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ОФИЦИАЛЬНО

Район: день за днем
На планерке у главы.
Согласно подписанному 17 мая приказу министра обороны
военный городок дислоцировавшейся в д. Сиуч войсковой части
будет передан в собственность нашему району. Идет подготовка
необходимых для этого документов, департамент финансов пра
вительства области запросил сумму, необходимую для содержа
ния передаваемого имущества.
В связи с прекращением в Бабаеве строительства пеллетного
завода в адрес его хозяев отправлен пакет документов на растор
жение договора о предоставлении земельного участка. Под осо
бый контроль взято использование других земельных участков.
В повестке дня очередной сессии Представительного Собра
ния района 12 вопросов.
Как уже сообщалось, губернатором области О.А. Кувшинни
ковым введена новая форма работы с населением – проведение
личного приема граждан заместителями губернатора области в
режиме видеоконференцсвязи. Первый такой прием проведет 19
июня В.В. Рябишин. На прием к нему записались и жители на
шего района. Вопрос, который будет задан заместителю губерна
тора, касается организации пригородных железнодорожных пе
ревозок. Федеральная программа переселения граждан из ветхо
го и аварийного жилья, в которой участвует и наш город, вступа
ет в очередной этап своей реализации. От местных властей требу
ется в ближайшее время представить график строительства до
мов для переселяемых бабаевцев. В течение недели череповецкая
фирма «Гермес», техника которой появилась на городских ули
цах, планирует завершить весь запланированный для нее объем
дорожных работ. Параллельно силами местных дорожников го
родская администрация продолжит ямочный ремонт и грейди
рование улиц.
Две новые детские площадки закуплены городской админист
рацией. Они будут установлены на улице Юбилейной и в поселке
леспромхоза. Отделу сельского хозяйства уже на нынешней неде
ле предстоит подготовить первые разделы долгосрочной програм
мы устойчивого развития сельских поселений.
В связи с закрытием по причине малой наполняемости детс
кого сада в Колошме управлению образования поручено изучить
возможность открытия детского сада на дому. В противном слу
чае придется закрывать и фельдшерскоакушерский пункт, по
скольку местный медработник, имеющий маленьких детей, мо
жет сменить место жительства.
Районный совет ветеранов инициирует установку памятной
плиты на месте братского захоронения в годы Великой Отечествен
ной войны умерших в госпиталях и погибших в ходе бомбардиро
вок проходивших через нашу станцию эшелонов. По имеющейся
в совете ветеранов информации здесь было захоронено порядка 2
х тысяч человек.
На планерке обсуждены также ход начавшейся заготовки кор
мов и нерадужные перспективы развития сельхозпроизводства
на территории сельского поселения Володинское; требующая не
медленного разрешения конфликтная ситуация в Бабаевской дет
ской школе искусств; ремонт Тешемлевского детского сада; ва
рианты ускорения темпов строительства Тороповской школы,
вплоть до проведения заместителями главы администрации рай
она в Торопове еженедельных планерок; начавшиеся ремонты в
детских садах города и обеспечение детских садов картофелем
местных сельхозтоваропроизводителей; тупиковая ситуация го
рожан, проживающих в находящихся в федеральной собственно
сти аварийных домах жилгородка, до судьбы которых «наверху»,
похоже, никому нет дела; ход строительства в городе многофунк
ционального центра; другие вопросы.
Администрация Бабаевского муниципального района пригла
шает население района, представителей общественных организа
ций принять участие в мероприятии по проведению публичной
защиты социально значимых для района проектов, разработан
ных участниками проекта «Команда губернатора: муниципаль
ный уровень». Мероприятие состоится 18 июня 2013 г. с 11 ч. в
зале заседаний администрации района по адр.: г. Бабаево, пл.
Революции, д. 2а.
В связи с планируемым проведением единого дня бесплатной
юридической помощи на территории РФ 21 июня 2013 г. с 9.00
до 18.00 будет осуществляться прием граждан в местном отделе
нии Вологодского регионального отделения Ассоциации юрис
тов России членами местного отделения в служебном кабинете
№ 33 МО МВД России «Бабаевский» по адресу: г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 2, в служебном кабинете (2 этаж) ФГКУ «6 отряд»
по адр.: г. Бабаево, ул. Свободы, д. 6, и в служебном кабинете № 30
администрации Бабаевского муниципального района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

По отдельно взятым участкам
дорог передвигаться станет
комфортнее
Приятное событие произошло в Бабаеве в понедельник,
10 июня – начались работы по асфальтированию
городских дорог.

Специализированная
техника производственно
коммерческого
предприятия «Гермес»
прибыла в наш город, и
дорожники оперативно
занялись делом на участке
второго автобусного кольца
в районе улицы Гайдара.
Напомним, что в этом году го
родская администрация выдели
ла 6 миллионов рублей на асфаль
тирование некоторых особо про
блемных участков городских до
рог. В марте был объявлен аук
цион на проведение работ по улуч
шению транспортноэксплуата
ционных характеристик отдель

ных участков дорог в городе. Из
пяти заявленных участников наи
более выгодное предложение по
ступило из города металлургов.
Завершив асфальтирование на
улицах Гайдара и Стружкина,
дорожные строители приступят
к работе на подъезде к деревян
ному мосту со стороны санатория.
Кроме того, в этом году ожи
дается поступление 4 млн. 300
тыс. рублей из областного дорож
ного фонда на асфальтирование
части улицы Южной (2 млн. 400
тыс.рублей) и придомовых тер
риторий у жилых домов на ули
цах 25 Октября, Железнодорож
ной, Гайдара (1 млн. 900 тыс.
рублей).

КОНКУРС

Твой фотоснимок может оказаться
лучшим!
Продолжается прием работ на второй городской
творческий конкурс «Родина моя – Бабаево».
Напоминаем читателям номинации конкурса: «Достопримеча
тельность города», «Бабаево в лицах», «Мой любимый уголок горо
да».
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные фо
тографии, возраст участников не ограничен. В каждой номинации
можно предоставить по одному фотоснимку размером не менее 20х30
см вместе с сопроводительным письмом – название работы, имя и
фамилия автора, возраст, полный домашний адрес, телефон.
Работы принимаются по адресу: ул. Ленина, д. 5, администра
ция города Бабаево. Итоги конкурса будут подведены до 25 июня.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Июнь. Дожди…
Сегодня нас ожидает пасмурная погода, югозападный ветер, тем
пература до плюс 21 градуса, возможен дождь. В ночь на воскресе
нье плюс 12 градусов.
В воскресенье температура плюс 1722 градуса, ветер южный и
югозападный, поздно вечером  дождь. В ночь на понедельник дождь,
плюс 13 градусов. В понедельник дождь, до плюс 17 градусов, ветер
западный. Во вторник также возможен дождь, температура плюс
1521 градус, ветер северозападный.

Поздравляем с
профессиональным
праздником 
Днем медицинского
работника!
Уважаемые работники меди
цинских учреждений района, ве
тераны сферы здравоохранения!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника!
Ваша профессия – одна из самых
благородных и гуманных на све
те.
Вы приняли на себя ответ
ственность за жизнь людей, за
здоровье нации. Служение обще
ству и людям, постоянная готов
ность прийти на помощь – это
жизненное кредо настоящего ме
дика, требующее огромных сил,
энергии, чуткости. На вас возло
жена огромная ответственность:
каждый человек доверяет вам са
мое ценное – свою жизнь.
Профессия медицинского ра
ботника требует ежедневного про
явления лучших человеческих
качеств: доброты, терпения, вни
мания, сочувствия и самоотвер
женности. В преддверие праздни
ка примите слова благодарнос
ти за ваш труд и пожелания стой
кости, оптимизма, душевных и
физических сил, успехов в тру
де. Пусть самой большой награ
дой для вас станут признатель
ность и уважение пациентов, ко
торые обрели с вашей помощью
радость жизни. Здоровья, счас
тья, радости, благополучия вам и
вашим семьям!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОЛЕГ ТИШИН
Уважаемые работники и вете
раны здравоохранения!
От всей души поздравляю с
Днем медицинского работника
всех, кто посвятил свою жизнь
благородной миссии – заботе о
здоровье и жизни человека. Вме
сте с вами ваш профессиональ
ный праздник отмечают те, кому
вы помогли в трудную минуту,
избавили от недугов, вернули ра
дость жизни.
Уверен, что ваши знания,
опыт, ответственное отношение к
делу и впредь будут способство
вать укреплению здоровья насе
ления. Желаю вам и вашим се
мьям крепкого здоровья, успехов,
благополучия и счастья!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Администрация и профсоюз
ный комитет узловой поликли
ники поздравляют медиков, ра
ботающих и находящихся на
заслуженном отдыхе, с профес
сиональным праздником – Днем
медицинского работника! В этот
день мы чествуем всех, кто свя
зал свою судьбу с самой благо
родной профессией – дарить лю
дям жизнь и здоровье! Огромное
спасибо вам за ваш опыт, знания,
ваши добрые и умелые руки, за
чуткость и способность к состра
данию.
Желаем вам благополучия,
здоровья, счастья и добра!
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16 июня % День медицинского работника
…В октябре прошлого года
в жизни села Борисово
Судское произошло
немаловажное событие – РБ
№ 2 сменила адрес, теперь
она располагается на улице
Мира в переоборудованном
здании бывшего детского сада
«Василек». Для того, чтобы
жители села не остались без
медицинских услуг, немало
усилий приложили глава
района О.Л. Тишин, главный
врач Бабаевской ЦРБ
В.А. Якунин. Пришлось
обращаться в правительство
области, Законодательное
Собрание области,
Общественную палату,
Госдуму. Рассматривались
различные варианты и
предложения. В результате
выбрали оптимальный –
переоборудование детского
сада «Василек».
15 октября 2012 года РБ № 2
начала переезд из старого зда
ния, а 19 октября, по словам за
ведующего больницей Юрия
Николаевича Болтова, она уже
работала в полную силу.
Накануне Дня медицинско
го работника мы побывали в Бо
рисове, чтобы рассказать чита
телям о переменах в сельском
здравоохранении.
Итак, больница в Борисове
сегодня – это подразделение
БУЗ «Бабаевская ЦРБ». РБ № 2
ведет амбулаторный прием боль
ных, здесь 13 стационарных коек
с круглосуточным пребывани
ем, 8 коек дневного стационара
и 10 коек в отделении платных
услуг (бывшие соцкойки).
На страже здоровья борисов
ских жителей, а также сельско
го населения ближайших насе
ленных пунктов стоят 4 врача,
24 средних медицинских работ
ника и 24  младших. Врачи и
средний медперсонал имеют
сертификаты.
Заведует больницей Юрий
Николаевич Болтов, он же ведет
прием больных в качестве вра
чаневролога. Сергей Анатолье
вич Филатов – врач общей прак
тики, имеет высшую квалифи
кационную категорию и боль
шой опыт работы. Недавно, пос
ле ухода на пенсию терапевта
Тамары Александровны Мило
вой, взял еще один участок, так
что нагрузка у этого доктора
очень большая. С ним работают
две медсестры  Марина Нико
лаевна Захарова и Ирина Евге
ньевна Лозина. Еще о здоровье
сельчан заботятся врачтерапевт
Александр Анатольевич Орел и
стоматолог Александр Василье
вич Дмитриев.
Зав. больницей Юрий Нико
лаевич Болтов и старшая медсе
стра Ольга Александровна Цвет
кова с удовольствием показали
мне свои «владения». Впечатле
ние больница оставила самое
приятное – чисто, светло, уют
но, новое оборудование, привет
ливый персонал.
Понятно, что для пациента
медицинское учреждение начи
нается с регистратуры. Уютный
холл, есть где присесть, если
очередь. Все компьютеризиро
вано. В регистратуре работает
Валентина Викторовна Ламано
ва. Все делает быстро, четко.
Настоящая гордость больни
цы – флюорограф, который
здесь установили (кстати, глав
ный врач ЦРБ В.А. Якунин су
мел убедить департамент здра
воохранения, что он Борисову
необходим, хотя сначала в про
екте его установка не была пре
дусмотрена, пришлось даже
вносить коррективы). Теперь
проблема осмотра сельского на
селения этого «куста» практи
чески решена, не нужно ехать в
райцентр. А флюорографичес

Адрес – новый!
Борисовская РБ № 2 в октябре прошлого года
сменила прописку. Теперь она располагается
на улице Мира.
отправляют в
Бабаево, есте
ственно, ока
зав срочную
помощь. В
ЦРБ есть пала
ты реанима
ции, более вы
сокий уровень
медобслужи
вания.
Да, еще
один очень
даже немало
важный воп
рос – органи
зация пита
ния больных
граждан.
Здесь пациен
ты не жалуют
ся на поваров –
все очень вкус
но и питатель
но, да и для
Теперь в Борисовской больнице есть свой флюорограф. р а б о т н и к о в
пищеблока ус
Н.В. Андреева за работой. ловия в пере
оборудован
ном здании не идут ни в какое
шова, Людмила Васильевна Вла
кое обследование – это ранняя
сравнение с тем, что было рань
димирова и Любовь Васильевна
диагностика не только туберку
ше. Они очень довольны.
Ганичева.
леза, но и других заболеваний.
К сожалению, в здравоохра
Отделение платных услуг с
Работает в этом кабинете Ната
нении остается еще немало не
десятью койками, на которых в
лья Викторовна Андреева.
решенных проблем. И одна из
основном все больные – лежачие.
Прием беременных женщин,
главных – оплата труда. У ме
Им заведует медсестра Людми
профосмотры ведет акушерка
диков вызвала удивление циф
ла Михайловна Башкардина. В
Галина Викторовна Осипова.
ра средней зарплаты, которая
помощницах у нее – санитарки,
Кстати, о профосмотрах. По сло
прозвучала – 14 тысяч рублей.
ну а если необходима консуль
вам Ю.Н. Болтова, люди уже
Они констатировали, что даже
тация врача, то доктора никогда
убедились в пользе диспансери
опытная медсестра со стажем
не отказываются осмотреть че
зации и не игнорируют ее, по
вряд ли получит больше 10 ты
ловека и выписать лечение.
скольку это делается бесплатно,
сяч рублей, а врач при 1,5 став
Очень удивилась, не увидев
а с помощью флюорографа, он
ках, с дежурствами и т.д.  30
возле стоматологического каби
комаркера (это обследование
тысяч.
нета ни одного пациента. Оказы
также не из дешевых) можно
Остается надеяться, что к
вается, дело вовсе не в том, что у
выявить заболевания на ранней
2018 году цифры в расчетных
борисовских жителей нет таких
стадии. Если требуется, в даль
листах у медиков будут стоять
проблем, просто прием здесь
нейшем пройти дообследование
те, что пообещало Правительство
врач начинает рано, а время по
на более высоком уровне – в ЦРБ
РФ и областные власти…
чти обеденное, так что всех, кто
или областной больнице.
Работа доктора – это не толь
был записан, уже вылечили. В
Одна за другой мелькают таб
ко приемы, вызовы к больным и
стоматологическом кабинете
лички: «врачтерапевт», «при
дежурства, но и «бумаготворче
тоже новое оборудование, прав
вивочный кабинет», «забор кро
ство». Для того, чтобы получить
да, установка здесь без компрес
ви», «приемный покой», «авто
оплату по ОМС от страховой ком
сора, что создает определенные
клавная», «лаборатория», «фи
пании, не работать впустую,
трудности, и доктор, конечно,
зиокабинет», «гардеробная».
надо очень четко и внимательно
недоволен. Но вопрос этот надо
В общем, все сделано соглас
относиться к документации. А
решать, хотя и стоит компрес
но требованиям СанПиНа, а кри
это отнимает немало времени у
сор недешево – тысяч 70.
терии строгие…
медицинских работников. Но
Как отметила в разговоре
Физиокабинет в Борисовс
никуда не денешься – допустил
старшая медсестра О.А. Цветко
кой больнице, можно сказать, «с
ошибку, неточность, не получил
иголочки»  оборудование новое,
ва, РБ № 2 для своего уровня
оплаты.
его хозяйка Татьяна Александ
обеспечена всем необходимым.
Коллектив в Борисовской
ровна Василькова прошла соот
Тем более, что тяжелых больных
больнице дружный, опытный,
ветствующее обучение. И, по
(инфаркты, инсульты) сразу же
назначению доктора, пациент
может пройти самые разные
физиопроцедуры (СМТ, ингаля
тор, ультразвук, магнит).
Как было сказано выше, в
Борисовской больнице 13 стаци
онарных коек и 8 – дневного ста
ционара. Они не пустуют. Осо
бенно интенсивно используются
Трудится в нашем Пондаль
Яшева – замечательная мама
поздней осенью и ранней вес
ском ФАПе медицинский ра
троих дочерей, а теперь и люби
ной. Это специфика сельской
ботник М.М. Яшева. Каждый
мая бабушка. Держат они с му
жизни – в летнее время у людей
день к ней на прием приходят
жем подворье и молоком ветера
других забот хватает, тут не до
пенсионерыветераны. Комуто
нов снабжают. Еще Марина Ми
«болячек». В палатах чисто,
надо давление измерить, кому
хайловна солистка нашего кол
удобные новые кровати, да и бе
то укол сделать, лекарство и таб
лектива «Zoraine», что при Пон
лье теперь больным не нужно
летки купить. И пообщаются
дальском ДК. Выручает в любую
приносить из дома, у РБ – своя
наши ветераны при встрече меж
минуту, и лекцию на любую
прачечная, где есть и стираль
ду собой, поговорят о наболев
тему прочитает. А санитаркой
ная, и сушильная машины.
шем. А Марина Михайловна еще
работает у нас Прохорова Г.Н., а
На терапевтическом отделе
и депутат от нашей Пондалы. И
медик в Куйском ФАПе Г.Н.
нии работает пост – четыре мед
зимой, и летом Марина Михай
Лисова.
сестры: старшая здесь Елена
ловна спешит к ветеранам на дом
Милые женщины! Поздрав
Владимировна Чугунова, кроме
по первому зову. И уколы на
ляем вас с Днем медицинского
нее назначения докторов выпол
дому поделает (ведь население
работника. Счастья вам, здоро
няют Тамара Николаевна Мику
здесь почти все пожилое). М.М.
вья и семейного благополучия.

боевой, в этом не раз сама убеж
далась, бывая на профессиональ
ных конкурсах, но, к сожале
нию, молодых мало. В основном
здесь работают те, кто отдал ме
дицине уже много лет. А заме
ну им найти сложно, не жалуют
молодые врачи, да и средний
медперсонал село… Хотя, кто
знает, может, со временем что
то изменится.
Экстренную помощь населе
нию оказывает отделение «ско
рой помощи». Здесь работают
четыре бригады, старший фель
дшер Инна Шириновна Зинко
ва, фельдшеры Надежда Васи
льевна Богдан, Анна Ивановна
Смирнова, Нина Ивановна Ку
шева, водители Николай Викто
рович Кузнецов, Владимир
Дмитриевич Никитин, Нико
лай Матвеевич Костров и Юрий
Геннадьевич Киселев. Радиус
обслуживания – 6070 километ
ров. Экипаж на смене дежурит
один.
Но если «03» на вызове в де
ревне за несколько десятков ки
лометров, или увезла срочного
больного в Бабаево, то и в этом
случае без помощи население не
останется – есть пост на терапев
тическом отделении, медики
которого могут вызвать врача,
дежурящего на дому, а в днев
ное время прием ведет фельд
шер, занятый на доврачебном
приеме. Можно обратиться к
нему. Вот только на всю больни
цу один стационарный телефон
– на отделении терапии. Понят
но, что этого недостаточно, хо
телось бы еще хотя бы один но
мер, но связисты ссылаются на
свои трудности, но категорично
не отказывают…
Да, еще один штрих к дея
тельности Борисовской РБ № 2.
Поскольку в Пяжелке нет вра
ча, то доктора здешней больни
цы планируют выезды в Пяжел
ку, бывают в Тимошине, Колош
ме, Киино.
В воскресенье у медицинс
ких работников праздник. Доб
рые слова по этому поводу от
Ю.Н. Болтова: «Всем желаю здо
ровья, хорошего настроения, ус
пехов в работе, внимательного
отношения к больным».
… В чисто убранном на
субботнике парке, что возле
здания больницы,
приживаются деревца, на
скамеечках принимают
«воздушные ванны»
пациенты. А больница живет
своей жизнью, где все четко –
уколы, процедуры, осмотры.
Так было вчера, так есть
сегодня, так будет завтра, в
День медицинского работника.
Поздравляем весь
медицинский персонал с
праздником, желаем успехов и
всего самого доброго.
МАРИЯ СЕМЕНОВА

Доброго вам здоровья и успехов!
Оставайтесь такими же молоды
ми и красивыми.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОНДАЛЫ
***
Уважаемого Максима Викто
ровича Марова и весь коллектив
офиса участкового врача в д.То
ропово поздравляем с професси
ональным праздником – Днем
медицинского работника. Бла
гополучия вам за доброе, внима
тельное отношение к нам, пожи
лым людям.
Доброго вам здоровья и успе
хов в нелегком труде.
СТЕПАНОВЫ, П. СМОРОДИНКА

www.babaevogazeta.ru
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16 июня % День медицинского работника
Галина Баскулина

Моим
коллегам
Наступает медработника
день.
Он пройдёт у нас в делах,
суете.
Злопыхатели на нас бросят
тень,
Медработники, мол, нынче
не те…
Ну, а медик? Он привык
отдавать
Силы все, чтобы беду
отвести.
Пациентов много –
целая рать,
Надо к каждому подход
свой найти.
А когда домой с работы
придёт 
Уйма дел его ждёт в стенах
родных.
Переделав их, в кровать
упадёт,
И во сне он снова лечит
больных.
А звонок ночной поднимет
с перин,
И тревога будет сон
разгонять,
С пациентом он один
на один,
И решенье надо срочно
принять.
А народ себя ведёт как в
бреду 
Курит зелье, пьют, в душе 
пустота.
И ещё наслал на нас
Бог беду,
Убивает молодых наркота.
Запустив недуг, лечиться
идут.
Когда край – без медицины
никак.
А случись беда  на медика
в суд
Заявление писать 
всяк мастак.
А ведь медик, как и вы –
человек.
Из таких же нервов
сотканный он.
Отличается лишь тем,
что навек
В своё дело бескорыстно
влюблён.
Медработникам сегодня
побед
Пожелаем на нелёгком
пути.
Берегите себя! И от всех бед
Постарайтесь панацею
найти.

Люди в белых халатах,
благополучия вам и счастья
Поздравляем с
профессиональным
праздником коллектив
отделения «скорой помощи» и
хотим рассказать о работе
этой службы.
Случается в жизни все – трав
мы, острые приступы болезни,
когда даже пять минут ожида
ния кажутся вечностью. Тогда
мы набираем «03». И медицин
ские работники «скорой» при
ходят на помощь. Каких только
вызовов не бывает у этой служ
бы: и детские, и взрослые, кото
рые угрожают жизни, дорожно
транспортные происшествия,
травмы, и алкогольная интокси
кация…
Возглавляет отделение «ско
рой помощи» в городе старший
фельдшер Александра Алексан
дровна Булахова. Все, кто рабо
тает в этом медицинском под
разделении, отличные профес
сионалы. Не раз в различных
ситуациях нам доводилось обра
щаться к ним за помощью.
Сколько надо иметь душевно
го тепла, терпения, профессио
нальных знаний и физической
силы… Дада, и это тоже нужно,
ведь иногда требуется срочно
транспортировать больного или
травмированного человека в
больницу. Но тут приходят на
помощь водители.
Дежурят на смене диспетче
ра. Это очень опытные работни
ки. За время дежурства бывают
разные ситуации, часто непред
сказуемые, порой трудноразре

шимые. И хотя трель звонков
умолкает редко, но слаженность
и оперативность в работе сопут
ствуют успеху. Они и здесь об
ратившемуся пациенту окажут
помощь. Приходилось нам обра
щаться и на само отделение
«скорой»  и здесь всегда помо
гали.
А вот что пишет Филимоно
ва Т.А.: «Много раз обращалась
в службу «03» изза проблем со
здоровьем, и мне всегда помога
ли, за что я очень благодарна
медицинским работникам «ско
рой». Но вот случилось несчас
тье с сыном. Благодаря медикам
все обошлось.
Хочу выразить благодар
ность фельдшеру «скорой» Ре
гине Кудряшовой, дежурному
врачу реанимации Байкову
Л.П., медсестрам, а также зав.
терапевтическим отделением
Шейнову В.М. и всему обслужи
вающему медицинскому персо
налу, где сын потом лечился. А
также спасибо участковой служ
бе, врачу общей практики Г.А.
Шишеловой».
Дорогие медицинские работ
ники, мы глубоко признательны
вам! И в честь Дня медицинско
го работника поздравляем вас и
весь водительский состав с праз
дником. Желаем крепкого здо
ровья, счастья, благополучия,
успехов в нелегком труде. По
меньше тревожных звонков и
вызовов. Пусть люди не болеют.
Т. ФИЛИМОНОВА, Н. ИЛЬВЕС,
О. СУДАКОВА, Г. АНИСИМОВА

...Не только профессия,
но и призвание
Посвятить свою жизнь служению людям могут
только те, кто умеет слышать и понимать
и чувствовать чужую боль и страдания.
В нашем Санинском
сельском поселении стало
традицией проводить конкурс
«Женщина года».
Победительницей конкурса
«Женщина года2012» по
Волковскому краю стала
Зайцева Светлана
Валентиновна  фельдшер
Волковского ФАПа.
Зайцева Светлана Валенти
новна окончила Череповецкое
медицинское училище в 1992
году и по распределению при
ехала в Волковской ФАП.
Пришлось справляться с
любыми трудностями, были и
первые пациенты, и первые со
мнения, и не один десяток лю
дей, которых она спасла. Свет
лана Валентиновна говорит:
«Важно не растеряться, ведь в
твоих руках чьято жизнь».
В любую погоду, и днем, и
ночью, пешком, на велосипеде 
она всегда готова прийти на по
мощь односельчанам. Не один
раз на неделе Светлана Валенти
новна посещает жителей дере
вень, когото подлечит, когото
поддержит добрым словом,
комуто посоветует полезный
рецепт, назначит необходимые
препараты.
Особенно летом у мед. работ
ников жаркая пора. Ведь начи

ТРИ МАШИНЫ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» ПОЛУЧАТ СЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЗДОРОВЬЕ ВОЛОГЖАН»
Организатором юбилейного конкурса, который проводится уже десятый год, является правитель
ство Вологодской области. Оценивать работу сельских участковых больниц, врачебных амбулаторий,
ФАПов будут представители департамента здравоохранения, Законодательного Собрания области, а
также председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора области Олег Александрович Ва
сильев. Критериями оценки учреждений – претендентов на победу  удет охват профилактическими
осмотрами, прививками взрослых и детей, раннее наблюдение беременных, охват флюорографичес
кими обследованиями, обеспечение граждан, имеющих право на льготы, лекарственными препарата
ми, проведение диспансеризации участников Великой Отечественной войны, участие сельских лечеб
нопрофилактических учреждений в пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, будет оцени
ваться укомплектованность кадрами сельских лечебных учреждений, обеспеченность медработников
жильем. Конкурс пройдет в два этапа. Итоги первого подведут к 15 июня районные конкурсные комис
сии. Победители районных этапов получат в подарок медицинское оборудование. Результаты област
ного конкурса будут известны в середине сентября. Но перед этим конкурсная комиссия отправится на
места к полуфиналистам и лично познакомится с работой сельских лечебных учреждений. Три побе
дителя получат от правительства области новые санитарные автомобили УАЗ, сообщает официальный
сайт департамента здравоохранения области.

наются каникулы у детей и при
езжает много дачников, отдыха
ющих. Словом, к работе Светла
на Валентиновна относится
очень добросовестно и ответ
ственно. Об этом не раз писали в
районной газете, об этом же сви
детельствуют и результаты про
верок со стороны работников
районной больницы: и выдача
льготных лекарств проводится
без нарушений, и больничные
листы оформляются правильно,
и профилактические прививки
выдерживаются в срок.
В 2012 году она принимала
участие в районном конкурсе
фельдшеров, который проходил
при ЦРБ. Заняла третье место.
Активную позицию занима
ет Светлана Валентиновна и в
общественной жизни поселе
ния. Вот уже не первый год она
принимает участие в конкурсе
«Усадьба», в 2012 году она за
няла призовое место.
Светлана Валентиновна доб
рая хозяйка и хорошая огород
ница. На её участке растёт всё в
лучшем виде. Каждое лето все
новые экземпляры цветов при
живаются на клумбах.
И все Светлана Валентинов
на делает от души, от чистого
сердца.
У Светланы Валентиновны
дружная семья. Старшая дочь
после школы поступила в Чере
повецкий профессиональный
лицей, приобрела профессию
крановщицы, в настоящее вре
мя живёт и работает в городе
Череповце, а младшенькой все
го 6 лет.
Профессия медицинского
работника  одна из самых бла
городных и гуманных на свете.
Посвятить свою жизнь служе
нию людям могут только те, кто
умеет слышать и понимать и
чувствовать чужую боль и стра
дания, те, кто ежедневно отдаёт
частицу своей души и сердца для
выздоровления и спасения боль
ных людей. По мнению наших
жителей, все эти качества прису
щи Светлане Валентиновне.
ЖИТЕЛИ ВОЛКОВСКОГО КРАЯ

КОРОТКО

Георгий Шевцов: «Предлагаю на федеральном уровне закрепить
обязанность выпускников медвузов, которые обучались на бюджетной
основе, отрабатывать несколько лет по распределению»
В Госдуму поступил
законопроект о запрете
платного медицинского
образования. Разработчики
документа считают, что эту
сферу нельзя отдавать в руки
коммерческих структур.
По мнению председателя
ЗСО Георгия Шевцова, данный
вопрос является дискуссион
ным: «Сегодня не выявлена за
висимость между платным обра
зованием и его качеством. При
этом очень важно, чтобы квали
фикация всех выпускников ме
дицинских вузов, вне зависи
мости от того, на бюджетных
местах они обучаются, или на
коммерческих, была высокой.
Ведь с момента рождения и до
конца жизни мы отдаем свое
здоровье, а значит, благополу
чие в руки врачей».

По мнению спикера регио
нального парламента, более се
рьезная проблема заключается
в другом. По данным Минздра
ва России, каждый пятый выпус
кник медвуза не идет работать в
здравоохранение. Ежегодно
высшие учебные заведения стра
ны выпускают около 25 тысяч
студентов, из них 20% не рабо
тают в медицине. Сходна стати
стика и по Вологодской области.
И это при том, что некоторые
районы региона обеспечены ме
дицинскими кадрами лишь на
половину.
Напомним, на Вологодчине
уже сделаны конкретные шаги
для решения кадровой пробле
мы. Так, по четыре тысячи руб
лей в месяц будет выплачивать
ся студентам, обучающимся по
целевому приему, а также ин

тернам, заключившим с облас
тью договор об обязанности про
работать не менее трех лет.
Кроме того, в области уста
новлены единовременные вып
латы в размере 100 тысяч руб
лей врачам в возрасте до 30 лет
включительно, работающим и
проживающим в сельской мес
тности.
Также на солидное финансо
вое поощрение в размере 1 мил
лиона рублей с 2013 года могут
рассчитывать и врачи в возрас
те до 35 лет, которые после окон
чания вуза переехали работать
на село или в рабочий поселок
области.
«Однако этих мер явно недо
статочно. Полагаю, что на феде
ральном уровне необходимо зак
репить обязанность выпускни
ков медвузов, которые обуча

лись на бюджетной основе, от
рабатывать несколько лет по рас
пределению. Эта советская сис
тема хорошо себя зарекомендо
вала. Состояние здоровья нации
 это государственная задача, и
решить ее можем мы только со
вместными усилиями и измене
нием законодательства»,  под
черкнул Георгий Шевцов.
Что же касается инициати
вы депутата Государственной
Думы, то она будет направлена
на изучение в профильный ко
митет регионального парламен
та, специалисты которого дадут
ему квалифицированную оцен
ку.
На сайте Законодательного
Собрания – www.vologdazso.ru
выразить свое мнение по данной
теме может любой желающий –
в рубрике «Наши опросы».

МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ
СОГЛАСОВАЛО
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Минрегионразвития согласо
вало «дорожную карту» Воло
годской области по переселению
из аварийного жилья. Документ
рассчитан на 20132015 годы и
предполагает расселение жиль
цов домов, которые были при
знаны аварийными до 1 января
2012го года.
К 2016му году планируется
ликвидировать аварийный жи
лищный фонд площадью в 165 с
половиной тысяч квадратных
метров. Всего будет расселено
1107 жилых домов, в которых
сейчас проживают более девяти
с половиной тысяч человек. Все
они получат новые благоустро
енные квартиры.
Добавим, что на реализацию
программы по переселению из
аварийного жилья будет выде
лено более 5,4 миллиарда руб
лей.

4

НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 15 июня 2013 г. № 64 (12891)

www.babaevogazeta.ru

Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Богдановой Елене Юрьевне
Любимую жену поздравляю с юбилеем! Вместе прой
дено немало и препятствий, и дорог, но хранит очаг до
машний твоя нежность от тревог! И за все тебе спасибо говорю в твой
юбилей, от тебя в любую стужу у меня в душе теплей! Будь счастли
вой и веселой, будь, как солнышко, ясна, будь здоровой и красивой, драго
ценная жена! Пусть будет жизнь всегда такой, чтоб годы шли, а ты
их не считала, вовек не старилась душой и никогда бы горько не вздыха
ла. И пусть мгновенья, сердцу дорогие, память очень бережно хранит,
близкие, любимые, родные согревают нежностью любви!
Муж
п. Верхневольский
Вершковой Нине Яковлевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Пусть
дней у Вас не будет мрачных, пусть счастье смело входит в дом,
пусть будет Вам тепло от смеха, а от любви светло кругом!
г. Бабаево
Демичевой Лидии Ивановне
Уважаемая Лидия Ивановна! Администрация городского посе/
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов жи/
лищно/коммунального хозяйства города поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево

реклама

г. Бабаево
Сукалкиной
Нине Игнатьевне
Любимую, родную, един
ственную поздравляем с юби
лейным днем рождения! Спаси
бо, родная, что есть ты у нас,
что видим и слышим тебя каж
дый час, за добрую душу и теп
лое слово, за то, что не видели
в жизни плохого. Спасибо тебе,
наш родной человек! Желаем
здоровья на долгий твой век!
Твои дети,
внуки и правнуки

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
В воскресенье, 16 июня, в
Покровской церкви (с. Борисово)
в 9 ч. состоится Литургия.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ
реклама

19 июня в ДКЖ
г. Бабаево с 10 до 18 ч.

состоится
ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
верхней женской
одежды:

Кредит до 3/х лет
без первоначального
взноса.

реклама

г. Бабаево

реклама

Иващенко Татьяне Федоровне
Поздравляем с юбилеем! Долгие годы желаем прожить, вечно лю
бить и любимою быть, в жизни заботы и горя не знать  вот что
хотим мы тебе пожелать!
Одноклассники

реклама

Память об этой
удивительной, светлой
женщине останется на
долгие годы в наших
сердцах

кожаные куртки, замше
вые полупальто на синте
поне, кожаные пальто на
мутоне, норковые вязаные
женские жакеты и пончо,
норковые шубы, новая
коллекция женских шин
шилловых шапок.
Распродажа женских
дубленок от 20 т.р.; женс
кие кофты изо льна; блуз
ки (прво Польша).

Александровой Анне Михайловне
Уважаемая Анна Михайловна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, бла
гополучия, всего самого наилучшего!

д. Новое Лукино
Ешиной Людмиле Викторовне
Поздравляем с юбилеем! Пусть радость ярким солнцем в душе
всегда сияет, легко все удается, везде успех встречает. И пусть в
делах и дома все будет замечательно, любовь, друзья, здоровье и
счастье обязательно!
Коллектив МБДОУ «Новолукинский детский сад»

ПАМЯТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО ПРОДАМ 1комн. част. бл. квру по ул. Ухтом
ского, 4 (прир. газ, ремонт), 750 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.), торг. Тел.: 89212504960, 89637350158.

Местное отделение КПРФ глубоко скорбит по
поводу смерти участника, инвалида Великой
Отечественной войны, члена КПРФ
Купцова
Михаила Петровича
и выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
Остановилось сердце участника, инвалида Ве
ликой Отечественной войны
Купцова
Михаила Петровича,
Проявившего героизм и мужество в годы вой
ны, дважды раненого на полях сражений, а после
лечения в госпиталях вновь участвующего в бое
вых действиях.
Михаил Петрович всегда занимал активную
жизненную позицию, участвовал в создании рай
онной ветеранской организации, многие годы был
членом президиума районного совета ветеранов.
Районный совет ветеранов глубоко скорбит по
поводу его смерти и выражает глубокие соболез
нования родным и близким покойного.
Совет ветеранов города извещает о смерти ве
терана мебельной фабрики
Сафроновой
Валентины Даниловны
и выражает искреннее соболезнование родным
и близким.
Администрация сельского поселения Борисов
ское выражает искреннее соболезнование родным
и близким в связи со смертью
Воробьевой
Татьяны Николаевны.
САУ лесного хозяйства ВО «БорисовоСудский
лесхоз» выражает искреннее соболезнование Калис
тратову Владимиру Николаевичу по поводу смерти
матери.

8 мая 2013 года ушла из жиз
ни Спиридонова (в девичестве
Флегонтова) Александра Васи
льевна, уроженка Центрального
поселения. Сказать «ушла из
жизни» об этом человеке  ниче
го не сказать.
Александра Васильевна роди
лась 2 июня 1929 года в семье
колхозников. Свою мечту – стать
учительницей – она не могла
осуществить, окончив лишь 7
классов, нужно было помогать
родителям.
На ее пути встретился кра
савецвоенный – Николай Ми
хайлович, в которого невозмож
но было не влюбиться. В 1950м
году она вышла замуж и отпра
вилась в далекую Иркутскую
область, в Сибирь, к месту про
хождения военной службы
мужа. Там в 1952м году по
явился первый сын Владимир.
В 1956м году изза состоя
ния здоровья мужа вернулись в
родные края, в деревню Морозо
во, где она и прожила до после
дних дней. В 1956м году в се
мье родился сын Александр, в
1961м –Михаил, а в 1966м –
Валерий. Александра Васильев
на жила, трудилась, воспитыва
ла детей, ухаживала за больной
матерью – в общем, все как у
всех. Где бы ни трудилась Алек
сандра Васильевна – везде и всю
ду ей все удавалось (секретарь
Центрального сельсовета, опера
тор почтового отделения, работ
ник сплавной конторы).
В 1984м году вышла на зас
луженный отдых. Все свободное
время она отдавала своему лю
бимому занятию – участию в ху
дожественной самодеятельнос
ти, выставках, смотрах и кон
курсах. Всегда заводила, всегда
впереди всех, все успевала и все
получалось. Рада была всем и
всегда, со всеми горестями и
радостями все тянулись к ней,
к ее обаянию, заботе и внима
нию. Невозможно было не при
сесть и не поговорить за чашкой
чая. Ее окружали всегда дети,
внуки, правнуки и просто чужие
люди, случайно зашедшие на
огонек. Всегда всем хватало вни
мания, заботы и ласкового сло
ва. Об этом человеке можно го
ворить бесконечно, тяжело всем
осознавать смерть этого челове
ка: мужу Николаю Михайлови
чу, сыновьям, невесткам, вну
кам, правнукам, соседям и про
сто односельчанам. Но хочется
думать, что память об этой уди
вительной, светлой женщине
останется на долгие годы в на
ших сердцах и людской памя
ти.
ТАТЬЯНА ОЛЕМСКАЯ,
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
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Официально. Реклама
Предмет конкурса: право заключения договора управления мно
гоквартирным домом, расположенным по адр.: Вологодская обл., г.
Бабаево, ул. Песочная, д. 40; основания проведения конкурса: ст.
161 Жилищного кодекса РФ; постановление правительства РФ от 6
февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга
низации для управления многоквартирным домом»; постановле
ние Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 209 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, и по
рядке их оказания и выполнения». Постановление администрации
городского поселения г. Бабаево от 05.06.2013 г. № 111; организа
тор конкурса: администрация городского поселения г. Бабаево,
162480, Вологодская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул. Ленина,
д. 5, тел. (81743) 21622, www.babaevo1@rambler.ru; контактный
телефон: (81743) 21622; характеристика объекта конкурса: мно
гоквартирный жилой дом: ул. Песочная, д. 40;
№
п/
п
1
2
3
4
5

6
7
8

Наименование
показателя
адрес
год постройки
этажность
кол-во квартир
площадь

Общие сведения
г. Бабаево, ул. Песочная, д. 40
2005
3
12
жилых
нежилых помещений общего пользования
помеще помеще- (входят лестничные клетки ний
ний
кв.м.)
(кв.м.)
204,4
нет
70,8
оборудован: холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение

виды
благоустройства
серия, тип
постройки
кадастровый
35:02:0101012:60,
номер
и
площадь
0,6826 га
земельного
участка

Наименование обязатель
ных работ и услуг: перечень обя
зательных работ и услуг по со
держанию и ремонту объекта
конкурса, выполняемых (ока
зываемых) по договору управ
ления многоквартирным до
мом: I. Работы, необходимые для
надлежащего содержания несу
щих конструкций (фундаментов,
стен, колонн и столбов, перекры
тий и покрытий, балок, ригелей,
лестниц, несущих элементов
(крыш) и ненесущих конструк
ций (перегородок, внутренней от
делки, полов) многоквартирных
домов. 1. Работы, выполняемые в
отношении всех видов фундамен
тов. 2. Работы, выполняемые в
зданиях с подвалами. 3. Работы,
выполняемые для надлежащего
содержания стен многоквартир
ных домов. 4. Работы, выполняе
мые в целях надлежащего содер
жания перекрытий и покрытий
многоквартирных домов. 5. Рабо
ты, выполняемые в целях надле
жащего содержания колонн и
столбов многоквартирных домов.
6. Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания балок
(ригелей), перекрытий и покры
тий многоквартирных домов. 7.
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов. 8. Рабо
ты, выполняемые в целях надле
жащего содержания лестниц
многоквартирных домов. 9. Рабо
ты, выполняемые в целях надле
жащего содержания фасадов мно
гоквартирных домов. 10. Работы,
выполняемые в целях надлежа
щего содержания перегородок в
многоквартирных домах. 11. Ра
боты, выполняемые в целях над
лежащего содержания внутрен
ней отделки многоквартирных
домов,  проверка состояния внут
ренней отделки. При наличии
угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инже
нерному оборудованию  устране
ние выявленных нарушений. 12.
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к обще
му имуществу в многоквартир
ном доме. 13. Работы, выполняе

мые в целях надлежащего содер
жания оконных и дверных запол
нений помещений, относящихся
к общему имуществу в много
квартирном доме. II. Работы, не
обходимые для надлежащего со
держания оборудования и систем
инженернотехнического обеспе
чения, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме. 14. Работы, выполняемые в
целях надлежащего содержания
мусоропроводов многоквартир
ных домов. 15. Работы, выполня
емые в целях надлежащего содер
жания систем вентиляции и ды
моудаления многоквартирных
домов. 16. Работы, выполняемые
в целях надлежащего содержания
печей, каминов и очагов в много
квартирных домах. 17. Работы,
выполняемые в целях надлежа
щего содержания индивидуаль
ных тепловых пунктов и водопод
качек в многоквартирных домах.
18. Общие работы, выполняемые
для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодно
го и горячего), отопления и водо
отведения в многоквартирных до
мах. 19. Работы, выполняемые в
целях надлежащего содержания
систем теплоснабжения (отопле
ние, горячее водоснабжение) в
многоквартирных домах. 20. Ра
боты, выполняемые в целях над
лежащего содержания электро
оборудования, радио и телеком
муникационного оборудования в
многоквартирном доме. 21. Рабо
ты, выполняемые в целях надле
жащего содержания систем внут
ридомового газового оборудова
ния в многоквартирном доме. 22.
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и ре
монта лифта (лифтов) в много
квартирном доме. III. Работы и
услуги по содержанию иного об
щего имущества в многоквартир
ном доме. 23. Работы по содержа
нию помещений, входящих в со
став общего имущества в много
квартирном доме. 24. Работы по
содержанию земельного участка,
на котором расположен много
квартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначен
ными для обслуживания и эксп
луатации этого дома (далее  при

домовая территория), в холодный
период года. 25. Работы по содер
жанию придомовой территории
в теплый период года. 26. Работы
по обеспечению вывоза бытовых
отходов, в том числе откачке жид
ких бытовых отходов. 27. Работы
по обеспечению требований по
жарной безопасности  осмотры и
обеспечение работоспособного со
стояния пожарных лестниц, ла
зов, проходов, выходов, систем
аварийного освещения, пожаро
тушения, сигнализации, проти
вопожарного водоснабжения,
средств противопожарной защи
ты, противодымной защиты. 28.
Обеспечение устранения аварий
в соответствии с установленными
предельными сроками на внутри
домовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполне
ния заявок населения.
Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения со
ставляет: 20,24 руб. за кв.м жи
лой пл. в месяц. Порядок, место
и срок предоставления конкурс
ной документации: конкурсная
документация на проведение от
крытого конкурса на право заклю
чения договора управления мно
гоквартирным домом размещена
на сайте www.gorodbabaevo.ru.
Документация предоставляется
без взимания платы по адр.: Во
логодская обл., г. Бабаево, ул.
Ленина, д. 5, отдел городского хо
зяйства и благоустройства, всем
заинтересованным лицам на ос
новании заявления, поданного в
письменной форме, в течение 2
рабочих дней с даты получения
заявления. Место, порядок и срок
подачи заявок на участие в кон
курсе: заявки принимаются по
адр.: Вологодская обл., г. Бабае
во, ул. Ленина, д. 5, отдел город
ского хозяйства и благоустрой
ства с 17 июня 2013 г.  до мо
мента вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе в
рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (пе
рерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Одно лицо вправе подать только
одну заявку. Представление за
явки на участие в конкурсе явля
ется согласием претендента вы
полнять обязательные работы и
услуги за плату за содержание и
ремонт жилого помещения, раз
мер которой указан в настоящем
извещении о проведении конкур
са, а также предоставлять комму
нальные услуги. Каждая заявка
на участие в конкурсе, поступив
шая в установленный настоящим
извещением срок, регистрирует
ся организатором конкурса. По
требованию претендента органи
затор конкурса выдает расписку
о получении такой заявки. Мес
то, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в кон
курсе 17 июля 2013 г. в 10.00 по
адр.: Вологодская обл., г. Бабае
во, ул. Ленина, д. 5, кабинет за
местителя главы администра
ции городского поселения г. Ба
баево. Место, дата и время рас
смотрения конкурсной комисси
ей заявок на участие в конкурсе:
19 июля 2013 г. в 10.00 по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Ленина, д. 5, кабинет заместите
ля главы администрации город
ского поселения г. Бабаево. Мес
то, дата и время проведения кон
курса: 21 июля 2013 г. в 10.00
по адр.: Вологодская обл., г. Баба
ево, ул. Ленина, д. 5, кабинет за
местителя главы администра
ции городского поселения г. Ба
баево. Размер обеспечения заяв
ки на участие в конкурсе: 206,8
руб. (двести шесть руб. 8 коп.)
(5% от размера платы за содер
жание и ремонт жилого помеще
ния, умноженного на общую пло
щадь жилых и нежилых помеще
ний в многоквартирных домах по
соответствующему лоту).

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 8/921/686/4/888, 2/22/23.

реклама

реклама

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора
управления многоквартирным домом

реклама

реклама

Внимание!
17 июня в ДКЖ г. Бабаево

«Северная королева»
(г. Москва) проводит

РАСПРОДАЖУ

натуральных шуб и зимних пальто.

Весь товар
в кредит без
первого взноса,
без процентов,
без переплаты.
Ждем вас
с 9 до 18 ч.
Кредит ОАО «ОТПБанк»

Современная гуманитарная
академия
(г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54,
тел.: 21831, 89095964834)
Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки: серия ААА
№ 000756 от 25.02.2011 г. Рег. № 0744.

Принимает на обучение по заочной форме
на направления подготовки:
 Юриспруденция
 Психология
 Менеджмент
 Педагогика
 Информатика и
вычислительная техника

 Искусствоведение
 Лингвистика
 Социология
 Социальная работа
 Экономика
 Государственное и
муниципальное управление

Начало занятий с 1 сентября 2013 г.
Прием заявлений с 1 июня 2013 г.
Прием в академию производится на основе результатов ЕГЭ или по
итогам вступительного тестирования.
Сроки обучения: на базе среднего образования: 4 и 5 лет,
на базе среднеспециального и высшего образования: 3,5 года.
Техникум на базе 911 классов.
реклама
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НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 15 июня 2013 г. № 64 (12891)

с 17 по 23 июня

ТВ8программа
17 ИЮНЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!". (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОРD2". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПАНДОРА". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Познер". (16+)
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 "ПЛАН НА ИГРУ". (12+)
03.35 "Фаина Раневская. "Красота D
страшная сила". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолD
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОD
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
17.30 "КАМЕНСКАЯD4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ПРАВО НА ПРАВДУ". (12+)
23.40 "Драма на Памире. Приказано
покорить". (12+)
00.40 "Гибель "Воздушного ТитаниD
ка". Стратонавты". (12+)
01.35 "Вести+".
02.00 "ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?" (16+)
04.00 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬD5". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
(16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55, 13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИD6". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 "Точка невозврата". (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 "АЭРОПОРТ". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ИМИТАТОР". (16+)
06.00 "Шоу Луни ТюнзD2". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Битва за Марс". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24".
(16+)
09.00 "Девы Древней Руси". (16+)
11.00 "Планета обезьяны". (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". (16+)
23.30 Новости "24". Итоговый выD
пуск. (16+)
23.50, 02.45 "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ".
(16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.45 Короткометражное
кино. (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00, 01.20 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00 Пилатес. (6+)
09.30 Мультфильм. (12+)
10.30, 14.10, 16.15 «Летние каникуD
лы». (16+)
12.00, 18.15 Документальный фильм.
(16+)
13.15, 20.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».

(16+)
19.30 «Удачное время». (0+)
19.45 «Специальный репортаж».
(16+)
21.15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». (16+)
23.30 «ДЕЛОDТРУБА». (16+)
01.50 СМСDчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Живая история: "ЛенинградсD
кий фронт". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 16.00, 16.45, 17.40 "СТАЯ".
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О главD
ном". (16+)
01.15 "Правда жизни". Спец.репорD
таж. (16+)
01.45 "БУНКЕР". (16+)
04.45 Живая история: "Гитлер. СвиD
детельство о смерти". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 03.00 "Моя планета".
06.45, 11.45, 02.45 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25
Большой спорт.
07.20 "Страна спортивная".
07.50 "Моя рыбалка".
08.30 "Диалоги о рыбалке".
09.20 "БОЙ НАСМЕРТЬ". (16+)
11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Лабиринты памяти.
12.20 "24 кадра". (16+)
12.50 "Наука на колесах".
13.25 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Шина.
13.55 "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ". (16+)
15.55 Профессиональный бокс. СерD
гей Ковалев (Россия) против КорнеD
лиуса Уайта (США); Андрей Федосов
(Россия) против Брайана Дженнингса
(США). Трансляция из США.
18.40 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА". (16+)
20.35 "ОБИТЕЛЬ ЗЛАD2". (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Таити D Нигерия. Прямая трансляция
из Бразилии.
00.55 "Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея".

18 ИЮНЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОРD2". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПАНДОРА". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 На ночь глядя. (12+)
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 "АМЕЛИЯ". (12+)
03.25 "Людмила Нильская. Танго на
битом стекле". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолD
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОD
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".
17.30 "КАМЕНСКАЯD4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ПРАВО НА ПРАВДУ". (12+)
23.45 "Специальный корреспонD
дент". (16+)
00.50 "Фараоново племя. Ромалы" .
(12+)
01.45 "Вести+".
02.10 "Честный детектив". (16+)
02.45 "ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙD
СТВУЕТ".
04.05 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬD5". (16+)

www.babaevogazeta.ru

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
(16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55, 13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИD6". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.35 Главная дорога. (16+)
02.05 "Чудо техники". (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 "АГОНИЯ СТРАХА". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Под защитой". (16+)
06.00 "Шоу Луни ТюнзD2". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Сойти с орбиты". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24".
(16+)
09.00 "Тень подводных королей".
(16+)
10.00 "Звездолет для фараона". (16+)
11.00 "Пирамиды. Воронка времеD
ни". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Территория заблуждений".
(16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.30 Новости "24". Итоговый выD
пуск. (16+)
23.50, 02.30 "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ". (18+)
01.45 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Короткометражное кино. (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.10, 01.10 «Новости». (16+)
07.30 «Специальный репортаж».
(16+)
08.00 «50+». (6+)
08.45 «Удачное время». (0+)
09.30, 14.10, 16.15 «Летние каникуD
лы». (16+)
12.20 «Воскресная школа». (0+)
12.45 «Команда». (16+)
13.15, 20.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
(16+)
18.15 Документальный фильм. (16+)
19.35 «Место встречи». (16+)
21.15 «ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ». (16+)
23.40 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». (16+)
01.40 СМСDчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Живая история: "ЛенинградсD
кий фронт". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происD
шествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00
"ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (12+)
01.05 "КУРЬЕР". (12+)
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 "СТАЯ".
(16+)
РОССИЯ2
05.00, 02.25 "Моя планета".
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 22.10
Большой спорт.
07.20 "Большой тестDдрайв со СтилD
лавиным".
08.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Шина.
08.45 АвтоВести.
09.20 "НАВОДЧИК". (16+)
11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Взрывы.
12.20 "Угрозы современного мира".
Атака из космоса.
12.50 "Угрозы современного мира".
Авиация. Скрытые угрозы.
13.25 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА". (16+)
15.25 "ОБИТЕЛЬ ЗЛАD2". (16+)
17.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Иммунитет.
17.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Тайны крови.
18.25 "Наука 2.0. ЕХперименты".

ОИВТ РАН.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Финал. ПряD
мая трансляция из Израиля.
22.30 "СОЛДАТ ДЖЕЙН". (16+)
01.05 "Как спутники управляют наD
шим миром".

19 ИЮНЯ,
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+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОРD2". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПАНДОРА". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость".
(18+)
01.00 Ночные новости.
01.25 "ФорсDмажоры". (16+)
02.20, 03.05 "ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ". (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 "Дело Х. Следствие продолD
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОD
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
17.30 "КАМЕНСКАЯD4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ПРАВО НА ПРАВДУ". (12+)
22.50 "Большой концерт Анны НеD
требко и Дмитрия Хворостовского".
00.35 "Вести+".
01.00 "ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙD
СТВУЕТ".
04.00 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СегодD
ня.
10.20 "Первая кровь". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55, 13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАD
РЕЙ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИD6". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 "АГОНИЯ СТРАХА". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "НЛО. Секретные файлы".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24".
(16+)
09.00 "Живая тема". (16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "ГосподD
ство машин". (16+)
23.30 Новости "24". Итоговый выD
пуск. (16+)
23.50, 02.40 "СУКИЯКИ ВЕСТЕРН
ДЖАНГО". (16+)

01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
04.30 "Жить будете". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Короткометражное кино. (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.45 «Новости». (16+)
07.30, 12.40 «Место встречи». (16+)
07.55 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.20 «Фитнес для лица». (6+)
08.35 «Специальный репортаж».(16+)
09.30, 14.10, 16.15 «Летние каникуD
лы». (16+)
12.25 «На страже безопасности».
(16+)
13.15, 21.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
(16+)
18.15 Документальный фильм. (16+)
19.45 «Время предпринимать». (16+)
20.30 «Первая студия». (16+)
23.15 «МОЙ ПАПА КАПИТАН». (16+)
00.25 «ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ». (16+)
02.10 СМСDчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Живая история: "ЛенинградсD
кий фронт". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происD
шествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
"ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ". (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
01.05 "ДЕЛО 306". (12+)
02.40, 03.30, 04.20, 05.10 "СТАЯ".
(16+)
РОССИЯ2
05.00, 04.10 "Моя планета".
06.45, 11.45, 03.55 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.30
Большой спорт.
07.20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Бронежилет в домашних условиях.
07.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Газета.
08.20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Люди D золото.
09.20 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА". (16+)
11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество.
12.20 "Человек мира".
13.20 "СОЛДАТ ДЖЕЙН". (16+)
15.45 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.
16.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Взрывы.
16.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Защита от воров.
17.45 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Лучшее. (16+)
20.25 "ТЮРЯГА". (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Бразилия D Мексика. Прямая трансD
ляция из Бразилии.
00.55 "Планета футбола" Владимира
Стогниенко.
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Италия D Япония. Прямая трансляция
из Бразилии.

20 ИЮНЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОРD2". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ПАНДОРА". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Открытие 35Dго Московского
международного кинофестиваля.
00.55 Ночные новости.
01.15, 03.05 "БЛИЗКИЕ ВРАГИ".
(18+)
03.20 "Николай Расторгуев. "Давай
за жизнь!" (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолD
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОD
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
17.30 "КАМЕНСКАЯD4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ПРАВО НА ПРАВДУ". (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.30 "Валерий Золотухин. Я никогD
да ничего не просил".
01.25 "Вести+".
01.50 "ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙD
СТВУЕТ".
03.30 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55, 13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИD6". (16+)
21.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 "Дачный ответ". (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.00 "АГОНИЯ СТРАХА". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Тайны подводных цивилизаD
ций". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24".
(16+)
09.00 "Нам и не снилось": "ГосподD
ство машин". (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": "Призрачный
мир". (16+)
21.00 "Эликсир молодости". (16+)
22.00 "Какие люди!". (16+)
23.30 "Что случилось?" (16+)
23.50 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗD
НИКОВ БРАКА". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
03.00 "Чистая работа". (12+)
03.45 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Короткометражное кино. (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 00.00, 02.05 «Новости». (16+)
07.30 «Время предпринимать». (16+)
08.00 «Пилатес». (6+)
09.30, 14.30, 16.15 «Летние каникуD
лы». (16+)
11.00 «Первая студия». (16+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.15, 20.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
(16+)
18.15 Документальный фильм. (16+)
19.35, 01.45 «Место встречи». (16+)
21.30 «АВАНТИ». (16+)
00.30 «МОЙ ПАПА КАПИТАН». (16+)
02.35 СМСDчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Живая история: "ЛенинградсD
кий фронт". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происD
шествия"
10.30, 12.30 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+)
12.55 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА". (12+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ССОРА В ЛУКАШАХ". (12+)
01.05 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (12+)
02.55 "ДЕЛО 306". (12+)
04.30 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАD
НЕ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 04.10 "Моя планета".
05.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
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21 ИЮНЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.35 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Я подаю на развод". (16+)
16.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОРD2". (16+)
17.00 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 "Один в один". На бис!
00.35 "ЖЕНИХ НАПРОКАТ". (16+)
02.40 "МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ
РЕКИ". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолD
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОD
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
17.30 "КАМЕНСКАЯD4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Юрмала". (12+)
22.45 "СЮРПРИЗ". (12+)
00.45 "ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА".
(16+)
02.50 "Горячая десятка". (12+)
03.55 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬD5". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 04.55 Спасатели. (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55, 13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "КОДЕКС ЧЕСТИD6". (16+)
21.25 "Евгений Осин. Жизнь как песD
ня". (16+)
23.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ". (16+)
01.00 "22 июня. Роковые решения".
(12+)
02.55 "АГОНИЯ СТРАХА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "В поисках новой земли". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24".
(16+)
09.00 "Тайны мира": "Призрачный
мир". (16+)
10.00 "Эликсир молодости". (16+)
11.00 "Какие люди!" (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".

(16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Тайны мира. Разоблачение":
"Монополия". (16+)
21.00 "Странное дело": "Тайны древD
них жрецов". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"Климат планеты. От засухи до тайD
фуна". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00, 03.50 "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ". (16+)
01.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕD
РОВ". (12+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Короткометражное кино. (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.50, 00.40 «Новости». (16+)
07.35, 12.15 «Место встречи». (16+)
08.00 «50+». (6+)
08.40, 19.45 «Удачное время». (0+)
09.30, 13.15, 16.15 «Летние каникуD
лы». (16+)
12.00 «Вологодчина от А до Я».
12.35 «Время предпринимать». (16+)
18.15 Документальный фильм. (16+)
19.05 «Специальный репортаж». (16+)
19.20 «Идеальная свадьба». (16+)
20.30 «ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ».
(16+)
22.20 «АВАНТИ». (16+)
01.10 СМСDчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела". (0+)
10.30, 11.35, 12.30, 14.20, 16.00,
17.15 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25, 01.05 "СЛЕД".
(16+)
02.00, 03.00, 04.55, 05.55, 07.00
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 03.35 "Моя планета".
05.45 "Как спутники управляют наD
шим миром".
06.45 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 23.00
Большой спорт.
07.20 "Полигон".
07.55 "24 кадра". (16+)
08.25 "Наука на колесах".
09.20 "СОЛДАТ ДЖЕЙН".
11.30, 01.20 Вести.ru.
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
12.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Элемент жизни. Бионика.
13.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Грибы.
13.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. "Битва под Москвой 12".
Шамиль Завуров (Россия) против ЯсуD
би Эномото (Швейцария). (16+)
16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия D Италия. Прямая
трансляция из Сургута.
17.55 "КАНДАГАР". (16+)
19.55 Профессиональный бокс. РаD
хим Чахкиев (Россия) против КшишD
тофа Влодарчика (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.
Прямая трансляция из Москвы.
23.20 "КОНАНDРАЗРУШИТЕЛЬ". (16+)
01.50 "Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея".

22 ИЮНЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 "В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ". (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая!
07.55 "Джейк и пираты Нетландии".
08.20 "Смешарики. Новые приклюD
чения".
08.30 Умницы и умники. Финал. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 "Великая война. "Барбаросса".
11.15, 12.15 "КРЕПОСТЬ". (16+)
15.15 "ПЕРЕД РАССВЕТОМ". (12+)
16.50, 18.15 "В ИЮНЕ 41DГО". (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Сверхновый Шерлок Холмс".
"Элементарно". (16+)
23.50 Дневник 35Dго Московского
международного кинофестиваля.
00.00 "127 ЧАСОВ". (16+)
01.45 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИD
ТАЮТ БЛОНДИНОК". (12+)
03.25 "ДИКИЕ ШТУЧКИD2". (16+)
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
04.55 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕD
БЕДЕЙ".
07.30 "Сельское утро".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Минутное дело".
09.25 "Субботник".
10.05 "Погоня". Интеллектуальная
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСD
ТЬЯ..." (12+)
17.05 "Субботний вечер".
19.00, 20.45 "ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ". (12+)
20.00 Вести в субботу.
23.30 "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ..."
(12+)
01.20 "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ". (16+)
03.50 "ЛОРД ДРАКОН". (16+)
НТВ
05.35 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея". (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем ЗимиD
ным". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20, 19.20 "УГРОD4". (16+)
21.15 "Русские сенсации". (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 "Луч Света". (16+)
23.45 "Реакция Вассермана". (16+)
00.20 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ". (16+)
01.05 "ГРУ: тайны военной разведD
ки". (16+)
02.00 Дикий мир. (0+)
03.05 "АГОНИЯ СТРАХА". (16+)
05.05 "Кремлевские дети". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ".
(16+)
05.50 "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": "Тайны древD
них жрецов". (16+)
16.00 "Секретные территории":
"Климат планеты. От засухи до тайD
фуна". (16+)
17.00 "Тайны мира. Разоблачение":
"Монополия". (16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 "Репортерские истории".
(16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.00, 01.45 "Родина хрена". КонD
церт М. Задорнова. (16+)
22.15, 03.50 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25 «История одного спектакля».
(16+)
06.45, 17.55 Мультфильм. (12+)
07.00, 20.00, 01.40 «Новости». (16+)
07.30, 09.00, 11.10 Мультфильмы.
(12+)
08.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.25 «Воскресная школа». (0+)
10.00 «ЕГОРКА». (12+)
12.00 «Идеальная свадьба». (16+)
12.10 Литературный спектакль
«Душа бессмертна». (16+)
13.00 «Золотое кольцо ВологодчиD
ны». (12+)
13.15 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30 «Семейные рецепты». (0+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «АВАНТИ». (16+)
17.40 «Время предпринимать».
(16+)
18.10 «Волшебная книга сказок.
(12+)
20.30 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». (16+)
23.50 «ТИМ». (16+)
02.10 «ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН». (16+)
03.50 СМСDчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
09.35 "День ангела". (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.50, 14.35, 15.15, 16.05, 16.55,
17.40 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 "ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА". (16+)
23.20, 00.40 "ДНЕПРОВСКИЙ РУD
БЕЖ". (16+)
02.00, 03.25 "Обыкновенный фаD

шизм". (16+)
04.45, 05.10, 05.40, 06.10 "Вне заD
кона". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 04.10 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 22.30
Большой спорт.
07.20 Вести.ru.
07.55 "Диалоги о рыбалке".
08.25 "В мире животных".
09.20, 02.45 "Индустрия кино".
09.50 "ТЮРЯГА". (16+)
12.20 "24 кадра". (16+)
12.50 "Наука на колесах".
13.25 Профессиональный бокс. РаD
хим Чахкиев (Россия) против КшишD
тофа Влодарчика (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из Москвы.
16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия D Италия. Прямая
трансляция из Сургута.
17.55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая трансляD
ция из Великобритании.
20.55 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия)
против Рона Спаркса (США). ТрансD
ляция из США. (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Италия D Бразилия. Прямая трансляD
ция из Бразилии.
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Япония D Мексика. Трансляция из
Бразилии.
03.15 "Как спутники управляют наD
шим миром".

23 ИЮНЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 "Принцесса и лягушка".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.15 "Аладдин".
08.40 "Смешарики. ПинDкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА". (16+)
17.45 "Клуб Веселых и Находчивых".
Специальный выпуск. (12+)
19.15 "Универсальный артист".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Вышка". (16+)
00.00 "Дети Третьего рейха". (16+)
01.00 "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ".
03.25 "Наталья Кустинская. Королева
разбитых сердец". (12+)
04.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ
05.40 "ЗОЛОТАЯ МИНА".
08.20 "Сам себе режиссер".
09.10 "Смехопанорама".
09.40 "Утренняя почта".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА". (12+)
13.30, 14.30 "Смеяться разрешаетD
ся".
15.55 "СВАТЫD5". (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 "НОЧНАЯ ФИАЛКА". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
01.20 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА". (16+)
03.20 "НИНДЗЯ". (16+)
НТВ
06.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 "Очная ставка". (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.15 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКD
РУГ". (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.35 "Центральное телевидение".
(16+)
21.30 "Железные леди". (16+)
22.20 "ЛИТЕЙНЫЙ". (16+)
01.15 "ГРУ: тайны военной разведD
ки". (16+)
02.10 Дикий мир. (0+)
03.00 "АГОНИЯ СТРАХА". (16+)
05.00 "Кремлевские дети". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ". (16+)
07.15 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДD
НЫЙ ФРОНТ". (16+)

15.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРD
ВЫЙ УДАР". (16+)
23.45 "Неделя". (16+)
00.50 "Репортерские истории".
(16+)
01.20 "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23". (16+)
03.15 "ЧУЖАЯ ЖЕНА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Документальный фильм. (16+)
06.45 Мультфильм. (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа».
(0+)
07.25, 09.00, 11.30, 17.30 МультD
фильмы. (12+)
08.00 «Фитнес для лица». (6+)
08.15 «Филармон и все, все, все».
(0+)
08.25 «Специальный репортаж».
(16+)
08.40 «Место встречи». (16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок.
(12+)
12.15 «Удачное время». (0+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ».
(16+)
14.50 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». (16+)
18.30 «ЕГОРКА». (12+)
19.50 «Идеальная свадьба». (16+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН». (16+)
Далее «ТИМ». (16+)
Далее СМСDчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 "Ну, погоди!" (0+)
08.15, 02.00 "АЛЫЕ ПАРУСА". (12+)
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". (12+)
16.35 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".
(12+)
18.30 "Главное".
19.30 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
(12+)
21.15 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИD

НЕ". (12+)
23.00 Праздничное шоу "Алые паD
руса".
03.40 "ССОРА В ЛУКАШАХ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.45 "Моя планета".
05.15 "Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея".
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 22.25
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 "КОНАНDРАЗРУШИТЕЛЬ".
(16+)
12.20 АвтоВести.
12.35 "Полигон"
13.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
Обсерватория.
14.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Чистая вода.
14.40 "КАНДАГАР". (16+)
17.10 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая трансD
ляция из Великобритании.
21.05 Профессиональный бокс.
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Нигерия D Испания. Прямая трансD
ляция из Бразилии.
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Уругвай D Таити. Трансляция из БраD
зилии.
Знаком возрастного ограни
чения не отмечены телепереда
чи, транслируемые в эфире без
предварительной записи, или
являющиеся информационной
продукцией, имеющей значи
тельную историческую, художе
ственную или иную культурную
ценность для общества, или
предназначенные для детей, не
достигших возраста 6 лет.

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
На днях у магазина «Звездочка» на ул. Гайдара была
найдена связка из двух ключей, в т.ч. ключ от а/м
«ВАЗ». Потерявшего просим зайти в редакцию.
Центр доктора Фролова в г. Череповце (ул. Юби
лейная, 28, тел.: (8202)289601, 89210546154)
ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алко
гольной, табачной, наркотической, игровой и пи
щевой зависимостях. Работаем без выходных.
WWW.doctorfrolov.ru
реклама

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

Универмаг «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (2 эт.),
магазин «Детский мир».
Новое поступление летней одежды фирмы
«Crockid».

Скидка 40% на весь ассортимент зимней одежды.

ФОТОСАЛОН «КОНТУР»
предлагает:
 фото на все виды документов;
 фото на памятник;
 восстановление старых фотографий;
 печать фото с цифровых носителей и плёнок;
 фото на кружках, футболках, подушках и т.д.

Адр.: ул. Гайдара, 12/В (цокольный этаж).
реклама

Чистая вода в каждый дом!
Все виды очистки воды и сантехнических работ
для квартир, офисов, загородных домов,
предприятий и учреждений.
Доставка, установка, очень выгодные и доступные цены.
реклама

06.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия)
против Рона Спаркса (США). Прямая
трансляция из США.
08.00 "Человек мира".
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой
спорт.
09.20 "ОБИТЕЛЬ ЗЛАD2". (16+)
11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество.
11.45, 03.55 Вести.ru.
12.20 "Полигон".
13.25 "ТЮРЯГА". (16+)
15.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.
16.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Лабиринты памяти.
16.30, 00.55 "Удар головой".
17.30 "КОНАНDРАЗРУШИТЕЛЬ". (16+)
19.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. "Битва под Москвой 12".
Шамиль Завуров (Россия) против ЯсуD
би Эномото (Швейцария). Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Испания D Таити. Прямая трансляция
из Бразилии.
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Нигерия D Уругвай. Прямая трансляD
ция из Бразилии.
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реклама

www.babaevogazeta.ru

www.aquahome35.ru /www.Аквахом.РФ
email: aquahome35gmail.com
тел. 8 921824 4506
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реклама

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

РАБОТА
НА КС22 Шекснинского ЛПУ МГ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ машинист авто
грейдера. Тел.: 61207 (автотракторная служба) или 22216 (приемная).
ООО СХП «Кадуйский молочный завод» отделению «Бабаевское» на ра
боту ТРЕБУЮТСЯ: водитель а/м кат. «В, С», трактористымашинисты на
заготовку кормов. Тел. 58117.

А также натяжные потолки
(прво Франция)

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

РАЗНОЕ

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663

реклама

ПРОДАМ: сеткурабицу – 600 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист. Доставка бесплатно. Тел.
89166719143; кровати металли
ческие – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 р. Доставка бесплат
но. Цены действ. 1 мес. со дня
опубл. Тел. 89167067176.

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

КУПИМ ДОРОГО
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.
Выезд для оценки бесплатно.

реклама

89210298603

Прочные теплицы от производи
теля от 9500 р., установка. Навесы,
дуги. Тел. 89211281310.
ПРОФЛИСТ оцинк.  149 р. м2.
Северсталь, столбики. Тел. 8921
5404845.

реклама

ПРОДАМ ПГС, песок, дрова. Тел.
89211347779.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник –
ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб.
за м3. Тел. 89217334335.

окна+

КУПИМ пиловочник диам. от 27.
Дорого. Доставка до БорисовоСуд
ское. Тел.: 89115205157, 8905
2096909.

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.

реклама

ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ балан
сы хвойных и лиственных пород, пре
доставляются услуги автотранспорта.
Тел.: 22233, 89211248489.
16 июня ПРОДАЖА прив., кастр.
поросят: 11.10 – Бабаево, 11.30 –
Смородинка, 12.30 – Александровс
кая, 12.50 – Санинская, 13.30  М.
Борисово, 13.40 – Борисово, 13.50 –
Н. Лукино, 14.10 – Н. Старина, 14.30
– Пожара, 15.10 – Тимошино, 15.30
– Комонево. Тел. 89108310391.

Тел. 89626683838.
реклама

ПРОДАМ: 1комн. благ. квру по ул. Гайдара, 24, 1 млн. р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), 2комн. благ. квру. Тел. 89212564790.
ПРОДАМ 2комн. част. благ. квру в пос. ЛПХ (газ. отопл., слив, скваж.),
возможен вариант обмена на 1комн. благ. квру. Тел. 89315121888.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная благоустроенная квартира. Тел. 8981447
5628.
ПРОДАМ дом+19 соток земли. Тел. 89637327341.
ПРОДАМ благ. дом на берегу реки. Тел. 89633557485.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в д. Селиверстово, 20 соток, есть все коммуни
кации. Тел. 89212321755.
КУПЛЮ 12комн. квру. Тел. 89218393911.
КУПЛЮ дом в черте города с зем. учком (дерев., старой постройкой, но
не ветхий). Тел. 89815078367.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью на длит. срок. Тел. 892154932
49.
СДАМ в аренду торговую площадь 2266 м2. Тел. 89212327814.

АВТОТЕХНИКА
СРОЧНО ПРОДАМ «Ford Mondeo II», 1996 г.в., 100 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.), без торга. Тел. 89211398540.
ПРОДАЕТСЯ «Chevrolet Captiva», 2008 г.в., в о/с, цена догов. Тел. 8931
5179340.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21214 «Нива», 2004 г.в., 61 т.км, в х/с. Тел. 8921
1347860.
СРОЧНО ПРОДАМ: УАЗ313195 (хантер), цв. зеленый, 2007 г.в., инж., дв.
128 л.с., в о/с, 245 т.р.; «Opel Kadett», 1987 г.в., на ходу, цв. синий, универ
сал, 10 т.р. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211482807.
КУПЛЮ мотоцикл «ИЖПланета» в х/с. Тел. 89814231766.

Акция! 19 июня в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 17 ч.
ПРОДАЖА новой ювелирной коллекции из

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
по ценам прошлого года.
Большой выбор бус из натуральных и лечебных камней.
ОБМЕН ЗОЛОТОГО ЛОМА ОТ 1000 ДО 1100 руб./гр на но
вые ювелирные изделия.
Покупка ЗОЛОТОГО ЛОМА по 700 руб./гр.; золотые корон
ки по 900 руб./гр.

реклама

реклама

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб  с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье  выходной.
*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.

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

ОФИЦИАЛЬНО
РАЗНОЕ
Комитет экономики и имуще
ственных отношений админист
рации Бабаевского муниципаль
ного района сообщает, что в со
ответствии с решением комиссии
по проведению аукционов (тор
гов) (Протокол заседания комис
сии № 2 (внеочередной) от
07.06.2013 г.) открытый аукци
он по продаже пакета обыкновен
ных акций в количестве 1326
штук (20,0030% от уставного ка
питала) ОАО «Бабаевский масло
завод», расположенного по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Песочная, 2, назначенного на
14.00 08.07.2013 г., отменен.
Комитет экономики и имуще
ственных отношений админист
рации района извещает о приеме
заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков: по
адр.: Бабаевский рн, д. Торопо
во, ул. Восточная, пл. 1425 кв. м 
для индивидуального жилищно
го строительства; по адр.: Бабаев
ский рн, д. Торопово, ул. Поле
вая, пл. 2500 кв. м  для индиви
дуального жилищного строи
тельства; с кадастровым номером
35:02:0305032:5 по адр.: Бабаевс
кий рн (у д. Торопово), пл. 11000
кв. м  для сенокошения; с кадаст
ровым номером 35:02:0302005:26
по адр.: с. БорисовоСудское, ул.
2я Набережная, 1, пл. 2016 кв. м 
для индивидуального жилищно
го строительства.

Подъем домов, замена венцов, фундамент и др. строительные работы.
Тел. 89210589332.
Стрижка собак, кошек и др. домашних животных любой сложности. Скид
ки щенкам и собакам свыше 10 лет. Профессиональный грумер. Тел. 8921
1367734. Выезд на дом.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика. Качественно, недорого,
быстро, в любых объемах. Возможна доставка. Обр.: г. Устюжна, пер. Юж
ный, д. 30. Тел. директора  89212573552, производственный цех  8
9212560787.
МОНТАЖ: сайдинг, ондулин, металлочерепица, профнастил. Тел. 8921
1474878.
ОКАЖУ УСЛУГИ по заготовке и вывозке леса в любом объеме; окажу
услуги крана 1525 т; продам песок, ПГС. Тел. 89216877777.
В связи с ремонтными работами на котельной филиала «БабаевоРент
ген» с 1 июля 2013 г. подача горячей воды будет временно прекращена.
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛА
КУПЛЮ дорого самовары, предметы старины. Тел. 89212317181.
Металлические печи в баню, бакинерж. (6480 л), самогонный дистил
лятор, велосипеды, эл. плуги, памятники из нержавейки. Тел. 8921130
1771.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

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: 4286.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 14.06.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 14.06.2013.

