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«Призываю всех
принять участие
в формировании
программы
развития местного
самоуправления…»
На сайте губернатора
области Олега
Кувшинникова стартовал
интерактивный проект,
направленный на
общественное
обсуждение программы
развития местного
самоуправления.
На сайте
www.okuvshinnikov.ru
размещена анкета,
цель которой – выяснить
мнение вологжан о том,
как должна быть
организована жизнь
на местах.
Местная власть – самый
близкий к населению уро
вень власти. В рамках мест
ного самоуправления реша
ются ключевые вопросы
жизнедеятельности: комму
нальные проблемы, содер
жание дорог, школ, учрежде
ний здравоохранения. И
только местная власть с опо
рой на местное сообщество
может определить, на что
нужно направить усилия в
первую очередь. По мнению
Олега Кувшинникова, обще
ственные дискуссии на эту
тему помогут преодолеть не
доверие между гражданами
и властью, стимулировать
деловую и общественную ак
тивность людей.
«Обратная связь, кото
рую мы получаем от населе
ния, говорит о том, что у вла
сти и населения нет никаких
коммуникаций. Доверие к
местным органам власти у
населения крайне низкое.
Мы запускаем интерактив
ный проект для того, чтобы
понимать, что необходимо
изменить, чтобы улучшить
качество жизни»,  отметил
глава региона.
На основании полученных
ответов областные власти
сформируют программу
развития местного самоуп
равления. Местная власть
должна стать эффективным
инструментом, направлен
ным на улучшение качества
жизни людей.
«Я призываю всех при
нять участие в обсуждении.
Потому что в этом вопросе,
как ни в каком другом, тре
буется опора на мнение лю
дей. Я бы хотел, чтобы ре
шения принимались не
сверху, а снизу. Вот тогда они
будут конструктивными и
эффективными», – подчерк
нул Олег Кувшинников.

Прессслужба
губернатора области

Уважаемые
потребители!
6 июня 2012 г. будет про
изведено отключение элект
роэнергии с 13 до 17 ч. «Гор
сеть1», АТП, Колпино, Неф
тебаза, поселок ЛПХ, Газго
родок в связи с проведением
ремонтных работ.
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Залюбуюсь, загляжусь ли
на девичью красоту…

30 июня будем
отмечать День города
и День молодежи
На последнем заседании рабо
чей группы по подготовке праздно
вания Дня города было решено, что
как и в прошлом году, этот праздник
будет совмещен с празднованием
Дня молодежи. Праздничные гуля
ния пройдут 30 июня: с 12.00 до 20.00
в городском парке, на стадионе и
прилегающих территориях, а с 20.00
до 23.00 – на пл. Революции. Завер
шится праздник салютом. Свои
предложения по организации куль
турной программы дня высказала
директор Бабаевского КДЦ В.А. Пав
лович. Зав. секторами по молодеж
ной политике и спорта администра
ции района А.В. Харламова и Н.Н.
Пиявкин дополнили ее выступление
информацией о молодежных акциях
и спортивных соревнованиях. Сейчас
идет работа по определению разме
щения игровых площадок и аттрак
ционов, проведению спортивных
турниров, соревнований, молодеж
ных акций, организации концертной
программы, вечерней дискотеки.
Решаются вопросы торговли продук
тами питания и сувенирами, прове
дения необходимых работ по энер
госнабжению, благоустройству горо
да, парка, в т.ч. по украшению города
баннерами, флажками и другой праз
дничной атрибутикой.

Èíôîðì-ìîìåíò

Материал о конкурсе «Краса Бабаево2012» читайте на 2й странице.
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Почта России завершает подписную
кампанию на второе полугодие
С 1 апреля во всех почтовых от
делениях страны стартовала подпис
ная кампания на второе полугодие
2012 года. До 15 июня все желаю
щие смогут оформить подписку на
любой журнал или газету из 15 ты
сяч изданий, представленных в ка
талогах «Почта России», «Роспечать»,
«Пресса России». Благодаря сдер
живанию тарифов на доставку пери
одических печатных изданий и реа
лизуемым федеральным почтовым
оператором мерам по стимулирова
нию подписного рынка, подписные
тиражи, согласно прогнозам, сохра
нятся на уровне второго полугодия
2011 года.
По результатам опросов более 1,5
тыс. человек в 46 субъектах РФ, про
веденного ВЦИОМ в конце 2011 – на
чале 2012 года, подписными услуга
ми регулярно пользуются 18% рос

сиян. Причем подавляющее боль
шинство из них – 91% респондентов
– оформляют подписку на Почте Рос
сии. Среди подписчиков женщин
больше чем мужчин – 65% и 35% со
ответственно. При этом преоблада
ют представители старших возраст
ных групп – 70% в возрасте старше
45 лет, 90% подписчиков являются
представителями групп с невысоким
уровнем дохода. При этом 41% под
писчиков имеют среднее специаль
ное образование, 30% – среднее об
разование и 21% – высшее или не
законченное высшее образование.
58% тех, кто пользуется подписными
услугами, на некоторые издания под
писывается, а некоторые приобрета
ет в розницу. В основном это харак
терно для молодежи в возрасте от 18
до 34 лет. 51% из представителей
старшей возрастной группы – от 55

лет – выбирает только подписку. Од
нако есть и те, кто предпочитает при
обретать издания в киосках и мага
зинах. 18% респондентов считают, что
покупать в розницу дешевле, что не
редко соответствует действительно
сти ввиду высоких каталожных цен,
которые устанавливают некоторые
издатели на свои газеты и журналы,
распространяемые по подписке. 19%
опрошенных отметили, что читают из
дания нерегулярно, поэтому не нуж
даются в получении каждого номера.
Закономерная тенденция последнего
времени заключается в том, что зна
чительную долю потенциальных под
писчиков забирает Интернет. 14% тех,
кто совершенно не пользуется подпис
ными услугами, получают информа
цию из всемирной паутины, 6% опро
шенных россиян предпочитают читать
электронные версии печатных СМИ.

Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжается подписка на районную газету
«Наша жизнь» на второе полугодие 2012 года! Подписка принимается в любом почтовом
отделении. Стоимость подписки на «Нашу жизнь» 75 рублей в месяц или 450 рублей на
ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012 года!
Вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции, в
наших торговых точках: в магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский».
Стоимость альтернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 рублей на все второе
полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!
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План сокращения
более тысячи
чиновников на
Вологодчине утвердил
губернатор
Сразу 27 проектов постановлений
правительства области о сокращении
штатной численности органов власти
уже вступили в силу. Таким образом,
сокращение 33% государственных
служащих начинается. По итогам пер
вого этапа оптимизации штатной
численности количество государ
ственных служащих в Вологодской
области к концу 2013 года сократит
ся с 3400 до 2300 человек. Сэкономят
более 500 миллионов рублей.
Причем потенциал для сокраще
ний еще есть. Как отметил губерна
тор Олег Кувшинников, Вологодская
область занимает «лидирующее»
место по количеству госслужащих
среди других субъектов СевероЗа
пада. Так, в Архангельской области
при аналогичной численности насе
ления количество чиновников со
ставляет всего 1600 человек. По за
мыслу властей, после первого этапа
оптимизации начнут готовить следу
ющий. Часть непрофильных функций
органов власти за плату будут выпол
нять частные фирмы.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

К прохладе добавятся
дожди
Сегодня нам обещают облачную
с прояснениями погоду, юговосточ
ный ветер, температура плюс 14170.
В ночь на воскресенье плюс 12 гра
дусов, дождь. Днем в воскресенье
облачно, дождь, плюс 11120, юго
западный и западный ветер. В ночь
на понедельник также возможен
дождь, плюс 80. В понедельник и
вторник переменно, плюс 11130,
возможен дождь.

Äåíü çà äíåì
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Залюбуюсь, загляжусь ли
на девичью красоту…
Второй этап
городского конкурса
«Краса Бабаево –
2012» состоялся
в конце мая в Доме
культуры
железнодорожников.
В этом году конкурс
проходил уже
в третий раз, но,
несмотря на это,
нынешние
участницы смогли
поразить своими
выступлениями не
только жюри, но и
многочисленных
зрителей.
После представле
ния участниц конкур
санток и гостей празд
ника приветствовал гла
ва города Бабаево,
председатель жюри
Юрий Валентинович Парфенов и
победительница конкурса «Краса
Бабаево – 2011» Светлана Турути
на, пожелавшие девушкам самооб
ладания и удачи.
Конкурсная программа нача
лась с задания «Визитная карточ
ка». Участница под номером один
 Ирина Шереметьевская – разыг
рала со своей группой поддержки
сценку в спортивном зале, где о
достоинствах девушки рассказы
вали друзья. Один из своих талан
тов, а именно игру на пианино, про
демонстрировала Алена Воробь
ева. Во время игры зрители на эк
ране рассматривали личные фо
тографии, рассказывающие о
жизни и увлечениях участницы.
Анна Храменюк рассказ о себе
подготовила в виде стихов, чтени
ем которых она сопровождала фо
тослайды. Стихи сочинила и Еле
на Егорова, только она еще подо
брала к ним музыку из известных
песен, так что у нее получилось ве
селое поппури. Милую семейную
историю о жизни пятой участни
цы разыграли на сцене Светлана
Талонпойка и ее группа поддерж

ки. Танцевальный номер «Люди в
черном» подготовила Екатерина
Степанова. А Юлия Трифонова спе
ла о себе задорные частушки. Сле
дующим заданием стало пред
ставление образа девицыкрасы.
Ирина Шереметьевская предста
ла девушкойвесной, от появления
которой замер шумный ритм горо
да. Алена Воробьева с подругами
разыграла сценку «Свет мой, зер
кальце, скажи» (по мотивам сказки
Пушкина). Алена считает, что при
влекательной в человеке должна
быть красота души. В роли феи го
лубого топлива выступила со своей
группой поддержки Анна Храме
нюк. Танец в исполнении Елены Его
ровой представил ее образ красы:
Царевнылебедь. Светлана Талон
пойка решила, что ожидание ребен
ка является самым прекрасным со
стоянием женщины. Екатерина Сте
панова показала образ русской
красавицы. А Юлия Трифонова
предстала сразу в трех образах
современной женщины – хорошей
хозяйки, ответственного работни
ка и светской дамы.
Домашнее задание дало де

вушкам простор для фантазии. Они
и пели, и танцевали, и забавные
новости рассказывали. Ориги
нальным постарались сделать де
вушки и конкурс вечернего платья.
Ирина Шереметьевская демонст
рировала платье, подбирая к нему
аксессуары. Алена Воробьева по
зировала для обложки модного
журнала. Светлана Талонпойка по
казалась на сцене ненадолго – ведь
она на этот раз была звездой с мно
гочисленной охраной. Анна Храме
нюк и Елена Егорова показали ори
гинальные наряды. У Ани платье
было украшено многочисленными
розочками, а на Елене красовался
наряд в цветах государственного
флага России. Екатерина Степано
ва вечернее платье показала в
танце.
После подсчета голосов и об
суждения номинаций жюри подве
ло итоги конкурса. Председатель
жюри Ю.В. Парфенов в сопровож
дении Светланы Турутиной вручил
дипломы и цветы всем участницам.
Звание «Мисс Артистичность»
присуждено Ирине Шереметьевс
кой, «Мисс Грация»  Елене Егоро
вой, «Мисс Элегантность»  Анне
Храменюк, «Мисс Очарование» 
Юлии Трифоновой, «Мисс Жен
ственность»  Алене Воробьевой,
«Мисс Творчество»  Екатерине
Степановой. Приз зрительский
симпатий достался Светлане Талон
пойка. В финал конкурса по резуль
татам оценок жюри вышли: Ирина
Шереметьевская, Светлана Талон
пойка и Елена Егорова.
Для четырех девушек конкурс
завершен, а вот лидерам предсто
ит подготовка к финалу. Но хотелось
бы поблагодарить всех участниц за
яркие, незабываемые выступления
и прекрасный праздник, который
они устроили для горожан.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Ýõî âîéíû

Очередной «подарок» Великой Отечественной
обнаружен в Бабаеве
В минувшее воскресенье, 27
мая, на пульт оперативного де@
журного в отдел полиции от жи@
тельницы Бабаево поступило
сообщение о том, что на своем
приусадебном участке по ул.
Интернациональной она обна@
ружила гранату Ф@1 времен Ве@
ликой Отечественной войны.
На место происшествия неза
медлительно прибыли сотрудники
МО МВД России «Бабаевский», ко
торые произвели оцепление места
обнаружения данного взрывоопас
ного предмета, эвакуировали жи
телей близлежащих домов и выз
вали взрывотехников.
Прибывшие чуть позже из Че
реповца специалисты отряда осо

бого назначения установили, что,
несмотря на сильные повреждения
и наличие коррозии, граната явля
ется взрывоопасной. Экспресс
анализ данного устройства показал,
что в корпусе присутствует взрыв
чатое вещество (тротил) массой 70
грамм. Опасную «находку» саперы
уничтожили, но неизвестно, сколь
ко еще «последствий» войны скры
вают приусадебные участки. Напо
минаем, что и в предыдущие годы
жители города и района не еди
ножды находили на придомовых
участках «сюрпризы» военных лет
– от гранат до артиллерийских сна
рядов.
Полиция обращается ко всем
жителям и гостям Бабаевского

СУББОТА,
2 июня 2012 г.

района: в случае обнаружения
взрывных устройств незамедли
тельно сообщайте об этом в МО
МВД России «Бабаевский» по тел.:
«02», 21551, а также по телефону
доверия: 21031.
При обнаружении взрывоопас
ного предмета и до прибытия по
лиции на место происшествия
ЗАПРЕЩАЕТСЯ брать его в руки,
передвигать, накрывать какими
либо предметами! РЕКОМЕНДУЕТ
СЯ отойти на безопасное расстоя
ние и ждать приезда специалис
тов! Ни в коем случае не подпус
кать к опасному предмету живот
ных и детей! Помните: ваше здо
ровье и безопасность – в ваших
руках!

Рассаду вырастили,
поделки сделали и продажу
организовали веселую
Районная
ярмарка–
распродажа
производи@
тельного труда
школьников
прошла 19 мая
2012 года.
В ярмарке
приняли учас@
тие 11 общеоб@
разовательных
учреждений
района: Баба@
евские школы
№ 1, № 65,
Пролетарская,
а также Борисовская, Торопов@
ская, Тимошинская, Санинс@
кая, Пожарская, Новостаринс@
кая школы, Бабаевский дом
детского творчества и Бори@
совский центр детского твор@
чества.
В ходе проведения ярмарки
организаторами были объявлены
три конкурса: «Портфолио»; «Луч
шее представление торгового ме
ста»; «Художественная самодея
тельность». Решением жюри побе
дителями стали:
конкурс «Портфолио»: 1 ме
сто – Бабаевский дом детского
творчества; 2 место – Бабаевская
средняя школа № 65; 3 место – Бо
рисовский центр детского творче
ства.
Конкурс «Лучшее представ@
ление торгового места»: 1 место

– Тимошинская средняя школа; 2
место – Санинская основная шко
ла; 3 место – Бабаевская средняя
школа № 1.
Конкурс «Художественная
самодеятельность»: 1 место –
Бабаевский дом детского творче
ства; 2 место – Бабаевская сред
няя школа № 1; 3 место – Торопов
ская средняя школа.
Победители награждены дип
ломами и подарками. Организа
торы ярмарки, информационно
методический центр, объявляет
благодарность педагогическому
коллективу Бабаевского дома дет
ского творчества за проведение
на высоком уровне районной яр
марки–распродажи производи
тельного труда школьников и так
же благодарит всех ее участни
ков.

Êðèìèíàë

Берегите велосипеды!
В мае текущего года на терри
тории города Бабаево произошло
сразу несколько краж велосипед
ной техники. В одном случае про
пал детский велосипед, еще в двух
велосипедов лишились уже взрос
лые граждане.
Как рассказал начальник УУП
МО МВД России «Бабаевский» Ан
дрей Смирнов, детский велосипед
был оставлен в позднее вечернее
время его юным владельцем у од
ного из торговых объектов на ул.
Северной. Прохожие, увидев без
надзорную технику, взяли его с со
бой (как пояснили они позже со
трудникам полиции – чтобы дей
ствительно не украли) и лишь на
следующее утро дали знать о на
ходке в магазин, около которого его
обнаружили. Так велосипед благо
получно вернулся к хозяину.
В другом случае мужчина при
ехал в один из многоквартирных
домов на ул. Советской проведать
мать. Велосипед он оставил у
подъезда, так как не предполагал
задержаться в гостях надолго. Од
нако, когда через несколько минут
он вышел обратно, велосипеда уже
и след простыл. Пришлось граж
данину обратиться за помощью в

полицию. В данный момент по факту
кражи возбуждено уголовное дело,
лицо, подозреваемое в присвоении
чужого имущества, установлено,
проводится расследование. Ли
шился велосипеда и гражданин,
оставивший его возле подъезда
одного из домов на ул. Железнодо
рожной. По данному факту кражи
также проводятся оперативно
следственные действия.
 Все приведенные случаи мож
но охарактеризовать одним сло
вом – безответственность вла
дельцев,  рассказал Андрей Ни
колаевич.  Заметьте, данные кра
жи были совершены путем откры
того доступа, не из закрытого по
мещения – подъезда или гаража,
а именно тогда, когда хозяева ос
тавили их без присмотра. Хоте
лось бы надеяться, что граждане
будут тщательнее присматривать
за личным имуществом. Защитить
собственность можно, например,
купив специальное противоугонное
устройство или поместив технику
в специально отведенное для его
хранения место, под надежный
замок. Будьте внимательны! Не
оставляйте личные вещи без при
смотра!

Äåíü çà äíåì
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МБУК «Бабаевский КДЦ»
приносит свои извинения

На маршруте международной факельной
эстафеты появилась новая точка.
Город Бабаево

Фильмы, показ которых был
запланирован на 4 июня, будут по
казаны 3 июня: «Трансформеры3»
в 13.00; «Путешествие Гулливера»
в 16.00; «Сумасшедшая езда» в
18.00; «Хранители времени» в 20.00;
«Пила7» в 23.00.

Íó è íó!

За
прилавком
одно,
а с черного
входа
другое?

К дружбе и единству во всем
мире
Вместе мы стремимся в нашей
мечте.
Мы начинаем Бег в новый
рассвет
Дружбы на Земле!
Мы понесем в сердцах этот
прекрасный
Свет от страны к стране!
Это слова из гимна «Всемир
ного Бега Гармонии», написанные
и положенные на музыку основате
лем эстафеты Шри Чинмоем. Их в
минувшее воскресенье адресова
ли бабаевцам участники факель
ной эстафеты, доставившие этот
огонь мира, дружбы и гармонии из
СанктПетербурга, а затем из по
селка Чагода на Бабаевскую зем

лю. Символическая встречапере
дача эстафеты прошла у въездного
знака в наш город. Хозяева тепло
приняли участников юбилейной,
25й по счету, самой протяженной
в мире факельной эстафеты. По
старой доброй традиции гостей
встретили хлебомсолью и пред
ложением посетить и наш город,
пронеся по его улицам частицу огня
мира и гармонии, преодолевшего
многие тысячи километров, став
шего свидетелем стремления к
миру людей разных национально
стей, профессий и возрастов.
 Спасибо огромное, что встре
чаете нас. Нам всегда приятно, когда
нас встречают такое огромное ко
личество людей. Наша факельная
эстафета стартовала в СанктПе

тербурге, мы приняли ее у Евро
пейской команды. Эстафета долж
на преодолеть 49 стран Европы и
финиширует в Астане. Команды
преодолеют тысячи километров,
создавая некое единство, гармо
нию и взаимопонимание. Факел,
который прибыл на вашу землю,
держали в руках более 1 миллиона
людей. Каждый своим пожелани
ем вложил в этот факел чтото хо
рошее, доброе. И у вас есть такая
возможность, пронеся его по ули
цам вашего города,  прозвучало в
ответном слове.
А затем гости и хозяева, пере
давая факел из рук в руки, пронес
ли его по улицам нашего города,
несколько нарушив (в хорошем
смысле этого слова) размеренный

ритм воскресной жизни провинци
ального городка, удивляя и радуя
горожан, в руках у которых на па
мять осталась рекламная атрибу
тика эстафеты. Став на этот час
единой командой, участники эста
феты финишировали на городской
площади. И здесь вновь звучали
слова благодарности, проходило
вручение памятных сувениров,
щелкали фотокамеры, фиксируя
исторические моменты. А двумя
часами позже гости и представи
тели молодежи нашего города со
брались в КДЦ на встречу за «круг
лым столом».
Днем позже международная
факельная эстафета продолжила
свой бег. Следующим ее промежу
точным финишем стала Устюжна…

Культура обслуживания в наших
магазинах, не в пример прошлым
годам, стала лучше. Но совсем не
давно мне пришлось увидеть кар
тину, которая неприятно поразила
меня, как покупателя. Ждал, когда
привезут хлеб. Продавщицы тоже
скучали в ожидании. Многие при
этом успели выкурить не одну си
гарету. Но вот приехала хлебовоз
ка. Девчата дружно стали выгру
жать машину. При этом брали бу
ханки по нескольку штук. Перчаток
на руках не было. А за прилавком
эти же продавцы брали буханки
уже если и не в перчатках, то ис
пользуя целлофановый пакет. Каж
дую буханку перекладывая в такой
же пакет. Гигиенично? Да! Но ведь
перед этим разгрузка хлеба шла не
вполне гигиенично... В связи со
сказанным хочу заметить, что есть
производители хлеба, которые до
ставляют его в магазин уже запе
чатанным. Может быть, и лишние
затраты, зато авторитет их среди
покупателей несравнимо выше.
Еще одно наблюдение. Однаж
ды вечером ко мне приехал гость.
Решил угостить его чаем. А батона
нет. Побежал в магазин. Пред
ставьте себе, обошел четыре тор
говые точки – нигде ни черного, ни
белого хлеба, ни батонов. Причина
понятна, кому нужен черствый хлеб
на следующий день. А мне помнит
ся, был в Бабаеве магазин, кото
рый продавал вчерашний хлеб со
скидкой. Не думаю, что предпри
ниматель при этом потерпит боль
шой урон в своей торговле. На то
он и предприниматель, чтобы най
ти способ избежать убытка. Зато
его авторитет среди населения бу
дет не в пример выше, чем у неко
торых продавцов.

Покупатель

Ïðîèñøåñòâèå

Дом сгорел.
Хозяин цел
30 мая в седьмом часу
вечера от встревоженных
жителей ул. Комсомола
в г. Бабаево поступило
сообщение о возгорании
жилого дома по соседству.
Незамедлительно прибыв на
место происшествия, пожарные
обнаружили, что открытым огнем
был охвачен практически весь дом.
Жилое строение пострадало осно
вательно – сгорели крыша, веран
да и вся внутренняя отделка поме
щения.
К счастью, обошлось без чело
веческих жертв – хозяин дома на
момент пожара отсутствовал и по
явился уже после того, как огонь
был потушен, причем находился
при этом в состоянии сильного ал
когольного опьянения.
По предварительным оценкам
специалистов, пожар в доме на
улице Комсомола мог случиться
изза неисправности печного обо
рудования.
Будьте бдительны! Вовремя
проверяйте печи!

Ëîõîòðîí

Êàê ÿ ÷óòü íå ñòàëà æåðòâîé ìîøåííèêîâ
Открыла я както свою станицу
«ВКонтакте». Вдоволь наобщав
шись с друзьями, заглянула и в
раздел «Новости». Одна из моих
подруг по инету перепостила со
страницы другого пользователя
такое вот сообщение: «Поспраши
вайте, кому нужны щенкидолма
тинчики, породистые, за бесплат
но. Иначе хозяева их утопят… Да
вайте не будем к этому равнодуш
ны. +79525426005. Кому не слож
но, покидайте обьявление на свои
страницы. Я думаю, оно вам там
мешать не будет, но именно вы мо
жете найти им хозяев» вместе с
умилительной фотографией мамы
долматина и… тазиком с кучей ще
нят, стоящем с ней рядом!
Естественно, я тут же восхити
лась пятнистыми крохами и испу
галась за их судьбу, потому и раз
местила это объявление у себя на
странице. Кстати, стала подумы
вать, а не позвонить ли и мне? Че
стно, мысль на «халяву» завести
долматинчика (если покупать за
денежку, то щеночки будут стоить

2030 тысяч рублей, а то и выше)
мне понравилась. Однако не про
шло и пяти минут, как на мои
просьбы помочь маленьким собач
кам еще от одной подруги по инету
пришла ссылка на блог «В Ижевс
ке». То, что я там прочитала, повер
гло меня в шок, а затем в ярость.
Оказывается, никаких щенков нет и
в помине! Это таким образом мо
шенники зарабатывают на «брать
ях наших меньших» и на доверчи
вых пользователях инета! После
звонка на указанный номер со сче
та телефона «уплывает» приличная
сумма денег! Я, по примеру ижевс
ких вебжурналистов, также «загуг
лила» номер, указанный в объявле
нии, и получила «отличные» резуль
таты. Обращение «спасти шенят»
(везде практически одинаковое) и
упомянутый телефонный номер с
регулярной последовательностью
появляется в блогах СанкПетер
бурга, Москвы, Казани, Соликамс
ка, Челябинска, Вологды и многих
других городах России. Слишком
много неравнодушных людей ис

кренне хотят помочь – размещают
эти «слезные» призывы на своих
сайтах, звонят по указанному теле
фону. За что, как говорится, и стра
дают. Многие пользователи уже
достаточно негативно комментиру
ют подобные сообщения, но Интер
нет велик, и время от времени на
«удочку» мошенников попадаются
все новые жалостливые и довер
чивые граждане. В их «сети» чуть
не попала и я. От всей души побла
годарив хороших людей, я тут же
удалила все сооб
щения со своей
страницы, отправи
ла комментарий и
на тот адрес, где я
это объявление на
шла. Там народ уже
жаловался, что ука
занный в тексте те
лефон выключен. Я
посоветовала всем,
кто звонил, прове
рить баланс на сво
их мобильниках и в
свою очередь «ки

нула» ссылку на блог. И снова ска
зала «спасибо» хорошим людям:
кто знает, сколько бы денег «ушло»
с моего телефона, вздумай я по
звонить, соблазнившись словами
«за бесплатно»? Хотя что мне ме
шало проверить этот телефон в «Ян
дексе» или «Гугле», прежде чем раз
мещать его на своей странице? Так
что будьте бдительны, друзья!!! Не
верьте в «халяву»! И впредь будьте
внимательнее, чтобы не попасться
на очередную уловку мошенников.
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Ïîçäðàâëÿåì!
д. Клюшово
Богдановой Светлане Геннадьевне
Дорогую сестру, тетю поздравляем с юбилеем! Пусть
дарит жизнь все больше с каждым днем любви, надежды,
радости и счастья. Всегда уютным остается дом, в семье
царят достаток и согласье, и согревает доброта друзей, в
любых делах удача помогает… И пусть прекрасный этот
юбилей исполнит все, о чем душа мечтает!
Пакляшовы
д. Верхний Конец
Ваничевой Дарье Николаевне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилеем! Много солнечных
мгновений пусть подарит юбилей, от улыбок, поздравлений станет на
душе теплей! Пусть здоровье не подводит, в сердце молодость живет,
все, что в жизни происходит, только радость принесет!
Дочка, сын, внучка, внуки
Ваничевой Дарье Николаевне
Любимую маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Бабушка наша,
родная, любимая, с днем рожденья поздравляем, жить во здравии же(
лаем! И дружно просим – не болей. Еще собраться обещаем на твой
столетний юбилей.
Дети и внуки
Ваничевой Дарье Николаевне
Поздравить Вас от всей души нам разрешите – сегодня 80, даты нет
важней! Все благодарные слова от нас примите: удачи, радости и сча(
стья в юбилей!
Друзья, дети, внуки
г. Бабаево
Власову Вячеславу Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть юбилей не будет в тягость, а прине(
сет лишь только радость. Согреет лаской и теплом и соберет семейство
в дом!
Родители
Власову Вячеславу Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем долго жить, юбилей – это не воз(
раст. Можно дважды повторить. И по жизненной дороге, вместе пусть
с тобой идут: бодрость, крепкое здоровье, счастье и, конечно, труд!
Власовы
г. Бабаево
Жуковой Оксане
Оксаник! Поздравляем тебя с днем рождения! Красота твоя и юность
так волшебно хороши! С днем рожденья поздравляем и желаем от души:
вот такой и оставаться, расцветая с каждым днем, каждым мигом на(
слаждаться ночью темною и днем!
Евсеевы
г. Бабаево
Кузьминой Надежде Валентиновне
Поздравляем с юбилеем! Пожеланья к юбилею: ярких планов и по(
бед! Пусть на радость все щедрее будет жизнь с теченьем лет, пусть
удача помогает, наполняет счастьем дом и родные окружают любовью
и теплом!
Симаковы
Кузьминой Надежде Валентиновне
Дорогая подруженька! Прими от нас самые искренние поздравле(
ния с твоим прекрасным юбилеем! Есть в жизни золотая середина, ее
достигла ты, тебе сегодня – пятьдесят! Все то, что сделано – лишь поло(
вина, и впереди твой главный результат! Пусть времени и сил на все
хватает – творить, мечтать не поздно никогда! И каждое мгновенье
согревают любовь родных и близких доброта!
Надежда и Константин Мартыновы

с. Борисово(Судское
Пекину Владимиру Петровичу
Отец замечательный, друг настоящий, всегда ты по(
можешь в вопросе любом! И хочется также, как ты, доби(
ваться и цели своей, и успехов во всем! За мудрый совет
тебе, папа, спасибо. За чуткость, поддержку и сердца теп(
ло! Здоровья и счастья, энергии, силы! И чтобы всегда тебе
в жизни везло!
Леша, Света
Мой самый верный друг, мудрый учитель и добрый помощник – это
ты, папа! Спасибо тебе за все… Будь счастлив!
Дочь
В доме праздник, погода прекрасная. Заблестят от улыбок глаза.
Дорогой наш, любимый дедушка, будь таким же хорошим всегда! Дол(
голетия, ну, а главное, никогда и ничем не хворать, очень хочется на
столетие твою сильную руку пожать! Ты самый лучший в мире дед!
Дима, Андрей и Маруся
д. Тарасово
Подгорнову Виктору Алексеевичу
Дорогого папу дружно поздравляем! Восемьдесят лет – уже не
паренек! Но он улыбаться всех нас заставляет, у него в глазах – задор(
ный огонек! Молод он душою, и не унывает. В этом(то, наверное, весь
его секрет. Что бы ни случилось, шуткой помогает, если папа рядом, то
печали нет! Пусть преклонный возраст, и виски седые. Пусть порой
взгрустнется, вспомнив о былом, главное, чтоб мысли были «молодые»,
чтоб родные грели близости теплом!
Сын, дочери, невестка, зятья
Подгорнову Виктору Алексеевичу
Дедуле милому желаем прекрасных дней, красивых лет, пусть ра(
дость чистая без края тебе несет счастливый свет. Желаем ликовать
душою, не знать ни горестей, ни бед, пусть будет лучшее с тобою в
счастливых 80 лет!
Внуки, правнуки
г. Бабаево
Поликарпову Евгению Викторовичу
Сын! Поздравляю тебя с юбилейным днем рождения! Не трать свои
силы напрасно, здоровья не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет
прекрасна, я счастья, здоровья желаю тебе! Храни тебя Господь!
Мама
Поликарпову Евгению Викторовичу
Брата и дядю с юбилеем мы поздравить хотим, счастья тебе поже(
лать и добра, чтобы было отличным здоровье и успешными были дела!
Сергей, Марина, семья Ловчиковых
г. Бабаево
Сосуновой Любови Владимировне
Милую жену, маму, свекровь, бабушку от всего сердца поздравля(
ем с юбилейным днем рождения! Желаем тебе здоровья, любви, удачи,
прекрасного настроения! Спасибо, родная, что ты есть!
Муж, дети, внучка Дашенька
г. Бабаево
Цирульниковой Марии Васильевне и
Николаю Алексеевичу
Дорогих родителей, бабушку и дедушку поздравляем с
золотой свадьбой! Вы дарите друг другу нежный свет, не устаем мы
восхищаться вами, вы рядом пятьдесят прекрасных лет, и вот опять у
вас сегодня свадьба! Пусть в вашем доме каждый день и час хорошей
будет, солнечной погода, и та любовь, что согревает вас, пусть неиз(
менно крепнет год от года!
Дети, внуки

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ21061, цв. синий, 1997 г.в., в х/с. Тел. 89315110115.
г. Бабаево
Куликовой Наталье Сергеевне
Дорогую доченьку поздравляем с днем рождения! Пусть звезды
светятся в глазах твоих, пусть счастье, как шампанское, искрится! Пусть
слезы никогда не блещут в них, и в сердце пусть печаль не постучится!
Пусть этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней
ненастье. Пусть жизнь твоя, как майская заря, приносит каждый день в
ладонях счастье!
Родители
г. Бабаево
Лупанову Дмитрию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и всех земных
радостей, и долгих лет жизни!
Семьи Ожерельевых и Булочкиных

ПРОДАМ ВАЗ21102, 2003 г.в., тел., двиг. 1,5, 8клап. Тел. 8921135
9183.
ПРОДАМ «LADA Priora» (хэтчбэк), конец 2009 г.в., в х/с, компл. зимн.
рез. Тел. 89218356421.
ПРОДАМ УАЗ31512, 1993 г.в., х/с, пластик. верх; УАЗ31512, 1993
г.в., х/с, кап. рем. дв., кузова, метал. верх. Тел. 89212569838.
ПРОДАМ УАЗ3206 «буханка», 2010 г.в., 29 т.км, в о/с; прицеп к а/м УАЗ
с документами. Тел. 89211471314.
Срочно ПРОДАМ УАЗ31601. Тел. 89211347519.
Срочно ПРОДАМ «Opel Vectra В», дизель, в х/с, есть все. Тел. 8965736
5663.

д. Пожара
Максимовой Галине Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Возраст женщины только такой, сколько
чувствует сердцем, душой. Пусть дарит жизнь все больше с каждым
днем любви, надежды, радости и счастья. Всегда уютным остается дом,
в семье царят достаток и согласье!
Родители, Голубцовы, Максимовы
г. Бабаево
Романовой Валентине Федоровне
Дорогую, милую соседку поздравляем с юбилеем! От всей души же(
лаем крепкого здоровья, благополучия. Сегодня и всегда тебе желаем
счастья, храни тебя судьба от мрака и ненастья, от злого языка, от тяжко(
го недуга, от умного врага, от мелочного друга. И дай тебе Господь, коль
это в его власти, здоровья, долгих лет и много(много счастья!
С уважением Сальниковы, Федотовские, Пышинские

СУББОТА,
2 июня 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ

Организации ТРЕБУЮТСЯ на ра
боту: рабочий по ремонту зданий,
электромонтер. Пенсионеры при
ветствуются. Тел. 27210.
Строительной организации ТРЕ
БУЕТСЯ электрик и машинист авто
мобильного крана. Тел. 8921146
6832.
ТРЕБУЮТСЯ на работу повар и
кухонная рабочая. Тел.: 8921147
1500, 89110452477.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КУПЛЮ дом в черте города до 1
млн. р.; продам «Газель» тент., 2005
г.в. Тел. 89095965286.
КУПЛЮ квру в рне ЛПХ. Тел.
89646651476.
ПРОДАМ дом, цена догов. Тел.
89211303284.
ПРОДАМ дом и зем. участок в р
не леспромхоза. Тел. 892168543
17.

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра
в новом доме по ул. Механизаторов.
Тел. 89215401631.
ПРОДАМ 1комн. благ. квру по ул.
Гайдара, 38. Тел. 89211417733.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по
ул. Юбилейной. Тел. 896573681
61.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру (ул.
Гайдара, 12В, 3 эт.). Тел. 8921
5446871.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по
ул. Гайдара, 26, 4 эт. Тел. 8921
2591814.
ПРОДАМ 2комн. квру в рне
ЛПХ, ул. Зеленая, 30 кв. м, печн.
отопл., скваж, 470 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.), торг.
Тел. 89211337325.
СДАМ 3комн. благ. квру с ме
белью, 5 эт. на длит. срок. Тел. 8
9212514727.
СНИМУ дом на длит. срок, опла
ту и порядок гарант. Возможен пос
ледующий выкуп. Тел. 8921256
4737.
Семья с ребенком СНИМЕТ 12
комн. благ. квру на длит. срок. Тел.
89602975051.
ПРОДАМ зем. участок 15,5 со
ток в черте города. Тел. 8960297
5051.
ПРОДАМ гараж по ул. Боровой
(новый), 265 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 8964665
1429.

ÓÑËÓÃÈ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8
9217320048.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. «ГазельФермер», 1,5 т, тент.
Тел. 89218383387.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ лодку ПВХ «Навигатор
380», карабин «Тигр308», к. 7,62х51,
2010 г.в. Тел. 89211471314.
Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Тел.: 89210541073,
89210589332.

ПРОДАМ «Volkswagen Passat Б5», 1999 г.в. Тел. 89115006106.
ПРОДАМ «Shevrolet Lacetti», 2008 г.в., 35 т.км, Цена догов. Тел. 8921
1305062.
ПРОДАМ «Opel Corsa», 2011 г.в., 15500 км. Тел. 89215360606.
ПРОДАМ ЗИЛ131 «фургон», бензин, газ, нов. рез., кабина, шасси сост.
отл., фургон требует влож., 140 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), возможен торг. Тел.: 89215465758, 89313598616.
ПРОДАМ самосвалы5516А5, кабину УРАЛ4320. Тел. 89216877777.
ПРОДАМ детский мопед в о/с, цена догов. Тел. 89602972972.
КУПЛЮ мотоцикл «Восход» на запчасти. Тел. 89633546794.

Управление сельского хозяй
ства администрации Бабаевс
кого муниципального района из
вещает о смерти бывшего ра
ботника
Чутковой Лилии Кузьминичны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Бывшие коллеги скорбят и
выражают искреннее соболез
нование родным и близким по
поводу смерти
Чутковой Лилии Кузьминичны

СУББОТА,
2 июня 2012 г.
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Праздник Пятидесятницы
(день Святой Троицы) после Пасхи
и Рождества является, может быть,
самым значительным для христи
ан всего мира. День рождения Свя
той Вселенской соборной апос
тольской Церкви. «Вселенской» –
потому, что Церковь христианская
не имеет границ. Проповедь еван
гельского вероучения обращена ко
всем людям, независимо от наци
ональности и цвета кожи. По тра
диции в этот праздник православ
ные храмы и дома верующих укра
шаются деревьями, травою и жи
выми цветами. «Изумрудный на
ряд» церквей напоминает о том, как
праздновала Пятидесятницу древ
няя израильская церковь еще до
пришествия Христа. В те времена
это был праздник принесения в
дар Богу первых плодов жатвы. Во
времена Христа смысл праздника
изменился. Теперь весенняя зелень
служит символом обновленной
Церкви – Церкви Христовой, кото
рая с явлением в ней благодати
Святого Духа дала новые «побеги»
по всему миру. Это символ обнов
ления душ человеческих и начала
новой, христианской, эпохи.
Это день, когда на апостолов,
учеников Христа, когда они моли
лись, в виде огненных языков сни
зошла благодать Божья и почила
на каждом. Их было не 12, а гораз
до больше в этот момент  может
быть сто, двести. Но что такое это
малое количество людей по срав
нению с огромным языческим ми
ром? Все равно что капля в море…
Но эта капля переквасила весь мир.
Каждый апостол нес в себе частич
ку благодати Божьей, и эта благо
дать творила чудеса. Они не только
исцеляли болезни, не только вос
крешали мертвых, изгоняли бесов
 они преображали людей внутрен
не. К ним приходили, чтобы с ними
поспорить, а уходили верующими.
К ним приходили, чтобы их убить,
но обретали веру и оставались, по
полняя первую христианскую общи
ну. Какой же силой должно было
обладать их слово? Эта сила была
в единодушии: что говорил один
апостол, то говорил и другой. А
было так потому, что говорил в них
Дух Святой.
И это единодушие, эта любовь,
которая царила между ними, потря
сали людей. Многие, глядя на апо
столов, так и говорили: «Посмот
рите, как они любят друг друга!»
Но эта любовь проявлялась ни в
какихто особых возвышенных чув
ствах, которые они питали друг к
другу, а именно в этом единодушии.
Первая христианская Церковь была
сильна Духом Божьим, который
объединил совершенно разных
людей. Среди апостолов были и
люди ученые, такие, как, например,
Лука – и врач, и художник. Были

простые, как рыбаки Петр и Иоанн.
Был человек, не чуждый наукам, 
Матфей (простой неученый чело
век не мог бы стать мытарем). По
том, мы знаем, к лику апостолов
присоединился апостол Павел,
один из ученейших мужей того вре
мени… И всех их объединяло уди
вительное горение Духом Божьим.
Это горение Духом Божьим и есть
отличительная черта человека ве
рующего.
Нам очень хочется, чтобы Дух
Божий нашел место и в нашей душе.
Каждому из нас предлагается по
бороться со своим грехом. Это
очень непросто: грех пустил глубо
кие корни в нашей душе, и чтобы
его вырывать оттуда, нужно, стис
нув зубы, потерпеть, потому что
каждое движение причиняет не
имоверную боль. Мы часто гово
рим о грехе осуждения: вроде бы
такая простая вещь – не говорить о
другом с осуждением. А не получа
ется! Для многих вообще непонят
но: а о чем тогда говорить? Хоть
совсем молчи! Или человек кается
в лености. Казалось бы: возьми
себя за шиворот, поставь, заставь
себя сделать то, что необходимо…
Но не получается – трудно… Как
трудно бывает простую вещь из
себя изжить!
А подругому нельзя. Потому что
место для Духа Святого готовит в
своей душе человек сам. Когда мы
хотим принять дорогого гостя, мы
и комнату приберем, и стул самый
удобный подвинем. Никто дорого
го гостя не примет на заваленной
грязной посудой кухне. А Духа Свя
того мы принимаем как какогото
совсем не дорогого гостя... Нам
кажется, что это Он должен прийти
и навести порядок в нашей душе –
посуду помыть, в комнате прибрать,
ремонт сделать, чтобы нам стало
хорошо. Но так не бывает. Господь
готов нам помогать, но без нашего
участия этого не происходит. Каж
дый из нас сумеет стяжать Дух Свя
той в той мере, в какой потрудится
над собой…
Почему мы не христиане, хотя
таковыми себя называем? Это
видно хотя бы по нашему отноше
нию друг к другу. У нас тоже есть
община. Но разве среди нас есть
те отношения, которые были в пер
вой христианской общине между
апостолами? Разве можем мы по
хвастаться тем, что любим друг
друга так же, как они? Нет. А зна
чит, в каждом из нас живет нечто,
что делает нас не христианами.
Ведь христианство – подражание
Христу. Без этого подражания хри
стианства не бывает…
Господь не указывает каждому:
ты такой, а ты – такой, но очень так
тично показывает наши собствен
ные грехи в других людях. Мы с
радостью, а иногда и со злорад

ством замечаем недостатки в ок
ружающих  а на самом деле смот
рим в зеркало на самих себя. Не
будь в нас этого греха, разве уви
дели ли мы его в другом человеке?
Вовсе нет! К сожалению, наша
жизнь складывает так, что мы об
этом не думаем. Нам хочется, что
бы нашу жизнь ктото или чтото
изменило, чтобы все вдруг встало
на свое место. Но сами меняться
не хотим.
Человек, который пытается уст
роить себе легкую жизнь, просто
себя обманывает. Жизнь по хрис
тианским заповедям не легкая, но
очень радостная, в отличие от зем
ной жизни, в которой люди изоб
ретают все новые и новые развле
чения, чтобы себя порадовать.
Церковь живет все тем же 2000 лет.
И каждый человек, каждый день
ходя в храм в течение всей своей
жизни, не устает радоваться. Мож
но каждый день ходить на службу,
и никогда не скажешь: она мне на
доела, она такая одинаковая, скуч
ная и непонятная. Чем чаще чело
век приходит в церковь, тем радо
стнее его жизнь. Тем хуже, когда он
не может прийти: он чувствует себя
какимто обкраденным, обделен
ным. Он чувствует, что его лишили
источника жизни. А ведь мы часто
даже не думаем об этом и не це
ним. В храме совершается Боже
ственная литургия. И время есть, и
здоровье позволяет… «А я сегодня
не собирался, а я не готов…» Вот
только этого дня не вернешь, и еще
день пройдет, и еще день… И вся
жизнь. А потом мы скажем: «Госпо
ди, да где ж Ты был? Я так тебя ждал,
я так тебя звал…» А Он скажет: «Я
все время был рядом с тобой. Но
ты ж меня не пустил. Я стучался в
твою душу, Я пытался войти. Много
раз через твою совесть напоминал
и о твоих обещаниях  что хорошо, а
что плохо… Я все время взывал к
тебе со страниц Евангелия, но ты
же был занят собой, и так Мне душу
и не открыл… Так что ты уж прости –
что есть, с тем и живи…»
В этот действительно радост
ный день, когда Дух Святой напол
нил мир совсем иным содержани
ем, Господь предлагает подумать:
а мы – среди тех, на кого снизошел
Дух Святой? Ведь среди этой ог
ромной толпы не все получили дар
Святого Духа. Дух Святой почил на
тех, кто был достоин, и достоинство
это определяется качеством жиз
ни. Об этом нам стоит подумать, об
этом поразмышлять и постарать
ся, с Божьей помощью, качество
своей жизни улучшить.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35. Тел.: 8981505
6467, 89815061886.

Профлист оцинкованный 180 р./
кв. м, теплицы. Тел. 892154048
45.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО
ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с поли
мерным покрытием. Цвет и разме
ры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро,
в любых объемах. Возможна достав
ка.
Г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 89212573552,
производственный цех 8921256
0787.
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Окна, лоджии, балконы из ПВХ.
Тканевые бесшовные натяжные по
толки. Офис продаж: ул. Окружная,
15а, тел. 89211394605.

информ

ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от
16 до 38 см, дл. 6,0, 5,8, 5,2, 5,0,
4,0 м за наличн. расчет, оплата сра
зу. Возможен безналичн. расчет.
Тел. 89217170453.
МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
в наличии и на заказ по размерам
заказчика. Офис продаж: ул. Окруж
ная, 15а. тел. 89211394605.
ПРОДАМ стенку 2009 г.в., в х/с.
Тел. 89210540814.
ПРОДАМ дрова пиленые с дос
тавкой. Тел. 89217170861.
ДРОВА, доставка. Тел. 8962
6704631.

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 23.05.2012 г. № 455 г. Бабаево

«О внесении изменений в решение
Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 29.05.2009 г. № 43»
В целях приведения в соответ
ствие с действующим законода
тельством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 25 Устава
Бабаевского муниципального рай
она, Представительное Собрание
Бабаевского муниципального рай
она решило:
1. Внести в Порядок предостав
ления земельных участков на тер
ритории Бабаевского муниципаль
ного района, утвержденный реше
нием Представительного Собрания
Бабаевского муниципального рай
она от 29.05.2009 г. № 43, следую
щие изменения:
1.1. В разделе 2 «Полномочия
органов местного самоуправления
в области земельных отношений»
в пункте 2.4 абзац 12 изложить в

следующей редакции: «осуществ
ляет межведомственное информа
ционное взаимодействие по воп
росам обмена документами и ин
формацией, в том числе в элект
ронной форме, между органами,
предоставляющими государ
ственные услуги, органами, предо
ставляющими муниципальные ус
луги, подведомственными госу
дарственным органам или орга
нам местного самоуправления
организациями, участвующими в
предоставлении государственных
или муниципальных услуг, иными
государственными органами,
органами местного самоуправле
ния, многофункциональными цен
трами».

Глава района Олег ТИШИН

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 23.05.2012 г. № 461 г. Бабаево

«О признании утратившим силу решения
Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 16.03.2007 г. № 303»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель
ством, Представительное Собрание Бабаевского муниципального райо
на решило:
1. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 16 марта 2007 г. № 303 «Об уста
новлении ежемесячной доплаты руководителям и специалистам обще
доступных библиотек и библиотек образовательных учреждений Баба
евского муниципального района».

Глава района Олег ТИШИН

Вниманию абонентов электрической
энергии ГП ВО «Бабаевская ЭТС»
В целях обеспечения сохранно
сти электрических воздушных и ка
бельных линий напряжением 0,4
10 кв и предотвращения несчаст
ных случаев, эксплуатация кабель
ных и воздушных линий осуществ
ляется в соответствии с Правила
ми технической эксплуатации элек
троустановок потребителей и Пра
вилами охраны электрических се
тей, которые утверждены Минэнер
го России № 6 от 13.01.03 г. и заре
гистрированы в Минюсте России
(№ 4145 от 22.01.2003 г.).
В соответствии с данными Пра
вилами, для безопасной эксплуа
тации кабельных и воздушных ли
ний 0,410 кв и обеспечения со
хранности и предотвращения не
счастных случаев установлены ох
ранные зоны, которые составляют:
для кабельных линий – 1 м по
обе стороны от кабеля;
для ВЛ0,4 кв – 2 м от крайних
проводов по обе стороны;
для ВЛ10 кв – 10 м от крайних
проводов по обе стороны.
В охранных зонах воздушных и
кабельных линий запрещается:
 производить строительство,
ремонт, реконструкцию зданий,
сооружений;

 осуществлять всякого рода
погрузочноразгрузочные работы;
 производить посадку и выруб
ку деревьев, кустарников;
 устраивать складирование и
хранение любых материалов;
 производить земляные рабо
ты на глубине более 0,3 м;
 загромождать подъезды и
подходы к объектам электрических
сетей;
 набрасывать на провода воз
душных линий посторонние предме
ты, а также подниматься на опоры;
 устраивать всякого рода свал
ки;
 складировать корма, удобре
ния, торф, дрова, пиломатериалы
и разводить огонь.
Нарушение требований Правил
охраны электрических сетей, если
оно вызвало перерыв в обеспече
нии электроэнергией, может по
влечь административную ответ
ственность.
Информацию о неисправности
на электрических сетях просим со
общать по тел.: в г. Бабаево  служ
ба ОДС  22440, с. БорисовоСуд
ское, электроучасток – 41297.

ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 8
9212516676.

ПРОДАМ щенка западносибир
ской лайки, кобель, д.р. 8 мая. Тел.
89212563167.

ГОРБЫЛЬ с доставкой  БЕС
ПЛАТНО. Тел. 89211359502.

ПРОДАЮТСЯ цыплята бройлеры,
индюки, куры, гуси, утки, цесари.
Тел. 89211359192.

ÁÎÓ ÑÏÎ ÂÎ «Áåëîçåðñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»
îáúÿâëÿåò ïðèåì íà 2012-2013
ó÷åáíûé ãîä.

По материалам православных
сайтов подготовила
Елена СТАСЮК, преподаватель
Воскресной школы храма свв.
перв. апп. Петра и Павла
г. Бабаево

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

На рынке г. Бабаево: велосипе
ды, мопеды, эл. плуги, печи в баню,
баки нерж. (6480 л). Тел. 8921130
1771.
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999
руб. Легкая сборка. Доставка до
дома. www.zavodteplic.ru. Тел.: 8
9115497709, 89114496225.
РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсо
вые. ПЕРЕВОДЫ документов. «Эру
дит» Череповец. Тел.: (8202)5539
51, 89211309611; 8921687
0654 (Бабаево).

ПРОДАМ дойную козу первым
отелом. Тел.: 58146, 8921837
8050.
ПРОДАМ дойную козу с козлята
ми. Недорого. Тел.: 59142, 8921
5404883.
ПРОДАЕТСЯ корова, 4й отел
был 2 марта. Тел. 89211468873.
ПРОДАЕТСЯ молоко коровье.
Тел. 89218356462.
Комбикорма, мука, сахар, раст.
масло. Доставка по городу. Тел. 8
9218383387.

Администрация ГП ВО
«Бабаевская ЭТС»

«Ïðåïîäàâàíèå â íà÷àëüíûõ
êëàññàõ» (íà áàçå 9 êë. – 3 ã. 10 ì., íà
áàçå 11 êë. – 2 ã. 10 ì.) ñ äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé â îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè: ìóçûêàëüíàÿ, èçîáðàçèòåëüíîå è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ, òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêàÿ,
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ,
äîøêîëüíàÿ ïåäàãîãèêà; «Òóðèçì»
(íà áàçå 9 êë. – 2 ã. 10 ì., 11 êë. – 1 ã.
10 ìåñ.); «Ìàñòåð ïî ëåñíîìó õîçÿéñòâó» (ëåñîâîä 3 ðàçðÿäà, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ»); «Ïîâàð,
êîíäèòåð» (íà áàçå 9 êë. – 2 ã. 5 ìåñ.).
Ëèöåíçèÿ ¹ 6902 îò 24.05.2011 ã.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåííîå
îáùåæèòèå. ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Приемная комиссия: г. Белозерск, Советс
кий Вал, 12, тел. (81756) 23147, 22307.

ÒÂ-ïðîãðàììà

6 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
2 июня 2012 г.

ÒV-ïðîãðàììà
4

ÈÞÍß,
ïîíåäåëüíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон.
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Непутевые заметки».
01.40, 03.05 «БИЛОКСИ БЛЮЗ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.55 «На дне знаний  2».
00.05 «Землетрясение. Кто следу
ющий?».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
РЕН ТВ
05.00 «Мир дикой природы».
06.00 «Громкое дело».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «КОНТРАБАНДИСТЫ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Дорожный беспредел».
20.00 «Военная тайна».
22.30 «Новости 24».
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
01.40 «МАТРЕШКИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Цветочный блюз: ботани
ческие сады Северной Америки».
11.30 «Волшебник изумрудного го
рода».
12.30 «Воскресная школа».
13.00, 18.15, 20.00, 23.00 Новости.
13.20, 00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «Чисто английские убийства».
19.30 «Нескучная жизнь».
19.45 Специальный репортаж.
21.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА  ДВЕ
МИНУТЫ».
23.30 Документальный фильм.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Львы пустыни».
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР3».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «Момент истины».
23.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
02.20 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».
РОССИЯ@2
05.10, 07.10 «Все включено».
06.05 «Индустрия кино».
06.30 «В мире животных».
07.00, 09.00, 18.40, 01.25 ВестиСпорт.
08.10 «Моя рыбалка».
08.40, 11.35, 01.35 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ВИРУС».
11.05 «Вопрос времени».
12.25 «90x60x90».
12.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
15.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.15 Профессиональный бокс. Ан
тонио Тарвер (США) против Лати
фа Кайоде (Нигерия).
18.55 «ЗОНА ВЫСАДКИ».
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия  Ирландия.
22.55 «Неделя спорта».
23.50 «Технологии древних цивили
заций».
00.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
01.50 «Рейтинг Тимофея Баженова».

5

ÈÞÍß,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор».
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон.
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про
шлого».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гражданин Гордон».
01.15 «ЗАБЫТОЕ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.55 «Специальный корреспон
дент».
23.55 К 100летию Пушкинского
музея. «ХХI век».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.30 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 «Мир дикой природы».
06.00 «Громкое дело».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Дорожный беспредел».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24».
23.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.00
Новости.
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь».
07.45 Специальный репортаж.
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Живая природа: прямой ре
портаж».
11.30 «Волшебник изумрудного го
рода».
12.45, 19.45, 23.50 Специальный ре
портаж.
13.20, 00.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «Цветочный блюз: ботани
ческие сады Северной Америки».
16.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА  ДВЕ
МИНУТЫ».
19.25, 23.30 «Место встречи».
21.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ
НИЙ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Дельфины из Акульей бух
ты».
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР3».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ».
00.25 «СРОК ДАВНОСТИ».
02.15 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУР
ЖУАЗИИ».
РОССИЯ@2
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «ЛосАнджелес Кингз» 
«НьюДжерси Дэвилз».
06.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
07.00, 09.00, 12.05, 18.05, 02.30 Вес
тиСпорт.
07.10 «Все включено».
08.10 «Вопрос времени».
08.40, 11.45, 02.40 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ЗОНА ВЫСАДКИ».
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.20 «Неделя спорта».
13.15 «Планета футбола».
13.45 «ИНОСТРАНЕЦ2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ».
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
16.10 «ДЖОННИМНЕМОНИК».
18.20, 00.55 «90x60x90».
18.55 Футбол. Международный тур
нир «Кубок вызова». Молодежные
сборные. Россия  Англия.
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция  Сербия.

22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Турция  Украина.
01.25 «Аполлон17. Последние люди
на Луне».
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ÈÞÍß,
ñðåäà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор».
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20, 04.00 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон.
22.30 Среда обитания.
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15, 03.05 «БАГСИ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика». Ночное шоу.
02.00 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.30 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК».
06.00 «Громкое дело».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жадность».
08.30 «Живая тема».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «ЗВЕЗДЫ НА КОЛЕСАХ».
20.00 «Специальный проект».
22.30 «Новости 24».
23.00 «КИКБОКСЕР».
01.00 «КИКБОКСЕР2: ДОРОГА НА
ЗАД».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.00
Новости.
07.30 «Нескучная жизнь».
07.45 «Удачное время».

ñ 4 ïî 10
èþíÿ
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Тайны затонувших кораблей».
11.30 «Волшебник изумрудного го
рода».
12.30 «Место встречи».
12.50 «В прошедшем времени».
13.20, 00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ
НИЙ».
19.30, 23.30 «Золотое кольцо Воло
годчины».
19.45, 23.45 «В гости с Надеждой».
21.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ
ХАНИКА ГАВРИЛОВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «ОДИН ИЗ НАС».
00.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».
02.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
РОССИЯ@2
05.10, 07.10 «Все включено».
06.00 «90x60x90».
06.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
07.00, 09.00, 11.55, 19.00, 22.25, 02.40
ВестиСпорт.
08.10, 02.10 «Язь. Перезагрузка».
08.40, 11.35, 02.50 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
12.10 «Планета футбола».
12.40 «ДЖОННИМНЕМОНИК».
14.30 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
15.00 «Все включено. Александр
Емельяненко».
15.55, 22.40 Смешанные единобор
ства. M1 Challenge XXXIII. Алек
сандр Емельяненко против Ибра
гима Магомедова.
19.15 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
23.45 Бильярд. «Кубок мэра Москвы».
01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
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ÈÞÍß,
÷åòâåðã

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20, 04.10 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон.
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.15, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫС
ЛИ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».

ÒÂ-ïðîãðàììà

СУББОТА,
2 июня 2012 г.
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.55 «Поединок».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика». Ночное шоу.
02.00 «ЗУБАСТИКИ3».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 «Генералы холодной войны».
РЕН ТВ
05.00 «Доисторический парк».
06.00 «Громкое дело».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Специальный проект».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «КИКБОКСЕР».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Дорожный беспредел».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
21.00 «Адская кухня. Продолжение».
22.30 «Новости 24».
23.00 «РАСПЛАТА».
01.00 «КИКБОКСЕР3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.20, 02.00
Новости.
07.30, 12.30 «Золотое кольцо Воло
годчины».
07.45, 12.45 «В гости с Надеждой».
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Эти кошмарные насекомые».
11.30 «Волшебник изумрудного го
рода».
13.20, 00.20 «ПРИЕХАЛИ НА КОН
КУРС ПОВАРА».
15.10 «Миллион лет до нашей эры».
16.00 «Тайны затонувших кораблей».
16.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ
ХАНИКА ГАВРИЛОВА».
19.30 «Наши традиции».
19.45, 23.50 «Удачное время».
21.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
00.05 «Непридуманные истории».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «СЛЕД. РИКОШЕТ».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».
12.55 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
00.15 «ГОНЩИКИ».
01.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
РОССИЯ@2
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «ЛосАнджелес Кингз» 
«НьюДжерси Дэвилз».
06.30 «Наука 2.0. Непростые вещи».
07.00, 09.00, 11.55, 18.40, 02.10 Вес
тиСпорт.
07.10 «Все включено».
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
08.40, 11.35, 02.20 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ДЖОННИМНЕМОНИК».
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
12.05 «Планета футбола».
12.35 «ЗОНА ВЫСАДКИ».
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
17.30, 23.55 «Удар головой».
19.00, 23.10 «Евро2012. Болеем за
наших».
20.15 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой 7». Виталий
Минаков (Россия) против Эдди
Санчеса (США).
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ÈÞÍß,
ïÿòíèöà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор».
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!».
19.40 Церемония открытия Чемпи
оната Европы по футболу 2012.
Сборная Польши  сборная Греции.
22.00 «Время».
22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ».
00.20 «ТОЛЬКО ТЫ».
02.25, 03.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО
НЕ ЗДЕСЬ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Мусульмане».
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
«Россия  Чехия».
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
01.55 «ЗУБАСТИКИ4».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 «Сенатор».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 «Генералы холодной войны».
РЕН ТВ
05.00 «Доисторический парк».
06.00 «Громкое дело».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «РАСПЛАТА».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня. Продолжение».
18.00 «Дорожный беспредел».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
01.00 «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.15, 02.00
Новости.
07.30, 12.30 «Наши традиции».
07.45, 12.45 «Удачное время».
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Охотники за метеоритами».
11.30 «Волшебник изумрудного го
рода».
13.20, 00.15 «ДВА ДРУГА».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «Эти кошмарные насекомые».
16.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.30, 23.45 «Устюжна – железное
поле».
21.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Империя орлов».

10.40, 12.30 «ОДИН ИЗ НАС».
13.10 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25, 04.10 «ВЫКУП».
00.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
02.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2».
РОССИЯ@2
05.00, 07.15, 12.10 «Все включено».
05.50, 03.35 «Моя планета».
06.35 «В мире животных».
07.05, 09.00, 12.00, 18.45 ВестиСпорт.
08.15 «Страна спортивная».
08.40, 11.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
12.40 «Удар головой».
13.50 «Планета футбола».
14.25 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира».
15.55 «Спецназ».
16.50 «КАНДАГАР».
19.00 «90x60x90».
19.30 «Евро2012. Болеем за наших».
22.30 Смешанные единоборства.
M1 Challenge XXXIII. Александр
Емельяненко против Ибрагима
Магомедова.
00.40 Дневник чемпионата Европы
по футболу.
01.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша  Греция.
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ÈÞÍß,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20, 05.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «В тени Солнца нации».
22.40 Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная Германии  сбор
ная Португалии.
00.40 «ЖИВОТНОЕ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.55 «СВАТЫ».
19.00 Вести в субботу.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
«Нидерланды  Дания».
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
23.50 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».
01.55 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «ПАУТИНА».
16.25 Очная ставка.
17.30 «Говорим и показываем».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.20 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь!
23.15 «ПО ПРАВУ».
01.10 «ЧАС ВОЛКОВА».
РЕН ТВ
05.00 «Доисторический парк»
06.00 «Шевели ластами, Сэмми:
Вокруг света 3D».
07.30, 08.30 «Еще не вечер».
09.30, 12.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «НЭНСИ ДРЮ».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Смотреть всем!»

20.00 Концерт Михаила Задорнова.
21.45 «ДЕНЬ Д».
23.20 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
01.10 «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.00
Новости.
07.30 «Устюжна – железное поле».
08.00, 23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00, 16.00 «Цветочный блюз».
11.30 Мультфильмы.
12.30 «Заповедник».
12.45 «Удачное время».
13.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
19.30 «Счастье в каждом».
19.50 Специальный репортаж.
20.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
01.20 СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Блокада. Тайны НКВД».
11.30, 12.30, 16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55
«СЛЕД».
РОССИЯ@2
04.40 «Аполлон17. Последние люди
на Луне».
05.40, 12.35 «90x60x90».
06.10 «Спортback».
06.30, 09.00, 12.20, 17.40 ВестиСпорт.
06.45, 13.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Польша  Греция.
09.15, 15.25 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Россия  Чехия.
11.30, 19.15, 22.05, 00.55 Дневник
чемпионата Европы по футболу.
17.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Кана
ды. Cвободная практика.
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
20.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Кана
ды. Квалификация.
22.45 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина  Бразилия.
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Нидерланды  Дания.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЫСТРЕЛ».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Дарья Донцова. Безумная
оптимистка».
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.55 «ПРО ЛЮБОFF».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Принцесса Диана. После
дний день в Париже».
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Прожекторперисхилтон».
22.00 «Вся жизнь в перчатках».
22.40 Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная Ирландии  сбор
ная Хорватии.
00.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
РОССИЯ
05.30 «СУЕТА СУЕТ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
15.15 «Шутки в сторону». Концерт.
17.10 «Смеяться разрешается».
18.10 «Рассмеши комика».
19.00 Вести недели.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
«Испания  Италия».
22.00 «ДОЛИНА РОЗ».
00.30 Торжественная церемония
закрытия ХХIIIго кинофестиваля
«Кинотавр».
НТВ
06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

информ
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08.15 «Русское лото».
08.45 «Академия красоты».
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «ЛЕСНИК».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».
20.00 Чистосердечное признание.
21.40 «Тайный шоубизнес».
22.40 «ДЭН».
00.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ2».
РЕН ТВ
05.00 «ПОДКИДНОЙ».
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА».
14.15 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
16.00 «ДЕНЬ Д».
17.30, 02.40 «ДМБ».
19.20, 04.15 «ДМБ».
00.50 «ФАНТАЗМ».
РУССКИЙ СЕВЕР
05.30 Новости.
06.00, 13.30 «Воскресная школа».
06.30 «По клевым местам».
07.00 «Охотники за метеоритами».
08.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЭССИ».
09.45 «Удачное время».
10.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
11.45 «Непослушный медвежонок».
12.00 «Снайперы на башнях».
13.00 «Семейные рецепты».
14.00 «Заповедник».
14.30 «Золотое кольцо Вологодчины».
14.45 «Наши традиции».
15.00 «АЙБОЛИТ66».
16.45 Мультфильмы.
17.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
22.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ».
00.10 СМСчат.
01.10 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 00.45 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.50, 18.45 «СЛЕД».
21.00 «КАПКАН».
РОССИЯ@2
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «НьюДжерси Дэвилз» 
«ЛосАнджелес Кингз».
06.30, 17.15 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины)
против Тимоти Брэдли (США).
09.00, 12.20, 17.00 ВестиСпорт.
09.15, 14.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Германия  Португалия.
11.30, 19.20, 00.40 Дневник чемпи
оната Европы по футболу.
12.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Нидерланды  Дания.
19.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2».
21.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Канады.
00.15 АвтоВести.
РАСПИСАНИЕ вещания
областного телевидения
ГТРК «Вологда»
(телеканал «Россия»)
БУДНИЕ ДНИ
(понедельник@пятница)
Утро: 6.076.10, 6.356.41, 7.077.10,
7.357.41, 8.078.10, 8.358.41  «Ве
стиВологодская область».
День: 11.3011.50, 14.3014.50,
16.3016.50  «ВестиВологодская
область».
Вечер: 20.3020.50  «ВестиВоло
годская область», 00.5001.10 (по
недельник, вторник, четверг),
00.3000.50 (среда)  «Вести+».
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Суббота: 8.108.20, 11.1011.20,
14.2014.30«ВестиВологодская
область», 10.0511.00  тематичес
кие программы.
Воскресенье: 10.2011.00  ин
формационные и тематические
программы. 14.2014.30  «Вести 
Вологодская область».
РАСПИСАНИЕ вещания
областного радио
ГТРК «Вологда» (радиоканал
«Радио России»)
Утро: 6.076.30, 7.108.00  инфор
мационные программы.
Вечер: 18.1019.00  информаци
онные и тематические программы.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Суббота: 10.1011.00  информаци
онные и тематические программы.
Внимание! Частота вещания ра
диопрограмм ГТРК «Вологда» в
Бабаевском районе  66,77 МГц.

Ðåêëàìà. Îôèöèàëüíî
реклама

С 1 июня в городском парке работают детские аттракцио@
ны. Ждем вас с 12 до 20 ч., понедельник – выходной.

***
Со 2 июня в Березовой роще работает ПУНКТ ПРОКАТА КА@
ТАМАРАНОВ. Ждем вас с 12 до 20 ч., понедельник, вторник –
выходной.

ВНИМАНИЕ!
Открылся
новый магазин автозапчастей
компании группы «ГАЗ»
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7@а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас@
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» всех
модификаций, инструмент и автоаксессуары.

Кафе «ЛАЙФ»
(г. Бабаево, ул. Советская, 12а)
Принимаем заказы с дос@
тавкой на дом: японская кухня
(роллы, суши), итальянская
(пицца, паста), европейская по
тел. 89814209562, шашлыки
по тел. 89211367614.
Принимаем заявки на про
ведение банкетов, поминок.
реклама

Компания «Айтек»
 Создание и продвижение сайтов;
 создание Интернетмагазинов;
 техническая поддержка сайта;
 создание и продвижение групп
в «ВКонтакте»;
 реклама в Интернете.
Телефон 89211475002,
www.itcvologda.ru.

СУББОТА,
2 июня 2012 г.

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины ле@
созаготовительным комплексом, вывозка дре@
весины до потребителя. Тел. 8@921@251@78@19.

ВНИМАНИЕ! Только один
день переездной
кинотеатр в формате 3D:

ОКНОСТРОЙМАСТЕР

4 июня в КДЦ г. Бабаево:
11.00  м/ф «Шевели ластами»;
14.00  м/ф «Красная Шапка
против зла»;
19.00  х/ф «Война богов».
Цена билета 100150 руб.

) пластиковые окна;
) рольставни, жалюзи;
) рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8@921@257@23@66

реклама

ООО «АЛИДИ-Норд»

(г. Устюжна):

реклама

Официальный партнер Nestle

Предлагает стабильную работу в
крупной надежной компании

реклама
реклама

окна+

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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

проживающий в г. БАБАЕВО,
Устюжна, Чагода

Приглашаем за покупками!

Оформление в соответствии с ТК РФ

Ждем ваши резюме
по е-mail: andreeva.vs@alidi.ru
тел.: (8202) 28-48-35,
8-960-295-83-90

реклама
реклама

реклама
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ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светлана»,
оф. № 19, режим: пн.)пт. ) с 9 до
18 ч., сб. ) с 9 до 15 ч., вых. – вск.

Тел. 8@962@668@38@38.

Магазин «Спутник ТВ»
(г. Бабаево,
ул. Железнодорожная, 3)
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН от 5 т.р.
Установка, продажа, обслу
живание, активация карт, ремонт
ресиверов. А также в продаже:
телевизоры, ноутбуки и другая
аудио и видеотехника, детские
игровые приставки и радиоуп
равляемые игрушки.
Гарантия, кредит до 3х лет.
Тел.: 89212584331,
89115192468.

реклама

реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
8@921@251@34@62
8@921@718@56@63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

реклама

реклама

Комитет экономики и иму@
щественных отношений адми@
нистрации Бабаевского муни@
ципального района извещает о
приеме заявлений на предостав
лении в аренду земельных участ
ков, в том числе: земельного учас
тка, расположенного на землях на
селенных пунктов по адр.: Бабаев
ский рн, д. Ширяевская, общ. пл.
4400 кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства, земельного
участка, расположенного на землях
населенных пунктов по адр.: Баба
евский рн, д. Санинская, общ. пл.
900 кв. м, для индивидуального жи
лищного строительства.

реклама

реклама

реклама

А также натяжные потолки

Заводское изготовление.
Установка, гарантия на все
виды работ.
г. Бабаево, ул. Свердлова, 16,
маг. «СЛЕДОПЫТ».
Тел.: 89095986397,
89210518082.

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилей
ная, 28, тел. (8202) 289601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, иг
ровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

Остекление балконов.

«СтройПласт»:

ËÞÁÛÅ ñàìîâàðû, èêîíû,
ïàñõ. ÿéöà, êðåñòû, êîëîêîëà,
÷àéíèêè, êàðòèíû, ìåáåëü,
÷àñû, ôàðôîðîâûå ñòàòóýòêè, ïàòåôîíû, ñåðåáðî,
ÇÎËÎÒÎ è ìíîãîå äðóãîå.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8@911@445@67@47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

окна, лоджии из ПВХ и
алюминия; жалюзи, роль@
ставни, ворота, металли@
ческие двери.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

8-921-029-86-03

ПРЕДЛАГАЕТ:

реклама

реклама

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо@
вого, общегражданского
права, в т.ч. сделки с
недвижимостью,
подготовка доку@
ментов для ипо@
течного креди@
тования, наследо@
вание имущества,
судебные споры.
Адрес: ул. Советс@
кая, 2.
Тел.: 89217320048,
22223.

Врач@неврозолог Зоткина
И.М. избавляет от алкогольной,
табачной зависимостей, из
лишнего веса, остеохондроза,
радикулита, головных болей,
женских болезней, простатита,
лечит щитовидную железу.
Прием 7 и 8 июня 2012 г.
с 10 ч. в ЦРБ, каб. № 30.
Тел. 8@981@437@70@89,
8@921@257@64@61.

Комитет экономики и иму@
щественных отношений изве@
щает о предоставлении в аренду
земельных участков по адр.: Баба
евский рн, д. Володино, пл. 1800
кв. м для индивидуального жилищ
ного строительства; для целей, не
связанных со строительством, по
адр.: Бабаевский рн, д. Дубровка,
пл. 2100 кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства.

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: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-1141, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè - 2-1835, 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: 4255.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 01.06.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 01.06.2012.

