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Äâà â îäíîì!
Поздравляем!
Администрация города
Бабаево сердечно поздрав
ляет работников и ветеранов
Бабаевского райпо с Между
народным днем потребкоо
перации!
Вы вкладываете много
сил в дело развития потре
бительской кооперации.
Благодаря вашей работе эта
структура выдержала эконо
мические кризисы и получи
ла свое достойное развитие,
обеспечивая жителей самых
отдаленных уголков района
необходимыми товарами.
В этот день от всей души
хочется пожелать вам креп
кого здоровья, осуществле
ния планов и задуманных
идей, благополучия и счас
тья!
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Поздравляем!

Эти озорные глазки...

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
Совет Бабаевского
райпо от всей души по
здравляет работников и ве
теранов Бабаевского райпо
с Международным днем по
требкооперации! Пусть сме
лые замыслы станут реаль
ностью, успех пусть сопут
ствует в деле любом, уверен
но жизнь вас ведет к процве
танию и дарит удачу всегда
и во всем! Пусть в работе
удача вам сопутствует вечно,
и о ваших успехах пусть хо
дит молва! Мы с праздником
вас поздравляем сердечно и
самые теплые дарим слова.
Такие слова, чтобы вас вдох
новляли работать, творить и
любить помогали и чтоб в
руках ваших добрых, умелых
мечты претворялись в по
лезное дело!
Потребительское об
щество «Хлеб» поздравля
ет работников и ветеранов
производства с Междуна
родным днем кооперации и
желает всем крепкого здоро
вья, творческих успехов и
вдохновения в достижении
поставленной цели, сплочен
ности и благосостояния
организации.

Êîðîòêî

Квоту на
иностранных
рабочих хотят
сократить в
Вологодской
области
В области предлагается
сократить квоту на привлече
ние на работу мигрантов. В
этом году она составила 6200
человек. В следующем году в
область должны приехать не
более 5500 иностранных ра
бочих. По мнению членов
трехсторонней комиссии,
куда входят представители
власти, бизнеса и профсою
зов, привлечение трудовых
мигрантов мешает решать
проблему безработицы в ре
гионе. Сегодня в Вологодс
кой области более 10 тысяч
безработных. На следующий
год от предприятий получено
более 14 тысяч заявок о по
требности в привлечении ра
бочей силы изза границы.

Администрация города Бабаево
от всей души поздравляет работни
ков и ветеранов почтовой связи с
профессиональным праздником –
Днем российской почты!
В этот день хотелось бы пожелать
вам профессионального роста и бла
гополучия. Желаю вам и вашим близ
ким доброго здоровья, счастья и
добра.

Эх, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка моя...
Фото Юлии Игнатьевской.
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Район: день за днем
Эксплуатация нового полиго
на ТБО уже ведется, что требует
приведения в соответствие тарифа,
позволяющего его содержать.
Вся страна, в том числе и наш
район, готовится отметить еще
одну памятную дату – 100летие
начала Первой мировой войны.
Произойдет это в 2014 году.
С 22 по 28 июня 2012 года ко
митет по молодежной политике
Ленинградской области прово
дил молодежный международ
ный образовательный форум
«Ладога 2012». В нем приняли уча
стие 700 активных молодых людей
из Ленинградской области, Севе
роЗапада России и международ
ных делегаций. В их числе и два
представителя нашего района.
Вчера с рабочим визитом наш
район посетил начальник Управ
ления Министерства внутренних
дел РФ по Вологодской облас
ти, генералмайор полиции В.П.
Федотов. Ожидается в этом меся
це визит в наш район и губернато
ра области. Причем, посетить он со
бирается поселок Колошму.
Попрежнему непростой оста
ется ситуация в районе с упла

той алиментов.
В детском оздоровительном
лагере «Исток» начала работу
вторая смена. По итогам работы
первой получены хорошие отзывы.
К контролю за передвигающи
мися по территории района ав
томашинам с отходами лесопи
ления предложено подключиться
сотрудникам полиции, поскольку
ситуация с захламлением лесов от
ходами лесопиления остается очень
непростой.
Почти 200 тысяч рублей по
трачено социальной службой
района на помощь малоимуще
му населению. Более 3 млн. руб
лей освоено по линии этой службы
на детскую оздоровительную кампа
нию. Помощь получили 743 ребенка.
Новые штрафы по линии
ГИБДД, вступившие в силу с 1 июля,
вновь остро поставили вопрос от
крытия в городе штрафстоянки.
В России ведется инвентари
зация захоронений кладбищ, де
лается это с целью создания акту
альной базы данных, содержащей
максимально полную информацию о
каждом захоронения. Коснется это и
нашего района.

Èíôîðì-ìîìåíò

В День семьи, любви и верности в Вологодской
области поженятся 45 пар
Об этом сообщает ИА «СеверИнформ  новости Вологодской области». В
этом году желающих расписаться в День Петра и Февронии  8 июля 
гораздо меньше. В 2011 году по области их было 164.
«В эти выходные, 6, 7 и 8 июля, в области поженятся 243 пары,  расска
зали в областном управлении ЗАГС.  В День Петра и Февронии в Вологде
зарегистрируют 27 пар, а всего в области  45».
В Бабаевском загсе три пары зарегистрировали свой брак 6 июля. По
желаем им счастливой семейной жизни.

В лесах Вологодской
области сохраняется
III класс пожарной
опасности
На всей территории
Вологодской области
сохраняется третий класс
пожарной опасности в лесах.
По прогнозам, теплая и сухая
погода продержится в регионе
до выходных. Отсутствие
осадков создает предпосылки
для нарастания класса
пожарной опасности.
С начала пожароопасного перио
да в Вологодской области зафикси
ровано 25 лесных и торфяных пожа
ров, больше 90% возгораний возник
ло по вине граждан. Особое опасение
сейчас вызывают массовые посеще
ния лесов с целью сбора грибов. С
начала сезона в департаменте лесно
го комплекса области, районных лес
ничествах и подведомственных уч
реждениях организовано круглосуточ
ное дежурство. Сообщения о лесных
пожарах и возгораниях принимаются
в региональном пункте диспетчерско
го управления департамента лесного
комплекса области по тел. (8172) 54
5730, «прямой линии» лесной охраны
(бесплатный круглосуточный телефон
88001009400), на официальном
сайте департамента лесного комплек
са www.forestvologda.ru, используя
электронное приложение «Береги лес»
для iPhone и iPad.
В соответствии со статьями 8.32.
Кодекса об административных пра
вонарушениях, установлена админи
стративная ответственность за нару
шение правил пожарной безопасно
сти в лесах и требований пожарной
безопасности в виде штрафа для
физических лиц – до 5 тысяч руб
лей; для должностных лиц – до 50
тысяч рублей; для юридических лиц
– до 1 (одного) миллиона рублей.

Уважаемые работники и ветера
ны почтовой связи!
Администрация почтамта и
профсоюзный комитет поздрав
ляют вас с профессиональным праз
дником  Днем российской почты!
Этот праздник  прекрасный по
вод вспомнить о той важной роли,
которую играет почта в жизни обще
ства.
Нелегкий повседневный труд ра
ботников почтовой связи помогает
людям из разных уголков нашей ог
ромной страны дарить радость об
щения с родными, друзьями. Неиз
менными остаются доброта, отзыв
чивость и преданность своему делу
тех, кто посвятил свою жизнь почте.
Примите самые искренние, сер
дечные поздравления с профессио
нальным праздником и благодар
ность за добросовестный труд.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и новых успехов в труде на
благо процветания российской по
чты, благодарных взглядов ваших
подписчиков и клиентов, а также
праздничного настроения, благопо
лучия и достатка в доме.
За высокий профессионализм и
мастерство и в связи с профессио
нальным праздником почетной гра
мотой УФПС Вологодской области
награждается Наталья Николаевна
Логинова, начальник ОПС Колошма
ОСП Бабаевский почтамт УФПС Во
логодской области. За образцовое
выполнение трудовых обязанностей
и в связи с профессиональным праз
дником благодарность УФПС Воло
годской области объявлена Смелко
вой Галине Александровне, почталь
ону ОПС Бабаево2.

***
В канун Дня российской почты
нам особенно бы хотелось отметить
и поблагодарить лучших почтальо
нов, оформивших больше всего под
писок на «районку» – Т.А. Балякову
(Пяжелка), В.В. Цветкову (Новое Лу
кино), Т.А. Ефимову (Пожара), Е.В.
Кольцову (Костеньково), Е.А. Гусеву
(БорисовоСудское). Все они получат
от РИК «Наша жизнь» памятные су
вениры.
Позвольте еще раз поздравить
всех ветеранов, работников почты с
профессиональным праздником 
Днем российской почты, и пожелать
крепкого здоровья и благополучия.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Гдето в середине лета…
Сегодня, по прогнозам синопти
ков, ожидается ясная погода, ночью
+12..14°, днем +25..27°. В воскресе
нье ясная погода сохранится, ночью
+11..13°, днем +26..28°, ветер южный.
В понедельник ожидается малооб
лачная погода, небольшой дождь,
возможна гроза; ночью +14..16°, днем
+27..29°, ветер югозападный. Во
вторник переменная облачность, не
большой дождь, возможна гроза,
ночью +16..18°, днем +25..27°.

Äåíü çà äíåì
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На бабаевской земле
неоднократно бывал
Николай Рубцов
Знаю, что в настоящее время
идет подготовка к очередному юби
лею Бабаевского района – ему ско
ро исполняется 85 лет. Не могу ска
зать, что мне известны все момен
ты, как это событие будет запечат
лено для наших потомков. Но хочу
высказать свое предложение по
этому поводу. Наш район и город
неоднократно посещал известный
российский поэт Николай Рубцов.
Но нигде этот факт не зафиксиро
ван памятной записью, как это прак
тикуется в описании жизни извест
ных людей. В свое время я предла
гал сделать памятную запись на
одном из зданий города, где нео
днократно бывал Рубцов. Но реак
ция на это предложение была, по
сути дела, отрицательной. При этом
усиленно пропагандируется мысль
о пользе туризма. А как еще при
влекать в наш город туристов, если
не использовать в этих целях даже
такое брендовое, как модно сейчас
говорить, имя, как Николай Рубцов.
В бывшее здание районной ре
дакции, что располагалось по ад
ресу: ул. Карла Маркса, 1, Николай
Рубцов заходил почти каждый раз,
когда появлялся в Бабаеве. Здесь
он заканчивал свое знаменитое
стихотворение «Шумит Катунь»,

присутствовал на заседании лите
ратурного кружка, подолгу беседо
вал с бабаевскими поэтами Вили
ором Ивановым, Валерием Аншу
ковым, общался с читателями, да
вал свои стихи для публикаций в
районной газете.
Времени, конечно, остается
мало, не знаю, найдутся ли на это
дело деньги. Но еще раз хочу пред
ложить районным властям запе
чатлеть факт пребывания Рубцова
в нашем городе памятной записью.
Закрепить ее на камне, а камень
торжественно водрузить возле
дома бывшей районной редакции.
Поверьте, от этого слава и значи
мость нашего города только бы
возросла. Появился бы дополни
тельный стимул для посещения го
рода туристами и фанатичными
любителями творчества Николая
Рубцова.
Если это уже невозможно сде
лать в этом году, то запланируйте
хотя бы на 90летие или 100летие
образования района, иначе потом
ки не простят нам такое неуважи
тельное отношение к имени, кото
рое давно и успешно прославляет
Россию на весь земной шар.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писателькраевед

Ôîòîêîíêóðñ «ÍÆ»

Эти озорные
глазки...

Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной земля.
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые и ромашковые поля...

Вы не забыли, что 8 июля  День семьи, любви и вер
ности. А его символ  полевая ромашка. Этот цветок
всегда весело улыбается солнцу и дарит людям ра
дость. Будьте счастливы!

СУББОТА,
7 июля 2012 г.

Ýõ, äîðîãè...
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«Так и будем столбы
красить да обочины
окашивать…»
Недавно в редакцию обратил
ся возмущенный житель района.
Тема его обращения – состояние
дорог  далеко не нова, проста, как
ясный день, и, можно сказать, на
верняка, беспокоит практически
всех водителей города и района.
 По нашим дорогам невозмож
но ездить! – возмущается молодой
человек. – Я сам проживаю в одном
из сельских поселений, а на работу
приходится ездить в Бабаево. И, я
вам скажу, каждый день эта поезд
ка становится испытанием не толь
ко для меня и близких, но и для ма
шины. Примерно четыре раза в год
меняю подвеску, причем после оче
редного так называемого «ремонта»
не знаешь, как убрать битум с ко
лес, не раз и не два при
ходилось менять и
шины. А ремонт как де
лается? Прямо в лужу
накладывают битум по
полам со щебнем, при
чем почемуто делается
это тогда, когда движе
ние на дороге наиболее
оживленное, и, не про
ходит и десяти минут, как
весь этот битум оказы
вается на колесах прохо
дящих автомобилей.

Êîðîòêî

Губернатор
Вологодской
области пообещал
отправить
правительство
в отставку, если
область не выйдет
из кризиса
27 июня ежегодный отчет о сво
ей работе и работе правительства
области представил глава региона
Олег Кувшинников. На сессии об
ластного парламента он пообещал
депутатам отправить правитель
ство в отставку, если оно не сможет
улучшить экономическое положе
ние региона.
Отчёт губернатора перед депу
татами длился около полутора ча
сов. Олег Кувшинников начал его с
вполне ожидаемых слов о тяжёлом
положении бюджета и в целом Во
логодской области. По словам гу
бернатора, региону удалось лишь
на 87% восстановить доходную
часть бюджета от докризисного
уровня. То есть наша область — это
единственный субъект, который не
достиг докризисного уровня по ко
личеству доходов. По уровню гос
долга Вологодская область нахо
дится на 79 месте из 83 регионов.
При этом продолжается падение
спроса на продукцию крупнейших
налогоплательщиков. В связи с
этим в сентябре возможно секвес
тирование доходной части бюдже
та на 2 млрд. рублей. Параллельно
с этим идёт попытка постройки но
вой экономики области, основан
ной на 4х основных кластерах: лес
ном, туристическом, строительном
и агропродовольственном. В каче
стве приоритета  поддержка ма
лого и среднего бизнеса.
Путём урезания расходной ча
сти бюджета, путём развития эко
номики идёт попытка вытащить
область из финансовой ямы. И как
сказал Олег Кувшинников, если эти
задачи по улучшению сложившей
ся ситуации выполнены не будут,
то правительство уйдёт в отставку.
От депутатов поступил вопрос: «В
отставку во главе с Олегом Кувшин
никовым?» Отвечать на него губер
натор не стал и выразил надежду,
что такого не произойдёт, сообща
ет «Радио «Премьер».

При этом дорожники не перетрудят
ся: едешь в одну сторону – работа
ют, через 15 минут едешь обратно –
уже чай пьют. И это работа?! Меня
бы за такой труд давно с моего ра
бочего места «попросили». Почему
дороги в череповецком и питерс
ком направлениях нормальные и
ровные, а в нашем районе колдоби
ны да ухабы? Так и будем только
придорожные столбы красить, обо
чины окашивать и разметку на раз
битом асфальте рисовать?! Транс
портный налог платим нешуточный,
а дороги как были словно после бом
бежки – так и остались! Хотелось
бы спросить районные власти: до
коле будет продолжаться «дорож
ное» безобразие в районе?!

Нам повезло
с нашим почтальоном
Говорят, незаменимых людей
нет. Хочу не согласиться – почталь
ону нашего участка Вере Василь
евне Игнатьевой замены нет и не
будет. Вера Васильевна работает
многие годы и участок обслужива
ет большой. За трудовые заслуги
ее отмечали на страницах район
ной газеты. Ее главное качество –
чувство долга и уважение к людям.
Вера Васильевна  человек очень
трудолюбивый, ответственный, че
стный и добропорядочный. С ней
спокойно – корреспонденцию и
пенсию всегда доставит в срок.
Перед новым годом она долж
на была уйти в отпуск, но через 3
дня ее отозвали. Почты мы не по
лучали ни в один из дней ее отсут
ствия. Словно пульс остановился.
Нам повезло с нашим почталь
оном. Мы от имени жителей обслу
живаемого ею участка дали ей зва
ние заслуженного работника рос
сийской почты.
В канун профессионального
праздника благодарим Веру Васи
льевну за добросовестный труд, за
доброе, душевное отношение к лю
дям. Мы с тревогой думаем – при
ближается время ухода Веры Ва
сильевны на заслуженный отдых –
пенсию. И хочется сказать – не ухо
дите, Вера Васильевна, мы без Вас
«осиротеем». Поработайте, мы Вас
очень любим!

София ВЫСОЦКАЯ,
Лидия ЩЕРБАКОВА и другие

Êðèìèíàë

Выгодный
«бизнес»
Неплохо подработали в Баба
евском районе двое предприим
чивых жителей г. Вологды. Моло
дые люди 1985 и 1986 г.р. работа
ли на одном из оптовых складов
областного центра и Бабаево по
сещали довольно часто, привозя в
местные магазины продукты пита
ния. Но то ли им не хватало денег,
заработанных честным трудом, то
ли бес попутал, но вскоре их осе
нило, как можно буквально из ни
чего сделать маленький бизнес.
Однажды на складах одной из тор
говых фирм города они заметили
немалое количество пустых дере
вянных поддонов изпод продук
тов и решили присвоить их себе,
а затем с выгодой продать уже в
«столице» области. Так и поступи
ли.
Как установили впоследствии
сотрудники правоохранительных
органов, первое хищение зло
умышленники осуществили в ночь
с 1 на 2 декабря прошлого года –
тогда они увезли с собой около 300
поддонов. Работники складов, ес
тественно, обнаружили пропажу
быстро и заявили в полицию. По
факту кражи было возбуждено уго
ловное дело. Следствием отраба
тывались все версии, причем
были проверены и экспедиторс
кие автомашины, приезжавшие в
тот период времени на упомяну
тый склад, но доказать причаст
ность коголибо из них к хищению
в то время не удалось. После этого
воришки ненадолго притихли, од
нако к весне страсть к наживе про
снулась в них с новой силой – мо
лодые люди вновь пошли на пре
ступление.
Только в апреле сотрудниками
полиции было зарегистрировано
еще три эпизода хищения точно
таких же поддонов, причем каждый
раз воришки присваивали точное
их количество  всегда около трех
сот. Жадность «компаньонов» и сгу
била. Как впоследствии злоумыш
ленники рассказали следователю,
«товар» они продали заинтересо
ванным лицам, деньги поделили,
и, казалось бы, на время снова
зажили честной жизнью, однако не
учли, что, вопервых, тайное все
гда становится явным, и то, что,

вовторых, сотрудники местной по
лиции тоже, как говорится, не да
ром хлеб едят. Теперь незадачли
вым «предпринимателям» придет
ся ответить за свои действия по
закону.

Две кражи в одну
ночь
совершили в середине июня
двое наемных рабочих, трудив
шихся в одной из строительных
организаций города. Сначала
мужчины проникли в раздевалку
поста железнодорожной станции,
что напротив вокзала, где похити
ли принадлежащие работникам
поста носильные вещи, обувь и две
радиостанции стоимостью около
20 тыс. рублей каждая, а затем на
правились в здание КДЦ, где (как
выяснилось при задержании) так
же приготовили к выносу ноутбук и
пытались взломать металлический
сейф. Однако в тот момент, когда
злоумышленники совершали про
никновение в здание КДЦ, их за
метили проходящие мимо бди
тельные граждане, о чем и сооб
щили в дежурную часть МО МВД
России «Бабаевский».
Незамедлительно прибывший
на место преступления наряд
ППСП задержал незадачливых во
ришек прямо на месте преступле
ния. В скором времени предпри
имчивые граждане, один из кото
рых уроженец Вологодской обла
сти, а другой  Ставропольского
края, оба ранее судимые, предста
нут перед судом.

Вниманию
жителей и гостей
города и района!
В начале июня от одного из
жилых домов по улице Ленина в
городе Бабаево неизвестными ли
цами был угнан автомобиль ВАЗ
21083 белого цвета. В настоящее
время его местонахождение неиз
вестно.
Гражданам, обнаружившим
данный автомобиль в окрестнос
тях города или знающим его мес
тоположение в данный момент,
просьба сообщить об этом в отдел
полиции по тел.: «02», 21551. Кон
фиденциальность гарантируется.

СУББОТА,
7 июля 2012 г.
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Ею радовались, ею
наслаждались, ею гордились.
Её любили. На что она
отвечала красивой игрой.
За свой солидный период
выступлений (порядка 10 лет)
команда выиграла: кубок
области по футболу среди
коллективов физкультуры ДСО
«Труд», трижды – кубок
области среди коллективо
в физкультуры ДСО «Урожай»,
кубок области среди городов,
дважды участвовала
в зональном турнире среди
коллективов физкультуры
«Золотой колос», на котором
в 1981 году стала бронзовым
призёром. Созданная на базе
филиала завода «Светлана»
своими успехами команда
обязана бывшему его
директору Кузнецову Г.А.,
активному стороннику
развития спорта как на своём
предприятии, так и вне его.
К сожалению, футбольному
турниру его памяти так и
не суждено было жить.

Как они играли
1973 год.
17 июня. Бабаево. Товарищес
кий матч с командой «Светлана»,
представлявшей ОМЗ г. Ленингра
да. Матч закончился вничью  2:2.
Голы в ворота ленинградцев забил
полузащитник Евгений Шейнов.
11 августа. Вологда. Стадион
«Динамо». Финальный матч кубка
области ДСО «Труд» по 2й группе
среди коллективов физкультуры
между командами завода «Элект
ротехмаш» и «Искра» (Бабаево). 1:4
– победа «искровцев»
Всего за сезон сыграно 20 игр.
Из них: 16 побед, 2 ничьи и 2 пора
жения. Забито 89 мячей, пропуще
но  38.
1974 год
1315 сентября. Г. Харовск.
Финал первенства области среди
коллективов физкультуры ДСО
«Урожай». «Искра»  Вытегра – 5:2,
«Искра»  ЛДК. Харовск  2 : 1. Пер
вое место. За сезон сыграно 17 игр.
В том числе: 15 побед, 1 ничья, 1
поражение. Забито мячей – 88,
пропущено – 32.
1975 год
13 августа. Бабаево. Стадион
«Локомотив». Финал кубка области
по 2й группе. Город Бабаево пред
ставляла команда «Искра». Бабае
воБелозерск – 4:2, БабаевоТоть
ма  4:1. Первое место.
57 августа. Бабаево, стадион
«Локомотив». Финал первенства
ДСО «Урожай».
БабаевоХаровск – 4:0, Бабае
воГрязовец – 3:0, БабаевоБело
зерск – 2:0. Первое место.
1976 год
8 июля. Г. Грязовец. Финал куб
ка области среди коллективов физ
культуры ДСО «Урожай». «Искра» 
ДСК Монза (ст. Вохтога) – 5:1, «Ис
кра»  совхоз «Майский» (Вологда)
– 6:0, «Искра»  Устюжна (СХТ) –
2:0. Первое место.
1315 августа. Г. Белозерск.
Финал первенства области ДСО
«Урожай». БабаевоХаровск – 2:3,
БабаевоВологда – 4:0, Бабаево
Белозерск – 5:3. Второе место . За
сезон сыграно 20 игр. Из них: 17
побед, 1 ничья и 2 поражения.
1977 год
Май. Вологда. Стадион совхоза
«Майский». Отборочный турнир че
тырёх сильнейших команд коллек
тивов физкультуры ДСО «Урожай».
«Искра»  ДСК Монза – 4:0, «Искра»
 совхоз «Майский»  1:0, «Искра» 
ДСК (Суда) – 5:1. Первое место и
право участия в зональном турнире
среди коллективов физкультуры
«Золотой колос».
2230 июля. Г. Ленинград,
Красное село. Зональный турнир
«Золотой колос».
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На фото слева направо: сидят  Вячеслав Пронин, нападающий. О мастерстве его говорить
не приходится. Он с успехом обходил, используя свою виртуозную технику,
34х соперников и бил по воротам. Бил сильно, точно – «с левой». Евгений Ловчиков,
нападающий, капитан команды. Используя свои скоростные качества, в прямом смысле слова,
буквально вылетал на мяч, посланный за спину защитника, и забивал гол. Виктор Кузьминов,
защитник. Цепкий в отборе мяча. Очень часто подключался в атаку по правому краю
(знаменитые проходы Кузи), нередко забивал голы. Александр Пименов,
опорный полузащитник, организатор атак. Стоят: Александр Авдоничев, игрок в защитных
линиях. Пройти этого игрока сопернику было не очень просто. Анатолий Добронравов,
полузащитник. Трудяга. Точные пасы партнёру  и мяч «трепещется» в воротах соперника.
Часто забивал сам. Александр Батраков, нападающий. Забивал красивые голы. Василий Грицко
и Александр Соколов (крайний справа). Это центральные защитники команды.
Практически непроходимы для нападающих соперника. Игорь Черенцов, вратарь.
Мячи ловил «намертво». Леонид Соловьёв, игрок универсального плана. Мог одинаково ровно
сыграть в защите, полузащите и в нападении.
В разное время в команду приходили и уходили новые игроки, но костяк оставался прежним.
Рано изза травмы оставил команду вратарь Валерий Киселёв. Его самоотверженная игра
не оставляла зрителей равнодушными: красивые, великолепные и результативные броски
на мяч, посланный соперником… Рано и тоже изза травмы «сошёл» полузащитник Евгений
Шейнов. Многих игроков бывшей «Искры» сегодня уже нет с нами.
«Искра»  Новгород – 7:0, «Ис
кра»  Ярославль – 2:4, «Искра» 
Кострома – 5:0, Ленинград – «Ис
кра»  5:3, Калининград – «Искра» 
11:3. Четвёртое место.
В этом же сезоне «Искра» выш
ла в финальные части следующих
соревнований: Кубок области сре
ди райспорткомитетов, Кубок об
ласти среди коллективов физкуль
туры, финал первенства области
среди сборных команд ДСО «Уро
жай».
На турнире среди коллективов
физкультуры в г. Грязовце «Искра»
заняла второе место, победив ко
манды из Белозерска и Вологды
соответственно со счётом 2:0 и 4:1,
проиграв команде из Грязовца 0:1.
За сезон было сыграно 32 игры. Это
был игровой пик команды «Искра».
1978 год
«Искра» участвует в зональных
соревнованиях области, занимая
вторые места.
1979 год
31 мая4 июня. Пос. Кадуй. Зо
нальные соревнования на кубок
коллективов физкультуры. «Искра»
 Харовск (ЛДК) – 11:3, «Искра» 
Кадуй (ГРЭС) – 4:2. Первое место.
810 июня. Г. Вологда, стадион
«Локомотив». Отборочные соревно
вания на зональные соревнования
«Золотой колос». «Искра»  Суда
(ДСК) – 2:3, «Искра»  Харовск
(ОМЗ) – 0:4, «Искра»  совхоз Май
ский – 3:2. Третье место.
1980 год
Сведения отсутствуют.
1981 год
Команда во второй раз прини
мает участие в зональном турнире
«Золотой колос», который проходил
в г. Валдай Новгородской области.
На турнире, кроме «Искры», игра
ли команды из городов: Калининг

рад, Сыктывкар, Кострома, Псков,
Новгород. Итог – третье место.
А потом наступили известные
времена. Упразднили спортивные
общества, сельский спорт пошёл на
спад. Футбол вместе с ними стал
переживать совсем непростое вре
мя, что не могло не отразиться и на
местном уровне.
А в «Искру», как и положено, на
смену пришли новые футболисты.
У прежних её игроков желание иг
рать оставалось. И теперь уже Ле
онид Соловьёв берётся за созда
ние новой команды, костяк которой
и составили бывшие «искровцы».
«Ветеран»  так стала называться
эта команда. Выступали успешно.
Ниже четвёртого места в турнир
ной таблице среди ветеранов не

опускались. А в 1990 году стали
бронзовыми призёрами чемпиона
та области.
Сегодня у «Ветерана» новые
имена. Но один представитель «ис
кровского» созвездия футболистов
продолжает играть и сейчас. Алек
сандр Пименов – самая длинная
спортивная биография.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
В подготовке материала ис
пользованы воспоминания и архи
вные данные Анатолия Добронра
вова.
Фотоснимок из семейного ар
хива семьи Ловчиковых, сделан 14
августа 1976 года в г. Белозерске
перед игрой с командой г. Вологды
в финале областного первенства
ДСО «Урожай».

Èíôîðì-ìîìåíò

За полгода на Вологодчине стало на две
с лишним тысячи пенсионеров больше
Вологодское отделение Пенсионного фонда России в адрес пенсио
неров и федеральных льготников в первом полугодии 2012 года перечис
лило свыше 21 миллиарда рублей.
Сейчас на Вологодчине насчитывается 363 тысячи пенсионеров. По
сравнению с прошлым годом их число увеличилось более чем на 2 тыся
чи человек. При этом свыше 300 тысяч человек получают трудовую пен
сию по старости. Средний ее размер – 10 тысяч рублей, сообщает пресс
служба Пенсионного фонда области.
Еще 21 тысяча граждан получает трудовую пенсию по инвалидности 
в среднем это 6348 рублей; и 8,3 тысячи жителей области  трудовую
пенсию по потере кормильца  в среднем они получают по 6498 рублей.
Наконец, на Вологодчине без малого 29 тысяч получателей социальной
пенсии  ее средний размер составляет 6063 рубля.
Кроме того, 20,3 тысячи вологодских пенсионеров получают соци
альную доплату до уровня прожиточного минимума – а это 5534 рубля.
Средний размер доплаты – 1124 рубля. В итоге в первом полугодии рас
ходы на выплату социальной доплаты превысили 167 миллионов рублей.
С февраля в стране были проиндексированы на 7% трудовые пенсии,
с апреля на 14,1%  социальные, и еще раз (на 3,41%)  трудовые пенсии.
Также с апреля на 6% возросли размеры ЕДВ. Сейчас на Вологодчине
такие выплаты получают 143 тысячи федеральных льготников.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
ïðîãðàììà
«Ìû - ñëàâÿíå»
ñåáÿ îïðàâäàëà
В мае 2012 года в рамках
целевой программы
«Комплекс конкурсных
и образовательных
мероприятий, направленных
на поддержку талантливой
молодежи и педагогов
России», реализуемой
Центром внедрения
социальных инноваций,
прошел Всероссийский
конкурс на лучшую
методическую разработку
в области творческого
воспитания детей
и подростков.
Борисовская детская художе
ственная школа приняла участие в
этом конкурсе, представив район
ную экспериментальную учебно
воспитательную программу «Мы –
славяне», разработанную препода
вателем Верой Александровной
Ивановой на 20112012 учебный
год.
По итогам работы жюри в но
минации «Творческое воспитание
в учреждении дополнительного
образования» программе «Мы 
славяне» присужден диплом II сте
пени. И эта награда заслужена,
ведь работая по ней в течение
учебного года, наши ученики уча
ствовали во всероссийских, обла
стных и районных конкурсах. Вот
результаты: на VI Всероссийском
детскомолодежном фестивале
искусств «Кубок России по художе
ственному творчеству и педагоги
ческим инновациям «Ассамблея
искусств» Дарья Зайцева, Светла
на Сорокина, Анастасия Петухова,
Наталья Прокопьева – награжде
ны дипломом II степени в декора
тивноприкладном конкурсе, номи
нация «Создание объемных объек
тов» за работу «Неожиданная
встреча».
В областном конкурсе «Русская
зима», номинация «Печатные, вы
резные, скульптурные пряники» 
Дарья Зайцева, Светлана Сороки
на, Наталья Прокопьева, Анастасия
Бабарыкина, Ксения Бондарева
получили диплом победителя. На
Всероссийском конкурсе исследо
вательских работ школьников «Пер
вые шаги в науку» Светлана Соро
кина стала лауреатом первой сте
пени, Дарья Зайцева, Анастасия
Бабарыкина, Наталья Прокопьева
– лауреатами третьей степени.
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и инициатив
«Леонардо» принес Светлане Со
рокиной диплом победителя в но
минации «Верность традици
ям», Анастасия Бабарыкина, Дарья
Зайцева стали финалистами кон
курса.
В областном конкурсе «Приро
да и творчество» Дарья Зайцева,
Светлана Сорокина, Анастасия Пе
тухова, Наталья Прокопьева в но
минации «Резервы» за работу «За
щитник» награждены дипломом
первой степени.
На Всероссийском конкурсе
выставке детского художественно
го творчества на приз главы горо
да Вологды «Мой любимый город»
Анастасия Петухова получила зва
ние лауреата конкурса.
Нам хочется поблагодарить за
помощь в разработке и реализа
ции программы заведующего от
делом культуры, спорта и молодеж
ной политики Константина Викто
ровича Талонпойка, главного спе
циалиста отдела культуры, спорта
и молодежной политики Нину Пет
ровну Доценко, директора МБОУ
ДОД «Борисовская ДХШ» Татьяну
Александровну Рыбакову, родите
лей наших учащихся и, конечно,
наших учеников.

Вера ИВАНОВА,
и.о. директора МБОУ ДОД
«Борисовская ДХШ»

4 ñóááîòà
информ
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Поздравляем!
г. Бабаево
Братковой Нине Ивановне
Уважаемая Нина Ивановна! Администрация городс
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и со
вет ветеранов дошкольных и школьных учреждений сер
дечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Жела
ем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
д. Александровская
Мельниковым Леониду Александровичу и Галине Александровне
Поздравляем с юбилеем свадьбы! Вас счастье 40 лет назад нашло и
никогда теперь не оставляет! Пусть так и длится дальше ваша жизнь,
чтоб за руки держались так же нежно! Чтоб души с новой силой вновь
сплелись, чтоб в сердцах всегда жила надежда!
Филимоновы, Мельников

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу бухгалтера с выс!
шим или средним специальным образованием. Отбор кандидатов на кон!
курсной основе. полный соц. пакет. Опыт работы приветствуется. Справки
по тел. 2!36!16.
На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред!
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 8!921!131!06!54.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос!
лед. обучением. Тел. 8!921!131!06!54.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Бабаевская копеечка» (временно). Тел.
8!911!448!64!56.

Èñïðàâëÿåì íåòî÷íîñòè

Ôóòáîë

Книга «Город Бабаево. История и
современность» скоро поступит в продажу
Скоро поступит в продажу дополнительный тираж книги «Город Бабае
во. История и современность», который заказал частный предпринима
тель С.А. Марков. Однако, хотя книга уже получила одобрение тех, кто ее
успел прочитать, в книге остались незамеченными и ошибки, и неточности.
В частности, В.С. Игнатьевская отметила неточность надписи под фотогра
фией на стр. 67. Это в действительности городская команда «Ветеран»,
которая в 1990 году заняла III место по области среди всех областных вете
ранских команд. А данное фото было сделано Валентиной Игнатьевской на
стадионе «Локомотив» сразу после победного разгрома команды из Кад
никова со счетом 6:1. При этом три гола забил А. Батраков, кроме него по
одному мячу послали в ворота противника В. Пронин, Л. Соловьев, А. Пиме
нов. Вызывает сомнения год появления в городе ДСО «Динамо», стр. 41, но
данные взяты из письменных источников Интернета. На стр. 9 следует чи
тать «год 1460». На стр. 40 неточно указан год перевода средней школы №
1 в новое здание. Данную ошибку заметил С.П. Смирнов. На стр. 71 А.П.
Георгиевский отметил, что филиал АОЗТ «СветланаРентген» («Бабаево
Рентген») успешно трудится и в настоящее время. Как правильно уточнил
С.А. Марков, стр. 122, самой длинной улицей города является улица Киро
ва. Больше мне сообщений от тех, кто уже прочитал книгу, пока не поступило.
Есть и еще ряд неточностей, но не имеющих принципиального значения.
Это несколько ошибок орфографического и стилистического содержания.
Возможно, ктото обнаружит и еще ряд подобных неточностей в книге. Автор
исторического раздела книги, извиняясь за получившиеся несоответствия
истине, просит сообщить их ему по телефону 21309. На стр. 86 следует
читать: «Дочь одного из лучших парикмахеров города Людмилы Хило
вой...». От ошибок не застрахован никто, но если она сделана, она должна
быть исправлена. А эту заметку советую вклеить в книгу всем, кто пожелает
ее приобрести. Подобная книга вряд ли скоро появится в наших краях.
Юрий ЕПИФАНОВ, автор исторической части книги

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

В обувной магазин ТРЕБУЕТСЯ продавец на время летних отпусков. Тел.
8!921!544!55!77.

«Некуда спешить»

ПРОДАЮ дом с земельным участком в р!не ЛПХ. Тел. 8!921!685!43!17.
ПРОДАМ дом на ст. Тимошкино, 21 сотка, баня, гараж, 2 сарайки. Тел.
8!963!736!37!06.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в д. Лукьяново с земельн. участком 12 соток.
Тел.: 8!921!050!38!44, 8!921!053!99!34.
ПРОДАЕТСЯ 1!комн. благ. кв!ра в новом доме. Тел. 8!921!275!54!66.
КУПЛЮ дом или земельный участок в р!не Большевички. Тел. 8!921!
134!21!50.
СДАЕТСЯ 2!комн. кв!ра на длительный срок. Продаю застекленные окон!
ные рамы. Тел. 8!921!544!10!63.
СНИМУ в аренду 70!200 кв.м на 1!м этаже под промтовары. Тел. 8!921!
057!17!15 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).
Молодая семья СНИМЕТ кв!ру, дом на длительный срок. Своевремен!
ная оплата гарантируется. Тел. 8!951!731!58!24, Андрей.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок по ул. Кирова,74!а. Тел. 8!921!258!27!49.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

КУПЛЮ ВАЗ!2106 или ВАЗ!2107 за 10 т.р. Тел. 8!921!146!88!73.
ПРОДАМ ВАЗ!2107, 2003 г.в., в о/с. Тел. 8!921!148!28!03.
ПРОДАМ ВАЗ!2107, декабрь 2006 г.в., 47 т.км, музыка, чехлы, сигнали!
зация, состояние нового авто. Тел. 8!921!688!97!28.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ!2131, 1999 г.в., цв. белый, 150 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8!960!298!75!29.
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ!3307, 1993 г.в. Тел. 8!921!838!57!48.
ПРОДАЕТСЯ «Nissan Note», полной комплектации, цв. «серебристый
металлик», отличное состояние. Тел. 8!921!258!19!01.
ПРОДАМ «SUBARU FORESTER». Тел. 8!921!259!17!98.
ПРОДАЮТСЯ «Рено!Кенго», цв. зеленый, пассажирская, 2000 г.в., 240
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг; также «Форд!Скор!
пио», 2 л, инжектор, 1998 г.в., 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), торг. Тел. 8!963!355!81!02.
ПРОДАМ «Toyota Gaia», 1999 г.в., минивэн, 7 мест, трансформер, салон
велюр, 2 кондиц., климат!контроль, ABS, парктроник, камера заднего вида, пол!
ный электропакет, TV CD на 6 дисков, правый руль, 250 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Торг уместен. Тел.: 61!40!13, 8!953!509!83!42.
ПРОДАЕТСЯ «Фольксваген Пассат Б!5», 1999 г.в. Тел. 8!911!500!61!06.

Социальная кампания по пропаганде
соблюдения скоростного режима.
В России в конце апреля
2012 года стартовала
масштабная социальная
кампания «Некуда спешить»,
направленная на профилактику
ДТП изза превышения
скорости или несоответствия
ее конкретным дорожным
условиям.
Кампания проводится по
инициативе Госавтоинспекции
МВД России при поддержке
Российского союза
автостраховщиков и
общественной организации
«Движение без опасности».
На сегодняшний день превы
шение скорости или несоответ
ствие ее конкретным дорожным
условиям является одной из основ
ных причин совершения ДТП, в ре
зультате которых ежегодно гибнут
и получают увечья тысячи человек.
По данным статистики, в 2011 году
изза несоответствия скорости
конкретным условиям зафиксиро
вано 50834 ДТП, что на 12,2 % выше
аналогичного показателя предыду
щего года. Жертвами таких дорож
ных аварий стали 9146 человек
(рост этого показателя составил
19,8%), еще 68348 участников до
рожного движения получили трав
мы различной степени тяжести, 
этот показатель вырос на 12,5%.
Несколько фактов о скорости
Всего 10 км/ч могут отделять
безопасное торможение от серьёз
ной аварии: не бывает безопасно
го превышения скорости. Превы
шение скорости всего на 10 км/ч
может увеличить остановочный
путь на десятки метров.
«Незаметная» скорость. Води
тель современного автомобиля скло
нен занижать реальную скорость
движения. Комфорт и лёгкость уп
равления современных автомоби
лей имеют оборотную сторону – во
дители «не замечают» скорость,
оценивая её «на глаз» заметно ниже,
чем она есть на самом деле.

Уже 40 км/ч достаточно для того,
чтобы сделать неуправляемым даже
полноприводный автомобиль. В
сложных дорожных условиях, таких
как дождь и гололёд, осмотритель
ные водители стараются не разго
няться даже до скоростей, разре
шенных дорожными знаками и ПДД.
«Без тормозов» может остаться
ваш автомобиль даже на сухом и
чистом асфальте. В жаркий летний
день на прямом солнце температу
ра асфальта может превышать 50°С.
К сожалению, немногие водители
учитывают, что сцепление шин с
дорогой в таких условиях резко ухуд
шается, и тормозной путь может зна
чительно удлиниться. Аналогичный
эффект может возникать и в меж
сезонье, в тёплый весенний день с
автомобилем, обутым в зимнюю
резину. Зимние шины рассчитаны
на холодную погоду и при «плюсо
вых» температурах резко теряют
сцепные свойства.
Лишь 2 минуты выиграет води
тель в городе, преодолевающий
средний городской маршрут (око
ло 20 км) со скоростью 80 км/ч,
вместо разрешенных 60 км/ч. Сто
ит ли рисковать и нервничать ради
пары минут? Прибавить скорость
– не означает приехать быстрее.
Превышение скорости в реальных
условиях городского движения не
приводит к существенному выигры
шу времени.
Скорость в городе ограничена
до 60 км/ч не просто так. При ДТП
на скорости 30 км/ч – риск смер
тельного исхода для пешехода 5%,
при 50 км/ч – 40%, а при 65 км/ч –
уже 84%. Подумайте о тех, кто вас
окружает. Они значительно более
уязвимы, чем вы.
Падение с восьмого этажа рав
нозначно травмам, полученным не
пристегнутым человеком при стол
кновении на скорости 80 км/ч. При
60 км – травмы аналогичны полу
ченным при падении с пятого эта
жа, а при 40 км/ч – со второго.

ПРОДАЕТСЯ «Форд С!макс», цена договорная, в о/с. Тел. 8!921!687!03!11.
ПРОДАМ УАЗ!2206 (буханка), 2010 г.в., 29 т.км, в о/с. Тел. 8!921!147!13!14.
ПРОДАМ микроавтобус «Ситроен джампер», 2008 г.в., грузопассажир., 7
мест, прицеп для автомобиля УАЗ. Тел. 8!921!255!15!70.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с полимер!
ным покрытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Г. Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора 8!921!257!35!52, произ!
водственный цех 8!921!256!07!87.

Первые итоги
В очередном матче первенства
области по футболу среди мужс
ких команд второго дивизиона ба
баевский «Олимпик» принимал ко
манду ВЦП (Вологодский район).
И уверенно победил со счетом 6:1.
Голы в нашей команде забили: Д.
Синявин – два, а также А. Коковин,
М. Елкин, Д. Капустин и В. Сапе
ров. Свой следующий матч наша
команда проводит в Кадуе с «Ар
сеналом».

***
В ближайшую среду завершит
ся очередной вид VI спартакиады
среди трудовых коллективов горо
да – минифутбол. Причем, побе
дитель этого турнира определит
ся именно в этот день и в финаль
ной игре, в которой встретятся не
имеющие пока поражений коман
ды депо и «Предприниматель».
Впрочем, и остальные матчи обе
щают быть не менее интересны
ми, поскольку результат каждого
из них может повлиять на расста
новку мест в итоговой таблице.
Итак, приглашаем болельщиков на
городской стадион в среду в 18.30.

Îôèöèàëüíî

ПРИГЛАШАЕМ продавца в ТЦ «Орбита», отдел «1000 мелочей». З/п. 10
т.р. Тел. 8!921!251!35!13.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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СУББОТА,
7 июля 2012 г.

Выражаем искреннюю сердечную благодарность коллективу Государ
ственной инспекции гостехнадзора Вологодской области, управлению
сельского хозяйства, администрации Бабаевского района, родным, дру
зьям, коллегам по работе, соседям, знакомым, всем тем, кто разделил с
нами горе безвременно ушедшего из жизни 18 июня 2012 г. нашего доро
гого, любимого сына, брата, мужа, отца и дедушки Коротышева Виталия
Ивановича.
Огромное спасибо тем, кто оказал поддержку, помог собраться с мыс
лями, не пасть духом в трудную минуту и пришел проводить Виталия
Ивановича в последний путь. Низкий вам поклон, добрые люди!

Семья Коротышевых

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
РЕШЕНИЕ от 29.06.2012 г.
№ 474, г. Бабаево

«О внесении
изменения
в Положение
о звании «Почетный
гражданин
Бабаевского
муниципального
района»
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального рай
она решило:
1. Внести в Положение о зва
нии «Почетный гражданин Бабаев
ского муниципального района», ут
вержденное решением Представи
тельного Собрания Бабаевского
муниципального района от
25.05.2007 г. № 342 (с изменения
ми), следующее изменение: пункт
3 Положения изложить в следую
щей редакции:
«3. Присвоение звания «Почет
ный гражданин Бабаевского муни
ципального района» является ком
петенцией Представительного Со
брания района и приурочивается
к Дню образования района – 1 ав
густа. Звание «Почетный гражда
нин Бабаевского муниципального
района» присваивается персо
нально и является пожизненным.
Звание «Почетный гражданин Ба
баевского муниципального района»
присваивается к юбилейным датам
образования района (85летию,
90летию, 95летию и т.д.) одному,
самому достойному этого звания
человеку из всех представленных
кандидатур».

Глава района Олег ТИШИН

Ïðàâîñëàâíûé ìèð
10 июля в Покровской церкви
д. Порошино с/п Борисовское со
стоится литургия, начало в 9.30.

Приходской совет
Колхоз «Колос» извещает о
смерти бывшей работницы
Акимовой
Серафимы Григорьевны
и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким
покойной.
Совет Бабаевского райпо
выражает искреннее соболезно
вание Богдановой Светлане
Дмитриевне по поводу безвре
менной смерти
матери.

Äåíü çà äíåì

СУББОТА,
7 июля 2012 г.
11 июля 2012 г. с 13.30 до 15.00
в помещении Устюженского межрай!
онного следственного отдела след!
ственного управления Следственно!
го комитета Российской Федерации
по Вологодской области, располо!
женном по адресу: г. Бабаево, ул.
Стружкина, д. 31!а, будет осуществ!
лять ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН за!
меститель руководителя следствен!
ного управления Следственного ко!
митета Российской Федерации по
Вологодской области КОВАЛЕНКО
Вадим Юрьевич.

8 июля на рынке
с 10 до 16 часов

ЯРМАРКА
«Всемирный
день дачника»
Садовый центр «Орхидея»
приглашает и предлагает элит
ные саженцы  слива, вишня, че
решня, червишня, сливовишне
вый гибрид, садовая черника,
голубика, брусника, клюква, смо
родинадерево, крыжовникде
рево, виноград, ежемалина, ма
линоклубника, малина ремон
тантная  «Геракл», «Дочь Герак
ла», «Бриллиантовая», «Недося
гаемая», «Шапка Мономаха»,
ежевика безшипая кустовая, ря
бина лекарственная, калина ле
карственная, жимолость, обле
пиха ананасная, яблочная, ябло
ни, груша, декоративные кустар
ники  лох серебристый, вейге
ла, сакура, дейция, миндаль, ро
додендроны, гортензия древо
видная, жасмин махровый  бе
лый, розовый, гибискус садовый,
многолетние цветы  лилии, ли
лейники, розы, хризантемы, спи
реи, клематисы, астра многолет
няя, пионы, лекарственные пря
ные травы и многое другое.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. для справок
89197028072.

Àíîíñ

Синема 3D (КДЦ)
Вторник, 10 июля
17.30  «Смурфики» (мульт.).
19.20  «Приключения Гулливера»
(семейн. фильм).
21.20  «Гнев Титанов» (фант.).
Среда, 11 июля
17.30  «Джок» (мульт.).
19.10  «Кот в сапогах» (мульт.).
21.00  «Другой мир: Пробуждение»
(ужасы).
Четверг, 12 июля
17.30  «Шрек навсегда» (мульт.).
19.20  «Трансформеры3» (фант.).
Пятница, 13 июля
17.30  «Монстр в Париже» (мульт.).
19.20  «Санктум» (триллер).
21.30  «Ночь живых мертвецов:
Реанимация» (ужасы).
Суббота, 14 июля
15.00  «Смурфики» (мульт.).
17.00  «Джок» (мульт.).
18.30  «Трансформеры3» (фант.).
21.10  «Другой мир: Пробуждение»
(ужасы).
Воскресенье, 15 июля
15.00  «Монстр в Париже» (мульт.).
17.00  «Шрек навсегда» (мульт.).
19.00  «Гнев Титанов» (фант.).
21.00  «Ночь живых мертвецов:
Реанимация» (ужасы).
БЮРО НАХОДОК
Найдена связка из 8ми ключей
на берегу реки в Березовой роще.
Обращаться в редакцию газеты.

***
Найден паспорт на имя Гераси
мова Константина Владимировича.
Тел. 89215423489.

***
Утерян паспорт на имя Моисе
ева Владимира Васильевича. Про
шу вернуть за вознаграждение. Тел.
89810845815.

Òåïëûå ñòðîêè

бавскому, И.В. Козловой, Г.Г. Зар
гаряну, а также руководителям ба
баевских предприятий: генераль
ному директору ОАО «Бабаевский
ЛПХ» Ю.А. Смирнову, председате
лю Совета Бабаевского райпо Л.Н.
Кирбасовой, директору ООО «Экс
пресс» А.Н. Смелкову, ген. дирек
тору ЗАО ИХК «Татгазинвест» Р.Л.
Сахапову.
Благодаря вашей поддержке та
программа, которая была разрабо
тана администрацией города, и
все намеченные планы были вы
полнены.
Удачи вам в жизни и бизнесе,
вдохновения и благополучия. Пусть
доброта, радушие и понимание бу
дут вашими жизненными спутни
ками!
Я также хочу поблагодарить
коллективы ДКЖ (Е.А. Качан) и КДЦ
(В.А. Павлович), которые занима
лись проведением праздничных
мероприятий, а также были гене
раторами идей. Огромное спаси
бо за ваш вклад в проведение столь
массовых торжеств на высоком
организационном уровне.
Огромную благодарность я вы
ражаю сотрудникам полиции МО
МВД России «Бабаевский», ее
структурным подразделениям за
обеспечение безопасности и по
рядка в период проведения праз
дничных мероприятий, коммуналь
ным службам города – за хорошую
подготовку города к празднику.
Пусть июньский праздник ста
нет незабываемым событием в
жизни каждого из нас, пусть он по
служит новым импульсом для вдох
новения и новых свершений.
Надеюсь, что жители по досто
инству оценили уровень празднич
ных мероприятий, а вечернее небо
над городом, раскрашенное праз
дничным салютом, пусть надолго
запомнится им!

С уважением глава города
Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

Íå õëåáîì åäèíûì

С малой родины моей
начинается Россия
Санинская… Её не увидишь на
карте мира, но она много значит для
нас. Мы здесь живём, трудимся,
справляем свадьбы, держим на
руках своих первенцев, затем ве
дем их за руку в школу, а там внуки,
правнуки.
В Санинской состоялся День
деревни. Праздник проводился
возле Дома культуры. Для жителей
и гостей были подготовлены кон
церт и конкурсная программа ра
ботниками библиотеки и Дома
культуры, организована торговля
ИП Жиляева С.Н., развлечения для
детей и торговля игрушками Фро
ловой О.А. и Стефановской О.А. (ма
газин «Незабудка»). Большим сюр
призом для всех было появление
самодеятельных артистов… с вос
точными танцами.
В деревне, как известно, всё на
виду, все друг друга знают, но со
браться всем вместе получается
только по большим праздникам.
Вот и в этот день было приятно
встретиться со своими земляками,
пообщаться, послушать любимые

ñóááîòà
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Благодарность за
щедрость души
Отзвучали фанфары. Остался
позади праздник, когда жители на
шего родного Бабаева отмечали
всеми любимый день рождения
города.
Когда мы к нему готовились,
возникало очень много сложных
вопросов, в первую очередь, свя
занных с финансированием. На
призыв стать спонсорами празд
ника откликнулись более 50 пред
приятий и предпринимателей.
Подведя итоги этого замеча
тельного события, я, в первую оче
редь, хочу выразить слова благо
дарности людям, неравнодушным
к родному городу, тем, кто внес свой
вклад в проведение праздника,
тем, которые посчитали своей обя
занностью участвовать в празд
ничных мероприятиях, внести свой
вклад в проведение Дня города.
Это неравнодушные люди, лю
бящие свой родной город и оказы
вающие посильную помощь в про
ведении таких мероприятияй и да
рящие радость всем нам: О.А. Со
ловьев, С.Н. Смирнов, А.О. Мана
фов, Е.В. Петроченко, Н.И. Мака
ров, В.В. Вараксин, Т.В. Кичигина,
В.В. Ганичев, А.Н. Горбачев, О.Е.
Синявин, С.В. Талонпойка, В.М. На
пальков, А.А. Резанов, А.А. Русов,
И.Н. Федорова, Ю.А. Котов, А.А.
Кононовский, В.В. Апшай, В.В. До
донов, С.Ю. Козлов, В.Г. Пакляшов,
В.В. Пронин, В.Н. Степанов, Э.В.
Багманян, А.М. Байрамов, А.В. Мет
лев, М.А. Куковерова, И.В. Мехова,
Н.В. Мартынова, К.Е. Мартынов,
С.А. Кузичев, Н.И. Евсеева, Т.И. Хар
ламова, В.А. Хижняк, А.В. Криво
шеев, В.Н. Кабанов, М.С. Короты
шева, Н.Н. Иванов, Н.Ф. Зорин, Н.В.
Кузьмина, А.В. Пинягин, Н.А. Ива
нова, Н.М. Ситников, В.И. Высту
пов.
Выражаю огромную благодар
ность руководителям оптовых фирм
г. Череповца, филиалы которых на
ходятся в нашем городе: Ю.П. За
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песни. Празднование Дня дерев
ни  это, своего рода, подведение
итогов за год – кто родился, кто
женился, кто в школу пошел, у кого
юбилей свадьбы, кто был отмечен
на Празднике труда в поселении.
Интересно было узнать, что в Са
нинской родились 5 малышей, для
деревни появление нового жителя
 это очень важное событие.
Активными оказались и пенси
онеры  участники клуба «Общение»
Кусова Н.П. и Васильева В.А., кото
рые организовали торговлю выпеч
кой, Шабанова Н.А., Иванова Г.В.,
Дубасова Е.А., Качалова Л.К. напои
ли горячим чаем из самовара.
Где человек родился –
там сгодился,
Толкует так об этом наш народ.
Там, где ты рос, учился
и трудился,
Где был и будет продолжаться
род.
Там, где приветливей и ярче
светит солнце,
Где самый ласковый и тёплый
в мире дождь –
Все это малой родиной
зовётся,
Той, без которой ты
не проживёшь!
Большую благодарность за
помощь в подготовке и прове
дении праздника выражаем
всем, кто принимал участие в
организации, а также Королё
ву А.А., Смирновой Н.Н., учас
тникам номеров художествен
ной самодеятельности.

М. СЕРКОВА

8 июля  день Петра и
Февронии Муромских.
День семьи, любви и
верности
«Жили они долго и счастливо и
умерли в один день»  хорошо зна
комая нам по детским сказкам фра
за. А знаете ли вы, что нет в ней ни
капли выдумки? История жизни и
любви благочестивой супружеской
четы, жившей в г. Муроме почти во
семь столетий назад, не только не
затерялась в веках, но и положила
начало светлому празднику, который
отмечается с 2008 года в России как
День семьи, любви и верности.
Любовь. Этим возвышенным сло
вом мы называем высшую форму
сердечной привязанности, которая,
в зависимости от душевного склада
человека, вызывает от эгоистическо
го чувства обладания до стремления
к самопожертвованию. Естественно,
что второе, несмотря на известную
сложность, а, может, именно поэто
му, является предметом, восхваля
емым в любой культуре.
В древнерусской традиции иде
алом любви принято считать жизнь
Петра и Февронии Муромских. Цер
ковная традиция тоже предлагает
нам пример Муромских князя и кня
гини как семью, которая смогла дос
тичь идеала любви. Жили преподоб
ные в XIII веке. Петр унаследовал кня
жество от своего брата Владимира,
Феврония была незнатного проис
хождения. Отличавшаяся благочес
тием и нищелюбием княгиня стала
неугодна боярам, и супруги пред
почли оставить княжение, но не рас
ставаться друг с другом. Однако
прошло совсем немного времени и
те же самые люди, которые презри
тельно напоминали о низком про
исхождении Февронии, просили
супругов вернуться. И добродетель
восторжествовала. Бояре и народ
полюбили свою добрую княгиню.
Идеалом любой добродетели
можно считать лишь то, что не за
канчивается в жизни временной, но
продолжается в Вечности. Так и про
изошло с Муромскими святыми.
Несмотря на то, что Петр и Февро
ния на закате земной жизни приня
ли монашество, они завещали по
хоронить их в одном гробу. И здесь
мы видим еще одно стремление
возлюбленных сердец  желание
умереть одновременно. Действи
тельно, истинно любящему сердцу
невыносима боль утраты, оно гото
во последовать за возлюбленным
даже в тот мир, который является
не опытно постижимой истиной, но
исключительно предметом веры. Но
Вечность не может быть предметом
вожделения даже с любимым суп
ругом, если в Вечности нет жизни.
Жизнь же невозможна без ее Пер
воисточника. Так и получилось со
святыми Петром и Февронией  они
свою любовь не ограничили только
узким кольцом брака, но, любя,
прежде всего, Господа, распростра
няли это чувство и на ближних, в
первую очередь, на нуждающихся в
их помощи.
Можем ли мы подражать Муром
ским святым? Для этого, конечно,
важно, прежде всего, захотеть этого.
Желаем ли мы, чтобы наш любимый
человек всегда был с нами? Не толь
ко при жизни земной, но и в Веке
Будущем? Готовы ли мы терпеть его
недостатки? Готовы ли жертвовать
собой? Ведь любовь  всегда жерт
ва. Любить  значит, делиться. Де
литься своим временем и покоем,
переживать, недосыпать, разделять
с возлюбленным всевсе трудности,
а при особом жизненном кресте 
нести тягость супружеской болезни
или немощи, иногда такой, что все
приходится брать на свои плечи и
жить за двоих. Эгоистическая лю
бовь даже не имеет права имено
ваться любовью, для этого чувства
приличнее название «страсть». А
страсть  это то, что обладает тобой,

пожирает тебя, то, что делает рабом.
Любовь же возвышает, окрыляет, де
лает человека свободным. Быть сво
бодным  значит иметь возможность
добровольно, без внутреннего или
внешнего принуждения совершать
поступки. И на такую свободу способ
но только любящее сердце. И такая
любовь воистину творит чудеса.
Житие Петра и Февронии рас
сказывает нам, что по смерти их
собирались хоронить отдельно, хотя
преподобные завещали похоронить
их в одном гробу. Но как можно по
хоронить монахов вместе, хоть они
и были супругами до пострига? Не
возможно. Петра и Февронию при
готовили к погребению в разных
монастырях, но святые мощи чудес
ным образом оказались в одном
гробу, и там, где происходит такое
чудо, человек не властен чтото из
менить. Так любящие сердца соеди
няются в Вечности, пребывая в Бо
жьей любви.
Приходилось встречать мнение,
что жизнь Петра и Февронии не
может быть примером идеальной
христианской семьи, так как у них
не было детей. Но это не так. Изве
стно, как минимум, трое детей этой
благочестивой четы. История со
хранила их имена: Евдокия, Юрий
и Святослав. Нам еще предстоит
оценить многогранность жизни Му
ромских преподобных, которые
смогли быть одновременно правед
ными христианами, любящими суп
ругами и добрыми родителями.
Каждая из этих граней преломляет
свет Божией любви посвоему, но
лишь в полноте этого ограненного
самоцвета мы можем видеть цело
стность христианской жизни.
И в завершение современная
история. Одна благочестивая па
ломница прожила в Муроме неде
лю, ежедневно прося перед моща
ми Петра и Февронии доброго и
верующего супруга. Не чудо ли най
ти такого человека в наши дни? И
это чудо произошло. А каких чудес
ждать нам в день праздника этих
удивительных святых? Главное чудо
 дар любви, который может дать
нам Господь, если искренне будем
просить у Него и у Муромских пре
подобных  покровителей любви и
брака. Но просить надо, помня, что
Господь помогает только тому, кто
сам прилагает усилия, а не надеет
ся, что все произойдет само собой.
С праздником!

По материалам православных
сайтов подготовила
Елена СТАСЮК, преподаватель
Воскресной школы храма свв.
перв. апп. Петра и Павла
г. Бабаево
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7 июля 2012 г.
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Свобода и справедливость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «Миниюбка. Короткая исто
рия».
01.40, 03.05 «ГОЛУБОЙ МАКС».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Последний фараон».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика». Ночное шоу.
02.00 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕРВЯ
КОВ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Центр помощи «Анастасия».
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ».
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 «Бывшие»: «Родственники».
20.00 «Пришельцы государствен
ной важности».
22.30 «Новости 24».
23.00 «КУДРЯШКА СЬЮ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.

07.30, 16.30 «Дорожные истории».
07.45, 12.50 «Во имя добра».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Цветочный блюз».
11.30, 15.20 Мультфильмы.
12.30 «Воскресная школа».
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.00
Новости.
13.30, 00.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.35 «Заповедник».
16.45, 19.30, 23.30, 01.30 «Сделано
вологжанами».
17.00 Документальное кино.
19.45, 23.45, 01.45 Специальный
репортаж.
21.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Олимпийские игры живот
ных».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЧАСТОК».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «Момент истины».
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
РОССИЯ2
05.45 «Индустрия кино».
06.15, 02.45 «Моя планета».
06.40 «В мире животных».
07.15, 09.10, 17.35 ВестиСпорт.
07.25 «Все включено».
08.20 «Технологии спорта».
08.55, 11.45, 02.30 ВЕСТИ.ru.
09.25 «СНАЙПЕР4».
11.10 «Вопрос времени».
12.30, 22.50 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь».
12.40 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
14.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про
тив Тони Томпсона (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе.
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Спартак» (Нальчик)  «Уфа».
19.55 Футбол. Международный тур
нир. ЦСКА (Россия)  «Бурсаспор»
(Турция).
21.55, 04.05 «Неделя спорта».
23.00 «Формула еды».
00.05 «ПОГОНЯ».
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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 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «Опасный рейс».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
02.35, 03.05 «ШЕЛК».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Парни из нашего «Городка».
00.25 «Вести+».
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
01.55 «Честный детектив».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «РЕЙНДЖЕРЫ».
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 «Бывшие».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ПИПЕЦ».
01.15 «ИМИТАТОР».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
Новости.
07.30 «Территория спорта».
07.45, 12.30 «Золотое кольцо Воло
годчины».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Живая природа: прямой ре
портаж».
11.30 Мультфильмы.
13.30, 00.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.20 «Удачное время».
15.35 «Цветочный блюз».
16.20 Специальный репортаж.
16.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
19.35, 00.00 «Ребро Адама».
21.30 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Будда, пчелы и королева ги
гантских шершней».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЧАСТОК».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
00.15 «ТИХИЕ СОСНЫ».
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 02.55 «Моя планета».
06.30 «Моя рыбалка».
07.00, 09.00, 11.45, 16.40, 23.30, 02.30
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.30, 02.40 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ПОГОНЯ».
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.05, 23.45 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь».
12.15, 16.10 «СБОРНАЯ2012».
12.50 «Неделя спорта».
13.45 «САХАРА».
17.00 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры (Великобритания).
19.15 «Плохие парни».
20.15 «РЭМБО4».
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.
00.00 Top Gear.
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ÈÞËß,
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 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 Среда обитания.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ».
02.45, 03.05 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН
ДЖАНГО».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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 «СРОЧНО В НОМЕР».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Еда».
00.20 «Вести+».
00.40 «Профилактика». Ночное шоу.
01.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ2».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия  репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00, 02.40 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ».
05.30 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
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 «ПИПЕЦ».
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие».
20.00 «Лунная гонка».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ».

ñ 9 ïî 15
èþëÿ
00.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
Новости.
07.30, 12.35 «Ребро Адама».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Тайны затонувших кораблей».
11.30, 15.20 Мультфильмы.
13.30, 00.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.35 «Живая природа: Прямой
репортаж».
16.30 «Место встречи».
17.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ».
19.30, 00.00 «Нескучная жизнь».
19.45, 00.15 «Золотое кольцо Воло
годчины».
21.30 «ВОЛГАВОЛГА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Обитатели пробкового леса».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «УЧАСТОК».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕ
СТНЫМИ».
01.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 02.55 «Легенды о чудовищах».
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 23.50, 02.30
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 12.00, 02.40 ВЕСТИ.ru.
09.15 «РЭМБО4».
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.35, 00.05 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь».
12.45, 16.55 «СБОРНАЯ2012».
13.20 Top Gear.
14.55 «ПОГОНЯ».
17.25, 18.00 «Наука 2.0. ЕХперимен
ты»
18.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
19.05 «ЗАГНАННЫЙ».
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.
00.20 Top Gear.

12

ÈÞËß,
÷åòâåðã

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «БЕСПОКОЙНАЯ АННА».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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 «СРОЧНО В НОМЕР».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
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ÈÞËß,
ïÿòíèöà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»

05.30, 16.15 «Хочу знать».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.20 «ЖКХ».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики: Вла
димир Матецкий».
23.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
02.45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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 «СРОЧНО В НОМЕР».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония
открытия XXI Международного фе
стиваля «Славянский базар в Ви
тебске».
22.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
00.30 «ИСКУШЕНИЕ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок.
09.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
00.20 «ОДИНОЧКА».
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Мошенники».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО
ДЫ».
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 «Бывшие».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «КНИГА СЕКСА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
Новости.
07.30, 12.25 «Место встречи».
07.50, 12.45 «Удачное время».
08.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «На глубине».
11.30 Мультфильмы.
13.30, 00.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.20 «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ».
19.30 Специальный репортаж.
19.45, 23.45 «На страже безопасно
сти».
20.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
23.30 Специальный репортаж.
01.30 «СБЕЖАВШАЯ ДЖЕЙН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА!»
12.30, 16.00, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ

СТА И СОБАКА».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00
«СЛЕД».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
06.00 «Мой удивительный мозг».
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 23.40, 01.45
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ЗАГНАННЫЙ».
11.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.35, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница.
12.25, 23.55 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь».
12.35 Top Gear.
14.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
18.00 «МИФ».
20.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.
00.10 «Плохие парни».
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ÈÞËß,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД».
08.20 «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Лабиринты Григория Лепса».
12.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ».
14.15 «Вверх».
16.00 Футбол. Суперкубок России.
«Зенит»  «Рубин».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьерлига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 «27 СВАДЕБ».
00.30 Юбилейный концерт И. Бут
мана.
01.45 «ЧРЕВО».
РОССИЯ
05.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 04.10 «Городок». Дайджест.
10.05 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР».
15.35 «Субботний вечер».
17.35 Шоу «Десять миллионов».
18.35, 20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР
ДОН3».
22.50 Фестиваль «Славянский ба
зар2012».
23.50 «ОН, ОНА И Я».
01.50 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА».
НТВ
06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод порусски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.25 «Самые громкие русские сен
сации».
22.05 Ты не поверишь!
22.55 «КРОВАВАЯ БОЙНЯ В СУ
ЩЕВКЕ».
00.55 «Кремлевские похороны».
01.50 «Всегда впереди. МГТУ им.
Баумана».
РЕН ТВ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ14».
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Враг человечества. Секрет
ный агент №1».
19.00 Концерт Михаила Задорнова.
20.40 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ».

22.30 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ».
00.10 «С.С.Д.».
02.00 «ПОД МАСКОЙ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 «Нескучная жизнь».
06.45 «Вологодчина от А до Я».
07.00 «Секреты из жизни живот
ных».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Удачное время».
09.15 «На страже безопасности».
09.30 Специальный репортаж.
10.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.30 «Ребро Адама».
12.00 Документальный фильм.
13.00 «Воскресная школа».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.00 «Гора самоцветов».
15.35 «Мир танца».
17.15 «Легенда о белоризцах».
17.55 Короткометражный фильм.
18.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
Далее Зарубежный кинохит.
Далее СМСчат.
ДАЛЕЕ «ВОССТАНИЕ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «Правда жизни».
19.30 «УЧАСТОК2».
00.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА
ЛЕРОВ».
РОССИЯ2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета».
07.00, 09.15, 12.25, 18.35 Вести
Спорт.
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.
08.40 «В мире животных».
09.30, 03.25 «Индустрия кино».
10.00 «МИФ».
12.40 Автоспорт. Раллирейд «Шел
ковый путь».
12.55 «Лондон ждет».
13.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.20 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
16.25 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры (Великобритания).
17.35 «Плохие парни».
18.55 Футбол. Международный тур
нир. ЦСКА (Россия)  ПСЖ (Фран
ция).
20.55 Профессиональный бокс. Дэ
вид Хэй против Дерека Чисоры.
01.50 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛ
ГИ».
08.05 «Армейский магазин».
08.40 «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИНкод».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Вредный здоровый образ
жизни».
13.20 «Лучшие моменты «Поля чу
дес».
14.35 «По следам «Больших гонок».
16.20 «Просто смех!»
19.30, 21.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой грам
мофон».
21.00 «Время».
23.00 «ДЗЕН».
00.50 «Если хочется, то можно».
01.55 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».
РОССИЯ
05.05 «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ».
07.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.50 «Сборная 2012».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР».
15.50 «Смеяться разрешается».
17.50 «Рассмеши комика».
18.35, 20.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
22.50 Фестиваль «Славянский ба
зар2012».
23.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
01.45 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА».
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.

информ
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10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод порусски».
12.00 Дачный ответ.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоубизнес».
22.55 «МЕРТВЫЕ ДЕВЧАТА».
00.45 «Кремлевские похороны».
РЕН ТВ
05.00 «ПЕРЕГОН».
07.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ».
08.45 Концерт Михаила Задорнова.
10.30 «ПЛАН «Б».
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2».
21.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3».
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4».
01.00 «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.45 «Воскресная школа».
06.30 «ЭШЕЛОН».
06.45 «УФТЮГА».
07.00 «Секреты из жизни животных».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Выпускной на минном поле».
09.15 «Легенда о белоризцах».
10.00 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА».
11.50 Мультфильм.
12.05 «Удачное время».
12.20, 16.10 «Место встречи».
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
15.50 «Ребро Адама».
16.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ».
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
20.00 Интерактивное кино.
ДАЛЕЕ «СБЕЖАВШАЯ ДЖЕЙН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 «Холоднокровная жизнь».
09.00 «Планеты».
10.00 «Сейчас».
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 00.30 «Место происшествия.
О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «УЧАСТОК2».
01.30 «КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ.
ЛЕТО».
РОССИЯ2
05.00, 07.45, 01.20 «Моя планета».
06.00 «Формула еды».
07.00, 08.55, 12.00, 16.25, 22.15, 00.40
ВестиСпорт.
07.15 «Моя рыбалка».
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
09.10 «Страна спортивная».
09.35 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
12.15 АвтоВести.
12.40 «Мертвая зона».
14.00 «МИФ».
16.45 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисо
ры.
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.
22.35 «Картавый футбол».
22.45 «ПОДСТАВА».
00.50 «Люди величиной с кулак».

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

реклама

23.20 «Пятая графа. Эмиграция».
00.20 «Вести+».
00.40 «Профилактика». Ночное шоу.
01.50 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Советский мирный атом».
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Тома и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Лунная гонка».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ».
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 «Бывшие».
20.00 «Тайны мира».
21.00 «Какие люди!»
22.30 «Новости 24».
23.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО
ДЫ».
00.45 «КИДАЛЫ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.20
Новости.
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь».
07.45, 12.45 «Золотое кольцо Воло
годчины».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Экстремальное поведение
животных».
11.30 Мультфильмы.
13.30, 00.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.20 «Профессионал с большой
буквы».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.20 «ВОЛГАВОЛГА».
19.25, 23.50 «Место встречи».
19.45, 00.10 «Удачное время».
21.30 «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Кукушка».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ
ИЗВЕСТНЫМИ».
13.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА
ЛЕРОВ».
23.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
01.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 02.40 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.50, 17.45, 23.40, 02.15
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.30, 02.25 ВЕСТИ.ru.
09.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.05, 23.55 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь».
12.20, 18.00 «СБОРНАЯ2012».
12.50 Top Gear.
14.25 «ЗАГНАННЫЙ».
16.10, 17.15 «Наука 2.0. ЕХперимен
ты».
18.35 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.
00.10 Top Gear.

ÒÂ-ïðîãðàììà

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.

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

СУББОТА,
7 июля 2012 г.

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

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
7 июля 2012 г.

реклама

Магазин «Спутник ТВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
14 июля, в субботу,
с 14 до 15 ч.
в МУК «Бабаевский КДЦ»
(ул. Привокзальная, 1)
Стоимость: от 3800 до 10000 р.
(Производство Россия, Швейцария).
Гарантия. Товар сертифициро
ван. Возможен выезд на дом.
Справки по тел. 8!909!130!37!44.
Перед применением
проконсультируйтесь
со специалистом.

реклама

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

реклама

Только один день
10 июля,
во вторник, в КДЦ

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.

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
женской одежды
изо льна.
Пиджаки, юбки, брюки,
капри, сарафаны,
размеры от 40 66, а также
кофты (полушерсть).

Ждем вас с 10 до 17 ч.

МП «Комхоз» предостав
ляет комплекс ритуальных
услуг, в наличии гробы, вен
ки, принадлежности, ограды,
памятники.
Возможна доставка
на заказ.
Справки по тел. 21013.

реклама
реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:

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.

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

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

МЕНЯЮ место в д/с № 7 (подготовительная группа) на № 1 или № 5. Тел.
8!981!445!45!41.
МЕНЯЮ ясли!сад № 2 на № 1. Тел. 8!921!145!55!51.
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.
Алюминиевые и пластиковые лоджии, балконы, окна, двери. Тел. 8!
921!139!82!83.
Профлист оцинкованный ! 180 р./кв. м, теплицы. Тел. 8!921!540!48!45.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ на заказ, дрова, доставка бесплатно. Тел. 8!921!
686!10!65.
ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от 16 до 38 см, дл. 6,0, 5,8, 5,2, 5,0, 4,0
м за наличный расчет, оплата сразу. Возможен безналичный расчет. Тел.
8!921!717!04!53.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 8!921!733!43!35.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8!921!062!99!68, 8!921!530!56!30.

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины
лесозаготовительным комплексом,
вывозка древесины до потребителя.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «Газель!Фермер», 1,5 т, тент. Тел.:
8!921!838!33!87, 8!905!298!66!40.
Мопеды, велосипеды, эл. плуги, печь в баню, бак!нержавейка (64!80 л).
Доставка. Установка. Тел. 8!921!130!17!71.

Тел. 89212517819.
реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

ПРОДАМ стенку, тахту, газ. плиту б/у, эл. водонагреватель «Аристон», 65
л. Тел. 8!981!445!45!41.

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

ПРОДАМ свадебное платье, разм. 44, цв. белый, в о/с. Тел. 8!960!298!
07!41.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8!909!597!25!42.
реклама

8-921-029-86-03
Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

КУПЛЮ стиральную машину!автомат, б/у, недорого. Тел. 8!921!547!84!99.
КУПЛЮ морошку (зрелую). Тел. 8!921!131!22!45, Владимир.
Комитет экономики и имущественных отношений
извещает о приеме заявлений о предоставлении в арен
ду земельных участков для целей, не связанных со строи
тельством, по адр.: Бабаевский рн, с. БорисовоСудское,
ул. Садовая, пл. 2148 кв.м, с разрешенным использовани
ем – личное подсобное хозяйство; по адр.: Бабаевский р
н, сельское поселение Борисовское, пл. 3960 кв.м – для
складирования и переработки древесины; по адр.: Баба
евский рн, сельское поселение Центральное, пл. 1700 кв.м
– для сельскохозяйственного использования; по адр.: Ба
баевский рн, д. Сумароково, пл. 10000 кв.м – для разме
щения пилорамы; для индивидуального жилищного стро
ительства по адр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, пл. 1500 кв.м.

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

ПРОДАМ новые газ. счетчик NPM!G 1.5, эмалированную трубу к газ.
счетчику «BAXI». Тел. 8!964!660!92!27.

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.

ПРОДАЮТСЯ щенки йоркширского терьера с отличной родословной. Тел.
8!911!530!87!68, Елена.
ПРОДАМ щенков кавказской овчарки. Тел. 8!921!252!40!00.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка по городу. Тел.: 8!
921!838!33!87, 8!905!298!66!40, 8!921!838!30!19.

ПАМЯТНИКИ:
гранит, мрамор, бетон, железные в нали
чии и на заказ (срок изготовления 14 дней).
Яркие портреты, влагостойкая обработка.
Установка оград и памятников.
Венки, ограды, фотокерамика. Доставка
по городу и району.

МАГАЗИН «РИТУАЛ»
(территория ЦРБ, ул. Свердлова, 39А).
Часы работы: с 9 до 17 ч., обед  с 13 до 14 ч.
Тел. 89210598666.

реклама

реклама

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 3797.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 6.07.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 6.07.2012.

