
ни с вырезанными на них непонят
ными знаками. Камням, возможно,
тысячи лет. Однако знаки есть и на
стволах деревьев. Знаки на дере
вьях иногда исчезают, иногда по
являются вновь. Кто их оставляет,
неизвестно. В 1975 году на берега
Мерзавки приехали молодые кла
доискатели, студентыисторики из
столицы. Они копали землю под
валунами, отмеченными знаками.
Они знали заклинание, с помощью
которого надеялись открыть клад.
Заклинание историки обнаружили
в какомто архиве в древней руко
писи, относящейся к XV веку. Одна
ко исследователи ничего не нашли,

кроме двух серебряных медальо
нов, повидимому, очень древних с
непонятными знаками. Произошла
трагедия: одного из студентов, 22
летнего парня, насмерть задрал
медведьшатун. Местные жители
говорили, что это месть панов, ко
торые наказали людей за то, что те
попытались взять их клады. С тех
пор никто не пытался искать клады
под Перевозным.
В 2000 году пропал местный
охотник Олег Коноваленко. Думали,
что он утонул в болоте, так как труп
не нашли. В село вернулась только
собака Коноваленко, помесь овчар
ки с лайкой по кличке Верный. Ин
тересно, что нрав пса изменился.
Раньше Верный играл с ребятнёй в
деревне. Теперь же он не подпускал
к себе никого, набрасывался на лю
дей. Говорили, что Верного напугал
пан, который загубил его хозяина.
Иногда кладоискатели, которые
ищут чудские клады на протяжении
вот уже нескольких веков, находили
коечто. Чаще всего это были ске
леты и черепа в курганахмогилах,
иногда медные и серебряные мо
неты, ножи, топоры, сбруя, глиня
ная посуда. Однако золота и каме
ньев никто так и не нашёл. А те, кто
пытался это сделать, часто сходили
с ума. Дело в том, что клады охраня
ют слуги панов, «огарки». «Огарки»
 это погребённые заживо «чудаки».
При приближении к кладу они ожи
вают. Вид их так ужасен, что люди
сходят с ума или даже умирают от
страха. Итак, загадка панских кла
дов остаётся неразгаданной.

По материалам Интернета
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Одинокая женщина 53х лет приятной внешности ищет ум
ного и рукодельного мужчину, который поможет настелить полы, сделать
душевую кабинку и т.д. При взаимной симпатии возможны серьезные
отношения. Умею вкусно готовить. Телефон в редакции.
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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 СО
ДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Русалим. В гости к Богу».
23.35 На ночь глядя.
00.30 «Миниюбка. Короткая исто
рия».
01.35, 03.05 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»
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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.20 «КОМАНДА».
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 «НАРКОТРАФИК».
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 «ЧАС ПИК».
12.15, 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 «Заговор кукловодов».
20.00 «Пришельцы государствен
ной важности».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ГАННИБАЛ».
01.30 «МАТРЕШКИ2».
02.20 «В час пик».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 9.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30, 16.30, 19.30, 00.20 «Специаль
ный репортаж».
07.45 «Сделано вологжанами».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!»

11.40 «Цветочный блюз».
12.30 «Воскресная школа».
12.50 «Сказание о белоризцах».
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.50 Но
вости.
13.30, 00.45 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
15.35 «Заповедник».
16.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
17.00 Документальное кино.
19.45, 00.35 «Во имя добра».
22.00 «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФ
РИКЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Пингвины Антарктики».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Сверхъестественное: удиви
тельные силы животных».
10.40, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ГАРАЖ».
00.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
04.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ
РЕТЬ».
РОССИЯ:2
05.00, 07.15 «Все включено».
05.55 «Индустрия кино».
06.35 «В мире животных».
07.05, 09.00, 01.20 ВестиСпорт.
08.15 «Лондон 2012. Обратный от
счет».
08.40, 11.45, 01.30 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
12.30 «Я  тренер».
13.00 «Лондон ждет».
14.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ2».
16.50 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Томь» (Томск)  «Сибирь» (Ново
сибирск).
18.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
21.20, 03.45 «Неделя спорта».
22.35 «Человек разумный. Версия
2.0».
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
00.20 «Вопрос времени».
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
01.45 «Моя планета».
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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, 03.55 «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 «Неспортивная Британия. Это
надо увидеть».
23.35 На ночь глядя.
00.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
02.00, 03.05 «ФЛИКА2».
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, 04.45 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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
22.30 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна2012».
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.35 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК».
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 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 «Живут же люди!»
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
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 «Заговор кукловодов».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ЭКВИЛИБРИУМ».
01.00 «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
Новости.
07.30, 12.45 «Во имя добра».
07.45 «Специальный репортаж».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!»
11.40 «Живая природа: прямой ре
портаж».
12.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
13.30, 00.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
15.35 «Цветочный блюз».
16.20 «Вологодчина от А до Я».
16.30 «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФ
РИКЕ».
19.35, 00.00 «Ребро Адама».
22.00 «ТЫ НЕ ОДИН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Рожденная свободной: 50 лет
спустя».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Сверхъестественное: удиви
тельные силы животных».
10.35, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «ГАРАЖ».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
00.15 «Опасно для жизни!»
02.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
03.50 «СДОХНИ».
РОССИЯ:2
05.00, 07.20 «Все включено».
05.55 «Вопрос времени».
06.40 «Моя рыбалка».
07.10, 09.05, 12.05, 18.20, 22.55, 03.00
ВестиСпорт.
08.20 «Спорт без границ».
08.45, 11.50, 03.10 ВЕСТИ.ru
09.20 «КОНТРАКТ».
11.15, 16.50, 17.15 «Наука 2.0. ЕХпе
рименты».
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12.25, 17.50 «СБОРНАЯ2012».
12.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«СКАЭнергия» (Хабаровск) 
«Шинник» (Ярославль).
14.55 «КИКБОКСЕР3. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ».
18.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои.
20.55 Футбол. «Шальке04» (Герма
ния)  «Милан» (Италия).
23.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
01.05 «Лондон ждет».
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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, 03.50 «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 «Высоцкий. Последний год».
23.30 «Своя колея».
00.40, 03.05 «АВСТРАЛИЯ».
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, 04.45 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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
22.30 «Новая волна2012».
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.30 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ».
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 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жадность».
08.30 «Живая тема».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «ЭКВИЛИБРИУМ».
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 «Заговор кукловодов».
20.00 «Цыганская магия».

22.30 «Новости 24».
23.00 «КОРАБЛЬПРИЗРАК».
00.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.45
Новости.
07.30 «Место встречи».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!»
11.40 «Тайны затонувших кораблей».
12.35 «Ребро Адама».
13.30, 00.15 «СЕКРЕТАРЬ РАЙКО
МА».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.20 «Воскресная школа».
16.40 «ТЫ НЕ ОДИН».
19.30 «Специальный репортаж».
19.45, 00.00 «Золотое кольцо Воло
годчины».
22.00 «ПОПУТЧИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Сколько людей может жить
на Земле».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Сверхъестественное: удиви
тельные силы животных».
10.35, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «СОТРУДНИК ЧК».
00.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
01.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
03.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ».
РОССИЯ:2
05.00, 07.15 «Все включено».
05.55 «Человек разумный. Версия
2.0».
07.05, 09.05, 12.10, 17.20, 20.55, 02.05
ВестиСпорт.
08.15 «Технологии спорта».
08.45, 11.50, 02.15 ВЕСТИ.ru.
09.20 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан
та».
12.25, 17.35 «СБОРНАЯ2012».
12.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
15.25 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
18.10, 21.10 «Спортback».
18.55 Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. Великобритания  Но
вая Зеландия.
21.40 Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. Камерун  Бразилия.
23.40 «КИКБОКСЕР3. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ».
01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
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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 СО
ДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Олимпиада. Прогнозы и
ставки».
23.30 На ночь глядя.
00.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
02.30, 03.05 «ПИКНИК».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»

ÒÂ-ïðîãðàììà

СУББОТА,
21 июля 2012 г.
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
22.30 «Новая волна2012».
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.45 «Честный детектив».
03.15 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕРВЯ
КОВ».
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.
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 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Собственная гордость».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Цыганская магия».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «ТРИ НИНДЗЯ».
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 «Заговор кукловодов».
20.00 «Тайны мира».
21.00 «Какие люди!»
22.30 «Новости 24».
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ».
00.45 «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ ИС
ТОРИЯ».
02.30 «В час пик».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.40
Новости.
07.30, 12.30 «Золотое кольцо Воло
годчины».
07.45 «Сделано вологжанами».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!»
11.40 «Экстремальное поведение
животных».
12.45 «Во имя добра».
13.30, 00.45 «МАШЕНЬКА».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.20 «КОТОВСКИЙ».
19.25, 00.10 «Место встречи».
19.45, 00.30 «Удачное время».
22.00 «ДАЧА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Дикая природа: шпион сре
ди антилоп гну».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Тигршпион в джунглях».
11.10, 12.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
13.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «СОТРУДНИК ЧК».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
23.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».
01.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
03.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
РОССИЯ:2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «Легенды о чудовищах».
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.55, 01.25
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.40, 01.35 ВЕСТИ.ru.
09.15 «КИКБОКСЕР3. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ».
11.10 «Наука 2.0. Программа на бу
дущее».

12.15, 17.10 «СБОРНАЯ2012».
12.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА».
14.55 Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Гондурас  Марокко.
17.40 Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Испания  Япония.
19.55 Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. ОАЭ  Уругвай.
22.20 Футбол. Лига Европы. Отбо
рочный раунд. «Гонвед» (Венгрия)
 «Анжи» (Россия).
00.25 «Наука 2.0. Программа на бу
дущее».
00.55 «Вопрос времени».
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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 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «Две звезды». Лучшее.
00.00 Церемония открытия XXX лет
них Олимпийских игр. Прямой
эфир из Лондона.
03.00 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН».
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, 04.55 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
22.30 «Новая волна2012».
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
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 «НАРКОТРАФИК».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «МАСТЕР».
02.15 «Всегда впереди. МИФИ».
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 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
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 «Заговор кукловодов».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
00.50 «СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬ
СТВИЯ».
02.40 «ИНСТРУКТОР».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.20
Новости.

07.30, 12.25 «Место встречи».
07.50, 12.45 «Удачное время».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
11.00 «На глубине».
13.30 «КОТОВСКИЙ».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
19.30, 00.15 «Специальный репор
таж».
19.45, 23.50 «На страже безопасно
сти».
20.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ
НИ И.И. ОБЛОМОВА».
00.30 «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей
час.
06.10 «Дикая природа: шпион сре
ди антилоп гну».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00
«СЛЕД».
РОССИЯ:2
05.00, 07.10 Олимпийские игры.
Лондон2012.
05.55 «Моя планета».
07.00, 09.15 ВестиСпорт.
08.05 «Спасибо, Доктор!»
09.00 ВЕСТИ.ru.
09.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
12.00 ОЛИМПИЙСКИЙ ИНФОРМА
ЦИОННЫЙ КАНАЛ.
23.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои.

28

ÈÞËß,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Три толстяка».
06.45 «НАШИ СОСЕДИ».
08.20 «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Мирошниченко. От
кровения».
12.15 «Неспортивная Британия. Это
надо увидеть».
13.20 «КВН». Премьерлига.
14.55 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Церемония от
крытия. Волейбол. Женщины. Рос
сия  Великобритания. Велогонка.
Гандбол. Женщины. Россия  Анго
ла. Стрелковый спорт. Бокс. Теннис.
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 Время.
21.20 Юбилейный вечер певца и
композитора Сергея Трофимова.
23.05 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
01.10 «НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
03.05 «КЛАСС».
РОССИЯ
05.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».
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 «Субботник».
09.00, 04.35 «Городок». Дайджест.
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
10.05 «Любовь и голуби. Фести
валь57».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ».
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.30 «Новая волна2012».
23.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
02.25 «ПРОЕКТ А».
НТВ
06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Весна в Простоквашино».
09.00 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод порусски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Зенит» 
«Динамо».
15.25 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».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «УБИЙЦЫ В ОГНЕ».
00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
02.30 «Всегда впереди. СанктПе
тербургский Государственный по
литехнический университет».
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, 18.00 «Тайны мира».
19.00 Концерт Михаила Задорнова.
21.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
01.00 «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
02.50 «ИНСТРУКТОР».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 «Специальный репортаж».
06.45 «На страже безопасности».
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Удачное время».
09.15 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
09.30 «Во имя добра».
10.00 «ДАЧА».
11.40 «Ребро Адама».
12.00 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.00 «Гора самоцветов».
15.35 Телеверсия.
18.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
Далее «МОЛЬЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
00.35 «Правда жизни».
01.50 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК».
04.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».
РОССИЯ:2
05.00 «СБОРНАЯ2012».
06.10 «Спортback».
07.15 Церемония открытия Летних
Олимпийских Игр  2012.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.30 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
12.00, 19.20, 00.00, 02.30 Олимпий
ские игры.
12.55, 22.25 Олимпийские игры.
Плавание.
13.55 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Пневматическая винтов
ка. Женщины.
14.20 Олимпийские игры. Баскет
бол. Женщины. Россия  Канада.
15.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Венг
рии. Квалификация.
17.15 Олимпийские игры. Дзюдо.
21.00 Олимпийские игры. Фехтова
ние. Рапира. Женщины. Личное
первенство.
00.30 Олимпийские игры. Бокс.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА
НИЕ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Армейский магазин.
08.20 «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат».
13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
14.50 «По следам «Больших гонок».
16.30 Все хиты «Юмор FM».
18.05 «Биополе. Невидимая сила».
19.10 «ДОМ НА КРАЮ.
21.00 Время.
21.20 «Большая разница».
22.25 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Плавание. Стрел
ковый спорт. Фехтование. Бокс. Бас
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кетбол. Мужчины. Россия  Вели
кобритания.
01.30 «ПРИЮТ».
РОССИЯ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ
ЛЕННОЙ».
06.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «ВЫЗОВ».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.05 «Рассмеши комика».
17.55 «АЛЕКСАНДРА».
20.30 Закрытие Международного
конкурса «Новая волна2012».
23.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «ПРОЕКТ А2».
НТВ
06.00 «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.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 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 «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ КРАСАВИ
ЦЫ».
00.50 «Кремлевские похороны».
01.45 «Всегда впереди. Московский
Государственный университет пу
тей сообщения».
РЕН ТВ
05.00 «Честно».
06.00 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
07.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
10.00 Концерт Михаила Задорнова.
11.50 «ВТОРЫЕ».
19.00 «РУСЛАН».
21.00 «К СОЛНЦУ».
22.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
01.00 «МИЛАШКА».
02.40 «ИНСТРУКТОР».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Воскресная школа».
06.30 Документальный фильм Ана
толия Ехалова.
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Специальный репортаж».
09.15 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН».
13.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ
НИ И.И. ОБЛОМОВА».
16.00 «Место встречи».
16.30 «МОЛЬЕР».
18.30 «МАШЕНЬКА».
20.00 Интерактивное кино.
Далее «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Джунгли».
07.00 «Планеты».
08.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
00.40 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
02.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК».
РОССИЯ:2
05.00, 12.15, 20.55 Олимпийские
игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено»
11.30 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
14.25 Олимпийские игры. Волей
бол. Мужчины. Россия  Германия.
15.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Венг
рии.
18.15 Олимпийские игры. Дзюдо.
19.25 Олимпийские игры. Спортив
ная гимнастика. Женщины.
реклама
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СУББОТА,
21 июля 2012 г.

реклама

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

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

Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.

(г. Устюжна):

реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР

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.

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

Тел. 8:962:668:38:38.

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 возможным
последующим обучением. Тел. 89211310654.
ЗАО «Вологдавтормет» ТРЕБУЕТСЯ на работу начальник Бабаевского фи
лиала (официальное трудоустройство, соцпакет, з/п от 8 т.р.). Тел. (8172)
754315.

реклама
реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
реализует населению
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТОРФ

РАБОТА в шиномонтаже. Желательно с опытом работы. Тел. 8921548
5891.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ операционист со знанием программы «1С
бухгалтерия». Тел.: 21282, 89218367970.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ рамщик на пилораму «Вымпел», электрик на
неполный рабочий день. Тел. 89216877777.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «КамАЗ» категории «Е». Тел. 89218393888.

(с доставкой).
Тел.: 8:921:541:94:48,
8:921:718:37:73.

Группе компаний «Чикаго» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ грузчики.
Тел. 89212566762.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

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.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

ПРЕДЛАГАЕТ:

ËÞÁÛÅ ñàìîâàðû, èêîíû,

Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

ïàñõ. ÿéöà, êðåñòû, êîëîêîëà,

Остекление балконов.

Алюминиевые и пластиковые лоджии, балконы, окна, двери. Тел. 8
9211398283.

÷àéíèêè, êàðòèíû, ìåáåëü,

А также натяжные потолки

реклама

МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
врачстоматолог, медсестра водогрязелечебницы, мойщицы посуды, са
нитаркигорничные. Тел. 22465.

÷àñû, ôàðôîðîâûå

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

ðóáëè äî 1917 „., ñåðåáðî,

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

Профлист оцинкованный  175 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.

ñòàòóýòêè, ïàòåôîíû,
ÇÎËÎÒÎ è ìí. äð.
8-921-029-86-03

реклама

окна+

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

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.

ЗАКУПАЕМ комель сосны без сучков. Диам. по верш. от 24 см и выше.
Цена 2900 руб. за кубометр. Адр.: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Тито
ва, 86а, тел. 89217073954.
ЗАКУПАЕМ грибы, ягоды, рога лосей. Выгодные цены. Адр.: ул. Пушки
на, д. 88 (бывший колбасный цех). Тел. 89218368114.
ЗАКУПАЕМ ягоды. Тел. 89211308314.

Магазин «Спутник ТВ»
(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

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.
*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, 30:й кабинет) ведет при:
ем врач:костоправ: 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. 8:962:671:88:98,
Крицина Татьяна Петровна.

реклама

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ на заказ, дрова, доставка бесплатно. Тел. 8921
6861065.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
Для ваших любимых ножек ПЕДИКЮР. Каждое десятое посещение в
подарок. Тел. 89637331883, Светлана.
ПРОДАМ диван детский, диван угловой. Тел. 89211342637.
ПРОДАМ набор шкур на шубу, норка, цв. «темный орех», много серебра
(могу сшить). Тел. 89217233093.
ПРОДАМ двух бычков по 4 месяца. Тел. 89646631495.
ПРОДАМ нетель, отел в январе, обменяю месячную телочку на бычка.
Тел. 89210525311.

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 20.07.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 20.07.2012.

