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Поздравляем!

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

«Труд наш попрежнему
востребован. И это радует…»
14 июля – День российской почты.
Уважаемые работники
почтовых отделений райо
на! Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком – Днем российской
почты!
Трудно переоценить
значение почты, важней
шего вида связи, в совре
менной жизни. Практи
чески каждый из нас
пользуется услугами по
чты. Для нас почта – это,
конечно же, вовремя полу
ченное письмо, радостная
телеграмма, газета в по
чтовом ящике. Но в насто
ящее время, наряду с тра
диционными видами, рос
сийская почта расширила
спектр предоставляемых
населению услуг. Это
было бы невозможно, если
бы не труд, знания, опыт
работников почтовых отде
лений. Именно вы, почто
вые работники, обеспечи
ваете оперативность почто
вой связи, что требует
большой ответственности
и профессионализма, по
вышаете уровень обслужи
вания.
Примите искренние
слова благодарности и
признательности за ваш
нелегкий труд, верность
профессии, терпение.
Желаю доброго здоро
вья, благополучия, сердеч
ного тепла, жизненной
энергии и оптимизма,
любви и счастья вам и ва
шим близким!
ОЛЕГ ТИШИН,
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уважаемые работники
и ветераны почтовых отде
лений!
От всей души поздрав
ляем вас с профессиональ
ным праздником – Днем
российской почты!
Сегодня, во времена
стремительного научно
технического прогресса и
активного внедрения но
вых технологий во все сфе
ры жизни, ваша деятель
ность не потеряла своей
актуальности и востребова
на у населения. Вовремя
полученные телеграммы и
письма, газеты и журналы
являются одной из состав
ляющих комфортной жиз
ни людей.
Желаем вам професси
ональных успехов и уве
ренности в будущем, лич
ного счастья, здоровья и
благополучия!
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БАБАЕВО

В канун своего
профессионального
праздника о дне вчерашнем
и дне сегодняшнем своей
службы нам рассказали
ветераны и ныне
работающие
специалисты'почтовики.
 Я пришла работать на почту,
когда мне было 20 лет. И прора
ботала здесь 40 лет,  вспомина
ет Надежда Петровна Федосова.
 Трудилась и бухгалтеромреви
зором, и оператором на кассе, и
контролером.
Ирина Анастасьевна Евстю
ничева работала на почте с 1994
года. Начинала оператором, по
том завхозом, товароведом и ин
женером по охране труда.
 Раньше не было такой теку
чести кадров,  размышляет Ири
на Анастасьевна. – Люди прихо
дили после школы на почту и тру
дились здесь долгие годы. К при
меру, Татьяна Николаевна Воро
нова, продолжающая работать,
уже бывшая зав. отделом кадров
В.А. Зайцева, а также почтовые
ветераны А.Н. Польникова, В.Н.
Худякова, многие другие. Да, и
в те времена было нелегко, зарп
лата не была высокой. Но люди
держались за работу, шли сюда с
радостью. А праздники как в те
годы организовывались! Органи
зовывали все сами. В колхозы ез
дили на уборку урожая. Коллек
тив был очень сплоченным. Люди
считали почту своим вторым до
мом.
 В чем специфика работы
почтового работника? В чем
ее отличие от работы специа
листов другой сферы? – спра
шиваем у ветеранов.
 Наверное, отличается тем,
что она очень тяжелая и неблаго
дарная. При этом о тех, кто ее
выполняет, вспоминают редко.
Не говорят в их адрес слова бла
годарности и поздравлений.
Хотя люди этого заслуживают.
Представляете, какая нагрузка
выпадает на почтальона в сельс
кой местности, длина участка
которого достигает 1520 кило
метров. Ему надо донести до на
селения не только газеты и пись
ма, а и всевозможный товар.
Люди, можно сказать, работают
на энтузиазме. Политика выс
шего почтового руководства ни
как не способствует укреплению
кадровой политики. Оттого и
приходят нередко на должности
почтальонов люди случайные.
Никак не играет на пользу почте
и политика укрупнения, в ре
зультате чего на территории об
ласти из 15 почтамтов осталось
только 9.
 Тем не менее, наши нынеш
ние работники не теряют опти
мизма, веры в лучшее будущее,
 утверждает заместитель на

Начальник Бабаевского почтамта Н.В. Киселев и главный
бухгалтер предприятия Н.В. Баранова.
чальника Бабаевского почтамта
Т.Г. Петрова. – Веры в то, что и
почта восстановится, и мы будем
уважаемы. Труд наш попрежне
му востребован. И это радует. На
смену ветеранам приходит моло
дежь, которая осваивает уже но
вые технологии. Тем более что
мы сейчас оказываем массу до
полнительных услуг. Для сельс
ких жителей, особенно отдален
ных населенных пунктов, мы во
обще на сегодняшний день оста
емся едва ли не единственной
связующей ниточкой в общении
с внешним миром. От газет на
селе еще совсем не отказались.
Да, подписка значительно сокра
тилась, но она осталась. Не могу
не сказать о деятельности нового
начальника почтамта Н.В. Кисе
лева. За год, пока он работает в
этой должности, сделано немало.
В том числе на многих почтовых
отделениях проведены космети
ческие ремонты, он работает в
тесном сотрудничестве с адми
нистрациями, главами сельских
поселений, которые по мере воз
можности оказывают нам вся
ческую помощь и поддержку.
Несмотря на трудности, измене
ния в лучшую сторону мы ощу
щаем. Начальник почтамта не
сидит в кабинете, он постоянно
решает проблемы отделений свя

ностях работы наших почтальо
нов, особенно на селе, которым
приходится преодолевать не по
одному десятку километров,
чтобы доставить людям 12 га
зеты в любую погоду и время
года. А от слаженности работы
каждого из наших работников,
от их самоотверженности зави
сит очень многое.
 Сегодня нельзя не назвать и
наших ветеранов,  говорит на
чальник отдела подписки Т.Н.
Воронова. – Это еще продолжаю
щие работать на нашем почтам
те Е.П. Григорьева, Н.В. Барано
ва и другие наши ветераны, ра
ботающие в наших отделениях
связи. Хочется отметить и тех,
кто уже много лет работает в на
шей отрасли,  Е.А. Шевякову,
В.С. Петухову, О.А. Шаркову,
Л.В. Воронову, И.Н. Кузнецову,

Рабочая встреча с ветеранами почтовой связи при участии
председателя профкома Бабаевского почтамта
Т.Н. Вороновой и заместителя начальника
Бабаевского почтамта Т.Г. Петровой.
зи, лично организует подписную
кампанию. Перемены на почте
есть, и они, верю, будут. Наши
работники это замечают, тем бо
лее что улучшаются условия
труда, а это немаловажно. От это
го зависит настроение работни
ка, которому предстоит оказы
вать услуги, общаться с населе
нием. Не могу не сказать о труд

Н.В. Лебедеву, Н.Н. Калинину и
многих других.
Слов благодарности заслужи
вают ветераны почтовой службы,
находящиеся на заслуженном от
дыхе. Всех работников – и ны
нешних, и ветеранов – поздрав
ляем с нашим праздником. Же
лаем всего самого хорошего и не
терять оптимизма!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

ПОДПИСКА2014

«Июльское утро
прохладное…»

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка начинается!
С 15 июля открывается досрочная подписка на первое полу
годие 2014 года, проводится она до 31 августа. Вы можете офор
мить досрочную подписку по ценам второго полугодия 2013 года
на целый ряд периодических изданий, в том числе и на «Нашу
жизнь». Подписка принимается в любом почтовом отделении.
«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА О ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС,
ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!

реклама

Сегодня днем малооблачная
погода, ночью +10..+12°, днем
+21..+23°. В воскресенье солнеч
ная погода, +7..+9°, днем
+23..+25°. В понедельник ясная по
года, ночью +10..+12°, днем
+24..+26°. Во вторник переменная
облачность, ночью +14..+16°, днем
+20..+22°, возможная гроза.

2

НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 13 июля 2013 г. № 76 (12903)

www.babaevogazeta.ru

День за днем
СКАУТЫ XXI ВЕКА

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

«Покорители морей»
из «Форта Янтарь»
В начале июня на территории Устюженского района в селе Модно
гостеприимно раскрыл свои двери интересный лагерь... следопытов.
Бескозырка белая, в полоску
воротник...
Следопыты смелые спросили
напрямик:
С какого, парень, года, с какого
парохода
И на каких морях ты побывал,
моряк?
Этот лагерь был
организован
неполитической
общественной скаутской
организацией российских
юных разведчиков (ОРЮР).
Целью организации являет
ся общественное воспитание
российских детей и молодежи
в национальном и религиозном
духе, дополняющее воспита
тельную деятельность семьи и
школы, основывающуюся на
христианском миропонимании
и приверженности к историчес
ким ценностям русской культу
ры и государственности.
Следопытами могут назы
ваться дети до 12 лет, а те, кто
старше  проходят определенное
испытание и становятся развед
чиками после того, как дадут
торжественное обещание: «Чес
тным словом обещаю, что буду
исполнять свой долг перед Бо
гом и Родиной, помогать ближ
ним и жить по законам развед
чиков».
Мне хо
телось бы
поделиться
впечатле
ниями о
своем пре
бывании в
лагере и
теми собы
тиями, ко
торые осо
бенно за
помни
лись.
Первое
запомина
ющееся со
бытие  это,
конечно
же, приезд
в лагерь и
вечерний
костер, после чего начались ин
тересные будни смены. Все ре
бята разделились на четыре ко
рабля: «Весёлые моряки», «Ле
тучий Голландец», «Фёдор Уша
ков» и «Весёлые девчата». Каж
дое утро ребята сдавали рапорта
о порядке в комнатах, затем у
них было построение и поднятие
флага.
Второе событие  появление
Робинзона. Ребята с руководите
лями прибежали на берег реки
встретить гостя, всем было
очень интересно, что его приве
ло к нам. Робинзона накормили,
и он рассказал, как он тут ока
зался. Выяснилось, что его ко
рабль попал в шторм, но он ус
пел спастись и недавно поймал

сигнал «СОС» с наших краев. И
теперь главной задачей для всех
стало найти пропавших людей.
На следующий день наш гость
предложил ребятам поплавать на
лодках, но тут неожиданно вы
бежали пираты и сказали, что
не дадут нам покататься на лод
ках. А для того чтобы пираты от
дали ключ от лодок, который они
украли, следопытам было необ
ходимо с помощью азбуки Мор
зе найти те предметы, которые
необходимы для плаванья. Ребя

та отлично справились с этими
заданиями и всетаки поката
лись на лодках.
Событие третье. Утром пос
ле построения первая группа ре
бят отправилась в поход на поис
ки пропавших людей. В походе
они встретили чужеземцев, ко
торые разговаривали на соленом
языке. Только с помощью пере
водчика они поняли, что тут
были те самые люди, которых
мы ищем. Сами же чужеземцы
хотели сразиться с ними, чтобы
показать, какие они сильные. Но
экипаж их не понял, и они уп
лыли подальше на другой берег.
Вечером, когда все сидели у ко
стра и пели песни, прибежал
Робинзон с запиской, найденной

в бутылке, которая приплыла по
течению. В ней говорилось, что
мы должны встретить гостей 
товарищей с его корабля. До от
боя ничего не происходило, а вот
когда уже все легли спать, на
чался переполох  все вскочили
с кроватей и с фонариками вы
бежали на берег. Как и ожида
лось, приплыли те самые люди,
которые подавали сигнал
«СОС». Они нам рассказали, что
потеряли еще одного человека.
Чтобы его найти, следопыты на
следующий день оправились
опять в поход. По знакам на зем
ле и на деревьях, пройдя все пре
пятствия на своем пути, они все
таки нашли того самого челове
ка. Все были спасены! Ура! Ура!
Ура!
Четвертое событие  игра
«Краски». Всех ребят раздели
ли на три моря: Черное, Желтое
и Красное. Всем им раскрасили
щечки в тот цвет, название ко
торого носило их море. Черные
должны догнать Желтых, а Жел
тые Красных, в свою очередь,
Красные – Черных. Веселая игра
закончилась победой команды
Красного моря. Каждый день у
нас проводились занятия (акти
витеты): разведчество, рисова
ние, пение, история, подвижные
игры и самая любимая игра ре
бят – полоса препятствий.
Пятое и самое грустное собы
тие – это прощание. Торже
ственное построение и спуск
флага. Мы вновь дали Торже
ственное обещание, повязали
галстуки тем, кто стал следопы
том. Вот он  последний костер,
где мы по традиции спели пес
ню «Оркестр». Даже если мы
будем очень далеко друг от дру
га, мы все равно останемся дру
зьями.
Огромное спасибо я бы хоте
ла сказать нашим руководите
лям, которые подавали нам при
мер правильного поведения и
многому научили.
АНАСТАСИЯ ТРОШКОВА, 11 КЛАСС,
БАБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 65

ЗАБЛУДИЛИСЬ...

Любителям морошки потребовалась помощь спасателей
В начале нынешней недели бабаевские спасатели помогли выйти из леса двум женщинам пожило
го возраста. Звонок с просьбой о помощи поступил от родственников, которые, беспокоясь за бабушек,
сообщили, что те ушли за ягодами еще утром, а вечером, позвонив по телефону родным, сказали, что
обратной дороги найти не могут. Двое спасателей незамедлительно отправились на поиски. Благодаря
хорошо заряженному телефону бабушки смогли общаться со спасателями, слушая и выполняя все
указания, чтобы до захода солнца выйти на ближайшую дорогу БабаевоЛентьево, где спасатели встре
тили путешественниц. Болото, на которое шли за морошкой, бабушки так и не нашли...

«Ох, эта молодежь,
все она чувствует,
все она понимает»
Молодежные проблемы – это не только и не столько
проблемы самой молодежи, но и проблемы всего
общества. Если оно заинтересовано в своем
настоящем и будущем.
Существуют определенные
критерии по определению, ка'
кая же часть населения может
считать себя молодежью. В со'
ответствии с действующими
нормативными документами
Вологодской области в настоя'
щее время это ' граждане в воз'
расте от 14 до 35 лет включи'
тельно. Именно в этих возраст'
ных рамках происходит физи'
ологическое взросление, фор'
мирование личности, полноп'
равное вступление в основные
сферы общественной жизни '
экономику, политику, семейные
отношения.
В современном стремитель
но меняющемся мире, требую
щем постоянного притока новых
знаний, все отчетливей возрас
тает роль молодежи. Она стано
вится инициатором и движите
лем нового, активным участни
ком ускорения социальноэко
номического прогресса. Важно
осознавать, что эффективность
реализации многих социальных
программ как на федеральном,
так и региональном, муници
пальном уровнях, зависит от
учета интересов, потребностей,
ценностных ориентаций, жиз
ненных планов молодежи, ее
постоянно меняющихся требо
ваний к качеству образования,
трудоустройства, досуга, сферы
услуг.
С целью изучения проблем
и интересов работающей моло
дежи в городе Бабаево было про
ведено социологическое иссле
дование среди населения. Было
опрошено 25 человек, представ
ляющих различные сферы про
фессиональной деятельности:
транспорт, ЖКХ и энергетику,
торговлю, государственное и
муниципальное управление,
здравоохранение, социальную
сферу, образование и сферу ус
луг. Среди них 44%  молодежь
в возрасте 2630 лет и по 28%
молодые люди 2125 лет, 3135
лет. При этом наиболее актив
ное участие в опросе приняли
женщины (68%). 60% респон
дентов состоят в зарегистриро
ванном браке и не имеют детей
(28%) или в семье один ребенок
(52%).
Для молодежи города Бабае
во одним из приоритетов явля
ется получение образования.
Так 64% респондентов получи
ли высшее образование, а 20% 
среднее профессиональное (тех
никум, колледж).
Мы решили узнать, насколь
ко эта социально активная часть
населения стремится к реализа
ции своих интересов. В социо
логическом исследовании срав
нили то, как изменились инте
ресы молодежи: с возрастом
респонденты стали меньше за
ниматься спортом, творческой
деятельностью, проявляя свою
активность в общественных дви
жениях, объединениях, увлека
ясь охотой, рыбалкой, катани
ем на санках и лошадях. Сферу
интересов молодых людей зат
ронуло влияние научно–техни
ческого прогресса: 56% опро
шенных покоряют пространство
виртуального мира – сети Ин

тернет.
Молодежь  это коммуника
бельная и мобильная часть обще
ства, которой необходимы не
только профессиональное ста
новление, но и личная самореа
лизация. Именно поэтому они
проявляют свою социальную и
гражданскую позицию тем, что
голосуют на выборах, принима
ют участие в субботниках, состо
ят в общественных объединени
ях, родительских комитетах,
помогают нуждающимся лю
дям и животным, а также при
нимают активное участие во
внерабочей деятельности своей
организации.
Среди наиболее приоритет
ных жизненных целей респон
денты выделяют семью, забо
тясь о надежном будущем для
своих детей. Есть у молодых
людей и потребность искать до
стойное применение своих сил
и способностей, стремиться к
профессиональному росту и фи
нансовому благосостоянию,
личному развитию.
В целях обеспечения преем
ственности опыта, профессио
нального роста и социальной за
щищенности молодежи в орга
низациях необходимо ставить и
решать следующие задачи: про
фориентация школьников; сти
мулирование развития активно
сти молодежи в решении возни
кающих на производстве вопро
сов, в т.ч. в области социальной
политики, самоуправления; со
здание мотивации молодых ра
ботников к обучению, повыше
нию квалификации, расшире
нию кругозора, в т.ч. по профес
сиональным вопросам; создание
комфортных условий труда
(обеспечение помещениями для
мероприятий во внерабочее вре
мя, например, комнатами отды
ха); внедрение и укрепление
традиций на предприятии; про
ведение или принятие участия
в культурных мероприятиях,
конкурсах.
Негативное настроение сре
ди молодого населения нашего
города вызывают рост цен на то
вары и услуги, рост тарифов на
услуги ЖКХ; отсутствие дос
тупной социальной инфраструк
туры (нехватка мест в детских
садах, спортзала, бассейна, дет
ских площадок, парков отдыха,
выставочных комплексов); низ
кое качество предоставляемых
услуг (некачественное меди
цинское обслуживание, отсут
ствие квалифицированных спе
циалистов); приобретение соб
ственного жилья.
Молодежные проблемы – это
не только и не столько пробле
мы самой молодежи, но и про
блемы всего общества, если оно
заинтересовано в своем настоя
щем и будущем. Понимание
этого должно стимулировать и
новое отношение к молодому
поколению. Через успешное ре
шение социальных и других
проблем, вступающих в жизнь
поколений, страны выходят на
новый уровень развития циви
лизации и прогресса.
ЮЛИЯ ГРИНЁВА, МОЛОДЁЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ ГОРОДА БАБАЕВО
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День за днем
ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

«ЗАКОН И ПРАВО»

«Лето – это маленькая жизнь»

Профилактическая операция
«Трактор»

Детям совершенно необходима смена деятельности,
смена впечатлений.
Долгожданные каникулы '
целых три месяца вольной жиз'
ни и неограниченного свободно'
го времени. В Володинской на'
чальной школе традиционно ра'
ботает лагерь с дневным пребы'
ванием детей, четыре первых
недели лета дети приходят
сюда. Приоритетные направле'
ния: оздоровительная, образо'
вательная и развлекательная
деятельности — пребывание на
свежем воздухе, проведение оз'
доровительных, спортивных,
культурно'массовых мероприя'
тий, организация экскурсий, за'
нятий по интересам.
Летний лагерь  место инте
ресного времяпровождения, сво
бодного общения с друзьями,
педагогами, которые их понима
ют, участвуют вместе с ними в
различных мероприятиях, не
требуют от них невыполнимого
и не ставят оценок. Вот и этим
летом наша школа распахнула
двери для 19 ребятишек от 7 до
12 лет. Лагерь начал работу 3
июня. Школа превратилась в
маленькую страну со своими
заботами, проблемами и радос
тями. Эта страна  ЛОЛ «Зар
ничка».
Работа сразу закипела, как в
муравейнике, ведь право руко
водить отрядом было доверено
талантливым, неповторимым и
преданным своему делу педаго
гам, которые умело вели своих
воспитанников по тропинкам доб
роты, зажигая в их трепетных
сердцах огонек любознательнос
ти и веры в себя. Сегодня очень
хочется назвать их имена: Л.В.
Зайцева и Н.С. Биринова.
Подготовку мы начали задол
го до открытия лагеря. Был со
ставлен план работы, разработа
ны мероприятия с учетом воз
раста детей, проведена большая
работа по оформлению помеще
ний.
За всю смену в лагере прове
дено около 35ти мероприятий

(больших и маленьких). Дети
ходили в походы по экологичес
кой тропе, принимали активное
участие в многочисленных
спортивных мероприятиях, ра
зучили много новых песен, зна
комились с историей Вологодс
кого края, «путешествовали» по
станциям, искали «клад», «пре
вращались» в пиратов, труди
лись, играли на свежем возду
хе, соревновались, устанавлива
ли свои маленькие рекорды,
изучали правила дорожного
движения и безопасности, уча
ствовали в конкурсах рисунков
и плакатов…
Проводилось много темати
ческих дней: «День природы»,
«День России», «День смеха» и
др. «День весёлых игр» запом
нился спортивными состязани
ями «Корпорация монстров». В
«Дни здоровья и спорта» прово
дились эстафеты, которые очень
полюбились ребятам. Все эста
феты отличались большой раз
нообразностью, необычностью,
фантазией. Огромную помощь
в проведении мероприятий нам
оказывали работники МБУК
«Володинский дом культуры» и
Володинской сельской библио
теки: Н.В. Плесовская, Ю.Н.
Демичева, Е.В. Шилина.

А какой замечательный кон
церт прошёл в «День закрытия
лагерной смены», на который
были приглашены воспитанни
ки Володинского детского сада.
Сколько выдумки, творчества,
фантазии проявили ребята вме
сте со своими наставниками.
Каждый день ребята получа
ли полноценное питание. Разно
образные и вкусные блюда гото
вила повар Н.В. Виноградова. В
рационе присутствовали фрук
ты, ароматные соки, салаты из
свежих овощей.
Контрольное взвешивание в
начале и конце смены проводи
ла медсестра И.Н. Птичкина,
она организовывала минутки
здоровья, медицинский осмотр,
следила за качеством приготов
ления пищи, оказывала меди
цинскую помощь.
Сегодня мне еще раз хочется
поблагодарить всех работников
лагеря за профессиональное ма
стерство, педагогический та
лант, душевную щедрость и вос
питание учеников нашей шко
лы. Я благодарю всех детей за
участие. Вы очень талантливые,
умные, интересные.
М. АЛЕКСАНДРОВА, НАЧАЛЬНИК
ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 2013 Г.
МБОУ «ВОЛОДИНСКАЯ НОШ»

Внимание!
Уважаемые владельцы
самоходной техники,
физические и юридические
лица!
Сообщаем вам, что в целях
обеспечения безопасности до
рожного движения, техники бе
зопасности, охраны окружаю
щей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных дорож
ностроительных и иных машин
и прицепов к ним Управление
государственной инспекции по
надзору за техническим состоя
нием самоходных машин и дру
гих видов техники Вологодской
области совместно с Управлени
ем ГИБДД УМВД России по Во
логодской области с 15 июля по
15 августа 2013 года на терри
тории области проводит профи
лактическую операцию под ус
ловным наименованием «Трак

тор2013».
Обратите особое внимание,
что в процессе проведения опе
рации будет проверяться любая
поднадзорная гостехнадзору
техника, независимо от форм
собственности, наличие талона
допуска, удостоверения на пра
во управления, регистрацион
ных документов.

Профилактика аварийности на
транспорте, осуществляющем
пассажирские перевозки
За 6 месяцев 2013 года
на территории Вологодской
области по вине водителей
автобусов зарегистрировано
16 дорожно' транспортных
происшествий, в которых
33 человека получили
ранения.
В указанный период сотруд
никами ОГИБДД МО МВД Рос
сии «Бабаевский» проведено 25
бесед в автотранспортных пред
приятиях района, осуществля
ющих пассажирские перевозки.
Проверки транспортных средств
при выпуске на линию выявили
10 нарушений, выданы предпи
сания на устранение выявлен
ных недостатков, привлечено к
административной ответствен

ности 9 должностных лиц. Ос
новным недостатком является
плохое техническое состояние
транспортных средств, осуще
ствляющих пассажирские пере
возки на территории Бабаевско
го района.
В связи с этим, в период с 15
по 24 июля 2013 года на терри
тории Бабаевского района про
водятся профилактические ме
роприятия по профилактике
аварийности на транспорте, осу
ществляющем пассажирские
перевозки, в ходе которых со
трудниками отдела ГИБДД бу
дут проведены проверки пред
приятий и организаций, осуще
ствляющих пассажирские пере
возки.

Материалы подготовлены при поддержке Управления ин
формационной политики Вологодской области в рамках проек
та «Закон и право».

ФОТОФАКТ

ТРАДИЦИИ

В самом деле появились здесь качели,
карусель для детворы * все для
радостной игры

И школьный вальс опять звучал для нас…

Накануне дня города в Бабаеве появилась еще одна детская пло
щадка во дворе многоэтажных домов на улице Юбилейной. Это вто
рой, установленный городской администрацией, этим летом иго
ровой комплекс. Первый появился чуть раньше в поселке леспром
хоза. За последние три года администрация города за счет собствен
ных средств установила уже шесть детских площадок в разных ча
стях города исходя из пожеланий горожан.
Судя по всему, ребятам новое обустроенное место для игр очень
даже нравится  ведь здесь каждый ребенок может выбрать себе
развлечение по душе.

Ежегодная традиционная
встреча выпускников Борисов'
ской средней школы разных лет
выпуска в этом году прошла,
как и раньше, очень творчески.
Оживленно и впечатляюще. В
центре внимания на этот раз
были выпускники 1953 года, ко'
торые 60 лет назад закончили
учебу в средней школе, и те, кто
закончил ее 55 лет назад. Это
были, так сказать, юбиляры со'
стоявшейся встречи.
Но при этом был и еще один
юбилейный момент. Президен
ту клуба выпускников БСШ раз
ных лет, которым несколько лет
назад был единогласно избран
Н.А. Малинин, исполнилось 80
лет. По этому поводу от имени
всех присутствующих выступи
ла К.С. Балдычева (фамилии
женщин, упоминаемых в статье,
будут приводиться девичьи) как
выпускница 1953 года. Зачитав
приветственное слово, она же
вручила и скромный подарок.
А затем уже началась соб
ственно встреча самих выпуск
ников. Естественно первым
были предоставлены слова вы
пускникам 1953 года. Они вспо
минали, как их учеба началась
в суровом 1943 году, когда до

Победы осталось почти два года,
что их учили замечательные
учителя, которые были вынуж
дены эвакуироваться из Ленин
града, в том числе и их первая
учительница. Навсегда запечат
лелось в их памяти, как эта учи
тельница, получив похоронку на
мужа, все же продолжала нача
тый урок. Класс, а это все же не
поседливые первоклашки, почув
ствовав остроту ситуации, сидел
так, что тишина была прямотаки
оглушающей. Кстати сказать, в
их классе было много ребятишек
детдомовцев, отцы которых отда
ли жизнь во имя победы.
К.С. Балдычева хорошо по
мнит, как она первой ранним
утром 9 мая 1945 года, узнав о
Победе, первой, таккак ее отец
был секретарем РК ВКПб, вос
торженно бежала по улице и
громко извещала всех о радост
ном событии. А потом был вы
пускной, дальнейшая учеба, ра
бота, семейные будни, повсед
невные заботы, радости, порой
и печали. Кстати, сама Кира
Степановна со временем стала
ученым  кандидатом наук.
Наступил черед и выпускни
кам, которые простились с род
ной школой 55 лет назад. Выра

жаясь языком статистики, их
явилось на встречу порядка 20
процентов от выпуска. Хороший
результат для такого долгого
времени. При этом, лично я,
например, Люсю Семичеву
увидел первый раз с 1958 года.
Дина Левичева тоже, если не
ошибаюсь, первый раз пришла
на подобную встречу. Словом,
было о чем пообщаться, о чем
поговорить, что вспомнить.
Вспомнили, конечно, своих
товарищей, которых не стало в
наших рядах с момента после
дней встречи. Вот и в этом уже
году ушел из жизни Коля Ва
сильков. Простились и с люби
мой учительницей многих из
нас  З.И. Милославской. Пожа
луй, она и была последней из тех
учителей, которые нас учили,
тех, кто пришел на нашу очеред
ную встречу.
Остается пожелать, чтобы эти
наши ежегодные традиционные
встречи выпускников БСШ раз
ных лет выпусков проходили
еще как можно дольше, чтобы
это хорошая традиция вообще
не прекращалась никогда.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
ВЫПУСКНИК БСШ 1958 ГОДА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

г. Бабаево
Голубцовой Марии Васильевне
Уважаемая Мария Васильевна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов
администрации городского поселения сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днем рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благопо
лучия, всего самого наилучшего.
д. Володино
Жареновой Татьяне Васильевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Пусть
в делах всегда и всюду Вам сопутствует успех! И сегодня, в праз
дник светлый, будьте Вы счастливей всех!
п. Тимошкино
Зарубиной Евдокии Матвеевне
Поздравляем с днем рождения! Единственной, родной, непов
торимой «спасибо» говорим. За доброту и сердце золотое благода
рим тебя, благодарим. Желаем здоровья, желаем добра, желаем
счастья, желаем тепла.
Дочь Вера, зять Юрий и внучата
г. Бабаево
Медведевой Альвине Вячеславовне
Всегда приветлива, спокойна, как утро майское, тепла. С не
взгодой борешься достойно, как птица в праздник, весела. А дома
целый воз работы: всех обогреть и обстирать, ну а когото между
делом и отругать, и приласкать, и наступил твой юбилей, но ты,
родная, не грусти. Здоровой будь и не меняйся и верь, что счастье
впереди.
Муж, свекровь, дети, внуки
г. Бабаево
Паничевой Галине Николаевне
С днем рождения, милая мама! Как бы я далеко ни была, от
всех бед, обид и обмана ты меня защищаешь всегда. А сегодня осо
бенно хочется уберечь и тебя от тревог. Пусть в гости зима не
торопится,  я ее не пущу на порог!
Дочь Ирина
Паничевой Галине Николаевне
Бабуля наша дорогая, ты будешь вечно молодой! Такая бодрая,
живая – нам не угнаться за тобой! Пусть не догонят тебя годы,
болячки всякие и хворь, минуют дом пускай невзгоды… Еще ска
зать тебе позволь: как солнышка лучи – морщинки у твоих милых
добрых глаз, а на висках лежат снежинки… Да ты красавица у
нас! Прими, родная, поздравления от всех внучат в твой день ва
ренья!
Твои внуки Катя, Юра, Даша, Саша
Паничевой Галине Николаевне
Уважаемая Галина Николаевна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов
мебельной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем
рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего са
мого наилучшего.
г. Бабаево
Синявиной Светлане Георгиевне
Любимую подругу с юбилеем! Испытана годами наша дружба,
и ты меня поймешь без лишних слов… И пусть все будет, что для
счастья нужно: успех, благополучие, любовь, а главное  здоровье,
чтоб все болезни обходили стороной. Удачи, счастья, настроенья,
я счастлива дружить с тобой!
Александра
г. Бабаево
Трубиной Антонине Владимировне
Любимая мама! От чистой души тебя с днем рожденья по
здравить спешим! Хороший ты наш, дорогой человек, пусть доль
ше продлится твой жизненный век! Здоровье и счастье тебе
пусть прибудут, обиды и горе пускай позабудут. Спасибо, род
ная, за то, что живешь, дочь воспитала, внучат бережешь.
Живи, родная мама, долго, будь здорова, не болей, сохраняй свое
здоровье, понапрасну слез не лей. Если порой мы к тебе невнима
тельны, в сердце обиды на нас не держи, душою и сердцем за все
нас прости. Живи, родная, до 100 лет и знай, что лучше тебя
нет!
Дочь Алена, зять Алексей, внуки Кирилл и Дениска
Трубиной Антонине Владимировне
Милую сватьюшку от всей души поздравляю с юбилеем! 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 бы
вает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная душа!
Желаю счастья личного, настроения отличного, чтоб здоровой ты
была, до свадьбы внуков дожила!
Сватья

д. Тимошино
Хазову Петру Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Уходят годы безвозвратно, нам
не дано их удержать. Всегда и
грустно, и приятно свой день
рождения отмечать! Но то,
что для души светло, пусть
вечно будет с вами. Желаем в
этот день того, к чему стре
мились сами.
Василий, Галина

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел.: 21282, 89218367970.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467, 8964
3063085.
БорисовоСудское. ПРОДАЮТСЯ колотые дрова с доставкой по Борисо
ву и деревням. Тел.: 41119, 89212574383.
Впервые в Бабаеве склад готовых окон! Позвоните нам по тел.: 8
9216870050 или 89115467106, получите консультацию по нали
чию и стоимости вашего окна. Приехать, купить окна можно уже сегодня.
Можем организовать доставку вашего окна в этот же день! Предоставля
ем кредит. Осуществляем качественно и недорого все виды работ по монтажу
окон, несем гарантийные обязательства. Работать с нами удобно и выгодно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
Хазову Петру Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! 60 
уж срок немалый, но в душе цве
тет весна, и тебе мы пожелаем,
чтобы стужа не пришла. Пусть
болезни прочь отступят, не тре
вожит седина. Рядом пусть все
так же будет твоя верная жена.
Чтобы лаской окружала и забо
тами тебя, чтоб поменьше бы
ворчала, не тревожила чтоб зря.
Сил желаем, вдохновенья, быть
удачливым во всем. Чтобы ра
дость и веселье не покинули твой
дом. Смех пускай звучит в нем
чаще, ссор не будет никогда.
Пусть глаза всегда искрятся,
птицею парит душа. Пусть
тревоги и несчастья дом твой
мимо обойдут. Пусть друзья с
тобою рядом будут в радости, в
беде. И помогут, если нужно, не
стоят чтоб в стороне. Чтобы
дети вдохновляли и гордились
чтоб отцом, будь счастливым и
подольше оставайся молодцом.
С уважением Хазовы,
с. Борисово
д. Конец
Дорогую маму и бабушку
Шихову Зинаиду Ивановну
с 75летним юбилеем по
здравляют любящие дети и
внуки! Ты отдала семье так
много лет – готовила, стирала
и пекла, дарила нам своей улыб
ки свет, очаг семейный чутко
берегла. Заботой на заботу от
вечая, мы все тебя давно бого
творим, здорова будь и счаст
лива, родная! От всей души
тебя благодарим!

Подъем домов, замена венцов, фундамент и другие строительные рабо
ты. Тел. 89210589332.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Изготовление 1 день. Тел. 89095999743.
Резка зеркал, стекла. Тел. 89217187527.
КУПЛЮ валенки домашнего изготовления, размер 40. Тел. 8911531
2065.
ПРОДАМ 4 покрышки «ADVENTURO», М/Т «GTRADIAL», грязевая, R 15 «JT
235x75». Тел. 89626701421.
ПРОДАМ газобетонные блоки, производство «АЭРОК». Тел.: 8921251
4706, 21003.
ОКНА «Ирлайн». Замер, доставка бесплатно. Тел. 89218378262.
ПРОДАМ станок по переработке горбыля ГП 5002. Тел. 89210610577.
ПРОДАМ «Газель» цельнометаллическую, в х/с. Тел. 89626681937.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
ПРОДАМ 2комн. квру в Череповецком рне, д. Починок, 58 м2, баня, огород
2 сотки, сарайка, ИЛИ ОБМЕНЯЮ на жилье в Бабаеве. Тел. 89062924714.

ОБМЕНЯЮ новый жилой част. благ. дом + хоз. постройки, баня, рядом
река, на 2комн. благ. квру. Тел. 89626714059.

реклама

г. Бабаево
Плотниковой Наталье Геннадьевне
Дорогую подругу поздравляю с наступаю
щим юбилейным днем рождения! Дни рождения
не знают погоды, юбилеи всегда хороши, позабудь
в этот день про невзгоды, отряхни все печали с души. И живи, и
надейся, и помни, что беде поддаваться нельзя, что всегда, а не
только сегодня, мы с тобою и любим тебя!
Таня, Рома, Наташа

РАЗНОЕ

«Êëóá
îäèíîêèõ
ñåðäåö»
Одинокая женщина пен
сионного возраста ищет спут
ника жизни для серьезных от
ношений. Жильем и финан
сово обеспечена. Мужчин с
вредными привычками и из
мест «не столь отдаленных»
прошу не беспокоить. Теле
фон в редакции.

Вниманию потребителей
электроэнергии!
В связи с плановыми ремон
тными работами на ПС Борисо
воСуда 17 июля 2013 г. с 8.00
до 17.00 состоится отключение
электроэнергии потребителей
сельских поселений Борисовс
кое, Пожарское, Центральное,
Пяжозерское, Вепсское нацио
нальное.
Приносим извинения за
причиненные неудобства!

Управление образования администрации Бабаевского муни
ципального района глубоко скорбит в связи со смертью педагога
Бабаевской средней школы № 1
Соколовой
Аллы Ильиничны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

ООО «Промгазстрой»
заключает договора на доле
вое строительство во вновь стро
ящемся 24квартирном доме
по адр.: г. Бабаево, ул. Прохо
рова, стоимость 1 комн. квры
от 1 млн. 100 т.р. Проектная
декларация опубликована
в районной газете «Наша
жизнь» № 72 (12899) от 4 июля.

Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 1» выражает искреннее
соболезнование Соколову Юрию Сергеевичу и глубоко скорбит
ввиду безвременной смерти педагогаветерана
Соколовой
Аллы Ильиничны.

Уточнение
Последний абзац к объявле
нию «Проектная декларация»,
вышедшему в районной газе
те «Наша жизнь» № 72 (12899)
от 4 июля, не относится.
реклама

СДАЮТСЯ площади
под офисы от 150 руб. за
м2; торговые площади 
от 300 руб. за м2. (цены
действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.).
Тел. 8'921'259'56'96.

Выпускники 1987 г. школы № 1 глубоко скорбят по поводу
смерти
Соколовой Аллы Ильиничны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Районный совет ветеранов глубоко скорбит в связи со смер
тью председателя совета ветеранов школы № 1
Соколовой
Аллы Ильиничны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Администрация городского поселения г. Бабаево и совет ве
теранов города выражают искреннее соболезнование Соколову
Юрию Сергеевичу в связи со смертью жены
Соколовой
Аллы Ильиничны.
Глубоко скорбим по поводу смерти дорогой
Соколовой
Аллы Ильиничны
и выражаем искреннее соболезнование мужу и детям.
РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ

www.babaevogazeta.ru
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Реклама. Справки
Новые правила газовой безопасности
1 июня текущего года вступи
ло в силу постановление Прави
тельства РФ № 410 от 14.05.2013
г. «О мерах по обеспечению безо
пасности при пользовании и со
держании внутридомового и
внутриквартирного газового обо
рудования». Этот документ ут
верждает правила пользования
газом в части обеспечения безо
пасности при использовании и
содержании внутридомового и
внутриквартирного газового обо
рудования при предоставлении
коммунальной услуги по газо
снабжению, которые дают наибо
лее полные ответы на многие воп
росы, касающиеся отношений
газовиков и собственников газо
вого оборудования.
В соответствии с российским
законодательством, газоснабже
ние потребителей осуществляет
ся только при наличии договора
о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового обо
рудования, заключенного со спе
циализированной организацией.
На территории Вологодской об
ласти такими специализирован
ными организациями являются
ОАО «Газпром газораспределе
ние» (филиал в Вологодской об
ласти), ОАО «Вологдаоблгаз»,
ОАО «Череповецгаз» и ОАО «Во
логдагаз».
Инициатором заключения та
кого договора должен выступать
собственник газоиспользующего
оборудования: в отношении внут
ридомового газового оборудова
ния общего имущества много
квартирного дома – управляю
щая компания или товарищество
собственников жилья, а при не
посредственном управлении  соб
ственники помещений, в отноше
нии внутридомового газового обо
рудования в домовладении  соб
ственник домовладения; в отно
шении внутриквартирного газо
вого оборудования  собственник
(пользователь) расположенного в
многоквартирном доме помеще
ния, в котором размещено такое
оборудование.
С 1 июня текущего года в мно
гоквартирных домах договоры о
техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного газо
вого оборудования могут заклю
чаться не только собственниками
или нанимателями жилых поме
щений, в которых установлено
газовое оборудование. Такой до
говор от их имени могут заклю
чить уполномоченные ими пред
ставители  лицо из числа соб
ственников помещений в много
квартирном доме, управляющие
компании, товарищества соб
ственников жилья, кооперативы.
В данном случае необходимо со
брать общее собрание жильцов
многоквартирного дома, на кото
ром должно быть принято соответ
ствующее решение.
По новым «Правилам пользо
вания газом…» предложить соб
ственнику газоиспользующего
оборудования заключить договор
о техническом обслуживании
(ТО) и ремонте внутридомового и
(или) внутриквартирного обору
дования (ВДГО, ВКГО) может и
специализированная организа
ция, направив в адрес потребите
ля оферту (заявку).
Обращаем внимание, что до
говоры, заключенные до 1 июня
текущего года, не противоречат
требованиям 410го постановле
ния и будут действовать до мо
мента их исполнения обеими сто
ронами. В случае, если потреби
тель природного газа не имеет
такого договора или желает его
перезаключить, он может обра
титься в специализированную
организацию по месту житель
ства и заключить соответствую

щий договор. При себе необходи
мо иметь документ, подтвержда
ющий право собственности в от
ношении помещений, газоснаб
жение которых необходимо обес
печить, паспорт, а также докумен
ты, подтверждающие тип газоис
пользующего оборудования, вхо
дящего в состав внутридомового
газового оборудования.
В постановлении № 410 четко
обозначены сроки проведения
технического обслуживания газо
вого оборудования. Так, ТО газо
вых плит, котлов и водонагрева
телей, относящихся к внутридо
мовому (внутриквартирному) га
зовому оборудованию, осуществ
ляется не реже 1 раза в три года,
если иное не установлено изгото
вителем этого оборудования (на
пример, для газовых котлов – пе
риодичность 1 раз в год). По исте
чении установленного изготови
телем срока службы (если в пас
порте оборудования не указано, то
более 15 лет) газоиспользующее
оборудование может эксплуатиро
ваться только при наличии поло
жительного заключения по ре
зультатам его технического ди
агностирования в течении срока,
указанного в этом заключении, и
при его техническом обслужива
нии не реже 1 раза в год.
Новый законодательный акт
еще раз подтвердил, что замена
внутридомового (внутриквартир
ного) газового оборудования дол
жна осуществляться только спе
циализированной организацией
в рамках исполнения договора о
техническом обслуживании и ре
монте ВДГО (ВКГО). Самостоя
тельная замена указанного обору
дования его владельцем без при
влечения специализированной
организации не допускается! При
выявлении фактов самовольной
замены внутридомового (внутри
квартирного) газового оборудова
ния специализированная органи
зация, осуществляющая ТО ВДГО
(ВКГО), обязана отключить газо
использующее оборудование от
сети газопотребления и сообщить
о факте самовольной замены в
контролирующие органы. При
нятое 410е постановление впер
вые на законодательном уровне
устанавливает ответственность
потребителей и исполнителей по
договору о техническом обслужи
вании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Так, исполнитель – специализи
рованная организация несет от
ветственность за нарушение ка
чества выполнения работ, за вред,
причиненный жизни, здоровью
и имуществу собственника газо
использующего оборудования в
следствие некачественного ока
зания услуг. В свою очередь за
казчик – собственник газоисполь
зующего оборудования несет от
ветственность за нарушение пра
вил пользования газом, след
ствием чего стала авария, несча
стный случай, или жизни и здо
ровью людей и окружающей сре
де был причинен вред. Кроме
того, он несет ответственность за
несвоевременную или в непол
ном размере внесенную оплату
работ по техническому облужи
ванию ВДГО (ВКГО) в виде вып
латы пени. Кроме того, в поста
новлении прописаны обязаннос
ти как специализированной орга
низации, так и собственников га
зоиспользующего оборудования.
В частности, собственник газоис
пользующего оборудования дол
жен незамедлительно проинфор
мировать специализированную
организацию о неисправности
своих приборов, авариях, утеч
ках и иных чрезвычайных ситу
ациях, возникающих при
пользовании газом, обеспечить
доступ специалистов к оборудо
ванию. В постановлении четко

прописаны процедура заключе
ния договоров, минимальный
перечень выполняемых работ и
услуг по техническому обслужи
ванию и ремонту (подтверждени
ем выполнения работ по догово
ру теперь является акт сдачи
приемки работ), порядок расче
тов по договору. Оговорен также
порядок допуска газовиков в
квартиры граждан для проведе
ния планового технического об
служивания и процедура на слу
чай отказа в допуске.
Что касается оплаты планово
го ТО ВДГО (ВКГО), то она может
производиться как в виде абонен
тской платы, так и по факту вы
полненных работ, в зависимости
от условий заключенного догово
ра. Необходимо отметить, что оп
лата услуг по ремонту оборудо
вания не входит в стоимость ТО
ВДГО (ВКГО) и производится от
дельно. Цена договора будет оп
ределяться на основании методи
ки расчета стоимости ТО и ре
монта ВДГО (ВКГО), которая в
ближайшее время должна быть
разработана и утверждена Феде
ральной службой по тарифам
России. Утверждение данной
методики позволит избежать
вопросов о порядке формирова
ния цены за ТО ВДГО, которые в
последнее время стали часто зву
чать от потребителей природно
го газа.
Новыми «Правилами пользо
вания газом…» определены слу
чаи, при которых газоснабжение
может быть приостановлено.
Если будет получена информа
ция о наличии угрозы возникно
вения аварии, утечек газа или
несчастного случая, обнаружено,
что отсутствует тяга в дымоходе
или приток воздуха в количе
стве, необходимом для полного
сжигания газа, обнаружена не
исправность или вмешательство
в работу устройств, позволяю
щих автоматически отключать
подачу газа, если гражданин
пользуется неисправными или
неподлежащими ремонту газо
выми плитами, котлами, водо
нагревателями, а также в случае
несанкционированного подклю
чения газовых приборов к распре
делительной сети, газ будет от
ключен без предварительного
уведомления потребителей.
Основаниями приостановле
ния подачи газа с предваритель
ным письменным уведомлением
могут стать: отказ в допуске ра
ботников специализированной
организации два и более раз для
проведения работ по техническо
му обслуживанию газового обо
рудования, отсутствие договора
о техническом обслуживании и
ремонте ВДГО (ВКГО), а также
если оборудование уже отработа
ло срок службы, установленный
заводомизготовителем и отсут
ствует диагностическое заклю
чение о том, что данное оборудо
вание еще пригодно к использо
ванию.
Дополнительную информа'
цию по вопросам безопасного
использования внутридомового
(внутриквартирного) газового
оборудования можно получить в
специализированной организа'
ции по месту жительства. С по'
становлением Правительства
РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О
мерах по обеспечению безопас'
ности при пользовании и содер'
жании внутридомового и внут'
риквартирного газового обору'
дования» можно ознакомиться
на официальном сайте Прави'
тельства Российской Федера'
ции: http://government.ru/docs/
1985.
В. МЕТЛЕВ, НАЧАЛЬНИК
ПУ «БАБАЕВОРАЙГАЗ»
ОАО «ВОЛОГДАОБЛГАЗ»

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ инженер с высшим образованием. Тел. 89211218330.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму, рамщики, подрамщики. Тел.: 8921
8367424, 89657420530.
Новая немецкая компания ИЩЕТ целеустремленных, активных, перс
пективных партнеров для сотрудничества. Отличное качество товаров, дол
госрочные перспективы, стабильный доход без вложений. Обучение и по
мощь. Подробно по тел. 89516765563, Любовь.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. благ. квру по ул. Ленина. Тел. 89212305490.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. неблаг. квра на ул. Комсомола. Тел. 8951732
6286.
ПРОДАМ 1комн. благ. квру на ул. Гайдара, 41 м2. Тел. 89212582096.
ПРОДАЕТСЯ отличная 1комн. квра, 60 м2, жилая  41 м2. Тел. 8921
1465500.
ПРОДАМ 2комн. квру, газ, отопление (ЛПХ). Тел. 89650157451.
ПРОДАМ 3комн. квру по адр.: ул. Гайдара, д. 11. Цена договорная.
Продам б/у детскую мебель, цена договорная. Тел. 89211322875.
ПРОДАЮТСЯ дом с земельным участком, благ. квра по ул. Гайдара.
Тел. 89211356178.
ПРОДАМ участок 8 соток в д. Бабаево. Тел. 89210506140.
ПРОДАМ кирпичный гараж, 22 м2, по адр.: Старореченский пер. (в рай
оне ул. Боровой и Прохорова), цена договорная. Тел. 89211451290.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Ford Focus1», 2003 г.в., цв. «синий металлик». Тел. 8921
1398154.
ПРОДАЕТСЯ «Chevrolet Lanos», 2008 г.в., люкс комплектация, 60 т.км,
комплект зимней резины, в о/с, 175 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89315029541.
ПРОДАМ «Фольксваген пассат В4», 1995 г.в., TD 1,9, в х/с, ксенон, два
комплекта резины на дисках, 170 тыс. рублей (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг. Тел. 89095987444.
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2006 г.в., пр. 30 т.км, (стеклоподъемн.,
кондиционер, магнитола, зим., летн. резина на дисках). ТО до 2014 г. Тел.
89216853653.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21043, 2005 г.в., новый, без пробега. Тел. 89626714059.
ПРОДАМ ВАЗ2112, 2003 г.в. ПРОДАЕТСЯ кирпичный гараж в районе
«Вологдаэнерго». Тел. 89626701418.
ПРОДАМ ВАЗ21140, в о/с, 150 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89210577927.
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ 5321515», 2006 г.в., в о/с, с прицепом 1999 г.в., 950
т.р., торг (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89217058955.

РАЗНОЕ
ДРОВА  осина 6 м, с доставкой. Тел. 89212516611.
ОПИЛКИ по городу, бесплатно. Тел. 89211350987.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж, обслуживание, заправка и ремонт. Тел. 8
9217185663.
МОНТАЖ: сайдинг, ондулин, металлочерепица, профнастил. Тел. 8921
1474878.
Металлические печи в баню, бакинерж. (6480 л), самогонный дистилля
тор, велосипеды, эл. плуги, памятники из нержавейки. Тел. 89211301771.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ цифровые ресиверы и ДВМ антенны стоимос
тью от 1500 руб. Двухсторонний спутниковый Интернет. Магазин «Спутник
ТВ», г. Бабаево, ул. Железнодорожная, д. 3, тел.: 89212584331, 8911
5192468.
На рынке по низким ценам велосипеды, эл. плуги, печи в баню, памят
ники и баки из нержавейки. Тел. 89211301717.
ПРОДАМ: сеткурабицу  600 р., столбы  200 р., ворота  3500 р., калитки 
1500 р., секции  1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел. 891670671
76.
ПРОДАМ: кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная. Тел. 8
9166719143.
КУПЛЮ самовары, предметы старины, дорого. Тел. 89212317181.
ПРОДАМ металлическую печь в баню. Тел. 89211455548.
ООО «СтройВодСервис». БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8921136
2045, 89211307996.
УСТАНОВКА водяных станций, монтаж газовых котлов и отопления, ме
таллопластикполипропилен, водопровод, канализация и многое другое.
Короткие сроки, действует рассрочка. Пенсионерам скидка. Тел.: 8921
6865874, 89216862525.
ПРОФЛИСТ оцинк.  149 р. м2. Северсталь, столбики. Тел. 89215404845.
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с 15 по 21 июля

ТВпрограмма
15 ИЮЛЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
16.10 "Я подаю на развод". (16+)
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОТРАЖЕНИЕ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Фалькон". (18+)
00.55 "КОМНАТА СТРАХА". (16+)
03.05 "ЗАТУРА".
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 "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН
НОЕ СЧАСТЬЕ". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА". (12+)
23.30 Фестиваль "Славянский базар 
2013".
01.30 "Вести+".
01.50 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
03.20 "ЗАКОН И ПОРЯДОК17". (16+)
04.15 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
21.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
(16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.25 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
05.05 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ".
(16+)
05.30 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Гуд бай, Америка": "Мифы о
мощи". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Пришельцы из прошлого".
(16+)
10.00 "Ангелыхранители". (16+)
11.00 "Дурман Вселенной". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Нити судьбы".
(16+)
23.50 "СОЛДАТЫ2". (16+)
01.50 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ
ДУЩЕЕ2". (16+)
03.40 "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50, 08.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.50, 01.15 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
09.30, 18.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
(16+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)

13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.10, 16.15 «Летние каникулы».
(16+)
19.25, 00.50 «Удачное время». (0+)
19.40, 01.00 «Время предприни
мать». (16+)
21.20 «ПЛЕННИКИ УДАЧИ». (16+)
23.20 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». (16+)
01.45 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Опасный Ленинград. Обыкно
венные упыри". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
"ГРУППА ZETA". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О глав
ном". (16+)
01.15 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА
НА". (12+)
03.00 "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА". (12+)
04.55, 05.25 "Вне закона". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 00.00 ХХVII Летняя Универси
ада в Казани.
07.00, 09.30, 23.05 Большой спорт.
07.55 "Страна спортивная".
08.25 ХХVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани.
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в Ка
зани: Гребля на байдарках и каноэ.
Художественная гимнастика. Много
борье. Индивидуальное первенство
Гребля на байдарках и каноэ.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
Художественная гимнастика. Много
борье. Командное первенство.
Плавание.
Волейбол. Женщины. Финал.
Баскетбол. Женщины. Финал.

16 ИЮЛЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.20 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
16.10 "Я подаю на развод". (16+)
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОТРАЖЕНИЕ". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Фалькон". (18+)
01.00 "Настоящая речь короля". (12+)
01.55, 03.05 "ПРЕДЧУВСТВИЕ". (12+)
03.35 "ЭЛЕМЕНТАРНО". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН
НОЕ СЧАСТЬЕ". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
(12+)
22.45 Закрытие фестиваля "Славянс
кий базар в Витебске".
00.05 "Фокуспокус. Волшебные тай
ны".
01.05 "Вести+".
01.30 "Честный детектив". (16+)
02.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
03.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК17". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
21.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
(16+)
02.30 Главная дорога. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Гуд бай, Америка": "Мифы о
величии". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Папа с Марса, мама с Вене
ры". (16+)
10.00 "Джентльмены удачи". (16+)
11.00 "45 секунд до вечности". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Территория заблуждений".
(16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.50 "СОЛДАТЫ2". (16+)
02.00 "МАРШРУТ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «50+». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.10, 01.20 «Новости». (16+)
07.35 «Время предпринимать». (16+)
08.45 «Удачное время». (0+)
09.30, 18.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
(16+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.10, 16.15 «Летние каникулы».
(16+)
19.30, 01.00 «Место встречи». (16+)
21.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (16+)
23.40 «ПЛЕННИКИ УДАЧИ». (16+)
01.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Опасный Ленинград. Побои
ще в Девяткино". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД
ВЕДИЦЫ". (12+)
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.05,
02.30, 03.55 "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ". (12+)
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".
(12+)
05.15 "Прогресс". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 00.10 ХХVII Летняя Универси
ада в Казани.
07.00, 09.30, 23.15 Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани.
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в Ка
зани:
Теннис. Женщины. Финал.
Художественная гимнастика. Личное
первенство.
Плавание.
Волейбол. Мужчины. Финал.
Баскетбол. Мужчины. Финал.
Профилактика!

17 ИЮЛЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
16.10 "Я подаю на развод". (16+)
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
18.00 Вечерние новости.

18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ2".
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Фалькон". (18+)
01.00 "Форсмажоры". (16+)
01.50, 03.05 "ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР
ТЬЮ". (16+)
03.30 "МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫМУТАНТЫ ИЗ ОТ
КРЫТОГО КОСМОСА". (12+)
03.55 "ЭЛЕМЕНТАРНО". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН
КА". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
(12+)
22.00 Закрытие XXVII Всемирной лет
ней Универсиады2013 в Казани.
00.10 "Любовь и голуби. Фестиваль
57".
01.10 "Вести+".
01.35 "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ". (12+)
НТВ
Профилактика!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
21.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
(16+)
02.35 Квартирный вопрос. (0+)
03.35 "Призраки Дома Романовых".
(16+)
04.30 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
(12+)
РЕН ТВ
05.00 "МАРШРУТ". (16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
12.30, 19.30, 23.30 "Новости 24".
(16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "Ковар
ство и любовь". (16+)
23.50 "СОЛДАТЫ2". (16+)
01.50 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ
ДУЩЕЕ2". (16+)
03.40 "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.05 «Худеем с Мариной Кор
пан». (6+)
06.30, 10.30 Мультфильмы. (12+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.50, 01.25 «Новости». (16+)
07.30 «Место встречи». (16+)
08.30 «Фитнес для лица». (6+)
08.45 «Время предпринимать». (16+)
09.30, 18.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
(16+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.10, 16.15 «Летние каникулы».
(16+)
19.20 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
19.35, 01.15 «Удачное время». (0+)
19.45, 01.00 «Команда». (16+)
21.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». (16+)
23.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (16+)
01.55 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Бриллиантовые короли". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)

09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 13.55, 15.15, 16.00,
01.40, 02.45, 03.50, 04.55 "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ". (12+)
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
(12+)
РОССИЯ2
Профилактика!
10.00 ХХVII Летняя Универсиада в Ка
зани.
14.05, 19.30 Большой спорт.
15.00 "24 кадра". (16+)
15.30 "Наука на колесах".
16.00 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Шина.
16.35 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски.
17.05 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев (Россия) против
Сулеймана М'байе (Франция); Денис
Грачев (Россия) против Эдвина Род
ригеса (Доминиканская республика).
00.00 "ИГРА СМЕРТИ". (16+)
01.55 "Моя планета".

18 ИЮЛЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
16.10 "Я подаю на развод". (16+)
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ2".
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Фалькон". (18+)
01.00 "Я, РОБОТ". (16+)
03.05 "ЧЕРНАЯ ВДОВА". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН
КА". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА". (12+)
22.50 "Тайна горы мертвецов. Пере
вал Дятлова". (16+)
00.45 Свидетели. "Евгений Евтушен
ко. Я  разный".
02.55 "КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.35 "БРАТАНЫ". (16+)
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
21.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
(16+)
02.35 "Дачный ответ". (0+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
(12+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Мертвое место". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)

09.00 "Нам и не снилось": "Ковар
ство и любовь". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Великая китайская грамота". (16+)
21.00 "Эликсир молодости". (16+)
22.00 "Какие люди!" (16+)
23.50 "СОЛДАТЫ2". (16+)
01.50 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ
ДУЩЕЕ2". (16+)
02.45 "Чистая работа". (12+)
03.40 "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50, 08.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.10, 01.20 «Новости». (16+)
07.30 «Команда». (16+)
07.45 «Удачное время». (0+)
09.30, 18.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
(16+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.15, 20.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
(16+)
14.30, 16.15 «Летние каникулы».
(16+)
19.20 «Вологодчина от А до Я». (6+)
19.30, 01.00 «Место встречи». (16+)
21.20 «ВСЕГДА СО МНОЮ». (16+)
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». (16+)
01.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. ПОЭТ,
КОТОРЫЙ УГАДАЛ ЭПОХУ". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 13.55, 15.05, 16.00,
00.55, 02.15, 03.30, 04.40 "ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+)
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".
(12+)
РОССИЯ2
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30
Большой спорт.
07.30, 23.55 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже". (16+)
08.00 "Человек мира".
09.20 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". (16+)
14.15 "Строители особого назначе
ния. Уничтожение смерти".
14.45 "Строители особого назначе
ния. Морские ворота державы".
15.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
СаяноШушенская ГЭС.
15.45 "ИГРА СМЕРТИ". (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев (Россия) против
Сулеймана М'байе (Франция); Денис
Грачев (Россия) против Эдвина Род
ригеса (Доминиканская республика).
19.25 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА". (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Отбо
рочный раунд. "Ягодина" (Сербия) 
"Рубин" (Казань, Россия). Прямая
трансляция.
00.25 "КРЕСТ" .(16+)
02.25 "Моя планета".
04.30 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".

19 ИЮНЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
16.10 "Жди меня".
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 "МИР КОРМАНА". (16+)
02.15 "КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА". (16+)
04.25 "МУХА". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".

ТВпрограмма
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 "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Кривое зеркало". (16+)
22.55 "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ". (12+)
00.50 "ЛЕСНОЙ ВОИН". (16+)
03.00 "Горячая десятка". (12+)
04.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК17". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
21.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
23.30 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
(16+)
02.30 "ТАНЕЦ ЖИВОТА". (16+)
04.15 "Песня для вашего столика".
(12+)
05.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "В поисках чистилища". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Великая китайская грамота". (16+)
10.00 "Эликсир молодости". (16+)
11.00 "Какие люди!" (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
(16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Тайны исчезнувшей цивилизации".
(16+)
21.00 "Странное дело": "Космонав
ты с других планет". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"Признаки тьмы". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00, 03.50 "БЕССТРАШНЫЙ". (16+)
02.00 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ
ДУЩЕЕ2". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «50+». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00, 01.00 «Новости». (16+)
07.35 «Место встречи». (16+)
08.40 «Команда». (16+)
09.30, 18.20 Документальный фильм.
(16+)
10.30 Мультфильмы. (12+)
11.50 Спектакль Вологодского Дра
матического театра «Игра в Джин».
(16+)
13.15, 16.15 «Летние каникулы».
(16+)
19.20 «Идеальная свадьба». (16+)
19.30 «Удачное время». (0+)
19.40 «Время предпринимать». (16+)
20.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА
ХА». (16+)
23.30 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ».
(16+)
00.40 «Время предпринимать». (16+)
01.30 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00, 04.20 "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ".
(12+)
10.30, 12.30 "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА". (12+)
14.20, 16.00 "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА". (12+)
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20, 01.05 "СЛЕД".
(16+)
01.55 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
(12+)
РОССИЯ2
05.00, 00.55 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.45
Большой спорт.
07.30 "Полигон".
08.00 "24 кадра". (16+)
08.30 "Наука на колесах".
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09.20 "ИГРА СМЕРТИ". (16+)
11.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Криминалистика.
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
13.20 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". (16+)
15.40 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Экранопланы.
16.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Тестостерон. Наш гормон.
16.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
Логистика. Доставить в срок.
17.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Наука продавать.
18.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко.
(16+)
20.35 "ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО". (16+)
23.05 "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ".
(16+)
04.30 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".

20 ИЮЛЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ
СТВА". (16+)
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.45 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Владимир Маяковский. Тре
тий лишний". (12+)
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Абракадабра". (16+)
15.00 "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН".
(12+)
16.55 "Алексей Герман. Трудно быть
с Богом".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Свадебный переполох". (12+)
19.20 "Угадай мелодию".
20.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "КВН". Премьерлига. (16+)
00.30 "ОТПУСК ПО ОБМЕНУ". (16+)
03.05 "ЦЫПОЧКА". (16+)
04.40 "ЭЛЕМЕНТАРНО". (16+)
РОССИЯ
05.00 "КРАСАВЕЦМУЖЧИНА".
07.30 "Сельское утро".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Минутное дело".
09.20 "Субботник".
10.05 "Погоня". Интеллектуальная
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 "ДИВАН ДЛЯ ОДИНО
КОГО МУЖЧИНЫ". (12+)
16.25 "Субботний вечер".
18.25, 20.30 "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА". (12+)
22.50 "С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА".
(12+)
00.45 "ВОИН.COM". (16+)
02.35 "ДРАКА В БЭТТЛ КРИК". (16+)
04.30 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "СТРАХОВЩИКИ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Следствие вели... (16+)
14.20 "Очная ставка". (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.10, 19.20 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА". (16+)
20.15 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
2". (16+)
00.05 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
(16+)
02.05 "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ". (16+)
04.15 "МАСКВИЧИ". (16+)
05.05 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА". (12+)
РЕН ТВ
05.00 "БЕССТРАШНЫЙ". (16+)
05.45 "ТУРИСТЫ". (16+)
09.45 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Космонав
ты с других планет". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"Признаки тьмы". (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
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с 15 по 21 июля
"Тайны исчезнувшей цивилизации".
(16+)
18.00, 04.30 "Тырлы и глоупены".
Концерт М. Задорнова. (16+)
20.00, 02.30 "ЖМУРКИ". (16+)
22.00 "БУМЕР". (16+)
00.15 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25 «Воскресная школа». (0+)
06.45 Мультфильм. (12+)
07.00, 20.00, 23.55 «Новости». (16+)
07.30, 08.30, 11.20 Мультфильмы.
(12+)
08.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
10.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА». (12+)
12.00 «Идеальная свадьба». (16+)
12.10 Концерт ансамбля «Русский Се
вер». (16+)
13.30 «Семейные рецепты». (0+)
14.00 Короткометражное кино. (16+)
15.00 «ВСЕГДА СО МНОЮ». (16+)
16.50 «Весь мир любовь». (16+)
18.15 «Волшебная книга сказок». (12+)
20.30 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН!» (16+)
22.35 «ДОБРОТА». (16+)
00.25 «ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН». (16+)
01.10 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 10.55, 11.40, 12.15, 13.00,
13.40, 14.30, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 "СЛЕД". (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 "ГРУППА
ZETA2". (16+)
22.30 "ЧИНГАЧГУК  БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ". (12+)
00.15 "СЕВЕРИНО". (12+)
01.50 "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА".
(12+)
04.55 "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.50, 01.55 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.30,
22.30 Большой спорт.
07.20 "Диалоги о рыбалке".
08.30 "В мире животных".
09.20 "Индустрия кино".
09.50 "КРЕСТ". (16+)
12.20 "24 кадра". (16+)
12.50 "Наука на колесах".
13.20 "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ".
(16+)
15.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Анатомия вкуса.
15.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
Куда текут молочные реки?
16.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Биоинженерия.
16.40 "ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО". (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Женщины. Фи
нал. Прямая трансляция из Испании.
20.55 Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Испании.
22.50 Профессиональный бокс.

21 ИЮЛЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 "ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА". (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Аладдин".
08.40 "Смешарики. ПИНкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Ералаш".
13.50 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ
МЕНИ". (12+)
15.55 "ЛЕОНИД АГУТИН. КАПЛЯ СО
ЖАЛЕНИЯ".
17.00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. (16+)
19.10 "Вышка". (16+)
21.00 "Время".
21.15 "Универсальный артист". (12+)
23.00 "Под куполом". (16+)
23.50 "ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ".
(16+)
02.30 "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО".
08.20 "Сам себе режиссер".
09.10 "Смехопанорама".
09.40 "Утренняя почта".
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Городок".

11.45, 14.30 "БАБЬЕ ЦАРСТВО".
(12+)
14.20 Местное время.
16.05 "Смеяться разрешается".
18.20 "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. (12+)
20.30 "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". (12+)
22.30 "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ". (12+)
00.20 "ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО". (16+)
02.20 "ПРЯМОЙ КОНТАКТ". (16+)
04.15 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "СТРАХОВЩИКИ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото плюс". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана". (0+)
10.50 "Чудо техники". (12+)
11.20 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2013/2014. "Рубин"  "Зе
нит". Прямая трансляция.
15.30 "Цените жизнь". (12+)
16.15, 19.20 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА2". (16+)
00.20 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+)
02.20 "УБИТЬ ВЕЧЕР". (12+)
04.20 "МАСКВИЧИ". (16+)
05.05 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
(12+)
РЕН ТВ
05.00 "Тырлы и глоупены". Концерт
М. Задорнова. (16+)
06.20 "АПОСТОЛ". (16+)
17.20 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ". (16+)
01.00 "БУМЕР". (16+)
03.10 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.40 Документальный фильм.
(16+)
06.45 Мультфильм. (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.25 Мультфильмы. (12+)
08.00 «Фитнес для лица». (6+)
08.15 «Команда». (16+)
08.30 «Удачное время». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок. (12+)
11.30 «Мультфильмы». (12+)
12.15 «Время предпринимать». (16+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА
ХА». (16+)
16.00 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН!» (16+)
18.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА». (12+)
19.50 «Идеальная свадьба». (16+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ».
(16+)
Далее СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.50, 17.25, 17.55 "ДЕТЕКТИ
ВЫ". (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.30 "ГРУППА
ZETA2" (16+)
22.30 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". (12+)
00.15 "СЛЕД СОКОЛА". (12+)
02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.20,
04.50 "Вне закона". (16+)
05.20 "Прогресс". (12+)
РОССИЯ2
05.00 "Человек мира".
05.55, 00.55 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20,
22.35 Большой спорт.
07.20 "Моя рыбалка".
08.00 "Язь против еды".
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
09.20 "Страна спортивная".
09.45 "ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО". (16+)
12.20 АвтоВести.
12.35 "Большой тестдрайв со Стил
лавиным".
13.30 "КРЕСТ". (16+)
15.35 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Невесомость на Земле.
16.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Пилоты гражданской авиации.
16.40 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА". (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция из Испании.
20.55 Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа. Фи
нал. Прямая трансляция из Испании.
23.05 "ЛИВЕНЬ". (16+)

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Детский сад – детства
светлого страна
Недавно детский сад поселка Пяжелка
отметил свой 40*летний юбилей.
Дошкольному воспитанию в нашем
поселке уже более полувека.
Много лет прошло с
тех пор. Детский сад был
некогда большим, детей
было более 100 человек, и
каждый их них находил
понимание и заботу кол
лектива детского сада.
Пожалуй, нет в нашем
поселке семьи, в которой
бы дети не ходили в детс
кий сад. Многие бывшие
воспитанники сейчас уже
приводят сюда не только
детей, но и внуков. Почет
ные гости праздника  это
наши ветераны. Мы гор
димся ими за предан
ность своей профессии и
их имена вписаны в кни
гу «Вам спасибо гово
рим».
Поздравить коллектив
детского сада, детей, вете
ранов пришли замести
тель администрации гла
вы района А.В. Беляев,
глава поселения Пяжозер
ское Н.В. Захаренкова, ро
дители, бывшие выпуск
ники. Дети получили по
дарки – игрушки, и были
очень рады. Для работы в
детский сад подарили но
утбук, принтер и часы. И
закончилось торжество
выступлением детей стар
шей группы. Хочется вы
разить слова благодарнос

ти музыкальному руково
дителю Мельниковой
В.А., воспитателям: Фаде
евой Г.В., Симановой
В.А., Поповой О.А., Серо
вой Л.А., поварам: Волко
вой Г.В., Ефимовой Е.В.,
завхозу Нефедовой Т.В.,
младшим воспитателям
Нефедовой Л.В. и Мош
никовой А.М., сторожу
Саблину Л.В. и медицин
ской сестре Цветковой
Т.Н.
А ко Дню защиты де
тей в ДК поселка был по
казан благотворительный
концерт детьми и выпус
книками детского сада.
Наш праздник не со
стоялся бы без спонсоров.
Мы признательны за ма
териальную помощь Кали
ничеву Н.Н., Румянцеву
В.Н., Еличевой Н.А., Ду
дориной Т.А., руководи
телю ООО «Альянс» Клу
бовой Л.И. и желаем ус
пехов и процветания их
трудовой деятельности.
Большое спасибо ра
ботникам Дома культуры
Ивановой С.А., Александ
ровой И.В., Кукушкиной
Т.Н.
Н. ВАСЬКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ
МБДОУ «ПЯЖЕЛСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД»

ПАССАЖИРСКИЕ НОВОСТИ

Регионы не расплатятся
с перевозчиком
без федеральной
поддержки
Северо'Западный
межрегиональный
координационный
совет инициировал
обращение субъектов
Федерации в
Правительство России
о поддержке
пригородных
перевозок.
Участники прошед
шей в СанктПетербурге
встречи пришли к выводу,
что сохранить пригород
ное движение можно, ос
тавив льготную ставку на
инфраструктуру для пере
возчиков, либо путём суб
сидирования регионов из
федерального центра.
Из общего объёма вы
падающих доходов (1,6
млрд. руб.) пригородных
компаний, работающих в
СЗФО, регионы покрывают
лишь 400 млн., рассказал
начальник Центра по кор
поративному управлению
пригородным комплексом
ОАО «РЖД» Максим
Шнейдер. Это учитывая 25
млрд. руб. субсидии из
федерального бюджета.
В будущем году на эти
цели в федеральном бюд
жете предусмотрено лишь
12,5 млрд. руб. Ещё через

год эта сумма сократится
ещё в два раза.
«Совокупная нагрузка,
предъявленная всем реги
онам, составляет 16,9
млрд. руб., а они нашли
только порядка 7,5 млрд.,
– пояснил Максим Шней
дер. – Если в следующем
году нагрузка возрастёт,
как регионы сами смогут
возместить такие деньги?
Вопрос должен быть решён
на федеральном уровне.
Может, в виде субсидий
или выделения средств на
балансирование местных
бюджетов».
Однако пока ни один
регион не обратился в пра
вительство с просьбой о
поддержке. А о готовнос
ти полного возмещения
заявили лишь единицы.
Некоторые, например, Во
логодская область, вовсе
не заложила в бюджет
средств на компенсацию.
В Калининградской и
Псковской областях про
цент на возмещение со
ставляет 16% и 23% соот
ветственно. «Формирова
ние бюджетов на 2014 год
уже начинается. Времени
остаётся мало», – напом
нил Максим Шнейдер.
ГУДОК.РУ
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Реклама
реклама

реклама

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 89216864888, 22223. реклама

ФОТОСАЛОН
«КОНТУР»

реклама

предлагает:
' фото на все виды доку'
ментов;
' фото на памятник;
' восстановление старых
фотографий;
' печать фото с цифровых
носителей и плёнок;
' фото на кружках, футбол'
ках, подушках и т.д.
Адр.: ул. Гайдара, 12В
(цокольный этаж).

Спешите! Открылся новый
магазин «Анастасия».
В наличии большой ассортимент трикотажа до больших раз
меров, а также мужская и женская повседневная обувь.
Мы находимся по адресу:
г. Бабаево, Производственный переулок, д. 1
(на территории пищекомбината).

реклама

Магазин
детских товаров

реклама

«Тридевятое
царство»

реклама

Адрес:
г. Бабаево,
ул. Ленина, 2.

реклама

*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.

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

А также натяжные потолки
(прво Франция)

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья,
утепление экологически чистым материалом
«Эковата».
Установка свайновинтового фундамента.

Очень выгодные цены.
8'921'251'34'62
8'921'718'56'63

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

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

16, 17 июля состоится

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Ковры модные, классические; детские, пу
шистые; циновки, а также СУМКИ  Маттио
ли!
Цена от производителя! Белорусское каче
ство!

ЛЮБЫЕ иконы, пасх. яйца,
кресты, колокола, самова
ры, чайники, картины, ме
бель, часы, фарфоровые
статуэтки, патефоны,
рубли до 1917 г., серебро,
ЗОЛОТО и мн. др.

Ждем вас в ДКЖ с 11 до 19 часов.
реклама

Выезд для оценки бесплатно.

окна+
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.

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

реклама

ВЫСТАВКА'ПРОДАЖА:
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ, ДОРОЖКИ.

КУПИМ ДОРОГО

89210298603

реклама

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

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8'911'445'67'47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб ' с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье ' выходной.

реклама

реклама

Одежда фабрик: Россия,
Турция, Польша, Узбе'
кистан. Отличный
выбор игрушек
для дома и
улицы.

ЗАКУПАЕМ комель сосны, без сучков, диаметр
по вершине от 24 см и выше. Цена ' 3000 руб. за
кубометр. ЗАКУПАЕМ крупную сосну, диаметр
от 26 см, цена – 2750 руб. за кубометр (цены
действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.)

Адрес: Новгородская обл., г. Пестово,
ул. Титова, д. 86'а. Тел. 89217073954.реклама

15 июля в ДК с. Борисово'Судское,
16 июля в КДЦ г. Бабаево с 10 до 18 ч.
Мода Беларуси

ВЫСТАВКА'ПРОДАЖА
Одежда для девушек и женщин: летние костюмы,
платья, сарафаны и др., размеры от 40 до 66. Более
1000 моделей. Возможна рассрочка платежа при на'
личии паспорта.
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, 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: 3625.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 12.07.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 12.07.2013.

