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«ЛОКОБОЛ 2013»

Успешному педагогу стрессы не страшны
Она смогла найти ключик к детским душам.
С 7 по 13 апреля 2013
года в городе Соколе
проходил X юбилейный
областной конкурс
«Учитель года!2013».
Бабаевский район на нем
представляла учитель
начальных классов МБОУ
«Бабаевская средняя
общеобразовательная
школа № 1» Зарецкая
Юлия Валериевна.
В конкурсе принимали
участие 31 педагог из 24х об
разовательных учреждений
образования области, городов
Вологды и Череповца. Участ
никам были предложены раз
нообразные испытания.
В понедельник 8 апреля
состоялась первая встреча с детьми. Юлия Валериевна давала открытый урок и внеклассное мероп
риятие в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в 3г классе. С первого взгляда было
видно, дети очень активные. Этот класс набирался как класс со спортивным направлением.
(Окончание на 3й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

Район: день за днем
На планерке у главы.
Многочисленные жалобы от населения зали!
нейного микрорайона города на состояние здеш!
них улиц, дорожное полотно которых разбивает
большегрузный транспорт, вынудили главу рай!
она, выезжавшего на место и ознакомившегося
с ситуацией, собрать специальное совещание с
частными предпринимателями, эксплуатирую!
щими эти дороги.
Предложение О.Л. Тишина – изменить маршрут дви
жения транспорта: «В сухое время года  пыль, в распу
тицу  сплошная грязь – хватит издеваться над людьми.
Вопрос должен быть решен в самое ближайшее время.
Проезд можно сделать вдоль железной дороги. Да, пред
принимателям придется немного раскошелиться. Но в
этом случае они тоже не проиграют, поскольку маршрут
движения сократится. Кроме того, решим вопрос подъез
да к строящемуся пешеходному мосту через железную
дорогу…» Вновь была озвучена проблема состояния до
рожного полотна городских улиц. Свои мысли по этому
поводу озвучил глава района: «Такое состояние дорог –
наша общая вина. Доэкономили деньги… Лично мне
стыдно людям в глаза смотреть. Нельзя дороги содер
жать по телефонному звонку. Это ежедневная кропот
ливая работа. И мелочей здесь не может быть. Это каса
ется и содержания обочин, и очистки водоотводных ка
нав вдоль дорог, и контроля за устранением недостатков
после проведения работ, касающихся нарушения асфаль
тового покрытия, и организации в системе грейдирова
ния дорог, и соблюдения технологического процесса  в
том числе и при ямочном ремонте, и многого другого. Я
попрежнему считаю, что в городе должна быть своя
служба, занимающаяся содержанием дорог. Но то, что
было сделано, не сохранили. Не будем все эти факты
учитывать, получим то, что ситуация будет еще более
ухудшаться…» Актуальным становится вопрос сбора не
доимки. Губернатор на недавнем совещании обратил вни
мание глав на растущую задолженность за газ. И наш
район не стал исключением. «Мы должны «Межрегион
газу» порядка 20 млн. рублей,  озвучил цифру О.Л. Ти
шин. – Только городское население задолжало порядка
3 млн. рублей. Да и некоторые предприятия «помогли».
Вроде бы, это не наше дело – организовывать работу по
сбору недоимки, как считают в городской администра
ции. Но если не будем помогать, нечего рассчитывать на
обещанную, в том числе и нашему району, помощь со
стороны «Газпрома». Это же касается и недоимки по
налогам. Губернатор прямо сказал о том, что тем райо
нам, где эта работа не будет налажена, нечего рассчиты
вать на субсидии из областного бюджета. Дал нам город
недоимку в 5 млн. рублей – и мы были вынуждены ис
кать собственные средства на выплату заработной пла

ты, хотя район в целом по организации этой работы в
области находится на первых местах…» Согласно дей
ствующему законодательству на сайте администрации
района обнародованы сведения о доходах за прошлый
год работников администрации и членов их семей. Пяти
жителям нашего района, которым в нынешнем месяце
исполнится 90 лет, будут вручены поздравительные пись
ма Президента России. На планерке также обсуждены
вопросы начала работы по формированию бюджета 2014
года, подготовки к фестивалям народного творчества в
Новой Старине и «Древу жизни», судебных разбира
тельств в связи с требованиями пожарной службы к внут
ренней отделке Центра здоровья и детского спорта «Спут
ник», о начале работы нового детсада, о подготовке к
итоговой аттестации учащихся школ района, о форси
ровании в мае работ по строительству новой школы в
Торопове и оснащении ее оборудованием, об обраще
нии ветеранов района по целому ряду проблем к гу
бернатору области и депутатам ЗСО, о возможности
обеспечения детсадов и школ района мясом и карто
фелем местных сельхозтоваропроизводителей, о кон
троле за ликвидацией несанкционированных свалок
и уборкой территорий, о неудовлетворительном со
стоянии подъездных путей к ряду торговых предпри
ятий города, о благоустройстве 6го микрорайона, о
противоклещевой обработке, о начале летней оздоро
вительной кампании, о начавшейся подготовке к
празднованию 70летия Победы в ВОВ и другие.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

На следующей неделе Бабаево
примет участников международного
фестиваля детского футбола
Во вторник в Бабаеве прошел
организационный комитет при гла
ве Бабаевского района, обсудивший
график подготовки и проведения в
нашем городе международного фес
тиваля среди детских футбольных
команд 20022004 годов рождения
«Локобол2013РЖД». Вопросов
пока немало, учитывая, что, по пред
варительной информации, регио
нальный этап фестиваля планирует
собрать в нашем городе порядка 200
участников со всех уголков Вологодс
кой области. И он же должен опреде
лить в течение двух дней его проведе
ния 2425 мая команду, которая бу
дет представлять нашу область на
втором, финальном, этапе – межре
гиональном финале. Вопросы каса
лись в первую очередь размещения
участников, организации питания,
подготовки мест проведения, другие
организационные вопросы. Уже к на
чалу оргкомитета было решено, что
минифутбольные ворота изготовят
на КС22, в чем большую помощь ока
зали начальник Шекснинского ЛПУ
МГ С.С. Березин и начальник КС22
П.И. Степаненко. Кроме того, более
50 участников соревнований будут
размещены в гостинице «Газпрома».
Предварительно ожидается участие
порядка 20 команд, представляющих,
помимо нашего города, Череповец,
Вологду, Грязовец, Тотьму, Сокол,
Сямжу, Липин Бор, Кириллов, Бело
зерск, Суду, Вожегу, Харовск, Верхо
важье, Великий Устюг, Вытегру.
Для справки. Фестиваль детских
футбольных команд «Локобол 
РЖД»  уникальный совместный
проект генерального спонсора фести
валя ОАО «Российские железные
дороги», московского футбольного
клуба «Локомотив» и Детской фут
больной лиги. По традиции старт фе
стивалю дается в Москве на пресс
конференции, в которой ежегодно
принимают участие первые лица
ОАО «Российские железные дороги»,
футбольного клуба «Локомотив» и
Детской футбольной лиги, а также
куратор фестиваля – заслуженный
мастер спорта, воспитанник «Локо
мотива», игрок национальной сбор
ной России Динияр Билялетдинов.
Фестиваль проводится в три этапа:
первый – региональный турнир, в
котором принимают участие все же
лающие команды, находящиеся на
территории субъекта РФ, проводя
щего фестиваль; второй – межреги
ональный финал, принимают учас
тие командыпобедительницы перво
го этапа фестиваля, а также между
народный турнир с участием шести
команд разных стран (включая хо

зяев) с розыгры
шем одной путе
вки на третий
этап; третий – су
перфинал, заклю
чительный меж
дународный тур
нир с участием 20
команд, включая две команды Ака
демии ФК «Локомотив». Сроки про
ведения первого этапа: 12 мая – 7
июня 2013 года, второго этапа и меж
дународных турниров: 1 июня – 7
июля 2013 года, третьего этапа: 1 ав
густа – 4 августа 2013 года в Москве. В
нынешнем году «Локобол» проводит
ся уже в седьмой раз. Стартует он в 15
ти группах. Помимо юных российс
ких футболистов в «Локобол» будут
играть ребята из Узбекистана, Казах
стана, Кыргызстана, Болгарии, Ук
раины, Румынии, Турции, Сербии,
Хорватии, Латвии, Литвы, Эстонии,
Белоруссии, Финляндии, Швеции.
Наша группа  № 5 – это, согласно по
ложению, станция воспитанника
футбольной школы «Локомотив», по
лузащитника этой команды, а ныне
тренера ФК «Локомотив» Владимира
Маминова. Параллельно с Бабаевом
турниры пройдут в Угличе, Твери, Ко
строме, Сыктывкаре, Рыбинске, Ива
нове, Нижнем Новгороде, Владими
ре, Кирове, Калуге, Муроме. Победи
тели турниров в этих городах отпра
вятся на 1719 июня в Нижний Нов
город, где разыграют две путевки на
суперфинал. Опыт участия в подоб
ном турнире у юных бабаевских фут
болистов уже имеется. В прошлом
году, участвуя в первом этапе «Локо
бола», бабаевский «Старт» в матче за
третье место уступил сокольской «Су
хоне» 2:3. Нынче наш город будут
представлять две команды ДЮСШ
«Старт»  20022003 годов рождения
(тренер Е.Г. Мурашев) и 20032004 го
дов рождения (тренер Н.Н. Пиявкин).
По окончанию оргкомитета наш кор
респондент задал несколько вопросов
одному из участников заседания  Сер!
гею Соснину, председателю Вологод!
ской региональной спортивной обще!
ственной организации поддержки и
развития футбола Вологодчины
«Высшая лига», непосредственно от
вечающему за проведение региональ
ного этапа международного фестива
ля «Локобол2013РЖД» на террито
рии Вологодской области.
 Этот международный фестиваль
проводится нынче уже в седьмой раз.
Вологодская область участвует в нем
уже в шестой раз. В нынешнем году
региональный этап фестиваля впер
вые будем проводить не в Вологде.
(Окончание на 2й стр.)

И СНОВА ДОЖДИК…
Сегодня нас ожидает пасмурная погода, юговосточ
ный ветер, температура до плюс 21 градуса, преимуще
ственно без осадков. В ночь на воскресенье дождь, плюс
13 градусов. В воскресенье дождь, температура плюс 15
22 градуса, ветер южный и юговосточный. В ночь на
понедельник дождь, плюс 14 градусов. В понедельник
дождь, до плюс 19 градусов, западный ветер сменится на
северовосточный. Во вторник плюс 1118 градусов, без
осадков.

Уважаемые жители с. Борисово!Судское и
Бабаевского района!
Приглашаем вас посмотреть фильм

«Село Борисово!Судское»
в программе «Письма из Провинции»
на телеканале «Культура» 23 мая в 15.10.

21 мая 2013 г. в 9.00 в центре занятости населения
Бабаевского района состоится ярмарка вакансий.
Локомотивное депо, компрессорная станция Бабаево, ООО
«ГазСервисКомплект» и др. работодатели представят свои вакан
сии для мужчин в возрасте от 18 лет.
Ждем всех желающих по адресу: г. Бабаево, ул. Гайдара, д.
12, тел. 2!23!03.
Вниманию потребителей электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ПС Бабаево состоится отключение
потребителей электроэнергии, питающихся от ВЛ10кВ: 20 мая с 14 до 16 ч.
от ВЛ10кВ «Дудино»; 21 мая с 9 до 11 ч. от ВЛ10кВ «Горсеть1»; с 11 до 13
ч. от ВЛ10кВ «Горсеть2»; с 13 до 15 ч. от ВЛ10кВ «Горсеть3»; 22 мая с 9 до
11 ч. от ВЛ10кВ «Горсеть4»; с 11 до 13 ч. от ВЛ10 «Горсеть5»; 23 мая с 11
до 13 ч. от ВЛ10 «Горсеть6»; с 13 до 15 ч. от ВЛ10 «Володино»; 24 мая с 9
до 11 ч. от ВЛ10 «Тимошкино»; с 11 до 13 ч. от ВЛ10 «Телецентр».
Приносим извинения за причиненное неудобство!
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День за днем
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Одна на всех Победа,
один на всех Мир
В преддверие Дня Победы Совет ветеранов
города Бабаево организовал праздничную
встречу для ветеранов войны и тружеников тыла.

Труженица тыла Нонна Васильевна Груздева,
в годы войны работала в отделении связи, одна из первых
узнала об окончании войны, и участница войны Зоя Ивановна
Богданова, служившая в прифронтовом госпитале.
Для гостей был
организован настоящий
праздник. Первые
поздравления – от главы
города Ю.В. Парфенова:
 Уважаемые ветераны, вы 
частица той Победы, вы – та па
мять, которую мы всегда будем
хранить, почитать и передавать
из поколения в поколение. Я
желаю вам крепкого здоровья,
семейного счастья, благополу
чия вам и вашим близким!
Не менее добрые и теплые
пожелания прозвучали в выс
туплениях председателя город
ского Совета ветеранов Л.А. Кор
чагиной, председателя моло
дежного парламента города В.Л.
Головневой, заместителя главы
администрации города Т.А.
Ласкиной.
Людмила Александровна
предложила почтить минутой
молчания память тех, кто погиб
в годы войны, и тех ветеранов,
кто не дожил до сегодняшнего
дня.
День Победы – грустный и

одновременно невероятно радо
стный праздник. Ведь наши ко
лоссальные военные потери дали
возможность жить будущим по
колениям. Теплая обстановка
располагала к воспоминаниям и
задушевным разговорам. Выс
тупления творческого коллекти
ва Бабаевского КДЦ создавали
радостное настроение. А по окон
чании встречи ее гости получи
ли трогательные сувениры, ко
торые специально для них созда
ли своими руками дети, зани
мающиеся в кружках Дома дет
ского творчества.
Не все живущие ныне участ
ники далеких трагических со
бытий смогли прийти на эту
встречу. Возраст и болезни все
таки дают о себе знать, поэтому
активисты Совета ветеранов со
вместно с работниками культу
ры организовали визиты внима
ния к ветеранам, которым уже
трудно передвигаться. И пока
они живы, забывать их нельзя,
ведь именно они приближали
этот День Победы, как могли!

«Память огненных лет»
# так назывался конкурс чтецов, который
состоялся в Пяжелской школе.
День Победы – наиболее чтимый в народе государственный
праздник. Традиционным стало участие школьников в подготов!
ке и проведении этого праздника на базе Пяжелской школы. При
его подготовке ребята выходили с поздравлениями к одиноким
бабушкам, живущим в участковой больнице, готовили и возложи!
ли цветы к памятнику, участвовали в праздничном концерте.
8 мая в школе прошел конкурс чтецов «Память огненных лет».
В конкурсе приняли участие ученики с 1го по 10й класс. В пара
дной форме мальчики и девочки вошли в зал. Было видно, что они
очень волновались. В зале присутствовали родители, учителя, ко
торые тоже переживали за своих конкурсантов. Ребята в полной
тишине читали стихи поэтов, которые не вернулись с фронта, сти
хи, написанные в годы войны. Каждого чтеца зрители благодарили
аплодисментами. Конкурс чтецов закончен. Пока жюри подводило
итоги, у зрителей появилась возможность обменяться мнениями:
кто лучше? И вот наступил долгожданный момент: 1е место при
суждено Лиде Ивановой и Максиму Симанову, учащимся 8 класса
(в возрастной группе 5й –8й кл.), и Косте Подушко, учащемуся 1
класса (в возрастной группе 1й – 4й кл.); 2е место – Кате Антипо
вой (6й кл.) и Илье Васильеву (3й кл.); 3е место – Александре
Мошниковой (6й кл.), Насте Жильченковой (5й кл.), Вике Конд
ратьевой (3й кл.), Леше Смирнову (3й кл.).
Поздравляем вас, ребята! Спасибо всем за участие в конкурсе.
На этом мероприятии дети еще раз получили урок беззаветной
преданности и любви к своей Родине, урок смелости, достоинства,
мужества и стойкости.
НАТАЛЬЯ ГОЛУБЦОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ

«ЛОКОБОЛ 2013»

На следующей неделе Бабаево примет
участников международного фестиваля
детского футбола
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
% Почему было решено дать
возможность провести регио%
нальный этап нашему городу?
 Решение было принято во
многом благодаря инициативе
зав. сектором по ФК и спорту ад
министрации Бабаевского райо
на Н.Н. Пиявкину. Край ваш
футбольный – на это мы тоже
ориентировались. Поэтому по
просили Детскую футбольную
лигу – людей, которые непосред
ственно проводят данный тур
нир,  чтобы дали шанс зареко
мендовать себя вашему городу.
% Каков возраст игроков?
 Максимум 11 лет. То есть каж
дый год он сдвигается. Нынче – не
старше 2002 года рождения.
% А почему «Высшая лига»
проводит данный турнир в Во%
логодской области?
 Исходя из того, что наша
общественная организация уже
третий год занимается поддер
жкой и развитием футбола в
Вологодской области. Мы прово
дим турниры по области и в го

родах среди различных слоев
населения. Разумеется, большое
внимание уделяем и поддерж
ке детского футбола.
% Каков формат проведения
данных соревнований?
 Футбольное поле городско
го стадиона будет поделено на
четыре минифутбольных поля
размером 20 на 40 метров с во
ротами 2 на 3 метра, играют 6
полевых игроков и один вратарь,
играть будут облегченным мя
чом – «четверочкой». Игровое
время – два тайма по 15 минут.
% Каков состав участников
нашего этапа и как он форми%
ровался?
 Планируется участие по
рядка 20 команд. Первоначаль
но мы выходили на телефонный
контакт со спортивными руково
дителями в районах. При нали
чии заинтересованности – высы
лали положения о турнире.
Очень надеемся, что нынче бу
дет большее представительство
на нашем этапе районов облас
ти, а не Вологды и Череповца.
Все участники будут поделены
на четыре группы путем жере

бьевки. В каждой пройдут одно
круговые турниры. По две луч
шие команды из группы выхо
дят в четвертьфиналы, их побе
дители сыграют в полуфиналах.
Затем матч за третье место и
финал. Победитель финала бу
дет представлять Вологодскую
область на межрегиональном
этапе «Локобола». Финиширу
ет турнир в августе международ
ным турниром  суперфиналом.
% А Вологодская область
была хоть раз представлена
на суперфинале?
 Да, в 2011 году в Москву на
суперфинал ездили воспитанни
ки череповецкого ФК «Аист». И
выступили довольно неплохо, за
няв в своей подгруппе второе мес
то. Так что и нынешним участни
кам есть к чему стремиться.
% Ваши впечатления от наше%
го города и заседания оргкоми%
тета по проведению турнира.
 Первые впечатления поло
жительные. Чувствуется заин
тересованность. Очень надеюсь,
что все пройдет очень хорошо.
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ

«Главным для меня было
спасти брата…»
Даша Пискарева за личную отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка
на пожаре, была отмечена Почетной грамотой от ГУ МЧС России по Вологодской области.
В конце февраля в
Бабаеве в одной из квартир
в двухэтажном деревянном
восьмиквартирном доме
на ул. 1!го Мая произошел
пожар. На тот момент
в квартире находилось двое
детей, брат и сестра
Пискаревы. Рискуя
жизнью, 17!летняя девочка
вынесла брата из огня.
30 апреля на
торжественном собрании в
ПЧ!30, посвященном Дню
пожарной охраны, Даша
Пискарева за личную отвагу
и самоотверженность,
проявленные при спасении
ребенка на пожаре, была
отмечена Почетной
грамотой от ГУ МЧС России
по Вологодской области.
…Даше Пискаревой 17 лет.
Обычная девчонка, каких в нашем
городке немало. Живет  не ту
жит, гуляет с подружками, нян
чит братика, помогает маме с па
пой, мечтает работать на желез
ной дороге  собирается получать
профессию дежурного по стан
ции. Но вместе с тем ей уже при
шлось пройти нелегкое жизнен
ное испытание, которое иного
взрослого человека может, как го
ворится, «выбить из колеи», а
Даша смогла справиться с ним с
честью. Вспоминая тот страшный
день, девочка волнуется, говорит
хоть и без дрожи в голосе, но с
некоторым напряжением:
 В тот день я мыла посуду на
кухне, входная дверь в нее была
закрыта. В какойто миг почув
ствовала запах дыма, повернула
голову и обомлела – из коридора
дым валит. А ведь в зале оставал
ся мой трехлетний братишка,
играл с велосипедом. Я побежала
искать ребенка. В зале было еще
хуже, чем в коридоре – все чер

ное от дыма, глаза сразу начало
щипать, хоть и горело в малень
кой комнате, – там сквозь клубы
дыма было видно, как огонь идет
по потолку и както странно све
тится люстра. Я стала звать Диму
и искать его на ощупь, так как
разглядеть чтото в этом дыму уже
было невозможно, но он не откли
кался. Тогда я на телефоне фона
рик включила и снова стала ис
кать брата. Дыму становилось все
больше и больше, но я смогла най
ти Диму  он ничком лежал на ди
ване, даже не плакал, еле дышал.
Я схватила его на руки, коекак
пробралась по коридору к входной
двери, выскочила на лестничную
площадку, постучала к соседям и
закричала: «Пожар!»…Помню,
сильно испугалась тогда, но глав
ным для меня тогда было – спас
ти брата.
 Как правило, оказавшись в
такой ситуации, люди впадают в
панику, совершают непродуман

ные поступки, даже забывая при
этом вызвать пожарных,  коммен
тирует начальник отдела над!
зорной деятельности Бабаевско!
го района Дмитрий Вересов.  В
данном случае девочка поступи
ла правильно: не растерялась, су
мела зайти в задымленное поме
щение и самостоятельно эвакуи
ровать из него ребенка. К тому же
Даша тут же оповестила соседей
о пожаре, благодаря чему, вопер
вых, произошел более быстрый
вызов пожарной охраны, вовто
рых, успели отключить электро
энергию в доме, облегчив работу
пожарным расчетам и ускорив
процесс тушения пожара.
В день, когда Даше вручили
награду, бывалые пожарные,
присутствовавшие на собрании,
тоже наградили ее. Аплодисмен
тами. За смелость и отвагу. За то,
что не растерялась в сложной си
туации. За то, что спасла малень
кую человеческую жизнь. Спаси
бо тебе за это, Даша…
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День за днем
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГЛАС НАРОДА

Цифровое эфирное телевидение
в Бабаевском районе

Деревня
«ненужных»
людей…

Как мы уже писали, 25 апреля на телевышке в Слудно был дан пуск в тестовом
вещании цифрового эфирного телевидения (ЦТВ).

Более чем в ста километрах
от города Бабаево находится не!
большая деревня, вернее, не!
сколько деревушек, объединен!
ных общим названием – Григо!
рьевская. Живут там в основном
пенсионеры, но есть и молодые
семьи с детьми.

Заказчиком проекта сети
цифрового наземного
вещания на территории
Вологодской области
выступает филиал РТРС
«Вологодский ОРТПЦ»
(областной
радиотелевизионный
передающий центр).
О том, что такое цифровое
эфирное телевидение и что
необходимо для того, чтобы
его смог увидеть
потребитель, нам рассказал
главный инженер филиала
«Вологодский областной
радиотелевизионный
передающий центр»
Владимир Назаров.
ЗАЧЕМ РОССИЯ
ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
 В настоящее время каждая
программа занимает один ТВК
(телевизионный канал), полоса
8МГц, на каждую программу
нужны свой передатчик и антен
нофидерная система, соответ
ственно, нужно место для антен
ны на башне, место для передат
чика в аппаратном зале, каждый
передатчик потребляет электро
энергию, но самое главное  не
хватает свободных частот (ТВК),
 рассказывает Владимир Адоль
фович.  После внедрения циф
рового телевидения: для стан
дарта DVBT2 со сжатием
MPEG4 в одном телевизионном
канале можно передавать до 14
телевизионных программ. Та
ким образом, для передачи
20ТВ программ нужна полоса
только 2 ТВК (2 передатчика) в
стандарте DVBT2.
Качество приема в стандарт
ном разрешении (SD) будет при
мерно таким же, как и при ана
логовом вещании, так как у нас
реализуется европейская мо
дель «больше программ со стан
дартным разрешением». В отли
чие от аналогового телевидения,
где качество «плавно» ухудша
ется с удалением от передатчи
ка, в цифровом качество приема
будет постоянным в зоне уверен

ного приема, далее сигнал будет
«рассыпаться».
ЧТО МЫ УВИДИМ
НА ЦТВ?
В первый пакет программ
вошли 10 программ ТВ: Первый
канал, канал «Россия1» (совме
стно с программой ГРТРК «Во
логда»), Российский информа
ционный канал «Россия24» (со
вместно с программой ГРТРК
«Вологда»), Общероссийский
государственный телевизион
ный канал «РоссияКультура»
(совместно с программой ГРТРК
«Вологда»), Общероссийский
телевизионный канал «Россия
2» (совместно с программой
ГРТРК «Вологда»), Телекомпа
ния НТВ, Петербург  5 канал,
Детскоюношеский телевизион
ный канал, Общественное теле
видение России, ТВЦентр. Кро
ме этого, можно будет услышать
и три радиовещательные про
граммы: Вести ФМ (совместно с
программой ГРТРК «Вологда»),
Маяк (совместно с программой
ГРТРК «Вологда»), Радио Рос
сии (совместно с программой
ГРТРК «Вологда»).
Во второй пакет программ
войдут: РЕН ТВ, «Первый раз
влекательный СТС», «Домаш

ний», «Спорт» (ВГТРК),
«СпортПлюс» (НТВ Плюс),
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз
ТВ».
Распространение цифровых
потоков мультиплексов будет
организовано через спутник, мы
в Вологде принимаем со спутни
ка цифровой поток мультиплек
са, врезаем в него региональную
программу, местные врезки и
местную рекламу в другие про
граммы и снова передаем на
спутник. На всех объектах (те
левышках) принимают со спут
ника уже местный мульти
плекс. В качестве резервной
транспортной среды рассматри
вается оптоволоконная сеть ОАО
«Ростелеком».
Планируется закончить
строительство 1го мультиплекса
1 и 2 этап  к середине 2013 года,
3 и 4 этапы  к концу 2013 года, 5
этап  к концу 2015 года. Второй
мультиплекс – до конца 2015 года.
Это оптимистичные оценки.
ПЕРЕХОД НА ПРИЕМ
ЦИФРОВОГО ТВ
НАСЕЛЕНИЯ
Серьезной проблемой явля
ется переход населения на при
ем цифрового эфирного телеви
дения, чтобы можно было вык

лючить передатчики аналогово
го телевидения. В США только в
прошлом году завершилась 5
летняя программа перехода на
селения на цифровое телевиде
ние, при этом на каждую семью
были выданы по 2 сертификата
на бесплатное получение при
ставки к телевизору для приема
цифрового телевидения. По на
шей программе население дол
жно приобретать приставки за
свой счет, а малообеспеченных
граждан должны обеспечить
приставками регионы. Сто
имость приставок от 1,5 тысяч
рублей.
Ответственность за инфор
мирование населения возложе
на в настоящее время на РТРС.
Поэтому в ноябре 2012 года
организован Консультационный
центр, размещенный в цент
ральной части города Вологды
(тел. 589700), где будут оказы
ваться населению бесплатные
услуги (консультационные и
технические) по переходу на
прием цифрового телевидения.
Кроме этого, сейчас наше пред
приятие будет активно освещать
нашу деятельность в СМИ с це
лью информирования населе
ния о работе по строительству
Сети ЦНЭВ и жителей области
о необходимости приобретения
приставок и перехода на прием
ЦТВ.
По предварительному плану
Министерства связи выключе
ние аналогового ТВ на террито
рии Вологодской области долж
но произойти до конца 2016
года.
Приставка или телевизор
должны поддерживать стандарт
DVBT2 со сжатием MPEG4.
Кроме этого надо иметь наруж
ную дециметровую приемную
антенну. Приставка подключа
ется к антенне и далее низкоча
стотным кабелем HDMI (совре
менный телевизор) или компо
зитным кабелем (видео, аудио,
старый телевизор).
Все приставки сделаны на
основе одной и той же китайс
кой платы, так что какой произ
водитель, значения не имеет.

И вот эта деревня с людьми
оказались никому не нужны. Уже
довольно давно закрыли школу и
медпункт, а теперь дошло дело и
до почтового отделения. Оборва
лась единственная нить, связывав
шая Пяжозеро с внешним миром,
ведь именно на почте находился
единственный стационарный те
лефон. Мобильной связи у нас нет,
таксофоны зачастую не работают.
Как вызвать медика из п. Пяжел
ка, что за 15 километров? Скоро,
наверное, навесят замок на клубе
или на единственном магазине?!
Ведь их тоже нерентабельно содер
жать. Зимой дороги чистят не ре
гулярно. Если центральная доро
га еще болееменее поддержива
ется, то до маленьких деревушек
их практически не существует.
Дети вынуждены буквально выпол
зать к школьному автобусу. В уз
кий тоннель, именуемый доро
гой, елееле втискивается легко
вая машина. Собака, както попав
шая нам навстречу, была вынуж
дена бежать до деревни, чтобы
отойти в сторону, а куда деваться
75летней бабушке? Рейсовый ав
тобус не ходит, чтобы добраться до
больницы, а теперь еще и до по
чты, нужно самим искать транс
порт. Зимой это школьный авто
бус, а летом как? Главе сельского
поселения, при всем желании,
одной не решить эти проблемы,
нужна помощь… Но, похоже, всем
нет дела до забытого Богом и людь
ми Пяжозера… Где же программа
поддержки малых народов? Или
в случае с пяжозерскими вепса
ми она не работает? Неужели эти
люди, всю жизнь отработавшие в
колхозе, имеющие трудовой стаж
более 40 лет каждый, не заслужи
ли хоть капли внимания к себе?
Они не хотят покидать родные ме
ста и уезжать к детям, ведь здесь
прошла их жизнь, здесь могилы
их предков. Неужели вымрет еще
одна вепсская деревня? Не так
много уже их осталось на террито
рии района – Куя, Пондала да Пя
жозеро…
В. ТЕПЛЯКОВА

«УЧИТЕЛЬ ГОДА 2013»

Успешному педагогу стрессы не страшны
Она смогла найти ключик к детским душам.
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
Если таких шустрых детей не
увлечь, результата от урока не
жди! Но Юлия Валериевна смог
ла найти ключик к детским ду
шам. Они ей поверили, и урок
русского языка по теме «Наре
чие как часть речи» прошёл на
«ура». Учителей начальных
классов на конкурсе было 8 че
ловек, которые выступали в двух
номинациях. Первая  «Русский
язык. Математика», вторая 
«Окружающий мир». В номина
ции «Русский язык. Математи
ка» работало профессиональное
жюри: Чистякова Наталья Ни
колаевна, кандидат педагоги
ческих наук, доцент кафедры
начального образования ФГОУ
ВПО «Череповецкий государ
ственный университет»  пред

седатель, Вадурина Елена Ни
колаевна, старший преподава
тель кафедры психологии ФГОУ
ВПО «Вологодский государ
ственный педагогический уни
верситет»  секретарь, Пухова
Маргарита Юрьевна, отличник
народного просвещения РФ, на
чальник информационномето
дического отдела БУ Грязовец
кого муниципального района
«Центр обеспечения деятельно
сти образовательных учрежде
ний», Соколова Светлана Евгень
евна, заслуженный учитель РФ,
учитель начальных классов
МБОУ Вологодского муниципаль
ного района «Майская средняя
общеобразовательная школа».
Жюри по достоинству оценило
урок, проведённый Юлией Вале
риевной. После урока учителю
предстоял его самоанализ, с ко

торым она справилась блестяще.
На следующий день с утра
работали по номинациям мето
дические объединения, на кото
рых каждый конкурсант обоб
щал опыт своей работы. Зарец
кая Юлия Валериевна предста
вила работу по теме «Формиро
вание универсальных учебных
действий в 1 классе. Универ
сальное учебное действие «Клас
сификация», показала перспек
тивы и важность работы. После
представления опыта жюри ещё
15 минут задавало вопросы по
теме выступления. А после обе
да Юлия Валериевна провела
разговор с детьми (классный
час). Тему его выбрали дети.
Они захотели обсудить пробле
му «Почему люди иногда гово
рят неправду?». Учитель в пол
ной мере удовлетворила любо

пытство учеников. Ответ был по
лучен в доступной и интересной
интерактивной форме. Юлии
Валериевне надо было уложить
ся ровно в 20 минут. А затем сно
ва самоанализ разговора с деть
ми.
При подведении итогов пер
вого этапа конкурса Зарецкую
Юлию Валериевну назвали са
мым стрессоустойчивым учите
лем. Ей выпадало выступать пос
ледней: последний урок, после
дний классный час, последнее
выступление на методическом
объединении, последний само
анализ. А ведь это дополнитель
ное волнение! На втором этапе
конкурса Юлия Валериевна ока
зывала помощь своим коллегам
конкурсантам. Она была актив
ной участницей сценических
уроков. Зарецкую Юлию Вале

риевну отметили дипломами и
поощрительным призом за ус
пешное выступление на конкур
се «Учитель года2013». Юлия
Валериевна профессионально
грамотный, любящий детей пе
дагог, сумевший донести до ок
ружающих все лучшие качества
своей личности. Мы от всей
души поздравляем Зарецкую
Ю.В. с успешным выступлени
ем на X юбилейном областном
конкурсе «Учитель года2013»
и желаем ей дальнейших твор
ческих успехов! Спасибо Вам,
Юлия Валериевна, за Вашу стой
кость, терпение и выдержку.
Счастья Вам и здоровья!
НАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
ПО УЧЕБНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
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Поздравления. Реклама. Разное

Поздравляем!

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ продавец  автозапчасти «КамАЗ». Знание номенклатуры з/ч и
программы 1С. Тел.: (8172)275028, 89212357730, nikiforov02@rambler.ru.

г. Бабаево
Даниловой Валентине Алексеевне
Дорогую, любимую мамочку и бабушку поздрав
ляем с юбилейным днем рождения! Пусть пожела
ний будет много: приятных, добрых, дорогих, а это –
теплое, простое – прими от нас, своих родных. Желаем бодрости
всегда и человеческого счастья. Желаем жить и никогда не заме
чать, что годы мчатся. Желаем радости душевной, успехов в жиз
ни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Дочь, зять, внуки Артем и Юлия

с. БорисовоСудское
Цветковой
Светлане Александровне
Любимую дочь поздравляю с
днем рождения! Дочке счастья
я желаю, с днем рожденья по
здравляю, в этот день красивой
будь, обо всем плохом забудь, ни
когда не унывай, вовсе не пережи
вай, знай, что лучшее случится,
если к этому стремиться!
Мама

Даниловой Валентине Алексеевне
Уважаемая Валентина Алексеевна! Администрация городс%
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно по
здравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепко
го здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

Цветковой
Светлане Александровне
Дорогая наша мамочка и лю
бимая жена! Будь всегда счаст
ливой самою, как в прекрасных
сладких снах! В день рожденья по
желания все от сердца и с теп
лом: пусть сбываются желания,
будет счастьем полон дом!
Муж, дети

В магазин инженерного оборудования и строительных материалов ТРЕ
БУЮТСЯ продавцыконсультанты. Тел. 89211305335.

Цветковой
Светлане Александровне
Любимую сестру поздрав
ляю с днем рождения! Будь все
время любимой и зимой, и весной.
Будь все время красивой и душой,
и собой. Не склоняйся рябиной,
если будет беда. Будь все время
счастливой в этот день и всегда!
Лена

ПРОДАЕТСЯ 2комн. благоустроенная квартира. Тел. 89814475628.

г. Бабаево
Богдановой Ольге Архиповне
Уважаемая Ольга Архиповна! Администрация городского по%
селения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Андронович Лидии Николаевне
Уважаемая Лидия Николаевна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего!
Глава города Бабаево Юрий Парфенов,
председатель совета ветеранов города Людмила Корчагина
п. Плесо
Куваевой Валентине Васильевне
От всего сердца поздравляем нашу дорогую мамочку и бабушку
с юбилейным днем рождения! Единственной, родной, неповтори
мой мы в этот день спасибо говорим. За доброту и сердце золотое
мы, мама милая, тебя благодарим. Пусть годы не старят тебя
никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя! Желаем здоровья, же
лаем добра, живи долгодолго, ты всем нам нужна!
Сыновья, невестки, внук, внучка
Куваевой Валентине Васильевне
Сегодня – Ваш прекрасный юбилей! От теплых слов и добрых
поздравлений становится пусть на душе светлей, пусть будет
много радостных мгновений. Пусть дарят Вам улыбки каждый
час, заботой окружат родные люди, и все мечты исполнятся у
Вас, и каждый день чудесным, ярким будет!
Коллектив ООО «Альянс»
Куваевой Валентине Васильевне
Любимую сестру, дорогую тетушку поздравляем с юбилейным
днем рождения! Пусть пожеланий будет много: приятных, доб
рых, дорогих, а это  теплое, простое  прими от нас, своих родных.
Добра и счастья мы тебе желаем, здоровья крепкого и радости
большой, веселья в доме и в душе покоя и неба чистого над головой!
Сестра Маша, племянники
Куваевой Валентине Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Хотим успехов пожелать во всем, сама
судьба пусть в жизни помогает и за одним хорошим, добрым днем,
другой, еще прекрасней, наступает. Пусть все, кто дорог, счаст
ливо живут, ведь счастье близких очень много значит, пусть в
жизни встречи радостные ждут, любви, здоровья и большой удачи!
Кузнецовы, Семеновы
г. Бабаево
Орловой Евгенье Михайловне
Уважаемая Евгенья Михайловна! Администрация железнодо%
рожной станции Бабаево, профком, совет ветеранов и коллеги по
работе сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Же
лаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
Орловой Евгенье Михайловне
Дорогую, любимую мамочку и бабушку поздравляем с юбилей
ным днем рождения! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благо
дарить. Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб в
жизни не было ненастья и чтоб не старили года.
Дочь, зять, внуки
Коллектив Тимошинской средней школы сердечно поздрав
ляет
Труфанову Лидию Николаевну
с юбилейным днем рождения! Ваш дневник судьба рисует крас
ным, две пятерки – пятьдесят и пять! Пусть же будет этот
день прекрасным! И хотим мы дружно пожелать: пусть дожди
проходят стороною, солнце с нежным ветром пополам. Больше
светлых мыслей и покоя, и путевку на Мальдивы Вам!
д. Малое Борисово
Фирсову Евгению Петровичу
Поздравляем с юбилеем! Что такое юбилей? Радость, смех,
приход гостей, яркий день, душевный вечер, поздравленья, тосты,
встречи. Юбиляром любованье и, конечно, пожеланья: с юбилей
ным настроеньем, на подъеме с вдохновеньем, дольше жить да
поживать, только счастье наживать!
Владимир, Галина и Кисляковы

13 мая 2013 г. в 15 ч. в здании
администрации сельского поселе
ния Вепсское национальное состоя
лись публичные слушания по про
екту решения Совета сельского по
селения Вепсское национальное «О
внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Вепс
ское национальное». На слушани
ях приняты рекомендации: 1. Одоб
рить проект решения Совета сельс
кого поселения Вепсское нацио
нальное «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского посе
ления Вепсское национальное». 2.
Рекомендовать Совету сельского по
селения Вепсское национальное на
очередном заседании принять ре
шение «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского посе
ления Вепсское национальное».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАРИСА ИВАНОВА

6 мая 2013 г. в здании адми
нистрации сельского поселения
Дубровское состоялись публичные
слушания с повесткой дня: «О про
екте решения Совета сельского
поселения Дубровское «О внесе
нии изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Дуб
ровское». В результате публич
ных слушаний были приняты ре
комендации Совету сельского по
селения Дубровское: одобрить
проект решения Совета сельского
поселения Дубровское «О внесе
нии изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Дуб
ровское»; принять соответствую
щее решение «О внесении изме
нений и дополнений в Устав сель
ского поселения Дубровское».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИР ВОРОНОВ

РАЗНОЕ
Организация ПРОДАЕТ строи
тельный пиломатериал (доска, брус)
разл. разм. Имеется доставка. Так
же продаем дрова осиновые 6 м.
Тел.: 89212517660, 21019.
ПРОДАМ дрова, ПГС. Тел. 8921
1347779.

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРОВОДИТ ОТБОР кандидатов для рабо
ты по профессиям: водитель а/м на вывозке леса кат. «Е» для работы в
Бабаеве и Пяжелке; электрогазосварщик; инженермеханик в ЦРМ и авто
парк. Опыт работы приветств. Полный соц. пакет. Тел. 23616.
Налоговой инспекции СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ специалисты. Тел. 21895.
В связи с открытием торговая сеть «Магнит» ПРИГЛАШАЕТ на работу:
директора  з/п от 4045 т.р., товароведа  з/п от 2426 т.р. и продавцов  з/
п от 1618 т.р. Тел. 89602991840.

ИП Заргарян Г.Г. на оптовый склад ТРЕБУЮТСЯ зав. складом, кладов
щики. Тел.: (8202)282082, 21282.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. неблаг. квру по ул. Ухтомского, 4 (прир. газ, стекло
пакеты, ремонт, мебель). Тел. 89212504960.

ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское. Цена догов. Тел. 89210573098.
ПРОДАМ сруб бани 3х3 с доставкой. Тел. 89095949646.
ПРОДАМ участок 8 соток в д. Бабаево, цена догов. Тел. 89211343053.
ПРОДАЕТСЯ зем. учк 15 соток по ул. Кленовой, 40 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.), в аренде. Тел. 89637366483.
ПРОДАМ участок 17 соток с фундаментом 6х10 на ул. Кирова, 2. Тел. 8
9626694150.
СНИМУ на летний период дом или дачу в Бабаеве или в Колпино. Тел. 8
9212564996.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра, 25 Октября, 2. Тел.: 89211331944, 8
9211371929.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
Молодая семья СНИМЕТ дом или част. благ. квру. Тел. 89216865606.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ: «Toyota Auris», 2007 г.в., 60 т.км, АКПП, «Ховер джип», 2006
г.в. Тел. 89216853153.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, 2003 г.в., в о/с. Тел. 89210524952.
ПРОДАМ ВАЗ21154, 2008 г.в., в о/с. Тел. 89215369662.
ПРОДАМ «КамАЗ» с прицепом. Тел. 89212582105.
ПРОДАМ трактор МТЗ80. Тел. 89210503537.
ПРОДАЕТСЯ двигатель ЯМЗ238 (не турбированный) и КПП, в хор. раб.
сост., недорого. Тел. 89633578269.

РАЗНОЕ
Оформление воздушными шарами! Оригинальные подарки для ваших
близких (композиции любой сложности). Тел. 89212551522.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду, недорого, возможна рассрочка. Тел. 8
9211383218.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел.: 89210541073, 89646621887.
Подъем домов, замена венцов, другие строительные работы. Тел. 8
9210589332.
Сварочные работы, изготовление различных конструкций. Тел.: 8921
0572826, 89646614538.
Окажу услуги по заготовке и вывозке леса в любом объеме; окажу услуги
крана 1525 т; продам песок, ПГС. Тел. 89216870281.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска зималето «ROAN КОРТИНА» (Польша), б/
у, в о/с, летнее прогулочное сиденье новое (в упаковке). Съемные колеса на
шинах. Тел. 89212591295.
Свадебные платья. Продажа, прокат. Тел. 89657441465.

Бройлеры, цыплята мясоячных
пород, индюшата, куры. Тел. 8921
1359192.

Автошкола ООО «АвтоКласс» ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов в водите
ли кат. «В» в г. Бабаево и с. БорисовоСудское. Тел. 89216874772.

21 мая ПРОДАЖА курмолодок
Можайской птицефабрики, бройле
ров, гусят и утят: Бабаево – 10.00.
Тел. 89218211505.

ПРОДАМ: сеткурабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплатно. Тел. 891667191
43; кровати металлические – 1000 р., матрац, подушка, одеяло – 700 р. Доставка
бесплатно. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89167067176.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
В среду, 22 мая, в храме Свя
тителя Николая Чудотворца (д .
Новая Старина) состоится Ли
тургия. Начало в 9 ч.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ

Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат – скидки до 20%. ТЦ «Свет
лана», 2 эт., оф. 35. Тел.: 89815056467, 89643063085.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОФЛИСТ оцинк. 0,5 мм – 159 р/м2, столбики. Тел. 89215404845.
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Официально
Извещение о проведении аукциона
8 июля 2013 гг.. в 14 ч. в помеще
нии комитета экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального райо
на по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомско
го, д. 1, каб. 32, состоится открытый
аукцион по продаже акции ОАО
«Бабаевский маслозавод».
Орган, принявший решение о
проведении торгов: Представительное
Собрание Бабаевского муниципаль
ного района, решение от 15.02.2013
г. № 528 «Об утверждении прогноз
ного плана приватизации муници
пального имущества Бабаевского му
ниципального района на 2013 год»;
организатор торгов (продавец): ко
митет экономики и имущественных
отношений администрации Бабаев
ского муниципального района; вид
собственности: муниципальная соб
ственность Бабаевского муниципаль
ного района; способ приватизации:
аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене, открытый по со
ставу участников в соответствии с тре
бованиями Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муници
пального имущества», постановления
Правительства РФ от 12.08.2002 г. №
585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государствен
ного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об орга
низации продажи находящихся в го
сударственной или муниципальной
собственности акций открытых акци
онерных обществ на специализиро
ванном аукционе». Дата начала при
ёма заявок на участие в аукционе –
20 мая 2013 г. Дата окончания при
ёма заявок на участие в аукционе –
14 июня до 17.00. Время и место при
ёма заявок на участие в аукционе –
заявки принимаются до 17.00 14
июня 2013 г. (включительно) по адр.:
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, каб.
33 (отдел имущественных отношений
комитета экономики и имуществен
ных отношений администрации рай
она). Дата признания претендентов
участниками аукциона  20 июня
2013 г. Сведения о выставленных на
аукцион акциях: акции ОАО «Ба
баевский маслозавод» в количестве
– 1326 штук (20,0030%); тип акций
– обыкновенные; начальная цена –
350000 (триста пятьдесят тысяч) руб.;
задаток (10%) – 35000 (тридцать пять
тысяч) руб.; «шаг аукциона» (5%) –
17500 (семнадцать тысяч пятьсот)
руб.; ОАО «Бабаевский маслоза
вод» 1. Место нахождения: 162450,
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Пе
сочная, 2; 2. Основные виды деятель
ности: переработка молочного сы
рья; осуществление торговозакупоч
ной деятельности; 3. Численность ра
ботающих на 01.04.2012 г. – 30 чел.;
4. Размер уставного капитала: 903
(девятьсот три тысячи) руб. Общее ко
личество и категория акций: 6629
(шесть тысяч шестьсот двадцать девять)
штук, из них 5225 (пять тысяч двести
двадцать пять) штук обыкновенных
именных (государственный регистра
ционный номер выпуска:10104316
D) и 1404 (одна тысяча четыреста че
тыре) штуки привилегированных
именных акций (государственный ре
гистрационный номер выпуска: 201
04316D). Номинальная стоимость
одной акции: 1000 (одна тысяча)
руб.; 5. В собственности ОАО «Баба
евский маслозавод» находятся
объекты недвижимости: здание мас
лозавода, назначение: нежилое по
мещение, общ. пл. 1334,8 кв.м, адр.
объекта: Вологодская обл., г. Бабае
во, ул. Песочная, д. 2; здание газ/
котельной, нежилое помещение,
общ. пл. 455,6 кв.м, адр. объекта: Во
логодская обл., г. Бабаево, ул. Пе
сочная, д. 2; здание холодильника
25 т, назначение: нежилое помеще
ние, общ. пл. 470,2 кв.м, адр. объек
та: Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Песочная, д. 2; здание проходной,
назначение: нежилое помещение,
общ. пл. 28,1 кв.м, адрес объекта:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Пе
сочная, д. 2; здание гаражей, назна
чение: нежилое помещение, общ. пл.
150,0 кв.м, адр. объекта: Вологодс

кая обл., г. Бабаево, ул. Песочная, д.
2; здание товарного склада, назна
чение: нежилое помещение, общ. пл.
75,7 кв.м, адр. объекта: Вологодская
обл., г. Бабаево, ул. Песочная, д. 2;
здание товарного склада, назначе
ние: нежилое помещение, общ. пл.
277,9 кв.м, адр. объекта: Вологодс
кая обл., г. Бабаево, ул. Песочная, д.
2; административное здание СОМ,
назначение: нежилое помещение,
общ. пл. 27,9 кв.м, адр. объекта: Во
логодская обл., с. БорисовоСудское,
ул. 1 Набережная, д. 1; 6. Информа
ция о земельных участках, на кото
рых расположены объекты недвижи
мости: земельный участок с кадастро
вым номером: 35:02:0211001:3, ка
тегория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использова
ние: для размещения производствен
ной базы, общая площадь 6021 кв.м,
местоположение: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, с. БорисовоСудское,
ул. 1 Набережная, д. 1; зем. участок с
кадастровым
номером:
35:02:0101013:200, категория зе
мель: земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для разме
щения производственных зданий и со
оружений, общ. пл. 15215 кв.м, мес
тоположение: Вологодская обл., г. Ба
баево, ул. Песочная, д. 2; 7. Сведе
ния о доле на рынке определенного
товара ОАО «Бабаевский маслоза
вод», включенного в реестр хозяйству
ющих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в раз
мере более чем 35 процентов – не
включено; 8. Реестродержатель –
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»,
107996, Москва, ул. Стромынка, д.
18, корп. 13. Бухгалтерская отчет
ность ОАО «Бабаевский маслозавод»
на 31.03.2013 г. размещена на офи
циальном сайте РФ в сети «Интернет»
для размещения информации о про
ведении торгов  www.torgi.gov.ru и
официальном сайте администрации
Бабаевского муниципального райо
на: www.babaevoadm.ru; 9. Поря
док ознакомления с иными сведения
ми: с иной информацией об акциях,
имеющихся в распоряжении продав
ца, покупатели могут ознакомиться по
тел. 21954 или по адр.: г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д., 1 каб. 33, комитет
экономики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевского му
ниципального района, а также на
официальном сайте РФ в сети «Ин
тернет» для размещения информа
ции о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и официальном
сайте администрации Бабаевского
муниципального
района:
www.babaevoadm.ru.
Перечень требуемых для участия в
аукционе документов и требования
к их оформлению: покупателями
могут быть любые физические и
юридические лица, за исключени
ем государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий, госу
дарственных и муниципальных уч
реждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых
доля РФ, субъектов РФ и муници
пальных образований превышает
25 %. Для участия в аукционе пре
тендент обязан внести задаток на
счет продавца в указанном в насто
ящем информационном сообще
нии порядке и представить продав
цу (лично или через своего полно
мочного представителя) в установ
ленный срок заявку по форме, ука
занной в приложении к настояще
му информационному сообщению,
и следующие документы: юриди
ческие лица представляют: заве
ренные копии учредительных до
кументов; документ, содержащий
сведения о доле РФ, субъекта РФ
или муниципального образования
в уставном капитале юридическо
го лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверен
ное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем
письмо); документ, который под
тверждает полномочия руководи
теля юридического лица на осуще
ствление действий от имени юри
дического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его

избрании) и в соответствии с кото
рым руководитель юридического
лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без
доверенности. Физические лица
предъявляют документ, удостоверя
ющий личность, и представляют ко
пии всех его листов. В случае, если
от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена до
веренность на осуществление дей
ствий от имени претендента, офор
мленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная ко
пия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществле
ние действий от имени претендента
подписана лицом, уполномочен
ным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий
полномочия этого лица. Все листы
документов, представляемых одно
временно с заявкой, либо отдель
ные тома данных документов дол
жны быть прошиты, пронумерова
ны, скреплены печатью претенден
та (для юридического лица) и под
писаны претендентом или его пред
ставителем. К данным документам
(в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух эк
земплярах, один из которых оста
ется у продавца, другой  у претен
дента. Соблюдение претендентом
указанных требований означает,
что заявка и документы, представ
ляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что
все листы документов, представля
емых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов долж
ны быть пронумерованы, не явля
ется основанием для отказа претен
денту в участии в продаже. Обязан
ность доказать своё право на учас
тие в аукционе возлагается на пре
тендента.
Порядок, срок внесения задатка
и его возврата: задаток вносится в ва
люте РФ на счёт продавца по учету
средств во временном распоряжении
по следующим реквизитам: департа
мент финансов Вологодской области
(комитет экономики и имуществен
ных отношений администрации Ба
баевского муниципального района
л/сч 252 30 0051), ИНН 3501007394,
КПП
350101001,
ОКАТО
19205501000, КБК 038 000 00000
00 0000 000, тип средств 04.00.00,
р/сч. 40302810912270000043 в до
полнительном офисе № 1950/0135
Череповецкого отделения № 1950
Сбербанка России ОАО, к/сч
30101810900000000644,
БИК
041909644, не позднее 14 июня
2013 года включительно (дату окон
чания приема заявок на участие в
аукционе). Назначение платежа – за
даток для участия в аукционе; фор
ма оплаты: единовременный платеж
денежными средствами в срок до
окончания приема заявок на учас
тие в аукционе.
Данное информационное сооб
щение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Граждан
ского кодекса РФ, а подача претен
дентом заявки и перечисление задат
ка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной фор
ме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продав
ца, является выписка со счета про
давца. Возврат задатка. В случае от
зыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от пре
тендента задаток перечисляется на
указанный претендентом счет в тече
ние 5 (пяти) календарных дней с даты
получения продавцом письменного
уведомления от претендента об отзы
ве заявки. В случае отзыва претенден
том заявки позднее даты окончания
приема заявок сумма задатка пере
числяется на указанный претенден
том счет в течение 5 (пяти) календар
ных дней с даты утверждения прото
кола о подведении итогов аукциона

продавцом. В случае если претендент
не допущен к участию в аукционе,
сумма задатка перечисляется на ука
занный претендентом счет в течение 5
(пяти) календарных дней с даты под
писания протокола о признании пре
тендентов участниками аукциона. В
случае если претендент допущен к
аукциону и не признан победителем
аукциона, сумма задатка перечисля
ется на указанный претендентом счет
в течение 5 (пяти) календарных дней
с даты утверждения протокола о под
ведении итогов аукциона продавцом.
Если победитель аукциона укло
няется или отказывается от заключе
ния в установленный срок договора
куплипродажи, задаток ему не воз
вращается, и он утрачивает право на
заключение договора куплипрода
жи. В случае признания аукциона
несостоявшимся, сумма задатка пере
числяется на указанный претенден
том счет в течение 5 (пяти) календар
ных дней с даты утверждения продав
цом протокола об итогах аукциона.
порядок подачи заявок на участие в
аукционе: одно лицо имеет право
подать только одну заявку. Заявки
подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания
приёма заявок, указанных в настоя
щем информационном сообщении,
путём вручения их продавцу. Заяв
ки, поступившие по истечении сро
ка, указанного в настоящем инфор
мационном сообщении, возвращают
ся претенденту или его уполномочен
ному представителю под расписку
вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии доку
ментов. Заявка считается принятой
продавцом, если ей присвоен регист
рационный номер с указанием даты
и времени подачи документов, о чём
на заявке делается соответствующая
отметка. Заявки подаются и прини
маются одновременно с полным ком
плектом требуемых для участия в аук
ционе документов. В случае если впос
ледствии будет установлено, что по
купатель государственного имущества
не имел законного права на его при
обретение, соответствующая сделка
является ничтожной.
Определение участников аукци
она и порядок проведения аукцио
на: в указанный в настоящем инфор
мационном сообщении день призна
ния претендентов участниками аук
циона продавец рассматривает за
явки и документы претендентов и ус
танавливает факт поступления на счёт
продавца установленной суммы за
датка. По результатам рассмотрения
заявок и документации продавец
принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе. Претендент не
допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям: представлен
ные документы не подтверждают пра
во претендента быть покупателем в со
ответствии с законодательством РФ;
представлены не все документы в со
ответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сооб
щении, или оформление указанных
документов не соответствует законо
дательству РФ; заявка подана лицом,
не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий; непо
ступление в установленный срок за
датка на счет, указанный в настоя
щем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участника
ми аукциона, и претенденты, не до
пущенные к участию в аукционе, уве
домляются об этом не позднее следу
ющего рабочего дня с даты оформ
ления протокола путём вручения им
под расписку соответствующего уве
домления либо путём направления
такого уведомления по почте заказ
ным письмом. Претендент, допущен
ный к участию в аукционе, приобре
тает статус участника аукциона с мо
мента оформления продавцом про
токола о признании претендентов
участниками аукциона. Аукцион
проводится в следующем порядке: а)
участникам аукциона выдаются про
нумерованные карточки участника
аукциона (далее именуются  карточ

ки); б) после заявления участниками
аукциона начальной цены аукцио
нист предлагает участникам аукцио
на заявлять свои предложения по
цене продажи, превышающей на
чальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем подня
тия карточек. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта
цена заявляется участниками аукци
она путем поднятия карточек и ее ог
лашения; в) аукционист называет но
мер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную
или последующую цену, указывает
на этого участника и объявляет заяв
ленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукцио
нист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукцио
на не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завер
шается; г) по завершении аукциона
аукционист объявляет о продаже ак
ций, называет их продажную цену и
номер карточки победителя аукцио
на. Победителем аукциона призна
ется участник, номер карточки кото
рого и заявленная им цена были на
званы аукционистом последними.
Цена акций, предложенная побе
дителем аукциона, заносится в про
токол об итогах аукциона, составля
емый в 2 экз. Результаты аукциона
оформляются протоколом об итогах
аукциона, который является доку
ментом, удостоверяющим право по
бедителя на заключение договора
куплипродажи. Уведомление о при
знании участника аукциона победи
телем выдается победителю или его
полномочному представителю под
расписку или высылается ему по по
чте заказным письмом в течение пяти
дней с даты подведения итогов аук
циона.
Если после троекратного объяв
ления начальной цены продажи ни
один из участников аукциона не под
нял карточку, аукцион признается
несостоявшимся. В случае признания
аукциона несостоявшимся продавец
в тот же день составляет соответству
ющий протокол. Порядок заключе
ния договора куплипродажи акций
по итогам аукциона, условия и сро
ки платежа: по результатам аукцио
на продавец и победитель аукцио
на (покупатель) не ранее 10 рабо
чих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аук
циона заключают в соответствии с за
конодательством РФ договор купли
продажи. При уклонении или отка
зе победителя аукциона от заклю
чения в указанный срок договора
куплипродажи, задаток ему не воз
вращается, а победитель утрачива
ет право на заключение указанного
договора куплипродажи. Результа
ты аукциона аннулируются продав
цом. Оплата цены акций произво
дится не позднее тридцати дней с мо
мента подписания договора купли
продажи. Задаток, перечисленный
покупателем для участия в аукцио
не, засчитывается в счёт оплаты за
акции. Переход права собственнос
ти на акции: продавец с момента
полной оплаты акций в течение 5
(пяти) рабочих дней оформляет и
передает покупателю передаточное
распоряжение. Покупатель в течение
3 (трех) рабочих дней с момента по
лучения от продавца передаточно
го распоряжения передает его ОАО
«Регистратор Р.О.С.Т.», 107996,
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.
13, для внесения в реестр акционе
ров ОАО «Бабаевский маслозавод»
записи о переходе права собствен
ности на ценные бумаги. Расходы,
связанные с внесением приходной
записи о зачислении акций на ли
цевой счет покупателя, возлагаются
на покупателя.
Заключительные положения: все
вопросы, касающиеся проведения аук
циона, не нашедшие отражения в на
стоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством РФ.
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ТВ#программа
20 МАЯ,
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+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "БЫВШАЯ ЖЕНА". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Познер". (16+)
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 "СЛЕДОПЫТ". (18+)
03.20 "Чудеса исцеления".
РОССИЯ1
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, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
((12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.45 "КАМЕНСКАЯ 6". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА".
(12+)
01.10 "Девчата". (16+)
01.50 "Вести+".
02.15 "ДЕРЕВО ДЖОШУА". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю. (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (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 "БЕЗДНА". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СЕМИН". (16+)
01.30 "Наш космос". (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "За горизонтом времени". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости
"24". (16+)
09.00 "НЛО. Шпионская война". (16+)
11.00 "Хранители тонких миров".
(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": " Матрица древ
них предков". (16+)
23.50, 03.00 "СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10, 01.20 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
(16+)
10.00 Документальный фильм. (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.25, 19.25 «Команда». (16+)
13.30, 23.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН
СА». (16+)

15.20 «На страже безопасности».
(16+)
15.35, 19.40 «Удачное время». (0+)
16.20 «Кем быть?» (16+)
16.30 «История одного спектакля».
(16+)
17.00 «БЕДНАЯ КРОШКА». (16+)
20.30 «ТЕНЬ САМУРАЯ». (16+)
21.30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». (16+)
01.50 СМС чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Се
редина века. Фильм 1. (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15,
15.15, 16.00, 16.55 "ОПЕРА. ХРОНИ
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА". (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 глав
ном". (16+)
01.15 "Правда жизни". (16+)
01.45, 02.40, 03.30, 04.20 "ЛЮБОВЬ
НА ОСТРИЕ НОЖА". (16+)
05.15 "Прогресс" с Игорем Макаро
вым. (12+)
РОССИЯ2
05.55, 02.40 "Моя планета".
07.00, 09.00, 17.00 Вести Спорт.
07.10 "Моя рыбалка".
07.40 "Чудеса России".
08.10 "Наше все".
08.40, 11.40, 01.25 ВЕСТИ.ru.
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи
нал. Трансляция из Швеции.
12.00 "Местное время. Вести
Спорт".
12.30 "МИФ". (16+)
14.55 "24 кадра". (16+)
15.25 "Наука на колесах".
15.55 "Наука 2.0. Большой скачок".
Материал будущего. Композит.
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Метрология. Битва за эталон.
17.10 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА". (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
20.45 Профессиональный бокс. Де
нис Лебедев (Россия) против Гиль
ермо Джонса (Панама). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом весе по
версии WBA. Александр Поветкин
(Россия) против Анджея Вавжика
(Польша).
Бой за титул чемпиона мира в супер
тяжелом весе по версии WBA.
22.45 "Неделя спорта".
23.40 "БЕЗУМНЫЙ МАКС". (16+)
01.45 "Нанореволюция. Сверхчело
век?"
04.30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".

21 МАЯ,
вторник
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+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "БЫВШАЯ ЖЕНА". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость".
(18+)
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 "ОТБОЙ".
03.50 "Я супермен".
РОССИЯ1
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, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".

17.45 "КАМЕНСКАЯ 5". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА".
(12+)
23.25 "Специальный корреспон
дент". (16+)
00.30 "Храм скорби и славы".
01.25 "Вести+".
01.50 "Честный детектив". (16+)
02.25 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
03.45 "Комната смеха".
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 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (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 "БЕЗДНА". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СЕМИН". (16+)
01.30 Главная дорога. (16+)
02.00 "Чудо техники". (12+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Том и Джерри". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Невидимые гости". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости
"24". (16+)
09.00 "Время гигантов". (16+)
10.00 "Тень Апокалипсиса". (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, 03.00 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.10 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.20, 01.10 «Новости». (16+)
07.30, 19.45 «Кем быть?» (16+)
07.45, 12.40 «Удачное время». (0+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
(16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 15.00 Документальный фильм.
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.25 «Плюс минус двадцать». (16+)
13.30, 00.00 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН
СА». (16+)
16.25 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ
ЧАЛИ». (16+)
19.25 «Место встречи». (16+)
20.30 «ТЕНЬ САМУРАЯ». (16+)
21.30 «ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА». (16+)
01.40 СМС чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Се
редина века. Фильм 2. (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА". (16+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные
расследования". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ЗНАХАРЬ". (12+)
02.00, 03.20 "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА
ДАНИЕ". (12+)
04.45 Живая история: "Русские стра
сти". "Дуэли". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 02.15 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45
Вести Спорт.
07.10 "Диалоги о рыбалке".
07.40 "За кадром".
08.40, 11.40, 00.50 ВЕСТИ.ru.
09.10 "МИФ". (16+)
12.10 "Братство кольца".

12.40 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА". (16+)
14.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Кинотехнологии.
14.55 "Наука 2.0. Ехперименты". Ла
зеры.
15.25 "Наука 2.0. Ехперименты".
Взрывы.
16.10 Профессиональный бокс. Де
нис Лебедев (Россия) против Гиль
ермо Джонса (Панама). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом весе по
версии WBA. Александр Поветкин
(Россия) против Анджея Вавжика
(Польша).
Бой за титул чемпиона мира в супер
тяжелом весе по версии WBA.
19.15 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА".
(16+)
23.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2". (16+)
01.05 "Суперкар: инструкция по сбор
ке".
04.30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".

22 МАЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.30 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+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "БЫВШАЯ ЖЕНА". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.25 "Форс мажоры". (16+)
02.15, 03.05 "ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ
СЯ".
РОССИЯ1
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, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.45 "КАМЕНСКАЯ 5". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА
ХА". (12+)
01.15 "Вести+".
01.40 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
03.05 "ЧАК 4". (16+)
03.55 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (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 "БЕЗДНА". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СЕМИН". (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Том и Джерри". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Черные тени Земли". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости
"24". (16+)
09.00 "Живая тема": " Матрица древ
них предков." (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": "Оружие
Третьей мировой: Биологическое
оружие". (16+)
23.50, 03.00 "СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.20, 01.10 «Новости». (16+)
07.35 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
(16+)
09.05 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 15.00 Документальный фильм.
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
12.20 «Плюс минус двадцать». (16+)
12.35 «Кем быть?» (16+)
13.30, 00.00 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН
СА». (16+)
16.30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». (16+)
19.30 «Нескучная жизнь». (0+)
19.45 «Время предпринимать». (16+)
20.30 «ТЕНЬ САМУРАЯ». (16+)
21.30 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ
ЧАЛИ». (16+)
01.40 СМС чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Се
редина века. Фильм 3. (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30 "КУРЬЕР НА ВОСТОК". (16+)
12.30, 13.40 "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА
ДАНИЕ". (12+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные
расследования". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "РЕБРО АДАМА". (12+)
00.50 "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС". (12+)
02.50 "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР".
(12+)
РОССИЯ2
05.00, 01.45 "Моя планета".
06.00 "Нанореволюция. Сверхчело
век?"
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10
Вести Спорт.
07.10 "Язь против еды".
07.40 "В мире животных".
08.10 "Страна.ru".
08.40, 11.40, 01.30 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир бесконечной зимы.
12.10 "Мотоциклисты". (16+)
12.55 "БЕЗУМНЫЙ МАКС". (16+)
14.45 "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2". (16+)
16.50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
ОИВТ РАН.
17.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Газета.
18.20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Соль.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный турнир.
Россия Турция. Прямая трансляция.
20.55 "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА".
(16+)
23.25 "Полигон".
23.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
00.25 "24 кадра". (16+)
00.55 "Наука на колесах".
04.30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".

23 МАЯ,
четверг
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+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)

16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "БЫВШАЯ ЖЕНА". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Политика с Петром Толстым".
(18+)
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 "ВСЕ О СТИВЕ". (16+)
03.25 "Поздняя любовь Станислава
Любшина". (12+)
РОССИЯ1
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, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года".
(12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.45 "КАМЕНСКАЯ 5". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА".
(12+)
23.25 "Поединок". (12+)
01.00 "Вести+".
01.25 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
02.50 "ЧАК 4". (16+)
03.50 "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 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (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 "БЕЗДНА". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "СЕМИН". (16+)
01.35 "Дачный ответ". (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
05.30 "Следаки". (16+)
06.00 "Том и Джерри". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "2012. Великий скачок". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24".
(16+)
09.00 "Нам и не снилось": "Оружие
Третьей мировой: Биологическое
оружие". (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 "Обманутые наукой". (16+)
21.00 "Дорогая, мы теряем наших
детей". (16+)
22.00 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Что случилось? (16+)
23.50 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК".
(16+)
02.00, 03.45 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ". (16+)
03.00 "Чистая работа". (12+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.20, 02.20 «Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь». (0+)
07.45 «Время предпринимать». (16+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
(16+)
10.00 Документальный фильм. (16+)
11.10 «Плюс минус двадцать». (16+)
13.30, 00.00 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН
СА». (16+)
15.00 «Время предпринимать». (16+)
15.45 «Кем быть?» (16+)
16.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСТРОВА ДВИД».
(12+)
19.30, 02.00 «Место встречи». (16+)
20.30 «ТЕНЬ САМУРАЯ». (16+)
21.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
(16+)
02.50 СМС чат. (18+)

www.babaevogazeta.ru

24 МАЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново
сти.
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+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 "Две звезды".
23.10 "Вечерний Ургант". (16+)
00.05 "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ".
(18+)
02.00 "Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ".
(12+)
04.20 "Александр Збруев. Жизнь по
правилам и без".
РОССИЯ1
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.45 "Код Кирилла. Рождение ци
вилизации".
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". (12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.45 "КАМЕНСКАЯ 5". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА
ХА". (12+)
01.15 "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ". (12+)
03.05 "Горячая десятка". (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 05.00 Спасатели. (16+)
10.50 "До суда." (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (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 "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ".
(16+)
23.25 "СЕМИН". (16+)
01.20 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК".
(16+)
06.00 "Том и Джерри". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "На перекрестках миров". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24".
(16+)
09.00 "Обманутые наукой". (16+)
10.00 "Дорогая, мы теряем наших
детей". (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.
Разоблачение": "Последний рубеж".
(16+)
21.00 "Странное дело": "Золото древ
них предков". (16+)
22.00 "Секретные территории": "Ко
лесницы богов". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00, 02.50 "СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК". (16+)
01.00, 04.00 "ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50 «Новости». (16+)
07.35, 12.25, 15.00 «Место встре
чи». (16+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
(16+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 16.30 Документальный фильм.
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
13.30 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА».
(16+)
15.25 «На страже безопасности».
(16+)
19.30 «Кем быть?» (16+)
19.40 «Время предпринимать». (16+)
20.30 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН». (16+)
23.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
(16+)
01.10 СМС чат. (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, 12.30 "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС".
(12+)
13.05, 14.40, 16.00, 16.35, 03.20,
04.50, 06.10 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
(12+)
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.35, 00.15, 01.00 "СЛЕД".
(16+)
01.50 "РЕБРО АДАМА". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 01.15 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45
Вести Спорт.
07.10 "Полигон".
07.40 "24 кадра". (16+)
08.10 "Наука на колесах".
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "БЕЗУМНЫЙ МАК 2". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Вирусы. Война миров.
11.30, 00.45 ВЕСТИ.ru.
12.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
13.10 Смешанные единоборства. М
1. Гран при тяжеловесов. (16+)
16.35 "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА".
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный турнир.
Россия Украина. Прямая трансля

7

с 20 по 26 мая

ТВ#программа
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Се
редина века. Фильм 4. (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30 "ДЖОКЕР". (16+)
12.30 "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР".
(12+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные
расследования". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА". (12+)
00.40 "ЗНАХАРЬ". (12+)
03.15 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ". (12+)
05.05 Живая история: "Начальник Чу
котки". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.00 "Моя планета".
05.50 "Суперкар: инструкция по сбор
ке".
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00
Вести Спорт.
07.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
07.40 "Человек мира".
08.40, 11.40, 00.50 ВЕСТИ.ru.
09.10 "БЕЗУМНЫЙ МАКС". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Защита от воров.
12.10 "S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ".
(16+)
13.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Броня. Как защищает сталь.
14.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Кинологи.
14.50 "Полигон".
15.20, 01.05 "Удар головой".
16.35 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА".
(16+)
20.00 Смешанные единоборства. М
1. Гран при тяжеловесов. Прямая
трансляция.
23.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Экстремальный холод.
23.45 "Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира". Глобальное потепление
или ледниковый период?
00.15 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир бесконечной зимы.
04.30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".

НАША ЖИЗНЬ
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ция.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
23.00 "S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ".
(16+)
04.30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".

25 МАЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "ПАРТИЯ В БРИДЖ".
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней клуб: "Джейк и пира
ты Нетландии".
08.45 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Никита Богословский. "Я умер.
Я приветствую Вас!"
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Абракадабра". (16+)
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт к 90
летию ЦСКА.
17.00 "Кабаева".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
20.00 "Куб". (12+)
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс.
"Элементарно". (16+)
01.05 "СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ".
(18+)
03.05 "ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ". (16+)
05.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ1
04.35 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Луна. Секретная зона".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 "ЯБЛОНЕВЫЙ САД".
(12+)
16.55 "Субботний вечер".
18.55 "Десять миллионов".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2".
(12+)
00.25 "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ..."
(12+)
02.35 "ПЕРЕД ЗАКАТОМ". (16+)
04.10 "Комната смеха".
НТВ
05.40 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ". (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 Зими
ным". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20, 19.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". (16+)
21.00 "Русские сенсации". (16+)
21.55 "Луч Света". (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. "Боруссия" (Германия) "Ба
вария" (Германия). Прямая трансля
ция.
00.40 "КОМА". (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.25 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО". (16+)
05.15 "Кремлевские дети". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА
НОВ". (16+)
06.10 "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ".
(16+)
09.15 "100 процентов". (12+)
09.45 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений".
(16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Золото древ
них предков". (16+)
16.00 "Секретные территории": "Ко
лесницы богов". (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение": "Последний рубеж".
(16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)

18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя" с М. Максимовской.
(16+)
20.00 "Будь готов!" Концерт М. За
дорнова. (16+)
22.00 "НА КРАЮ СТОЮ". (16+)
23.45 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР". (16+)
01.50 "НОВАЯ ЗЕМЛЯ". (18+)
04.15 "Зоопарк во Вселенной". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.30 «Место встречи». (16+)
07.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30, 09.00 Мультфильмы. (12+)
08.05 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.30 «Нескучная жизнь». (0+)
08.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСТРОВА ДВИД».
(12+)
12.00 «Время предпринимать». (16+)
12.20 «Кем быть?» (16+)
12.35 «Плюс минус двадцать». (16+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
14.00 «Стол заказов на Русском». (16+)
15.00 «Волшебная книга сказок
«Принц и нищий». (12+)
16.45, 20.30 «СКАРЛЕТ». (16+)
23.50 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА». (16+)
01.20 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН». (16+)
02.30 СМС чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.35 "День ангела". (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00,
13.40, 14.30, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 20.30 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.15, 23.15
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА". (16+)
00.10 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА".
(16+)
02.05 "КУРЬЕР НА ВОСТОК". (16+)
04.00 "ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА". (12+)
05.25 "Прогресс" с Игорем Макаро
вым. (12+)
РОССИЯ2
05.00, 08.10, 02.50 "Моя плане
та".
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 Вести
Спорт.
07.10 ВЕСТИ.ru.
07.40 "Диалоги о рыбалке".
08.45 "В мире животных".
09.25, 02.25 "Индустрия кино".
10.00 "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА".
(16+)
12.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Защита от воров.
12.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Томь" (Томск) "Ротор" (Волгог
рад). Прямая трансляция.
14.55 "24 кадра". (16+)
15.25 "Наука на колесах".
15.55 ФОРМУЛА 1. Гран при Мо
нако. Квалификация. Прямая транс
ляция.
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
18.55 Смешанные единоборства.
Турнир "Легенда". Александр Еме
льяненко (Россия) против Боба Сап
па (США). Прямая трансляция.
22.00 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИРИЯ".
(16+)
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
04.05 "Новосибирские острова. За
гадки земли мамонта".

26 МАЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ
КА ЗОРИНА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Дисней клуб: "Аладдин".
08.40 "Смешарики. Пин код".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 "Среда обитания". (12+)
13.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА".
(16+)
17.05 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ".
19.00, 22.00 "Один в один!" Финал.
21.00 Воскресное "Время".
23.30 "Тихий дом" на Каннском ки
нофестивале.
00.00 "МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ
ДОМ". (16+)
01.30 "МЕСТЬ". (16+)
03.50 "Марина Влади. "Я несла свою
беду..."

РОССИЯ1
05.25 "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (12+)
13.15, 14.30 "Смеяться разрешается".
15.55 "СВАТЫ 4". (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 "КРАСОТКА". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
01.20 "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ".
(16+)
03.20 "Луна. Секретная зона".
НТВ
06.05 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ". (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+)
13.20 СОГАЗ Чемпионат России по
футболу 2012/2013.
15.30 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
20.00 Чистосердечное признание. (16+)
20.35 "Центральное телевидение".
(16+)
21.30 "Железные леди". (16+)
22.20 "МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ". (16+)
00.15 "Школа злословия". (16+)
01.00 "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ
КУ?" (16+)
02.55 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Зоопарк во Вселенной" (16+)
05.10 "ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!" (16+)
12.30 "Будь готов!" Концерт М. За
дорнова. (16+)
14.20 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".
(16+)
16.10 "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ". (16+)
18.00, 01.20 "ЧИСТИЛЬЩИК". (16+)
19.45 "ЗАЩИТНИК". (16+)
21.30, 03.00 "СХВАТКА". (16+)
23.45 "Неделя" с М. Максимовской.
(16+)
00.50 "Репортерские истории". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.20 «Место встречи». (16+)
06.40, 07.20 Мультфильм. (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
08.05 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Филармон и все, все, все».
08.30 «Кем быть?» (16+)
08.45 «История одного спектакля».
(16+)
09.00 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
09.15 «Удачное время». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок

«Принц и нищий». (12+)
11.30 «Мультфильмы». (12+)
12.00 «Нескучная жизнь». (0+)
13.00 «Новости». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском». (16+)
15.00 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН». (16+)
17.15 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА». (16+)
19.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСТРОВА ДВИД». (12+)
21.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ
НА…» (16+)
Далее «ПОСЛАНИЕ». (16+)
Далее СМС чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О глав
ном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.20, 21.20, 22.20, 23.15
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА". (16+)
00.15, 00.45, 01.15, 01.45, 02.15,
02.40 "Вне закона. Реальные рассле
дования". (16+)
03.15 "ДЖОКЕР" (16+)
05.00 "Живая история: "Русские стра
сти". "Азарт". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 03.00 "Моя планета".
06.55, 09.05, 12.00, 23.00 Вести
Спорт.
07.05 "Моя рыбалка".
07.35 "Язь против еды".
08.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
08.35 "Страна спортивная".
09.15 "Цена секунды".
10.05 "S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ". (16+)
11.45 АвтоВести.
12.15 "Задай вопрос министру".
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
14.45 "24 кадра". (16+)
15.15 "Наука на колесах".
15.45 ФОРМУЛА 1. Гран при Мона
ко. Прямая трансляция.
18.15 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИРИЯ".
(16+)
20.30 Профессиональный бокс. Олег
Маскаев (Россия) против Джейсона
Гаверна (США). Прямая трансляция.
23.15 "Футбол.ru".
00.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы.
01.55 "Суперкар: инструкция по сбор
ке".
03.55 "Нанореволюция. Сверхчело
век?"
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.

Администрация сельского поселения Пожарское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 13.05.2013 г. № 23, д. Пожара
«О завершении отопительного сезона»
В соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 4 Устава с/п
Пожарское администрация сельского поселения По
жарское постановляет: 1. Завершить отопительный се
зон с 14 мая 2013 г. 2. Контроль за выполнением поста
новления оставляю за собой.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЗИНАИДА ПАВЛОВА
Администрация сельского поселения Борисовское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 08.05.2013 г. № 40,
с. Борисово!Судское
«О завершении отопительного сезона»
В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 4 Ус
тава с/п Борисовское администрация сельского поселе
ния Борисовское постановляет: 1. Завершить отопитель
ный сезон на территории сельского поселения Борисов
ское с 15 мая 2013 г. для всех теплоснабжающих орга
низаций. 2. Контроль за выполнением настоящего по
становления оставляю за собой.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДА МАХОНИНА
13 мая 2013 г. в 15.30 в здании администрации сель
ского поселения Вепсское национальное состоялись пуб
личные слушания по вопросу изменения вида разрешен
ного использования земельного участка, в результате
которых Главе сельского поселения Вепсское националь
ное рекомендовано принять решение об изменении вида
разрешенного использования земельного участка.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРИСА ИВАНОВА
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Реклама
Купим лом. Дорого.

Только один день, 19 мая,
на рынке г. Бабаево
ВЫСТАВКАПРОДАЖА верхней одежды

Тел. 8!911!505!74!72.

Сдам в аренду площади по ул. Советской, 2. Дешево.
реклама

реклама

Приглашаем в уютный ресторанчик

Ярмарка:
 мужские и женские куртки (9503800 руб.);
 мужские и женские ветровки;
 женские пальто (26004500 руб.).

«Старый дворик»
С 9 утра до 22 вечера для вас любимые блюда домаш!
ней кухни, разнообразные салаты и пицца!
Заказ блюд на вынос и доставка по городу.

А также распродажа: пальто, куртки, ветровки прошлого
сезона от 500 руб.

Будем рады видеть вас по адресу: г. Бабаево, Рабочий
переулок, д. 2 (бывший павильон «Колпь»).

Производство Россия, г. Ярославль.

Тел. 8%921%830%82%32.

Гарантия.

Товар сертифицирован.
Возможен выезд на дом.
Справки по тел.
8!909!130!37!44.

реклама

(Производство Россия, Швейцария)

(перед применением прокон
сультируйтесь со специалистом)

В наличии радиаторы,
полипропилен, металло
пластик, фитинги, счетчи
ки для воды, канализа
ции, фильтры для воды,
смесители. Бесплатная до
ставка по городу.
Приходите, мы ждем вас
по адр.: ул. Свердлова, 3, с 9
до 19 ч., без обеда и выход!
ных.

Тел. 8!921!545!40!16.

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.

89210298603
Выезд для оценки бесплатно.

реклама

царство»

Товары для ваших деток,
велосипеды по низкой цене.
Адр.: г. Бабаево, ул. Ленина, 2.
В магазинах«Экономик»

новое поступление товара.
Приглашаем за покупками!

реклама

20 МАЯ 2013 Г. С 10 ДО 18 Ч.
ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА
в ДКЖ г. Бабаево
Весна: др. пальто (р. 4252) от 1500 р., ветровки ж/м
от 800 р., плащи жен. от 800 р., джинсы жен., муж. от 100
р., футболки муж. от 100 р., спорт. брюки ж/м – 350 р.,
безрукавки ж/м – 500 р., туники, платья, толстовки от
300 р., сарафаны от 500 р., юбки (р. 4248) – 500 р., муж
ские свитера, рубашки и многое другое.
реклама

Будем рады видеть вас!

реклама

реклама

реклама

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.
*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

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: 4208.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 17.05.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 17.05.2013.

реклама

стоимость: от 3800
до 11000 р.

Магазин «Тридевятое

КУПИМ ДОРОГО

«АкваМастер».

реклама

(ул. Привокзальная, 1)

Приглашаем за покуп!
ками в новый магазин

реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К НИМ)
22 мая, в среду, с 13 до 14 ч.
в МУК «Бабаевский КДЦ»

реклама

реклама

Тел. 8%921%146%47%27.

реклама

