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28 мая  День
пограничника
От всей души поздравля$
ем всех пограничников$ба$
баевцев с праздником –
Днем пограничника! Вы,
наши земляки, служили и
несете службу в пограничных
войсках и, несомненно, гор$
дитесь этим! Мы поздравля$
ем вас и желаем крепкого
здоровья, счастья, благопо$
лучия.
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Поздравляем!

Вот и звучит он, последний звонок.
Прошла перемена, закончен урок...

С уважением Александр
ГЕОРГИЕВСКИЙ,
атаман казаков
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Малообеспеченные
студенты
в Вологодской
области будут
покупать
проездные
за 150 рублей
Покупать студенческие
проездные билеты по более
низкой цене в Вологодской
области смогут лишь учащи$
еся из малообеспеченных се$
мей $ те, кто учатся на днев$
ных отделениях государ$
ственных вузов или средних
специальных учебных заве$
дений. Такое решение на оче$
редной сессии в среду, 23
мая, приняли депутаты Зако$
нодательного Собрания.
Оно вступит в силу 1 ав$
густа этого года. На проезд$
ной такие студенты будут
тратить лишь 150 рублей.
Полная стоимость студен$
ческого проездного при этом
в Вологодской области со$
хранится на уровне 530 руб$
лей. При этом себестои$
мость месячного билета на
общественный транспорт в
области, по словам губерна$
тора, составляет одну тыся$
чу рублей.
Напомним, что ранее
правом покупать проездные
билеты со скидкой пользова$
лись также студенты, учащи$
еся на «хорошо» и «отлично».
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Первенство
области по
футболу стартует
в июне
Свой первый официаль$
ный матч в нынешнем сезо$
не большого футбола баба$
евский «Олимпик» проведет
в рамках первенства облас$
ти среди мужских команд
второго дивизиона 3 июня в
Вологде с местным «Поли$
техником». По традиции,
первенство проводится по
зональному принципу. В зоне
«Запад» шесть команд. Вме$
сте с «Олимпиком» и «Поли$
техником» будут играть «Ар$
сенал» (п. Кадуй), «Стеколь$
щик» (п. Чагода), «Фортуна»
(п. Липин Бор), ВЦП (п. Ер$
маково). Двухкруговой тур$
нир завершится 8 сентября.
А 10 июня «Олимпик» домаш$
ним матчем со «Стекольщи$
ком» начнет свое участие с
1/8 финала в Кубке области.

Вчера в школах района для выпускников прозвенел последний звонок.
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Как увеличить доходность
областного бюджета?
Олег Кувшинников представил меры по увеличению доходной части
бюджета депутатам Законодательного Собрания.
На последней сессии
Законодательного Собрания
области губернатор
Вологодской области
рассказал парламентариям
о мерах, которые позволят
повысить доходную часть
бюджета и укрепить экономику
региона.
Первое и ключевое направление
плана – создание около девяти ты$
сяч новых рабочих мест ежегодно.
Это станет возможным благодаря
привлечению инвестиций и откры$
тию новых производств. Локомоти$
вом для привлечения финансов в
область станет недавно созданная
Корпорация развития. В целом по$
явление новых рабочих мест за 3
года принесет бюджету порядка по$
лумиллиарда рублей доходов.
Еще один пункт плана касается
повышения качества налогового ад$
министрирования. Сейчас в облас$
ти создана межведомственная ра$
бочая группа по платежам в регио$
нальный и местные бюджеты и ле$
гализации объектов налогообложе$
ния. Взимание недоимок по нало$
гам, выведение «серых» схем вып$
латы зарплат из тени и повышение
зарплат вологжан до среднеотрас$
левого уровня позволит только за
три года привлечь в бюджет 1,4
миллиарда рублей. Выявление ре$
зервов по налогу на прибыль от «со$
крытия» доходов также принесет

ощутимый финансовый результат –
600 миллионов рублей за два года.
По словам Олега Кувшинникова,
в ближайшее время должна быть
решена и проблема легализации
незарегистрированного имущества
физических лиц. Сейчас порядка ста
тысяч объектов недвижимости, ко$
торые находятся в пользовании
граждан, не имеют правоустанавли$
вающих документов. В городах око$
ло 20 процентов недвижимого иму$
щества граждан не оформлено в
собственность, в районах эта циф$
ра достигает 66 процентов.
По оценкам экспертов, в настоя$
щий момент находящиеся на терри$
тории области имущество, земель$
ный и лесной фонд используются
недостаточно рационально. В ре$
зультате грамотного администри$
рования этих неналоговых доходов
в областной бюджет за три года
должно поступить 400 миллионов

рублей. Еще 60 миллионов только в
этом году бюджет получит за счет
приватизации государственной
собственности.
Параллельно будет вестись ра$
бота с крупнейшими налогоплатель$
щиками региона. В частности, в ре$
зультате состоявшихся переговоров
«Северсталь» и ряд взаимозависи$
мых компаний зарегистрировались
в качестве консолидированной груп$
пы налогоплательщиков.
Кроме того, «Северсталью» при$
нято решение об увеличении инвес$
тиций в дивизион «Северсталь Рос$
сийская сталь», находящийся в Во$
логодской области. Эти меры повы$
сят прибыль и, как следствие, раз$
мер налоговых отчислений в бюд$
жет. Вышеперечисленные меропри$
ятия позволят в среднесрочной пер$
спективе увеличить доходную базу
бюджета области на 4,2 миллиарда
рублей.
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В ближайшие дни преимущественно ясная
погода
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается малооблачная погода,
ночью +5..+7°, днем +18..20°, ветер северо$западный.
В воскресенье ожидается также преимущественно ясная погода, ночью
+7..+9°, днем +18..20°, ветер северо$восточный.
В понедельник ясно, ночью +5..+7°, днем +19..21°, ветер западный.
Во вторник малооблачная погода, ночью +6..+8°, днем +18..20°, ветер
юго$западный.

Уважаемые предприниматели
города Бабаево!
От всей души поздравляю с Днем
российского предпринимательства
энергичных, инициативных, трудо$
любивых людей, сумевших органи$
зовать и успешно развивать свое
дело!
Ваши предприятия являются
неотъемлемой частью социально$
экономического сектора города, вы
нашли и прочно заняли в нем свое
место, создавая новые рабочие ме$
ста, обеспечивая жителей необходи$
мыми товарами и услугами. Особых
слов благодарности и уважения се$
годня заслуживают предпринимате$
ли, активно участвующие в благотво$
рительных акциях, реализации соци$
ально$значимых программ и проек$
тов, направленных на развитие на$
шего города.
Искренне желаю вам осуществ$
ления всех намеченных целей, ста$
бильного развития вашего дела, уда$
чи в реализации интересных проек$
тов и планов. Успехов, здоровья, сча$
стья и благополучия вам и вашим
близким!
Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
Совет ветеранов города Баба
ево, городской Совет женщин по$
здравляют предпринимателей с
Днем российского предпринима$
тельства!
Используя свой богатый потен$
циал, вы проявляете себя в различ$
ных сферах нашей жизни, вовлекая
энергичных, инициативных людей в
развитие экономики города. Мы бла$
годарим всех предпринимателей, ко$
торые бескорыстно отзываются на
наши просьбы в оказании спонсорс$
кой помощи общественным органи$
зациям города.
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и
процветания вашего дела!
Уважаемые предприниматели
города и района!
От всей души поздравляю тех, кто
не испугался трудностей и начал свое
дело, кто создает новые рабочие ме$
ста – для себя и других, продвигает
на рынок свои товары и услуги, тех,
кто сумел достичь успехов в наших
трудных условиях.
Примите мои искренние по$
здравления и пожелания дальнейших
успехов и процветания! С праздни$
ком, предприниматели России!
Среди множества праздников
разных
Этот день выделяем
сознательно:
Очень важный, особенный
праздник –
День российского
предпринимателя!
Вы с «нуля» поднимаете бизнес,
Он успешно растет, развивается,
И не важно – дефолт или кризис $
С чем угодно вы можете
справиться,
Хоть проблемы порою не просто
В экономике нашей решаются, $
Вам желаю развития, роста,
И рентабельность пусть
повышается!
С уважением председатель
Совета предпринимателей
Бабаевского муниципального
района Надежда МАРТЫНОВА
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Кто стал «Лидером
XXI века»?

Вологодская
область будет
обеспечена
голубым топливом

Финал
областного
конкурса «Лидер
XXI века» состоялся
18 мая 2012 года
в ВоГТУ. В нем
приняли участие
около 50 лидеров
и руководителей
детских и
молодежных
общественных
объединений
области.
Руководители
участвовали в
конкурсе впервые.
Программа фина$
ла включала в себя три
задания. Сначала кон$
курсанты представля$
ли себя и свое обще$
ственное объединение
в визитке, где боль$
шинство лидеров по$
казали способности в
составлении презен$
Валентина Бакулкина и Роман Мальков
таций и написании
 директор БУМПВО «Содружество».
стихов о своей дея$
тельности, но были и
в жизни попробовать все, обсуди$
те, кто не побоялся представить
ли волонтерство и важность обще$
себя танцем или песней под гита$
ственных организаций.
ру. Вторым заданием стала защи$
По итогам конкурса Басалаев
та социальных проектов. Они были
Сергей, обучающийся в МБОУ «Бо$
очень разные: от сохранения при$
рисовская средняя общеобразо$
роды и школьного совета до со$
вательная школа», занял третье ме$
здания музея и выпуска газеты.
сто в младшей возрастной группе,
Самым неожиданным конкурсом
руководитель ДОО «Тропинка»
для школьников стала дискуссия,
МБОУ «Тимошинская средняя об$
так как вопросы держались в тай$
щеобразовательная школа» Вален$
не до последнего момента. Горя$
тина Николаевна Бакулкина заня$
чее обсуждение развернулось на
ла третье место в старшей катего$
темы службы в армии и введения
рии (руководителей общественных
платного образования. Также уча$
объединений).
стники поговорили о том, нужно ли

Лимиты на газ успешно защи$
тили вологодские газовики. Об
этом заявил на пресс$конферен$
ции генеральный директор компа$
нии «Газпром межрегионгаз Волог$
да» Владимир Агафонов: «Ни од$
ного кубометра газа у нас не сре$
зали, даже есть небольшая прибав$
ка. В 2013 году мы обещаем, что
газ, который необходим для пред$
приятий коммунального комплекса,
поступит в полном объеме. Хотело$
сь бы ответных шагов по соблюде$
нию платежной дисциплины».
В то же время Владимир Ага$
фонов пояснил, что ситуацию край$
не осложняют масштабные долги,
которые накопили предприятия
области. Акцент на платежи важен
особенно. Ведь долги предприя$
тий области за природный газ ра$
стут и сейчас составляют более
миллиарда рублей. Почти полови$
на $ это задолженность коммуналь$
ных предприятий Вологодчины.
Рейтинг должников возглавляют
Вологодский, Череповецкий, Гря$
зовецкий, Тотемский и Междуре$
ченский районы. И в некоторых си$
туациях уже приняты крайние
меры, но социальную сферу «не
трогают». Но из$за долгов в разви$
тие газораспределительной сети
области вкладывается меньше де$
нег.
На пресс$конференции стало
известно, что, начиная с июля, вы$
растут цены на газ. Такое решение
было принято в конце прошлого
года Федеральной службой по та$
рифам. Цены повысятся на 15%.
Действовать тарифы будут в тече$
ние полугода. И сейчас важно, го$
ворят газовики, чтобы этот факт
не усугубил и без того сложную
ситуацию с долгами.

Бабаевская «Гармоника»
 лауреат фестиваля
«Традиция»
С 1 по 3 мая в
детском лагере
«Янтарь» проходил
Всероссийский
конкурс –
фестиваль
народного
творчества
«Традиция». В этом
конкурсе приняли
участие и
бабаевские
музыканты 
ансамбль
«Гармоника» из
детской школы
искусств.
Выступление наших
ребят оценили по дос$
тоинству $ ансамбль
был награжден дипло$
мом I степени. Хочется
отметить юных музы$
кантов из «Гармоники»
$ Диму Смирнова,
Мишу Набиева, Аню
Павлову, Егора Митро$
фанова, Сашу Орлова,
Колю Коннова, Кирил$
ла Корнюшова, Сережу
Блудова, Антона Калиниченко, Пашу
Савонюка, Егора Карташова, Сашу
Соловьева, Даню Рыжкова, Илью
Иванова, Настю Богомолову, Алену
Глебову и еще раз поздравить их с
достойной наградой. Кстати, боль$
шое впечатление своей игрой про$
извел на жюри юный баянист
Миша Набиев $ в номинации «Ин$
струментальное исполнение» Миша
стал лауреатом I степени, его на$
градили соответствующим дипло$
мом и медалью. Спасибо всем ре$
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Миша Набиев.
бятам за участие, а их родителям $
за внимание и финансовую под$
держку. Большая благодарность
Иванову Н.И. за спонсорскую по$
мощь. Благодарим за поддержку в
организации поездки директора
Бабаевской ДШИ Е.А. Батракову,
работника администрации Баба$
евского муниципального района
В.Г. Бардашевич и водителя авто$
буса Александра Ульянова.

Сергей ВАСИЛЬЕВ,
преподаватель Бабаевской ДШИ
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Деньги «уходят» за бугор
Отток капитала из РФ по итогам года может составить 100 миллиардов долларов.
Прогнозы Центробанка по оттоку капита$
ла из России не оправдались: вместо ожи$
даемой в этом году утечки 10,5 миллиарда
долларов из страны уже ушло в четыре раза
больше. Причем только с 7 мая отток капита$
ла составил 7 миллиардов долларов.
Центробанк в очередной раз признал
ошибочность своих прогнозов по оттоку ка$
питала из России. Ранее представители ре$
гулятора говорили о том, что в текущем году
из страны уйдет 10,5 миллиарда долларов.
Озвучивались надежды, что во втором полу$
годии деньги начнут приходить в Россию.
Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев про$
гнозировал нулевое сальдо между оттоком
и притоком капитала по итогам 2012 года.
В день инаугурации президента Путина,
7 мая, ЦБ уточнил, что чистый вывоз капита$
ла из России частным сектором в I квартале
этого года составил 35,1 миллиарда долла$
ров против 19,8 миллиарда долларов за ана$
логичный период прошлого года.
На днях Алексей Улюкаев, выступая на
конференции компании «ВТБ Капитал», зая$
вил: «Мы уже имеем чистый отток капитала
в 42 миллиарда долларов. Даже если будет
приток капитала в ближайшем будущем, ре$
зультат по году будет отрицательным».
Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений
Ясин, ранее занимавший должность министра
экономики России, не видит в ускорении от$
тока капитала внутренних, чисто российских
причин. Он считает, что всему виной $ неста$

бильность на мировых финансовых рынках.
«Если отток капитала в России в этом году
будет на высоком уровне, то нам придется
«съесть шляпу», то есть всей стране в итоге
придется несладко», $ сказал он.
Эту точку зрения разделяют и другие эк$
сперты. Если учитывать, что отток капитала
уже составил 42 миллиарда долларов, то по$
итогам года он вполне может превысить
показатели 2011 года, полагает председатель
совета директоров банка «Стройкредит»
Михаил Левицкий.
По итогам 2011 года отток капитала из
России составил 80 миллиардов долларов.
Из этой суммы на возврат международных
кредитов пришлось 43 миллиарда долларов,
а вот остальные $ это классическое бегство
денег из страны.
Не оправдались и обещания Минфина.
Так, в феврале министр финансов России
Антон Силуанов говорил, что чистый отток
капитала из России в 2012 году снизится как
минимум в два раза — до 40 миллиардов
долларов.
По оценкам Левицкого, по итогам 2012
года отток капитала из России составит око$
ло 100 миллиардов долларов.

Что может спасти
ситуацию?
Еще месяц назад власти ожидали при$
ток капитала на фоне сильного рубля и вы$
соких цен на нефть. Однако после обвала на
рынках инвесторы распродают активы на
развивающихся рынках, в том числе и в Рос$
сии.
Для возобновления притока капитала не$
обходимы два условия, считает Улюкаев.
Первое $ это стабильность на глобальных
рынках. «К сожалению, сейчас ситуация ухуд$
шилась, поэтому мы видим отток капитала
с развивающихся рынков и его движение
в направлении более безопасных активов», $
отметил он. Второй фактор $ внутриполити$
ческий. «Повестка дня нового правительства

должна быть понятна инвесторам. Меня
структура и персональный состав нового пра$
вительства более или менее устраивают», $
сказал первый зампред ЦБ.
Если же говорить о субъективных факто$
рах, которые касаются нашей страны, то для
изменения ситуации необходимо создание
инвестиционной привлекательности для ве$
дения бизнеса, отмечает Михаил Левицкий.
Это касается и законодательства, и налого$
вого регулирования, и прозрачности бизне$
са, и ситуации с коррупцией. «Сегодня мы
находимся в лидерах рейтинга в этой части,
но, к сожалению, с конца», $ констатирует он.
Другой важнейший фактор создания потен$
циальных условий для притока капитала в
Россию $ это создание рыночных условий
ведения бизнеса, предотвращение монопо$
лизации ряда отраслей, решение вопроса
государственной зарегулированности, пола$
гает банкир.

Ðûíîê òðóäà

Уровень безработицы
на Вологодчине самый
низкий за последние годы
Рекордно низкий посткризисный показа$
тель безработицы $ 1,6% $ зафиксирован в
этом году. Об этом заявили в правительстве
области. Сейчас в нашем регионе офици$
ально считаются безработными 11 тысяч
человек, в то время как число вакансий дос$
тигает 15 с половиной тысяч.
Самыми популярными по$прежнему ос$
таются рабочие специальности: монтажни$
ки, трактористы, сварщики, водители боль$
шегрузов и автобусов. Сложнее всего найти
работу юристам, экономистам, менеджерам,
культурологам, экологам и социологам. А вот
цена вакансии в нашем регионе заметно вы$
росла $ с 8000 до 13500 рублей. Отдельные
предложения достигают 40 тысяч.

Бабаевские
охотники добыли
26 взрослых
волков
Осенью прошлого года из ряда
сельских поселений нашего района
стали поступать сигналы о том, что
волки активно уничтожают местных
собак. В связи с такой ситуацией было
собрано специальное совещание
охотпользователей с участием главы
района, на котором поставили задачу
по активизации борьбы с волками.
Было также принято решение
о 100процентном увеличении суммы
вознаграждений за добытых волков
из средств местного бюджета.
И вот результаты. Первое место у брига$
ды охотников, возглавляемой А.Н. Кузнецовым,
которая добыла восемь особей, в том числе
четыре самки. Второе место у бригады А.П.
Ларионова (семь волков, из них четыре сам$
ки). Третье место у бригады А.Ю. Иванова из
Акишева (пять особей, в том числе две сам$
ки). На большинстве волков шерсть почти от$
сутствовала (при обследовании выяснилось,
что они болели чесоткой). Охотник В.Н. Завь$
ялов из Новой Старины добыл капканами двух
волков. А всего в районе 26 взрослых волков,
из них 12 самок. Очень хороший результат!
Способы добычи применялись разные. Это
оклад, снегоходы, капканы, привада и другие.
Работа проведена очень большая и тяже$
лая. Представьте себе, уважаемые читатели,
что нужно обнести флажками территорию в
окружности до 8$10 км или на снегоходе гнать
по глубокому снегу и лесному массиву. Нешу$
точные нагрузки. Но результаты, повторюсь,
радуют.
Я поздравляю с удачей всех участников
этой охоты. Желаю здоровья и успехов в пре$
умножении нашего животного мира.

А. САБЛИН,
специалист первого разряда седьмого
межрайонного отдела по охране и
воспроизводству объектов животного
мира
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ГИБДД хочет окольцевать
«Безопасное колесо» из Бабаева
пешеходов
вновь отправляется на российские
соревнования в ХантыМансийск
С 16 по 19 мая на базе
Вологодского санатория
«Бодрость» проходили
областные соревнования
юных инспекторов
дорожного движения
«Безопасное колесо».
Наш район представляла
команда Бабаевской
средней
общеобразовательной
школы № 1  ученица 6Б
класса Алина Коралли и
ученик 5В класса Егор
Киприн.
Чтобы выиграть, побе$
дить, заслужить грамоты и
ценные подарки на област$
ном уровне, ребятам при$
шлось серьезно готовиться:
сначала они прошли школь$
ный этап, в котором приня$
ли участие 11 человек, затем
основной отбор – районные
соревнования, где они так$
же были лучшими. По ре$
зультатам прохождения всех
этапов, набрав всего 9 штрафных
баллов, они заняли первые места
в личном первенстве. Стоит отме$
тить, что от школы № 1 в районном
этапе приняли участие 2 команды:
Алина Коралли, Илья Жирков (6
класс) и Анна Мехнина (6 класс),
Егор Киприн (5 класс). Первая ко$
манда выиграла районный этап,
вторая заняла второе место. По
личному первенству определились
финалисты районных соревнова$
ний: Анна Мехнина в личном пер$
венстве заняла 3$е место, показав
отличные результаты в знании
медицины, заняв 2$е место среди
знатоков ПДД и 3$е место в фи$
гурном вождении. Жирков Илья
занял 2$е место в личном первен$
стве, 1$е место – на этапах «Зна$
токи ПДД» и «Медицина».
На областных соревнованиях
Алина и Егор отлично справились
со своей задачей и вернулись до$
мой с победой по итогам шести
видов соревнований среди 28 ко$
манд. Этапы делились как на лич$

ное первенство, так и на команд$
ное. В личном первенстве ЮИДов$
цы соревновались в фигурном
вождении, на знание правил до$
рожного движения на компьютере,
в медицине, автогородке. В коман$
дном – по основам безопасности
жизнедеятельности, по правилам
дорожного движения и в творчес$
ком конкурсе.
Алина Коралли заняла итоговое
1$е место в личном первенстве: 1$е
место в автогородке , фигурном
вождении велосипеда на двух эта$
пах $ на улице и в зале, 2$е место
среди знатоков ПДД (карточки на
компьютере).
Киприн Егор показал отличную
езду в фигурном вождении и занял
2 место на этом этапе.
Вместе они заняли 2$е место в
творческом конкурсе.
Семь раз команду Бабаевского
района приглашали для награжде$
ния за победы в этапах. Ребята на$
граждены велосипедами за побе$
ду в командном зачете, Алина за

личную победу награждена путе$
вкой в пионерский лагерь «Орле$
нок» на берегу Черного моря.
Алина с Егором открывали об$
ластные соревнования поднятием
российского флага, так как наша
команда была победителем в 2011
году, и они же закрывали соревно$
вания уже победителями.
С победой Вас, ребята!
Команду Вологодской области
на Всероссийских соревнованиях
«Безопасное колесо$2012», которые
пройдут с 10 по 18 июня в г. Ханты$
Мансийске, будут представлять:
Алина Коралли (Бабаевский рай$
он), Екатерина Романова (г. Чере$
повец), Кирилл Тетерин (Верхо$
важский район), Максим Веселов$
ский (Грязовецкий район).
Спасибо за поддержку и помощь
директору школы № 1 Т.В. Кузнецо$
вой, Н.Е. Елисеевой, Е.Г. Кушеву, О.В.
Давыдовой, Н.Н. Пиявкину и всем,
кто поддерживал нас.

Н. ЮЖАКОВА, учитель
физической культуры
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«Внимание – дети!»
За истекший период 2012
года на территории области
удалось сократить уровень
детского дорожно
транспортного травматизма.
По состоянию на 15 мая
текущего года, количество
дорожных аварий
с участием детей сократилось
на 22% и составило
46 ДТП.
Обеспокоенность вызывает
увеличение числа ДТП по причине
детской неосторожности (с 10 до
14). Переход проезжей части в не$
установленном месте перед близ$
ко движущимся транспортным
средством и движение на велоси$

педах и скутерах по проезжей час$
ти до достижения возраста, уста$
новленного правилами дорожного
движения, – самые распростра$
ненные причины происшествий по
детской неосторожности.
Основным видом дорожных
происшествий с участием несо$
вершеннолетних являются наезды
на пешеходов. Их удельный вес со$
ставил более половины от всех ДТП
с участием детей. В 16 происше$
ствиях дети участвовали в каче$
стве пассажиров, в 6 – управляли
велосипедом. Кроме того, зареги$
стрировано 1 ДТП, в котором по$
гиб 14$летний водитель скутера.
Большую часть пострадавших в

ДТП детей составляют учащиеся
школ в возрасте от 7 до 14 лет.
Учитывая, что рост количества
дорожно$транспортных происше$
ствий с участием детей приходит$
ся на весенне$летний период, т.е.
на время школьных каникул, а так$
же в целях активизации работы по
предупреждению дорожно$транс$
портного травматизма среди мо$
лодого населения, в период с 17
мая по 17 июня на территории об$
ласти и Бабаевского района про$
водится оперативно$профилакти$
ческое мероприятие «Внимание $
дети!».
Желаем школьникам безопас$
ных летних каникул!

«Нетрезвый водитель»
По итогам 4 месяцев 2012
года на территории области
по причине управления
транспортными средствами
водителями, находящимися
в состоянии алкогольного
опьянения или отказавшимися
от прохождения медицинского
освидетельствования,
зарегистрирован рост
дорожнотранспортных
происшествий (с 42 до 52)
и количество погибших в них
людей (с 2 до 12!).
За период проведения второ$

го этапа оперативно$профилакти$
ческого мероприятия «Нетрезвый
водитель» задержано 668 водите$
лей, управлявших в состоянии ал$
когольного опьянения, а также от$
казавшихся от прохождения меди$
цинского освидетельствования.
Однако снижения количества до$
рожно$транспортных происше$
ствий по данной причине не дос$
тигнуто.
В период проведения меропри$
ятия на территории области заре$
гистрировано 11 ДТП с участием
указанных водителей.

За 4 месяца на территории Ба$
баевского района задержано 135
водителей, управлявших в состоя$
нии алкогольного опьянения, а так$
же отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствова$
ния.
С целью стабилизации обста$
новки с аварийностью по вышеука$
занной причине на территории об$
ласти и Бабаевского района в пе$
риод с 1 июня по 14 июня 2012 года
проводится третий этап оператив$
но$профилактического мероприя$
тия «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция предлагает
внести изменения в ПДД и обязать
пешеходов в темное время суток но$
сить световозвращающие брасле$
ты, чтобы они были видны издале$
ка. Госавтоинспекция предлагает
внести изменения в ГОСТ $ ввести
новые знаки и разметку, а также
обязать пешеходов носить свето$
возвращающие браслеты в темное
время суток. Поправки в ГОСТ и
Правила дорожного движения
опубликованы на сайте Госавтоин$
спекции.
В частности, в статью 4.1 ПДД
предлагается внести следующее
изменение: «Вне населенных пунк$
тах при движении по обочинам
или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недо$
статочной видимости пешеходам
необходимо иметь при себе пред$
меты (браслеты) со световозвра$
щающими элементами и обеспечи$
вать видимость этих предметов
(браслетов) водителями транспор$
тных средств». Как сообщил газете
«Коммерсантъ» заместитель пред$
седателя думского комитета по гос$
строительству Вячеслав Лысаков,
такие браслеты обязаны носить
взрослые люди в Белоруссии. «Но
там и режим другой, у нас же ни$
кого не заставишь», $ посетовал он.

Сейчас за нарушение Правил
дорожного движения пешеходы
могут быть оштрафованы на 200
рублей или получить предупреж$
дение. Теперь же Госавтоинспекция
предлагает увеличить штраф
до 500 рублей (этим вопросом сей$
час занимается специальная рабо$
чая группа в Госдуме), отмечает
издание.
Стоимость световозвращаю$
щего браслета обычно не превыша$
ет 100$150 рублей, то есть он дол$
жен обойтись пешеходу дешевле,
чем штраф. ГИБДД и сама готова
обеспечить браслетами граждан:
аналогичные акции уже проводи$
лись в прошлом году в Туле, Смо$
ленске и некоторых других городах,
пишет газета. Госавтоинспекция
считает, что такие браслеты сни$
жают количество ДТП с участием
пешеходов на 30$35%.
В феврале этого года участни$
ки общественной дискуссии «Пра$
во пешехода», организованной Го$
савтоинспекцией, предложили
оборудовать все пешеходные пере$
ходы светофорами и видеорегис$
траторами. А ГИБДД предложила
сделать «зебры» «разноцветны$
ми» $ помимо белых линий нано$
сить и желтые, чтобы водители луч$
ше их видели.

Водителей, лишенных
прав, заставят заново
сдавать экзамен
В Госдуму внесен законопроект,
в котором предлагается ужесточить
возврат водительских прав для тех,
кого лишили их за повторное тяж$
кое нарушение правил.
Суть документа в следующем.
Если вы были лишены прав, напри$
мер, за выезд на встречную поло$
су, а потом, уже вернув права, сно$
ва попались на подобном наруше$
нии, то обратно получить водитель$
ское удостоверение вы сможете
только после сдачи теоретическо$
го экзамена в ГАИ.
Уже года два это предложение
обсуждается и в ГИБДД. Правда,
руководство Госавтоинспекции до

сих пор рассматривало вариант
сдачи теоретического экзамена
при возврате прав за повторное
лишение только для длительных
сроков этого лишения. То есть от
года и более.
По мнению первого замести$
теля председателя комитета Гос$
думы по конституционному законо$
дательству и госстроительству
Вячеслава Лысакова, данный за$
конопроект не решает главную про$
блему: как быть с теми, кто, буду$
чи лишенным прав, садится за
руль без всяких документов? Для
них, что сдавать экзамен, что не
сдавать $ абсолютно все равно.

Автомобильные номера
станут другими?
Руководство
российской
ГИБДД предлагает провести серь$
езную реформу процедуры выда$
чи номерных знаков и написать
специальный Закон «О регистра$
ции транспортных средств». В нём
должны быть прописаны несколько
принципиальных вещей.
Первое – автосалоны получат
возможность участвовать в подго$
товке документов для регистрации
автомобиля и смогут передавать их
в ГИБДД. Мало того, автосалонам
могут в будущем разрешить даже
выпускать регистрационные знаки
– номер в этом случае будут выпи$
сывать в ГИБДД, а сам знак станут
делать уже в специальных компа$
ниях по заказу автосалонов. Таким

образом, покупатель будет уезжать
из салона уже на машине с номе$
рами.
Второе – поставить на учет ав$
томобиль можно будет в любом
подразделении ГИБДД, вне зави$
симости от регистрации автовла$
дельца (сейчас это можно делать
только в границах «своего» регио$
на). При этом речь в данном слу$
чае идет только о регистрации но$
мерного знака. А вот сам номер
изготавливать станут уже по месту
жительства человека.
Есть и другое предложение –
полностью отменить код региона.
В этом случае житель Уфы может
без проблем зарегистрировать
автомобиль в Москве и сразу же
получить регистрационные зна$
ки. И если будет принято реше$
ние отказаться от кода региона,
то номерные знаки будут со$
стоять из четырех букв и
четырех
цифр:
ММ0000ММ. Причем
одновременно с мо$
дернизацией номер$
ММ0000ММ
ных знаков в ГИБДД
предлагают начать
продажу «красивых»
номеров.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

4 ñóááîòà
информ

Ïîçäðàâëÿåì!
п. Верхневольский
Беляеву Денису
Неповторимый, яркий праздник! Сегодня ровно 30
лет! Мгновений светлых и прекрасных, стремлений и боль
ших побед! Удачи, счастья, вдохновенья. Пускай успеш
ны будут дни. Благополучия, везенья, пусть ждет лишь
радость впереди!
Мама, папа, брат, семья Янак и сын Данил

ÐÀÇÍÎÅ

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 8%921%257%35%52,
производственный цех 8%921%256%
07%87.

г. Бабаево
Брылиной Алисе
Доченька, поздравляем с юбилеем! Родная, ты сегодня стала стар
ше. Ты стала красивей и умней. Хотя, куда уж и умней, и краше, ведь
ты и так на свете всех милей. Мы без тебя себя не представляем. Ты для
нас как воздух, как вода… Алисочка, тебя мы поздравляем! Будь счас
тлива! И с нами будь всегда!
Мама и папа
д. Володино
Зайцевой Лидии Васильевне
Дорогую жену, мамочку и бабушку поздравляем с днем рождения!
Не надо грустить, что проходят года, прекрасен собой каждый возраст.
Желаем тебе не стареть никогда, в душе сохранить ту же бодрость!
Муж, дети, внуки и внучки
д. Торопово
Музалевой Галине Андреевне
Милую мамочку поздравляем с юбилеем! Лебединой стаей кудато
улетают из жизни года, и не будет им больше возврата, повторить их
нельзя никогда. Пусть сегодня звучат поздравленья, их так много, что
хватит на век. Так живи же, душой не старея, наш любимый, родной
человек!
Сын, невестка
Музалевой Галине Андреевне
Любимую бабушку поздравляем с 80летием! Не жалей никогда,
что уходят года, так законом природы положено. Не старей ты душой,
будь всегда молодой, твое счастье на годы помножено!
Внуки
Музалевой Галине Андреевне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилейным днем рож
дения! Ты много сделала такого, чтоб на земле оставить след. Желаем
мы четыре слова: здоровья, счастья, долгих лет!
Музалевы (г. Череповец)
г. Бабаево
Скворцовой Светлане Александровне
Дорогую, любимую жену и мамочку поздравляем с юбилеем! 50 –
это много и мало, это в жизни проложенный путь. Не всегда были розы
в дороге, но с нее никуда не свернуть. Было трудно, но ты не сдава
лась, было больно – не хныкала ты. И всегда ты собой оставалась, и
порою сбывались мечты. Быть такою тебе мы желаем много лет, много
радостных дней. С юбилеем тебя поздравляем. Будь здорова, душой не
старей!
Муж, дети, зять
реклама

ÓÑËÓÃÈ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8%
921%732%00%48.
ВЫПОЛНЮ сварочные работы,
изготовление конструкций. Тел.: 8%
921%057%28%26, 8%964%661%45%38.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ лодку ПВХ «Навигатор%
380», карабин «Тигр%308», к. 7,62х51,
2010 г.в. Тел. 8%921%147%13%14.
ПРОДАМ пчел, 3 семьи. Тел. 8%
921%146%55%25.
ПРОДАМ дойную козу с козлята%
ми. Недорого. Тел.: 59%142, 8%921%
540%48%83.
Красивые,
ласковые КОТЯТА
от доброй кошки.
Тел. 8%921%136%
61%09.

ПРОФЛИСТ оцинкованный 180
р./кв. м, теплицы. Тел. 8%921%540%
48%45.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 4
дней. Теплицы «Апельсин». Сотовый
поликарбонат. Обр.: г. Бабаево, ул.
Свердлова, 54%а, оф. 35. Тел.: 8%
981%505%64%67, 8%981%506%18%86.
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999
руб. Легкая сборка. Доставка до
дома. www.zavodteplic.ru. Тел.: 8%
911%549%77%09, 8%911%449%62%25.
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. 8%921%717%04%53.
КУПЛЮ лес осину. Тел. 8%921%
145%39%66, г. Устюжна.
ГОРБЫЛЬ с доставкой % БЕС%
ПЛАТНО. Тел. 8%921%135%95%02.
Дрова, доставка. Тел. 8%962%
670%46%31.
На рынке г. Бабаево: велосипе%
ды, мопеды, эл. плуги, печи в баню,
баки нерж. (64%80 л). Тел. 8%921%130%
17%71.
ПРОДАМ четыре новых диска от
«Нива%Шевроле», штамповка. Тел.
8%921%732%00%48.
ПРОДАМ ангар металлич., раз%
борный 600 кв. м. Тел. 8%921%131%
88%00.
ПРОДАМ пианино. Тел. 8%921%
139%85%64.
ПРОДАЁТСЯ детская кроватка,
свадебное платье. Недорого. Тел. 8%
963%352%53%89.
ПРОДАЕТСЯ молоко коровье.
Тел. 8%921%835%64%62.
ПРОДАМ навоз из личного под%
собного хоз%ва. Тел. 8%921%145%16%
57.
ПРОДАМ навоз, горбыль (плаш%
ка) пиленый. Кто звонил по этому
объявлению – просьба перезвонить
по тел. 8%921%258%42%80 (в связи с
потерей телефона).
ПРОДАЮТСЯ цыплята бройлеры,
индюки, куры, гуси, утки, цесари.
Тел. 8%921%135%91%92.
ПРОДАМ месячн. поросят, воз%
можна доставка. Тел. 8%921%131%
35%05.

СУББОТА,
26 мая 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ
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МБ ДОУ «Детский сад ов № 4» г. Бабаево, расположенный по адр.: ул.
Гайдара, 28 (около розового дома), срочно ТРЕБУЕТСЯ воспитатель. Тел.:
2%10%85, 8%921%686%57%60 (заведующая Цветкова Г.В.).
Организация ПРИМЕТ электрика%слесаря. Тел. 8%921%722%33%76 (воз%
можно на неполный рабочий день).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КУПЛЮ кв%ру в р%не ЛПХ. Тел. 8%964%665%14%76.

ПРОДАМ дом в черте города. Тел. 8%921%545%25%50.
ПРОДАМ 1%комн. част. благ. кв%ру. Тел. 8%963%356%04%40.
ПРОДАМ 2%комн. благ. кв%ру по ул. Гайдара, 26, 4 эт. Тел. 8%921%259%
18%14.
СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ 2%комн. благ. кв%ра по ул. Свердлова, част. благ.
квартира по ул. Южной, а так же кухонный гарнитур, свадебное платье (48%
50 р.), в о/с. Тел. 8%921%064%77%54.
ПРОДАЁТСЯ 2%комн. кв%ра по ул. Свердлова. Тел. 8%921%341%47%72.
ОБМЕНЯЮ 2%комн. благ. кв%ру на част. благ. с доплатой или куплю част.
благ. Тел. 8%921%544%68%71.
В торгово%офисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения.
Тел. 8%921%146%47%27.
СНИМУ 1%2%комн. благ. кв%ру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 8%921%685%05%67.
СНИМУ полдома, комнату или 1%комн. кв%ру. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 8%921%250%49%60, Ольга Балаганская.
СНИМУ кв%ру в с. Борисово%Судское. Тел. 8%921%135%95%02.
СНИМУ помещение от 50 до 100 кв. м; сниму 2%3%комн. благ. кв%ру.
Порядок и своевр. оплату гарант. Варианты. Тел. 8%911%045%24%77.
ПРОДАМ здание магазина 60 кв. м на старом рынке без земли. Тел.: 8%
964%671%50%12, 8%964%665%14%29.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ%21061, цв. синий, 1997 г.в., в х/с. Тел. 8%931%511%01%15.
ПРОДАМ ВАЗ%2107i, 2006 г.в., 27 т.км, гаражн. хран., зимой не экспл.,
сигн., зимн. рез., МР3, в о/с, цена догов. Тел. 8%921%686%25%25.
ПРОДАМ ВАЗ%21102, в х/с, 2001 г.в. Тел. 8%964%673%33%03.
ПРОДАМ ВАЗ%21144, 2010 г.в. Тел. 8%911%507%49%45, п. Чагода.
ПРОДАМ ГАЗ%2410. Тел.: 8%921%542%69%97, 8%963%736%88%06.
ПРОДАМ «LADA Priora» (хэтчбэк), конец 2009 г.в., в х/с, компл. зимн.
рез. Тел. 8%921%835%64%21.
ПРОДАМ «Toyota Corolla», 1990 г.в., недорого. Тел. 8%931%512%18%62.
ПРОДАЕТСЯ «Ford Escort», 1991 г.в., цв. серо%голубой, недорого. Тел. 8%
931%513%12%30.
ПРОДАМ «БМВ%518», 1993 г.в.; ОКА, 2000 г.в., 37 т.км. Тел. 8%911%527%
62%73.
ПРОДАМ «Nissan Primera», 1998 г.в., дв. 1,6 л., 100 л.с., есть все. Тел.
8%981%503%21%41.
ПРОДАМ «Рено Меган Грандтур» универсал, 2000 г.в., 95 л.с., цв. тем%
но%синий, 175 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 8%
906%296%13%43.
ПРОДАЕТСЯ «Пежо%206», 2001 г.в., цв. «голубой металлик». Тел. 8%921%
821%37%38.
ПРОДАМ «Kia Ceed», 2007 г.в., хэтчбэк, 1,4 л., 109 л.с., 69 т.км, МКПП,
цв. «бежевый металлик», в о/с, 2 компл. рез. Тел. 8%921%131%35%15.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz» 2008 г.в., цв. ярко%красный, ГРУ, стеклоподъ%
емн., сигн., муз., чехлы, рез. зима%лето, на гарант. Тел. 8%963%356%04%40.
ПРОДАМ «Opel Corsa», 2011 г.в., 15500 км. Тел. 8%921%536%06%06.
ПРОДАМ скутер «Альфа». Тел. 8%921%258%82%72.
ПРОДАМ скутер 2%местн. «Honda Zead», в х/с. Тел. 8%921%251%35%13.

ПРОДАМ щенка западно%сибир%
ской лайки, кобель, д.р. 8 мая. Тел.
8%921%256%31%67.

ПРОДАЕТСЯ мопед «Вирага», 110 кубов, новый. Тел. 8%921%130%17%71.
КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ%Планета», «Юпитер», в х/с. Тел. 8%905%298%80%
10, Дмитрий.
ПРОДАМ самосвалы%5516А5, кабину «УРАЛ%4320». Тел. 8%921%687%77.
ПРОДАМ «УРАЛ» с гидроманипулятором и роспуском в х/с, подготовлен
к работе, скоростные мосты, движок «КамАЗзовский», установка СФ – 750000
руб. г. Устюжна. Тел.: 8%921%133%11%88, 8%921%134%11%88.
реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

Цемент.
Дешево.
Тел. 89210582877.

Совет Бабаевского райпо и
совет ветеранов райпо извеща$
ют о смерти пенсионера потре$
бительской кооперации
Горчаковой
Веры Васильевны
и выражают искреннее соболез$
нование родным и близким.

СУББОТА,
26 мая 2012 г.
МБУК «Бабаевский
КДЦ» приглашает:
27 мая в 13 ч. на концерт сту$
дии детского эстрадного пения
«Камертон» «Что такое дети?».
Цена билета 50 руб.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Эксперт.ру
возобновляет
работу
в Бабаево

Îôèöèàëüíî
Устюженский политехнический
техникум объявляет набор на базе
9 кл. на 20122013 учебный год.
Отделение среднего профессионального образования (срок обу$
чения 2 г. 10 мес.). Вступительные экзамены: по результатам ГИА$9 или
русский язык, математика (тестирование). Специальность: «Экономика
и бухгалтерский учет», «Лесное и лесопарковое хозяйство».
Отделение начального профессионального образования (срок
обучения 2 г. 5 мес.). Зачисление без экзаменов по результатам собесе$
дования. Профессии: «Автомеханик», слесарь по ремонту с/х машин и
оборудования 4 разр., водитель автомобиля кат. «В», «С», оператор зап$
равочных станций, «Тракторист$машинист с/х производства», «Повар, кон$
дитер».
Заочное отделение на платной основе: «Экономика и бухгалтерс$
кий учет», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Коммерция».
Лицензия РО № 004255 от 21.06.2011 г.

Тел.: (81737) 2$25$34, 2$25$57.
Мы предлагаем:
Профессиональный ремонт
бытовой радиоэлектронной аппа$
ратуры, компьютеров, ноутбуков,
мониторов, принтеров, мобильных
телефонов, заправку картриджей
для лазерных принтеров в крат$
чайшие сроки.
«Преподавание в начальных классах» (на базе 9 кл. – 3 г. 10 м., на
Бытовую технику, компьютеры,
базе
11 кл. – 2 г. 10 м.) с дополнительной подготовкой в области деятель$
ноутбуки, комплектующие для ПК,
ности: музыкальная, изобразительное и декоративно$прикладное искус$
расходные материалы для офис$
ство, социально$педагогическая, туристско$краеведческая, физкультур$
ной техники и многое другое в на$
но$оздоровительная, дошкольная педагогика.
личии и под заказ в срок от 3 до 7
«Туризм» (на базе 9 кл. – 2 г. 10 м., 11 кл. – 1 г. 10 мес.).
дней по низким ценам!
«Мастер по лесному хозяйству» (лесовод 3 разряда, водитель ав$
Почему мы?
томобиля кат. «С»).
Принцип нашей работы позво$
«Повар, кондитер» (на базе 9 кл. – 2 г. 5 мес.).
ляет свести к минимуму операци$
Лицензия № 6902 от 24.05.2011 г.
онные издержки и таким образом
Предоставляется благоустроенное общежитие. Обучение платное.
обеспечить доступные цены, сба$
Приемная комиссия: г. Белозерск, Советский Вал, 12, тел. (81756) 2$
лансированный ассортимент (бо$
31$47, 2$23$07.
лее 25 000 наименований) и высо$
кий уровень сервиса.
Îôèöèàëüíî
Мы дорожим своей репутаци$
ей и работаем строго в соответ$
ствии с Законом «О защите прав
Извещение о проведении аукциона
потребителей».
26 июня 2012 года в 10 часов 00
чение платежа: задаток на участие
Мы не делаем громких заяв$
минут в помещении комитета эко$
в аукционе.
лений о потрясающих скидках и
номики и имущественных отноше$
Форма оплаты задатка: едино$
никогда не предложим, пусть даже
ний администрации Бабаевского
временный платеж денежными
и за очень низкую цену, товар, плохо
муниципального района по адресу:
средствами.
зарекомендовавший себя на рын$
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1 со$
С проектом договора, техничес$
ке. У нас нет собственного склада
стоится открытый аукцион по про$
кими условиями подключения
и магазина в привычном его по$
даже
на заключение догово$
объекта к сетям электроснабжения
Фактическое
Наименование
план праваФактические
Категория
Численность
нимании.
Все товары поступаютГодовой
к
ра аренды исполнение
земельного
участка с
необходимо ознакомиться в коми$
в соответствии
затраты
вам в дом напрямую от оптовых
за отчетный
с решением
на
денежное
кадастровым
номером
тете экономики и имущественных
поставщиков, что благоприятно
о бюджете
района
период для жилищного
содержание
35:02:0104006:106,
отношений администрации Баба$
сказывается
на
конечной
цене.
на
текущий
Муниципальные служащие органов местного
90строительства.
6515,5
евского муниципального района.
финансовый
год
Мы обеспечиваем гарантийное
самоуправления района
Характеристика
объекта
Начало приема заявок на учас$
Общегосударственные
Собственные
вопросы
доходы
Дефицит (-),
профицит (+) бюджета
района
33435,3
44301,8
7781,5
Работники
муниципальных
учреждений
района нами194838,0
2087
64353,6
-15587,0
1352,6
обслуживание
продаваемой
Местоположение:
Вологодская
тие в аукционе: с 08 часов 00 минут
Национальная
безопасность
илиц
Налог на доходы
физических
300,0
36568,7
20,0
техники
на собственной
ремонтно$155698,0
область, Бабаевский район, г. Ба$
28 мая 2012 года. Заявки принима$
правоохранительная
деятельность
Налог,
взимаемый
в связи
с применением
1665,8
технической
базе, тем самым со$11621,0
баево, ул. Промышленная.
ются до 17 часов 00 минут 21 июня
Национальная
экономика
12554,8
1048,1
упрощенной
системы
налогообложения
кратив время гарантийного ре$
Вид собственности:
государ$
2012 года по адресу: Вологодская
Единый налог на вмененный
Жилищно-коммунальное
хозяйство
доход
14805,0
3189,0
3820,7
254,3
монта
минимума.
ственная.
обл., Бабаевский р$н, г. Бабаево, ул.
для
отдельных
видов до
деятельности
Охрана
окружающей
среды
1543,0
1032,8
Компьютеры нашего производ$
Транспортный
Площадь52393,1
земельного участка:
Ухтомского, 1 (комитет экономики
Образование налог с физических лиц
233736,5
ствапошлина
обеспечиваются бесплатным 831,0
Государственная
4500 кв.м.
и имущественных отношений адми$
270,2
Культура, кинематография
и средства массовой
19663,7
4775,6
сервисным
обслуживанием в те$ 543,0 Разрешенное
нистрации Бабаевского муници$
Плата за негативное
воздействие
207,8использование:
информации
чение
всего срока службы $ 7 лет. 42785,6
на окружающую
среду
для жилищного
строительства.
пального района, тел 2$19$20).
Здравоохранение
8368,9
Мы
обеспечиваем
своим кли$ 1591,0 Наименование
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
269,5 органа, приняв$
День определения участников
Социальная
политика
113951,4
29677,4
ентам бесплатную
Доходы
от использования
имущества,доставку зака$ 3924,0
856,7
шего решение
о проведении тор$
торгов: 25 июня 2012 года.
Физическая
культура
и спорт
6377,3
1284,3
находящегосязов
в муниципальной
собственности
по всему району.
гов: администрация
Бабаевского
Договор с победителем аукци$
Обслуживание государственного и
200,0
0,0
Прочие доходы Сломался телевизор, мони 5825,0
642,4
муниципального
района Вологод$
она заключается в срок не позднее
муниципального долга
Безвозмездные
поступления
63686,8
тор, компьютер,
кончился тонер257230,9
ВСЕГО РАСХОДОВ
ской области
на основании поста$
5 дней со дня подписания протоко$
467736,6
106636,0
Дотация бюджетам
муниципальных
районовломать го$
в картридже?
Не нужно
новления администрации Бабаев$
ла о результатах торгов.
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
лову,
как доставить
его до ремонт$
ского муниципального района от
Заявитель имеет право отозвать
Субвенции от других бюджетов бюджетной
61687,0
ной мастерской. Просто позвони$244215,8
06.02.2011 года
№ 68. Наименова$
принятую организатором заявку до
системы Российской Федерации
нам.
Приедем,
заберем, отре$ 4978,9
ние организатора торгов: комитет
дня окончания срока приема зая$
Субсидии от те
других
бюджетов
бюджетной
монтируем,
вернем обратно в стро$
экономики и имущественных отно$
вок, уведомив об этом в письмен$
системы Российской
Федерации
го назначенное
время.
Средства бюджетов,
передаваемые
бюджетам
шений администрации
Бабаевско$
ной форме организатора аукциона.
8036,2
2002,4
муниципальных образований,
на осуществлениеновый
го муниципального района.
В этом случае задаток заявителю
Решили приобрести
части полномочий
по решению
вопросов телефон,
Начальная цена стоимости пра$
возвращается в течение трех бан$
ноутбук,
мобильный
местного значения в соответствии
ва на заключение договора арен$
ковских дней со дня регистрации
цифровую камеру? Не нужно
с заключенными соглашениями
ды
(величина
арендной
платы
в
отзыва заявки. В случае отзыва за$
тратить
время
на
поиски
по
мага$
Прочие безвозмездные поступления
-2,6
год): 180000 (сто восемьдесят ты$
явки заявителем позднее дня окон$
зинам. Наш консультант сам при$452148,9
ВСЕГО ДОХОДОВ
107988,6
сяч) рублей.
чания срока приема заявок задаток
едет к вам в удобное для вас вре$
Срок действия договора: 3 года.
возвращается в порядке, установ$
мя, ознакомит с ассортиментом,
Сроки оплаты: поквартально
ленном для участников аукциона.
техническими характеристиками,
равными долями.
Лицам, участвовавшим в аукци$
ценами и сроками поставки. При$
«Шаг аукциона»: 5% от началь$
оне, но не победившим в нем, за$
везем, установим, подключим, по$
ной стоимости или 9000 (девять
датки возвращаются в течение трех
кажем, как пользоваться.
тысяч) рублей.
банковских дней со дня подписания
Ждем ваших звонков по те
Размер задатка: 20% от началь$
протокола о результатах аукциона.
лефону 89212564747 с 9.00
ной стоимости $ 36000 (тридцать
Перечень документов, необхо$
до 22.00 ежедневно без выход
шесть
тысяч)
рублей.
Реквизиты
димых
для подачи заявления:
ных и дней.
для перечисления задатка:
1. Заявка по установленной
Мы знаем, что у вас есть вы$
ИНН 3501007394,
КПП
форме в 2$х экземплярах, с указа$
бор. Спасибо, что выбираете нас!
350101001, ОКАТО 19205501000,
нием реквизитов счета для возвра$
КБК 038 000 00000 00 0000 000,
та задатка. 2. Документы, подтвер$
тип средств 04.00.00, р/сч
внесение задатка. 3. Вы$
Компания «Айтек» 40302810912270000043 в дополни$ ждающие
писка из единого государственно$
$ Создание и продвижение сай$
тельном офисе № 1950/0135
го реестра юридических лиц – для
тов;
Череповецкого отделения №
юридических лиц, выписка из еди$
$ создание Интернет$магазинов;
1950 Сбербанка России ОАО к/сч
ного реестра индивидуальных
30101810900000000644,
предпринимателей – для индиви$
$ техническая поддержка сайта;
БИК 041909644, получатель: де$
дуальных предпринимателей, ко$
$ создание и продвижение групп
партамент финансов Вологодской
пии документов, удостоверяющих
в «ВКонтакте»;
области (комитет экономики и иму$
личность, $ для физических лиц.
$ реклама в Интернете.
Председатель комитета
щественных отношений админист$
Телефон 8$921$147$50$02,
экономики и имущественных
рации Бабаевского муниципально$
www.itcvologda.ru.
отношений Н. ПУЗЕНКОВ
го района л/сч 252 30 0051), назна$
реклама

БОУ СПО ВО «Белозерский
педагогический колледж» объявляет
прием на 20122013 учебный год.

информ

ñóááîòà
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
Бабаевского района!

1 июня 2012 г. с 10 до 13 ч.
у здания администрации
в д. Торопово и
с 14 до 16 ч. в п. Верхневольс
кий будет работать

мобильный
налоговый офис.
Прием граждан будут осуще$
ствлять должностные лица Меж$
районной ИФНС России № 4 по
Вологодской области.
В мобильном офисе вы сможе$
те получить консультацию по нало$
гам, произвести сверку с базой
данных инспекции, заполнить на$
логовую декларацию о доходах
физических лиц, а также исполнить
обязанность по уплате налогов.

5

6-7 èþëÿ 2012 ã. â ñ. Óñòüå
Óñòü-Êóáèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå
12-ãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ïî
èçãîòîâëåíèþ ëîäîê.
Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
îáëàñòíîì êîíêóðñå ìîãóò ïîäàòü
çàÿâêó â ñðîê äî 28 ìàÿ 2012 ãîäà â
àäìèíèñòðàöèþ Áàáàåâñêîãî ðàéîíà - ã. Áàáàåâî, óë. Óõòîìñêîãî, ä. 1,
â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà.
Â çàÿâêå íåîáõîäèìî óçíàòü:
ÔÈÎ ìàñòåðà–ëîäî÷íèêà, àäðåñ åãî
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, âîçðàñò, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, òèï êîíñòðóêöèè è
ðàçìåð, ïðåäîñòàâëÿåìîé íà êîíêóðñ ëîäêè, ãîä è ìàòåðèàë èçãîòîâëåíèÿ.

Объем
ежеквартальных сведений об исполнении бюджета
района, а также численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления района, работников
муниципальных учреждений и фактические затраты
на их денежное содержание, подлежащих
официальному опубликованию на 1 апреля 2012 г.
1. Доходы бюджета района

2. Расходы бюджета района

3. Дефицит (профицит) бюджета района

4. Численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления района, работников муниципальных учреждений
и фактические затраты на их денежное содержание

ÒÂ-ïðîãðàììà

6 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
26 мая 2012 г.

ÒV-ïðîãðàììà
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ÌÀß,
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».
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.15, 03.50 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег».
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про$
шлого».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Непутевые заметки».
01.40, 03.05 «ОХОТА».
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».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ».
00.35 «Вести+».
00.55 «Профилактика». Ночное шоу.
02.05 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ».
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.
13.30 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БРАТЬЯ».
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».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА».
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 «Бывшие».
20.00 «Военная тайна».
22.30 «Новости 24». Итоговый вы$
пуск.
23.00 «ДРЕЙФ».
00.50 «МАТРЕШКИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ$2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Цветочный блюз: ботани$
ческие сады Северной Америки».
11.30 Мультфильмы.
12.30 «Воскресная школа».
13.00, 18.15, 20.00, 23.00 Новости.
13.20 «КОЕ$ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ».

15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ$
СТВА».
19.25 «Счастье в каждом».
19.45 «Дорожные истории».
21.30 «И СНОВА АНИСКИН».
23.30 «Общежитие для вождей».
00.40 «ДВА КАПИТАНА».
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 «Дикая природа: шпион сре$
ди антилоп гну».
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 2».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «Момент истины».
23.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
01.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «Индустрия кино».
06.25 «В мире животных».
07.00, 09.00, 18.10, 00.50 Вести$
Спорт.
08.10 «Моя рыбалка».
08.40, 11.35, 01.00 Вести.ru.
09.15 «ЗЕМЛЯ $ ВОЗДУХ».
11.00 «Вопрос времени».
12.25 «Планета футбола».
12.55 Дзюдо. Международный тур$
нир «Большой шлем».
14.25 «НАВОДЧИК».
16.20 Профессиональный бокс.
Алишер Рахимов против Джи Хун
Кима.
18.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ$5».
20.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ$6».
21.45, 04.05 «Неделя спорта».
22.40 «Технологии древних цивили$
заций».
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
00.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
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ÌÀß,
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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».
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.15, 04.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег».
22.30 Среда обитания.
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Национальная телевизионная
премия «ТЭФИ$2011».
02.10, 03.05 «ДЖЕК$ПОПРЫГУН$
ЧИК».
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».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ».
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия $ Литва.
23.45 «Профилактика». Ночное шоу.
00.55 «Вести+».
01.15 «Честный детектив».
01.50 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».

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.
13.30 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БРАТЬЯ».
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 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 «ДРЕЙФ».
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 «Бывшие».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24». Итоговый вы$
пуск.
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
01.30 «БРОНЕЖИЛЕТ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.00
Новости.
07.30 «Место встречи».
07.50, 12.45 «Дорожные истории».
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ$2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Живая природа: прямой ре$
портаж».
11.30 Мультфильмы.
12.00 «Заповедник».
12.25 «Счастье в каждом».
13.20, 00.00 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ$
РОЛИ».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «Цветочный блюз: ботани$
ческие сады Северной Америки».
16.30, 21.30 «И СНОВА АНИСКИН».
19.30, 23.50 «Нескучная жизнь».
19.40, 23.30 «Ребро Адама».
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 «Дикая природа: шпион сре$
ди антилоп гну».
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 2».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «КОНТРУДАР».
00.05 «ПРОРЫВ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
06.00, 03.10 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 19.40, 01.50 Вес$
ти$Спорт.
08.10 «Вопрос времени».
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru.
09.15 «НАВОДЧИК».
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
12.15 «Неделя спорта».
13.10 «Планета футбола».
13.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
15.00 «ТЕНЬ».
17.00 «Наука 2.0. Угрозы современ$
ного мира».
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ$7».
19.55 Церемония награждения На$
циональной премией РФС.
21.00 Футбол. Россия $ Литва. Пе$
ред матчем.
21.45 Смешанные единоборства.
Лига S$70.
23.40 Футбол. Россия $ Литва. Пос$
ле матча.
00.10 «Язь. Перезагрузка».

30

ÌÀß,
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».
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.15, 04.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.10, 03.05 «ПСИХОАНАЛИТИК».
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».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СВАТЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ».
22.55 «Специальный корреспон$
дент».
23.55 «Запах Родины».
00.55 «Вести+».
01.15 «Профилактика». Ночное шоу.
02.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
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.
13.30 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БРАТЬЯ».
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
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 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Цыганская магия».
22.30 «Новости 24». Итоговый вы$
пуск.
23.00 «СПУСК».
01.00 «СПУСК$2».
02.40 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО$
НОК».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.00
Новости.
07.30, 12.30 «Ребро Адама».
07.40, 12.40 «Нескучная жизнь».
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ$2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Тайны затонувших кораб$
лей».
11.30 Мультфильмы.

ñ 28 ìàÿ
ïî 3 èþíÿ
13.20, 00.00 «МОЯ УЛИЦА».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «Живая природа: прямой ре$
портаж».
16.30, 21.30 «И СНОВА АНИСКИН».
19.30, 23.30 «Золотое кольцо Воло$
годчины».
19.45, 23.45 «Территория спорта».
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 «Дикая природа: шпион сре$
ди антилоп гну».
10.50, 12.30 «ПРОРЫВ».
13.20 «КОНТРУДАР».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «ДЕЛО 306».
00.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
02.50 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10, 12.45 «Все включено».
06.00 «Охотники на торнадо».
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 01.55 Вес$
ти$Спорт.
08.10 «Язь. Перезагрузка».
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru.
09.15 «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
12.15 «Планета футбола».
13.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
15.25, 20.30 Футбол. Россия $ Лит$
ва. После матча.
16.50 Профессиональный бокс. Бои
Дениса Шафикова.
18.45 «ПАТРИОТ».
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания $ Корея.
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды $ Словакия.

31

ÌÀß,
÷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».
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег».
22.30 «Глаз Божий».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.15, 03.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
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».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СВАТЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ».
22.55 «Поединок».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика». Ночное шоу.
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».

СУББОТА,
26 мая 2012 г.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БРАТЬЯ».
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 «Точка невозврата».
РЕН ТВ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
06.00 «Громкое дело».
06.30 «Званый ужин».
07.30, 13.00, 20.00 «Адская кухня».
12.30, 19.30 «Новости 24».
22.00 «Адская кухня». Финал.
23.30 «ЗАПАДНЯ».
01.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.00
Новости.
07.30, 12.30 «Территория спорта».
07.45, 12.45 «Золотое кольцо Воло$
годчины».
08.00, 20.30 «ДВЕ СЕСТРЫ$2».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Эти кошмарные насекомые».
11.30 Мультфильмы.
12.00 «Заповедник».
13.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
15.10 «Миллион лет до нашей эры».
16.00 «Тайны затонувших кораб$
лей».
16.30 «И СНОВА АНИСКИН».
19.25, 23.30 «Место встречи».
19.45, 23.50 «Удачное время».
21.30 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
00.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
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, 12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА$
ДАНИЕ».
13.25 «ДЕЛО 306».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «УРОК ЖИЗНИ».
00.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
02.05 «ТРОН В КРОВИ».
РОССИЯ2
04.55, 07.10 «Все включено».
05.55 «Аполлон$17. Последние
люди на Луне».
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.00, 02.10
Вести$Спорт.
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru.
09.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.15 «Планета футбола».
12.45 «90х60х90».
13.50 «ТЕНЬ».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.20 «Наука 2.0. Опыты дилетан$
та».
16.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.40, 00.25 «Удар головой».
18.55 Профессиональный бокс. Де$
нис Шафиков (Россия) против Бру$
нета Заморы (Италия).
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Греция $ Армения.
01.40 «Наука 2.0. Программа на бу$
дущее».

1

ÈÞÍß,
ïÿòíèöà

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».
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.15, 05.25 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд. Россия $
Украина».
23.00 «Глаз Божий».
00.35 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ$
ФУ».
02.20 «РОКСАНА».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».

ÒÂ-ïðîãðàììà
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».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ».
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия $ Италия.
00.45 «СОКРОВИЩЕ».
02.40 «ГРЕМЛИНЫ$2: НОВАЯ ЗАВА$
РУШКА».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы$
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 02.10 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель$
ный вердикт».
14.35 «Развод по$русски».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «НАСЛЕДНИК». «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ$2».
21.30 «КОЛОБАШКИ». «СЛЕД$
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ».
23.20 «Вечер нашидов в Грозном».
00.20 «ШХЕРА 18».
02.40 «РУБЛЁВКА. LIVE».
РЕН ТВ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
06.00 «Громкое дело».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Цыганская магия».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «ЗАПАДНЯ».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня». Финал.
18.00 «Бывшие».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
01.00 «СНОВА В ДЕЛЕ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 18.15, 20.00, 23.00, 02.20
Новости.
07.30, 12.25 «Место встречи».
07.50, 12.45 «Удачное время».
08.05, 23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Охотники за метеоритами».
12.00 Мультфильмы.
13.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
15.00 «Миллион лет до нашей эры».
15.45 «Одни дома».
16.00 «Эти кошмарные насекомые».
16.30 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
19.30 «Нескучная жизнь».
19.45 «Сделано вологжанами».
20.30 «ЧУЧЕЛО».
01.20 СМС$чат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей$
час.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Тайна Третьей планеты».
11.15, 12.30, 16.00, 01.25 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55
«СЛЕД».
РОССИЯ2
05.00, 07.10, 12.35 «Все включено».
05.55 «90х60х90».
07.00, 09.00, 12.20, 18.50, 22.55, 03.50
Вести$Спорт.
08.10 «Моя планета».
08.40 Вести.ru.
09.15 «ТЕНЬ».
11.15 «Наука 2.0. Программа на бу$
дущее».
11.50, 04.00 Вести.ru. Пятница.
13.05 «Удар головой».
14.20 «ПАТРИОТ».
16.00 Профессиональный бокс. Де$
нис Шафиков (Россия) против Бру$
нета Заморы (Италия).
19.05 Фильм «Вирус».
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Чехия $ Венгрия.
23.20 «Планета футбола».
23.55 Футбол. Чемпионат Европы$

2013. Молодежные сборные. Отбо$
рочный турнир. Португалия $ Россия.
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия $ Украина

2

ÈÞÍß,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ$
НИЯ».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИН$код».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Танго на битом стекле».
12.15 «ГАЛИНА».
16.10 «СПОРТЛОТО$82».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Королева».
19.50 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ$
ЙОРКЕ».
01.50 «МАМОНТ».
РОССИЯ
04.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Народный маркиз. Игорь
Дмитриев».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МАТЬ И МАЧЕХА».
00.35 «Девчата».
01.10 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
НТВ
05.30 «СУПРУГИ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се$
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими$
ным».
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 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
19.25 Профессия $ репортер.
19.55 «Программа максимум. Рас$
следования, которые касаются
каждого».
21.00 «ПУЛЯ$ДУРА».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма».
00.35 «ЧАС ВОЛКОВА».
РЕН ТВ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
06.00 «Громкое дело».
06.30 «СОЛДАТЫ$13».
09.00 «Реальный спорт».
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
21.45 «АНТИКИЛЛЕР».
00.00, 04.15 «ЖЕСТЬ».
02.00 «МИРАНДА».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 «По клевым местам».
07.00 «Волшебник изумрудного го$
рода».
09.00 «Заповедник».
09.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА$
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ$
ВЕРОЯТНЫЕ».
11.45 «Мальчик$с$пальчик».
12.00 «Особенности национальной
охоты».
13.00 «Семейные рецепты».
13.30 «Спас$Камень».

14.30 «Ребро Адама».
15.00 «Волшебная книга сказок».
17.30 «ЧУЧЕЛО».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
Далее «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
Далее СМС$чат.
Далее «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 «Правда жизни».
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР 3».
23.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
01.10 «УРОК ЖИЗНИ».
РОССИЯ2
05.00, 03.20 «Моя планета».
05.35 «Технологии древних цивили$
заций».
06.40 «Спортback».
07.00, 09.20, 11.50, 18.00, 01.40 Вес$
ти$Спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
07.45 «Моя рыбалка».
08.15 «Язь. Перезагрузка».
08.45 «В мире животных».
09.35, 01.50 «Индустрия кино».
10.05 «ПАТРИОТ».
12.00 «Наука 2.0».
14.05, 20.25 Футбол. Россия $ Ита$
лия. После матча.
15.30 «90x60x90».
16.00 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!». Россия
$ Англия.
18.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
21.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды $ Северная Ирландия.
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия $ Турция.

3

ÈÞÍß,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
08.00 «Армейский магазин».
08.35 «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН$код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Трианон. Шифровка с того
света».
13.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ$
НИХ СТРАНАХ».
17.20 «НА КРАЮ СТОЮ».
19.00 «Минута славы. Мечты сбы$
ваются!»
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Мульт личности».
23.10 «СВЯЗЬ».
00.05 «АМЕЛИЯ».
02.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
РОССИЯ
05.30 «ОПЕКУН».
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 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».
12.30 Фестиваль детской художе$
ственной гимнастики «АЛИНА».
14.30 Концерт «Взрослые и дети».
16.00 Финал национального отбо$
рочного конкурса исполнителей
детской песни «Евровидение$2012».
18.15 «Смеяться разрешается».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
23.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР».
01.05 Торжественная церемония
открытия XXIII$го кинофестиваля
«Кинотавр».
02.25 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»
НТВ
05.30 «СУПРУГИ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по$русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «ЛЕСНИК».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие. Обзор за неделю.

информ
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19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу$бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.05 «СИЛЬНАЯ».
РЕН ТВ
05.00 «ЖЕСТЬ».
06.10 «АНТИКИЛЛЕР».
08.30 Концерт Михаила Задорнова.
10.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
23.45 «Неделя».
01.10 «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.40 «Воскресная школа».
06.30 «По клевым местам».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30 «Волшебник изумрудного го$
рода».
08.30, 13.00 «СПАС$КАМЕНЬ».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «Волшебная книга сказок».
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ$
СТВА».
15.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
18.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
20.00 Интерактивное кино.
Далее «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
08.00, 04.25 «Все, чего мы не знаем
о Вселенной».
09.00 «Холоднокровная жизнь».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 00.55 «Место происшествия.
О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР 3».
23.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
01.55 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ».
РОССИЯ2
05.00 Профессиональный бокс. Ан$
тонио Тарвер (США) против Лати$
фа Кайоде (Нигерия).
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
09.30, 12.05, 17.30, 22.35, 01.55 Вес$
ти$Спорт.
09.45 «Страна спортивная».
10.10 «ИНОСТРАНЕЦ$2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ».
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест$драйв со
Стиллавиным».
13.30 «Наука 2.0. Угрозы современ$
ного мира».
14.05 «ВИРУС».
15.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
17.50 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
20.10 Профессиональный бокс. Ан$
тонио Тарвер (США) против Лати$
фа Кайоде (Нигерия).
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания $ Китай.
00.55 «Белый против Белого».
РАСПИСАНИЕ вещания
областного телевидения
ГТРК «Вологда»
(телеканал «Россия»)
БУДНИЕ ДНИ
(понедельникпятница)
Утро: 6.07$6.10, 6.35$6.41, 7.07$7.10,
7.35$7.41, 8.07$8.10, 8.35$8.41 $ «Ве$
сти$Вологодская область».
День: 11.30$11.50, 14.30$14.50,
16.30$16.50 $ «Вести$Вологодская
область».
Вечер: 20.30$20.50 $ «Вести$Воло$
годская область», 00.50$01.10 (по$
недельник, вторник, четверг),
00.30$00.50 (среда) $ «Вести+».
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Суббота: 8.10$8.20, 11.10$11.20,
14.20$14.30$«Вести$Вологодская
область», 10.05$11.00 $ тематичес$
кие программы.
Воскресенье: 10.20$11.00 $ ин$
формационные и тематические
программы. 14.20$14.30 $ «Вести $
Вологодская область».
РАСПИСАНИЕ вещания
областного радио
ГТРК «Вологда» (радиоканал
«Радио России»)
Утро: 6.07$6.30, 7.10$8.00 $ инфор$
мационные программы.
Вечер: 18.10$19.00 $ информаци$
онные и тематические программы.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Суббота: 10.10$11.00 $ информаци$
онные и тематические программы.
Внимание! Частота вещания ра
диопрограмм ГТРК «Вологда» в
Бабаевском районе  66,77 МГц.

Ðåêëàìà. Îôèöèàëüíî
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реклама

реклама

С 1 июня 2012 г.
начинает свою
работу кинозал
«СiNema 3D»
Каждую пятницу, субботу
и воскресенье ждем гостей
и жителей города в МБУК «Ба
баевский КДЦ» для просмотра
любимых кинофильмов на боль
шом экране в 3D формате.

ОКУНИТЕСЬ В МИР
РЕАЛЬНОСТИ!!!
Для вас попкорн и прохлади
тельные напитки.

* * *

реклама

ОПТИКА

по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 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.
Приглашаем за покупками!
реклама
реклама

ОЧКИ В НАЛИЧИИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ
ЛИНЗЫ.

Ул. Советская, 2.
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 3%х лет.
Тел.: 8%921%258%43%31,
8%911%519%24%68.

реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ËÞÁÛÅ ñàìîâàðû, èêîíû,
ïàñõ. ÿéöà, êðåñòû, êîëîêîëà,
÷àéíèêè, êàðòèíû, ìåáåëü,
÷àñû, ôàðôîðîâûå ñòàòóýòêè, ïàòåôîíû, ñåðåáðî,
ÇÎËÎÒÎ è ìíîãîå äðóãîå.
Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.
WWW.ZAVODTEPLIC.RU

реклама

Прочные теплицы – от 9999 руб.
Легкая сборка, Доставка до дома
реклама

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

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. 89626683838.

реклама

реклама

8-921-029-86-03

реклама

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.: 8%921%732%00%48,
2%22%23.

8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25

«СтройПласт»:

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

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

Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

Заводское изготовление.
Установка, гарантия на все
виды работ.
г. Бабаево, ул. Свердлова, 16,
маг. «СЛЕДОПЫТ».
Тел.: 8$909$598$63$97,
8$921$051$80$82.
реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:
Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

ВНИМАНИЕ!
Открылся
новый магазин автозапчастей
компании группы «ГАЗ»

Смотрите в кинозале
«СiNema 3D»:
1 июня:
15 ч. – «Иван Царевич и Серый
Волк» 3D;
18 ч. – «Путешествие Гулливера» 3D;
20 ч. – «История дельфина» 3D;
22 ч. – «Пила$7» 3D.
2 июня:
11 ч. – «Рапунцель» 3D;
13 ч. – «Трансформеры$3» 3D;
16 ч. – «История дельфина» 3D;
18 ч. – «Хранитель времени» 3D;
20 ч. – «Сумасшедшая езда» 3D;
22 ч. – «Затаившиеся» 3D.
4 июня:
13 ч. – «Трансформеры$3» 3D;
16 ч. – «Путешествие Гулливера» 3D;
18 ч. – «Сумасшедшая езда» 3D;
20 ч. – «Хранитель времени» 3D;
22 ч. – «Пила$7» 3D.

реклама

реклама

(пр$во Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин
реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ:
кухни, прихожие, шкафыкупе, торговое обо
рудование для магазинов; офисное оборудова
ние  столы, стеллажи; стенки; детские.
Большой выбор материалов, цветовых гамм,
пластик, МДФ. Гарантия качества. Выезд на за
мер.
Тел. 8%921%250%07%33, г. Устюжна. Сайт: назаказ35.рф
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

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
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