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Число вузов в
нашей области
может
сократиться
Министерство
образования до конца
года проведет
мониторинг, который
поможет выявить
успешно
функционирующие
высшие учебные
заведения, сообщает ИА
«СеверИнформ  новости
Вологодской области»
со ссылкой на
управление
информационной
политики правительства
области.
Министр образования
Дмитрий Ливанов пояснил,
по каким критериям пройдет
реорганизация системы
высшего образования в
стране. В числе самых важ
ных показателей – возмож
ность выпускников найти ра
боту после окончания учебы,
научная деятельность учреж
дения, профессионализм
педагогов. Продолжат работу
только те заведения, которые
выпускают востребованных
на рынке труда специалис
тов. Причем, учитываться
будет структура рынка труда
с прогнозом на 510 лет. Окон
чательную программу реор
ганизации вузов Правитель
ство страны утвердит до кон
ца мая следующего года.
Напомним, что по пла
нам министерства через
несколько лет число вузов в
России должно сократиться
на 20%, а количество регио
нальных филиалов  на 30%.
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Эти озорные
глазки...
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Электронную запись на прием к врачу
введут во всех поликлиниках
Вологодчины
Информационные терминалы начали устанавливать в поликлини
ках Вологодчины. На эти цели из федерального бюджета выделено 2,5
миллиона рублей. Инфоматы уже появились в двух поликлиниках Во
логды. Также автомат для записи на прием к врачу установлен в седь
мой поликлинике Череповца и нескольких районах области,  отмеча
ют в департаменте здравоохранения. «На первом этапе мы планируем
охватить два города  Вологду и Череповец, и несколько крупных меж
районных центров  Тотьма входит в их число. Дальше  все районные
больницы, а их 26. Поставка инфоматов будет продолжаться до тех
пор, пока в каждой районной поликлинике не станет возможной элект
ронная запись на прием», — сообщил и.о. начальника департамента
здравоохранения Михаил Дуганов. У инфоматов будут работать кон
сультанты, которые помогут вологжанам разобраться с новой систе
мой. Также записаться к врачу можно будет и по Интернету.

По каким тарифам будем
ездить в электричках

«Вперед, «голубые береты»!».

Бабаевская ДШИ проводит
родительские собрания КПГ
отделения.
Первый
год
обучения – 29 августа, среда,
18 ч.; второй год обучения – 30
августа, четверг, 18 ч.; третий
год обучения  30 августа,
четверг, в 19 ч.

Представители 5 субъектов
РФ коллегиально решили
отправить предложение в ФСТ о
разработке методики расчета
по аренде подвижного состава.
А также предложили ввести
тариф для населения, единый
для всех субъектов.
Такое решение было озвучено на
межрегиональном совещании по
вопросам принятия согласованных
тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении, которое со
стоялось 14 августа в Ярославле.
Впервые в одном месте встретились
представители 5 субъектов РФ, в
числе которых: Ярославская, Иванов
ская, Вологодская, Костромская,
Владимирская, Архангельская обла
сти, руководители Северной желез
ной дороги и Северной пригородной
пассажирской компании, чтобы при
нять правильное решение в вопросе
компенсации убытков от организа
ции пригородных железнодорожных
перевозок и разрешить ряд иных
спорных моментов.
В своих докладах представители
органов, регулирующих тарифы в ре
гионах, обозначили проблему расче
тов ставок по аренде подвижного со
става и коллегиально решили отпра
вить предложение в ФСТ о разра
ботке методики расчета по аренде. А
также предложили ввести тариф для
населения, единый для всех субъек
тов, и вновь обратили внимание на
отсутствие бюджетных средств для
100 процентов компенсации «выпа
дающих доходов» пригородной ком
пании.
Начальник Северной региональ
ной службы развития пассажирских
сообщений Сергей Пастернак отме
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В Вологодской области проходит набор в
военную полицию
Эту информацию подтвердили в
областном военном комиссариате. К
кандидатам предъявляются стандар
тные требования к военнослужащим
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«Милые сердцу места»
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То дождь, то солнце…
Сегодня в течение суток ожидается переменная облачность, не
большой дождь, ночью +11..13°, днем +16..18°, ветер северозапад
ный. В воскресенье переменная облачность, ночью +10..12°, днем
+17..20°, северовосточный ветер. В понедельник и вторник ясная и
облачная погода будут чередоваться, ночью +9..12°, днем +18..20°,
ветер восточный.

по контракту  образование не ниже
полного среднего и категория год
ности «А». Впрочем, пояснить, чем
будет заниматься новая структура, не
смогли, сославшись на отсутствие
нормативных документов, которые
будут регулировать ее деятельность.
Согласно приказу министра обо
роны военная полиция должна быть
создана 1 декабря 2012 года. Ее чис
ленность позволит полностью обес
печить правопорядок в военных час
тях и гарнизонах. Скорее всего, но
вая структура займется расследова
нием преступлений, которые совер
шаются военнослужащими, органи
зацией дорожного движения армей
ского транспорта и патрулировани
ем городов. В нее войдут современ
ная военная автоинспекция и воен
ные комендатуры страны. Отдельно
идет набор в органы дознания.
Бабаевское районное отделение
КПРФ проводит отчетновыборное
партийное собрание, которое состо
ится 29 августа 2012 г. в 11 ч. в зале
заседаний администрации района.
Приглашаем сторонников нашей
партии и всех желающих принять в
нем участие.

Исправляем неточность
В материале «Август. Время жатвы» (№ 93) допущена неточ
ность. Следует читать: «… на сушке зерна в «Родине» трудилась
смена в составе Виктора Меньшакова, Евгения Кужлева и Валерия
Светлова». Приносим извинения читателям и Валерию Светлову.

тил, что пригородный сегмент убы
точен во всем мире и дотируется так
же в мировом масштабе, и в России
обязанность 100% компенсации из
бюджетов региональных властей
закреплена законодательно. Основ
ной камень преткновения между вла
стями регионов и пригородными
компаниями – «непрозрачность» рас
четов по аренде подвижного соста
ва обоснованным с юридической
точки зрения назвать нельзя.
При расчете расходов на аренду
подвижного состава пригородные
компании руководствуются методи
кой, утвержденной ОАО «РЖД». Так
же С. Пастернак отметил: «Ситуация
в Северной дирекции моторвагонно
го подвижного состава (владелец
подвижного состава) сложилась кри
тическая: изза недофинансирова
ния из областных бюджетов у дирек
ции отсутствует финансовая возмож
ность ремонтировать вагоны и локо
мотивы, приобретать запасные час
ти и выплачивать заработную плату
работникам локомотивных бригад и
специалистам, занятым на обслужи
вании и ремонте поездов. Может про
изойти отмена ряда пригородных
поездов, потому что ни один неисп
равный вагон не выйдет в рейс».
На всей сети железных дорог по
сумме компенсации убытков от ре
гионов Северная пригородная пас
сажирская компания стоит на самом
последнем месте, хотя обслуживает
не самые нерентабельные регионы.
В прошлом году убытки компании со
ставили 1 миллиард 300 миллионов,
в этом могут приблизится к полутора
миллионам. Ситуация близка к кри
тической, важно найти взаимопри
емлемое решение обозначившейся
острой проблемы.

Вот и лето прошло... Деревня Торопово.
Фото Юлии ИГНАТЬЕВСКОЙ.

Секретарь районного отделения
КПРФ Игорь ЛАРИОНОВ
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Олег Кувшинников: «Каленым
железом выжжем всех
«черных лесорубов» с
територрии нашего региона!»
Глава региона в рамках
оперативного совещания
озвучил ряд поручений в целях
пресечения незаконной
заготовки и нелегального
оборота древесины на
территории Вологодской
области.
«Нелегальные вырубки  это
диверсия, подрывающая основы
экономического благополучия Во
логодской области. Лес – наше бо
гатство. Он должен рационально
заготовляться, перерабатываться.
Предприятия в этой сфере долж
ны обеспечивать население рабо
чими местами, пополнять бюджет
налогами. «Черные лесорубы» дол
жны привлекаться к уголовной от
ветственности!»  подчеркнул гу
бернатор.
Как отметил в своем докладе
заместитель губернатора Николай
Гуслинский, с момента вступления
в силу действующего Лесного ко
декса РФ вопросы борьбы с неза
конной заготовкой и нелегальным
оборотом древесины являются
приоритетными для правительства
области и департамента лесного
комплекса.
В целях противодействия неза
конному обороту древесины разра
ботан проект закона области «Об
организации учета древесины на
территории Вологодской области».
Законопроект направлен на созда
ние системы учета и контроля в
сфере оборота древесины на тер
ритории региона, пресечение не
легального оборота древесины,
выявление и легализацию юриди
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей, перерабаты
вающих незаконно заготовленную
древесину.
При приеме и отгрузке будет
необходим пакет документов, кото
рый позволит проверить качество,
легальность поступления, основа
ния заготовки древесины, договор
куплипродажи лесных насаждений
и государственный контракт на вы
полнение работ по защите и вос
производству лесов. Таким обра
зом, появится возможность опре
деления законности и место заго
товки древесины. За нарушение
требований предусматривается
административная ответственность
в виде штрафа в размере до трех
сот тысяч рублей. Проект закона уже
одобрен правительством области и
внесен на рассмотрение в ЗСО.
Одним из направлений выявле
ния и пресечения незаконных ру
бок являлось проведение авиапат
рулирования лесного фонда. Одна
ко с точки зрения финансирования
эти меры являются очень дорого

стоящими. Систематически прово
дятся совместные рейды по пре
сечению незаконных рубок в от
дельных лесничествах с привлече
нием представителей силовых
структур.
В первом полугодии 2012 года
департаментом лесного комплекса
проведено более 2000 рейдов и
патрулирований территории лес
ного фонда. При этом, если чело
век не был задержан на месте со
вершения преступления, проведе
ние следственных действий и ус
тановление лиц, совершивших не
законную рубку древесины, вызы
вает затруднения. Одной из при
чин распространения «черных ле
сорубов» является отсутствие ре
ального наказания за совершенные
преступления. Так, в 2011 году из
120 человек, осужденных за неза
конную рубку, только 5 приговоре
ны к реальному лишению свободы.
Николай Гуслинский озвучил
предложение о создании специа
лизированной оперативнослед
ственной группы при УВД области
по расследованию незаконных ру
бок и координации деятельности
районных органов внутренних дел
по данному направлению.
«В начале октября проводим
широкомасштабное совещание с
участием представителей силовых
структур и департамента лесного
комплекса, прокуратурой, след
ственным комитетом, на котором
будут поставлены задачи, опреде
лены жесткие целевые показатели
по пресечению деятельности «чер
ных лесорубов» на территории кон
кретных районов области,  озву
чил поручение Олег Кувшинников.
– Департаменту финансов и депар
таменту лесного комплекса необхо
димо подготовить предложения по
выделению из резервного фонда
средств на осуществление авиапат
рулирования и обеспечение мо
бильных групп всеми средствами
связи».
Кроме того, глава региона дал
поручение в течение месяца под
готовить предложения в КОАП по
увеличению штрафа, вплоть до кон
фискации имущества и денежных
средств на счетах привлеченных к
ответственности.
«В октябре этого года я хочу ус
лышать ряд предложений по вве
дению чрезвычайных ситуаций при
выявлении несанкционированной
валки леса в конкретных районах
Вологодской области,  отметил
Олег Кувшинников.  Мы накроем
самые проблемные районы и кале
ным железом выжжем всех «чер
ных лесорубов» с территории на
шего региона!»

Урок математики накануне
1 сентября,
или О том, сколько надо потратить средств, собирая ребенка в школу.
Перед началом нового
учебного года самое время
вспомнить математику. То
есть посчитать, сколько надо
потратить родителям, чтобы
школьник отправился в «поход
за знаниями» полностью
экипированным. Да… С
каждым годом слагаемые
суммы растут.
Итак, что же необходимо совре
менному ученику? Конечно, компь
ютер (ноутбук, «планшетник») у вас
уже имеется, поскольку без этого
просто не обойтись… Иначе как же
ваш отличник будет искать мате
риал для рефератов, домашних
сочинений, для уроков и т.д.? Де
тишки за лето подросли, поэтому
взрослые только вздыхают, когда
совсем новая «прошлогодняя»
блузка или рубашку ну никак не за
стегивается, а фирменные джин
сы становятся «короче» сантимет
ров на 5. Надо тратиться на новые.
Покупать школьную форму или нет
– решать родителям, но многие (в
основном те, чьи отпрыски учатся
в начальной и средней школе) от
дают предпочтение ей. Кстати, вы
пускницы в последний школьный
год также приобретают форму,
причем почемуто предпочтение
отдают коричневому платьицу и
белому фартуку (ну совсем как их
мамы и бабушки!). Но в любом слу
чае белые блузки и темные юбки
для девочек, а также светлые ру
башки и темные брюки для маль
чиков покупают практически все.
Для уроков физкультуры, конечно,
необходим спортивный костюм и
обувь. Понятно, что помимо этого
школьнику потребуется обувь, при
чем не одна пара, поскольку необ
ходима «сменка». Ну и одной блуз
кой и рубашкой для посещения
школы детишки не обойдутся, по
требуются футболки, джемпера,
кофточки и т.д. Изречение: «по
одежке встречают»  актуальности
своей не потеряло. Да и не хочется,
чтобы ваш ребенок был «белой во

По новому
Федеральному
закону
С 1 июля вступил в силу Феде
ральный закон «О государственных
(муниципальных) учреждениях», по
которому школы получают право
брать плату за образовательные ус
луги. Какую именно – решают сами
школы. Но! Это не значит, что с 1
сентября этого года образование
в нашей стране станет платным.
Деньги смогут просить только за

Âçðîñëûå, îáðàòèòå âíèìàíèå!

Сделайте путь детей в огромный мир
новых знаний безопасным!
Дорогие родители! Первого
сентября ваш ребенок пойдет
в школу. Ктото в первый
класс, ктото во второй,
третий, пятый раз пойдет по
привычному маршруту «дом
школа». Этот маршрут должен
быть не обязательно самым
коротким, не обязательно
самым быстрым, но
обязательно  самым
безопасным для вашего
ребенка. И сделать его
безопасным можете только
вы: папы и мамы, бабушки и
дедушки.
Выходим заранее, чтобы не
спешить. Время на дорогу рассчи
тывайте таким образом, чтобы учи

СУББОТА,
25 августа 2012 г.

тывать скорость ребенка, ведь там,
где вы делаете один шаг, он делает
два. Разумеется, вы должны своим
примером показывать ребенку, что
нужно неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения. Ни
когда не переходите улицу вне пе
шеходных переходов или на крас
ный свет (даже если улица пуста) –
только по пешеходному переходу
или на зеленый сигнал светофора.
Дети копируют поведение родите
лей, близких им взрослых, и если
вы позволяете себе «проскочить»
через дорогу в местах, не предус
мотренных правилами дорожного
движения, то, скорее всего, ваш
ребенок поступит так же.
Если ребенок будет ходить в

школу без сопровождения взрос
лых, то сначала определите марш
рут, по которому он будет двигать
ся. Пройдите его несколько раз
вместе, разъясняя дорожные ситу
ации, которые требуют особого
внимания. Например: перейдем
дорогу по пешеходному переходу,
это дальше, но зато безопаснее.
Или: вот автобусная остановка, когда
здесь останавливается автобус, он
создает помеху обзору, и поэтому
нужно дождаться, пока он отъедет,
и только тогда переходить проез
жую часть. Дорогие родители, по
мните: безопасность ваших детей
 в ваших руках. Сделайте путь де
тей в огромный мир новых знаний
безопасным!

роной». Впрочем, здесь, как гово
рится, все зависит от толщины ро
дительского кошелька – можно ку
пить «найковские» кроссовки за 5
тысяч рублей и фирменные джин
сы за 6 тысяч или «обычные»  «ры
ночные» от 600 рублей до полутора
тысяч. Кроме этого вашему школь
нику (или школьнице) потребуется
ранец или сумка, канцелярские
принадлежности, обложки, тетра
ди. А к бесплатным учебникам по
требуется «небольшое приложе
ние»  рабочие предметные тетра
ди, контурные карты. Ну и букет,
многие родители цветы покупают
в магазине.
Ну вот, вступление закончили,
переходим к математике. Костюм
школьный для мальчика от полуто
ра до 2 тыс. 500 рублей, спортив
ный костюм – от 2 тысяч, кроссов
ки – от 500 рублей, спортивные
брюки – 1 тыс. рублей, блузка для
девочки – от 500 до 1500 рублей,
школьная форма для девочки – от
2 тысяч рублей. Стоимость ранцев
и сумок тоже очень разная – от 500
рублей до 2,5 тысячи (для старшек
лассниц), ну и разная там «канце
лярия» потянет на полторыдве ты
сячи. Рабочие тетради также стоят
недешево – 100200 рублей (в за
висимости от предмета). Немалая

доля
трат
приходится на
обувь,
по
скольку иног
да детские
туфли или бо
тинки стоят
д о р о ж е
взрослых… Ну
вот, добавля
ем к этим тра
там еще сто
имость букета
– от 500 руб
лей, и «экипи
ровку» завер
шаем. Прики
дываем при
мерно сум
мочку – на школьные сборы «поми
нимуму» потратим примерно тысяч
15. Солидная сумма, согласитесь.
В нее не вошли расходы на покупку
курток, шапок, сапог, ну и разной
«мелочевки»  типа косметики для
старшеклассниц, «праздничного
маникюра» и «подарочного» теле
фона к 1 сентября тысяч так за 10.
Конечно, очень умные родите
ли не делают такие покупки «одно
моментно», а растягивают «удо
вольствие» на все лето. Кроме это
го, некоторые, бывая в крупных го
родах, стараются попасть на школь
ные ярмарки и распродажи, где
цены намного ниже обычных. Так что
сэкономить можно!
… Ну вот, кошелек родительский
изрядно похудел во время сборов
любимого чада на учебу, но зато с
каким умилением родители, а так
же дедушки и бабушки смотрят на
своих чад, когда они, такие краси
вые, нарядные и счастливые, 1 сен
тября стоят на школьной линейке.
Разве деньгами эту радость изме
ришь… Будем надеяться, что на та
кие родительские финансовые
«вложения» детишки наши «ответят»
стремлением к знаниям и на ЕГЭ по
истории не напишут, что «Анна Ах
матова была женой декабриста».

Валентина СИДОРОВА

дополнительное образование. На
пример, за углубленное изучение
предметов во внеурочное время
или за не входящие в школьную
программу курсы, секции, кружки,
репетиторство. Причем, обязать
родителей записывать детей на
«платные уроки» никто не имеет
права! Необходимо знать, что брать
наличные за платные уроки школе
запрещено. Для их оплаты с каж
дым из родителей должен быть
заключен индивидуальный дого
вор на допобразование, и все рас
четы могут проходить только через
банк.

тура, плюс еще одна дисциплина
на выбор ученика – физика, химия,
биология или естествознание.
Можно будет, конечно, записаться
и на другие «необязательные»
предметы и бесплатно посещать их,
но… надо помнить, что общее чис
ло уроков за счет государства не
может быть больше 37 в неделю.
Все, что сверх этого,  за деньги.
Новые стандарты старшей школы
станут обязательными для всех
школ с 2020 года. Но если школа
решит, что она готова ввести их уже
сейчас, то сможет сделать это уже
в 2013 году.

Как изменится
программа
школы.
К 2020 году

Имеют ли право с
вас «трясти»
деньги на
школьные нужды?

В начальной и средней школе
нередко сокращаются часы, отве
денные на русский язык и матема
тику, за счет увеличения уроков
физкультуры и появления нового
предмета – «Основы религии».
Сами понимаете, объем знаний
тоже сокращается. Тутто и может
таится «золотое дно» для школ. Мол,
хотите, чтобы ребенок получил
больше знаний? Тогда записывай
тесь на дополнительные «платные
уроки» углубленного изучения пред
мета.
В старшей школе (1011 клас
сы) в обязательной программе ос
танутся только русский язык и ли
тература, математика, иностран
ный язык, история, ОБЖ и физкуль

Не имеют! Будь то директор,
учитель или родительский комитет
– заставить вас оплатить ремонт
класса, уборку школы или покупку
техники – они не могут. И обязать
«отрабатывать» со шваброй или
малярной кистью тех, кто не внес
деньги, тоже не имеют права.
Исключение составляют лишь
охранные услуги частной фирмы,
если школа решила ее нанять. Кро
ме того, вне закона и требование
вносить благотворительные взно
сы, а также любые вступительные
взносы. Другое дело, если у вас
вежливо интересуются – можете ли
вы помочь школе? Ну а делать это
или нет – решать вам.

(По материалам СМИ)
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«От мала до велика»
11 августа – в День
физкультурника  на
территории сельского
поселения Борисовское было
решено провести спартакиаду
«От мала до велика».
Подготовка к ней началась
задолго до Дня
физкультурника: в июне была
заказана в Вологду новая
спортивная форма для
футбольной команды, провели
работу с семьями, с
руководителями организаций
села по вопросу участия
команд в спортивных играх.
Многие руководители с
пониманием отнеслись к
организации праздника и
поддержали нас, выставив
команды своих организаций.
Ларионов Т., Козлов М.,
Королев И. и др. привели в
порядок малое футбольное
поле стадиона и волейбольную
площадку, обкосили траву и
сделали новую разметку.
И вот 11 августа, 12 часов дня.
Погода нас порадовала: ни жары,
ни дождя. Все участники спарта
киады собрались на стадионе,
зрители и болельщики, а также
уважаемое жюри с нетерпением
ждали начала соревнований. Пора
довало то, что в этом году участни
ков праздника стало заметно боль
ше. Постоянными гостями и участ
никами соревнований являются
юношеские молодежные команды
по футболу и волейболу из д. По
жара, а те
перь к ним
присоедини
лась еще и во
лейбольная
команда де
вушек. Мы
благодарим
Матвееву Т.В.,
директора
МБУК «КДО с/
п Пожарс
кое», за орга
низацию тес
ного сотруд
ничества в
проведении
спортивных
мероприя
тий, очень на
деемся, что наши отношения будут
в дальнейшем продолжаться.
Открыли праздник спорта се
мейные «Веселые старты». Сорев
новались семьи из БорисовоСуд
ского и Нового Лукина. Волнение
родителей и детей чувствовалось
задолго до начала соревнований,
но как только прозвучал сигнал для
старта, все волнение ушло, а на
смену ему пришли азарт, собран
ность, радость и веселье. Веселые
эстафеты были пройдены на «ура».
Болельщики активно поддержива
ли соревнующихся, азарт игроков
передавался зрителям. Было мно
жество конкурсов: «Ворошиловский
стрелок»  стрельба из водяных пи
столетов по шарикам, «Змей Горы
ныч»  бег со связанными ногами
по трое и многое другое. Папы,
мамы и дети с удовольствием про
ходили эстафетные гонки. По ито
гам 14ти конкурсных заданий по
беду одержала семья Осиповых:
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Сергей, Юлия и Кристина (с. Бо
рисовоСудское), второе место до
сталось семье Белых: Евгению,
Ольге и Виктории (д. Новое Луки
но). Мы благодарим их за участие
и надеемся, что наши скромные
призы пришлись им по вкусу.
Следующим этапом спортивно
го праздника были эстафетные
гонки мужских команд организаций
села. На старт вышли команды:
ООО «ЖКХ Борисовское», ЗАО
«Суда», ИП Козлов П.А. и сборная
ветеранов поселения. В отличие от
семейных «Веселых стартов» здесь
настроение менялось в обратном
порядке: до начала соревнований
 шутки, веселье, а когда прозвучал
сигнал начала эстафеты – волне
ние и переживания захватили всех
участников команд. Каждое зада
ние выполнялось с азартом, здесь
шла серьезная борьба за призо
вые места и за честь своей орга
низации. Состязания проводились

Ôîòîïðèêîë «ÍÆ»

в виде различных силовых и шу
точных конкурсов: перетягивание
каната, подъем гири, ходьба на хо
дулях, умение работать ручной пи
лой «Дружба2», метание сапога,
бег со скакалкой, бег в мешках, из
готовление скамейки в экстремаль
ных условиях подручными сред
ствами и другие. Каждую из ко
манд пришли поддержать коллеги
по работе, их поддержка помогала
командам приближаться к победе.
И вот, все конкурсы закончились,
жюри подвело итоги и объявило
победителей: кубок за 1е место
получает команда ЗАО «Суда», вто
рое место достается команде ООО
«ЖКХ Борисовское», третье место
 у команды ИП Козлова П.А., по
ощрительный приз и особая бла
годарность и уважение  нашим по
стоянным помощникам и участни
кам, команде ветеранов, всего один
балл отделил их от призового тре
тьего места. Участники команд не
очень огорчились изза располо
жения на пьедестале, для них глав
ным было участие, общение и, ко
нечно, праздничное настроение.
Закончились эстафетные гонки,

а праздник продолжили соревно
вания по футболу между молодеж
ными командами села Борисово
Судское и дер. Пожара. Футболис
ты смогли своей игрой привлечь
внимание болельщиков (особенно
болельщиц), которые, казалось,
после трех часов игр уже притихли
на зрительских скамейках. В оче
редной раз борисовская команда
не уступила гостям и одержала по
беду, но призы получили обе коман
ды. Спасибо всем ребятам за игру!
Соревнования продолжились
на волейбольной площадке. Пер
выми на поле вышли девчонки с.
БорисовоСудское и д. Пожара,
были сыграны
три партии, в
итоге пожарс
кая команда
одержала по
беду, счет 2:1.
Поздравляем!
Завершила
праздник игра
между мужс
кой сборной с.
Борисово
Судское
и
юношами из д.
Пожара. Игра
была сложной,
напряженной,
но все–таки
победила ко
манда стар
шего поколения.
Мы рады, что наша молодежь
принимает активное участие в
спортивных мероприятиях, прово
димых в поселении, и в этот праз
дничный день мы сделали неболь
шой подарок: присутствующие
могли поиграть в пейнтбол в парке,
ребята поиграли с удовольствием.
Вот и стихли крики болельщи
ков и музыка, закончились все
виды эстафет и конкурсов, но ко
мандыучастники не спешили рас
ходиться, все они большой друж
ной командой до темноты обсуж
дали сегодняшний день, неудачи и
победы, шутили над конкурсами и
смеялись над собой. Кажется,
праздник удался! Надеемся, что
еще одно мероприятие станет тра
диционным, ежегодным, массовым
и популярным у жителей нашего
поселения!
Но хотелось бы заметить, что
такие большие праздники без фи
нансовой помощи не проведешь.
Выражаем огромную благодар
ность администрации сельского
поселения Борисовское за оказан
ную финансовую помощь и орга
низационную поддержку!

Мероприятия
празднования 1050
летия Белозерска
можно увидеть в
прямом эфире
Сегодня, 25 августа, с
10.00 до 22.00 на сайтах
www.Vologdaoblast.ru,
www.1050.belozer.ru,
www.wobla.ru будет
организована Интернет
трансляция мероприятий в
рамках празднования 1050
летия Белозерска. В ходе
трансляции каждый
удаленно сможет посетить
практически все значимые
события праздника.

Ðåçîíàíñ

Не могу
согласиться
В № 91 газеты «Наша жизнь» в
заметке Юрия Епифанова «По ули
цам города плавали на лодках, а
щуки ловились прямо в огороде…»
под одной из фотографий стоит
подпись: «Паводок 1966 года, ул.
Шуганикова.». Хочу со всей ответ
ственностью заявить, что в 1966
году воды во время паводка на ул.
Шуганикова не было и её там не
могло и быть.
В 1966 году я работала на ме
бельной фабрике. И очень хорошо
помню эти события. При наводне
нии дорога на Большевичку от ул.
Чкалова до столовой фабрики была
под водой. Её уровень стоял выше
дороги порядка одного метра. Вода
дошла до столовой мебельной
фабрики (теперь там аптека и ма
газин «Домовёнок») и дальше не
поднималась. После наводнения
дорога на этом участке была под
нята на уровень паводковой воды,
то есть примерно на один метр.
Улица Шуганикова (бывшая Жда
нова) находится выше этого уров
ня.
А на работу, на мебельную фаб
рику, нас возили на автобусе, да
лее на лодке и снова на автобусе
через Старый завод. После того как
над уровнем воды был проложен
деревянный настил, люди стали
передвигаться по нему.
Наводнение в городе 1966 года
на моей памяти самое большое.
Тогда действительно улицы Киро
ва, Чкалова, Островского, Пушки
на, Берёзовая роща были полнос
тью под водой. Вода в домах сто
яла практически на уровне окон, а
где и выше. Она была и на ул. Дзер
жинского, Ленина, Луначарского.
Местами вода подходила к ул. Со
ветской, ж.д. вокзалу. В тот год по
реке Колпь «ходили» не только пло
ты и лодки, но и катера.
Что касается щук, не помню. А
вот домик с самоваром на столе
действительно приплыл с Торопо
ва.
Помню всё это очень хорошо и
потому, что мною наводнение 1966
года в Бабаеве снято на 8мм ки
ноплёнку любительской кинокаме
рой «Кварц» и сделано больше де
сятка фотографий.

Валентина
ИГНАТЬЕВСКАЯ
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«Антигламур» побабаевски
Вот такое «чудо» мы уви
дели на одной из городских
улиц на днях. Запорожец
«кабриолет», видно таков был
замысел у его идейных со
здателей. И название ему
придумали соответствующее
и оригинальное – любой
прохожий может его прочи
тать прямо на капоте приколь
ной тачки – «Антигламур».

Òîëüêî ìû è òîëüêî ó íàñ!
 Это мы придумали пить до 9
утра, а в 8 уже быть на работе.
 Только у нас люди летят на
«Поле Чудес» из Владивостока за
30 тысяч рублей, чтобы выиграть…
электрочайник.
 Только в нашей стране мы мо
жем купить швейцарские часы за
300 рублей.
 Только мы можем зарабаты
вать 6000 рублей в месяц, а тра

тить 30000.
 Это мы приходим на день рожде
ния голодными, но уже выпившими.
 Это мы увеличиваем вмести
мость мусорных ведер при помо
щи ноги.
 Это мы придумали отдавать
старые сотовые телефоны… мамам.
 Это мы придумали использо
вать детский крем повзрослому!
 Это наши школьники могут

рассказать о Турции и Египте боль
ше, чем учителя.
 Это наши женщины любят уша
ми, а ненавидят сковородками!
 Это мы придумали заваривать
1 пакетик чая… трижды.
 Это у нас даже лежачие поли
цейские берут взятки.
 Это мы, когда едем на рыбал
ку,  покупаем водку, а когда воз
вращаемся – рыбу.

4 ñóááîòà
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Поздравляем!
д. Торопово
Бабарыкину Валентину Васильевичу
Любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку поздравляем с насту
пающим юбилейным днем рождения! С днем рождения, дорогой! Ты
такой сегодня самыйсамый. Милый, добрый и родной и для нас хоро
ший самый! Желаем мы тебе с любовью во всех делах твоих побед. И
очень крепкого здоровья! Еще желаем оптимизма на каждый день, на
каждый час! Желаем радоваться жизни и радовать собою нас!
Жена, дети, внуки и Алисочка
г. Бабаево
Ивановой Людмиле Петровне
Дорогую, любимую жену и мамочку от всей души поздравляем с
юбилеем! От всей души тебе желаем большого счастья и добра. Жела
ем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда. Чтоб боль и горе не
встречались, чтоб смех твой слышался всегда, желаем крепкого здоро
вья, улыбок, солнца и тепла!
Муж, дочь
Ивановой Людмиле Петровне
Дорогую невестку поздравляем с юбилеем! Пусть впечатлений яр
ких, новых не прекращается поток! Здоровья крепкого, стального, та
кого, чтоб хватило впрок! Добра, удачи, оптимизма, осуществленья
всех идей! И пусть в счастливой, светлой жизни успешным будет каж
дый день!
Свекр, свекровь
Ивановой Людмиле Петровне
С чудесной датой! С юбилеем! Пусть станет от душевных слов, от
поздравлений и цветов на сердце радостней, светлее… Благополучия,
надежды, здоровья, бодрости и сил, пусть радует тебя жизнь, как преж
де, ведь каждый день неповторим!
Пронины
Ивановой Людмиле Петровне
Поздравляем с юбилеем! Желаем быть всегда счастливой, доброй,
милой, терпеливой, быть всегда немного новой, жизнерадостной, здо
ровой, быть подольше молодой и не стариться душой!
Ершовы
д. Новая Старина
Кочуновой Кристине Михайловне
Мамуля, с юбилеем тебя от всей души! И пусть мы повзрослели, к
тебе всегда спешим. Тебе, наша родная, спасибо говорим за то, что ты
такая, судьбу благодарим! Мамуля дорогая, будь счастлива всегда! Здо
ровой будь, родная, на долгие года!
Муж, Люба, Саша, Миша, Оксана, Дима, Вероника
п. Тешемля
Морозовой Татьяне Ивановне
Тебе, родная наша, всего лишь 60. Душа твоя все краше, и теплее
взгляд. Поэтому воспета, трудилась день и ночь, всегда была готова ты
каждому помочь, и ты нас научила работать и любить, и мы, как ты,
стремимся полезны людям быть. Ты отдала нам годы душевного тепла и
через все невзгоды всегда вперед вела. Тебе, любимой нашей, един
ственной, родной, шлем поздравленья наши и наш поклон земной!
Родные и близкие
Морозовой Татьяне Ивановне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Улетают года, словно
пух с тополей, не грусти, провожая их взглядом. Ведь года не беда и
совсем ерунда, коль семья и друзья с тобой рядом. Желаем здоровья на
долгие годы, и чтоб стороной обходили невзгоды. Чтоб радость и сча
стье не знали разлуки, чтоб душу согрели дети и внуки!
Богдановы, Дутины
г. Бабаево
Прокоповой Вере Дмитриевне
Дорогую мамочку поздравляю с юбилеем! День рожденья твой се
годня, годы можно не считать, в этот самый день счастливый я хотела б
пожелать, чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза, чтобы счастье и
здоровье были спутником всегда!
Дочка Ирина
ст. Тимошкино
Смирнову Анатолию Павловичу
Коллектив ЭЧ/7 поздравляет Вас с 55летием! Желаем Вам счас
тья, доброго здоровья, благополучия и успехов в профессиональной
деятельности!
г. Бабаево
Шабановым Зинаиде Петровне и
Александру Васильевичу
Поздравляем вас с золотой свадьбой! Судьба вам на счастье вручи
ла сокровище чистой любви – и все, что даровано было, вы в душах
своих сберегли! Пусть длится любовь ваша вечно! Вы стали прекрас
ной семьей… Мы вас поздравляем сердечно со свадьбой – уже золо
той!
Сын Алексей, Оля, внучка Таня
г. Бабаево
Шерстневой Галине Петровне
Дорогую жену и мамочку поздравляем с юбилеем! Сегодня празд
ник у тебя, твой юбилейный день рожденья! Мы любим, милая, тебя.
Желаем счастья и терпения! Еще хотим мы пожелать: любви, улыбок,
поздравлений. Тебя мы будем обнимать. Душа поет в твой день рож
денья! Пускай тебе везет всегда, пусть в доме каждый день веселье. Мы
любим очень все тебя. Целуем крепко! С днем рожденья!
Муж, дочь, зять
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Шерстневой Галине Петровне
Дорогую, любимую мамочку
поздравляем с юбилейным днем
рождения! Кто испечет нам ола
душек и яблочный пышный пи
рог? Конечно же, ты  наша мама
и бабушка! Кто б лучше тебя еще
смог? Желаем тебе в день рожде
ния здоровья огромнейший воз!
Чтоб жизнь была точно, как в сказ
ке, и не было горя и слез!
Сын Саша, Аня и Машутка
Шерстневой Галине Петровне
Дорогую сватью поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пускай в прекрасный этот день
рожденья цветут улыбки всюду,
как цветы, подарит жизнь вол
шебные мгновенья и сбудутся за
ветные мечты! Пусть радость бу
дет в доме гостьей частой и завтра
будет лучше, чем вчера! Удачи и
большого счастья! Тепла, любви,
успехов и добра!
Таня и Юра
Шерстневой Галине Петровне
Поздравляем с юбилеем! Пусть
впечатлений ярких, новых не пре
кращается поток! Здоровья креп
кого, стального, такого, чтоб хва
тило впрок! Добра, удачи, оптимиз
ма, осуществленья всех идей! И
пусть в счастливой, светлой жизни
успешным будет каждый день!
Венедиктовы
Поздравляем
Шерстневу Галину Петровну
с юбилеем! Женщины ни в чем
не виноваты: так устроен мир
родной земли… Даже к ним по
рой приходят эти даты, как по
расписанью корабли. И трусли
во прятаться не будем за кокет
ством жалким и смешным: молод
ты, пока ты нужен людям, людям
милым, близким и родным!
С уважением коллектив
ВП/4063

От «Изза острова на
стержень»
до «Хлебного дня»
Профессий много, но
Прекрасней всех  кино.
Кто в этот мир попал 
Навеки счастлив стал.
Фильм, фильм, фильм...
27 августа в России отмечается
День российского кино.
«Кино» в переводе с греческого
означает «двигаю», «двигаюсь». Ро
доначальниками кино считают бра
тьев Люмьер, их первый киносе
анс прошел в декабре 1895 года в
Париже, на бульваре Капуцинок.
В России премьера первого
фильма состоялась 15 октября 1908
года. Это была лента «Понизовая
вольница» режиссера Владимира
Ромашкова по мотивам народной
песни о Стеньке Разине «Изза ост
рова на стрежень». Длился первый
российский фильм всего 7 минут. А
первая цветная отечественная лен
та вышла на экраны в 1925 году. Это
был знаменитый «Броненосец По
темкин» Сергея Эйзенштейна.
Любимый многими поколения
ми фильм «Чапаев» братьев Васи
льевых был снят в 1934 году. На I
Международном Московском кино
фестивале в 1935 году, председа
телем жюри которого был Сергей

Эйзенштейн, создатели «Чапаева»
получили первую премию.
С тех пор кинопроизводство
претерпело масштабные измене
ния: от немого кино до звукового,
от чернобелого до цветного и
цифрового.
В последние годы проводится
много кинофестивалей: «Оскар»,
Московский Международный кино
фестиваль, «Золотая пальмовая
ветвь» в Каннах, Венецианский
международный кинофестиваль,
«Берлинале» и другие, в число фи
налистов этих престижных кинофе
стивалей попадают и отечествен
ные фильмы.
В российском кинопрокате и на
сегодня немало новинок. Только в
этом году в прокат вышли или вый
дут такие новые российские филь
мы, как «Хлебный день», «Свиде
тельница», «Невеста моего друга»,
«Zолушка», «Мой дом  моя кре
пость», «Разрешите тебя поцело
вать… снова», «Луч на повороте» и
многие другие. Российское кино
живет и развивается.
С праздником всех тех, кто име
ет отношение к этому прекрасному
искусству!

«Восемь первых свиданий»

ÐÀÁÎÒÀ
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «В»;
молодые люди для обучения по спе
циальности «повар» с последующим
трудоустройством. Тел. 8921147
1500.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СДАМ на длит. срок 2комн. благ.
квру. Тел. 89291189560 (после
18 ч.).
На железнодорожном вокзале
СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел.
27281.
СДАЕТСЯ каменный дом со все
ми удобствами, в центре, для со
трудников предприятия. Тел.: 8
9212566314, 89211331888.
СНИМЕМ квартиру. Тел. 8921
2553429.
Компаниядистрибьютор
табачных изделий объявляет на
бор на должность ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Бабаево. Тре
бования:
• водительские права (стаж
вождения не менее года);
• наличие личного автомобиля;
• отличные навыки общения;
• энергичность и инициатив
ность;
• опыт работы торговым пред
ставителем желателен.
Мы предлагаем:
• работу в динамично разви
вающейся компании;
• конкурентоспособную зара
ботную плату;
• полный социальный пакет;
• обучение.
Просьба отправлять ваши ре
зюме:
email:
Aleksey_Andreichenko@bat.com.
Тел. 89095959895.
реклама

Если вы еще не видели эту за
мечательную романтическую коме
дию – вы многое пропустили! В
прокате она всего несколько меся
цев, но уже заставила обратить на
себя внимание любителей этого
жанра.
Плюс ко всему замечательная
игра достаточно звездного, хоть и
молодого актерского состава. В
ролях снимается немало «знамени
тостей»: Оксана Акиньшина, Влади
мир Зеленский, Екатерина Варнава,
Денис Никифоров, Сосо Павлиаш
вили, Мария Кравцова и другие.
Немного о сюжете фильма. Как
и положено современной молодеж
ной комедии – он «без наворотов».
Вера и Никита ничего не знают
друг о друге. Они даже никогда не
виделись. Вера  успешная телеве
дущая  собирается выйти замуж
за Константина, известного тенни
систа. Никита  врачветеринар 
предложил руку и сердце Илоне,
заведующей крупной клиникой пла
стической хирургии. Их выбор бе

зупречен и соответствует заданным
параметрам. Однажды вечером они
отправляются отметить свои успе
хи в личной жизни. Вера  в компа
нии своих подруг. Никита – со свои
ми друзьями. Но утром Вера и Ни
кита просыпаются в одной посте
ли… Решив, что это последствия
слишком веселой вечеринки, моло
дые люди поспешно разъезжаются
в разные стороны. Но следующим
утром все повторяется, только дни
меняются в календаре… Где бы они
ни заснули, они проснутся вместе!

Пропал йоркширский
терьер в рне ул. Кирова
и Чкалова. Нашедшему
просьба сообщить по
тел.: 89646713338,
89210677337, за
вознаграждение –
10 тысяч рублей.

Райсовет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти участника
Великой Отечественной войны
Силина
Анатолия Алексеевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Бабаевское ДРСУ выражает соболезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего начальника Бабаевского ДРСУ, участника
Великой Отечественной войны
Силина
Анатолия Алексеевича
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ÒV-ïðîãðàììà

В связи с принятием Федераль
ного Закона № 139ФЗ от
28.07.2012 г. "О внесении изме
нений в Закон "О защите детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию" и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации" с
1 сентября 2012 года програм
мы передач промаркированы
специальными знаками пяти
возрастных категорий зрите
лей: 0+ (от 0 до 6 лет);
6+ (от 6 до 12 лет);
12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);
18+ (старше 18 лет);
*  ограничение при просмотре
для несовершеннолетних (для
телеканала «Русский север»).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 "Татьяна Тарасова: "У меня не
ледяное сердце".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "ЗАБЫТЫЙ".
23.30 Эдвард Радзинский. "Вос
кресшие тени: Иван Грозный и Вла
димир Старицкий".
00.40 "Запах".
01.40, 03.05 "ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ".
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ".
01.15 "Вести+".
01.35 "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Россия. Полное затмение".
01.35 Центр помощи "Анастасия".
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Бэтмен: Отважный и смелый".
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 "Чистая работа".
08.30 "Час суда".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24".

10.00 "ФОРСАЖ".
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Штурм сознания": "Обитель
разума".
20.00 "Военная тайна".
23.00 "ГНЕВ".
01.45 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ
ДУЩЕЕ2".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 9.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.10
«Новости».
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».*
10.00 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ».*
11.00 «Цветочный блюз».
12.30 «Воскресная школа».
12.50 «Во имя добра».
13.30, 23.40 «Великий гражданин».
15.35 «Заповедник».
16.30 «Золотое кольцо Вологодчины».
16.45 «Специальный репортаж».
17.00 Документальное кино.
19.30 «Нескучная жизнь».
19.45 «Дорожные истории».
20.30 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ».*
21.30 «ПАЦАНЫ».*
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Белый сокол, белый волк".
07.00 "Утро на "5".
10.30 "Отцымолодцы".
11.00, 12.30 "ПУЛЯДУРА".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД".
23.15 "Момент истины".
00.15 "Место происшествия. О главном".
РОССИЯ2
05.30, 08.00 "Все включено".
06.20 "Индустрия кино".
06.50 "В мире животных".
07.30 "Моя рыбалка".
09.25 "ВЫКУП".
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.30 "Золото нации".
13.00 "Футбол.ru".
13.55 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам против Роберта Штиг
лица. Бой за титул чемпиона мира в
суперсреднем весе по версии WBO
15.25 "РОККИ".
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Ро
тор" (Волгоград)  "Урал" (Екатерин
бург). Прямая трансляция.
19.55 "НОЛЬСЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС".
21.45, 04.30 "Неделя спорта".
22.40 "Интернет. Ничего личного".
23.50 "Вопрос времени".
00.20 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 "Алексанр Барыкин. В плену
собственной славы".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "ЗАБЫТЫЙ".
23.30 Э. Радзинский. "Воскресшие тени:
Иван Грозный и Владимир Старицкий".
00.40 "ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО".

РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ".
01.15 "Вести+".
01.35 "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Россия. Полное затмение".
01.25 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Бэтмен: Отважный и смелый".
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 "Час суда".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24".
09.45 "ГНЕВ".
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Штурм сознания": "На гра
ни счастья".
19.00, 22.00 Экстренный вызов.
20.00 "Жадность": "Роковая чистота".
21.00 "Живая тема": "Приживалки".
23.00 "ЖЕНА АСТРОНАВТА".
01.00 "ДЕНЬ КОЛУМБА".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.20
«Новости».
07.30 «Дорожные истории».
07.45 «Специальный репортаж»
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».*
10.00, 20.30 «КРАСНОЕ НА БЕ
ЛОМ».*
11.00 «Живая природа: прямой ре
портаж».
12.30 «Непридуманные истории».
12.45 «Золотое кольцо Вологодчины».
13.30, 23.50 «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДА
НИН».
15.35 «Цветочный блюз».
16.30 «ПАЦАНЫ».*
19.35 «Ребро Адама».
21.30 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Дельфины из Акульей бух
ты".
07.00 "Утро на "5".
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД".
23.10 "ВАБАНК".
01.10 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"
РОССИЯ2
05.20, 07.50 "Все включено".
06.10 "Вопрос времени".
06.40, 02.45 "Моя планета".
07.20 "Диалоги о рыбалке"
09.15 "УБЕЖИЩЕ".
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
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12.10 "Золото нации".
12.40 "Неделя спорта".
13.40 "ОПЕРАЦИЯ".
15.30 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира". Авиация.
16.00 "НОЛЬСЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС".
18.10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко.
19.30 Футбол. Лига Европы. Отбо
рочный раунд. "Динамо" (Россия) 
"Штутгарт" (Германия) .
22.10 Top Gear.
23.15 "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 "Владимир Этуш. "Все, что
нажито непосильным трудом".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "ЗАБЫТЫЙ".
23.30 Церемония открытия XIV лет
них Паралимпийских игр в Лондоне.
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ".
01.15 "Вести+".
01.35 "ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия  репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.30 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Фенербахче" (Турция)  "Спартак"
(Россия). Прямая трансляция.
00.40 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".
01.10 "ПЯТНИЦКИЙ".
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело. Спецпроект".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Бэтмен: Отважный и смелый".
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 "Жадность": "Роковая чистота".
08.30 "Живая тема": "Приживалки".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24".
10.00 "ЖЕНА АСТРОНАВТА".
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".

18.00 "Штурм сознания": "Кровь
потомков".
20.00 "Специальный проект": "Игры
разума".
23.00 "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН".
01.15 "ЧУТКИЙ СОН".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.30
«Новости».
07.30, 12.35 «Ребро Адама».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».*
10.00, 21.30 «КРАСНОЕ НА БЕ
ЛОМ».*
11.00 «Тайны затонувших кораблей».
13.30, 00.10 «БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.20 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
19.30 «Нескучная жизнь».
19.45 «Золотое кольцо Вологодчины».
20.30 «Первая студия».
23:00 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
НЕТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Убийство в Риме".
07.00 "Утро на "5".
10.30, 12.30 "УБОЙНАЯ СИЛА".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД".
23.10 "ВАБАНК2".
РОССИЯ2
05.20, 08.05 "Все включено".
06.10 Top Gear.
07.20 "Моя рыбалка".
09.25 "ОПЕРАЦИЯ".
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.10 "Золото нации".
12.40 "Бадюк в Тайланде".
13.10 "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН".
15.20 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира".
15.50 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира".
16.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
17.20 "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА".
19.25 Хоккей. Команда Ковальчука про
тив команды Малкина. Благотвори
тельный матч "От чистого сердца".
21.50 "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ".
23.50 "Планета футбола" Владими
ра Стогниенко.
00.20 Футбол. Суперкубок Испании.
"Реал"  "Барселона".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.15 "Хочу знать".
17.00 "Валерий Ободзинский. Ук
раденная жизнь".
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА".
22.30 "ЗАБЫТЫЙ".
23.30 "СОКРОВИЩА НАЦИИ".
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "Тайны следствия".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".

15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ".
01.15 "Вести+".
01.35 "ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС".
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Россия. Полное затмение".
00.35 "НЕБО В ОГНЕ".
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Бэтмен: Отважный и смелый".
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 "Звездные истории": "Из на
рода".
08.30 "Красиво жить": "Роскошный
транспорт".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но
вости "24".
10.00 "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН".
12.10, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Штурм сознания": "Спящие
демоны".
20.00 "Тайны мира": "По ту сторону
света".
21.00 "Какие люди!": "Звездные са
моубийцы".
23.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ".
01.40 "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ".
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.15
«Новости».
07.30 «Непридуманные истории».
07.45 «Специальный репортаж».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».*
10.00, 20.30 «КРАСНОЕ НА БЕ
ЛОМ».*
11.00 «Экстремальное поведение
животных».
12.00 «Первая студия».
13.30, 00.15 «ЧЕСТЬ».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.30 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
НЕТ».
19.25, 00.00 «Место встречи».
19.45, 23.45 «Удачное время».
21.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 "Жизнь после нефти. Энер
гия будущего".
07.00 "Утро на "5".
10.30, 05.20 "Зверь, который спас
мне жизнь".
10.45, 12.30 "ВАБАНК".
13.05 "ВАБАНК2".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД".
23.10 "ЗОЛОТАЯ МИНА".
01.55 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
РОССИЯ2
05.20, 07.35 "Все включено".
06.10, 02.50 "Моя планета".
07.05 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".
09.00 "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН".
11.10 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор".
12.10 Летние Паралимпийские игры.
Трансляция из Великобритании.
13.55 "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ".
15.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко.
17.55, 00.55 "Удар головой".
19.00 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА".
20.55 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА2".
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч
ный раунд. АЗ (Нидерланды)  "Ан
жи"(Россия). Прямая трансляция.
01.50 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.30 "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 "ДО РЕ". Лучшее.
23.30 "Моя мама  Диана".
00.20 "БАЛКОН С ВИДОМ НА МОРЕ".
02.25 "КУЗИНА БЕТТИ".
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "Юрмала".
23.05 "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ".
01.00 "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт".
14.35 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "КОМА".
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Чел
си" (Англия)  "Атлетико" (Испания).
00.40 "НЕБО В ОГНЕ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело".
05.30 "Тасманский дьявол".
06.00 "Бэтмен: Отважный и смелый".
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 "Еще не вечер": "Голые и зна
менитые".
08.35, 10.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО
СУДИЕ".
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости "24".
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 "Следаки".
17.00 "Под защитой".
18.00 "Штурм сознания": "Душа в
наследство".
20.00, 23.00 "Смотреть всем!"
21.00 "Странное дело": "Великаны.
Пропавшая цивилизация".
22.00 "Секретные территории":
"2012. Возвращение богов".
00.00 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ". (16+)
01.00 "ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ". (18+)
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, 23.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
19.30 «Специальный репортаж».
19.45 «На страже безопасности».
20.30 «ПРОШУ СЛОВА».*
00.10 «ВСЕ ДЕТИ БОГА МОГУТ
ТАНЦЕВАТЬ».*
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, 12.30, 16.00, 01.35 "ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
17.00 "Право на защиту".
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00
"СЛЕД".
РОССИЯ2
05.15, 07.45 "Все включено".
06.05 "Когда континенты столкнутся".
07.15 "Бадюк в Тайланде".
09.10 "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ".
10.55 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее".
12.10 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
12.55 Top Gear.
14.00 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА". (16+)
15.55 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА2". (16+)
17.50 "Футбол без границ".
18.20 "Планета футбола" Владими
ра Стогниенко.
18.50 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". (16+)
20.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко.
22.15 "РОККИ2". (16+)
01.10 "Вопрос времени".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ГОРОД МАСТЕРОВ".
06.50 "КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ".
08.20 "Детеныши джунглей".
08.50 "Смешарики. ПИНкод".
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 "1812. Нашествие".
12.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".
13.55 Новый "Ералаш".
14.35, 18.15 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
18.00 Вечерние новости.
19.55 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ". (18+)
00.55 "КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА".
02.45 "МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ".
(16+)
РОССИЯ
04.55 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".
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" Алек
сандра Сладкова.
08.45 "Танцующая планета. Вена".
09.30 "Городок". Дайджест.
10.05 "Честь имею. В. Ивашов".
11.20 Фестиваль детской художе
ственной гимнастики "АЛИНА".
12.45, 14.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ3".
(12+)
16.30 "Субботний вечер".
18.05, 20.30 "НЕ БЫЛО БЫ СЧАС
ТЬЯ...". (12+)
22.40 "Рожденные в СССР". Ф. 1.
00.50 "Девчата". (12+)
01.30 "МОНРО". (12+)
НТВ
05.35 "СУПРУГИ". (16+)
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 Их нравы.
09.25 "Готовим с Алексеем Зими
ным".
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.20 "АДВОКАТ". (16+)
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.25 "Профессия  репортер". (16+)
19.55 "Программа максимум. Рас
следования, которые касаются
каждого". (16+)
21.00 "Русские сенсации". Инфор
мационный детектив. (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Луч Света". (16+)
23.25 "КТО ПОДЖЕГ "ХРОМУЮ СО
БАКУ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Громкое дело". (16+)
05.30 "СОЛДАТЫ14". (16+)

09.15 "100 процентов". (12+)
09.50 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Специальный проект": "Игры
разума". (16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Великаны.
Пропавшая цивилизация". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"2012. Возвращение богов". (16+)
17.00 "Тайны мира": "По ту сторону
света". (16+)
18.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ". (16+)
20.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ". (16+)
22.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ". (16+)
23.30, 04.20 "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!"
(16+)
01.15 "ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 20.00 «Новости».
06.15 «Сделано вологжанами».
06.30 «Специальный репортаж».
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Нескучная жизнь».
09.15 «Удачное время».
10.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».*
11.20 «Ребро Адама».
11.40 «Заповедник».
12.00 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.00 «Гора самоцветов».
15.35 «Концерт ансамбля «Русский
Север».
16.00 «Мир танца».
18.30 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО
ВОЗ».
20.30 Интерактивное кино. *
Далее «ВАЛЬМОНТ».*
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни"
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
01.40 "ВОЛЛАНДЕР". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 01.00 "Моя планета".
06.40 "Футбол без границ".
07.55 "Диалоги о рыбалке".
08.25 "В мире животных".
09.05, 00.15 "Индустрия кино".
09.35 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА". (16+)
11.25 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.10 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
12.55 Хоккей. МХЛ. "Омские Ястре
бы"  "Красная Армия" (Москва).
15.15 "Гранпри с Алексеем Поповым".
15.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Бель
гии. Квалификация.
17.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко.
18.30 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ". (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити"  "Куинз Парк Рей
нджерс". Прямая трансляция.
22.35 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ".
07.45 Служу Отчизне!
08.20 "Тимон и Пумба".
08.40 "Смешарики. ПИНкод".
08.55 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
10.55 "1812. Противостояние".
12.15 "ВОЙНА И МИР". (16+)
17.05 "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+)
19.25, 21.30 "Голосящий КиВиН".
21.00 Время.
23.00 "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР
СТВА". (18+)
01.05 "ГРИНБЕРГ". (18+)
РОССИЯ
05.40 "34Й СКОРЫЙ".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама Евгения Пет
росяна".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ
ДЫ". (12+)
15.00 "Война и мир Александра
Первого. Наполеон против России".
16.15 "Кривое зеркало".

информ
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18.05 "АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ".
(12+)
20.30 "ПЕТРОВИЧ". (12+)
22.40 "Рожденные в СССР". Ф. 2.
00.50 "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА". (12+)
НТВ
06.00 "СУПРУГИ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 Лотерея "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Развод порусски". (16+)
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. "Краснодар"
 ЦСКА. Прямая трансляция.
15.25 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю.
19.25 Чистосердечное признание.
(16+)
21.55 "Тайный шоубизнес". (16+)
22.55 "СМЕРТНИКИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ".
(16+)
00.45 "АДВОКАТ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!" (16+)
06.00 "КУЛИНАР". (16+)
01.30 "ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН НАЯВУ".
(18+)
03.00 "РУССКОЕ СРЕДСТВО". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.40 «Воскресная школа».
06.30 «Удачное время».
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Место встречи».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО
ВОЗ».
11.40 «На страже безопасности».
13.00 «ПРОШУ СЛОВА».*
16.20 «ВАЛЬМОНТ».*
18.40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО
НА».*
20:00 Интерактивное кино. *
Далее «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».*
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 "Суперстая". (12+)
07.00 "Планеты". (12+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего".
11.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
01.35 "ВОЛЛАНДЕР". (16+)
РОССИЯ2
04.40 "Интернет. Ничего личного".
06.00, 00.10 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин против
Гжегожа Проксы.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBA и IBO.
Прямая трансляция из США.
09.10 "Страна спортивная".
09.35 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА2". (16+)
11.25 АвтоВести.
12.10 Дневник Летних Паралимпий
ских игр.
12.55 "РОККИ2". (16+)
15.15 "Гранпри с А. Поповым".
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Бель
гии. Прямая трансляция.
18.25 "Планета футбола" Владими
ра Стогниенко.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саутгемптон"  "Манчестер Юнай
тед". Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль"  "Арсенал".
22.55 "Футбол.ru".
23.50 "Картавый футбол".
02.15 Маунтинбайк. Чемпионат
мира. Трансляция из Австрии.
02.45 "Моя планета".

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

ÒÂ-ïðîãðàììà

СУББОТА,
25 августа 2012 г.

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
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СУББОТА,
25 августа 2012 г.

Ãðàíäèîçíàÿ ðàñïðîäàæà!
Òîëüêî äâà äíÿ!
27 августа в ДКЖ г. Бабаево,
28 августа в ДК с. БорисовоСудское

из порта г. Одессы обувь (более 150 моделей) от 150 до 500
руб., джинсы до 400 руб., футболки от 150 руб., носки до 21 р.,
куртки (кожа) от 1500 т.р. и многое другое.
Ждем вас с 10 до 18 ч.

При посещении с 10 до 11 ч.  скидка 5%!
реклама

реклама

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

реклама

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 28.08.2012 Ã.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

8-921-029-86-03

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

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

реклама

реклама

реклама

МАГАЗИН ОБУВИ

Открывается новый
,
кожгалантереи, бижутерии.
Поставщики от сети магазинов «Центр Обувь» и «Centro».
Адрес: г. Бабаево, ул. Красного Октября, 10
(бывший магазин «Все для дома»).

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. 89626683838.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
89212572366

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

ЗАКУПАЕМ комель сосны, без сучков.
Диаметр по вершине от 24 см и выше. Цена 2900 руб. за кбм. Адрес:
г. Пестово Новгородской обл., ул. Титова, д. 86а.
Тел. 89217073954.
реклама

реклама
реклама

ЖАЛЮЗИ:
более 100 видов
реклама

Горизонтальные,
вертикальные, день
ночь, мультифактурные, ткане
вые, пластиковые.
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ; КАР
НИЗЫ для римских и француз
ских штор.
ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 89115467106,
89216870050.

29 августа в ДКЖ г. Бабаево

ВНИМАНИЕ!
реклама
Магазин автозапчастей
компании
группы «ГАЗ»

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

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

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
íîâîé êîëëåêöèè
îò ôàáðèêè «ÝËÅÌÀ»:

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

пальто, куртки,
пуховики.
Плащи и ветровки
по фабричным
ценам.
Ждем вас
с 10 до 17 часов.

реклама

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: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 24.08.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 24.08.2012.

