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Скоро праздник Бабаевскому
району 85 лет!
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 85летию
Бабаевского муниципального района
4 августа 2012 года
ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
11.30 – ярмаркараспродажа изделий народных умельцев;
11.30 – конкурс цветочных композиций;
11.4512.00 – праздничное шествие (городской стадион  городс
кая площадь);
12.00 – торжественное открытие праздника;
12.30 – концерт МБУК «Бабаевский культурнодосуговый центр»;
14.00  выступление коллективов учреждений культуры района;
15.00  цирк «Суперскок», г. Череповец;
16.00 – концертная программа ВИА «Слэш»;
17.00 – фолькгруппа «Иванов день», г. Вологда;
18.00 – выступление солистов МБУК «Бабаевский культурнодосу
говый центр»;
19.00 – концерт с участием солистов г. Вологды Анастасии Федо
товской и Алексея Суркова;
20.00 – «Ночное шоу» с диджеем Вишняковым и диджеем Ролек
сом; пиксельное шоу (г. Череповец), конкурсная программа;
23.00 – праздничный фейерверк.
ГОРОДСКОЙ ПАРК
12.00 – детская игровая площадка, аттракционы, батуты, фотосалон
«Любимый Олень Деда Мороза», экспресспочта к Деду Морозу;
14.0015.00 – концертноигровая программа с участием ростовых
кукол, г. Вологда;
19.00 – закрытие детской игровой площадки.
ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
12.30 – блицтурнир по волейболу;
12.30 – блицтурнир по шахматам;
15.00 – календарная игра по футболу;
15.45 – легкоатлетическая эстафета.

Ñïîðò

День железнодорожника на хоккейной
площадке
Бабаевская хоккейная команда «Русич», костяк которой составля
ют железнодорожники, в ближайшие выходные планирует свой оче
редной выезд в Череповец. Там 45 августа пройдет турнир по хок
кею с шайбой, для участия в котором приглашены, кроме бабаевцев,
«Экспресс» (Череповец) , команда управления Северной железной
дороги (Ярославль), «Локомотив» (Череповец).

Â êîðèäîðàõ âëàñòè

Внешнее управление может быть введено
в районах Вологодской области
Такое заявление сделал
губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников,
общаясь с главами районов.
Это будет касаться тех
районов, которые
самостоятельно
не справляются
с подготовкой к зимнему
периоду.
Вопрос касается коммунальной
сферы. По словам Олега Кувшин
никова, бесперебойная работа ЖКХ
напрямую зависит от поступления
платежей и сотрудничества с ре
сурсоснабжающими организация
ми. И перекладывать этот вопрос
только «на плечи» управляющих
компаний нельзя.
«Если вы, уважаемые колле
ги, будете дистанцироваться от
работы частных управляющих
компаний, которые обслуживают
наш жилой фонд, то это непра

вильная позиция,  считает гла
ва региона.  Мы должны рабо
тать с управляющими компания
ми, начиная от тарифообразова
ния и заканчивая комплексом
предоставления услуг в полном
объеме. Тариф должен быть эко
номически обоснован. Страуси
ная позиция  когда пусть насе
ление с управляющими компани
ями сами решают вопросы  не
приемлема. Нужно провести рей
тинг проблем по муниципальным
образованиям, и у тех, кто не со
бирается этим заниматься, бу
дем вводить внешнее управление
по подготовке нашего жилищно
коммунального комплекса к рабо
те в осеннеезимний период».
Также Олег Кувшинников от
метил, что в задачи местных вла
стей входит адресная и жесткая
работа с неплательщиками за
коммунальные услуги.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

+ 30° и выше
Сегодня в течение дня ожидается ясная погода, ночью +15..17°,
днем +27..29°. В воскресенье в течение дня преимущественно сол
нечно, ночью +14..16°, днем +29..31°, юговосточный ветер. В поне
дельник малооблачная погода, ночью +17..19°, днем +31..34°, южный
ветер. Такая же погода ждет нас и во вторник. Начало августа, по
прогнозам синоптиков, также ожидается теплым и солнечным.
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Ура! Лето
вернулось!

Каникулы в Пяжелке  нам скучать некогда!

Çäðàâîîõðàíåíèå

Оказание медицинской
помощи отнесено
к полномочиям субъектов РФ
Усиление ответственности орга
нов государственной власти субъек
тов РФ за обеспечение охраны здо
ровья населения и оказания меди
цинской помощи предусматривает
вступившая в силу с 1 января нынеш
него года 1я глава Федерального
закона № 323ФЗ от 21 ноября 2011
года «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
В соответствии с законом здания,
сооружения, оборудование, транс
портные средства и другое обору
дование, находящееся в муници
пальной собственности и использу
емое в целях охраны здоровья, пе
редаются в собственность субъектов
РФ до 1 января 2013 года.
В рамках действующего законо
дательства в Вологодской области
принят Закон области № 2795ОЗ от
28 июня 2012 г. «О прекращении осу
ществления отдельных государ
ственных полномочий в сфере здра
воохранения органами местного са
моуправления и внесении измене
ний в Закон области «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными пол
номочиями в сфере здравоохране
ния». В соответствии с ним прекра
щаются полномочия в сфере здра
воохранения Вашкинского муници
пального района с 1 июля 2012 года,
а с 1 октября — полномочия Бабаев
ского, Бабушкинского, Белозерского,
Верховажского, Вожегодского, Гря
зовецкого, Кадуйскго, Кичменгско
Городецкого, Междуреченского, Ни
кольского, Нюксенского, Тарногско
го, Тотемского, Сокольского, УстьКу
бинского, Харовского, Чагодощенс

кого, Шекснинского муниципальных
районов, а также городских округов
«Город Вологда» и «Город Череповец».
Государственные полномочия Вели
коустюгского, Вытегорского, Воло
годского, Кирилловского, Сямженс
кого, Череповецкого, Устюженского
районов истекают 31 декабря 2012
года. Функции по охране здоровья
населения и оказанию медицинской
помощи принимает на себя субъект
РФ  Вологодская область.
Вместе с тем органы местного
самоуправления имеют самостоя
тельные полномочия в данной отрас
ли, а в частности  по созданию бла
гоприятных условий для работы спе
циалистов в медицинских и фарма
цевтический учреждениях, обеспече
нию жильем, подготовке и привле
чению кадров. Также сохраняются
права медицинских и фармацевти
ческих работников на пользование
служебными жилыми помещениями,
предоставленными им в муниципаль
ных образованиях.
Реализация полномочий органа
ми государственной власти области
и передача учреждений здравоохра
нения в областную собственность
позволят создать более гибкую сис
тему управления здравоохранением
региона, направить финансовые и
материальные ресурсы на оператив
ное решение задач в сфере здраво
охранения, повысить эффективность
взаимодействия с органами местно
го самоуправления по вопросам ох
раны здоровья граждан.

Ирина СМИРНОВА,
пресссекретарь
департамента здравоохранения

Ôóòáîë
Бабаевский «Олимпик» второй круг первенства области по футболу сре
ди команд второго дивизиона начал выездным матчем в п. Чагоду. На четы
ре гола, пропущенные от местного «Стекольщика», гости сумели ответить
лишь одним – отличился Н. Игнатьев.

ОАО «РЖД»
инвестирует в
строительство
технологического
жилья в 2012 году
2,9 млрд. рублей
Жилищная политика ОАО
«РЖД» реализуется сейчас по
двум направлениям:
формирование и
предоставление работникам
специализированных жилых
помещений и оказание
корпоративной поддержки для
улучшения жилищных условий.
Это способствует решению таких
важных задач, как снижение текуче
сти кадров, закрепление работников
на длительный срок, привлечение на
работу на малые станции, обеспече
ние требований безопасности и тех
нологии перевозочного процесса, со
хранение социальной стабильности
в трудовых коллективах.
На реализацию программы
«Строительство технологического
жилья» в 2011 году было инвестиро
вано 3,3 млрд. рублей, в эксплуата
цию введено 82 тыс. кв. метров, или
более 1230 жилых помещений. В 2012
году на формирование специализи
рованного жилищного фонда плани
руется направить 2,9 млрд. рублей с
вводом в строй около 60 тыс. кв. м.
В текущем году ОАО «РЖД» пла
нирует оказать корпоративную под
держку порядка 17 тыс. работников,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий. На цели корпоративной под
держки работников компании будет
направлено 2,7 млрд. рублей.
В 2011 году для реализации ипо
течной программы в бюджете ком
пании предусматривалось 2,6 млрд.
рублей. Железнодорожники получи
ли для приобретения жилья 2443
кредита.

Âíèìàíèå!
Уважаемые граждане! Комитет
экономики и имущественных от
ношений администрации Бабаев
ского муниципального района
сообщает, что с 01.08.2012 г. прием
и оформление документов по прива
тизации жилых помещений будет
осуществляться в отделе имуще
ственных отношений комитета по
адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1
(2 эт.), тел. 21954.
Октябрьская дирекция по теп
ловодоснабжению  структурное
подразделение Центральной ди
рекции по тепловодоснабжению
 филиала ОАО «РЖД» сообщает,
что на официальном сайте Октябрь
ской железной дороги в сети Интер
нет по адресу www.ozd.rzd.ru в раз
деле о дороге  структура Октябрьс
кой железной дороги  Службы, от
делы, дирекции, общественные орга
низации – Дирекции и дорожные
центры – Октябрьская дирекция по
тепловодоснабжению – подробнее 
раскрытие информации – размеще
на информация о наличии (отсут
ствии) технической возможности до
ступа к регулируемым товарам и ус
лугам организации, информация о
регистрации и ходе реализации за
явок на подключение к системам теп
лоснабжения, водоснабжения и во
доотведения за 2й квартал 2012
года, а также формы бухгалтерской
отчетности за 6 месяцев 2012 года.

Äåíü çà äíåì
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СУББОТА,
28 июля 2012 г.
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В Колошму пришла связь XXI века
Как мы уже сообщали
в прошлом номере «Информ
субботы» («НЖ» № 79
от 21.07.2012 г.), 18 июля
лесной поселок Колошма
посетил губернатор
Вологодской области Олег
Кувшинников. Основной целью
его рабочего визита было
участие в торжественных
мероприятиях, посвященных
открытию цифровой АТС.
Нужно ли говорить, что столь
высокого гостя колошомская зем
ля никогда не принимала. Поэтому
в тот день колошомцы с нетерпе
нием ждали его прибытия. Ровно
минута в минуту в назначенное
время прибытия над поселком
раздался гул вертолета МИ8. Еще
через пару минут вертолет при
землился на оцепленную площад
ку. И вот Олег Кувшинников стре
мительным шагом в сопровожде
нии чиновников разного ранга,
журналистов и жителей Колошмы
идет по поселку.
По дороге к месту проведения
торжественного мероприятия гла
ва сельского поселения Пяжозер
ское Наталья Захаренкова расска
зала главе региона об истории про
блемы со связью в Колошме. Ра
нее связь с Колошмой поддержи
валась за счет леспромхозовского
коммутатора, но с 2005 года и ле
сопункт, и коммутатор перестали
существовать. Затем в качестве
дежурного и одновременно теле
фона администрации использо
вался радиотелефон. Еще чуть поз
же в поселке появился таксофон. Но

Директор Вологодского
филиала ОАО «Ростелеком»
Андрей Ганов рассказал
о перспективах развития
связи в Бабаевском районе.

И вот наступает торжественный
не заканчиваются. Это и вопросы
момент открытия АТС в Колошме.
безаварийного обеспечения элек
Право включить символический
троэнергией, ремонта и содержа
рубильник предоставлено губер
ния автомобильных дорог, ремонта
натору Вологодской области Олегу
жилья, фельдшерскоакушерского
Кувшинникову и директору Воло
пункта и ряд других. И я надеюсь,
годского филиала ОАО «Ростеле
что мы в скором будущем будем
ком» Андрею Ганову. А уже через
благодарить здесь же – в Колош
пару минут из рук Олега Кувшин
ме  энергетиков, дорожников, стро
никова инженер связи Юрий Ни
ителей  так же, как сегодня связи
колаевич Орлов и электромеханик
стов. Будем работать, и я уверен, у
связи Виктор Николаевич Мерку
нас все получится, если мы друг
шев получили благодарственные
друга будем понимать и понимать
письма губернатора области за ак
правильно,  отметил в своем вы
тивное участие в развитии теле
ступлении глава района Олег
коммуниканикационной отрасли
Тишин.
Вологодской области.
 До настоящего времени на
После торжественной церемо
территории Бабаевского района
нии открытия глава региона пооб
действовало 18 телефонных стан
щался с жителями поселка Колош
ций, станция в Колошме – 19я. В
Первые шаги губернатора Олега Кувшинникова
ма, ответил на ряд вопросов и выс
этом году будут введены еще две
на колошомской земле.
лушал наболевшие проблемы. В
телефонные станции – в Пяжелке и
частности, целым рядом существу
Плесо,
таким
об
его появление проблему связи в
ющих проблем, некоторые из кото
разом,
всего
в
Колошме не решило. Чтобы позво
рых можно решить только на реги
районе
будет
нить, жители выстраивались к так
ональном и федеральном уровнях,
функционировать
софону в огромные очереди, в от
с губернатором поделилась учи
уже
21
телефон
личие от других населенных пунк
тельпенсионер Валентина Алек
ная
станция.
За
тов района, где подобного никогда
сандровна Могилевец. Олег Кув
последние
годы
не было. Это стало своеобразной
шинников, в свою очередь, расска
по территории
«достопримечательностью» Колош
зал жителями Колошмы о том, как
Бабаевского
рай
мы.
на региональном и федеральном
она
проложено
 Открытие цифровой АТС в
уровнях решаются вопросы, харак
385 километров
Колошме – это не коммерческий
терные не только для данного на
волоконноопти
проект, а исключительно соци
селенного пункта, но и для всей
ческого кабеля, за
альный. Инвестиции на его реали
области. Уже по ходу встречи глава
последние пять
зацию составили 4 миллиона руб
региона пообещал свое содей
лет
вложено
более
лей. И он навряд ли когданибудь
ствие в решении еще одной важ
200 миллионов
окупится. В поселке, где нет пока
ной проблемы колошомцев – ус
рублей инвести
сотовой связи, все, кто пожелал,
тойчивого электроснабжения по
ций,  рассказал
имеют теперь домашний телефон,
селка, а также ремонта аварийных
директор Воло
а кроме этого еще и возможность
участков автодороги ПяжелкаКо
годского филиа
подключиться к высокоскоростно
лошма.
ла ОАО «Росте
му Интернету. Этой услугой уже вос
Леонид ВЕРЕСОВ,
Символический рубильник цифровой АТС леком» Андрей
пользовались 24 абонента. И это не
Сергей МОРОЗОВ,
в Колошме включен! Ганов.
предел. Станция имеет возмож
фото авторов
ность подключения 128 абонентов
представителями вепсской наци
местной телефонии и 48 пользова
ональности, населяющими Выте
телей широкополосного доступа в
горский район, Ленинградскую
Интернет,  рассказали специали
область, Карелию и даже другие
сты Вологодского филиала ОАО
страны.
«Ростелеком».
Я поздравляю вас с этим зна
Открывая торжественное
менательным событием, с этим
мероприятие, Олег Кувшинни
праздником, а это действительно
ков отметил:
праздник для вас!
 Сегодня в один из самых уда
Затем перед жителями Колош
ленных уголков западного района
мы с приветственными словами
Вологодской области пришла
выступили глава Бабаевского му
связь XXI века. Сегодня вы получи
ниципального района Олег Тишин
ли доступ к самым современным
и директор Вологодского филиала
телекоммуникационным услугам, а
ОАО «Ростелеком» Андрей Ганов.
также возможность общаться со
 Одна из многих ваших про
своими родственниками, друзья
блем сегодня решена. Вы получи
ми, живущими не только на терри
ли качественную связь, услуги, ко
тории области, но и за ее предела
торыми пользуются жители Волог
ми – в России и за рубежом. Про
ды и Череповца, получили возмож
Сеанс видеоконференцсвязи по каналу,
ность общения со всем миром. Я
живающие в Колошме вепсы теперь
связавшему Колошму и Ошту.
знаю, что ваши проблемы на этом
имеют возможность общаться с
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Матери рожают не солдат,
Матери рожают хлеборобов,
Докторов, врачующих хворобы,
Скрипачей, что так светло грустят.
Путь ребят осмыслен и велик.
Но однажды от смычков и книг
Забирают их военкоматы,
Вот и получаются # солдаты.
Привыкают мальчики к стрельбе,
Роют землю, мерзнут у орудий,
Зная, что солдаты – это люди,
Не принадлежащие себе.

Виктор Коротаев

Минута молчания
Передо мной пять чернобелых
фотографий, заметка из районной
газеты «У памятника в колхозе».
Май 1979 года. В праздник Побе
ды к памятнику воинамземлякам,
не вернувшимся с фронта, пришли
труженики колхоза имени XXI съез
да КПСС. Здесь собрались седо

власые ветераны войны и труда,
вдовы и молодежь. На латунных
плитах памятника, поставленного
накануне у здания конторы (поны
нешнему – главного офисного зда
ния), фамилии, имена, даты. Всего
260 фамилий.
Местный праздникмитинг
идет четко по сценарию.
Торжественное искреннее
выступление Героя Социа
листического Труда, участ
ника Великой Отечествен
ной войны Василия Серге
евича Басникова было по
нятно всем и выслушано
внимательно, несмотря на
многие цифры, озвученные
и говорящие красноречиво
о наших потерях, победе,
общем подвиге.
О достижениях и зада
чах на предстоящем севе
говорил председатель кол
хоза В.Е. Исаков. Василий
Ефимович призвал ветера

нов войны и труда всячески и по
возможности помогать нынешнему
поколению и контролировать труд
на посевной, уборочной.
А среди участников митинга
много фронтовиков, на памятном
фото их 40. Это Иван Кудряшов,
Петр Куртышев, Николай Смирнов,
Александр Максимов, Михаил Но
вигатский, Павел Иванов, Алек
сандр Константинов, Кирилл Во
ронков, Василий Смирнов…
У памятника сменялся караул
комсомольцев, звучали слова рек
виема, написанного поэтом Робер
том Рождественским. Это все ис
полняли активисты Валя Битова,
Ира Снежнова, Игорь Сидоров,
Таня Голубцова, Тоня Никифорова
и другие.
И сейчас, к сожалению, мы все
являемся свидетелями многочис
ленных конфликтов – межнацио
нальных, международных. Будем
верить и надеяться, что сегодняш
ние молодые люди смогут посто
ять за себя и защитить свой край,
свою Родину.

Л. ИСАКОВА, внештатный
автор с 70х годов

P.S. А жизнь идет дальше, доб#
рые дела находят свое продолже#
ние. Силами и волею обществен#
ности, администрации, родствен#
ников святой увековеченный на
плитах список земляков, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, за 30 прошедших лет уве#
личился с 260 до 364. А облик па#
мятника сегодня вот такой (сни#
мок сделан в мае 2012 года).

Äåíü çà äíåì

СУББОТА,
28 июля 2012 г.
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Скоро исполнится 85 лет с того момента, как Бабаевский
район стал самостоятельной административной единицей.
И как это в жизни бывает, почет и славу каждому району
создают, прежде всего, люди. К сожалению, жизнь устроена
так, что о некоторых из них мы сегодня говорим в прошедшем
времени. И теперь уже дело живущих, чтобы память о людях,
которые беззаветно и честно трудились на благо района, долго
хранилась среди земляков. Поэтому и решил в канун славной
даты района напомнить бабаевцам о Е.Ф. Быстровой, тем более
что она сама долгое время работала в руководящих органах
Бабаевского района.

Она была искренне
предана своему району
Родилась Елизавета Федоров
на 3 ноября 1923 года в г. Бабаево.
В 1942 году окончила Бабаевскую
железнодорожную среднюю шко
лу № 25 (нынче школа № 65). Буду
чи старшеклассницей, принимала
участие в строительстве оборон
ных сооружений под Валдаем. В
июне 1942 года была принята зав.
делопроизводством эвакогоспита
ля № 1489, где проработала до сен
тября 1945 года. В это время бла
годаря бдительности Елизаветы
Федоровны удалось обезвредить
вражеского диверсанта, замаски
ровавшегося под раненого офице
ра РККА.
Затем Е.Ф. Быстрова 5 лет
(19471952 гг.) работала в отделе
культуры, далее 15 лет с неболь
шим перерывом (почти год была
учителем Верхневольской восьми
летней школы) трудилась в аппа
рате райкома КПСС. В 1967 году
Е.Ф. Быстрову избрали секретарем
Бабаевского райисполкома, где она
проработала до выхода на пенсию.
За время работы в партийном и
советском аппаратах района Ели
завета Федоровна показала себя
как принципиальный, честный,
добросовестный работник. Строго
спрашивая за недостатки со своих
подчиненных, она, прежде всего,
была очень требовательна к себе.
При этом никогда никому не отка
зывала в помощи и советом, и кон
кретным делом.
Имея возможность находиться
на заслуженном отдыхе, Елизавета
Федоровна продолжала трудиться.
Такая уж у нее была натура. Поэто
му еще почти десять лет она при
носила пользу людям своим тру
дом. Но и затем, прекратив трудо

вую деятельность, всегда находи
лась в гуще районных обществен
ных событий. Особенно прояви
лась ее общественная деятельность
в деле издания книг, которые хра
нили память обо всех бабаевцах,
которые принимали участие в Ве
ликой Отечественной войне. Это
благодаря ее неустанным поискам
были найдены сотни фамилий зем
ляков, ранее не известных как уча
стники войны. Нагрудный знак «За
активный поиск» стал ее заслужен
ной наградой за это бескорыстное
дело. Она свято хранила и умножа
ла память о своем двоюродном
брате, Герое Советского Союза
Стружкине И.В. Обладая исключи
тельной памятью, оставила много
данных по истории города Бабае
ва и в целом по району. Постоянно,
пока были силы и возможность,
встречалась со школьниками и
учительскими коллективами, зани
маясь военнопатриотическим
воспитанием, принимала участие в
большинстве районных событий и
мероприятий.
За свою трудовую и обществен
ную работу была награждена мно
гими юбилейными орденами и
медалями, грамотами и поощрени
ями. Елизавета Федоровна Быст
рова ушла из жизни 23 февраля
2009 года. Здесь можно отметить и
еще одну характерную деталь из ее
жизни. Она от рождения и до пос
ледних своих дней была искренне
предана только своему городу и
району. Пусть же светлая память об
этом удивительном Человеке с
большой буквы свято хранится сре
ди ее земляковбабаевцев как мож
но дольше.

Юрий ЕПИФАНОВ
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На субботник вышли от мала
до велика
14 июля в Пондале мы решили сделать субботник по уборке травы на
кладбище. На этот призыв откликнулись многие жители нашей деревни.
Люди пришли с косами, вилами, граблями, даже принесли три трим
мера. Общими усилиями к полудню вся трава была скошена и убрана.
Самым старшим участником субботника была А.Н. Быстрова, а млад
шим – Гена Сердцов. От всего сердца хочется сказать огромное спаси
бо всем участникам этого субботника и пожелать всем вам крепкого
здоровья!

Совет ветеранов д. Пондала

Íè ïóõà íè ïåðà!

Сезон охоты
открывается!
В соответствии с Правилами
охоты на территории Вологодской
области начинается сезон летне
осенней охоты на пернатую дичь.
Владельцы с островными и конти
нентальными легавыми собаками,
ретриверами и спаниелями, име
ющими свидетельство о происхож
дении, ловчими птицами имеют
право охотиться в следующие сро
ки: на болотнолуговую дичь (ду
пель, бекас, коростель)  в период
с 25 июля по 31 декабря, на боро
вую (глухарь, тетерев, рябчик, валь
дшнеп) и полевую (голуби) дичь  в
период с 5 августа по 31 декабря.
Охота для остальных охотников
на водоплавающую (утки, гуси),
болотнолуговую и полевую дичь
разрешена в период с 11 августа
по 31 декабря, на боровую дичь  в
период с 18 августа по 28 февраля.

ñóááîòà
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У Бабаева появился город
побратим в Белоруссии
(Окончание.
Начало в № 81 от 26.07.2012 г.).

День третий
В последний день рабочего ви
зита мы побывали в городской
школе. Всего в Городке две школы,
нас принимала самая большая (по
своему значению ее можно срав
нить с нашей Бабаевской школой
№ 1, даже количество учащихся
примерно одинаковое). Как и у нас,
лето здесь – пора подготовки учеб
ных заведений к новому учебному
году, так что в здании вовсю ве
лись ремонтные работы. На мой
вопрос, принимают ли родители
учеников финансовое участие в
этом процессе, директор школы
ответила, что у них это не поощря
ется, хотя добровольная помощь в
небольших объемах возможна. В
актовом зале делегация из Бабае
ва встретилась с частью педаго
гического коллектива и познакоми
лась с некоторыми особенностями
белорусского образования.
Система оценки знаний здесь
десятибалльная. В зависимости от
способностей и прилежания уча
щихся, каждый ребенок получает
свою оценку и будет в любом слу
чае аттестован по окончании шко
лы. Здесь также действует тесто
вая система проверки знаний, од
нако, не в таком сложном виде, как
в России, и для тех учащихся, кото
рые планируют поступать в высшие
учебные заведения. По окончании
базового обучения школьники сда
ют 4 экзамена, в т.ч. белорусский и
русский языки. А уже по окончании
среднего образования ребенок
имеет право выбора, по какому
языку он будет сдавать экзамен. В
общем, аттестат о среднем обра
зовании получают все учащиеся, и
слабые знания по точным наукам
не помешают выпускнику, имеюще
му хорошие способности по гума
нитарным предметам, продолжить
образование по своему направле
нию в высших учебных заведени
ях.
Во всех школах города и райо
на (всего в районе 9 средних и 4
базовых школы) действует бело
русская республиканская пионер
ская организация. Вступление в ее
ряды осуществляется на добро
вольных началах с согласия роди
телей. Большинство пионеров со
временем вступают в ряды бело
русского республиканского Союза
молодежи. Есть в Городке два про
фессиональных учреждения обра
зования – Городокский государ
ственный аграрнотехнический
колледж и профессиональнотех
нических колледж сельскохозяй
ственного производства. О дей
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ствующих молодежных организа
циях и работе с учащейся и трудя
щейся молодежью рассказала ру
ководитель отдела по молодежной
политике Н.Л. Гамзюк. Кстати, у
делегации была возможность тес
но пообщаться с Натальей Леони
довной в неформальной обстанов
ке, т.к. она сопровождала нас в по
ездке в Витебск, также окружила
нас своей заботой и вниманием.
На встрече присутствовал и ру
ководитель отдела райисполкома по
физической культуре и спорту, ко
торый рассказал об инфраструк
туре и достижениях городокских
спортсменов. Побывали мы в цен
тре социальной защиты населения.
Какихто принципиальных отличий
этих служб в наших государствах
мы не отметили, кроме, пожалуй,
одного. Здесь серьезную помощь
пожилым людям оказывают пред
приятия. Особенно это касается
помощи в проведении сельхозра
бот. Впрочем, предприятия выру
чают не только своих пенсионеров,
но и действующих работников. На
ходясь поблизости, не удержались
и заглянули в загс. Отметить здесь
можно то, что сотрудники учреж
дения в проведении церемоний
регистрации браков активно ис
пользуют элементы народных тра
диций и обычаев.
С большим интересом мы по
сетили Городокскую птицефабри
ку. Ее директор продемонстриро
вал нам не только производствен
ную базу и рассказал технологию,
но и пригласил в клуб (который рас
полагается на территории птице
фабрики) на небольшой концерт
художественной самодеятельности
с участием работников своего пред
приятия. Местная птицефабрика –
крупнейшее предприятие района,
специализируется на производ
стве и реализации куриных и пе
репелиных яиц, выращивании
цыплятбройлеров, переработке
мяса птицы и другой сельскохозяй
ственной продукции.

Посещение любого
учреждения или пред
приятия оставляло у ба
баевской делегации
приятные впечатления
не только от теплого
приема. На каждой тер
ритории здесь обяза
тельно проводится бла
гоустройство: яркие
клумбы с цветами, ма
лые архитектурные эле
менты, альпийские гор
ки, фонтанчики. Как мы
выяснили, спрос от ру
ководства района за это
строгий. Такой же ухо
женный вид имеют и
улицы города. Занимается здесь
этим специальная служба, работ
ники которой выращивают расса
ду цветов и следят за городскими
цветниками и зелеными зонами.
Закончился наш визит в Городок
официальной встречей в районном
исполнительном комитете, где для
укрепления отношений традицион
ной дружбы, добрососедства, вза
имного доверия между российским
и белорусским народами стороны
официально заявили о своем наме
рении установить между собой пря
мые партнерские (побратимские)
отношения и развивать их на осно
ве взаимовыгодного долгосрочно
го сотрудничества.
12 июля 2012 года был подпи
сан протокол о намерениях между
администрацией города Бабаево
Вологодской области (Российская
Федерация) и Городокским район
ным исполнительным комитетом
Витебской области (Республика
Беларусь).
В заключение хотелось бы ска
зать, что этот материал основан на
личных впечатлениях автора, учас
тников рабочего визита. Здесь от
ражены далеко не все стороны
жизни нашего союзного государ
ства. Свои положительные и отри
цательные стороны существуют при
любом государственном строе. В
Белоруссии так же, как и в России,
хватает своих проблем и трудно
стей, о которых в статье не упомя
нуто. Но в свое оправдание хочется
сказать, что ездили мы всетаки за
положительным опытом, и поде
литься с читателями хотелось тем,
что понравилось или особо запом
нилось. Как заметил глава города
Бабаево Ю.В. Парфенов, нам есть
чему поучиться у наших соседей,
перенять какойто их положитель
ных опыт и по возможности вне
дрить его на своей, бабаевской,
земле. Ну и, конечно, теперь уже мы
будем ждать в гости делегацию из
Белоруссии.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА
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Запрет на рекламу пива вступил
в силу
Реклама пива отныне
запрещена на радио,
ТВ и в Интернете.
Это еще одна мера,
направленная на ограничение
потребления алкоголя.
Алкоголь не щадит ни мужчин,
ни женщин. Особенно легко впасть
в алкогольную зависимость, счи
тают наркологи, употребляя так на
зываемый слабый алкоголь. Спе
циалисты эту «слабость» называ
ют только видимостью. На самом
деле две банки эквивалентны по
ловине стакана водки. Достаточно
пару месяцев жить в режиме ежед
невных пивных возлияний, и остро
выраженная зависимость уже на
лицо. А к ней в придачу целый бу
кет заболеваний.
Запрет на рекламу пива, безус

информ

ловно, поможет оградить от алко
голя детей и подростков, считают
специалисты. Естественно, вкупе
с остальными ограничениями:
запретом на продажу в ночное
время, ограничением по возрасту.
Впрочем, у обычных людей
мнения об эффективности антиал
когольных мер расходятся. Многие
считают, что сами по себе запре
ты на продажу алкоголя и его рек
ламу не столь эффективны. Важ
но, чтобы люди умели расслаб
ляться и без алкоголя. Чтобы был
выбор, как провести выходные,
чем занять себя и детей. А сегод
ня зачастую бутылка водки дешев
ле, чем билет в кинотеатр. Не труд
но догадаться, что любители спир
тного по собственной воле не по
тратят деньги на билетик в кино...

Законопроект против «черных
лесорубов» внесут в парламент
Вологодской области
Новый правовой акт,
который будет регулировать
вопросы организации учета
древесины, разработали
в департаменте лесного
комплекса Вологодской
области.
Как отмечают представители
ведомства, сейчас в регионе суще
ствует серьезная проблема со
скупкой незаконной древесины. За
конопроект усложняет процедуру
покупки древесины.
«При приобретении или покуп
ке древесины предприниматель
должен будет составить акт приема
передачи, проверить законность
приобретения и все операции от
разить в журналах учета»,  пояснил
начальник отдела госконтроля

и надзора Алексей Евстафьев.
По мнению лесников, если
предприниматели работают чест
но, то у них не будет проблем с за
коном, а так называемым «черным
лесорубам» будут перекрыты кана
лы сбыта незаконно добытой дре
весины. Также предлагается ввес
ти штрафы для нарушителей.
«За невыполнение требований
устанавливаются административ
ные штрафы. Штрафы достаточно
серьезные. Для юридических лиц
сумма штрафов может составлять
порядка 350 тысяч рублей»,  отме
тил Алексей Евстафьев.
Этот проект уже согласован пра
вительством области. В ближай
шее время его отправят на рас
смотрение депутатам ЗСО.
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Поздравляем!
г. Бабаево
Акуличевой Татьяне Кирилловне
Поздравляем с юбилеем! Пусть этот юбилей тебя не
старит и много счастья принесет, а в жизни лучшее пода
рит, плохое ветром унесет. Желаем солнышка в ненастье,
улыбок, света и тепла, огромного земного счастья, здоро
вья, радости, добра!
Дроздова, Максимова, Лезевская
г. Бабаево
Баданиной Татьяне Владимировне
Где нам найти такие строки, найти душевные слова, чтоб от горячих
поздравлений твоя кружилась голова, чтоб в этот день ты вспоминала
не сумму юбилейных лет, не пережитые печали, Бог с ними, у кого их
нет. Желаем солнечного света, друзей за праздничным столом, и чтобы
жизнь была согрета любовью, радостью, теплом. От всей души тебя
все поздравляем, тепло и искренне любя, здоровья крепкого желаем и
пусть Господь хранит тебя! С днем рождения!
Все родные
Баданиной Татьяне Владимировне
Невестка – нелегкое звание, но ты его гордо несешь. Супержена и
подруга, семейный очаг бережешь. С юбилеем, невестушкадочка, я
тебя, как родную, люблю. О здоровье твоем и сыночка каждый день я
Бога молю. Я желаю женского счастья, пусть живет в твоем сердце
любовь. С днем рожденья, невестушкадочка, говорит тебе мамасвек
ровь!
Свекровь
д. Новая Старина
Осипову Николаю Николаевичу
Любимого папу, мужа поздравляем с юбилейным днем рождения!
Прекрасный возраст  60, его прожить не такто просто. В кругу се
мьи, в кругу друзей желаем встретить 90!
Жена Наташа, дочь Юля
д. Володино
Смирновой Людмиле Васильевне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилейным днем рожде
ния! Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит солнце и метут снега,
только знаешь, на любом десятке ты для нас все так же дорога. Всем
нужна, никем незаменима, любим оченьочень мы тебя. Пусть печали
пронесутся мимо – будь здорова, береги себя.
Юля, Влад, внучки Света и Аня
Смирновой Людмиле Васильевне
Поздравляем с 65летием! Пусть от радости светятся глаза и счастье
в дом дорогу не забудет, а если на глазах появится слеза, то пусть она
слезою счастья будет! Желаем мы тебе, чтоб жизнь кипела, чтоб так и
не пришла усталости пора, чтоб спорилось в руках любое дело и зав
тра было лучше, чем вчера.
Соболевы, Доронины
Смирновой Людмиле Васильевне
Поздравляем с днем рождения! За доброту твою, за ласку, за то, что
мы спешим в твой дом, за все мы говорим «Спасибо!» и шлем тебе зем
ной поклон! Не считай в день рождения годы, дни рождения всегда
хороши. Позабудь в этот день про невзгоды, отряхни все печали с
души. И живи, и надейся, и помни, что беде поддаваться нельзя и все
гда, а не только сегодня, мы с тобою и любим тебя!
Рябковы, Филюковы, Невеловы
д. Пожара
Щукину Вячеславу Николаевичу
Дорогого, любимого мужа поздравляю с юбилеем! Годам ушедшим
не вернуться, и люди неспроста грустят. Вот не успел ты оглянуться, а
за плечами – 50. Твой опыт жизненный богатый, не ослабеет, не иссяк
нет никогда, и я сегодня с этой датой спешу поздравить, искренне
любя. Летят года, но это не беда, о том тебе не стоит волноваться. Не
зря Вахтанг поет слова: «Мои года – мое богатство!».
Жена
Щукину Вячеславу Николаевичу
Дорогого папу поздравляем, желаем много радости, добра в твой
юбилей 50летья! Пусть сердце не тревожат холода, чтоб счастье по
могло тебе согреться! Пускай в душе лишь радостная песня, чтоб денег
прямо куры не клюют! Чтоб на работе было все отлично! Чтоб дома у
тебя царил уют! И в этот славный, светлый день рождения тебя мы
поздравляем, здоровья, счастья и добра от всей души желаем!
Дети
реклама

Только один день  30 июля,
в КДЦ г. Бабаево
с 10 до 15 ч. состоится
ЯРМАРКАРАСПРОДАЖА
от Ивановской фабрики.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
Комплект постельного белья поликотон 1,5спальный
– 280 р., 2спальный – 320 р.; бязевый 1,5спальный –
450 р., 2спальный – 500 р.; поплин 1,5спальный – 750
р., 2спальный – 800 р.;
носки мужские от 10 р., носки женские от 15 р.;
футболки от 100 р.,
одеяло (овечья шерсть) облегченное от 400 р.,
одеяло (овечья шерсть) утепленное от 450 р.;
свитера и толстовки от 300 р.;
сорочки и сарафаны от 200 р.;
халаты от 170 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец, также
трико, трусы, скатерти и др. по низким ценам!
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ПРОДАЕТСЯ 4#сторонний станок С#
16, производит вагонку и половую дос#
ку, в раб. сост. Тел. 8#921#259#94#87.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы со знанием ПК и программы 1С. Тел. 8#921#259#
56#96.

ПРОДАЕТСЯ кирпич белый сили#
катный в розницу – 9 р. за шт., са#
мовывоз. Тел. 8#921#257#25#50.
Мопеды, велосипеды, эл. плуги,
печь в баню, бак#нержавейка (64#80
л). Доставка. Установка. Тел. 8#921#
130#17#71.
Пиломатериалы на заказ, дрова,
доставка бесплатно. Тел. 8#921#
686#10#65.

Бабаевскому райпо на работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы в универсам «Ба#
баевский». Требования: опыт работы, знание компьютера, без вредных при#
вычек, учебной занятости. Тел.: 2#19#32, 8#921#684#69#29.
РАБОТА ВАХТОЙ в регионы России. Более 100 вакансий. Работа для
мужчин и женщин. Тел.: 8#965#745#04#00, 8#963#730#20#80.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 1#комн. благ. кв#ру по ул. Гайдара, 5#й этаж, общая пл. 33 кв.
м, 1,25 млн. руб. (цена действ. в течение мес. после опубл. объявл.), торг.
Тел. 8#921#139#54#64.
ПРОДАМ новую 1#комн. благ. кв#ру. Тел. 8#921#540#16#31.

ДРОВА пиленые с доставкой, недо#
рого. Тел. 8#921#052#83#33.

ПРОДАМ 2#комн. част. благ. кв#ру (40 кв. м) с уч#ком 14 соток (Старое
Бабаево). Тел. 8#921#236#27#76.

Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий
пиловочник в Устюжне. Тел. 8#921#
733#43#35.

ПРОДАЕТСЯ 2#комн. благ. кв#ра в с. Борисово#Судское. Тел. 8#921#
542#72#14.
ПРОДАМ дом с участком на берегу, в центре. Тел. 8#921#835#10#68.

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8#
909#597#25#42.
Профлист оцинкованный # 175 р./
кв. м, теплицы. Тел. 8#921#540#48#45.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Каче#
ство, гарантия, обслуживание. Тел.: 8#
921#136#20#45, 8#921#130#79#96.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.:
8#921#062#99#68, 8#921#530#56#30.
Изготовление профильного желе#
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же#
ланию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в
любых объемах. Возможна доставка.
Г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 8#921#257#35#52,
производственный цех 8#921#256#
07#87.
Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Возможен выезд в де#
ревню. Тел. 8#921#054#10#73.
ПРОДАЕТСЯ б/у бетономешалка,
стоимость при осмотре. Тел. 8#921#
251#35#13.
ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки.
Тел. 8#921#257#44#04.
ПРОДАМ утеплитель «Пено#
плэкс», 8 м3. Тел. 8#921#058#08#65.
ПРОДАЮТСЯ мотор лодочный
«Меркурий#15» и лодка «Баджир»,
дл. 3,90, шир. 1,91, диам. баллона
53 см. Тел. 8#921#602#55#56.
ПРОДАМ гаражные ворота 3,6х3,6
м утепл., в х/с. Тел. 8#921#722#65#53.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у,
посылкой наложенным платежом.
Тел. 8#921#223#64#56.
ПРОДАМ диван угловой, недоро#
го. Тел. 8#909#597#50#66.

ПРОДАМ сруб дома 10х10. Изготовление домов, бань из любого вида
материала. Тел. 8#921#145#39#66.
ПРОДАЕТСЯ дача в с. Борисово. Тел. 8#921#251#35#13.
КУПЛЮ дом или участок в д. Колпино. Тел. 8#921#733#56#99.
КУПЛЮ земельный участок в Бабаеве. Тел. 8#921#064#77#54.
Молодая пара без детей СНИМЕТ 1#2#комн. благ. кв#ру, желат. с мебе#
лью. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8#921#540#26#27.
СНИМУ 1#комн. кв#ру, комнату. Тел. 8#921#142#45#95.
СНИМУ гараж на длит. срок. Тел. 8#921#547#45#56.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3», универсал, 1990 г.в., цв. «мокрый ас#
фальт». Тел.: 8#921#688—07#08, 8#921#137#67#95.
ПРОДАМ «Рено Меган 2», дек. 2006 г.в. Тел. 8#921#543#49#57 (после 17 ч.).
ПРОДАЕТСЯ «Subaru Forester», 2008 г.в., коробка#автомат, цв. «мокрый
асфальт», в прекр. сост. Тел. 8#921#259#17#98.
ПРОДАЕТСЯ «Рено Сандеро Степвей», авг. 2011 г.в., цв. красный, ГУР,
ц.з., АBS, кондиц.+зимн. рез., 24 т.км, на гарант. у ОД. Тел. 8#921#251#66#
63.
ПРОДАМ а/м «Лада#Калина», 2009 г.в. Тел.: 8#921#058#32#82, 8#921#
121#89#93.
ПРОДАЕТСЯ «Лада Приора» (хэтчбек), конец 2009 г.в., в х/с. Тел. 8#960#
295#61#84.
ПРОДАМ ВАЗ#2106, 2000 г.в. Тел. 8#921#133#12#75.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ#21124, 2005 г.в., франкония, 96 т.км, 190 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8#921#259#55#96.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ#21150, цв. синий, вложений не требует, 2003 г.в., компл.
зимн. рез. Тел. 8#921#147#48#90.
ПРОДАМ ВАЗ#21213, 1999 г.в., цв. белый, торг при осмотре. Тел. 8#
921#836#82#43.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ#2199, в родной краске, невареная. Тел. 8#921#257#
052#09.
ПРОДАЕТСЯ «ОКА», 2003 г.в., в х/с. Тел. 8#921#258#63#87.
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ#53 (самосвал), в х/с. Тел. 8#960#293#78#63.

ПРОДАЕТСЯ детская кроватка с
люлькой, в х/с, недорого. Тел. 8#921#
133#18#88.
ПРОДАЕТСЯ горбыльно#ребровый
станок, 3#дисковый для получения
материала первого#второго сорта.
Тел. 8#921#133#66#04, г. Устюжна.
БЛИЗКО РЕМОНТ? ПРИ#
ХОДИ К НАМ! Окна, лоджии,
балконы, двери металличес#
кие и межкомнатные, арки,
плитка, ламинат, ковролин, жалюзи,
карнизы, рулонные шторы, сайдинг,
профлист, металлочерепица, сварные
и подъемно#секционные ворота, душе#
вые кабины, ванны.
Ждем вас с 10.00 до 18.00, сб. #
до 15.00. ТЦ «Светлана», оф. 4, тел.
8#911#546#71#06. ТЦ «Привокзаль#
ный», оф. 8, тел. 8#921#687#00#50.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(мужчина) в магазин
мототехники, з/п высокая.
Тел. 8#921#057#17#15 (с 11.00
до 17.00, кроме суб., воскр.).

ПРОДАЮТСЯ УАЗ#2206 «буханка», 2010 г.в., в о/с; карабин «Тигр» 308,
7,62x51 к., 2011 г.в.+оптика, сост. нового. Тел. 8#921#147#13#14.
ПРОДАЮТСЯ бензовоз ГАЗ#5312, форвардер «PONSSE BUFFALO». Тел.
8#921#250#02#13.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Приютом «СПАС» г. Череповца было забрано 7 собак из САХа, псы все из
Бабаева. Хозяевам просьба откликнуться (собаки все домашние). Тел. 8#
921#547#63#57.
МАГАЗИН «ТЕХНОСАД»: велосипеды, скутеры, мопеды, квадроциклы в
наличии и на заказ, а также з/части к ним. Ассортимент представленной
техники постоянно расширяется. Возможна рассрочка и кредит. Тел.: 2#23#
35, 8#965#741#89#03.
В магазине «ВОДОЛЕЙ» (ТЦ «Вертикаль», 1 эт.) всегда в продаже насо#
сы погружные, дренажные, садовые, насосные станции и зап. части; шлан#
ги. Труба: полипропиленовая, обсадная, стальная, МП все комплектующие
к ним. Радиаторы, циркуляционные насосы, водонагреватели, фильтры,
смесители, мойки; твердотопливные котлы. Принимаем заявки на бурение
скважин под ключ. Гарантия. Действует рассрочка на 3 мес., кредит через
банк.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54#а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8#981#
505#64#67, 8#981#506#18#86.
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8#921#732#00#48.

Äåíü çà äíåì
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необходимо авторизоваться (т.е.
ввести номер СНИЛС и пароль),
выбрать регион пребывания (в
меню «Ваше местоположение», ко
торое находится в верхней части
сайта).
После того, как анкета правиль
но заполнена, на указанный граж
данином электронный адрес при
ходит уведомление, в котором со
держится приглашение посетить
отделение Госавтоинспекции, в
компетенцию которого находится
исполнение выбранной госуслуги,
чтобы сверить данные электронной
заявки с оригиналами документов.
Граждане, оформленные таким
образом через Интернет, получа
ют возможность оформить и на
править заявку на получение выб
ранной госуслуги в конкретном
подразделении ГИБДД, а также
выбрать день и время для личного
обращения. Обеспечена также воз
можность для заявителей монито
ринга хода рассмотрения поданных
заявок.
Ответственные должностные
лица подразделений Госавтоинс
пекции ежедневно обрабатывают
поданные посредством сайта
www.gosuslugi.ru заявки и инфор
мируют заявителей о дате и вре
мени получения госуслуги.

«Трактор»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, техники
безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов,
самоходных дорожностроительных, иных машин и прицепов к ним в пе
риод с 9 июля по 9 августа 2012 года, в соответствии с письмом прави
тельства области от 08.06.2012 г. № 0123/656, проводится профилакти
ческая операция «Трактор».
Ответственность с
Административное правонарушение

Ответственность
до 30 июня 2012
года

Ответственность с
1 июля 2012 года

1 июля 2012 года
для Москвы и
Санкт-Петербурга

Изменения в Кодексе Российской
Федерации об административных
500 рублей,
правонарушениях
с Штраф
1 июля
2012 г.
запрещение эксплуатации транспортного

Управление транспортным средством,
на котором установлены стекла
(в том числе покрытые прозрачными
цветными пленками), светопропускание
которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств
(ч. 31 ст. 12.5 КоАП РФ)

Штраф 500 рублей

Несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги,
запрещающими остановку или стоянку
транспортных средств
(ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф 300
рублей

Штраф 1500
рублей,
задержание
транспортного
средства

Штраф 3000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Движение транспортных средств по
полосе для маршрутных транспортных
средств или остановка на указанной
полосе в нарушение Правил дорожного
движения
(ч. 11 и 12 ст. 12.17 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф 300
рублей

Штраф 1500
рублей

Штраф 3000
рублей

Остановка или стоянка транспортных
средств на пешеходном переходе
и ближе 5 метров перед ним, за
исключением вынужденной остановки,
либо нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств
на тротуаре
(ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф 300
рублей

Штраф 1000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Штраф 3000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Остановка или стоянка транспортных
средств в местах остановки маршрутных
транспортных средств или ближе 15
метров от мест остановки маршрутных
транспортных средств, за исключением
остановки для посадки или высадки
пассажиров, вынужденной остановки
(ч. 31 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф 100
рублей

Штраф 1000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Штраф 3000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Остановка или стоянка транспортных
средств на трамвайных путях либо
остановка или стоянка транспортных
средств далее первого ряда от края
проезжей части, за исключением
вынужденной остановки
(ч. 32 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф 100
рублей

Штраф 1500
рублей,
задержание
транспортного
средства

Штраф 3000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Предупреждение
или штраф 300
рублей, задержание
транспортного
средства

Штраф 2000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Штраф 3000
рублей,
задержание
транспортного
средства

Другие нарушения правил остановки
или стоянки транспортных средств
(ч. 1 и 5 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф 100
рублей

Предупреждение
или штраф 300
рублей

Штраф 2500
рублей

Нарушение правил, установленных
для движения транспортных средств
в жилых зонах
(ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ)

Штраф 500 рублей

Штраф 1500
рублей

Штраф 3000
рублей

Нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств
на проезжей части, повлекшее создание
препятствий для движения других
транспортных средств, а равно
остановка или стоянка транспортного
средства в тоннеле
(ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)
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Записаться на регистрацию
транспорта и техосмотр
можно через Интернет
В настоящее время стало воз
можным получение государствен
ных услуг с использованием ин
формационных и телекоммуника
ционных технологий (сети Интер
нет). Ознакомиться с полным пе
речнем предоставляемых Госавто
инспекцией услуг и подать заявку,
чтобы записаться на регистрацию
автомототранспортных средств и
прицепов к ним, сдачу квалифика
ционных экзаменов и получение
водительских удостоверений, про
хождение государственного техни
ческого осмотра транспортных
средств, можно на сайте:
www.gosuslugi.ru.
Чтобы воспользоваться госус
лугами, пользователю необходимо
зарегистрироваться на данном
сайте. Для этого требуется ИНН, а
также СНИЛС, указанный на карточ
ке обязательного пенсионного
страхования. Для обратной связи
понадобится адрес электронной
почты (требования безопасности).
Эти, а также другие личные дан
ные вводятся в поля электронной
анкеты, которая находится в лич
ном кабинете в разделе «Регист
рация». Через некоторое время по
обычной почте (в бумажном кон
верте) гражданину приходит па
роль доступа к сайту. После этого

информ

средства со снятием государственных
регистрационных знаков

Как «Здоровячок» в стране
«Каникулово» жил
Летний лагерь  место
интересного
времяпровождения,
свободного общения
с друзьями, педагогами,
которые их понимают,
участвуют вместе с ними
в различных мероприятиях,
не требуют от них
невыполнимого и не ставят
оценок.
Вот и этим летом Новолукинс
кая школа распахнула двери для 21
ребенка от 6 до 14 лет. За все вре
мена существования лагерей в
школе меньше желающих отдохнуть
не стало!
Лагерь начал работу 1 июня.
Школа превратилась в маленькую
страну со своими заботами, про
блемами и радостями. Эта страна
 «Каникулово», куда совершили
путешествие все желающие отдох
нуть из нашей школы.
Работа сразу закипела, как в
муравейнике, ведь право руково
дить отрядом было доверено та
лантливым, неповторимым и пре
данным своему делу педагогам,
которые умело вели своих воспи
танников по тропинкам доброты,
зажигая в их трепетных сердцах
огонек любознательности и веры в
себя. Сегодня очень хочется на
звать их имена: Борисова Наталия
Сергеевна, Мельникова Анна Лео
нидовна, Калинина Ольга Валенти
новна, Логинова Татьяна Валенти
новна, Зуева Людмила Евгеньевна.
Подготовку мы начали задолго
до открытия лагеря. Был составлен
план работы, разработаны мероп
риятия с учетом возраста детей.
За всю смену в лагере прове
дено около 50ти мероприятий
(больших и маленьких). Дети побы
вали на экскурсиях, принимали ак
тивное участие в многочисленных

спортивных мероприятиях, спели
много новых песен, знакомились с
народными обычаями нашей стра
ны, «путешествовали» по станциям,
«превращались» в индейцев и вру
нишек, учились стрелять из вин
товки. А еще  трудились, играли
на свежем воздухе, соревновались,
устанавливали свои маленькие ре
корды, изучали правила дорожно
го движения и безопасности, уча
ствовали в конкурсах рисунков и
плакатов, познакомились с масте
рами Вологодчины...
Проводилось много тематичес
ких дней. «День детства и зна
комств» запомнился театрализован
ным представлением. Интересно и
увлекательно прошел «День друж
бы». С утра дети пришли в образе
индейцев, каждое племя выбрало
вожака, представило новые имена,
подружились с ребятами из дерев
ни Пожара. «День талантов» запом
нился программойконкурсом «Ми
стер и миссис Лето». Многие ребя
та изъявили желание показать свои
таланты. В «Дни здоровья и спорта»
проводились эстафеты, которые
очень полюбились ребятам. Все
эстафеты отличались большой раз
нообразностью, необычностью,
фантазией. Большинство детей
принимали активное участие в них.
А какой замечательный концерт
прошёл в «День расставания», на
закрытии смены. Сколько выдум
ки, творчества, фантазии прояви
ли ребята вместе со своими на
ставниками.
Каждый день ребята получали
полноценное питание. Разнообраз
ные и вкусные блюда готовили по
вара Кузнецова Т.И. и Плющева С.А.
В рационе присутствовали фрук
ты, ароматные соки, салаты из све
жих овощей. Вследствие этого все
вместе ребята поправились на 14

килограммов 290 граммов.
Контрольное взвешивание в
начале и конце смены проводила
фельдшер Иванова Л.П., она орга
низовывала медицинский осмотр,
следила за качеством приготовле
ния пищи, оказывала медицинскую
помощь.
В работе воспитателям помогал
избранный актив лагеря. Одни ри
совали, другие содействовали в
организации мероприятий, третьи
просто участвовали. Занят был каж
дый.
Время прошло быстро. Настало
время расставания. Все собрались
последний раз на зарядке «Кап
кап». Каждый вспоминал прожитое
в лагере время. Многие грустили.
За активную жизнь в лагере каж
дый получил приз и награду: и гра
моту, и благодарность, и диплом.
Сегодня мне еще раз хочется
поблагодарить всех работников
лагеря за профессиональное ма
стерство, педагогический талант,
душевную щедрость и воспитание
учеников нашей школы. Я благо
дарю всех детей за участие. Вы
очень талантливые, умные, инте
ресные.
Высшей оценкой работы лаге
ря являются слова детей: «Я с удо
вольствием иду в лагерь...», «В ла
гере я научился дружить...», «Мне
не очень хочется идти домой из
лагеря...», «Там есть все, что мне
нужно...», «Я поставила за жизнь в
лагере «пятерку»...», «Тут нас кор
мят очень хорошо. Я бы поставил
повару оценку «5+»...», «В лагере
очень интересно...».
На сайте школы размещена
презентация о работе лагеря.

Ольга ЛЕЩЁВА, начальник
летнего лагеря «Здоровячок» при
МБОУ «Новолукинская основная
общеобразовательная школа»

Маленькие открытия
в большом городе
А вам приходилось де
лать открытия? Пусть самые
маленькие. Мне – да. В
июне в Пролетарской шко
ле был организован оздо
ровительный лагерь «Сол
нышко». В каждом из нас
есть солнце. Если мы помо
гаем человеку, он говорит:
«Я согрет вашей добротой».
Значит, добротой называют
солнце, которое живет в
людях.
Летний лагерь приотк
рыл мне маленькую дверь в
большой мир, где я сделал
для себя маленькие откры
тия. За восемнадцать дней
летнего отдыха в лагере мы
пообщались с людьми
двадцати профессий. С
каждой новой встречей я
открывал для себя чтото
новое.
Первая встреча  наши
воспитатели  Наталья Вик
торовна и Вера Андреевна.
Они каждый день проводи
ли с нами музыкальную зарядку,
различные конкурсы, познаватель
ные игры.
Александр Алексеевич – наш
физрук, организовывал спортив
ные состязания «Веселыми тро
пинками лета», «Зов джунглей» на
Каменной горе.
Очень понравилось участвовать
в презентации рисунков по сказ
кам А.С. Пушкина «Что за прелесть
эти сказки!» и на тему «Овеянный
славой флаг наш и герб». А еще
запомнились конкурсы загадок и
пословиц, которые мы оформили в
виде аппликаций «Дерево Загадок»

и «Дерево Пословиц».
Следующая встреча с Еленой и
ее веселой командой в ДКЖ 
с незабываемыми конкурсами,
прыжками на батутах, дискотекой.
Потом к нам в лагерь приходи
ла Ольга Викторовна – инспектор
ГИБДД, которая показала мульт
фильмы по правилам дорожного
движения.
Всем было интересно в пожар
ной части. Доброжелательные по
жарные рассказали о трудностях
своей профессии. Особенно мне
понравилось, как стреляет водяная
пушка на пожарной машине.

Анна Александровна –
экскурсовод в Бабаевском
краеведческом музее, по
знакомила нас с историей
города Бабаево. В музее
мне больше всего запомни
лась военная комната. Там
есть настоящая граната и
каска.
На метеостанции метео
ролог показала нам площад
ку наблюдения за погодой.
Здесь открытие для меня –
флюгер – прибор для опре
деления направления ветра.
Следующая встреча в
селе БорисовоСудское с
ребятами из других школ.
Мы ехали на желтом школь
ном автобусе, пристегнув
шись ремнями безопаснос
ти, как в легковом автомоби
ле. За окном мелькали дере
вья, постройки. И вот нас
встретили в Борисове. Наша
команда участвовала в спар
такиаде и получила грамоту
«Самые сообразительные».
На Бабаевском хлебокомбина
те нас угостили хлебом и пряника
ми.
Еще мы побывали в автошколе.
Там очень интересно. Сходите.
В конце лагеря нас пригласили
в детскую библиотеку. Было инте
ресно. А на закрытии лагеря у нас
был концерт «КВЧГ» (Кто во что го
разд). Хочется сказать большое
спасибо всем, кто помог мне сде
лать маленькие открытия для себя
в большом городе за эти короткие
восемнадцать дней летней лагер
ной смены.

Иван ЛЕПЩИКОВ
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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 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Братья и звезды».
23.35 «ХИЩНИК».
01.35, 03.05 «СДОХНИ, ДЖОН ТА
КЕР!»
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «САНИТАРЫХУЛИГАНЫ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Мой ласковый и нежный
май».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой».
20.00 «Пришельцы государствен
ной важности».
22.30 «Новости 24».
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».
01.20 «МАТРЕШКИ2».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 9.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «КАРТИНА».
11.30 «Цветочный блюз».

12.30 «Воскресная школа».
12.50, 16.45 «Во имя добра».
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30 Но
вости.
13.30, 00.30 «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
15.35 «Заповедник».
16.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
17.00 Документальное кино.
19.30, 00.15 «Сделано вологжана
ми».
19.45, 00.00 «Дорожные истории».
22.00 «ДУБЛЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Наедине с природой».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НО
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
00.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
02.25 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 14.40, 02.00 Олимпий
ские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
13.00, 22.25 Олимпийские игры.
Плавание.
17.55 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Мужчины.
19.40 Олимпийские игры. Баскет
бол. Женщины. Россия  Бразилия.
21.20 Олимпийские игры. Спортив
ная гимнастика. Мужчины. Коман
дное первенство.
23.50 Олимпийские игры. Бокс.

31

ÈÞËß,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР
ЖАНИЯ».
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «К СОЛНЦУ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24».
23.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ».
00.50 «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.40
Новости.
07.30, 12.45 «Дорожные истории».
07.45, 12.30 «Специальный репор
таж».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «КАРТИНА».
11.30 «Живая природа: прямой ре
портаж».
13.30, 00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАК
СИМА».
15.35 «Цветочный блюз».
16.20 «Удачное время».
16.30 «ДУБЛЕР».
19.35, 00.10 «Место встречи».
22.00 «ШЛЯПА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 04.55 «Наедине с природой».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НО
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
00.25 «НЕБО СО МНОЙ».
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
РОССИЯ2
05.00, 15.15, 22.30, 02.15 Олимпий
ские игры.
10.50 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.20 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
11.55 Олимпийские игры. Баскет
бол. Мужчины. Россия  Китай.
13.45 Олимпийские игры. Плава
ние.
17.00 Олимпийские игры. Дзюдо.
19.30 Олимпийские игры. Спортив
ная гимнастика. Женщины. Коман
дное первенство.
21.30 Олимпийские игры. Тяжелая
атлетика. Женщины.
23.30 Олимпийские игры. Бокс.

1

ÀÂÃÓÑÒÀ,
ñðåäà

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 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
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14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.30 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.20, 23.35 На XXX летних Олим
пийских играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР
ЖАНИЯ».
22.30 «Среда обитания».
00.55 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
02.45, 03.05 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРО
ТИ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жадность».
08.30 «Живая тема».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой».
20.00 «Титаник». Репортаж с того
света».
22.30 «Новости 24».
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
01.20 «УЗКАЯ ГРАНЬ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.40
Новости.
07.30, 12.35 «Место встречи».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «КАРТИНА».
11.30 «Тайны затонувших кораблей».
13.30, 00.25 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРО
НА».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.30 «ШЛЯПА».
19.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
19.45,00.10 «Территория спорта».
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗ
СКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Мальчик, которому предсто
яло стать королем».

07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «КОНТРУДАР».
00.05 «ДОЧКИМАТЕРИ».
02.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 15.50, 02.30 Олимпий
ские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
13.00, 22.30 Олимпийские игры.
Плавание.
14.25 Олимпийские игры. Волей
бол. Женщины. Россия  Алжир.
18.25 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Россия  Италия.
19.40 Олимпийские игры. Баскет
бол. Женщины. Россия  Великоб
ритания.
21.20 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Пистолет. Женщины.
23.25 Олимпийские игры. Бокс.

2

ÀÂÃÓÑÒÀ,
÷åòâåðã

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Сердцу не прикажешь».
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.30 Давай поженимся!
19.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Баскетбол. Муж
чины. Россия  Бразилия. В пере
рыве  программа «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ».
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
00.30 «12 РАУНДОВ».
02.30, 03.05 «УБИЙСТВО В ГРИН
ВИЧЕ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «КРИК О ПОМОЩИ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.

3

ÀÂÃÓÑÒÀ,
ïÿòíèöà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Волейбол. Жен
щины. Россия  Япония.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.30 На XXX летних Олим
пийских играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «Большая разница».
00.30 «УНЕСЕННЫЕ».
02.10 «КОРОЛЬРЫБАК».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Мошенники».
08.30 «Какие люди!»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Апокалипсис. Бомба замед
ленного действия».
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.00 «ОПАСНОЕ ПАРИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.10
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ
НОЙ».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.20 «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ».
19.30, 23.40 «Сделано вологжана
ми».
19.45, 00.55 «Специальный репор
таж».
20.30 «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА».
00.40 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей
час.
06.10 «Одни ли мы во Вселенной?»
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Китовая акула».
11.15, 12.30, 16.00, 01.40 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00
«СЛЕД».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 16.30, 20.50, 23.30
Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
13.00, 22.30 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
14.10 Олимпийские игры. Баскет
бол. Женщины. Россия  Австралия.
15.50 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Винтовка. Мужчины.
18.30 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Россия  Австра
лия.
19.40 Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. Россия  Бразилия.
21.45 Олимпийские игры. Фехтова
ние. Сабля. Мужчины. Командное
первенство.
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «Трое из Простоквашино».
06.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА
НИЯ».
08.20 «Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Эпоха «Пьеха».
12.15 Концерт Эдиты Пьехи.
14.15 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Баскетбол. Муж
чины. Россия  Испания.
16.00 «Афган. Точка невозврата».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьерлига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 Время.
21.25 «Елена Исинбаева. Девушка
с шестом».
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
01.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
03.35 «РЕВАНШ».
РОССИЯ
06.10 «НАЗНАЧЕНИЕ».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Местное время.
08.25 «Сельское утро».
09.00 «Городок». Дайджест.
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
10.05, 04.20 «Эдита Пьеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ».
16.40 «Субботний вечер».
18.45, 20.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
02.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ2».
НТВ
06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Приключения барона Мюн
хаузена».
09.00 «Развод порусски».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 «Профессия  репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские сен
сации».
21.50 Ты не поверишь!
22.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КИЛ
ЛЕРА».
02.30 «Всегда впереди. СанктПе
тербургский Государственный мор
ской технический университет».
РЕН ТВ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ14».
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Параллельные миры. Зоны X».
17.00, 18.00 «Тайны мира».
19.00 «БРАТ».
21.00 «БРАТ2».
23.30 «СЕСТРЫ».
01.00 «УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 Документальный фильм Ана
толия Ехалова.
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «На страже безопасности».
09.15 «Удачное время».
09.30, 15.50 «Сделано вологжана
ми».
10.00 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
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 «Специальный репортаж».
16.00 «ТРЯСИНА».
18.30 «РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
Далее «ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОД
КА».
Далее СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Раз  горох, два  горох...»,
«Следствие ведут колобки», «Кро
кодил Гена», «Чебурашка», «Чебу

рашка идет в школу», «Кто расска
жет небылицу», «В синем море, в
белой пене», «Как казаки соль поку
пали», «Как казаки невест выруча
ли».
08.45 «Песня  жизнь моя!». Юби
лейный концерт Эдиты Пьехи.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
18.45 «СЛЕПОЙ».
22.30 «ПУЛЯ  ДУРА».
00.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА
НА».
02.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
РОССИЯ2
05.00, 14.10, 16.05, 18.40, 00.55
Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры. Триатлон.
Женщины. Финал.
13.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика.
15.45 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Винтовка. Женщины.
16.45 Олимпийские игры. Бокс.
18.00 Олимпийские игры. Стендо
вая стрельба. Трап. Женщины.
19.40 Олимпийские игры. Волей
бол. Мужчины. Россия  США.
21.30 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Спортивная ходьба 20 км.
Мужчины.
22.30 Олимпийские игры. Плава
ние.
23.20 Олимпийские игры. Фехтова
ние. Шпага. Женщины. Командное
первенство.
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ÀÂÃÓÑÒÀ,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Каникулы в Простоквашино».
06.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО
СТИ».
07.45 Служу Отчизне!
08.20 «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
14.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
15.55 «Война допингов».
17.00 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
22.00 Время.
22.20 «Мэрилин Монро. Невостре
бованный багаж».
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ
ЛИН».
01.20 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА
МИ».
РОССИЯ
05.15 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
06.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим
пийских Игр.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «ВЫЗОВ».
15.05 «СВОЙЧУЖОЙ».
16.55 «Смеяться разрешается».
18.55, 20.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.
НТВ
06.05 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод порусски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Динамо» 
«Спартак». Прямая трансляция.
15.25 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия  репортер».
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоубизнес».
22.55 «ТАЙНА СМЕРТИ ОТЦА ВЕНЯ».
00.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
02.45 «Живут же люди!»
РЕН ТВ
05.00 «В час пик». Подробности.
05.30 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
17.15 «МАТРИЦА».
19.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
22.15 «ИСХОДНЫЙ КОД».

ñóááîòà
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00.00 «10 процентов чуда».
01.00 «ХОЛОСТЯК».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Воскресная школа».
06.30 Документальный фильм Ана
толия Ехалова.
07.00 Документальный фильм о
природе.
09.00 «Дорожные истории».
09.15 «Удачное время».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
11.40 «Прикосновение».
13.00 «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА».
16.00 «Место встречи».
16.30 «ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОД
КА».
18.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
20.00 Интерактивное кино.
Далее «ФАНФАН ТЮЛЬПАН».
Далее «КОРОЛЕВА МАРГО».
Далее «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Джунгли».
07.00 «Планеты».
08.00 «Крылья, ноги и хвосты»,
«Обезьянки, вперед», «Осьминож
ки», «Аленький цветочек», «Ну, по
годи!»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.45 «СЛЕПОЙ».
22.25 «ПУЛЯ  ДУРА».
00.15 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО
СОВ».
01.55 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
РОССИЯ2
05.00, 00.25 Олимпийские игры.
10.30 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.00 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
11.55 Олимпийские игры. Баскет
бол. Женщины. Россия  Франция.
13.55 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Женщины.
16.40 Олимпийские игры.
22.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика.
23.20 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.

ЗАО «Вологдавтормет»
ТРЕБУЕТСЯ на работу началь
ник Бабаевского филиала
(официальное трудоустрой
ство, соцпакет, з/п от 8 т.р.).
Тел. (8172) 754315.

реклама

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

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

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

реклама

23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Собственная гордость».
РЕН ТВ
05.00 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Титаник». Репортаж с того
света».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Тайны мира».
21.00 «Какие люди!»
22.30 «Новости 24».
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
00.50 «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ
КРОВНЫХ УЗ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
Новости.
07.30 «Золотое кольцо Вологодчины».
07.45, 12.45 «Территория спорта».
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
10.00, 20.30 «ТРЯСИНА».
11.50 «Экстремальное поведение
животных».
12.30 «Сделано вологжанами».
13.30, 00.45 «ЧАПАЕВ».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ».
19.25, 23.50 «Место встречи».
19.45, 23.30 «Удачное время».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Македония: неизвестная
цивилизация».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Тигршпион в джунглях».
11.15, 12.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ».
13.20 «КОНТРУДАР».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «НЕБО СО МНОЙ».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
00.25 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО
СОВ».
02.15 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
РОССИЯ2
05.00, 12.00, 15.10, 21.35 Олимпий
ские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лондон
2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник.
13.00 Олимпийские игры. Плава
ние.
17.40 Олимпийские игры. Волей
бол. Мужчины. Россия  Тунис.
19.30 Олимпийские игры. Спортив
ная гимнастика. Женщины. Много
борье.

информ

реклама

ÒÂ-ïðîãðàììà

СУББОТА,
28 июля 2012 г.

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

Тел. 89626683838.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

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

Ðåêëàìà
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информ

5 августа в КДЦ г. Бабаево (Привокзальная пл., 1) с 10 до 18 ч.

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
4 августа в поликлинике ЦРБ состоится выезд
ной прием взрослого населения врачамиспе
циалистами мед. центра «Клиническая инициа
тива» г. Череповца: кардиолог (ЭКГ), вертебролог

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ДУБЛЕНКИ
(мужские, женские, детские).
ШУБЫ (норка, бобер, енот, сурок,
нутрия, овчина).
СКИДКИ, КРЕДИТ.

Внимание, акция!
Обменяй старую шубу на новую.
«Кировские меха», г. Киров.
ОТП Банк. Лиц. № 2766 от 04.03.2008 г., выд. ЦБ РФ.
Более подробные условия в точках продаж.
Товар сертифицирован.

СУББОТА,
28 июля 2012 г.

ортопед (боли в позвоночнике и суставах), сосудистый хирург, уролог
сексопатолог, маммологонкологхирург, нарколог (кодировка от всех за
висимостей), хирургпроктолог, а также специалистов для детей и взрос
лых: слухопротезист (подбор и обслуживание слуховых аппаратов), эн
докринолог, невролог, аллергологгастроэнтерологпульмонологимму
нолог Г.В. Воронина, отоларинголог (ЛОР), УЗИ всех областей, включая
сердце, кроме сосудов (в т.ч. вагинальный датчик). Детские кардиолог и
хирургортопед. Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.
Лицензия № 35 01 000561 от 27.01.2011 серия ЛО 01 0000986

реклама

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ:

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

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

кухни, прихожие, шкафыкупе, торговое обо
рудование для магазинов; офисное оборудова
ние  столы, стеллажи; стенки; детские.
Большой выбор материалов, цветовых гамм,
пластик, МДФ. Гарантия качества. Выезд на за
мер.
Тел. 8#921#250#07#33, г. Устюжна. Сайт: назаказ35.рф
реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского
права, в т.ч. сделки с недви
жимостью, под
готовка доку
ментов для ипо
течного креди
тования, насле
дование имущества,
судебные споры.
Адрес: ул. Советс
кая, 2.
Тел.: 8#921#732#00#48,
2#22#23.

«СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР»
(с. БорисовоСудское)
Мы готовим на заказ.
Все оформим 
высший класс.
Хоть на свадьбу
иль банкет
Или просто на обед.
Все по вашим
пожеланьям,
Исполним вкусные
желанья!
Тел. 89315170647.
реклама

реклама

В магазинах «ЭКОНОМИК»
новое поступление товара.
Приглашаем за покупками!

реклама

реклама

реклама

 срочное фото на все виды документов;
 печать фото с пленок и цифровых носителей
(стандартных и больших форматов);
 фото на памятник;
 фото на кружках, подушках, футболках и т.д.;
 фотосувениры «Бабаево – мой город»;
 восстановление старых фотографий;
 художественная съемка в студии;
 фотосъемка свадеб, юбилеев, торжественных событий.

ЛЮБЫЕ самовары, ико
ны, пасх. яйца, кресты,
колокола, чайники, кар
тины, мебель, часы,
фарфоровые
статуэтки, патефоны,
рубли до 1917 г., сереб
ро, ЗОЛОТО и мн. др.

Адрес: ул. Гайдара, д. 12в (цокольный этаж).

89210298603
Выезд для оценки бес
платно.

реклама

реклама

КУПИМ ДОРОГО

Магазин «Спутник ТВ»

(г. Бабаево, ул. Железнодорожная, 3)
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН от 5 т.р.
Установка, продажа, обслуживание, активация
карт, ремонт ресиверов. А также в продаже: телевизо
ры, ноутбуки и другая аудио и видеотехника, детские
игровые приставки и радиоуправляемые игрушки.
Гарантия, кредит до 3#х лет.
Тел.: 8#921#258#43#31, 8#911#519#24#68.

реклама

реклама

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

Комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района сообщает,
что 4 июля 2012 года в Управле
нии Федеральной службы госу
дарственной регистрации, када
стра и картографии по Вологодс
кой области были поставлены на
учет как бесхозяйное имущество
следующие объекты:
 газопровод низкого давле
ния, расположенный по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Карла Марк
са, д. 65;
 газопровод низкого давле
ния, расположенный по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Тополевая, к
ГРП № 4;
 газопровод низкого давле
ния, расположенный по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Свердлова,
д. 70, 72;
 газопровод низкого давле
ния, расположенный по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Свободы, д.
5.
Комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района сообщает,
что 9 июля 2012 года в Управле
нии Федеральной службы госу
дарственной регистрации, када
стра и картографии по Вологодс
кой области был поставлен на учет
как бесхозяйное имущество газо
провод низкого давления, распо
ложенный по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, г. Ба
баево, ул. Свердлова, д. 10.
Комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района сообщает,
что 18 июля 2012 года в Управле
нии Федеральной службы госу
дарственной регистрации, када
стра и картографии по Вологодс
кой области было поставлено на
учет как бесхозяйное имущество
жилое помещение, расположенное
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, г. Бабаево, ул.
Свердлова, д. 12.

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
Найдено страховое пенсионное
свидетельство на имя Саблина
Артема Геннадьевича.
Потерявшего просим обратить
ся в редакцию.

В ЦРБ (поликлиника, 30й кабинет) ведет при
ем врачкостоправ: вывихи, остеохондрозы, сколи
озы, кифозы, ДЦП, ВСД (вегетозососудистая дисто
ния), ущемления, протрузии и хронические наруше
ния внутренней секреции, связанные с дислокацией
позвоночных тельц, посттравматика. Антицеллюлитный
массаж, коррекция фигуры. Тел. 89626718898,
Крицина Татьяна Петровна.

реклама

Комитет экономики и имуще
ственных отношений админис
трации Бабаевского муници
пального района сообщает, что в
соответствии с постановлением ад
министрации Бабаевского муници
пального района от 15.11.2010 г. №
792, постановлением администра
ции Бабаевского муниципального
района от 19.11.2010 г. № 806 24
июля 2012 г. в 10 ч. 00 мин. прове
ден аукцион по продаже земельно
го участка с кадастровым номером
35:02:01020014, местоположение
которого: примерно в 300 м по на
правлению на северовосток от
ориентира жилой дом, располо
женного за пределами участка, ад
рес ориентира: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Свердлова, 61.
Победителем признан ООО
«Спектр» в лице Козлова С.В., дей
ствующего по доверенности № 1
д от 17.07.2012 г. Земельный учас
ток продан за 1221000 (один мил
лион двести двадцать одна тыся
ча) рублей.

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 3797.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 27.07.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 27.07.2012.

