Уважаемые читатели! Сегодня заканчивается подпис
ка на районную газету «Наша жизнь» на второе полуго
дие 2013 года. Не упустите шанс подписаться на люби
мую «районку».
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АНОНС

Программа праздничных
мероприятий, посвященных
дню образования г. Бабаево и Дню
молодежи 29 июня 2013 года:
11.00  блицтурнир по волейболу, турнир по стритболу (город
ской стадион);
11.00  блицтурнир по шахматам (ДКЖ);
12.00  настольный теннис, пулевая стрельба (городской ста
дион);
12.0014.00  торжественное открытие праздника, хореогра
фическая постановка «Мы  одна семья», поздравление главы го
рода Ю.В. Парфенова, чествование почетных жителей города, по
здравление заведующей сектором молодежной политики А.В. Хар
ламовой, чествование В. Шабановой  дипломанта II степени меж
дународного конкурса «Зажги свою звезду», подведение итогов и
награждение победителей городского творческого конкурса «Ро
дина моя  Бабаево», подведение итогов и награждение победите
лей IV поэтического конкурса им. Н. Матвеева «Мы любим наш
город…», чествование молодоженов, самой старейшей супружес
кой пары, чествование победительницы конкурса «Невеста года
2012», «Парад невест» (парк, главная сцена);
12.0017.00  в городском парке работает детская игровая пло
щадка (выступление детских коллективов, развлекательные детс
кие программы, аттракционы, конкурсы, батуты);
14.0015.30  финал городского конкурса «Краса Бабаево2013»
(главная сцена);
15.3017.00  акция «Энергия молодых в здоровое русло» (го
родской парк);
17.0018.00  пейнтбол (городской парк);
15.3016.20  детская программа с участием детской эстрад
ной студии «Камертон»;
16.2017.00  выступление ВИА «Слэш», КДЦ;
17.0019.00  эстрадная программа ВИА «Караван» и группы
«Зимняя вишня»;
20.0023.00  дископрограмма «ГородЛайфДрайф»:
 Алексей Сурков (вокалист: поп, шансон, 80е, 90е);
 вокальное трио: А. Сурков, А. Федотовская, И. Наумова;
 шоубалет с танцевальной программой;
 конкурсноигровая программа ведущего Михаила Полтори
хо, г. Вологда;
 пиксельное шоу;
 дискотека (площадь Революции);
23.0023.30  фейерверкшоу.

ВЫБОРЫ2013
Территориальная избирательная комиссия
Бабаевского муниципального района.
Сообщение от 24.06.2013 года
Территориальная избирательная комиссия
Бабаевского муниципального района сообщает,
что на должность главы городского поселения город Бабаево в поряд
ке самовыдвижения выдвинуты кандидатуры:
Филинцев Михаил Александрович, 31 января 1978 года рожде
ния, гражданство Российской Федерации, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологодская область, город Бабаево, место
работы – ОАО «Бабаевская электротеплосеть», начальник производ
ственнотехнического отдела;
Юхин Александр Иванович, 11 января 1959 года рождения, граж
данство Российской Федерации, образование высшее, проживаю
щий по адресу: Вологодская область, город Бабаево, место работы
ИП Кабанов В.Н., начальник нижнего склада.

***
Территориальная избирательная комиссия Бабаевского муниципаль
ного района доводит до сведения, что в соответствии со статьей 47 Феде
рального закона от 12.06.2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» официальным муниципальным периодическим пе
чатным изданием, которое обязано предоставлять печатную площадь для
проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного само
управления Бабаевского муниципального района 8 сентября 2013 года,
является средство массовой информации газета «Наша жизнь».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Л. КОРЧАГИНА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Благодарность вечная вам
всем  молодые, стойкие
мужчины, девушки,
достойные поэм…
Памяти молодых зенитчиков и зенитчиц,
известных и безымянных, погибших в нашем
городе в кровавом 1941 году, посвящается…

Всего три дня не дожили
они до наступления 1942
года. 28 декабря 1941 года
во время одного из налетов
фашистскими снарядами
были уничтожены боевые
порядки зенитчиков,
защищавших станцию
Бабаево от вражеской
аваиации. Их похоронили
в трех братских могилах:
двух девушек и пятерых
молодых мужчин.
Самому старшему из них
было всего 30 лет, а младшему
толькотолько исполнился 21 год.
По подписям на надгробных таб
личках были установлены имена
пятерых зенитчиков. Это Ники
фор Елисенко, Павел Мякотин,
Иван Подгорбунских, Федор
Пряник и Тимофей Сергеенко.
Однако их воинские звания, так
же как и имена девушексибиря
чек, погибших во время налета,
установить не удалось.
В 1959 году из трех братских
могил была сделана одна. Над ней
был поставлен памятник в виде
пирамиды с красной звездой. Со
временем он разрушился, и тог
да учащиеся школы № 65 своим
трудом заработали средства на
новый памятник, который был
установлен к 45летию Великой
Победы, в 1990 году. Благодаря
начальнику локомотивного депо
И.С. Герасимову место вокруг
могилы было обнесено железной
оградой. Этот памятник, просто
яв 23 года, тоже обветшал. И вот,

в канун Дня памяти и скорби, в
торжественной обстановке на
этом месте был открыт новый па
мятник, установленный при ак
тивном участии администрации
города и поддержке узловой ра
бочей группы ст. Бабаево.
На открытие памятного мемо
риала были приглашены учащи
еся школ, представители моло
дежного движения «Молодая
гвардия», общественных органи
заций города, ветераны.
Подвиги погибших зенитчи
ков бессмертны, и мы не имеем
права этого забывать. Эта мысль
звучала в выступлениях главы
города Бабаево Ю.В. Парфенова,
председателя узловой рабочей
группы А.Н. Подшивалова, ди
ректора школы № 65 О.Ю. Смир
новой. На мероприятии также
выступили председатель совета
ветеранов локомотивного депо
В.И. Григорьева, ветеран педаго
гического труда школы № 65,
которая в годы войны была учи
тельницей начальных классов
этой школы, А.А. Круглова, вы
пускница школы военных лет,
участник ВОВ Е.А. Шамина.
В момент, когда с памятного
камня было снято покрывало и
все присутствовавшие смогли
его увидеть, прозвучали орудий
ные залпы, словно напоминание
о тревожных раскатах той жес
токой войны. В знак благодарно
сти за подвиг участники торже
ственной церемонии возложили
к новому памятнику цветы.
Мы вас помним, герои!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Запрет на посещение лесов введен
в Вологодской области

Тропический июнь

C 25 июня в лесах на территории Вологодской области введен
запрет на посещение лесов, въезд в леса транспортных средств, раз
ведение костров. Запрет действует пока до 5 июля 2013 года, сообща
ет областной департамент лесного комплекса. В указанный период
будет организовано усиленное патрулирование (наземное и авиаци
онное) лесной охраны совместно с органами власти на местах.

Сегодня днем ясная погода, ночью +16..+19°, днем +31..+33°,
южный ветер. В пятницу переменная облачность, во второй половине
дня возможна гроза, ночью +16..+18°, днем +28..+30°. В субботу пе
ременная облачность, синоптики не исключают вероятность грозы,
ночью +16..+18°, днем +31..+33°. Если верить прогнозу, то жаркая
погода продержится как минимум еще в течение ближайших 10 дней.

27 ИЮНЯ  ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Уважаемые юноши и девушки!
Дорогие друзья! Примите сердечные
поздравления с Днем молодежи!
Молодость – это прекрасный период
в жизни любого человека, расцвет
душевных и физических сил, время
неудержимой энергии, честолюби%
вых планов, время, когда все кажет%
ся возможным и достижимым. Желаю
вам крепкого здоровья, успехов во
всех добрых начинаниях, инициа%
тивы, энергии, напора, любви и сча%
стья. Веры в себя, верных друзей, уда%
чи, благополучия и хорошего на%
строения! Пусть осуществятся ваши
самые сокровенные мечты!
Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Дорогие жители города Баба%
ево! 27 июня мы отмечаем День мо%
лодежи, праздник нашей молодой
смены. Именно вам % сегодняшним
школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким бу%
дет завтрашний день нашей стра%
ны. Очень важно, когда уже сегод%
ня вы занимаете активную соци%
альную позицию, умеете отстаивать
свои принципы и взгляды. Нацелен%
ность на получение образования,
серьезное отношение к профессии
служат основой ваших успехов и ав%
торитета в будущем. Я поздравляю
вас и хочу пожелать не только счас%
тья, удачи и крепкого здоровья, но
также мудрости и сил, для того что%
бы осуществить мечты и своими ру%
ками построить светлое будущее!
Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
Молодежный парламент горо%
да Бабаево поздравляет всех жи%
телей города с Днём молодёжи!
Молодость – прекрасный период в
жизни каждого человека, это вре%
мя дерзаний и поисков, открытий
и реализации самых смелых за%
мыслов. Судьба Отечества и родно%
го края во многом зависит от на%
шей позиции, от того, насколько
каждый из нас инициативен, обра%
зован, по%хорошему амбициозен.
Не забывайте о мечтах юности и
всегда добивайтесь поставленных
целей! С праздником!
Совет женщин города Бабае%
во и городской совет ветеранов
поздравляют горожан с Днем моло%
дежи! Пусть сбываются все мечты и
состояние молодости никогда вас не
покидает. Счастья вам, любви, веры
в свои силы и всего наилучшего!
Дорогие друзья! Тепло и сердеч%
но поздравляем вас с Днем молоде%
жи! Молодость % это счастливая и пре%
красная пора жизни. Время выбора
своего жизненного пути, грандиоз%
ных планов, открытий и достижений.
Поэтому будьте смелыми и уверенны%
ми в себе, активно проявляйте свои
таланты. Желаем вам крепкого здо%
ровья, благополучия, исполнения
намеченных планов. Живите интерес%
но и ярко! Любви вам, счастья и уда%
чи!
Сектор молодёжной политики
отдела культуры, спорта и
молодёжной политики
администрации Бабаевского
муниципального района;
МОО «Союз молодежи
Бабаевского района»
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День за днем
ЗЕМЛЯКИ ♦

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Ему стихи и песни
посвящаем
Подведены итоги 4%го городского поэтического
конкурса имени Николая Матвеева
«Мы любим наш город…».
6 июня в Бабаевской
центральной библиотеке
состоялось заседание жюри
конкурса, председателем
которого является глава
города Ю.В. Парфенов.
В 2013 году в конкурсе при
нял участие 51 человек. По воз
растному составу: 34 взрослых
участника и 17 детей до 14 лет.
Самому младшему конкурсанту
5 лет и самому зрелому – 86 лет.
Если посмотреть на геогра
фию проживания участников, то
это в первую очередь жители
Бабаева и Бабаевского района.
Работы на конкурс поступили из
Смородинки, Пяжелки, Н. Ста
рины, Борисова, Слудно… Надо
заметить, что конкурс хотя и го
родской, но открытый для ино
городних авторов. В этом году в
конкурсе заявили о себе поэты
из Устюжны, Чагоды, Череповца,
С.Петербурга, Магнитогорска.
Конечно, в том, что о нашем кон
курсе узнали за его пределами,
определенную роль сыграла ин
формация о литературной жиз
ни города в Интернете. По усло
виям конкурса каждый участник
мог предоставить одно стихотво
рение в каждую поэтическую но
минацию и одну слайдовую пре
зентацию или видеофильм в
творческую номинацию.
Все конкурсные работы взрос
лых участников были зашифро
ваны под номерами, чтобы избе
жать предвзятости жюри.
Всего в 6ти номинациях
было рассмотрено 62 работы. В
номинации «Стихи, посвящен
ные городу Бабаево» места рас
пределились так: 1е место  Мо
розова Наталья Викторовна (Ба
баево); 2е место  Оленичев
Александр Анатольевич (Чаго

Книжные новинки
В ООО «Издательский дом –
Принт» г. Череповец ограниченным
тиражом вышла в свет книга бывше%
го первого секретаря Бабаевского
РК КПСС (1951%1961 годы) С.Т. Иг%
натьевского «Краткие очерки исто%
рии Бабаевской парторганизации
КПСС». Свои первые наброски бу%
дущей книги Серафим Тимофеевич
сделал в августе 1987 года. Закон%
чил писать книгу в то время, когда в
стране произошла смена государ%
ственного строя. В этих условиях ник%
то не решился издавать книгу. Про%
шло время. Рукописная книга отца
стала интересна для местных исто%
риков. В ней, наряду с историей
партийной организации, содержат%
ся рассказы о развитии в нашем рай%
оне промышленности, сельского хо%
зяйства, здравоохранения, культу%
ры, просвещения. Сегодня книга С.Т.
Игнатьевского «Краткие очерки ис%
тории Бабаевской районной орга%
низации КПСС» издана в том вари%
анте, в каком была написана, без
изменений и дополнений. Ее изда%
ние приурочено к 100%летию со дня
рождения автора. Выражаю огром%
ную благодарность главе города
Бабаево Юрию Валентиновичу
Парфенову за финансовую поддер%
жку в издании настоящей книги, за
добрую память моего отца Сера%
фима Тимофеевича Игнатьевского.
Приобрести книгу можно, позво%
нив по телефону 8%921%137%19%15.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ

да); 3е место  Баскулина Гали
на Владимировна (Бабаево).
В самой популярной номина
ции «Лирические стихи», в ко
торой было представлено 27 ра
бот, победителями стали: 1е
место  Раменская Наталия Вик
торовна (Бабаево); 2е место  Ро
манова Тамара Алексеевна (Ба
баево); 3е место  Баскулина Га
лина Владимировна (Бабаево).
В номинации «Стихи для де
тей» снова лидируют бабаевские
авторы: 1е место  Романова Та
мара Алексеевна; 2е место  Го
рохова Ольга Васильевна; 3е ме
сто  Пукова Ирина Николаевна.
В детской номинации «Сти
хи детей в возрасте до 14 лет»
было рассмотрено 16 работ. В
результате победителями выш
ли: 1е место  Микеничева Таи
сия (Бабаево, 5 лет); 2е место 
Щукина Дарья (п. Пяжелка, 11
лет); 3е место  Сенина Татьяна
(Бабаево,10 лет).
Дополнительная творческая
номинация «Презентация» (лю
бимый уголок природы моего го
рода) была приурочена к Году ох
раны окружающей среды и, ко
нечно, подразумевала использова
ние местного материала: фото,
видео, стихов и песен о Бабаеве.
Итак, здесь места распредели
лись следующим образом: 1е
место  Смелова Галина Алексан
дровна (Бабаево); 2е место  Го
лубцова Наталья Ивановна (Пя
желка); 3е место поделили меж
ду собой Васильева Светлана Ва
сильевна (Санинская) и Старцев
Николай (с. Борисово, 12 лет).
Жюри решило объявить бла
годарность Апполоновой Марии
Александровне из деревни Но
вая Старина как одной из самых
активных участниц этого кон
курса, приславшей работы во все
поэтические номинации.
4й городской поэтический
конкурс завершен. В будущем
году конкурс отметит свой пер
вый юбилей. Ждем новых участ
ников и благодарим всех, кто при
слал свои работы в этом году. Ну,
а награждение победителей состо
ится по традиции в День города,
29 июня, в городском парке.
Оргкомитет конкурса выра
жает благодарность за работу в
жюри учителям русского язы
ка и литературы, а именно Г.А.
Карповой (школа № 1) и М.М.
Метелёвой (школа № 65), дирек
тору МУ «Бабаевский ИМЦ»
Н.В. Раттур.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

«Все мы, в первую очередь,
живем ради своих детей»
Сегодня мы будем говорить с успешным бизнесменом, человеком, который стоял у руля как
города, так и района, Александром Леонидовичем Резановым.
Краткая справка из его
биографии. Родился на
Вологодчине. В 1975 году
поступил в Вологодский
политехнический институт
на специальность
«Автомобили и
автомобильное хозяйство».
По окончанию института
был распределён
в Бабаевский район
на автотранспортное
предприятие на должность
мастера. Через полгода
молодого грамотного
специалиста отметило
руководство, он был
назначен главным
инженером
автопредприятия,
а с января стал исполнять
обязанности директора
АТП. В 1987 году
по рекомендации был
выдвинут председателем
исполкома городского совета
народных депутатов.
В это время председателем
исполкома районного Совета на
родных депутатов работал заме
чательный, уважаемый человек
И.И. Зажигин, который заметил
и пригласил молодого перспек
тивного, требовательного, бес
компромиссного специалиста
А.Л. Резанова. Его Александр
Леонидович считает своим учи
телем.
Долгое время работал в дол
жности первого заместителя
районной администрации, а с
2000 года ушёл бизнес. На сегод
няшний день возглавляет ЗАО
«ТхоместоВологда».
И наш первый вопрос:
 Что было Вами сделано,
когда Вы, молодой специа
лист, пришли на работу в Ба
баевское автотранспортное
предприятие?
 За время моего руководства
автотранспортным предприяти
ем были построены хозспособом
гаражные боксы, администра
тивный корпус, благоустроена
территория, строилось жильё
для работников. Предприятие
считалось лучшим среди райо
нов Вологодской области. Рабо
тать в нашей организации счи
талось престижным. Транспор
тными услугами был охвачен
весь район – это грузоперевоз
ки, хлебоперевозки, пассажи
роперевозки по городу, району,
за его пределами, да и по всей
стране.
 В связи с этим хотелось

бы спросить, а строитель
ством дорог Вам приходилось
заниматься?
 Обязательно. Время было
такое, сам пользуешься, сам и
дороги строишь. И скажу, мы в
те годы дороги строили на со
весть, некоторые и сейчас сто
ят, хотя и прошло много лет. Это
сейчас дороги строят так, что
смотреть больно. Нарушаются
все СНИПы, делают наспех, в
снег, дождь, зачастую  перед
приездом большого начальства
или перед выборами.
 Пообщавшись с людьми,
которые Вас знают, все гово
рят, что Вы человек жесткий,
но справедливый, который до
бивается поставленных задач
любыми доступными способа
ми. Как Вы это прокомменти
руете?
 Да, иногда я бываю резок,
требую от своих подчиненных
четко выполнять поставленные
задачи, но, а те, кто не понима
ет, тянет время изза своей соб
ственной лени, с такими работ
никами расстаюсь без сожале
ния. Я трудоголик, не боюсь
критиковать «сильных мира
сего», и многим это не нравит
ся.
 Давайте поговорим про
бизнес. Что, на Ваш взгляд,
мешает малому бизнесу, и ка
ково Ваше виденье развития си
туации к лучшему?
 У нас в районе, наверное,
как и по всей области, на мой
взгляд, предпринимателей да

вят налогами, нет
должной поддерж
ки частному пред
принимательству.
Надо прекратить
«кошмарить» пред
принимателей на
всех уровнях, пора
оказывать им по
мощь по ряду воп
росов.
Кроме этого,
крупные монопо
листы, а это газови
ки и железная до
рога, должны вкла
дывать средства в
развитие инфра
структуры города
и района, на строи
тельство жилья, а
там, где жилье,
должны появлять
ся школы и детские
сады. И те, кто вы
возят бесплатно пе
сок, гравий и дру
гие полезные иско
паемые, должны также вклады
вать свои средства в развитие
инфраструктуры района, а рай
он  предоставлять им площад
ки для строительства. В лесном
комплексе, на переработке леса,
необходимо, чтобы районные
власти помогали в увеличении
рабочих квот, своих рабочих рук
у нас, к сожалению, не хватает.
 А работает ли у Вас баба
евская молодежь? Интересуе
тесь Вы как руководитель их
проблемами?
 Конечно, работает. А если
говорить о проблемах, то у мо
лодежи проблем хватает. Но я
стараюсь их решать. У нас ведь
очень много спортивной молоде
жи, и из разговора с молодыми
людьми узнаешь, что они хотят
видеть в нашем городе и райо
не. Это и возможность зани
маться гиревым спортом, и пла
вать не только в реке (завидуют
соседнему Кадую, где построен
бассейн). Считаю, что у нас в
районе и в городе хорошая,
спортивная и, главное, грамот
ная молодёжь! И очень хочу,
чтобы мои подрастающие пле
мянники и будущие внуки по
лучили достойное воспитание.
Ведь все мы, взрослые, в первую
очередь, живём ради своих де
тей и внуков. И мне, как и любо
му другому человеку, хотелось,
чтобы они выросли достойными
и нужными нашему обществу
людьми.
БЕСЕДУ ЗАПИСАЛ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Аурой тепла, добра и света окружила детей на встрече в детском саду творческий
педагог Галина Александровна Смелова
Очень хочется рассказать
о встрече с интересным и иниB
циативным человеком СмелоB
вой Г.А. Помимо детских утB
ренников, досугов в детском
саду проходят встречи с творB
ческими людьми. Вот о такой
интересной встрече, которая
приходила в МБДОУ «ДетсB
кий сад ов № 4», нам бы и хоB
телось рассказать.
Гость нашего детского сада
Смелова Г.А. Как композитор

свои песни Галина Александров
на пишет уже давно. Это песни о
природе, детские, шуточнобыто
вые, военнопатриотические, о
малой родине, о г. Бабаево. Сегод
ня песни самодеятельного компо
зитора исполняются детскими и
взрослыми коллективами не
только в нашем городе и районе,
но и далеко за их пределами. Мно
гочисленные творческие встречи,
которые проводит Галина Алек
сандровна в образовательных уч
реждениях, позволяют ей знако

мить слушателей не только со сво
ими произведениями, но и сти
хами местных поэтов.
С первой минуты встречи
Галина Александровна увлекла
детей интересным рассказом о
своей деятельности, малыши
услышали стихи и песни в ис
полнении автора, посмотрели
интересные видеофильмы. Как
красиво «исполняли» песню
«Тилитили тесто» на слова Г.
Васильевой, а потом задорно и
интересно отвечали на вопросы

Галины Александровны. Общи
тельная, жизнерадостная и оба
ятельная, Галина Александров
на легко нашла общий язык с
детьми и подарила массу при
ятных впечатлений.
Мы благодарим Смелову Г.А.
за то, что нашла время и окру
жила детей аурой тепла, добра
и света. Также благодарим и
Орлову Э.К. за организацию
этой незабываемой встречи с
творческим педагогом.
СВЕТЛАНА СЕРДЮК
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Пользовался большим
почтением и уважением
среди окрестного населения
В моей книге «Село Борисово%Судское: взгляд через века»
упоминался А.В. Колендо, лесничий Коробищенского
лесничества, контора которого располагалась в д. Варнакушка,
и как один из инициаторов создания крестьянского
кооператива в Судских краях где%то в начале прошлого века.
Но ни его фотографии,
ни подробностей биографии
мы не имели и не знали.
И вот совсем недавно
удалось установить связь
через Интернет с его
правнучкой М.Н.
Русиновой. Теперь мы
можем познакомить
земляков
с биографическими
данными этого незаурядного
человека, а также показать
его фотографию.
Антон Варфоломеевич Ко
лендо родился 17 января 1841
года в деревне Клайшат Ковенс
кой губернии. Корни его фами
лии начинаются с боярского
рода Коляд, который имеет из
вестность с начала XI века. Со
временем фамилия стала иметь
написание Колендо. За участие
некоторых представителей это
го рода в польских волнениях
30х годов XIX века продолжа
тели этого рода были лишены
дворянского звания, и у них ото
брали все поместья. Так что А.В.
Колендо при рождении был за
писан в сословие государствен
ных крестьян, которые числи
лись как свободные сельские
обыватели, обладающие всеми
юридическими правами.
В 1860 году Антон Колендо
поступает на учебу в Сокольское
писарскоегерьское училище на
территории Гродненской губер
нии, оканчивает его в 1862 году
с отличием, что давало ему пра
во получить звание лесного кон
дуктора III разряда. Так нача
лась его работа в лесах Виленс
кой губернии. Очень скоро его с
повышением направляют в Нов
городскую губернию. А в 1869
году, после перехода лесных
кондукторов в гражданское со
стояние, они имели право после
получения соответствующего
классного чина иметь звание и
личного дворянина. В 1874 году
Антон Варфоломеевич коман
дируется в Лисинское лесное
училище. Успешно сдав там
шесть экзаменов и набрав необ
ходимое количество баллов, он
получает право на получение
чина Губернского Секретаря и,
можно сказать, личным трудом
восстанавливает для себя зва
ние дворянина.
Далее каждые четыре года он
получает очередной чин, и 22
июня 1892 года его из Надвор
ных Советников переводят в
Коллежские Советники, что со
ответствовало VI разряду табе
ля о рангах Российской Импе
рии. Если соотносить со звани
ями в Сухопутных войсках, то
это соответствовало званию пол
ковника. Кстати, такой же чин
имел и небезызвестный Чичи
ков. По служебной лестнице
Антон Варфоломеевич назнача
ется лесничим I разряда Оштин
ского лесничества, которое за
тем было переименовано в Коро
бищенское. Кантора данного
лесничества располагалась в д.
Варнакушка Борисовской воло
сти Белозерского уезда, то есть
на территории современного
села БорисовоСудское. Добросо
вестный труд А.В. Колендо был

Антон Варфоломеевич
Колендо.
отмечен высокими наградами:
двумя орденами Св. Станислава
II и III степеней, орденом Св.
Анны III степени, серебряной
медалью в память царствования
императора Александра III и
нагрудным знаком в память сто
летия Лесного департамента. В
аттестационном листе за 1898
год, который был оформлен на
А.В. Колендо, можно прочитать
такие слова: «несмотря на пре
клонные года, Колендо А.В. сохра
нил усердие к делу, подвижность
и энергию, в чем не уступает мо
лодым лесничим... Пользуется
большим почтением и уважени
ем, не частым в среде лесничих,
а также среди окрестного насе
ления». Последнее могу под
твердить записями, сделанны
ми в свое время моим дядей Н.Г.
Голубцовым, который проживал
в одни годы с Антоном Варфоло
меевичем в д. Варнакушка. В
1903 году А.В. Колендо подал
прошение об отставке по причи
не болезни, отработав в деле ох
раны и защиты лесов 41 год.
Умер Антон Варфоломеевич в
августе 1905 года. Прах его по
коится возле разрушенной Тро
ицкой церкви Варнакушского
прихода.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
ПИСАТЕЛЬКРАЕВЕД

ОДНОКЛАССНИКИ

Школа собирает друзей
Субботним утром 15 июня череда немолодого возраста «дядечек» и «тётенек» направлялась
к школе № 65. Нет, в тот день здесь не проводилось родительское собрание, да и
преподавательский состав в своём большинстве был на выходном.
Это спешили на свою встречу выпускники 1977 года.
Атрибуты, присущие
подобным мероприятиям –
громогласные возгласы,
крепкие рукопожатия,
улыбки со слезами на
глазах, объятия, поцелуи, –
всё имело место и на сей раз.
А потом для собравшихся
прозвенел звонок на урок. Как
когдато... Пришлось бывшим
«школярам» рассаживаться за
парты... Ой, простите – за сто
лы, потому как такой предмет
школьной меблировки, как
парта, увы, давно исчез из оби
хода. Расписание уроков в тот
день было насыщенным – аж
шесть дисциплин! Не было,
правда, ни физики, ни химии,
ни математики. А вот историю
– словно за окном стоял, скажем,
1973й год – провела Нина Анд
реевна Кривчикова. Как и поло
жено историку, она поведала о
былом. Вернее, о забавных эпи
зодах на её уроках в этом клас
се, с которым проработала без
малого семь лет. Урок домовод
ства, хоть и оставила в своё вре
мя учительство, а ныне работа
ет библиотекарем в родной шко
ле, преподала для девочек зна
комая им ещё со школьной поры
Роза Викторовна Осипова. Но как
определить размер одежды при
помощи сантиметровой ленты
со своей бывшей ученицы Нади
Таракановой, она спросила стро
го. А вот проведение остальных
четырёх уроков – с такими нео
бычными названиями, как
«Школьные годы чудесные»,
«Познание мира» – взяла на себя
Виктория Леонидовна Головнё
ва и справилась с такой нагруз
кой просто блестяще: в «клас
се», в актовом зале то бишь, во
время уроков стояла тишина.
Это ли не показатель професси
онализма для учителя?! Кстати,
одной из «учениц» была мама
молодого педагога – Ира Мош
никова... Обратилась к гостям с
приветственным словом и ди
ректор школы № 65 Ольга Юрь
евна Смирнова.
«Переменки» между урока
ми отдали на откуп молодым та
лантам из 65й школы. Перво
классница Диана Смирнова про
читала стихотворение, девяти
классники Нонна Искандарян и
Ольга Сивакова – спели, один
надцатиклассники Ксения
Мартынова и Артур Искандарян
– провальсировали. Когда же се
стра и брат Искандарян испол
нили песню про родителей, у
многих «учениц», которые уже

и бабушками успели стать, выс
тупили слёзы… Музыкальное
оформление мероприятия обес
печили Алёна Кузнецова (11
класс) и Алёна Козлова (7 класс).
Последний урок назывался
«Ответное слово выпускников».
Школа получила в подарок от
своих бывших воспитанников
книгу «Летопись вологодского
футбола». Автор сего фолианта,
на страницах которого нашлось
местечко и рассказу о футболе
нашего города, когдато сидел за
одной партой вместе с теми, кто
нынче подоспел на этот сбор. А
любовь к великой игре в кожа
ный мяч в своё время ему при
вилась ни от когото там, а от
друзейодноклашек. Потому
коллективным автором книги
без всяких там условностей
можно считать весь этот «уди
вительный, прекрасный, сумас
шедший!»  как говорится в од
ном замечательном кинофильме
 класс. Кстати, книга посвяще
на всем футболистам Вологод
чины, в том числе и Александ
ру Николаевичу Ульмову. Учи
тель физкультуры из 65й шко
лы – фигура в истории городс
кого спорта более чем колорит
ная.
Сами члены «чёртова стада»
 так своих шаловливых воспи
танников шутя, ни капельки им
не в обиду, называл когдато их
классный руководитель Иван
Фёдорович Круглов  были при
ятно удивлены небольшим бук
летиком, специально подготов
ленным инициаторами встречи.
Старые фотографии и байки из
школьной жизни, собранные под
обложкой 20страничной бро
шюрки, словно переносят чита
теля лет этак на 40 в прошлое.
Буклет так и называется  «На
зад в 65ю…».

А ведь ещё была экскурсия
по школьным этажам под води
тельством Розы Викторовны
Осиповой и Марии Михайловны
Метелевой. Особенно волнитель
но было побывать в кабинете на
чальных классов, где собствен
но всё и начиналось – первое про
читанное слово в «Букваре», пер
вая «пятёрка», первая клякса в
тетради и первая «пара» за до
машнее задание... В завершение
восхитительной программы,
подготовленной школьной адми
нистрацией, коллективно сфо
тографировались у памятного
камня, установленного к 100
летию железнодорожной шко
лы.
После занятий на уроках
друзья посетили городское клад
бище, где почтили память тех,
кто уже никогда не придёт на
подобные встречи…. Увы, время
неумолимо и не жалеет никого:
ни заслуженных преподавате
лей, ни их 50летних учеников.
Был, конечно же, и традици
онный в таких случаях фуршет
в ресторане «Сказка». Были
танцы под музыку 1970х….
Были воспоминания про первую
любовь… Были тосты за друж
бу, за учителей, за родное и ми
лое сердцу Бабаево… Но и этого
оказалось мало. Окончательно
расстались одноклассники толь
ко под раннее утро. Прежде чем
разъехаться по домам, оставили
автографы на непочатой бутыл
ке вина с обязательством рас
крыть её на встрече по случаю
сорокалетия своего школьного
выпуска. И, дай Бог, чтобы эта
мечта осуществилась…
ЕВГЕНИЙ ЦВЕТКОВ, ВЫПУСКНИК
1977 ГОДА ШКОЛЫ № 65
P.S. В материале приведены
девичьи фамилии школьниц
1977 года выпуска.

БУКВА ЗАКОНА

Вологодское региональное отделение ассоциация юристов России
«Административная ответственность за правонарушения на железнодорожном транспорте».
На вопросы отвечает
член Ассоциации юристов
России Силуванов А.А.,
в настоящее время
начальник отдельного
пожарного поезда станции
Бабаево Октябрьской
железной дороги.
 Какова ответствен
ность за действия, угрожаю
щие безопасности движения
на железнодорожном транс
порте?

 На основании ст. 11.1 Ко
декса РФ об административных
правонарушениях за поврежде
ние ж.д. пути, сооружений и
устройств сигнализации или
связи либо другого транспортно
го оборудования, сбрасывание
на ж.д. пути или оставление на
них предметов, которые могут
вызвать нарушение движения
поездов,  влечет наложение
штрафа на граждан от трех ты
сяч до пяти тысяч рублей, либо
административный арест до 15

суток; на должностных лиц – от
двадцати до пятидесяти тысяч
рублей.
Повреждение защитных лесо
насаждений – штраф на граждан
от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц – от пятисот
до одной тысячи рублей.
Проход по железнодорож
ным путям в неустановленных
местах – влечет предупрежде
ние или штраф в размере ста
рублей.
 Что грозит лицам, повре

дившим имущество грузовых
вагонов?
 Повреждение грузовых ва
гонов, контейнеров влечет нало
жение административного
штрафа от одной тысячи до од
ной тысячи пятисот рублей.
Повреждение пломб или за
порных устройств грузовых ва
гонов, нанесение ущерба поме
щениям железнодорожных
станций и вокзалов – штраф от
одной до одной тысячи пятисот
рублей.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

РАЗНОЕ

д. Торопово
Бойцевой Анне Николаевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов рай
по поздравляют Вас с юбилеем! Желаем счастья, светлых
дней, здоровья, что всего ценней, дороги жизни подлинней и
много радости на ней!
п. Пяжелка
Коллектив администрации сельского поселения Пяжозерс
кое поздравляет директора МБУК «КДО сельского поселения
Пяжозерское»
Иванову Светлану Александровну
с юбилейным днем рождения! Мы от души Вас поздравляем,
здоровья, бодрости желаем, успехов новых и побед, счастливой
жизни, долгих лет. Ведь каждый год Вам чем)то дорог, хоть дни
стремительно летят, уже не 30 и не 40, уже сегодня – 50! Пусть
будет жизнь до края полной, без огорчений и без бед, и чтобы сча)
стья и здоровья хватило Вам на сотню лет!
Пучковой Наталье Васильевне
Уважаемая Наталья Васильевна! Администрация железно
дорожной станции Бабаево, профком и коллеги по работе сер)
дечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Сержантовой Римме Александровне
От всей души поздравляем тебя с 75)летием! Мамочка наша
родная, любимая, бабушка славная, незаменимая! С днем рожде)
ния тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, что)
бы вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем
мы добрые, славные руки
с любовью к тебе твои дети и внуки
г. Бабаево
Цветкову Александру Юрьевичу
Уважаемый Александр Юрьевич! Администрация ОАО «Бабаев
ская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Пусть эта замеча)
тельная дата подарит радость и улыбок свет. Желаем мы всего,
чем жизнь богата, – добра, здоровья, счастья, долгих лет! И впереди
пусть счастья будет много и жизни будет радостной дорога!

РАБОТА

ПРОФЛИСТ в наличии от 159
р. за м кв. (зеленый, красный, ко
ричн., синий оцинк.), разм 1,2х1,5
1,2х1,8 1,2х2,2, другие размеры
под заказ. Предостовляем кредит.
«Строй Дом» (Производственный
пер., тел. 23534).
По городу ОПИЛКИ с достав
кой. Бесплатно. Тел. 8921135
0987.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник
– ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб.
за м3. Тел. 89217334335.
Готовые немецкие
окна «Рехау» от произво
дителя без посредников
и переплат. Больше не
нужно ждать. Пришел, выбрал, ку
пил. Есть доставка по городу и
району. Кредит. Установка. ТЦ
«Светлана», оф. 4, «РемСтрой». Тел.:
89115467106, 89216870050.

ТРЕБУЮТСЯ заготовители по приемке ягод. Тел. 89210554628.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель, наличие авто
транспорта. Тел.: 89218367970, 21282.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель ТМ «Pelican» (женщина до 35 лет,
минимальное знание ПК, желательно наличие авто, график свободный). Тел.
89210501910.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ кладовщик с опытом работы. Справки по
тел.: 22064, 22760.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие вахтовым методом (муж./жен.). Тел. 89803337300.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом в черте города с зем. учком (дерев., старой постройки, но
не ветхий). Тел. 89815078367.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское, есть баня, гараж, проведена вода,
учк 16 соток, документы готовы, 800 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг уместен. Тел. 89114285622, Наталья.
ПРОДАМ дом. Тел. 89215373985.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком 6 соток на Западном переулке, 750 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89211473454.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра. Тел. 89212558925.

ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 8
9211472223.

ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру в леспромхозе, 39.4 кв.м, ул. Промыш
ленная. Тел. 89217173955.

ДРОВА осины с доставкой. Тел.
89212516611.

СДАМ 1комн. благ. квру с мебелью и аппаратурой на длит. срок. Тел.
89633525653.

ООО «СтройВодСервис». Бурение
скважин на воду. Тел.: 892113620
45, 89211307996.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54
а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 898150564
67, 89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 8
9211452525.

АВТОТЕХНИКА
Продам «Daewoo Matiz», 2006 г.в., 34 т.км, 1 л, 63 л.с., кондиц., стекло
подъемн., магн., противотуманки, обноска, сигн., зимн. рез. На дисках, ТО
до 2014 г. Тел. 89216853653.
ПРОДАЕМ: 1. Зерноуборочный комбайн ДОН1500Б, 2006 г.в.  1 млн.
750 т.р.; 2. Зерноуборочный комбайн ДОН1500Б, 2000 г.в. – 850 т.р.; 3.
Прицеп СЗАП8357, 10 тонн бортовой, 2003 г.в. – 170 т.р.; 4. Двигатель
ЯМЗ238 после капитального ремонта – 170 т.р.; 5. Прицеп молоковоз
ный, 2004 г.в. 8 м3, в о/с – 350 т.р. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.)
Возможен торг. Тел. 89211407700.

Ìàãàçèí «ÀÇÀËÈß»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, 54Bа)

реклама

РАЗНОЕ

Предлагает большой выбор комнатных цветов
и товаров для сада и огорода (низкие цены).
Ждем вас за покупками!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4х2,
Город, межгород. Тел. 892105051
91.

ИП Синявина Н.П.

КУПЛЮ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. Тел. 89658057747.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в дерев
ню. Тел.: 89210541073, 89646621887.
реклама

ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 8921
1347779.
реклама

В Череповце открылся ОПТОВЫЙ
СКЛАД ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ. Сайт
www.pretendent.biz. Тел. (8202) 62
1181.
Только у нас диваны 4950 руб.,
качели садовые  5000 руб., ул. Гай
дара, 24, мн «Мебель». Тел. 210
55.

КОНФИСКАТ
Напрямую из портов Одессы (Украина)

 Обувь муж., жен. (лето)  от 350 руб.
 Ветровки муж., жен. (весна)  от 600 руб.
 Комплекты постельного белья (бязь)  от 300 руб.
 Пледы, покрывала, одеяла, подушки (бамбук).
 Халаты, футболки, бриджи, сорочки.
 Нижнее белье, полотенца, носки.
 Детский трикотаж (Турция, Украина, Россия).
 Купальники, шорты, туники, майки.
ИП Шишов Е.В.

«СтройПласт». Окна ПВХ из 5
камерного профиля, алюминиевые
лоджии, металлические двери по
индивид. размерам, рольставни,
жалюзи, металлические заборы,
подъемные ворота, установка на
тяжных потолков. Обр.: г. Бабаево,
ул. Советская, 14. Тел. 8962668
1160.

МЕЖЕВАНИЕ
земельных участков и
др. кадастровые работы.
Тел. 89815042392
реклама

Только 1 день!
29 июня в с. БорисовоBСудское,
30 июня в КДЦ г. Бабаево
с 10.00 до 18.00
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКАBРАСПРОДАЖА

реклама

Внимание!

Центр доктора Фролова в г. Че
реповце (ул. Юбилейная, 28, тел.:
(8202)289601, 89210546154)
ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ
при алкогольной, табачной, наркоти
ческой, игровой и пищевой зависи
мостях. Работаем без выходных.
WWW.doctorfrolov.ru.

МБУК «Бабаевский КДЦ» глубоко скорбит по поводу смерти
участницы клуба ветеранов «Серебринка»
Тихомировой Клавдии Степановны
и выражает соболезнование.
Коллектив МБОУ «Тимошинская средняя общеобразователь
ная школа» выражает искреннее соболезнование Трубниковой
Надежде Анатольевне в связи со смертью
Клюшникова Василия Васильевича.
Педагогический коллектив школы № 65 глубоко скорбит по
поводу смерти ветерана педагогического труда
Грауберг Людмилы Петровны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
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с 1 по 7 июля

ТВпрограмма
1 ИЮЛЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.25 "Викинги". (18+)
01.25, 03.05 "МЕНЯ ЗОВУТ ХАН". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ". (12+)
22.50 "РАСКОЛ". (16+)
00.55 Кузькина мать. Итоги. "Взор
вать мирно. Атомный романтизм".
(12+)
01.55 "Вести+".
02.20 "ПЯТИБОРЕЦ". (16+)
04.20 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 "Война против своих. Игнать
ев. Корнилов. Махров". (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ2".
(18+)
05.30 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Заговор богов". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Гости из космоса". (16+)
10.00 "Последние из атлантов". (16+)
11.00 "Подводные жители". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Бессмертие
животных". (16+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50 "СОЛДАТЫ". (16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
02.45 "ТУРИСТЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.20, 01.45 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 Короткометражное кино. (16+)
13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.10, 16.15 «Летние каникулы» (16+)
19.10 «Воскресная школа». (0+)
19.30, 01.35 «Команда». (16+)
19.45, 01.20 «Удачное время». (0+)

21.20 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ».
(16+)
23.50 «ТИМ». (16+)
02.15 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.40, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35
"ЦЕПЬ". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.15, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30,
04.20, 05.10 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ".
(16+)
РОССИЯ2
05.00, 03.55 "Моя планета".
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
07.20 "Страна спортивная".
08.00 "Моя рыбалка".
08.30 "Диалоги о рыбалке".
09.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2". (16+)
11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.
12.20 "24 кадра". (16+)
12.50 "Наука на колесах".
13.25 "САХАРА". (16+)
15.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ук
рощение воды.
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Казань. Спортивная стройка.
17.15 "ЗВЕЗДОЧЕТ". (16+)
20.35 Смешанные единоборства.
(16+)
23.15 "Угрозы современного мира".
Электронные деньги.
23.45 "Угрозы современного мира".
Демография.
00.20 "РОККИ3". (16+)
02.15 "Павлопетри. Город под во
дой".
03.25 "Наше всё". Каслинское литье.

2 ИЮЛЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.25 "Викинги". (18+)
01.15, 03.05 "12 РАУНДОВ". (16+)
03.20 "УБРАТЬ ПЕРИСКОП". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ". (12+)
22.50 "РАСКОЛ". (16+)
01.55 "Вести+".
02.20 "Честный детектив". (16+)
02.55 "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ".
04.20 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 Главная дорога. (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Галактические разведчики".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Бойцы Вселенной". (16+)
10.00 "Космические спасатели". (16+)
11.00 "Морские пришельцы". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Территория заблуждений". (16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50 "СОЛДАТЫ". (16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
02.45 "ТУРИСТЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «50+». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.40, 02.00 «Новости». (16+)
07.35 «Воскресная школа». (0+)
08.45 «Удачное время». (0+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 Короткометражное кино. (16+)
13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.10, 16.15 «Летние каникулы». (16+)
19.15 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
19.35, 01.40 «Место встречи». (16+)
21.20 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
(16+)
23.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ».
(16+)
02.30 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"РУССКИЙ ПЕРЕВОД". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ПРИЕЗЖАЯ". (12+)
01.15 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР". (16+)
02.55 "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА". (12+)
04.55 "Аркадий Северный. Человек,
которого не было". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 03.40 "Моя планета".
06.45, 11.45, 02.55 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
07.20 "Большой тестдрайв со Стил
лавиным".
08.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски.
08.45 АвтоВести.
09.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3". (16+)
11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.
12.20 "Угрозы современного мира".
Электронные деньги.
13.25 "РОККИ3". (16+)
15.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Броня. Как защищает сталь.
15.55 "Наука 2.0. Большой скачок".
Альтернативное топливо.
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Подземное строительство.
17.15 "ЗВЕЗДОЧЕТ". (16+)
20.35 "ПУТЬ". (16+)
23.05 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Бронежилет в домашних условиях.
23.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Нервная клетка.
00.10 "РОККИ4". (16+)
02.00 "Операция "Айсберг". Жизнь и
смерть ледяной горы".
03.10 "Наше всё". Ижевск. Автомат
Калашникова.

3 ИЮЛЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.

05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.30 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
23.50 Ночные новости.
00.20 "Викинги". (18+)
01.05 "Форсмажоры". (16+)
01.55, 03.05 "ТРОН". (12+)
03.35 "Андрей Соколов. Долгая до
рога в ЗАГС".
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ". (12+)
22.50 "РАСКОЛ". (16+)
01.00 "Красная Мессалина. Декрет о
сексе". (18+)
01.55 "Вести+".
02.20 "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ".
03.45 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.25 "Дачный ответ". (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Морские дьяволы". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Живая тема": "Бессмертие
животных". (16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "Титаник".
Секрет вечной жизни". (16+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50 "СОЛДАТЫ". (16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
02.45 "ТУРИСТЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.05 «Худеем с Мариной Кор
пан». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.10, 01.00 «Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.30 «Фитнес для лица». (6+)
08.45 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 Короткометражное кино. (16+)
13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.10, 16.15 «Летние каникулы».
(16+)
19.10 «Маршал социальных дел».
(16+)
19.35 «Удачное время». (0+)
19.45, 00.45 «Время предпринимать».
(16+)

21.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ
НЫ». (16+)
23.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
(16+)
01.30 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Опасный Ленинград. Охота на
миллионера". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"РУССКИЙ ПЕРЕВОД". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК". (16+)
02.00 "ПРИЕЗЖАЯ". (12+)
04.00 "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.55 "Моя планета".
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
07.20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Лазеры.
07.55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Путь скрепки.
08.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Пожарный. На линии огня.
09.20 "РОККИ3". (16+)
11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Необычные летательные аппараты.
12.20 "Человек мира" с Андреем
Понкратовым.
13.25 "РОККИ4". (16+)
15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Повелители молний.
15.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Научное прогнозирование.
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Ростест. Испытания.
17.15 "ЗВЕЗДОЧЕТ". (16+)
20.35 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ".
(16+)
23.05 "Полигон".
23.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
00.10 "РОККИ5". (16+)
02.25 "Наше всё". Хомус.

4 ИЮЛЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.20 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
23.50 Ночные новости.
00.20 "Викинги". (18+)
01.05 "МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ". (16+)
02.45, 03.05 "500 ДНЕЙ ЛЕТА". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ". (12+)
22.50 "РАСКОЛ". (16+)
01.55 "Вести+".
02.20 "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ".
03.45 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)

13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Женщины. (12+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
(12+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "По звездному пути". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Нам и не снилось": "Тита
ник". Секрет вечной жизни". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Тайны мира": "Зов Земли".
(16+)
21.00 "Эликсир молодости". (16+)
22.00 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24". Итоговый вы
пуск. (16+)
23.50 "СОЛДАТЫ". (16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
02.45 "Чистая работа". (12+)
03.35 "ТУРИСТЫ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.55, 01.25 «Новости». (16+)
07.30 «Маршал социальных дел».
(16+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 Короткометражное кино.
(16+)
13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.30, 16.15 «Летние каникулы».
(16+)
19.15 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
19.30, 01.05 «Место встречи». (16+)
21.20 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». (16+)
23.25 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ
НЫ». (16+)
01.55 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Опасный Ленинград. Эффект
Гендлина". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР".
(16+)
12.30 "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Говорит и показывает Ленин
град".
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". (12+)
02.10 "ИНТЕРВЕНЦИЯ". (12+)
04.15 "МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В
ЛИЦО". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.55 "Моя планета".
05.50 "Павлопетри. Город под во
дой".
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.
07.20 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)
07.55 "Человек мира".
09.20 "РОККИ4". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Казань. Спортивная стройка.
12.20 "Полигон".
13.25 "РОККИ5". (16+)
15.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Жаропрочные сплавы.
16.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Вакуум. Весомое ничто.
16.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Необычные летательные аппараты.
17.25 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ".
(16+)
19.30 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр Емельяненко
(Россия) против Жозе Родриго Гел
ке (Бразилия). Прямая трансляция.
23.05 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Взрывы.
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ТВпрограмма
23.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
Радиолокация.
00.15 "РОККИ БАЛЬБОА". (16+)
02.30 "Наше всё". Златоустовское
оружие.

5 ИЮЛЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.50 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом".
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Жди меня".
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 "The Rolling Stones  Crossfire
Hurricane". (16+)
02.35 "БОЛЬШОЙ КАНЬОН". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Юрмала". (12+)
22.55 "ЗАВИСТЬ БОГОВ". (16+)
01.45 "АНГЕЛОЧЕКМСТИТЕЛЬНИЦА".
(16+)
03.45 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ". (16+)
23.25 "Кодекс чести. Мужская исто
рия". (16+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Мужчины. (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.20 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ТУРИСТЫ". (16+)
05.30 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Великая тайна Апокалипсиса".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Тайны мира": "Зов Земли".
(16+)
10.00 "Эликсир молодости". (16+)
11.00 "Какие люди!" (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Тайны мира. Разоблачение":
"Тайные архитекторы революций".
(16+)
21.00 "Странное дело": "В душном
тумане Вселенной". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"НЛО. Второе пришествие". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00, 03.00 "БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА
НИ РАЗУМНОГО". (16+)

02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «50+». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.55, 01.25 «Новости». (16+)
07.35, 12.15 «Место встречи». (16+)
08.40 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Сделано вологжанами». (12+)
12.35 «Удачное время». (0+)
13.15, 16.15 «Летние каникулы». (16+)
19.10 «Вологодчина от А до Я». (6+)
19.20 «Идеальная свадьба». (16+)
19.30 «История одного спектакля».
(16+)
19.40, 01.15 «Воскресная школа». (0+)
20.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ ».
(16+)
23.50 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». (16+)
02.05 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела". (0+)
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10,
15.15, 16.00, 16.50, 01.45, 02.50,
03.55, 05.00, 06.05, 07.15 "РУИНЫ
СТРЕЛЯЮТ". (12+)
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 "СЛЕД".
(16+)
РОССИЯ2
05.00, 04.25 "Моя планета".
05.50 "Операция "Айсберг". Жизнь и
смерть ледяной горы".
06.45 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55,
21.55, 23.55 Большой спорт.
07.20 "Полигон".
07.55 "24 кадра". (16+)
08.25 "Наука на колесах".
09.20 "РОККИ5". (16+)
11.25, 02.25 Вести.ru.
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
13.25 "РОККИ БАЛЬБОА". (16+)
15.20 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр Емельяненко (Рос
сия) против Жозе Родриго Гелке (Бра
зилия). (16+)
16.55 ХХVI Летняя Универсиада. Фут
бол. Женщины. Россия  ЮАР. Пря
мая трансляция из Казани.
19.55 ХХVI Летняя Универсиада. Фут
бол. Мужчины. Россия  Ирландия.
Прямая трансляция из Казани.
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия  Россия. Пря
мая трансляция.
00.25 "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА". (16+)
02.55 "Павлопетри. Город под во
дой".
04.00 "Наше всё". Эльбрус.

6 ИЮЛЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА". (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 "РАССЛЕДОВАНИЕ".
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.45 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Другой Андрей Мягков". (12+)
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Абракадабра". (16+)
15.30 "Форт Боярд". (16+)
16.55 "Тамара Синявская. Свет моей
любви". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
20.00 "Невероятный Гудвин". (16+)
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Две звезды". Лучшее.
01.00 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ". (16+)
04.10 "ДЖОШУА". (16+)
РОССИЯ
04.55 "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ".
07.30 "Сельское утро".
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08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Минутное дело".
09.20 "Субботник".
10.05 "Погоня". Интеллектуальная
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Восход Победы. Курская
буря". (12+)
12.50, 14.30 "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ". (12+)
17.10 "Субботний вечер".
19.05, 20.45 "ДОМОПРАВИТЕЛЬ". (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.40 Торжественная церемония от
крытия XXVII Всемирной летней Уни
версиады 2013 в Казани.
01.55 "АЛЬПИНИСТ". (12+)
03.50 "Горячая десятка". (12+)
НТВ
06.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 "Готовим с А. Зиминым". (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 "Очная ставка". (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.10, 19.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ".
(16+)
00.10 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины. (12+)
02.00 "ГРУ: тайны военной развед
ки". (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.25 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
05.05 "Кремлевские дети". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ТУРИСТЫ". (16+)
09.40 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "В душном
тумане Вселенной". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"НЛО. Второе пришествие". (16+)
17.00 "Тайны мира. Разоблачение":
"Тайные архитекторы революций".
(16+)
18.00 "Репортерские истории". Спец
проект. (16+)
19.00 "ДЕНЬ Д". (16+)
20.40 "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ". (16+)
22.30, 00.10 "ДМБ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.25 «Место встречи». (16+)
06.25 «Воскресная школа». (0+)
06.45 Мультфильм. (12+)
07.00, 20.00, 23.50 «Новости». (16+)
07.30, 09.00, 11.30 Мультфильмы.
(12+)
08.00 «Худеем с Мариной Корпан». (6+)
08.40 «Команда». (16+)
10.00 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». (12+)
12.00 «Идеальная свадьба». (16+)
12.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». (12+)
13.30 «Семейные рецепты». (0+)
14.00 «Стол заказов на Русском». (16+)
15.00 Телеверсия концерта С. Деми
на «40 лет на сцене». (16+)
17.50 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
18.10 «Филармон и все, все, все».
18.20 «Волшебная книга сказок». (12+)
20.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (16+)
22.10 «ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ». (16+)
00.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+)
01.45 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 "Бюро находок". "Приключе
ния Буратино". (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.05,
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55,
17.40 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец. репор
таж. (16+)
19.30, 20.15, 21.05, 22.00 "ПОКУ
ШЕНИЕ". (16+)
22.55 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР". (16+)
01.00 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ". (12+)
02.30 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 03.15 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 21.00 Большой
спорт.
07.20 "Диалоги о рыбалке".

07.50 "В мире животных".
08.35 "Страна спортивная".
09.20, 02.45 "Индустрия кино".
09.50 "РОККИ БАЛЬБОА". (16+)
12.55 ХХVI Летняя Универсиада. Вод
ное поло. Женщины. Россия  Япо
ния. Прямая трансляция из Казани.
14.00 ХХVI Летняя Универсиада. Прыж
ки в воду. Трамплин 1 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани.
14.50 "24 кадра". (16+)
15.20 "Наука на колесах".
15.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Германии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ". (16+)
19.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Емельяненко. (16+)
22.00 Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Германия  Россия. Прямая транс
ляция.
23.55 Профессиональный бокс.
01.45 "Операция "Айсберг". Жизнь и
смерть ледяной горы".

7 ИЮЛЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ". (12+)
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. ПИНкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Ералаш".
13.35 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА". (16+)
16.50 "День семьи, любви и вернос
ти". Праздничный концерт.
18.50 "Вышка". (16+)
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Универсальный артист".
23.45 "Дети Третьего рейха". (16+)
00.45 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН". (12+)
03.00 "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ".
(16+)
РОССИЯ
05.20 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
08.25 "Сам себе режиссер".
09.10 "Смехопанорама".
09.40 "Утренняя почта".
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Городок".
11.45, 14.30 "СПАСТИ МУЖА". (12+)
14.20 Местное время.
16.00 "Смеяться разрешается".
18.00 "НОЧНОЙ ГОСТЬ". (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 "МАТЬ И МАЧЕХА". (12+)
01.20 "РАЗОБЛАЧЕНИЕ". (16+)
04.00 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото плюс". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана". (0+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 "Очная ставка". (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.10, 19.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ".
(16+)
00.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Мужчины. (12+)
02.05 "ГРУ: тайны военной развед
ки". (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
05.00 "Кремлевские дети". (16+)
РЕН ТВ
05.00, 05.45, 07.25 "ДМБ". (16+)
12.45 "ДЕНЬ Д". (16+)
14.20 "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ". (16+)
16.10 "СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ2".
(16+)
00.15 "СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МО
ТЫГА СУДЬБЫ". (16+)
01.50 "САМКА". (16+)
03.20 "ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Документальный фильм. (16+)
06.45 Мультфильм. (12+)

07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.25, 11.30 Мультфильмы. (12+)
08.00 «Фитнес для лица» (6+)
08.15 «Филармон и все, все, все».
08.25 «В горнице моей светло» (ве
чер памяти Н. Рубцова). (16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок. (12+)
12.15 «Место встречи». (16+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
(16+)
16.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (16+)
18.15 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». (12+)
19.50 «Идеальная свадьба». (16+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+)
Далее «ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ». (16+)
Далее СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.55 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О глав
ном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.15, 21.10, 22.00 "ПОКУ
ШЕНИЕ". (16+)
22.55 "Белая стрела". (16+)
00.55, 01.20, 01.50, 02.15 "Вне за
кона". (16+)
02.50 "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ
КИ". (12+)
04.40 "Предатель или спаситель?"
(12+)
РОССИЯ2
05.00 "Моя планета".
05.35 "Моя рыбалка".
06.05 "Язь против еды".

06.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
07.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой
спорт.
08.55 ХХVI Летняя Универсиада. Лег
кая атлетика. Прямая трансляция из
Казани.
12.50 ХХVI Летняя Универсиада. Прыж
ки в воду. Трамплин 1 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из Казани
14.20 ХХVI Летняя Универсиада. Прыж
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Каза
ни.
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Герма
нии. Прямая трансляция.
18.15 ХХVI Летняя Универсиада. Лег
кая атлетика. Финалы. Прямая транс
ляция из Казани.
20.55 ХХVI Летняя Универсиада. Бас
кетбол. Мужчины. Россия  Оман.
Прямая трансляция из Казани.
23.30 Футбол. Товарищеский матч.
"Динамо" (Тбилиси)  "Динамо" (Мос
ква). Трансляция из Грузии.
01.30 ХХVI Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Командное
первенство. Женщины. Трансляция из
Казани.
03.10 ХХVI Летняя Универсиада. Фут
бол. Женщины. Россия  Тайвань.
Трансляция из Казани.
Знаком возрастного ограни
чения не отмечены телепереда
чи, транслируемые в эфире без
предварительной записи, или
являющиеся информационной
продукцией, имеющей значи
тельную историческую, художе
ственную или иную культурную
ценность для общества, или
предназначенные для детей, не
достигших возраста 6 лет.
реклама

Такси «АЛЕКС».
Тел.: 8B905B298B298B7, 8B921B837B88B49.

РАСПРОДАЖА
детской одежды и обуви B 50%.
Адр.: ул. Свердлова, 16, мBн «Следопыт».

ВЫСТАВКА КОШЕК
29 июня, ДКЖ. Продажа котят.
Животных можно гладить и фотографировать!
Сбор гуманитарной помощи ОЗЖ «Велес»
с 11 до 18 ч.
реклама

Тел. 89217172154.

DOMPROFF, строительство и ремонт
жилья, утепление экологически
чистым материалом «Эковата».
Установка свайновинтового
фундамента.
Тел.: 89212503853, 89626724292.
реклама

реклама

МЕХА
г. Ставрополье

Натуральные шубы из мутона,
норки, бобра.
СКИДКИ от 10 до 30%,
Акция при покупке шубы,
выкупим вашу старую.
Кредит.
Ждем вас 28 июня
с 9 до 17 ч. в ДКЖ

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4286.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 26.06.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 26.06.2013.
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реклама

www.babaevogazeta.ru

