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Поздравляем!
Уважаемые представители малого и среднего бизнеса Бабаев
ского района! Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства! Малый бизнес за после
дние годы стал неотъемлемой и важной частью экономики наше
го района, активно проявляя себя в самых разных сферах жизни.
Малые предприятия обеспечивают здоровую конкуренцию на
рынке товаров и услуг, способствуя улучшению их качества, со
здают новые рабочие места, снижают уровень безработицы. Ваша
повседневная деятельность, трудолюбие, личная инициатива вно
сят достойный вклад в динамичное развитие района, в решение
общих задач. Надеюсь, что и в дальнейшем в малый и средний
бизнес будут приходить деловые и энергичные люди, будут со
вершенствоваться формы взаимодействия власти и бизнеса. Же
лаю вам настойчивости и уверенности в реализации интересных
проектов и планов. Здоровья вам и благополучия! Успехов в работе
и осуществления всех намеченных целей!
Олег ТИШИН, глава Бабаевского муниципального района
Уважаемые предприниматели города Бабаево! От всей души
поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Роль
делового сообщества в решении социальноэкономических задач
всегда была значимой, развитие предпринимательской деятель
ности вносит серьезный вклад в развитие экономики. Наряду с
обеспечением населения необходимыми товарами и услугами,
созданием рабочих мест вы активно участвуете в общественной
жизни города и реализации социально значимых проектов – это
талант и одновременно большой, ответственный труд, достойный
уважения и поддержки. Искренне желаю вам новых достижений,
успешной реализации всех бизнеспроектов, процветания и ста
бильности вашего дела! Успехов, здоровья, счастья вам и вашим
близким!
Юрий ПАРФЕНОВ, глава города Бабаево
Совет предпринимате
лей Бабаевского муници
пального района от всей
души поздравляет всех на
ших предпринимателей с
профессиональным празд
ником. Самое важное в на
шей профессии  умение
ориентироваться в ситуации
и не терять деловую хватку
и чутье. И в этот празднич
ный день хочется пожелать,
чтобы свелись к минимуму
наши предпринимательс
кие риски, а доходы не так
жестко облагались налога
ми, стабильности в разви
тии бизнеса, здоровья вам и
вашим близким.
Предприимчивые люди,
государства вы опора,
Пусть налогов меньше
будет, непродуманных
законов,
Пусть оценят вас по пра
ву и заплатят по счетам,
И Российская держава
справедлива будет к вам!
Председатель
районной общественной
организации «Совет
предпринимателей»
Бабаевского
муниципального района
Надежда МАРТЫНОВА

Совет ветеранов горо+
да Бабаево, городской со+
вет женщин поздравляет
предпринимателей с Днем
российского предпринима
тельства! В этот день хоте
лось бы сказать искренние
слова благодарности пред
принимателям за понима
ние проблем старшего по
коления, за помощь в орга
низации и проведении со
циально значимых мероп
риятий. Желаем вам бла
гополучия, процветания
вашего дела, крепкого здо
ровья и семейного счастья!

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работники библиотек! День библиотек с 27 мая 1995
года по праву является и профессиональным праздником библиоте
карей.
Поздравляю вас с праздником истинных книголюбов и всех, кто
неравнодушен к чтению. Неоценим вклад российских библиотек в
развитие отечественного просвещения, науки и культуры, и высока
их роль в жизни общества. В этот прекрасный день хочется от души
поблагодарить вас за верность делу, преданность профессии и посто
янную готовность сопроводить желающих в чудесный мир книг.
Желаю, чтобы в залы библиотек не иссякал поток любознательных
читателей, чтобы ваш труд помогал общению и взаимопониманию
между людьми. Здоровья вам, счастья и благополучия!
Юрий ПАРФЕНОВ, глава города Бабаево
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессио
нальным праздником – Общероссийским днём библиотек. Библио
текарь – профессия уникальная, даже в чёмто загадочная. Вы, как
добрые волшебники, правите целым миром грёз, сказок, путеше
ствий, романтики! Я хочу от души поблагодарить вас за преданность
профессии, творческое отношение к делу.
Желаю вам семейного благополучия, терпения, счастья, улы
бок, радости. Пусть крепкое здоровье и вдохновение идут с вами по
жизни.
Наталья Пушней, директор МКУК «Бабаевская МЦБС»
Уважаемые предпринимате
ли! Благодарим вас за взаимопо
нимание, поддержку и сотруд
ничество с Бабаевским культур
нодосуговым центром. Поздрав
ляем вас с вашим профессио
нальным праздником!
Кто истинный труда
старатель,
Налоги платит кто всегда,

Конечно же, предприниматель!
Мы вам желаем, господа,
Чтоб бизнес только
развивался,
Вы процветайте, всем назло!
Чтоб капитал преумножался,
И чтобы вам во всем везло!
Директор МБУК
«Бабаевский КДЦ»
Валентина ПАВЛОВИЧ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Игорь Кузнецов: «Я очень надеюсь на то, что программа
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья для
Бабаевского района не завершится нынешним этапом.
И мы для этого приложим все усилия…»
Владельцы 63х непригодных для проживания квартир должны обрести новое жилье
до 31 января 2015 года.
Мы уже сообщали о том, что
областное правительство поддер+
жало инициативу районных и го+
родских властей о включении
семи бабаевских домов в феде+
ральную программу переселения
граждан из ветхого и аварийно+
го жилья.
Правда, как рассказал нашему
корреспонденту первый замести
тель главы района И.В. Кузнецов,
курирующий вопросы ЖКХ, в
том числе и подготовку необходи
мых документов для включения в
данную программу, некоторым
работникам администраций при
шлось забыть об отдыхе в майские
праздники, поскольку получен
ные 30 апреля дополнительные
требования к пакету документов
предстояло исполнить уже к 7 мая.
 Дело, безусловно, очень важ
ное. Так что и личным временем
можно было пожертвовать,  про
должает Игорь Владимирович. –
«Бумажная» работа завершена.
Весь необходимый перечень доку
ментов в кратчайшие сроки был
подготовлен и представлен в де
партамент строительства и ЖКХ
области, после чего общая област
ная заявка формируется и отправ
ляется в Фонд содействия рефор
мированию жилищнокомму
нального хозяйства. Будем ждать
ответа и денег.
 Реализация программы

предполагает долевое финанси
рование федерального, област
ного и местного бюджетов?
 Это одно из обязательных ус
ловий. Из выделяемых средств
большая часть – 66 млн. рублей –
это средства Фонда содействия
реформированию жилищноком
мунального хозяйства, 8,7 млн.
рублей должна дать область и 3
млн. – средства городского бюд
жета. Деньги мы должны полу
чить уже в этом году.
 Деньги пришли. Что даль
ше? Будет построен новый
дом?
 Окончательного решения по
этому поводу пока не принято, по
скольку есть и другие варианты –
допустим, покупки квартир в уже
строящихся домах. Решение бу
дем принимать совместно с учас
тниками программы переселения.
Все переселяемые бабаевцы дол
жны быть обеспечены новым жи
льем до 31 января 2015 года.
 Кстати, а сколько жите
лей нашего города попали в эту
программу?
 Должно быть расселено 63
квартиры, в которых проживают
176 человек. Общая ликвидируе
мая в связи с переселением пло
щадь 2375 квадратных метров.
 Игорь Владимирович, а по
чему только семь домов попали
в данную программу? На тер

ритории города больше нет
ветхих домов?
 Программа предусматривает
переселение из ветхого и аварий
ного жилья, признанного таковым
по состоянию на 1 января 2012
года. Я очень надеюсь на то, что
программа переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья
для Бабаевского района не завер
шится нынешним этапом. И мы
для этого приложим все усилия.
 Расселяемые дома будут
сносить. А как планируется ис
пользовать высвобождаемые зе
мельные участки?
 Планируем, что участки бу
дут формироваться под строи
тельство новых многоквартирных
домов. Но это в перспективе, а сей
час предстоит поработать над вы
полнением еще одного обязатель
ного условия Фонда. Речь идет об
обязательном оснащении много
квартирных домов приборами
учета используемых воды, тепло
вой энергии, электрической энер
гии, а также ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию.
Если до конца года эта работа в
Бабаеве не будет завершена, Фонд
вправе затребовать обратно выде
ленные нам средства. Так что ра
бота предстоит большая. Нам не
хотелось бы попадать в «черные»
списки Фонда.
БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

Район: день
за днем
На планерке у главы.
В городе продолжается сбор
крупногабаритного мусора.
По замечаниям граждан
решаются вопросы
благоустройства. Реагируя на
замечания, прозвучавшие на
предыдущей планерке,
городская администрация
активизировала работу по
сбору недоимки по налогам.
С наступлением теплого вре
мени года городские парк и ста
дион в вечернее время все чаще
становятся местами сбора моло
дежи и распития спиртных на
питков. На это обращено внима
ние руководства межрайонного
отдела полиции и предложено
включить эти объекты в маршру
ты следования сотрудников пат
рульнопостовой службы.
Наблюдается рост дорожно
транспортных происшествий. В
течение прошлой недели их было
12. Попрежнему актуальной ос
тается для района проблема на
хождения за рулем водителей в
состоянии алкогольного опьяне
ния. За прошлую неделю зафик
сировано 10 таких фактов.
В течение прошлой недели в
городе и районе имели место не
предвиденные отключения элек
троэнергии. Связано это было с
дорожнотранспортным происше
ствием и прошедшей грозой. По
следствия случившегося устра
няются.
Руководители некоторых
организаций недостаточно добро
совестно подошли к вопросу убор
ки закрепленной за ними терри
тории. На недопущение подобно
го им указано персонально.
Работа комиссии по недоим
ке районной администрации дает
свои плоды. Порядка 500 человек
погасили свои долги по налогам.
Создана также специальная ко
миссия, которая будет контроли
ровать ход погашения имеющих
ся в нашем районе долгов за по
требленный газ.
Так и не был реализован рек
ламировавшийся проект строи
тельства в нашем городе пеллет
ного завода. Предприятия нет, и
пустует площадка, которая может
быть использована под другие ин
вестиционные проекты, связан
ные с переработкой отходов лесо
пиления, которых становится все
больше. Ответы на эти вопросы,
по мнению главы района О.Л. Ти
шина, надо искать в самое бли
жайшее время.
На планерке также обсужде
ны вопросы, связанные с ремон
том городских дорог, подготов
кой к предстоящим осенью выбо
рам, продолжающейся посевной
кампании и растущим долгом
маслозавода перед поставщиками
молока, отсутствием возможнос
ти у местных ветеранов приобре
сти путевки в местный санаторий
«Каменная гора», объявленной
диспансеризацией населения,
ходом призывной кампании и
другие.
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27 мая  Общероссийский день библиотек

Эти удивительные библиотекари…
« А ВЯЗАНИЕ
УСПОКАИВАЕТ…»

В далёком поселке Пяжел+
ка сельской библиотекой заве+
дует Наталья Ивановна Голуб+
цова, которая удивляет нас каж
дый день. Это не только профес
сионал своего дела, но и чело
век с разносторонними интере
сами. Она первая создала груп
пу ВКонтакте о своей библиоте
ке и своих читателях, она уча
ствует во всех областных и рай
онных конкурсах и побеждает.
Она увлекается… О её увлечени
ях сейчас пойдёт речь. Вот как
она сама пишет об этом:
«Почти у каждого человека
есть любимое увлечение, заня
тие по душе, которому посвяща
ется весь досуг. Это может быть
что угодно: кулинария, резьба
по дереву, лепка. У меня увле
чений несколько. Одно из люби
мых – это вязание. Вязать на
училась давно, в классе пятом.
За эти годы мною связано много
вещей. Кто вяжет, знает, что
вязание успокаивает. Как при
ятно с вязанием сесть у телеви
зора и отдохнуть. Сейчас я осва
иваю технику вязания крюч
ком.
А еще люблю заниматься
разведением садовых цветов.
Самые обожаемые  это лилии.
В моей коллекции несколько
расцветок этих чудесных цве
тов – красные, розовые, желтые,
белые, оранжевые…
Вечерами люблю уединить
ся и почитать хорошую книгу,
будь то поэзия или проза. Лю
бимые авторы Э. Асадов и А.
Петухов.
Ну и как же я не могу не на
писать о своей работе? 23 года я

Скоро праздник – Общероссийский день библиотек, но сегодня я хочу
поговорить не о книгах, вернее, не только о книгах. Конечно, наши
библиотекари в первую очередь все заядлые книгочеи, но ещё и очень
талантливые люди. А мир увлечений и интересов их необъятен!
Так чем же увлекаются наши милые женщины?
библиотекарь. Люблю свою биб
лиотеку с её утренней тишиной
и детскими голосами, спешу на
встречу с удивительным миром
– миром красоты и добра. Люб
лю своих читателей, взбалмош
ных, неугомонных и таких наи
вных девчонок и мальчишек. С
уважением отношусь к своим
взрослым читателям.
Радуюсь, когда все ладится
на работе и дома, когда счастли
вы мои сыновья Саша и Егор.
Люблю эту жизнь  такую,
какая она есть!»
(А пальму, которая запе
четлена на снимке, она сделала
из пустых пластиковых буты
лок. На ней даже бананы висят.
Тоже пластиковаые, но так по
хожи на настоящие!)
«ЦВЕТОЧНАЯ КОРОЛЕВА»
+ это, бесспорно, она + Свет+
лана Николаевна Замесова, ст.
библиотекарь читального зала
и бессменный руководитель клу+
ба любителей цветов «ЛОТОС»
(которому уже 8 лет!).

Ни одно хобби не сплачивает
людей так сильно, как любовь к
цветам. Поэтому и живёт клуб,
здравствует, развивается и рас
тёт с каждым днём.
Как написала о клубе в сво
ём экспромте Н. Раменская:
«Ваш возраст так мало
в масштабах Земли,
В масштабах Вселенной 
не много тем паче.
И лишь увлеченные люди

смогли
Красивее сделать наш мир
и богаче.
Богаче – на яркие краски цветов,
Богаче  на сладкие
запахи лета.
И каждый засеять цветами
готов
Не только всю Землю 
чужие планеты»...»
А мы отправляемся на учас
ток к Светлане Николаевне и…
застываем в немом удивлении!
Как минимум, половину его за
нимают цветы. И чего здесь
только нет: первоцветы, лилии,
астры, розы, клематисы, саль
вии, георгины, гладиолусы… Да
ещё и разнообразных сортов и
расцветок! Да, любоваться таким
прекрасным садом можно беско
нечно. Говорят, что можно бес
конечно смотреть на огонь, воду
и на то, как работает другой че
ловек. А я бы добавила  и на цве
ты!
Мы гуляем по участку, а хо
зяйка даёт нам умные советы по
выращиванию цветов, расска
зывает о сортах и охотно делит
ся рассадой. Нигде ни соринки,
ни травинки лишней. Но сколь
ко труда надо вложить сюда,
даже трудно представить! Конеч
но, понятно, когда люди выра
щивают овощи, пыхтят над гряд
ками с морковью, огурцами  всё
пойдёт на стол и станет хоро
шим подспорьем для семьи. Но
когда люди выращивают цветы
не на продажу, а просто для кра
соты, просто потому, что очень
любят это дело – не каждому
дано понять!
И невольно слагаются стро
ки:
Ты в «ЛОТОСе»  всё ж
королева!
Ты правишь столько
лет подряд.
Ох, вот уж диво – эта Дева!
Ты  самый ценный экспонат.
Да, эти ручки потрудились.
И я – свидетель. Сад чудес!
Её плантации дивились
Мы нынче. Из цветов здесь лес.
Мы прощаемся со Светланой
Николаевной, и она провожает
нас вместе с маленькой внучкой
Машенькой, которая с первых
дней жизни окружена такой кра
сотой!

« ЛЮБЛЮ ВСЁ,
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ
РУКАМИ…»
В этом материале пойдёт
речь ещё об одном удивительном
библиотекаре. А что это действи+
тельно так, вы сейчас поймёте.
По своей должности мне прихо+
дится организовывать учебные
мероприятия для новичков, и я
всегда радуюсь, когда в нашей
библиотечной системе появля+
ются новые таланты, загорают+
ся новые звёздочки. Вот и чита+
телям из Тороповской сельской
библиотеки очень повезло! Оль+
га Александровна Соловьёва
(заведующая этим филиалом) –
настоящий талант и умница!

Она сумела сделать за год
своей работы столько, что иной
не сделает и за десятилетие. Те
перь о её увлечениях… Нет,
пусть лучше она расскажет об
этом сама:
«Увлечение не приносит ни
денег, ни славы. Это занятие для
души. Сейчас я вам и расскажу,
чем же я увлекаюсь. Уже в
шесть лет мама научила меня
вязать лицевые и изнаночные
петли. Вязание стало моим лю
бимым занятием. Вязала на спи
цах носки, варежки, кофточки,
джемпера, шарфы, шапочки,
детские вещи. В 23 года научи
лась вязать крючком. Когда под
росла дочь, стала просить, что

бы я научила её вышивать крес
тиком. Пришлось вместе с ней
постигать азы вышивки.
Люблю все, что делается ру
ками. По роду деятельности вре
мени на это всегда недоставало
(работала главным бухгалтером,
да ещё «домик в деревне»). Но
вот произошли перемены. Я  за
ведующая Тороповской сельс
кой библиотекой. Сразу же орга
низовала кружок для детей «Ве
селая мастерская». Каждую не
делю мы собираемся на занятия.
Пробуем делать все: работаем с
бумагой, бисером, со всяким
бросовым материалом.
Всегда хотелось изучить тех
нику лоскутного шитья. Поэто
му, работая в библиотеке, стала
искать единомышленников. И
они откликнулись. Не при
шлось долго уговаривать и на
шего прекрасного педагога
Людвиг Ирину Леонидовну. Так
в октябре 2011 года на базе биб
лиотеки заработал наш люби
мый «Лоскуток». 9 женщин раз
в неделю стали посещать заня
тия. А уже к 8 Марта нами была
организована первая выставка.
Много откликов довелось ус
лышать от посетителей. А кое
кто захотел к нам присоединить
ся. И вот в октябре 2012 года у
нас заработала 2я группа. Ещё
8 человек влились в наши ряды.
К Масленице нами была органи
зована 2я выставка.
Так уж заложено природой,
что женщины связаны с кукла
ми всю свою жизнь. Вот и мы
проявили интерес к народной
тряпичной кукле.
И ещё одно  люблю свой дом,
сад, огород, цветы. Поэтому кру
жок цветоводов «Азалия» со
брал и объединил любителей
прекрасного.
С нетерпением ждем весны,
чтобы поскорее увидеть свои
первоцветы, поделиться друг с
другом посадочными материа
лами. Мы организуем и уча
ствуем в проведении ярмарок
как на территории поселения,
так и на районном уровне.
Буду рада, если рассказ о
моих увлечениях пробудил в вас
интерес и желание творить!»
В одном материале невоз+
можно рассказать о всех наших
талантливых женщинах. Да, ра+
бота в библиотеке способствует
появлению новых увлечений,
воплощению творческих фанта+
зий. Но, по+моему, и так ясно,
что библиотекари + удивитель+
ные люди!
ТАМАРА РОМАНОВА,
ЗАВ. МБО БАБАЕВСКОЙ ЦБ

«Книговорот» в библиотеке
Человек, прочитав
книгу, оставляет ее
в общественном месте
(парк, кафе, поезд)
для того, чтобы другой
случайный человек мог эту
книгу найти и прочитать,
тот в свою очередь должен
повторить процесс.
Чувствовали ли вы когда
нибудь, что прочитанная книга
вам чтото сказала, затронула
душу, изменила ваш взгляд на
жизнь или какуюто ее часть?
Что вы хотели в тот момент, ког
да закрыли последнюю страни
цу подобной книги? Поделить
ся ею с ближним, поделиться
ею с человечеством, рассказать
о «своем» открытии. Но не все
гда это получается, не каждый
раз рядом есть тот самый чело

Сейчас во всем мире развивается движение буккроссинга.
Буккроссинг – «книговорот», процесс освобождения книг.
век. Тогда можно испытать дру
гой способ донести свою мысль
до человека. И буккроссеры от
правляют книгу в путешествие.
Побочной целью такого путеше
ствия является превращение
всего мира в огромную библио
теку.
Но ведь оставлять книгу на
улице не всегда безопасно. Ее
может вымочить дождь, а мо
жет, дворники выкинут в мусор
ный ящик. Тогда мы, работни
ки Бабаевской центральной биб
лиотеки, решили поддержать
идею буккроссинга немного по
другому.
У входной двери библиотеки

мы поставили стеллаж, куда
выставили подаренные библио
теке книги. Среди них есть очень
интересные: классические про
изведения художественной ли
тературы, фантастика, детекти
вы, исторические романы. Каж
дый входящий сразу обращает
внимание на красочную надпись
«Эти книги вы можете взять с
собой». Некоторые не верят, что
их можно взять совершенно бес
платно, не записывая в форму
ляр, подходят к нам, переспра
шивают и, услышав подтверж
дение, радуются.
Может быть, они находят
здесь книгу, которую давно хо

тели прочесть, но не могли най
ти в продаже. Или, увидев уже
прочитанную, ставшую значи
мой для них книгу, радуют
ся возможности взять ее
себе.
Таким образом, мы уже
раздали читателям более
500 книг. Причем иногда
даже не видим, как пусте
ют книжные полки. Для нас
главное – желание пода
рить людям книгу, а кни
ге – настоящую жизнь. Так
что если у вас есть книги,
которыми вы можете поде
литься с другими, прино
сите их к нам. Каждая от

пущенная вами в путешествие
книга может сделать когото
счастливее.
Т. ЖМУРИНА, ЗАВ. СЕКТОРОМ
ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
БАБАЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
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26 мая  День российского предпринимательства

Пусть к вам успех стучится в двери…
18 октября 2007 года
Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным
был подписан Указ № 1381
(Д) «О Дне российского
предпринимательства».
Дата 26 мая была выбрана
не случайно. Именно в этот
день в 1987 году в России
был подписан закон
«О кооперативах», согласно
которому разрешалась
предпринимательская
деятельность.
Этот молодой праздник со
временной России по праву стал
профессиональным праздником
для всех, кто имеет отношение к
предпринимательству и осуще
ствляет какойлибо вид предпри
нимательской деятельности.
ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
«Лихие» девяностые годы
для нашего города, да и для всей
нашей страны, были непросты
ми. Развал производства и зак
рытие предприятий, задержки
заработной платы, рост безрабо
тицы заставили многих жите
лей города и района искать для
себя способы выжить, зарабо
тать, чтобы содержать семьи и
просто жить.
В нашем городе стала исче
зать государственная торговля,
поставлявшая населению про
дукты питания, товары первой
необходимости, одежду, ме
бель, бытовую технику. Нужно
было чтото делать, чтобы обес
печить население всем необхо
димым и, прежде всего, продук
тами питания.
Возрождение торговли про
изошло благодаря нашим пред
принимателям. И эти самоот
верженные люди (не боюсь это
го слова) с поставленной задачей
справились.
С глубоким уважением отно
шусь к этой категории людей.
Понимаю, что не все разделяют
мою точку зрения. Но согласи
тесь, начинать с нуля в услови
ях жестких требований налого
вых и других надзорных орга
нов, существовавших поборов,
порой и открытого рэкета, ис
кать и находить нужных постав
щиков, строить или переобору
довать помещения под магази
ны и торговые точки, тратя лич
ные или взятые в кредит сред
ства, не будучи уверенным на
100% в том, что открываемое
дело окажется прибыльным, на
это нужна была отчаянная сме
лость, уверенность в собствен
ных силах, а гдето и авантю
ризм. И это при том, что за спи
ной каждого предпринимателя
была семья.
В настоящее время трудно
представить наше современное
общество без предприниматель
ской деятельности. Принимая
во внимание темпы экономичес
кого развития общества, можно
с уверенностью сказать, что
предпринимательство стало его
неотъемлемой частью, основой
и надеждой на дальнейшее раз
витие. Сегодня благодаря инди
видуальным предпринимате
лям в нашем городе успешно
развита система торговли, быто
вых услуг, обеспечения населе
ния лекарствами, транспортных
услуг, строительства и многого
другого, в чем нуждается каж
дый из нас. Сложно предста
вить, какова была бы ситуация
в городе без них.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
7 мая 2013 года главой го
рода Бабаево Парфеновым Ю.В.
подписано постановление о еже

годном проведении в канун Дня
российского предприниматель
ства торжественного собрания
среднего и малого бизнеса.
Данным решением городс
кая власть подтвердила значи
мость деятельности предприни
мателей в экономике города.
В связи с этим я решила за
дать пару вопросов главе города.
 Юрий Валентинович, поче
му это решение принято сей
час, а не раньше?
 Не могу сказать почему, но
о наших предпринимателях пуб
лично никогда, ни о ком не гово
рили. Складывалось впечатле
ние, что это вообще закрытая
тема. И мы были не правы. Пред
приниматели  это передовой
класс, который не останавлива
ется на достигнутом, развивает
самые разные сферы экономики
и вносит свой вклад в решение
многих социальных проблем.
Сегодня мы чествуем людей
энергичных, инициативных,
уверенных в себе, сумевших
организовать и успешно развить
свое дело, найти и прочно занять
место в экономике города, воп
лотить в жизнь новые идеи и
проекты. Проявление таланта и
трудолюбия, целеустремленно
сти и силы характера достойны
уважения и поддержки.
 Как Вы считаете, в чем
проявляется талант предпри
нимателя?
 Он проявляется в умении
принимать нестандартные ре
шения, мыслить масштабно,
думать и анализировать. Без це
леустремленности, энергии,
высоких организаторских спо
собностей не добиться успехов в
бизнесе. Останавливаться мы не
собираемся, будем и дальше
выявлять лучших, тех, кто ра
ботает в розничной торговле,
транспортной, лесозаготови
тельной, социальной и других
сферах, кто вкладывает свои зна
ния, силы и ресурсы на благо
нашего города. Отмечая пред
принимателей города, мы тем
самым обращаем внимание жи
телей на то, что именно малый и
средний бизнес – это источник
товаров и услуг, которыми мы
привыкли пользоваться ежед
невно.
 Кого бы Вы назвали из
предпринимателей и какую по
мощь они оказывают населе
нию города?
 Не могу не назвать фами
лии предпринимателей, кото
рые всегда идут навстречу жи
телям города, оказывают благо
творительную помощь, участву
ют в финансировании многих
культурномассовых и спортив
ных мероприятий. С гордостью
назову их: Синявин О.Е., Талон
пойка С.В., Смирнов С.М., Ко
тов Ю.А., Кононовский А.А.,
Васильев М.Н., Мартынова Н.В.,
Петриченко В.И., Зорин Н.Ф.,
Байрамов А.М., Гудков А.А.,
Макаров Н.И., Вараксин В.В.,
Кабанов В.Н., Соловьев О.А.,
Пинягин А.В., Евсеева Н.И.,
Кузьмина Н.В., Выступов В.И.,
Федорова И.Н., Окунева М.И.,
Антонова Л.В., Харламова Т.И.,
Коротышева М.С., Иванов Н.И.,
Мехова И.В., Резанов А.А., Ку
зичев Н.М., Соловьева Е.Б., Пол
ковников Н.Н., Кононов А.В.,
Хижняк В.А., Манафов А.Г. и
многие другие. Выражаю бла
годарность за благотворитель
ную помощь руководителям оп
товых фирм г.Череповца, фи
лиалы которых находятся в на
шем городе: «ИП Важенина
И.В.», «ИП Забавский Ю.П.».
 Ваше пожелание к празд
нику.


Труд
предпр и н и 
мателя – осо
бый труд. И в
этот празд
ник хочется
пожелать им
чегото осо
бенного: не
терять уве
ренности в
собственных
силах, не бо
яться идти на
риск, верить
в успех. Же
лаю честных
и порядоч
ных партне
ров, неисся
каемого потока клиентов и даль
нейшего процветания. Пусть им
всегда сопутствует удача! С про
фессиональным праздником,
предприниматели!

Мария Бронзова
 большой друг детей.
24 мая в Доме культуры же
лезнодорожников состоялось че
ствование лучших представите
лей предпринимательства на
шего города. Лауреатами
«Предприниматель2013» в
следующих номинациях стали:
Сфера бытовых услуг:
ИП ГРИГОРЬЕВА Елена Ва
лентиновна  парикмахерская
«Илона», ИП СУДАКОВА Люд
мила Александровна  швейная
мастерская, ИП ИГНАТЬЕВС
КАЯ Юлия Викторовна  фотоса
лон «Контур», ИП СЛУШКО
Светлана Михайловна  мастерс
кая по ремонту обуви.
Розничная торговля:
ИП ОКУНЕВА Мария Ива
новна  магазин детских това
ров, ИП ЕВСЕЕВА Надежда
Ивановна  продовольственный
магазин «Любава», ИП АНТО
НОВА Людмила Владимировна
 магазин «Цветы», ИП РУСОВ
Валерий Александрович  мага
зин «Планета Железяга».
Общественное питание:
ИП БРОНЗОВА Мария Вале
рьевна  детское кафе «Апельсин».
Лесная отрасль:
ИП КОНОНОВСКИЙ Алек
сандр Анатольевич  деревообра
батывающее предприятие, ИП
КОТОВ Юрий Александрович 
деревообрабатывающее пред
приятие.
Транспортные ус+
луги:
ИП ЛИСОВОДС
КИЙ Николай Василь
евич  такси «Ультра».
Строительство и
ремонт:
ИП КУСТОВ Миха
ил Николаевич  ре
монтные услуги.
Здравоохранение:
ИП АЛЕКСЕЕВА
Тамара Александров
на  стоматологичес
кий кабинет.
Семейный бизнес:
ИП ЗОРИН Нико
лай Федорович  роз

Наталья Константинова,
Светлана Андреева,
Людмила Судакова .

председателю Совета предпри
нимателей Бабаевского муни
ципального района Надежде
Викторовне Мартыновой с един
ственным вопросом.
 В нашем районе многие
люди могут по праву считать
этот день своим профессиональ
ным праздником. Сегодня и го
род Бабаево вполне можно назы
вать не только городом железно
дорожников, но и городом пред
принимателей.
Сегодня на территории Баба
евского района ведут свою дея
тельность 772 малых и средних
предприятия, 584 индивидуаль
ных предпринимателя. Ситуа
ция, возникшая в стране в 90е
годы, поставила многих жите
лей города перед выбором даль
нейшего жизненного пути. Ко

ничная торговля (Елена Алек
сандровна, Юлия Николаевна,
Екатерина Никола
евна).
Самый моло+
дой предпринима+
тель:
ИП ШАБАНОВ
Денис Валентино
вич  розничная
торговля.
Лауреатов года
тепло приветство
вал, вручил памят
ные дипломы и по
дарки глава города
Бабаево Юрий Ва
лентинович Парфе
нов.
Благодарствен
Николай Лисоводский и его водитель.
ным письмом отме
Контроль на линии.
чена работа предсе
дателя районного
нечно, не все, решившие занять
ся частным бизнесом, выдержа
ли, не каждый смог выстоять и
довести свое дело до конца. Тут
нужны были особые качества —
предприимчивость, желание
идти на риск, готовность к лю
бым изменениям. Предприни
мательство — это своего рода
талант и, в какойто степени,
состояние души…
Долгие годы предпринима
тели оставались один на один со
своими проблемами, не ждали
никакой помощи от государ
ства, рассуждая при этом так 
пусть нам не помогают, лишь
бы не мешали! Со временем
представители малого и сред
него бизнеса приобрели опыт,
повысили свой профессиональ
За работой
ный уровень. Да и отношение в
Елена Григорьева.
обществе к этой профессии ста
ло иным. А ведь, кажется, со
всем недавно профессия «пред
приниматель» не пользовалась
Совета предпринимателей Н.В.
уважением, отношение к ним
Мартыновой.
было негативное.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В последнее время ситуация
К ПРАЗДНИКУ
стала меняться. Предпринима
Вчера в ДКЖ впервые состо
телей стали уважать, понимая
ялось торжественное собрание в
важность их труда. И появле
честь Дня российского предпри
ние этого праздника  еще одно
нимательства.
тому подтверждение. И, конеч
 Как Вы считаете, наших
но, нам очень приятно, что гла
предпринимателей можно
ва города Парфенов Ю. В. со
считать профессионалами
брал нас всех вместе на торже
своего дела? – обратилась я к
ственное мероприятие, посвя
щенное празднику, где было
сказано много добрых и теплых
слов, пожеланий в наш адрес.
От лица всех предпринимате
лей я говорю: «Огромное Вам
спасибо, Юрий Валентинович!
Вы подарили нам настоящий
праздник. Надеюсь на сохране
ние сложившихся дружеских
отношений и дальнейшее со
трудничество!»
Выражаем огромную благо
дарность директору Дома куль
туры железнодорожников Ка
чан А.А. и всем творческим кол
лективам города за прекрасную
Александр Кононовский и
музыкальную программу.
Юрий Котов
ПОДГОТОВИЛА
на своем производстве.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Андроновой Елене Юрьевне
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем счастья
в этот день, тепла от всех, кто будет, улыбок
светлых на лице и солнечных лучей в награду. Желаем
множество удач. Желаем молодости вечной, пусть все исполнят
ся мечты и счастье будет бесконечным!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
г. Бабаево
Булаховой Александре Александровне
С юбилеем, милая подруга, с 55летием! Есть у меня приятель
ниц немало, но верная подруга – ты всегда! Ты мне невероятно
близкой стала, ты очень дорога мне и нужна! И с теплым чув
ством я тебе желаю любви и ласки, радости, тепла! Мне очень
важно, чтобы ты, родная, счастливой и удачливой была!
Люблю, целую Света
д. Новое Лукино
Венидиктову Николаю Кирилловичу
Дорогого мужа поздравляю с юбилеем! Неужели вправду были
времена – ты давно когдато жил и без меня? Знать я не желаю
эти времена, вовсе не жила я без тебя ни дня! Юбилей твой лич
ный – для обоих приз: для тебя – полжизни, для меня – вся жизнь.
Соберутся гости, принесут цветы, будет много тостов, гама,
суеты. Но уедут гости, облетят цветы, и мы будем снова – толь
ко я и ты!
Любящая жена
Венидиктову Николаю Кирилловичу
Дорогого, любимого папу, зятя и дедушку поздравляем с юбиле
ем! Хотим пожелать мы годам вопреки, здоровье и воля чтоб были
крепки, родные чтоб лили на душу бальзам и все удавалось легко и
без драм!
Дети, внуки, теща
п. Смородинка
Глазовой Тамаре Степановне
Сердечно поздравляем тебя с юбилейным днем рождения! Же
лаем быть всегда счастливой, доброй, милой, терпеливой, быть
всегда немного новой, жизнерадостной, здоровой, быть подольше
молодой и не стариться душой!
Дочь, внучки, зять
г. Бабаево
Дорошенковой Юлии Андреевне
Четверть века – это веха для любого человека. Поздравляем с
важным днем и наказ тебе даем: быть счастливой, а не слыть и
стараться с честью жить. Уж любить  так всей душой! На рабо
те быть звездой, если плакать, то от счастья, под защитой
быть в ненастье. Быть всегда в кругу друзей, а не только в юби
лей. Поздравляем с днем рождения, будь в хорошем настроении!
Мама, папа, Татьяна, Андрей, Даниил
д. Володино
Зайцевой Лидии Васильевне
Любимую жену, дорогую маму и бабушку поздравляем с юби
лейным днем рождения! Пусть пожеланий будет много: прият
ных, добрых, дорогих, а это  теплое, простое  прими от нас,
своих родных. Добра и счастья мы желаем, здоровья крепкого и
радости большой, веселья в доме и в душе покоя и неба чистого
над головой!
Муж, дети, внуки и внучки, Хабаров (г. Череповец)
с. БорисовоСудское
Скворцовой Надежде Ивановне
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 окружают родные люди, и все мечты исполнятся у
Вас, и каждый день чудесным, ярким будет!
Педагогический коллектив лагеря «Исток»

ДКЖ приглашает:
29 мая – 4й городской конкурс
«Краса Бабаево2013» (шоупрограмма с
участием очаровательных девушек г. Бабаево
– представительниц ЛПХ, ДКЖ, КДЦ, шк. №
1, шк. № 65, ТЧ22, ИП Евсеев Е.С.).
Вас ждет незабываемый праздник
красоты, грации и обаяния.
Начало в 17 ч., цена входного билета 100 руб.

«Строй Дом»
Цветной и оцинкованный профлист в наличии и на заказ
от 159 р. за м2, а также большой выбор строительного
материала. Предоставляем кредит.

Тел. 2+35+34.

реклама

РАБОТА

г. Бабаево
Ходуновой Нине Васильевне
Уважаемая Нина Васильев
на! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ве
теранов города сердечно по
здравляют Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!
Глава города Бабаево
Юрий Парфенов,
председатель
совета ветеранов города
Людмила Корчагина
д. Пожара
Щукиной Вере Николаевне
Дорогую, любимую дочку,
жену, маму и бабушку поздрав
ляем с юбилейным днем рожде
ния! За ласку, доброту, заботу
хотим тебя благодарить. Со
брать бы все цветы на свете –
тебе, родная, подарить и поже
лать здоровья, счастья, поболь
ше радости, добра, чтоб в жиз
ни не было ненастья и чтоб не
старили года! Мы тебя очень
любим и ценим!
Мама, муж, дети, внуки

Компания «Консультантово» ПРИГЛАШАЕТ на работу в г. Бабаево: спе
циалиста по информационному обслуживанию. Треб.: образование не ниже
среднего специального, возраст от 22 л., уверенный пользователь ПК, на
целенность на результат, ответств., коммуникабельность. Бесплатное обу
чение специфике работы. Резюме: email: veda@biznessoft.ru, ф. (8202)50
5063. Адр.: г. Череповец, пр. Луначарского, 4334. www.konsultantovo.ru.
РАБОТА вахтовым методом, мужч., з/п от 30 т.р., предоставл. жилье и
спецодежда. Тел. 89212558885.
ИЩЕМ бригаду для внутренней отделки деревянного дома. Тел.: 8964
3033029, 89212514057.
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ работники. Оплата сдельная. Тел. 8
9212584371.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО ПРОДАМ 1комн. благ. квру 40 м2 по ул. Механизаторов с хор.
ремонтом, 1350 т.р. (Цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8921686
2525.
ТРЕБУЕТСЯ жилье для священника. Тел. 89212517894.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Лада Приора», 2009 г.в., хетчбек, цв. «серый металлик», 39
т.км, 1 хозяин, в о/с. Тел. 89212558885.
ПРОДАМ ВАЗ21061, 1997 г.в.; ВАЗ2108, 1987 г.в. Тел. 896574413
32.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 1998 г.в. Тел. 89215437530.
СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в., в о/с. Тел. 89215417343.
ПРОДАЕТСЯ «Нива Шевроле», 2009 г.в. Тел. 89210554069.

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
ПРОДАЕТСЯ «Соболь» (6+1), 2004 г.в. Тел. 89212574416.

На днях у ТЦ «Николаевс
кий» найден мужской серебря
ный крестик. Потерявшего про
сим обращаться в храм святых
первоверховных апостолов Пет
ра и Павла.
На днях на ул. Гайдара около
дома № 36 (розовый дом) была
найдена связка из двух ключей
с синим брелоком «Георгий».
Потерявшего просим зайти в
редакцию.
реклама

ИП Мамонова И.И.

Лиц. № 35 01 000312 выдана 28.12.2007 г.

1 ИЮНЯ
в г. Бабаево
будет принимать
ВРАЧНАРКОЛОГ
из Вологды
(кодирование, консультации)
Справки по тел.:
89217166493,
89211203242
имеются противопоказания
необходима консультация специалиста

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
По дороге БабаевоЛентьево (недалеко от д. Клавдино) потерялся кот
белый с рыжиной. С черным ошейником, кличка Тимоша. Нашедших просьба
позвонить по тел. 89215396643 за вознаграждение.
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ. Продажа, прокат. Тел. 89657441465.
В магазине «Товары для дома» (ТЦ «Звезда» по адр.: ул. Гайдара, 22)
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ по ценам ниже оптовых и 20% скидка на
детскую одежду.
Центр доктора Фролова в г. Череповце (ул. Юбилейная, 28, тел.:
(8202)289601, 89210546154) ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при
алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях.
Работаем без выходных. WWW.doctorfrolov.ru.
Врачневрозолог Зоткина И.М. избавляет от алкогольной, табачной зави
симостей, излишнего веса, остеохондроза, радикулита, головных болей, жен
ских болезней, простатита, лечит щитовидную железу. Прием 30 и 31 мая
2013 г. с 10 ч. в ЦРБ, каб. № 30. Тел.: 89814377089, 89212576461.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Металлические печи в баню, бакинерж. (6480 л), самогонный дистил
лятор, велосипеды, электроплуги. Тел. 89211301771.
Прочные теплицы от производителя от 9500 р., установка. Навесы, дуги.
Тел. 89211281310.
Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат – скидки до 20%. ТЦ «Свет
лана», 2 эт., оф. 35. Тел.: 89815056467, 89643063085.

ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник –
ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб.
за м3. Тел. 89217334335.

ПРОДАМ: сеткурабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист, тел. 89167067176; кузов
для «Газели» – 7000 р. Доставка бесплатно. Тел. 89166719143. (Цены
действ. 1 мес. со дня опубл.).

ОКАЖУ УСЛУГИ по заготовке и
вывозке леса в любом объеме; ока
жу услуги крана 1525 т; продам пе
сок, ПГС. Тел. 89216877777.

ПРОДАМ свежий цемент, кирпич печной, огнеупорный, строительный,
железобетон, блоки газосиликатные, клей для блоков и плитки. ДСП, ДВП,
ГВЛ, гипсокартон, утеплители, керамзит, профнастил и металлочерепица,
металлопрокат и др. Адр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а. Тел.: 8921686
1204, 89210593859, 22367.

Строительство каркасных, бру
совых домов, сборка срубов, фун
даменты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.
Изготовление профильного желе
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же
ланию заказчика. Качественно, не
дорого, быстро, в любых объемах.
Возможна доставка. Обр.: г. Устюж
на, пер. Южный, д. 30. Тел. дирек
тора  89212573552, производ
ственный цех  89212560787.
МОНТАЖ: сайдинг, ондулин, ме
таллочерепица, профнастил. Тел.
89211474878.

Организация ПРОДАЕТ строительный пиломатериал (доска, брус) разл.
разм. Имеется доставка. Также продаем дрова осиновые 6 м. Тел.: 8921
2517660, 21019.
ПРОФЛИСТ оцинк. 0,5 мм – 159 р/м2, столбики. Тел. 89215404845.
ПРОДАЮТСЯ поросята домашние (Антоново, Вологодский), привитые
кабанчики вылаженные, возр. 8 недель (1315 кг). Доставка бесплатно.
Тел. 89115001274.
ПРОДАМ корову. Тел. 89602904531.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел.: 89210541073, 89646621887.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду, недорого, возможна рассрочка. Тел. 8
9211383218.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
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Официально. Реклама

1 ЛОТ
Площа
Площ
Площа
дь
дь
Кадаст адь
Площа
помещ
Серия,
ровый
Кол дь
№
Год
ений
Виды
номер земел
-во жилых
нежил
Адрес
Этаж
ьного
ых
тип
п/ дома постр
ность
общего
благоустр
(при
квар помещ
п
ойки
пользо
ойства
наличи участ
тир ений,
помещ
постройки
вания,
и)
ка,
кв.м
ений,
кв.м
кв.м
кв.м
Отопление
п.
Нет,
–
Сморо
многоквар
индивидуа
динка,
тирный
1.
льное
Нет
Нет
1
2
121,2 Нет
Нет
1983
ул.
неблагоуст
1.
Набере
роенный
жная
Электросн
жилой дом
д.2
абжение
Нет,
многоквар
Отопление
п.
тирный
–
Сморо
неблагоуст
индивидуа
динка,
1.
роенный
льное
Нет
Нет
1
3
81,5
Нет
Нет
ул.
1955
жилой
2.
Центра
дом.
Электросн
льная
Блокирова
д.24
абжение
нной
застройки
Нет,
многоквар
п.
Отопление
тирный
Сморо
–
неблагоуст
динка,
индивидуа
1.
роенный
1955
ул.
льное
Нет
Нет
1
3
83,8
Нет
Нет
3.
жилой
Центра
дом.
льная
Электросн
Блокирова
д.28
абжение
нной
застройки
Нет,
многоквар
Отопление
тирный
п.
–
неблагоуст
Сморо
индивидуа
роенный
1. динка,
льное
Нет
Нет
1
2
81,5
Нет
Нет
1952
жилой
4. ул.
дом.
Новая
Электросн
Блокирова
д.2
абжение
нной
застройки
1. п.
1955 Нет,
1
4
82,2
Нет
Нет
Отопление Нет
Нет
Отопление –
Нет,
индивидуальное
п.
многоквартирный
Смородинка,
неблагоустроенный
1.5.
1955
1 4 82,2 Нет Нет Водопровод –
Нет Нет
ул. Лесная
жилой дом.
индивидуальный
д.23
Блокированной
застройки
Электроснабжение
2 ЛОТ
Отопление –
индивидуальное
д. Торопово,
Нет,
ул.
многоквартирный
2.1
1971
1 2 90,6 Нет Нет Водопровод –
Нет Нет
Центральная
неблагоустроенный
индивидуальный
д.11
жилой дом

Электроснабжение
3 ЛОТ
Нет,
Отопление –
п. Тешемля,
многоквартирный
индивидуальное
ул.
Нет Нет
1982
1 2 109,7 Нет Нет
3.1.
неблагоустроенный
Заводская
д.4
жилой дом
Электроснабжение
п. Тешемля,
Нет,
Отопление –
ул.
многоквартирный
индивидуальное
3.2.
1881
1 2 109,2 Нет Нет
Нет Нет
Заводская
неблагоустроенный
д.19
жилой дом
Электроснабжение

Наименование обязательных работ и услуг:
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управ
ления многоквартирным домом:
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов: 1. Работы, выполняемые в отношении всех
видов фундаментов; 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвала
ми; 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов; 4. Работы, выполняемые в целях надле
жащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных
домов; 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
колонн и столбов многоквартирных домов; 6. Работы, выполняемые
в целях надлежащего содержания балок (ригелей), перекрытий и
покрытий многоквартирных домов; 7. Работы, выполняемые в це

лях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов; 8.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
многоквартирных домов; 9. Работы, выполняемые в целях надле
жащего содержания фасадов многоквартирных домов; 10. Работы,
выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в мно
гоквартирных домах; 11. Работы, выполняемые в целях надлежа
щего содержания внутренней отделки многоквартирных домов 
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы об
рушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств от
делки по отношению к несущим конструкциям и инженерному обо
рудованию  устранение выявленных нарушений; 12. Работы, вы
полняемые в целях надлежащего содержания полов помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 13.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуще
ству в многоквартирном доме.
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания обору
дования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме: 14. Работы,
выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов
многоквартирных домов; 15. Работы, выполняемые в целях надле
жащего содержания систем вентиляции и дымоудаления много
квартирных домов; 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах;
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания инди
видуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных
домах; 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержа
ния систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и во
доотведения в многоквартирных домах; 19. Работы, выполняемые
в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопле
ние, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; 20. Рабо
ты, выполняемые в целях надлежащего содержания электрообору
дования, радио и телекоммуникационного оборудования в много
квартирном дома; 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания систем внутридомового газового оборудования в мно
гоквартирном доме; 22. Работы, выполняемые в целях надлежаще
го содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме.
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
многоквартирном доме: 23. Работы по содержанию помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 24.
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустрой
ства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации этого дома (далее  придомовая территория), в холод
ный период года; 25. Работы по содержанию придомовой террито
рии в теплый период года ; 26. Работы по обеспечению вывоза быто
вых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов; 27. Ра
боты по обеспечению требований пожарной безопасности  осмотры
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, ла
зов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароту
шения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты; 28. Обеспече
ние устранения аварий в соответствии с установленными предель
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в много
квартирном доме, выполнения заявок населения.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения со
ставляет: 4,68 руб. за кв.м жилой площади в месяц. Порядок, ме
сто и срок предоставления конкурсной документации: конкурс
ная документация на проведение открытого конкурса на право зак
лючения договора управления многоквартирным домом размеще
на на сайте www.babaevo  adm.ru. Конкурсная документация пре
доставляется без взимания платы по адр.: Вологодская обл., г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д. 1, комитет по муниципальному хозяй
ству и архитектуре администрации Бабаевского муниципального
района, всем заинтересованным лицам на основании заявления,
поданного в письменной форме, в течение 2х рабочих дней с даты
получения заявления.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки принимаются по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, комитет по муниципальному хозяйству и архи
тектуре, администрации Бабаевского муниципального района с
27 мая 2013 г. по 25 июня 2013 г. до 11.00.
Режим работы: понедельникпятница с 8.00 до 17.00 с пере
рывом на обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота, воскре
сенье.
Одно лицо вправе подать только одну заявку. Представление
заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы
полнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и
ремонт жилого помещения, размер которой указан в настоящем
извещении о проведении конкурса, а также предоставлять комму
нальные услуги. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступив
шая в установленный настоящим извещением срок, регистриру
ется организатором конкурса. По требованию претендента орга
низатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе: 25 июня 2013 г. в 11.10 по адр.: Вологодская обл., г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, кабинет первого заместителя главы
администрации района. Место, дата и время рассмотрения кон
курсной комиссией заявок на участие в конкурсе 28 июня 2013 г.
в 11.00 по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
каб. первого заместителя главы администрации района. Место,
дата и время проведения конкурса: 1 июля 2013 г. в 11.00 по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, кабинет перво
го заместителя главы администрации района. Размер обеспече
ния заявки на участие в конкурсе: размер обеспечения заявки на
участие в конкурсе составляет: 1 ЛОТ 1.1.  28 руб. 36 коп.; 1.2. 
19 руб. 10 коп.; 1.3.  19 руб. 60 коп.; 1.4.  19 руб. 10 коп.; 1.5.  19
руб. 23 коп. 2 ЛОТ 2.1.  21 руб. 20 коп. 3 ЛОТ 3.1.  25 руб. 67 коп.;
3.2.  25 руб. 55 коп.

РАБОТА
Сети салонов связи «МОБИЛЬ
НЫЙ РАЙ» ТРЕБУЮТСЯ администра
тор салона и менеджер активных
продаж, график работы 5/2,
12000+% от продаж. Тел. 8964664
9819. hr.manager@mobilray.ru.
Организация ПРИМЕТ продавцов
для торговли хлебобулочными изде
лиями. Возм. пенсионного возрас
та. Тел.: 89217223376, 22262.
ТРЕБУЮТСЯ водители в такси
«Алекс» с л/а. Тел. 89215486026.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на буль
дозер ДТ75. Тел. 89212517656.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ благ. квра и зем. уч
к в г. Бабаево. Тел. 89212360825.
ПРОДАМ 1комн. благ. квру на
ул. Гайдара. Тел. 89212582096.
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Ба
баево. Тел. 89218291357.
ПРОДАМ полдома в д. Сиуч (дач
ный кооператив, дом, баня, летн.
дом, хоз. постройки). 15 соток, 550
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89212593921.
ПРОДАЕТСЯ зем. учк 15 соток
по ул. Кленовой, 40 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), в аренде. Тел.
89637366483.
СНИМУ благ. квру. Тел. 8921
8371168.
СДАМ 2комн. благ. квру с ме
белью. Тел. 89215467469.
СДАМ в аренду торговую площадь
22 кв. м. Тел. 89212327814.
АРЕНДА помещений, 300 р. кв.
м, Привокзальная пл., 3 (автовок
зал). Тел. 89215404472.

АРЕНДА от 400 р. за м2
(все включено).
Административный
центр города.

Тел.: 89216864888,
22223.

реклама

Предмет конкурса: право заключения договора управления мно
гоквартирными домами, расположенными по адресу: Вологодская
обл., Бабаевский рн, п. Смородинка, ул. Набережная, д. 2, ул. Цен
тральная, д. 24, ул. Центральная, д. 28, ул. Новая, д. 2 , ул. Лесная,
д. 23; д. Торопово, ул. Центральная, д. 11; п. Тешемля, ул. Заводс
кая, д. 4, ул. Заводская, д. 19.
Основания проведения конкурса: ст. 161 Жилищного кодекса
РФ; постановление правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления мно
гоквартирным домом»; организатор конкурса: администрация Ба
баевского муниципального района Вологодской обл.  162480, Воло
годская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, пл. Революции, д. 2а, тел.
(81743) 22277, kmxa35@rambler.ru. Контактный тел. (81743) 2
2225.
Характеристика объекта конкурса:

Комитет экономики и имуще+
ственных отношений администра+
ции района извещает о приеме за
явлений о предоставлении в арен
ду земельных участков: с кадаст
ровым номером 35:02:0213003:10
по адр.: Бабаевский рн, д. Пожа
ра, ул. Центральная, д. 56, пл. 2719
м2  для ведения личного подсоб
ного хозяйства; с кадастровым но
мером 35:02:0210017:24 по адр.:
Бабаевский рн, д. Огрызово, пл.
2400 м2  для ведения личного под
собного хозяйства; по адр.: Бабаев
ский рн, д. Дубровка, пл. 1320 м2 
для ведения огородничества; с ка
дастровым
номером
35:02:0404009:218 по адр.: Бабаев
ский рн, д. Дубровка, пл. 2000 м2
с разрешенным использованием –
личное подсобное хозяйство (без
права капитальной застройки); с
кадастровым
номером
35:02:0214002:79 по адр.: Бабаевс
кий рн, д. Тимошино, пл. 2200 м2
с разрешенным использованием –
личное подсобное хозяйство (без
права капитальной застройки).

реклама

Извещение о проведении открытого конкурса, опубликованное в газете «Наша жизнь» от 25 апреля 2013 г.,
считать недействительным.
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами
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НАША ЖИЗНЬ

СУББОТА, 25 мая 2013 г. № 56 (12883)

с 27 мая по 2 июня

ТВпрограмма
27 МАЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.10 "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 "КОНЕЦ СВЕТА". (18+)
03.45 "Монстры против пришельцев.
ТыквыKмутанты из открытого космоK
са". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. ВестиKМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолK
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОK
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "АГЕНТ". (12+)
00.45 "Девчата". (16+)
01.20 "Вести+".
01.50 "ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ". (16+)
03.40 "ЧАКK4". (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. ОкончательK
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 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ". (16+)
22.20, 23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 "Точка невозврата". (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСK
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "СХВАТКА". (16+)
05.30 "Под защитой". (16+)
06.00 "Том и Джерри". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "В поисках чистилища". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".
(16+)
10.45 "ЗАЩИТНИК". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00, 23.00 "Экстренный вызов".
(16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Анатомия жеK
ланий". (16+)
23.50, 03.00 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗK
ДИЕ". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50, 08.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 20.00, 22.40,
01.10 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
09.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.25 «ПлюсKминус двадцать». (16+)
12.40 «Команда». (16+)
13.30, 20.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
(16+)
14.30 Телеверсия Чемпионата РосK
сии по Кудо. (16+)

17.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА».
(16+)
19.30 «Удачное время». (0+)
19.40 «Дороги СевероKЗапада». (16+)
21.30 «ФАКИР НА ЧАС». (16+)
23.10 «ЛОВИТОР». (16+)
01.40 СМСKчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. СеK
редина века". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15,
15.20, 16.00, 16.55 "ОПЕРА". ХРОK
НИКИ 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 "ПЕТР ПЕРВЫЙ". (12+)
04.15 "Место происшествия. О главK
ном". (16+)
05.15 "Прогресс". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.40 "Моя планета".
07.00, 09.00, 18.45 ВестиKСпорт.
07.10 "Моя рыбалка".
07.40 "Чудеса России".
08.10 "Наше все".
08.40, 11.40, 01.25 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИРИЯ".
(16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Победители бактерий.
12.00 "Местное время. ВестиKСпорт".
12.30 "24 кадра". (16+)
13.00 "Наука на колесах".
13.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Недетские игрушки.
14.35 Профессиональный бокс. Олег
Маскаев (Россия) против Джейсона
Гаверна (США).
16.55 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТАK2".
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный турнир.
Россия K Италия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. "ЛокомотивKКубань" (РосK
сия) K "Жальгирис" (Литва). Прямая
трансляция.
22.45 "Неделя спорта".
23.40 "БОКСЕР". (16+)
01.40 "Нанореволюция. Спасение
планеты".
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".

28 МАЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.20 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
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, 03.05 "ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬK
СЯ С ТОБОЙ".
03.20 "Елена Майорова. Последняя
весна". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолK
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОK
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "АГЕНТ". (12+)
23.45 "Специальный корреспонK
дент". (16+)
00.50 "Огненная застава". (12+)
01.45 "Вести+".
02.10 "Честный детектив". (16+)
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02.45 "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".
04.10 "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. ОкончательK
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 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ". (16+)
22.20, 23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.35 Главная дорога. (16+)
02.05 "Чудо техники". (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСK
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 "Том и Джерри". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Вся правда об Апокалипсисе".
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Космические странники. (16+)
10.00 "Звездные двери". (16+)
11.00 "По звездному пути". (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: ВОЗМЕЗK
ДИЕ". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «50+». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 20.00,
22.45, 01.30 «Новости». (16+)
07.30, 19.45 «Кем быть?» (16+)
07.40, 12.40 «Дороги СевероKзапаK
да». (16+)
08.45 «Удачное время». (0+)
09.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.25 «Золотое кольцо ВологодчиK
ны». (12+)
13.30, 20.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
(16+)
14.30 «Летние каникулы». (16+)
18.30 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА».
(16+)
19.25 «Ребро Адама». (12+)
21.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД».
(16+)
23.15 Телеверсия Чемпионата РосK
сии по Кудо. (16+)
02.00 СМСKчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. СеK
редина века". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происK
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55
"ОПЕРА". ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТK
ДЕЛА". (16+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "КАТАЛА". (16+)
00.55, 02.15 "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАK
ЛАНТ". (12+)
04.00 "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 03.45 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 ВестиK
Спорт.
07.10 "Диалоги о рыбалке".
07.40 "За кадром".
08.40, 11.40, 02.25 ВЕСТИ.ru.
09.15 "БОКСЕР". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Казань. Спортивная стройка.
12.10 "Братство кольца".
12.40 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Пилоты гражданской авиации.
13.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Жаропрочные сплавы.
13.40 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТАK2".

(16+)
15.25 "Наше все".
16.50 "НОЛЬKСЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС". (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 "РЭМБО". (16+)
22.35 "РЭМБОK2". (16+)
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
02.40 "Суперспутник: инструкция по
сборке".
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".

29 МАЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "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 "ПРОЦЕСС".
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость".
(18+)
01.00 Ночные новости.
01.25 "ФорсKмажоры". (16+)
02.15, 03.05 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАK
ЛЫ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолK
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОK
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "АГЕНТ". (12+)
23.50 "Паразиты. Битва за тело".
(12+)
00.40 "Призрак черной смерти". (12+)
01.40 "Вести+".
02.05 "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".
03.30 "ЧАКK4". (16+)
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. ОкончательK
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 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ". (16+)
22.20, 23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСK
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 "Том и Джерри". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Демоны моря". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Живая тема": "Анатомия жеK
ланий". (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: ВОЗМЕЗK
ДИЕ". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50 «Пилатес». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 20.00,
23.30, 01.50 «Новости». (16+)
07.35, 12.20 «Ребро Адама». (12+)
08.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.25 «Фитнес для лица». (6+)
08.40 «История одного спектакля».
(16+)
09.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Золотое кольцо ВологодчиK
ны». (12+)
12.45 «Кем быть?» (16+)
13.30, 20.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
(16+)
14.30 «Летние каникулы». (16+)
18.30 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА».
(16+)
19.20 «Нескучная жизнь». (0+)
19.40 «Команда». (16+)
21.30 «ЛОВИТОР». (16+)
00.00 «РАЗВОД ПОKАМЕРИКАНСКИ».
(16+)
02.20 СМСKчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. СеK
редина века". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происK
шествия".
10.30 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА".
(16+)
12.30, 13.35 "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАK
ЛАНТ". (12+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА".
(12+)
01.05 "ХОРОШО СИДИМ". (16+)
02.35 "ХОД КОНЕМ". (12+)
04.15 "ПАНИ МАРИЯ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 04.10 "Моя планета".
06.05 "Нанореволюция. Спасение
планеты".
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 ВестиK
Спорт.
07.10 "Язь против еды".
07.40 "В мире животных".
08.10 "Страна.ru".
08.40, 11.40, 02.55 ВЕСТИ.ru.
09.15 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТАK2".
(16+)
11.10 "Наука 2.0. Программа на буK
дущее". Мир универсальной еды.
12.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
13.10 "РЭМБО". (16+)
14.55 "РЭМБО 2". (16+)
16.50 Смешанные единоборства.
Турнир "Легенда". Александр ЕмеK
льяненко (Россия) против Боба СапK
па (США). (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 "ХРОНИКИ РИДДИКА". (16+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. АнK
глия K Ирландия. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Товарищеский матч.
Германия K Эквадор.
03.10 "24 кадра". (16+)
03.40 "Наука на колесах".
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".

30 МАЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.05 "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 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ". (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 "ПРОЦЕСС".
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Политика". (18+)
01.00 Ночные новости.

01.25, 03.05 "БЕЗДНА". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Дело Х. Следствие продолK
жается". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОK
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "АГЕНТ". (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "Путешествие по Америке в
поисках России".
01.55 "Вести+".
02.20 "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".
03.50 "ЧАКK4". (16+)
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. ОкончательK
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 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ". (16+)
22.20, 23.35 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 "СТЕРВЫ". (18+)
01.30 "Дачный ответ". (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСK
КРЫТО". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Под защитой". (16+)
06.00 Мультсериал "Шоу Луни ТюнзK
2". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смерть в зазеркалье". (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?" С Михаилом
Осокиным. (16+)
23.50, 04.00 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+)
02.10 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
03.00 "Чистая работа". (12+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50, 08.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 20.00,
23.10, 01.30 «Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Команда».(16+)
07.45, 12.00 «Нескучная жизнь». (0+)
09.30 Мультфильмы. (12+)
13.30, 20.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
(16+)
14.30 «Летние каникулы». (16+)
18.0 «Кем быть?» (16+)
18.30 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА».
(16+)
19.30, 01.10 «Место встречи». (16+)
21.30 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ?»
(16+)
23.40 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (16+)
02.00 СМСKчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. СеK
редина века". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происK
шествия".
10.30 "КАТАЛА". (16+)
12.30 "ХОРОШО СИДИМ". (16+)
13.45 "ХОД КОНЕМ". (12+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". (12+)
00.50, 01.40 "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАK
НИЮ". (16+)
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ТВпрограмма
02.35 "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ".
(12+)
04.05 "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.30 "Моя планета".
05.55 "Суперспутник: инструкция по
сборке".
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45
ВестиKСпорт.
07.10, 22.15 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже". (16+)
07.40 "Человек мира".
08.40, 11.40, 00.45 ВЕСТИ.ru.
09.15 "РЭМБО". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Тестостерон. Наш гормон.
12.10, 21.40 "Полигон".
13.10 "ХРОНИКИ РИДДИКА" .(16+)
15.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Микропроцессоры.
15.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Самый важный элемент. Углерод.
16.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Умные полимеры.
16.50, 01.30 "Удар головой".
18.05 "Отдел С.С.С.Р." (16+)
23.00 "ОХОТА НА ЗВЕРЯ". (16+)
01.00 "Наука 2.0. Программа на буK
дущее". Мир универсальной еды.
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".

31 МАЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ". (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". Финал.
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
00.15 "БОРИС ГОДУНОВ". (16+)
03.50 "ЛЕВАЯ РУКА БОГА". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.50 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.00 "Право на встречу". (12+)
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОK
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "АГЕНТ". (12+)
00.45 "САЙДKСТЕП". (16+)
03.00 "Горячая десятка". (12+)
04.05 "ЧАКK4". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 05.05 Спасатели. (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. ОкончательK
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 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ". (16+)
23.25 "КРАПЛЕНЫЙ". (16+)
01.15 "ОТВЕТЬ МНЕ". (16+)
03.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСK
КРЫТО". (16+)
РЕН ТВ
05.00, 00.00, 04.00 "СПАРТАК: ВОЗK
МЕЗДИЕ". (16+)
06.00 "Шоу Луни ТюнзK2". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
07.30 "Найти Атлантиду" (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": "Битва бессмертных".
(16+)
21.00 "Странное дело": "Масоны. На
страже космических тайн". (16+)
22.00 "Секретные территории":
"Бледный огонь Вселенной". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 "ОБОРОТНИ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 08.00 «50+». (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 20.00,
23.00 «Новости». (16+)
07.35, 12.25 «Место встречи». (16+)
08.40 «Сделано вологжанами». (12+)
09.30 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.45 «Золотое кольцо ВологодчиK
ны». (12+)
13.30 «БЕДНАЯ КРОШКА». (16+)
14.40 «Летние каникулы». (16+)
18.30 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА».
(16+)
19.30 «Кем быть?» (16+)
19.40 «Территория футбола». (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». (16+)
23.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД».
(16+)
00.40 СМСKчат. (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 "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ".
(12+)
12.30, 01.50 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИK
ТЕЛИ". (12+)
13.45, 03.05 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕK
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ". (12+)
15.10, 16.00, 04.25 "КОРОНА РОСK
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ". (12+)
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20, 01.00 "СЛЕД".
(16+)
РОССИЯ2
05.00, 01.35 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45
ВестиKСпорт.
07.10 "Полигон".
07.40 "24 кадра". (16+)
08.10 "Наука на колесах".
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "РЭМБОK2". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Познать самих себя.
11.30, 01.05 ВЕСТИ.ru.
12.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". ТиK
хая вода.
12.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
Казань. Спортивная стройка.
13.10 Прыжки в воду. ГранKпри. ПряK
мая трансляция из Казани.
15.50 "ОХОТА НА ЗВЕРЯ". (16+)
17.55 "Отдел С.С.С.Р.". (16+)
21.40 "Угрозы современного мира".
Атомный крашKтест.
22.10 "Угрозы современного мира".
Атомная альтернатива.
23.00 "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА". (16+)
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".

1ИЮНЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.10 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ". (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклюK
чения".
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Александр Абдулов. С тобой
и без тебя..." (12+)
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "ВЫДУМЩИК". (12+)
19.00 "Между Уже и Всегда". Вечер
к 60Kлетию А. Абдулова.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.00 "ДОБРО 5541".
01.05 "ХАЛК". (16+)
03.40 "ДОБРЫЙ СЫНОК". (16+)
РОССИЯ
04.50 "ПЕРЕХВАТ".
06.35 "Сельское утро".
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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 "Погоня". Интеллектуальная
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 "КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИK
ЦА..." (12+)
16.50 "Субботний вечер".
18.55 "Десять миллионов".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА".
(12+)
00.40 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ". (12+)
02.40 "НЕПРОЩЕННЫЙ". (16+)
05.20 "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 Зиминым".
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20, 19.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". (16+)
21.15 "Русские сенсации". ИнформаK
ционный детектив. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 "Луч Света". (16+)
23.45 "Реакция Вассермана". (16+)
00.20 "Школа злословия". (16+)
01.05 "Казнокрады". (16+)
02.20 "ГРУ: тайны военной разведK
ки". (16+)
03.15 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСK
КРЫТО". (16+)
05.10 "Кремлевские дети". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ". (16+)
06.15 "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": "Масоны. На
страже космических тайн". (16+)
16.00 "Секретные территории": "БледK
ный огонь Вселенной". (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение": "Битва бессмертных".
(16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя с М. Максимовской".
(16+)
20.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА".
(12+)
23.00 "НАЧАЛО". (16+)
02.00 "Любовь древних богов". (16+)
03.00 "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.20, 15.25 «Ребро Адама». (12+)
06.40 Мультфильм. (12+)
07.00, 20.00, 23.50 «Новости». (16+)
07.30, 09.00 Мультфильмы. (12+)
08.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.25 «Нескучная жизнь». (0+)
08.40, 15.55 «Территория футбола».
(16+)
10.00 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО». (12+)
11.20 Телеверсия концерта ансамбля
«Каприз» «Весь мир – любовь». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ?»
(16+)
15.10 «Кем быть?» (16+)
15.40 «Дороги СевероKЗапада». (16+)
16.10, 22.20 «ВЗЛОМЩИК». (16+)
18.00 «Волшебная книга сказок
«Письмо королю». (12+)
20.30 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». (16+)
00.20 «РАЗВОД ПОKАМЕРИКАНСКИ».
(16+)
02.10 СМСKчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы.
09.35 "День ангела". (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50,
17.40 "СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.30
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1". (16+)
00.30 "РЫСЬ". (16+)
02.25 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 01.25 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40
ВестиKСпорт.

07.15 ВЕСТИ.ru.
07.45 "Диалоги о рыбалке".
08.30 "В мире животных".
09.15, 00.55 "Индустрия кино".
09.45 "ХРОНИКИ РИДДИКА". (16+)
12.15 Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА K "Анжи" (Махачкала). Прямая
трансляция из Грозного.
15.40 "24 кадра". (16+)
16.10 "Наука на колесах".
16.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик.
17.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Чашка кофе.
18.00 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА".
(16+)
21.55 Футбол. Кубок Германии. ФиK
нал. "Бавария" K "Штутгарт". Прямая
трансляция.
23.55 "Нанореволюция. Спасение
планеты".
03.55 "КызылKКурагино. Последние
дни древних цивилизаций".

2 ИЮНЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 "ПРОЕКТ "АЛЬФА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 "Армейский магазин". (16+)
08.15 "Аладдин".
08.40 "Смешарики. ПИНKкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 Среда обитания. "Продукты
бывшего СССР". (12+)
13.20 "ХОРТОН".
14.45 "Ералаш".
15.15 "Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот".
16.20 "ДВОЕ И ОДНА".
17.55 "Алименты: Богатые тоже плаK
тят". (12+)
19.00, 22.00 "Один в один!" Лучшее.
21.00 Воскресное "Время".
23.30 "ЗАЛОЖНИЦА". (16+)
01.25 "ИГРУШКИ". (12+)
03.40 "Почему мы видим сны". (12+)
РОССИЯ
05.55 "МОЯ УЛИЦА".
07.25 "Вся Россия".
07.40 "Сам себе режиссер".
08.30 "Смехопанорама".
09.00 "Утренняя почта".
09.40 "Сто к одному".
10.25 Финал конкурса исполнителей
детской песни "ЕвровидениеK2013".
12.25 Фестиваль детской художеK
ственной гимнастики "Алина".
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 "Смеяться разрешается".
16.20 Концерт "Взрослые и дети".
18.05 "Шутки в сторону". Концерт.
(16+)
20.00 Вести недели.
21.30 "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
01.20 Торжественная церемония отK
крытия XXIVKго кинофестиваля "КиK
нотавр".
02.40 "СТАЯ". (16+)
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+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 "Очная ставка". (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.15 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКK
РУГ". (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая програмK
ма".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.35 "Центральное телевидение".
(16+)
21.30 "Железные леди". (16+)
22.20 "ЛИТЕЙНЫЙ". (16+)
01.25 "Казнокрады". (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСK
КРЫТО". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ". (16+)
15.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА".
(12+)
17.50 "ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОK
РОДА". (16+)

19.50 "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОK
МОВ". (12+)
21.50, 03.15 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР".
(12+)
23.45 "Неделя с М. Максимовской".
(16+)
00.50 "Репортерские истории". (16+)
01.20 Комедия "Кино": "ТРИ НИНДK
ЗЯ". (12+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Документальный фильм. (16+)
06.45, 07.20 Мультфильм. (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
08.00 «Фитнес для лица». (6+)
08.15 «Филармон и все, все, все».
(0+)
08.25 «Кем быть?» (16+)
08.35 «Ребро Адама». (12+)
09.00 «Дороги СевероKЗапада». (16+)
09.15 «Удачное время». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок
«Письмо королю». (12+)
11.50 «Мультфильмы». (12+)
12.10 «Нескучная жизнь». (0+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». (16+)
16.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». (16+)
17.50 Телеверсия концерта ансамбля
«Каприз» «Весь мир – любовь». (12+)
19.40 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО». (12+)
21.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (16+)
Далее «БЕДНАЯ КРОШКА». (16+)
Далее СМСKчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О главK
ном".

18.30 "Главное".
19.30, 20.25, 21.25 "МОРСКОЙ ПАТK
РУЛЬ 1". (16+)
22.30, 23.30 "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2".
(16+)
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35,
03.00 "Вне закона". (16+)
03.35 "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОK
ВЕК". (12+)
05.25 "Прогресс" с Игорем МакароK
вым. (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.05 "Моя планета".
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 ВестиK
Спорт.
07.15 "Моя рыбалка".
07.40 "Язь против еды".
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
09.15 "Страна спортивная".
09.40 "ОХОТА НА ЗВЕРЯ". (16+)
11.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Казань. Спортивная стройка.
12.10 АвтоВести.
12.30 "Цена секунды".
13.15 "Лектор". (16+)
20.30 Смешанные единоборства.
NEW FC. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия K Англия. Прямая трансляK
ция.
00.55 "Суперспутник: инструкция по
сборке".
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.

Магазин «Спутник ТВ»
(г. Бабаево, ул. Железнодорожная, 3).
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН от 5 т.р.
Установка, продажа, обслуживание, активация
карт, ремонт ресиверов.
А также в продаже: телевизоры, приставки для
цифрового ТВ, видеонаблюдение, ноутбуки, план
шеты, сотовые телефоны и другая аудио и видео
техника, детские игровые приставки.
Гарантия, кредит до 3+х лет. Возможны скидки.

Тел.: 89212584331, 89115192468,
89643030672.
реклама

Уважаемые жители и гости города!

В магазинах «ЭКОНОМИК»
вновь большое поступление товара.

реклама

У нас всегда низкие цены.
Удиви себя и близких!

29 мая, в среду, в КДЦ г. Бабаево
большое поступление женских пиджаков рамз.
от 46 до 60, изделий из льна (юбки, брюки, кап+
ри, сарафаны), распродажа шуб, пальто, пла+
щей, скидки до 50%.
Кредит. Ждем вас с 10 до 16 ч.

Приглашаем за покупками в новый магазин

«АкваМастер».
В наличии радиаторы, полипропилен, металлоплас
тик, фитинги, счетчики для воды, канализации, фильт
ры для воды, смесители. Бесплатная доставка по городу.
Приходите, мы ждем вас по адр.: ул. Свердлова, 3,
с 9 до 19 ч., без обеда и выходных.

Тел. 8+921+545+40+16.

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

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

реклама
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ПОСТУПЛЕНИЕ
рассады, саженцев,
цветов.

обувной магазин.

Купим лом
дорого.

Кровля крыш, любые строительные работы,
евроремонты. Цена договорная.
Тел. 89212551462.

Приглашаем за покупками!

Тел. 8+911+505+74+72.

Тел. 8+921+250+38+53.

(г. Устюжна):

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

Адр.: г. Бабаево, ул. Ленина, 2.

«СпортСити»

реклама

В наличии: одежда, обувь, инвентарь.
Режим работы: пн.+птн. + с 10 до 19 ч., сб.+вск. + с 10 до 17 ч.

(прво Франция)

реклама

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

Уважаемые покупатели,
приглашаем за покупками в
магазин-склад бытовой
техники!
г. Бабаево ул.
Механизаторов.15
тел. 8-921-130-20-10
В наличии и на заказ по самым
низким ценам
электроинструменты,
бытовая техника, телевизоры,
газовые котлы, газонокосилки,
минимойки, швейные
машины……!!!

реклама

А также натяжные потолки
реклама

реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

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.

реклама

в ТЦ «Николаевский», 2 эт., 14+я секция.

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

КУПИМ ДОРОГО

реклама

Открылся спортивный магазин

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Универмаг «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (2 эт. )
приглашает за покупками!
У нас в продаже новое поступление детских игрушек: ог
ромный выбор мягких игрушек больших, средних и малень
ких размеров. В ассортименте: детские качалки, каталки (джи
пы, мотоциклы и т.д.), качели, машины, куклы, трансформе
ры, роботы, конструкторы, детские коляски, дома и качели для
кукол, песочные наборы и мн. другое. А также в продаже: посу
да из стекла, хрусталя и керамики, фигуры для сада, пласт
масса, Череповецкий и Ивановский текстиль.
Рассрочка платежа на золото и серебро от 3+х до 6+ти мес.
Скидка в детском отделе 20% на весь ассортимент
одежды фирм «Крокид» и «Черубино».
Приходите к нам. Наши цены вас приятно удивят!

реклама

реклама

Выезд для оценки бесплатно.

Магазин «Тридевятое царство»
Товары для ваших деток,
велосипеды по низкой цене.

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья, утепление эко+
логически чистым материалом «Эковата».

ОКНОСТРОЙМАСТЕР

89210298603

реклама

реклама

В ТЦ «Николаевский» на 2+м эт. открылся

реклама

реклама

«ÀÇÀËÈß»:

Уважаемые покупатели!

реклама

Ìàãàçèí

реклама

Реклама

Современная гуманитарная
академия
(г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54,
тел.: 2+18+31, 8+909+596+48+34)
Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки: серия ААА
№ 000756 от 25.02.2011 г. Рег. № 0744.

реклама

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

реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.
ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светла
на», оф. № 19, режим: пн.пт.
 с 9 до 18 ч., сб.  с 9 до 15 ч.,
вых. – вск.

Тел. 8+962+668+38+38.

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

окна+
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.

+ Искусствоведение
+ Лингвистика
+ Социология
+ Социальная работа
+ Экономика
+ Государственное и
муниципальное управление

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

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 24.05.2013
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 24.05.2013.

