До выборов глав и депутатов представительных органов
муниципальных образований в Вологодской области
осталось 7 дней
СУББОТА,
31 августа 2013 г.
№ 97 (12924)
www.babaevogazeta.ru

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

1 сентября 
День знаний

С профессиональным праздником!
Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промыш
ленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей серьезной, ответственной, мужествен
ной профессии, которая требует сил, выдержки и высокого мастер
ства. В ваших крепких и надежных руках  энергия жизни, благопо
лучие и комфорт миллионов людей, эффективность экономики, бе
зопасность государства. Ваш труд по праву является уважаемым и
почетным. Благодарю всех, кто связал свою жизнь с нефтегазовым
комплексом, за самоотверженный труд, за высочайший профессио
нализм и преданность профессии. Желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия, профессиональных успехов и семей
ного счастья!
Глава Бабаевского муниципального района Олег ТИШИН
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ве
тераны отрасли! Примите искренние поздравления с вашим профес
сиональным праздником!
Ваша деятельность необходима, чтобы давать людям тепло, бла
гополучие и уверенность в завтрашнем дне, от вашего профессиона
лизма и добросовестного труда зависит динамичное развитие наше
го региона и страны в целом. Так пусть и в ваших домах царят уют и
покой, пусть будут согреты они теплом ваших родных и друзей!
В день вашего праздника выражаем вам самые добрые слова при
знательности и уважения за ваш труд. Новых вам свершений, успе
хов и процветания, крепкого здоровья, прекрасного настроения и
счастья вам и вашим близким!
Администрация города Бабаево

Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! 1
сентября вызывает в наших сердцах волнение и теплые воспоми
нания о прекрасной школьной жизни и студенческой поре, дру
зьях – одноклассниках, любимых учителях. Этот светлый празд
ник с радостью и надеждой ждут и дети, и взрослые. Этот день
для педагогов – радость от встречи со своими повзрослевшими
воспитанниками, для ребят – новый этап серьезной работы, обще
ния с товарищами, успехов и открытий.
Желаю первоклассникам с радостью познавать огромный мир
страны знаний, будущим выпускникам за этот год определиться
с выбором профессии и дальнейшего жизненного пути.
Желаю педагогам района плодотворной работы, мудрости, тер
пения, общественного признания и благополучия, ученикам – тру
долюбия, отличных оценок, упорства и терпения в достижении
поставленных целей, родителям – радости от удач и побед своих
детей. Счастья вам и здоровья!
Глава Бабаевского муниципального района Олег ТИШИН
Уважаемые педагоги, родители, дорогие дети! Поздравляю вас
с Днем знаний. Начало учебного года – это настоящий праздник 
с волнением, с новой формой, с новыми, пахнущими типографс
кой краской учебниками. Это праздник встречи с педагогами,
одноклассниками! Начало учебы – это фактически начало жизни
загадочной, неизведанной, и нужно стараться писать ее без пома
рок, с чистого листа!
Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпе
ния родителям!
С уважением депутат Законодательного Собрания
Вологодской области, начальник Шекснинского ЛПУ МГ
Станислав БЕРЕЗИН

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
В честь своего 10летнего юбилея ресторан «Бриз» приглашает вас 31
августа в 20 часов провести незабываемый вечер «Ночной бриз…».
Вас ожидают зажигательная программа с участием ведущих, жаркие
танцы, конкурсы, призы и подарки! По итогам лотереи «Счастливый слу
чай» счастливчики получат на память суперпризы от заведения! Каждо
му гостю – фирменный коктейль «Легкий бриз» в подарок! Целый вечер
для вас будут петь группа «Зимняя вишня» и Борис Тарасов.
Вход бесплатный! Заказ столиков по телефону 21142.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые Елена Васильевна и Виктор Исаакович! По.
здравляем вас с 10.летием вашего предприятия!
Все это время вы радовали своих посетителей изысканной
кухней и сервисом, воплощая свои идеи и задумки в жизнь. Вы
знаете вкусы ваших постоянных посетителей, для каждого у
вас найдется дружеское слово, за это вас любят и уважают.
Выражаем слова благодарности за совместную работу, с кото
рой вы великолепно справляетесь! Вы настоящие мастера свое
го дела! Пусть ваши способности неизменно привлекают новых
клиентов!
Председатель узловой рабочей группы ст. Бабаево
Андрей Подшивалов и коллектив ДКЖ

Уважаемые учителя, ветера
ны педагогического труда, уча
щиеся, их родители! От всей
души поздравляем вас с Днем
знаний! Начинается новый учеб
ный год. Особенно волнующим
первый школьный день окажет
ся для юных жителей города,
впервые переступающих порог
школы. Пусть начало новой жиз
ни у этих ребят будет многообе
щающим и ярким. Для завтраш
них выпускников школ наступа
ющий учебный год станет опре
деляющим в выборе профессии.
Желаем им успеха в овладении
знаниями и исполнения намечен
ных планов. От всей души желаю
ребятам высоких достижений в
учебе, интересных и ярких стра
ниц школьной жизни. Учителям
 настойчивости, выдержки и
терпения в достижении намечен
ных целей. Пусть родители гор
дятся успехами своих детей и по
могают им реализовывать и рас
крывать свои таланты и возмож
ности. Пусть учебный год станет
успешным для всех!
Администрация города
Бабаево
Ресторан «БРИЗ» поздравляет
всех первоклассников, школьников и
их родителей с новым учебным го
дом и приглашает на детский празд
ник 1 сентября с 12 часов. Детей
ждут увлекательные конкурсы, весе
лые забавы, сладкие подарки, при
зы и настоящий урок кулинарного ма
стерства: ребята будут готовить по
лезный и вкусный завтрак школьни
ка. Только 1 сентября для вас празд
ничный обед «На пятерочку»: салат
«Азбука», куриный шашлычок с кар
тофелем фри «Первый звонок» и мо
лочный коктейль «Теоремка» по цене
150 рублей, который придется всем
по вкусу, а мороженое каждый ма
лыш получит в подарок! Финалом
праздника станет веселая фотосес
сия с Шоколадной Королевой. От
личное настроение и радость перво
го ДНЯ ЗНАНИЙ мы вам гарантиру
ем! Резерв столиков по телефону 2
1142.

1 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной про
мышленности.
Уважаемые коллеги, ветераны газового хозяйства Вологодчины!
Примите самые теплые поздравления с нашим профессиональ
ным праздником – Днём работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности! Сегодня профессия газовика  одна из самых по
четных и уважаемых в России. От результатов созидательного труда
работников нефтегазовой отрасли во многом зависит динамичное
развитие экономики страны и благополучие людей.
Благодаря каждодневному нелегкому труду специалистов «ОАО
«Газпром газораспределение» филиал в Вологодской области», ОАО
«Вологдаоблгаз», ОАО «Череповецгаз» и ОАО «Вологдагаз» надежно
обеспечено бесперебойное и безаварийное функционирование газо
распределительной системы региона.
Уважаемые коллеги! Спасибо вам за добросовестный труд, высо
кий профессионализм, неизменную верность избранному делу!
В этот знаменательный день особые слова благодарности ветера
нам отрасли. Передавая свои умения и навыки, щедро делясь секре
тами мастерства, вы подготовили себе достойную смену. Уверен, что
нынешнее поколение газовиков достойно продолжит трудовую вах
ту, бережно сохраняя традиции своих старших товарищей!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного бла
гополучия и тепла, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых
свершений и плодотворной деятельности во благо родного края!
Генеральный директор ОАО «Вологдаоблгаз»
Сергей ВЛАСОВ
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Газовую от
расль по праву называют национальным достоянием России. Добыча и
реализация природного газа обеспечивают энергетическую безопас
ность страны, служат надежной базой для роста ее экономики, разви
тия, регионов, являются прочной основой социальной стабильности.
Газовики – это сильные духом люди, занимающиеся трудным,
но важным делом. Их отличают высокий профессионализм, трудо
любие, ответственность. У нас есть основание гордиться своей про
фессией, благодаря которой получают свое развитие города и села.
Результат нашей работы – это комфорт и благополучие миллионов
россиян, топливо для транспорта, сырье для промышленности.
Слова искренней благодарности и признательности я хочу выра
зить нашим ветеранамгазовикам. Многолетним самооотверженным
трудом, преданностью любимому делу они заложили прочную основу
для дальнейшего динамичного и перспективного развития газовой
отрасли. В этот праздничный день примите искренние пожелания оп
тимизма и неизменного успеха в покорении новых трудовых горизон
тов, крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!
С уважением депутат Законодательного Собрания
Вологодской области, начальник Шекснинского ЛПУ МГ
Станислав БЕРЕЗИН

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

1 сентября солнышко выглянет изза облаков…
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная
облачность, ночью +7..+9°, днем +19..+21°. 1го сентября, в воскресе
нье, переменная облачность сохранится, ночью +7..+9°, днем
+18..+20°. Понедельник и вторник нас порадуют преимущественно
солнечной погодой, ночью +7..+9°, днем +18..+20°.
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Глава Бабаевского
муниципального района.
Постановление от
28.08.2013 г. № 87, г. Бабаево

«Считалка»... для родителей

«О поощрении в связи
с профессиональным
праздником  Днем
работников нефтяной и
газовой промышленности»

Завтра начинается новый учебный год.

Рассмотрев ходатайство
Шекснинского линейного произ
водственного управления магис
тральных газопроводов общества
с ограниченной ответственнос
тью «Газпром трансгаз Ухта» от
крытого акционерного общества
«Газпром» и протокол заседания
комиссии по предварительному
рассмотрению документов по на
граждению, постановляю:
наградить Почетной грамо
той главы Бабаевского муници
пального района за достижение
высоких производственных по
казателей, многолетний добро
совестный труд и в связи с про
фессиональным праздником 
Днем работников нефтяной и
газовой промышленности:
Филиппова Николая Михай:
ловича, электрогазосварщика 6
разряда линейноэксплуатаци
онной службы КС22 «Бабаево»
Шекснинского линейного про
изводственного управления ма
гистральных газопроводов обще
ства с ограниченной ответствен
ностью «Газпром трансгаз Ухта»
открытого акционерного обще
ства «Газпром»;
Филюкова Алексея Василье:
вича, слесаря по контрольноиз
мерительным приборам и автома
тике 6 разряда службы автомати
зированных систем управления,
автоматики и телемеханики КС
22 «Бабаево» Шекснинского ли
нейного производственного уп
равления магистральных газо
проводов общества с ограничен
ной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта» открытого акцио
нерного общества «Газпром»;
Хазову Ларису Владимиров:
ну, заведующую хозяйством КС
22 «Бабаево» Шекснинского ли
нейного производственного уп
равления магистральных газо
проводов общества с ограничен
ной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта» открытого акци
онерного общества «Газпром»;
Щетинина Виктора Никола:
евича, заместителя начальника
газокомпрессорной службы КС
22 «Бабаево» Шекснинского ли
нейного производственного уп
равления магистральных газо
проводов общества с ограничен
ной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта» открытого акци
онерного общества «Газпром».
Поощрить Благодарностью
главы Бабаевского муниципаль
ного района за многолетний
добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздни
ком  Днем работников нефтяной
и газовой промышленности:
Николаева Николая Никола:
евича, машиниста вездехода КС
22 «Бабаево» Шекснинского ли
нейного производственного уп
равления магистральных газо
проводов общества с ограничен
ной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта» открытого акци
онерного общества «Газпром»;
Турутину Галину Валенти:
новну, швейцара хозяйства по
обслуживанию непроизвод
ственной сферы КС22 «Бабае
во» Шекснинского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов
общества с ограниченной ответ
ственностью «Газпром трансгаз
Ухта» открытого акционерного
общества «Газпром».
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

Закончились летние
каникулы. Август на прощание
махнул первыми желтыми
листочками на деревьях,
а сентябрь встретил яркими
букетами астр и первым
звонком в новом учебном году.
А в канун нового учебного
года по традиции урок матема
тики. За лето наши детки подрос
ли, раздались в плечах, так что
многие почти новые вещи роди
телям пришлось убрать и, пере
считав деньги в кошельке или на
карточке, отправляться в магазин
или на рынок. Ну, здесь, как го
ворится, «по приходу и расход».
Если в прошлом году очень «эко
номные» родители при покупке
полной экипировки школьника
(не старшеклассника) могли уло
житься тысяч в пять, то в этом и
им придется потратить большую
сумму на своего ученика, по
скольку самая дешевая обувь для
подростка стоит не меньше тыся
чи, ну а еще нужны хотя бы пара
рубашек, футболки, джемпер,
костюм… Если вы решили оста
новиться на школьной форме, то
придется выложить от 2х до 3х
тысяч.
Кстати, о школьной форме.
Федеральным законом «Об обра
зовании в РФ» установление тре
бований к одежде обучающихся
отнесено к компетенции образо
вательной организации. В шко
лах нашего района она пока не
введена в обязательном порядке
(кстати, как показала практика,
вопрос этот одномоментно не ре
шается), просто ученики долж
ны приходить на уроки в «стро
гой» одежде. Ну а для тех, кто
решил остановиться на форме, то
выбор в наших магазинах непло
хой. Ну а выпускницы почему
то, как и раньше, предпочитают
на 1 сентября и на последний зво
нок приходить в форме с белым
фартуком, приветствуются и бе
лые банты в прическе.
На одежду для школьниц
придется потратиться еще боль
ше. Девочки явно не обойдутся
двумя блузками для школы,
даже если родители приобретут
им форму, еще потребуются

брюки, кофточки, юбочки и т.д.
«Плюсуем»
сюда
же
спортивный костюм, кроссовки
– сумма затрат еще увеличива
ется на парутройку тысяч.
Хорошо, если с прошлого
учебного года осталась разная
«мелочевка»  тетради, ручки,
пенал, обложки. Если же нет, то
их покупка также потребует оп
ределенных затрат, прибавляем
к этому предметные тетради и
выводим итог – примерно тыся
чаполторы. Цены на школьные
ранцы и сумки очень разные.
Можно купить рублей за 700, а
можно и за 2 тысячи. Ну, в об
щем, у кого какие запросы и воз
можности.
Понятно, что на ребенка, ко
торый нынче пойдет в первый
класс, денег потребуется боль
ше, поскольку все для школы
придется покупать «с нуля».
Первокласснику на первое вре
мя понадобятся ну хотя бы 20
тетрадей – 10 в клетку и 10 в
линейку, 20 обложек, пенал,
дневник, ручки, простые каран
даши, ластик, линейка, альбом
для рисования, краски, флома
стеры, сумка для сменной обу
ви, рюкзак (если с жесткой
спинкой, специальный, то сто
ит он дорого).
Считать затраты на ученика

старших классов – неблагодар
ное дело, поскольку здесь все
зависит от финансовых возмож
ностей родителей: ктото поку
пает одежду в дорогих фирмен
ных магазинах, а ктото – на рас
продаже. Состоятельный роди
тель может приобрести своему
чаду в подарок на 1 сентября те
лефон за 30 тысяч, а не очень –
только за две.
Ну а вообще опытные роди
тели уже знают, что подготовку
к школе надо начинать еще в
мае, чтобы в августе не возника
ло финансовых проблем.
Ну и завершает «школьный
набор» традиционный букет.
Тем, у кого нет собственного цвет
ника, он обойдется рублей в 500.
Кстати, как сообщает ИА «Се
верИнформ», в Вологде подготов
ка ребенка к школе обойдется ро
дителям в среднем в 13 тысяч
рублей, а в прошлом году эта сум
ма составляла 9 тысяч.
Итак, к путешествию в Стра
ну Знаний родители своих уче
ников – больших и юных подго
товили, и в воскресенье, 1 сен
тября они, красивые и нарядные,
придут на линейку и на первый
урок в новом учебном году. Успе
хов всем, отличных оценок! В об
щем, ни пуха ни пера!
В. СИДОРОВА

Больше 9ти
миллиардов рублей
потратят в этом году
на развитие
образовательной
программы в
Вологодской области
Такие деньги будут
выделены, несмотря
на трудное финансовое
состояние региона.
Больше 9ти миллиардов
рублей потратят на развитие го
сударственной программы обра
зования в Вологодской области.
Такие траты в первую очередь
связаны с внедрением нового
Федерального закона «Об обра
зовании». Напомним, что в свою
законную силу он вступит уже
первого сентября. Однако подго
товительные работы уже долгое
время проводятся на террито
рии нашего региона.
Значительные изменения
претерпела нормативноправо
вая база региона. О готовности к
нововведениям рассказал заме
ститель губернатора области
Олег Васильев:
 Мы надеемся, что в преддве
рие Дня знаний система образо
вания Вологодской области
встретит тех, для кого она в пер
вую очередь предназначена, до
стойно. Потому что традиции
вологодского образования силь
ные, качественные. У нас хоро
шие педагогические коллекти
вы, у нас очень много учителей
новаторов. Очень много учреж
дений, которые являются уч
реждениями инновационного
типа. Очень много базовых школ.
Это говорит о том, что отрасль
достаточно стабильна,  отметил
Олег Васильев.
В новом учебном году на тер
ритории области появятся две
новые школы. Одна из них нач
нет работу в Никольском районе,
другая  в поселке Ломоватка Ве
ликоустюгского района. Как и
другие образовательные учреж
дения области, они уже на 100%
готовы принимать учеников.
Добавим, что всего на подго
товку образовательных учреж
дений области в этом году было
потрачено 860 миллионов руб
лей, что на 60 миллионов руб
лей больше, чем в прошлом.

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКАЯ

НУ И НУ!

«Летние встречи, или День пирога»

Бомжей из крупных
городов предлагают
переселять
на Вологодчину?

25 июля актовый зал
специального жилого
дома для одиноких
престарелых
(с. Борисово:Судское)
вновь распахнул свои
гостеприимные двери
для ветеранов.
В этот день в клубе
«Улыбка», открытом на базе
отделения социального об
служивания на дому № 2
«Комплексного центра соци
ального обслуживания», со
стоялось очередное заседа
ние с многообещающим на
званием «Летние встречи,
или День пирога».
Организаторы провели
интересные и захватываю
щие соревнования, цент
ральное место среди которых,
без сомнения, занял конкурс
на лучший пирог. Участники
основательно подготовились и
создали настоящие кулинарные
шедевры. Пироги «Вишенка»,
«Трио», «Сюрприз», «Аромат
ные калитки» и др. порадовали

не только вкусом, но и аппетит
ным внешним видом.
В «День пирога» ветераны
получили не только практичес
кую пользу (неожиданные и
приятные сюрпризы, рецепты
пирогов), но и испытали радость
от общения с друзьями, много

улыбались.
А улыбка, как известно, на
страивает человека на жизнеут
верждающий лад, предупрежда
ет депрессию и продлевает
жизнь!
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Депутат ЗС С.Петербурга Ви
талий Милонов предлагает со
здать общежития для бездомных
на территориях заброшенных
колхозов, например, в Вологодс
кой области. Контролировать эти
объекты будут специалисты Ми
нистерства здравоохранения,
также врачам предложено прово
дить ежемесячную вакцинацию
переселенных жителей.
«У человека, который ока
зался на улице, должен быть
выбор. Государство должно ска
зать, что если у тебя нет жилья,
то вот тебе, к примеру, общежи
тие в Вологодской области, где
ты будешь жить, мы тебе дадим
работу, у тебя будет душ и все,
что положено. Если он отказыва
ется, то его можно переселить
во временный центр для бездом
ных», приводит слова Милоно
ва газета «Известия». Подобная
идея приютов уже реализуется
в США, но при этом количество
бездомных не сокращается.

НАША ЖИЗНЬ
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День за днем
ВЛАСТЬ

СПОРТ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Глава региона Олег Кувшинников:
«Правительство Вологодской
области полностью поддерживает
федеральные инициативы
по ужесточению с 1 сентября мер
наказания для тех, кто пьет
за рулем!»

Три игры за две
недели

«Жаль, что лагерь быстро
закончился, я бы еще
походил»

Напомним, в начале июля
этого года губернатор области
Олег Кувшинников в Москве
встретился с главой МВД
России Владимиром
Колокольцевым.
Глава региона озвучил ряд
предложений Вологодской
области по изменениям
в Кодекс РФ об
административных
правонарушениях и
Федеральный закон
«О безопасности дорожного
движения».
В частности, речь шла об уже
сточении наказания для нетрез
вых водителей. Вопервых, было
предложено восстанавливать во
дительские права только при
условии сдачи экзаменов на зна
ние ПДД, вовторых, увеличить
срок давности привлечения к
административной ответствен
ности водителей, находящихся
в состоянии опьянения.
«Сегодня лица, допустившие
грубые правонарушения, могут
уйти от наказания в случае не
возможности их уведомления
или невозможности присутство
вать на рассмотрении изза боль
ничного или командировки, 
подчеркивал Олег Кувшинников.
 Мы считаем, что срок давности
должен быть увеличен в несколь
ко раз: с 2 месяцев до 1 года».
Поправки в Кодекс об адми
нистративных правонарушени
ях и ФЗ «О безопасности дорож
ного движения», ужесточающие
наказание и иные меры воздей
ствия для тех, кто пьет за рулем,
вступают в силу с 1 сентября
2013 года.
Так, с первого дня осени воз
врат водительского удостовере
ния по истечении срока лише
ния прав будет осуществляться
после обязательной проверки
знания водителей ПДД, а в том
случае, если водитель был ли
шен прав за вождение в нетрез
вом виде,  после медицинского
освидетельствования на нали
чие медицинских противопока
заний к управлению транспорт
ным средством. Кроме того, срок
давности наложения админист
ративного наказания будет уве
личен до 1 года.
В настоящее время обще
ственное обсуждение проходит
проект постановления Прави
тельства РФ, согласно которому
лишенному прав водителю необ

ходимо подать заявку в органы
государственной безопасности
для проверки знаний правил
дорожного движения за месяц.
Этот порядок коснется тех, у кого
срок лишения прав закончится
после 1 сентября 2013 года.
В правительстве Вологодской
области не исключают, что в бу
дущем целесообразно ввести и
иные меры воздействия на води
телей, пьющих за рулем. К при
меру, совместить вторичную
сдачу экзаменов на знание ПДД
с обязательным прохождением
спецкурса по профилактике ал
коголизма и наркомании.
Тема роста количества ава
рий на дорогах была поднята на
заседании постоянно действую
щего координационного совеща
ния по обеспечению правопоряд
ка в Вологодской области, кото
рое провел глава региона Олег
Кувшинников.
«Несмотря на то, что прини
маемые меры позволили в 1м
полугодии 2013 года в сравне
нии с аналогичным периодом
прошлого года сократить три ос
новных показателя аварийности
 количество ДТП на 7% (с 842 до
783), количество погибших в
ДТП людей на 18,5% (с 81 до 66),
число травмированных на 3,9%
(с 1059 до 1018)  число аварий с
тяжелыми последствиями на до
рогах остается очень большим»,
 подчеркнул губернатор.
Добавим, что в первом полу
годии с участием пьяных води
телей и тех, кто отказался от
медицинского освидетельство
вания, совершено 79 ДТП, в ре
зультате которых 13 человек по
гибли и 107 получили ранения.
Олег Кувшинников поручил
Комитету гражданской защиты
и социальной безопасности Воло
годской области до 1 октября
2013 года вынести на рассмотре
ние правительства области про
ект государственной программы
«Обеспечение законности, право
порядка и общественной безопас
ности в Вологодской области на
20142020 годы».
Кроме того, в 3м квартале
на заседание областной комис
сии по обеспечению безопаснос
ти дорожного движения будет
вынесен вопрос о состоянии дет
ского дорожнотранспортного
травматизма с предложением
мер, направленных на его сни
жение.

КОРОТКО

Проверить качество спиртного можно будет
онлайн
Федеральный реестр легальных алкогольных напитков
появится в Интернете.
Соответствующий проект разработала Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка. Реестр алкогольной продук
ции будет выложен на сайте ведомства.
Из данных реестра можно будет узнать подробную информацию
о купленном напитке: где он произведен и разлит, его состав, срок
годности и условия хранения. Также можно получить информа
цию о виде и объеме емкостей, в которых он будет реализовывать
ся, и способах маркировки.
По мнению разработчиков проекта, эта мера поможет покупате
лю самому определить, легальный ли алкоголь продается в конк
ретном магазине.
Пополняться база данных будет за счет информации, которую
производители должны будут направлять в Росалкогольрегулиро
вание не позднее, чем за пять дней до отгрузки товара в магазин.

Бабаевский «Олимпик»
успешно финишировал
на зональном этапе
нынешнего первенства
области среди мужских
команд второго дивизиона.
Завершив неделей ранее ни
чейным результатом 1:1 госте
вую игру в Кадуе с местным
«Арсеналом», «Олимпик» в ми
нувшие выходные провел сразу
два домашних матча.
В субботу в Бабаево приезжал
все тот же «Арсенал». И второй
матч лидеров зоны «Запад» (ка
дуйчане лидируют в зоне «За
пад», а бабаевцы занимают вто
рое место) не выявил победите
ля, завершившись вничью 2:2.
А в воскресенье на городском
стадионе проходила встреча
«Олимпик»  «Фортуна» (Ли
пин Бор). Игра оказалась богата
на голы и опасные моменты.
Итоговый результат принес по
беду бабаевцам 5:3.
Таким образом, «Олимпик»
завершил зональный этап пер
венства, набрав 21 очко, на вто
ром месте и продолжит борьбу
за выход в финальную стадию
первенства области среди муж
ских команд второго дивизиона.

Юным любителям
футбола
Родители, дедушки и бабушки,
обратите внимание!
Отделение футбола Бабаевс
кой ДЮСШ «Старт» объявляет
набор мальчиков 2006 года рож
дения в группу подготовки по
футболу. Просмотр кандидатов
с 1 по 15 сентября с 17.00 до
18.00 на стадионе Центра здоро
вья и детского спорта «Спут
ник».
При себе иметь справку от
врача, ксерокопии свидетель
ства о рождении и страхового
пенсионного свидетельства.
Справки по телефону 8921052
8333.

Лето – это удивительное
время. Ведь летние каникулы
длятся целых три месяца.
Это время активного отдыха,
путешествий и приключений,
новых встреч и знакомств.
Все это подарили нашим детям
начальник и воспитатели
лагеря «Дети России».
Жизнь школьного лагеря в
этом году была насыщенной, раз
нообразной и очень интересной.
Каждый день мероприятия, экс
курсии, поездки, занятия в круж
ках, прогулки, игры. Дети с боль
шим удовольствием ходили в
лагерь. Они с нетерпением жда
ли завтра, потому что знали, что
будет чтото новое и интересное.
Настя: «Сегодня мы были в
мастерской у дяди Саши. Как там
здорово! Избушка на курьих нож
ках сама поворачивается. Медве
ди сидят в лодочке с удочками в
лапах. Грациозные лебеди – боль
шие и маленькие. Огромные
медведи на задних лапах стоят
как охранники. А еще там цветы
красивые. И все это из дерева
дядя Саша сам делает».
Даниил: «В лагере у нас все
круто! Мне очень нравится. За
помнилась поездка в деревню
Званец. Там такая техника кле
вая  «Бураны», вездеходы, мото
циклы, машины! А еще там мно
го домашних животных: козы,
овцы, коровы, кролики, куры,
утки, свиньи. Есть даже горный
козел. Их можно было погладить
и покормить. В гостевом домике
чучела самых разных животных:
медведей и кабанов, леопарда и
рыси, крокодила и обезьяны. Есть
там дупляной медведь и кабан
однорог. А еще мне понравилась
забавная композиция, где два
зайца в лаптях шагают и несут
добычу – лису. Кормили нас в
лагере просто отлично!».
Маша: «Мне очень нравится

гулять около школы, играть в
различные игры. Очень понра
вились мероприятия в библио
теке «Советы Айболита» и «В
царстве книг». Роза Викторов
на загадывала нам загадки и по
казывала сказочные предметы,
а мы угадывали – из какой они
сказки. Галина Николаевна чи
тала нам стихи собственного со
чинения про собачек. Говорила
о том, что надо заботиться о бра
тьях наших меньших. Нина Ан
дреевна рассказывала о бабаев
цах – детях войны и показывала
творческие работы старшекласс
ников. Еще мы были на откры
тии нового памятника зенитчи
кам».
Вова: « Мне в лагере все нра
вится, все круто! Особенно дис
котеки. Мы даже клад искали.
У каждого отряда был свой мар
шрут. На всех станциях мы вы
полняли задания и потом нашли
клад! Нас очень вкусно корми
ли. Еда была разнообразная,
много мясных блюд. Все здоро
во! Жаль, что лагерь быстро за
кончился, я бы еще походил».
Настя: «Мне еще запомни
лась линейка на закрытии лаге
ря. Командиры отрядов проно
сили горящие шаровидные све
чи, огонек которых останется в
наших сердцах на память о за
мечательной лагерной смене.
Очень жаль, что она быстро за
кончилась…»
От имени родителей мы вы
ражаем слова искренней благо
дарности и признательности на
чальнику лагеря «Дети России»
Наталье Алексеевне Силиной,
воспитателям и всем неравно
душным организаторам детско
го отдыха. Желаем творческих
успехов и новых радостных лет
них встреч.
РОДИТЕЛИ Е. ЗИНЯКИНА, Т. ХАЗОВА,
О. ПЕНТИЯ, О. РЕМНЕВА

КАТАКЛИЗМЫ

Стихийные бедствия: лидируют
наводнения!
За истекшие два
десятилетия количество
случаев опасных
гидрометеорологических
явлений и неблагоприятных
условий погоды, нанесших
социальный и экономический
ущерб, только увеличивается.
При этом статистика
показывает, что ежегодный
прирост, в среднем,
составляет около 14:15
случаев. И уже в этом году
природные бедствия обошлись
человечеству в более чем 45
миллиардов долларов США!
Но в 2013 году землетрясе
ния, торнадо, тепловые волны,
цунами и ураганы уступили
«пальму первенства» наводне
ниям. Материальный ущерб от
этого стихийного бедствия со
ставил около 47% из общей сум
мы мировых потерь.
Самыми разрушительными
считаются наводнения на севе
ре Индии и в Непале. Они были
вызваны ранним приходом
обильных муссонных дождей, и
в результате буйства стихии в
этих странах погибло более ты
сячи человек!
А самым дорогим наводнени

ем, скорее всего, окажется навод
нение в Центральной Европе,
спровоцированное мощным
дождевым паводком в бассейне
рек Эльба и Дунай. Потери ев
ропейских государств, в основ
ном, Германии, превысили 16
миллиардов долларов США.
Но для нас самое значитель
ное наводнение – это бедствие на
юге Дальнего Востока.

В тревожной статистике
2013 года есть и положительный
момент: общее количество по
гибших в результате погодных
катаклизмов пока ниже средне
го уровня за последние десять
лет!
Но в России говорят: «цып
лят по осени считают», так что
окончательные итоги подводить
еще очень рано…
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Григорьевой Анне Михайловне
Дорогая наша мама! Сколько зим промчалось, сколь
ко лет, и всегда была ты рядом с нами, и тебя дороже в мире нет.
Если не найти порой ответа, если в дом нагрянула беда, за под
держкой, за твоим советом мы к тебе приходим, как всегда. Дверь
твоя всегда для нас открыта  днем и ночью в неурочный час. Ты
во всем опора и защита, совесть, не подкупная для нас. Пусть
наш путь посвоему проложен, но, страдая, веря и любя, в лучшем
мы старались быть похожи, дорогая наша мама, на тебя. И тебе
мы кланяемся низко, пусть продлится много лет твой век, са
мый дорогой и самый близкий, всем нам самый нужный человек!
Дочери Валентина, Ольга, зять Алексей,
внуки, внучки, правнуки
д. Володино
Егоровой Ольге Борисовне
Дорогую жену, маму и бабушку поздравляем с юбилеем! От
всей души тебе желаем большого счастья и добра. Желаем то, о
чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда. Чтоб боль и горе не встре
чались, чтоб смех твой слышался всегда, желаем крепкого здоро
вья, улыбок, солнца и тепла!
Муж, дети, внуки
Егоровой Ольге Борисовне
Дорогую доченьку, милую сестру и тетю поздравляем с юбилей
ным днем рождения! Пусть твой дом достатком дышит, пусть
будут в нем покой и труд, пусть смех внучат в нем будет слышен,
пусть мир и счастье в нем живут! Пусть в жизни будет все, что
нужно, чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, друж
ба и вечно юная душа! Желаем счастья личного, настроения от
личного, чтоб здоровой ты была, до свадьбы внуков дожила!
Мама, папа, Киселевы, Шариковы
пос. Смородинка
Карасевой Марии Савельевне
Бабушка наша родная! Поздравляем с днем рождения! Крепко
тебя обнимаем, желаем тебе процветать, здоровой быть, не уны
вать! И чтобы большая родня всегда навещала тебя, и внуки пусть
радость несут, чтоб в доме был смех и уют. Тебя от души по
здравляем и долгих лет жизни желаем, и время тебя пусть не
старит, а счастье и радость подарит!
Твои дети Людмила, Евгений, Галина, внуки Игорь, Юрий,
Вера, Алексей, Юлия, правнучка Маша
д. Александровская, Санинское с/п
Макарову Александру Ивановичу
Дорогого мужа, брата и дядю поздравляем с юбилеем, 70лети
ем! В этот день будет много цветов и торжественных искренних
слов! Будут счастья желать Вам, здоровья, и наполнится сердце
любовью! В этот день будет много гостей, самых близких, родных
и друзей, будет много улыбок и смеха. Еще хотим мы пожелать
удачи, радости, везенья. Чтоб каждый новый день встречать все
гда в отличном настроении!
Жена, сестра Нина, брат Николай,
племянники Николай, Владимир, Максим и Михаил
д. Шогда
Меньшакову Александру Федоровичу
Поздравляем с 80летием! Мы в прекрасный, славный юбилей
от души сердечно поздравляем! Радости, улыбок, мирных дней и
здоровья крепкого желаем! Чтоб не ведать жизненных невзгод и
держать себя в хорошей форме, и желаем, чтоб из года в год сердце
и давленье были в норме!
Жена, дети, внуки, правнучки
г. Бабаево
Трифанову Константину Николаевичу
Дорогого, любимого мужа и папочку поздравляем с юбилеем!
Тридцать лет живешь на свете, есть семья – жена и дети, есть
квартира и машина, в общем, жизнь твоя – малина! Мы не знаем,
что желать? Чтобы ездил отдыхать на курорты за границу,
чтоб летал ты, словно птица, чтоб любовь в семье была и с года
ми не ушла, чтоб здоровье крепким было, пламя сердца не остыло!
Юля и Ульяночка
г. Бабаево
Хрусталеву Виктору Васильевичу
Уважаемый Виктор Васильевич! Администрация ОАО «Ба.
баевская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилеем! С юбилеем
поздравить позвольте, счастья Вам пожелать и тепла, чтобы
было отличным здоровье и успешными были дела. Пусть сбыва
ется все, что хотелось, счастью будет всегда по пути! Чтобы
все, что желаем, – имелось, помогало по жизни идти!
г. Бабаево
Щукиной Ирине Геннадьевне
Уважаемая Ирина Геннадьевна! Администрация ОАО «Баба.
евская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилеем! К юбилею по
желанье: везенья, нежных чувств, тепла, чтоб жизнь, как солнца
лучик ранний, была чудесна и светла! И каждый миг чтоб стал
прекрасен, как аромат атласных роз, согрет улыбками и счасть
ем, а что в мечтах – легко сбылось!

МБУК «Баба.
евский КДЦ» по.
здравляет ресто.
ран «Бриз» с юбилеем и лично
Елену Васильевну и Виктора
Исааковича! Мы поздравляем
ресторан с рожденья днем! Хо
тим мы время проводить лишь
только в нем! Нам нравится
ваш славный ресторан! Желаем
вам мы счастья океан! Пусть
повара готовят нам с душой, и
дружный будет коллектив
большой, спасибо, что вы есть,
спасибо вам за все, пускай же
вам удачу каждый день несет!
Дорогих друзей Петричен.
ко Елену Васильевну и Викто.
ра Исааковича и ваш дружный
коллектив сердечно поздравля
ем с 10летием со дня открытия
ресторана «Бриз»! Шикарный
ресторан открыли, здесь ока
заться каждый рад! Уже при
знанье получили – а это лучше
всех наград! Вас поздравляем –
заслужили, за вас поднимем мы
бокал! Чтоб вы жили  не тужи
ли, чтоб ресторан ваш все люби
ли, всегда гостей был полон зал!
С уважением Хохловы,
Мартыновы, Зорины
Коллективу ресторана «БРИЗ»
Примите самые наилучшие
поздравления с юбилейным днем
рождения ресторана! Вы насто
ящие профессионалы в проведе
нии и организации любых меро
приятий: от делового обеда и ро
мантического ужина до стиль
ного фуршета и грандиозного тор
жества. Великолепная кухня,
искусно приготовленные блюда,
высокое качество обслуживания,
гостеприимство – вот ваша ви
зитная карточка! Спасибо вам,
и с днем рождения вас! Работай
те и дальше вы для нас!
Ваши постоянные
посетители
г. Бабаево
Кирюшиной
Валентине Васильевне
Сегодня день рожденья у
тебя, а сколько лет – значенья
не имеет. Так оставайся бодрой,
как всегда, и сердце никогда
пусть не стареет! Желаем бод
рости душевной, успехов в жиз
ни повседневной, здоровья креп
кого всегда, не падать духом
никогда!
Ольга и Алексей
д. Киино
Орловой Татьяне Юрьевне
Уважаемая Татьяна Юрьев
на! Поздравляем Вас с юбилей
ным днем рождения! Желаем
счастья, здоровья, тепла, и
жизнь чтоб чудесной, прекрас
ной была. Всегда был уют и
теплый был свет, и дом чтоб
родной защищен был от бед!
Администрация сельского
поселения Центральное

В магазине «Техносад»
(Свердлова, 3) и магазине
«Бытовая техника»
(Свердлова, 54а)
с 1 сентября 2013 г.
по 15 ноября 2013 г.
АКЦИЯ:
бензопилы ST180  7690 руб.;
бензопилы ST250  14990 руб.;
бензопилы ST361  23990 руб. и т.д.
Подробности у официального
дилера по тел.: 22335, 8921
2518250, 89657418903.

РАБОТА
АВТОМОЙКА на Моховой ПРИГЛАШАЕТ на работу мойщика в цех. Тел. 8
9212584371.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «АВТОЗАПЧАСТИ». Тел. 892154770
01.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие вахтовым методом. Тел. 89803337300.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.: 22429, 22064.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дерев. дом (обложен кирпичом) на ул. Горького (газ рядом по
улице), 30 кв. м без учета мансарды 2го этажа, две веранды, отопл.  эл.
тен с водяной разводкой + две печи, скваж. с насосом, баня (вход из дома),
кирп. гараж, учк 6,7 сотки. Тел. 89602949949.
ПРОДАМ жилой дом на Западном переулке с участком 6 соток. Тел. 8
9211473454.
ПРОДАМ 1комн. благ. квру по ул. Ленина. Тел. 89212305490.
ПРОДАМ 1комн. ч./благ. квру по ул. Ухтомского, 4, 500 т.р. с мебелью.
Возможно использование мат. капитала (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89212504960, Ольга.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. 25 Октября, недорого. Тел. 8921
6818674.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру (2 эт., газ. колонка, стеклопакет, душ. каб.),
по ул. Механизаторов, д. 10. Тел. 89005353954.
СДАМ дом семье на длит. срок. Тел. 89215429558.
Срочно СДАМ 1комн. квру (газ. отопл., гор. вода, сан. узел, мебель +
быт.техн., сп. ТВ, рядом с домом гараж). Тел. 89110455262.
СДАМ 2комн. квру семье на длит. срок. Рядом школа, река, вокзал.
Тел.: 89219578575, 22437.
СДАМ семье 2комн. благ. квру с мебелью по ул. Гайдара. Тел. 8921
2564501.
ПРОДАМ зем. учк 538 кв.м и дер. дом по ул. Пушкина, 24. Тел. 8918
3100450.
ПРОДАМ зем. учк 13,5 сотки в д. Загривье с/п Дубровское, недалеко
река Чагодоща. Тел. 89212588324.
ПРОДАМ гараж в рне ул. Боровой, 160 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89646651429.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Toyota Prado 120», цв. черный, 2009 г.в., 4 л, 135 т.км, в о/с,
возможен обмен на круглый лес, пиломатериалы. Тел. 89211380583.
ПРОДАМ ГАЗ3110 «Волга», 1997 г.в., вложений не требует, в х/с, рас
ход топлива 8 л х 100 км. Тел. 89210564408.
ПРОДАМ ГАЗ2705, цельномет., 2004 г.в., 50 т.р., без торга (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89215468833.
ПРОДАМ: «Урал» с гидроманипулятором СФ65; «КамАЗ» с гидромани
пулятором СФ65. Тел. 89216877777.
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «ИЖЮпитер4К». Тел. 89215440102.
СДАМ в аренду «КамАЗ» п/прицеп. Тел. 89216877777.
ПРОДАМ подъемный цилиндр кузова ГАЗ53 с насосом; грязевую резину
R15 235х75. Тел. 89626701421.

РАЗНОЕ
ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от 16 до 40 см дл. 6,0, 5,8, 5,5 м; пило
вочник сосновый от 16 до 40 см дл. 6,0, 5,8, 5,5 м за наличный расчет. Тел.
89217170453.
ОКАЖУ УСЛУГИ по заготовке леса лесозаготовительным комплексом.
Тел. 89216877777.
ПОМОГУ приобрести стройматериалы со скидкой до 25% в г. Череповце
с доставкой. Тел. 89315116560.
МОНТАЖ: сайдинг, ондулин, металлочерепица, профнастил. Тел. 8921
1385898.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
Отопление, водопровод, канализация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, качествен
но, недорого. Тел. 89315116560.
Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора 89212573552,
производственный цех  89212560787.
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК.: толщина 0,5 мм  149 р/м2, C8 цветной  190 р/
м2. Северсталь, столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
ПРОДАМ тахту 1,5спальн. и детский велосипед. Тел. 89646612117.

8 сентября в храме святителя Николая (д. Новая Старина) состоится
литургия. Начало в 9 ч.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ

ПРОДАМ корову в с. БорисовоСудское. Тел. 89215459002.
реклама

ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.
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Разное
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

♦ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Внимание! Всеобщая
диспансеризация!

Кредиты на приобретение
техники белорусского
производства

В 2003!м году стартовала программа «Диспансеризация
определенных групп взрослого населения» !
для лиц с 21 года и до пенсионного возраста.
Уважаемые жители г. Бабае
во и Бабаевского района! Ждем
вас для прохождения диспансе
ризации в БУЗ ВО «Бабаевская
ЦРБ» и ЛПУ района.
Диспансеризация будет про
водиться раз в три года. В зави
симости от возраста пациента
определяется перечень специа
листов, лабораторных и диагно
стических процедур. При нали
чии показаний будет проведена
консультация невролога, оф
тальмолога, гинеколога, уроло
га, других специалистов. В 2013
году в России ее пройдут 30 млн.
человек.
Обследования, прежде всего,
будут направлены на раннее вы
явление хронических неинфек
ционных заболеваний, являю
щихся основной причиной ин
валидности и преждевременной
смертности населения, и основ
ных факторов риска их разви
тия.
Основными целями диспан
серизации являются: уменьше
ние числа граждан с первично
выявленными заболеваниями
на поздних стадиях их разви
тия; снижение инвалидности и
смертности от хронических не
инфекционных заболеваний
среди граждан, проходящих
диспансеризацию.
Надо отметить, что порядок
диспансеризации нацелен на
выявление тех заболеваний, от
которых выше смертность и от
которых чаще становятся инва
лидами. Это сердечнососудис
тые, онкологические, бронхо
легочные заболевания, сахар
ный диабет. Кроме того, диспан
серизация направлена на выяв
ление лиц с туберкулезом, зло
употребляющих алкоголем, по
требителей наркотиков и психо
активных веществ.
Если говорить о сердечносо
судистых заболеваниях, то муж
чины начинают ими болеть в
возрасте от 45 лет, а женщины –
от 55 лет. Исследования, кото

рые помогают выявлять эти за
болевания, и будут проведены в
ходе диспансеризации.
Если говорить об онкологи
ческих заболеваниях, то, напри
мер, рак толстой кишки вне за
висимости от пола чаще всего
выявляется с 4550 лет. Поэто
му соответствующие исследова
ния будут делать с 45 лет. При
наличии подозрения на заболе
вание, пациент направляется к
хирургу, проводится колоноско
пия и ректороманоскопия.
Если речь идет о выявлении
рака желудка, то исследования
на этот счет начинаются с 45 лет,
на рак предстательной железы 
примерно в возрасте 50 лет. Ис
следование на глаукому, которая
может привести к слепоте, на
чинается с 39 лет.
КАК ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Каждый взрослый человек,
начиная с 21 года, имеет право
пройти диспансеризацию в том
объеме, который ему предписан
в соответствии с порядком, с ре
гулярностью раз в три года.
Если у человека есть желание
пройти обследование, но ему в
этом году не положено, то для
такого случая разработан еще
один документ – это «Порядок
профилактических медицинс
ких осмотров», который наце
лен на более «узкий» спектр ис
следований, но их достаточно,
чтобы решить основные пробле
мы пациентов.
Начать диспансеризацию вы
можете с профкабинета (5 каб.,
1 этаж поликлиники), доврачеб
ного кабинета (1 каб., 1 этаж по
ликлиники), и обратившись к
своему участковому врачу, вра
чу общей практики в сельских
доврачебных амбулаториях,
фельдшерам фельдшерскоаку
шерских пунктов. Вы заполни
те анкету на выявление хрони
ческих неинфекционных забо
леваний, факторов риска их раз
вития, туберкулеза, потребле

ния наркотических средств и
психотропных веществ без на
значения врача, информирован
ное согласие на проведение дис
пансеризации. Вам проведут ан
тропометрические исследова
ния, бесконтактную тонометрию
глаз с 39 лет, а потом человек
получает направление на анали
зы и начинает проходить флюо
рографию, маммографию, элек
трокардиографию и так далее.
ЧЕЛОВЕК ПРОШЕЛ ВСЕ
НАЗНАЧЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ,
ЧТО ДАЛЬШЕ?
После прохождения всех об
следований специалисты опреде
ляют человека в соответствую
щую группу по состоянию здо
ровья. Есть три группы. В пер
вую группу будут входить люди
с низким и средним риском раз
вития заболевания, во вторую – с
высоким и очень высоким рис
ком развития болезни. А в тре
тьей группе будут люди, у кото
рых есть доказанное заболевание.
Примерно от 20 до 30 процентов
населения у нас входят в третью
группу, столько же во вторую и
большинство россиян – в первую
группу. В зависимости от уста
новления группы пациенту будут
назначены необходимые диагно
стические мероприятия, дис
пансерное наблюдение.
Уважаемые жители г. Бабае
во и Бабаевского района! Ждем
вас для прохождения диспансе
ризации в БУЗ ВО «Бабаевская
ЦРБ» и ЛПУ района.
В 2013 году диспансериза
ции подлежат граждане 1992,
1989, 1986, 1983, 1980, 1977,
1974, 1971, 1968, 1959, 1956,
1953, 1950, 1947, 1944, 1941,
1938, 1935, 1932, 1929, 1926,
1923, 1920, 1917, 1914 годов
рождения.
Граждане других годов рож
дения будут осмотрены в следу
ющие годы, когда им будет ис
полняться подлежащий осмот
ру возраст.

Совместная программа кре
дитования Сбербанка России и
Правительства Республики Бе
ларусь на приобретение техни
ки белорусского производства
дает возможность существенно
снизить затраты заемщика на
выплату процентов по кредиту
– за счет уплаты Правитель
ством Республики Беларусь
суммы процентов по кредиту в
размере ставки рефинансирова
ния Центрального банка Рос
сийской Федерации*.
Действие программы распро
страняется на приобретение у
уполномоченных продавцов сле
дующей техники**:
 автомобили и специальная
техника на шасси «МАЗ»;
 автобусы «МАЗ»;
 прицепы «МАЗ»;
 краны на шасси «МАЗ»;
 троллейбусы на шасси
«МАЗ»;
 тракторы «Беларус»;
 кормоуборочная и зерноубо
рочная техника «Палессе»;
 сельскохозяйственная тех
ника производства ОАО «Боб
руйскагромаш»;
 карьерные самосвалы «Бе
лАЗ».
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
 Обратитесь в кредитующее
подразделение Сбербанка Рос
сии. Специалист банка ответит
на ваши вопросы и ознакомит вас
со списком необходимых для по
лучения кредита документов.

 Заполните анкету на полу
чение кредита и передайте ее
вместе с необходимым пакетом
документов в кредитующее под
разделение Сбербанка России.
 После проведения анализа
финансовохозяйственной дея
тельности вашего бизнеса банк
примет решение о предоставле
нии кредита.
Тел.: 8 (81743) 22256, 220
40, www.sberbank.ru.
* Уплата Правительством
Республики Беларусь суммы
процентов по кредиту в размере
ставки рефинансирования Цен
трального банка Российской
Федерации происходит ежеме
сячно в пользу Сбербанка Рос
сии.
**Подробную информацию о
возможных к приобретению ви
дах техники, а также уполномо
ченных продавцов данной тех
ники вы можете узнать в любом
подразделении банка, которое
предоставляет услуги кредито
вания юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимате
лей.
ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка
России на осуществление
банковских операций №1481
от 08.08.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация сельского поселения Дубровское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 21.08.2013 г. № 49, д. Дубровка

«Об уличном освещении»
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Устава сельско
го поселения Дубровское администрация сельского поселения Дуб
ровское постановляет:
1. Включить уличное освещение в населенных пунктах сельс
кого поселения Дубровское с 1 сентября 2013 года.
2. Определить количество работающих светильников в населен
ных пунктах в количестве 33 штук согласно приложению.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ВОРОНОВ
Приложение к постановлению администрации сельского
поселения Дубровское от 21.08.2013 г. № 49

ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

СПИСОК

Добрый след оставил на Земле…

светильников уличного освещения по населенным
пунктам сельского поселения Дубровское:

Ветеран Великой Отечествен
ной войны и труда Андрей Кузь
мич Сажин ушел из жизни в
День памяти и скорби – 22 июня,
прожив на земле больше девя
ти десятков лет…
Андрей Кузьмич родился 20
августа 1921 года в большой кре
стьянской семье на хуторе Па
руское. Места эти очень краси
вые. Отец его занимался земле
делием, охотой, ловил рыбу.
Сеяли рожь, овес, гречиху, лен.
В семье случилось большое горе
– у отца умерла жена, а в семье
уже было пятеро детей. При
шлось главе семейства снова
жениться. Взял женщину с ре
бенком, затем еще родились
трое детей. Такая вот большая
семья – 7 сыновей и две дочери.
Все трудились с малых лет на
земле, всему учил их отец. В
1932м году всех заставили
идти в колхоз. Приказали пере
везти дома с хутора в деревню
Внина. Старшие братья Андрея

уехали в Ленинградскую об
ласть. Шестеро братьев Сажи
ных отдали жизнь за Родину –
старший погиб в финскую, млад
ший – в Запорожье, остальные –
на Ленинградском фронте.
Андрей Кузьмич был взят в
Красную армию в 1940м, учил
ся в Нижнем Тагиле на курсах
младших командиров. В авгус
те 1941го был направлен на
фронт. В боях за Тулу его тяже
ло ранили, он попал в госпиталь
в Мичуринске. В 1942м Сажи
на направили на офицерские
курсы, но подвело здоровье, по
этому попал в роту обслужива
ния под Сталинград. Подвозил
снаряды на лошадях. Участвовал
в освобождении Ростова, г. Шах
ты. В Запорожье снова был ра
нен. После лечения в госпитале
был направлен в 17й краснозна
менный измайловский полк.
Полк участвовал в освобождении
от фашистов Мелитополя, Хер
сона, Одессы, Молдавии. За от

вагу и храбрость, проявленные
при взятии Измаила, был отме
чен приказом верховного глав
нокомандующего от 9 сентября
1944 года (а награду получил в
1985 году).
Андрей Кузьмич участвовал
в освобождении Румынии, Вен
грии, Болгарии, Югославии.
Победу встретил в Австрии. Де
мобилизовался он в 1946м году.
В 1948м Андрей Кузьмич же
нился. У него шестеро детей и
11 внуков. Много у него военных
наград, но и в мирное время
фронтовик проявил себя, трудо
вой стаж у него больше 35ти
лет. Имеются благодарности,
почетные грамоты, медали. С
женой они прожили 63 года.
Андрей Кузьмич Сажин мно
го сделал на земле хорошего,
внуки и правнуки могут им гор
диться. Светлая память о нем бу
дет жить.
ЕЛЕНА БУЛАХОВА,
РОДСТВЕННИКИ

д. Внина – 1; д. Званец  3; д. Клавдино – 1; д. Костяй – 1; пос.
Ясное – 1; д. Слудно – 2; д. Слудно, РТС – 1; пос. Щепье – 2; д. Иевково
– 4; д. Петряево – 1; д. Чиково – 1; д. Заборье – 1; д. Папино – 1; д.
Загривье – 3; д. Дубровка – 8; д. Лукьяново – 1; д. Селиверстово – 1.
Администрация сельского поселения Пяжозерское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 23.08.2013 г. № 89, п. Пяжелка

«О включении уличного освещения»
В связи с наступлением осеннезимнего периода и уменьшени
ем светового дня администрация сельского поселения Пяжозерс
кое постановляет:
1. Предложить руководству ОАО «Вологодская сбытовая компа
ния» (договор № 25194 от 01.01.2010 года, договор № 170 от
01.01.2010 г.) включить уличное освещение по населенным пунк
там сельского поселения Пяжозерское (п. Колошма – 37 фонарей,
п. Пяжелка – 50 фонарей, п. Нижняя Ножема – 9 фонарей, в дерев
нях Пяжозеро: д. Алексеевская – 1, д. Красная Гора – 3, д. Яковлев
ская – 2, д. Погорелая – 1, д. Никитинская – 2, д. Григорьевская –
1, д. Тарасовская – 2, д. Макарьевская – 1) с 1 сентября 2013 г.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
сельского поселения Пяжозерское от 25.03.2013 г. № 25 «Об от
ключении уличного освещения».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Фи
липпову Е.Л., заместителя главы администрации сельского посе
ления Пяжозерское.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕНКОВА

6

НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 31 августа 2013 г. № 97 (12924)

со 2 по 8 сентября

ТВпрограмма
2 СЕНТЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «ЯСМИН».
17.00 «В наше время».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Билл Гейтс. История успеха».
01.05 «СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ».
03.05 «Форсмажоры».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 12+
00.30 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий.
01.25 «Девчата».16+
02.10 «УЛИЦЫ В КРОВИ». 16+
04.00 «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, 13.25 «Суд присяжных». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
21.25 «КОВБОИ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». 16+
01.30 «Лучший город Земли». 12+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «ВИСЯКИ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Собака на сене». Не советская
история». 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15,
15.20, 16.00, 16.55 «УБОЙНАЯ СИЛА».
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.10 «Место происшествия. О глав
ном». 16+
01.10 «Правда жизни». Спец. репор
таж. 16+
01.45 «БАШМАЧНИК». 12+
03.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА
ЧИ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Наследник дьявола». 16+
10.00 «НЛО. Шпионская война». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» .16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
16+

02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 «СканТуГоу». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД 4». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ». 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 16+
23.05 «Дом2. Город любви». 16+
00.05 «Дом2. После заката». 16+
00.35 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 16+
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 18+
03.05 «ПРИГОРОД». 16+
03.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.25 «Школа ремонта». 12+
СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 12+
09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30 «6
КАДРОВ». 16+
09.35 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ». 12+
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРО
НИНЫ». 16+
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
20.30 «КУХНЯ». 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 16+
00.30 Кино в деталях. 16+
01.45 «ЗВОНОК». 18+
03.50 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО». 16+
РОССИЯ2
05.00, 03.05 «Моя планета».
06.00 «Бадюк в Таиланде».
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Страна спортивная».
07.50 «Моя рыбалка».
08.25 «Диалоги о рыбалке».
09.20, 12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
16+
13.10 «24 кадра». 16+
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «Строители особого назначе
ния. Морские ворота державы».
14.40 «Строители особого назначе
ния. Уничтожение смерти».
15.10 Смешанные единоборства. 16+
18.00 «ЛЕДНИКОВ». 16+
22.05 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
23.05 «Объект № 11». 16+
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
02.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».

3 СЕНТЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «ЯСМИН».
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Pink Floyd». «История «Wish
you were here».
01.20, 03.05 «27 СВАДЕБ». 16+
03.30 «Форсмажоры».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
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ГДА»7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 12+
00.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
03.20 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА5».
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, 13.25 «Суд присяжных». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
21.25 «КОВБОИ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «ВИСЯКИ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Второй тайный фронт». 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
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 12+
01.05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 12+
02.35 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ». 12+
04.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 12+
РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Игры богов». 16+
10.00 «Подземные марсиане». 16+
11.00 «Свалка Вселенной». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.00 «УБИТЬ БИЛЛА». 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 «СканТуГоу». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
21.00 «МАЧО И БОТАН». 16+
23.10 «Дом2. Город любви». 16+
00.10 «Дом2. После заката». 16+
00.40 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 16+
01.10 «ПУТИ И ПУТЫ». 16+
03.05 «ПРИГОРОД». 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.25 «Школа ремонта». 12+
СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
09.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ». 16+
12.30, 23.30, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!» 16+
15.00, 22.45 «6 кадров». 16+
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». 16+
00.30 «ЛюдиХэ». 16+

01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ».
12+
05.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». 16+
РОССИЯ2
05.00, 03.05 «Моя планета».
06.00 «Бадюк в Таиланде».
06.30 «Бадюк в Японии».
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
08.25 «24 кадра». 16+
09.20, 23.05 «Объект № 11». 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Людизолото.
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дельфинотерапия.
12.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи.
14.25 «Наука 2.0. НEпростые вещи».
Шины.
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба.
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястре
бы» (Омск)  «Спартак» (Москва). Пря
мая трансляция.
18.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
16+
22.05 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля.
22.35 «Основной элемент». Страх.
01.00 «Приключения тела». Испыта
ние глубиной.
01.30 «Приключения тела». Испыта
ние жарой.
02.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».

4 СЕНТЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом» 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «ЯСМИН».
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Как Стив Джобс изменил мир».
01.05, 03.05 «ВОЛК». 16+
03.30 «Форсмажоры».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.0 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 12+
00.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
03.25 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА5».
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, 13.25 «Суд присяжных». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
21.25 «КОВБОИ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «ВИСЯКИ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас.
06.10 «Война перебежчиков». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 12.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ». 16+
12.50 «БУХТА СМЕРТИ». 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
12+
01.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 12+
02.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 12+
04.20 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИ
БУДЬ?» 12+
РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Власть
женщин». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.30 «УБИТЬ БИЛЛА2». 16+
02.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 «СканТуГоу». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «МАЧО И БОТАН». 16+
14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
21.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 16+
23.00 «Дом2. Город любви». 16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 16+
00.55 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 18+
02.40 «ПРИГОРОД». 16+
03.05 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
03.55 «Школа ремонта». 12+
04.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 23.15 «6 КАДРОВ». 16+
09.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ». 16+
12.30, 23.30, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «ПАРКЕР». 16+
00.30 «ЛюдиХэ». 16+
01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ».
18+
03.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»2.
12+
05.20 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». 16+
РОССИЯ2
05.00, 03.35 «Моя планета».
06.10 «Бадюк в Японии».
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иллюзии.
07.55 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля.
08.25 «Основной элемент». Страх.
09.20, 23.05 «Объект № 11». 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба.
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль.
12.20 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
13.20 «Человек мира».
14.25 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Николая Валуева.
16.30 «ПУТЬ». 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск
ва)  «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция.

22.05 «Полигон». Спасение подвод
ной лодки.
22.35 «Полигон». Панцирь
01.00 «24 кадра». 16+
01.30 «Наука на колесах».
02.00 «Бадюк в Таиланде».

5 СЕНТЯБРЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «ЯСМИН».
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Все или ничего: Неизвестная
история Агента 007».
02.00, 03.05 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 12+
00.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
03.35 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА5».
16+
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
21.25 «КОВБОИ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «ВИСЯКИ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Марафонцы разведки». 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 12.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН». 12+
12.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД». 16+
23.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+
01.55 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 16+
03.45 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА». 12+
РЕН ТВ
05.00 «УБИТЬ БИЛЛА2». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть
женщин». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
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6 СЕНТЯБРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.10 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «За и против». 16+
17.00 «Жди меня».

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ПОД КУПОЛОМ».
01.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 16+
03.35 «Форсмажоры».
05.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»7». 12+
18.20 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Отборочный турнир. Россия 
Люксембург. Прямая трансляция из
Казани.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит».
22.15 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА».
12+
00.10 «АЛЕКСАНДРА». 12+
02.25 «Честный детектив». 16+
02.55 «ПУТЬ ВОЙНЫ». 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, 13.25 «Суд присяжных». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу V Виа Гру!» 16+
22.50, 00.15 «КАРПОВ». 16+
23.45 «Егор 360». 16+
01.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ».
16+
03.00 «ВИСЯКИ». 16+
04.50 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.40 «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 12+
13.05, 03.35 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ
СКИЙ МЕРИДИАН». 12+
14.25, 16.00, 05.00 «БЛОКАДА». «ЛЕ
НИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». 12+
16.45, 06.40 «БЛОКАДА». «ОПЕРА
ЦИЯ «ИСКРА». 12+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25, 00.05, 00.55 «СЛЕД». 16+
РЕН ТВ
05.00 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ
РАИ». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Эликсир молодости». 16+
10.00 «Секреты древних красавиц».
16+
11.00 «Какие люди!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира»: «Пыль». 16+
20.30 «Странное дело»: «Бессмер
тие на выбор». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Братство Вселенной». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
16+
01.50 «УБРАТЬ КАРТЕРА». 16+
ТНТ
07.00 «СканТуГоу». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Супергеройское кино». 16+
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 «ИНТЕР
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ТВпрограмма
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Элексир молодости». 16+
21.30 «Секреты древних красавиц».
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы
пуск. 16+
00.10, 03.30 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ СА
МУРАИ». 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
02.45 «Чистая работа». 12+
ТНТ
07.00 «СканТуГоу». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ
ВЫЧЕК». 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«ДЕФФЧОНКИ». 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО». 16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом2. Город любви». 16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 16+
00.55 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО». 16+
02.45 «ПРИГОРОД». 16+
03.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.05 «Школа ремонта». 12+
СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 15.00, 23.10 «6 кадров». 16+
09.45 «ПАРКЕР». 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ». 16+
12.30, 23.30, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!» 16+
15.05, 16.35 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 16+
00.30 «ЛюдиХэ». 16+
01.00 «СУРРОГАТЫ». 16+
02.40 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА». 12+
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+
РОССИЯ2
05.00, 03.20 «Моя планета».
05.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Язь против еды».
07.55 «Человек мира».
09.20, 23.05 «Объект № 11». 16+
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг.
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты» Ниже
нуля.
12.20 «Полигон». Спасение подвод
ной лодки.
12.50 «Полигон». Панцирь.
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь.
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях.
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон.
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иллюзии.
15.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мос
ковская область)  «Спартак» (Моск
ва). Прямая трансляция.
22.05 «Приключения тела». Испыта
ние перегрузкой.
22.35 «Приключения тела». Испыта
ние бессонницей.
01.00 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
02.00 «Бадюк в Японии».
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НЫ». 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом2. Город любви». 16+
00.30 «Дом2. После заката». 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 16+
01.25 «Клетка». 16+
03.25 «ПРИГОРОД». 16+
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+
04.45 «Школа ремонта». 12+
СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 15.00 «6 кадров». 16+
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
12.00 «КУХНЯ». 16+
12.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
23.00 «Нереальная история». 16+
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
01.40 «Чудаки в 3D». 18+
03.20 «ВОРИШКИ». 12+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+
РОССИЯ2
05.00, 03.05 «Моя планета».
05.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55,
20.25 Большой спорт.
07.20 «Наука на колесах».
07.55 «Полигон». Спасение подвод
ной лодки.
08.25 «Полигон». Панцирь.
09.20 «Объект № 11». 16+
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг.
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Метеоспутники.
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ЦАГИ.
14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гид
родинамика.
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы
2015. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Россия  Словения.
Прямая трансляция.
18.30 Профессиональный бокс.
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия  Белоруссия. Пря
мая трансляция из Германии.
00.15 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Северная Ирлан
дия  Португалия.
02.10 «Человек мира».

7 СЕНТЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
06.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Все трофеи Елены Прокло
вой». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ
ТЕРА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?».
19.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+
01.40 «Тихий дом».
02.10 «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
04.15 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА».
РОССИЯ
04.50 «МЕНЯЛЫ». 12+
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».

10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «КУКЛЫ». 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.45, 20.45 «ДВА ИВАНА». 12+
20.00 Вести в субботу.
23.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 12+
01.20 «Горячая десятка». 12+
02.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ». 16+
НТВ
05.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
12+
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.35 «ОРУЖИЕ». 16+
01.20 Авиаторы. 12+
01.55 Дикий мир. 0+
03.00 «ВИСЯКИ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10,
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55,
17.40 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
23.55 «КЛАССИК». 16+
02.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 12+
03.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА». 16+
05.40 «ХОЛОСТЯКИ». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений».
16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Бессмер
тие на выбор». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Братство Вселенной.» 16+
17.00 «Тайны мира»: «Пыль». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт
М. Задорнова. 16+
22.00 «СНАЙПЕР2. ТУНГУС». 16+
01.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+
03.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 04.25, 04.55 «СЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
08.10 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.35 «Монсуно». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00, 03.25 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ».
16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ
НЕЙ». 16+
22.30 «Страна в Shope». 16+
23.00, 02.25 «Дом2. Город любви».
16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ»». 16+
05.20 «САША + МАША». 16+
СТС
06.00 «Боцман и попугай», «Васили
са Микулишна», «Ну, погоди!». 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.10 «Весёлое диноутро». 0+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.45 «Книга джунглей2». 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
16.00, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
17.00 «6 кадров». 16+
19.10 «ВаллИ». 6+
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 12+
23.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». 16+

01.50 «БИЛЛИ МЭДИСОН». 16+
03.35 «ДОРОГА ДОМОЙ2. ПОТЕРЯН
НЫЕ В САНФРАНЦИСКО». 6+
РОССИЯ2
05.00, 07.50, 03.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00
Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
09.20, 02.00 «Индустрия кино».
09.50 «ЛЕДНИКОВ». 16+
11.30 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.55 «Приключения тела». Испыта
ние перегрузкой.
14.25 «Приключения тела». Испыта
ние бессонницей.
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». В
яблочко.
15.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Италии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 «Полигон». Спасение подвод
ной лодки.
17.35 «Полигон». Панцирь.
18.05 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия  Хорватия. Пря
мая трансляция из Германии.
00.15 Профессиональный бокс.
02.30 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».

8 СЕНТЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ПОЕЗД ДО БРУКЛИ
НА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ледниковый период».
13.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 16+
16.20 «КВН». Премьерлига. Финал.
16+
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее.
00.00 «ПЕРЕВОЗЧИК2».
01.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ». 12+
03.40 «Форсмажоры».
РОССИЯ
05.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа  мастер».
12.15, 14.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ».
12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ
ДУ». 12+
23.20 «СТЕРВА». 12+
01.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+
03.20 «Планета собак».
НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
12+
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.30 «Луч Света.» 16+
00.00 «Школа злословия». 16+
00.45 «Блокада Ленинграда». 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «ВИСЯКИ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15,
13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55,

16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
23.50 «МАРШБРОСОК». 16+
01.55 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В
ЛИЦО». 12+
03.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 16+
12.20 «Мелочь, а приятно». Концерт
М. Задорнова. 16+
14.15 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 16+
17.45, 02.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». 12+
19.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 16+
21.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ2: «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО
НА». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя». 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
04.15 «Жить будете». 16+
ТНТ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.35 «Слагтерра». 12+
08.20 «Черепашкининдзя». 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49». 16+
08.55 «Спортлото +». 16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00, 03.30 «Школа ремонта». 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Страна в Shope». 16+
14.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ
НЕЙ». 16+
17.00 «НОКАУТ». 16+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб в Юрма
ле». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00, 02.30 «Дом2. Город любви».
16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК». 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.20 «Забавные истории». 6+
09.30 «Лило и Стич». 12+
11.00 «Новые приключения Стича».
12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
14.00 «ВаллИ». 6+
15.50 «6 кадров». 16+
16.00, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 12+
23.50 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО».
16+
02.10 «ПУТЬ ОРЛА». 16+
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬ
ВИНКЛЯ». 12+
РОССИЯ2
04.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Бретта Купера
(США). Прямая трансляция из США.
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «ЛЕДНИКОВ». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
13.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
14.20 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля.
14.50 «Основной элемент». Страх.
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Италии.
Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Бретта Купера
(США). Трансляция из США. 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия  Азербайджан.
Прямая трансляция из Германии.
22.15 «КАНДАГАР». 16+
00.15 «Человек мира».
01.15 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
02.25 «Моя планета».
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Реклама
реклама

реклама

В магазине
«АКВАМАСТЕР»

Уважаемые
автолюбители!

новое поступление товара:
водонагреватели, газовые
колонки, насосы и насосные
станции, мойки, унитазы,
зеркала, смесители, аксессу
ары для ванных комнат и ту
алетов, радиаторы, полипро
пилен, насосы циркуляцион
ные, канализация.
Ждем вас по адр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 3.

ОАО «Русавтодом» ПРИНИМА
ЕТ ЗАКАЗЫ на любые марки
авто. Тел.: 89217335699, 2
2088. Адр.: ул. Свердлова, 54а,
оф. 7. Мототехника в рассроч
ку. Подарки.

Автосалон «ТЕХНОСЕРВИС СВ»
Грузовые автошины
БОТО 315/70 Р22,5
385/65 Р22,5 от 12000 руб.
Линг Лонг 1000 Р20 (280х508) –
11500 руб.

реклама

реклама

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

Адрес: г. Бабаево, ул. Северная, 44.
Тел.: 89212512187,
89215490083.

реклама

6 сентября, в пятницу,
с 10 до 11 ч. в КДЦ г. Бабаево
(Привокзальная пл., д. 1)
влагостойкие цифровые, аналого
вые от 3500 до 14000 руб. Рассроч
ка на 4 мес., кредит до 3 лет.
Произвво Россия, Германия.
Гарантия. Товар сертифициро
ван. Подбор и настройка  бес
платно. Возможен выезд на
дом.
Тел. 8:962:899:59:80.
Перед применением прокон
сультируйтесь со специалис
том. Скидки пенсионерам.

реклама

реклама

(и комплектующих к ним)

реклама

реклама
реклама

реклама

Открытие автомагазина
«ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК».
Большой выбор масел, фильтров, автоэмалей.
Заказ автозапчастей осуществляется
в короткие сроки по самым низким ценам!

Центр доктора Фролова в г. Черепов
це (ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154) оказыва
ет эффективную помощь при алко
гольной, табачной, наркотической,
игровой и пищевой зависимостях. Ра
ботаем без выходных. WWW.doctor
frolov.ru.
реклама

Приглашаем вас по адр.: ул. Свердлова, 3, ТЦ «Акварель».

Приглашаем в новый магазин «VSK#auto» :
автозапчасти для иномарок.

реклама
реклама

DOMPROFF,
строительство
и ремонт жилья,
утепление экологичес
ки чистым материалом
«Эковата».
Установка свайно
винтового фундамента.

Вас приятно удивят наши цены. Поставляем новые оригиналь
ные и аналоговые запчасти ведущих производителей мира, а
также б/у запчасти.
Адр.: «Бизнес.центр», г. Бабаево, ул. Советская, д. 2, оф. 8,
тел. 22.22.7.
реклама

ВНИМАНИЕ!
Рыболовный ма
газин «Попла
вок» переезжает по
адр.: г. Бабаево, ул.
Свердлова, 3, ТЦ «ГРАЦИЯ».

Тел.: 8 921 250 38 53,
8 962 672 42 92.

реклама

Открытие 2 сентября
в 10.00.
Большое поступление рыбо
ловного товара, одежды и обу
ви. Мы ждем вас!

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:

реклама

Пластиковые окна, межкомнат.
ные и входные двери.
Секционные и откатные ворота.
Остекление балконов. Продажа и
установка кондиционеров.

Магазин «Бытовая химия»
(ТЦ «АКВАРЕЛЬ»)
Большое поступление элит
ной парфюмерии, краски для
волос, а также пряжи, пряжа
для валяния, на
боры и товары
для вышивки,
бисер, шитье, в
продаже искус
ственные цветы
и многое другое.
реклама

А также натяжные потолки
(прво Франция)

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Очень выгодные цены.
8:921:251:34:62
8:921:718:56:63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

окна+

Тел. 8:962:668:38:38.

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

0,7%
реклама

реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.
ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светла
на», оф. № 19, режим: пн.пт.
 с 9 до 18 ч., сб.  с 9 до 15 ч.,
вых. – вск.

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8:911:445:67:47.

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц
с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока
займа. Размер займа составляет до 25 тыс.руб. Размер процентной ставки по
займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в
день 1%; для пенсионеров  0,7% в день.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей или на сайте www.creditcassasewer3.ru.
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3», свидво о гос.
регистрации серия 29, № 001992954, дата выдачи 28 декабря 2011 года.

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, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
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: 3976.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 30.08.2013
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 30.08.2013.

