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И будь всегда красив и молод,
Бабаево  родной наш город!
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА

Уважаемые бабаевцы!
Примите самые теплые
поздравления с днем рожде
ния города Бабаево, где мы
живем, трудимся, растим
детей, радуемся жизни!
Искренние пожелания
нашему городу процветания
и благоденствия, всем жи
телям города  здоровья,
счастья, отличного настрое
ния! Пусть уважение и вза
имная поддержка станут ос
новой укрепления нашего го
родского сообщества, тогда
нам будут по плечу любые
задачи.
В этот праздничный день
желаю всем радости, мира,
благополучия и уверенности
в завтрашнем дне!

Этого звания в канун празднования Дня города был удостоен наш земляк
Александр Иванович Пименов. Соответствующее ходатайство на присвоение
звания предоставил на рассмотрение главе города сектор по физической
культуре и спорту администрации района. Обращение было рассмотрено на
состоявшейся 28 июня сессии депутатов городского Совета, где кандидатура
претендента была одобрена. Александр Иванович родился в Бабаеве в 1952
году. Окончил школу, затем Грязовецкий техникум электрификации и механи
зации сельского хозяйства по специальности техникмеханик. Работает ма
шинистом в ПЧ33.
С юных лет любил играть в футбол, входил в состав сборной команды
школы, затем команды по футболу мебельной фабрики. После прохождения
службы в рядах Вооруженных Сил вернулся домой и продолжил трудовой
путь на заводе электронной техники. В этот период выступал за предприятие
на различных спортивных соревнованиях по волейболу, футболу.
В составе команды города в первенстве области по футболу в 1999, 2000
году стал чемпионом области среди мужских команд второго дивизиона. На
данный момент играет в команде «Ветеран». Участник городской спартакиа
ды среди трудовых коллективов города Бабаево.
Это общительный человек, умеющий находить общий язык как со взрос
лыми, так и с детьми, пользуется авторитетом и служит хорошим примером
для подрастающего поколения.
Поздравляем!

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Уважаемый Юрий Ва
лентинович!
От всей души поздрав
ляю Вас и всех жителей
славного города Бабаево с
Днем города!
Искренне желаю всем
счастья, удачи, благополу
чия, достойной жизни и но
вых успехов на благо родно
го города!

С уважением член Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации
Николай ТИХОМИРОВ
Уважаемый Юрий Ва
лентинович! Сердечно по
здравляю Вас и всех жите
лей со знаменательным со
бытием  87летием со дня
образования города Бабае
во! От души желаю всем го
рожанам крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
мира, добра, праздничного
настроения и новых трудовых
свершений на благо малой
родины.

С уважением
председатель
Законодательного
Собрания Вологодской
области
Георгий ШЕВЦОВ
Главе городского поселе
ния г. Бабаево Парфенову
Юрию Валентиновичу:
Жителям городского по
селения г. Бабаево! С самы
ми искренними и теплыми
пожеланиями родному горо
ду процветания и благоден
ствия, а всем жителям  здо
ровья, счастья и отличного
настроения! Пусть уважение
и взаимная поддержка ста
нут основой укрепления на
шего городского сообще
ства, тогда нам будут по пле
чу любые задачи. Пусть наш
город будет всегда цвету
щим и красивым, а жизнь
каждой семьи наполнена ду
шевным теплом, радостью и
благополучием! С днем рож
дения, наш любимый город
Бабаево!

Главы сельских поселений

Уважаемые горожане – жители города Бабаево!
В преддверие праздника – Дня города  необходимо оглянуться назад,
сделать оценку проделанной работе за год.
Вот перевернута еще одна страница летописи нашего города Бабаево.
Год был знаменателен не только большими политическими событиями, но и
заметными событиями в развитии города Бабаево. Проведена большая ре
конструкция двух средних общеобразовательных школ: Пролетарской и № 3
в леспромхозе. Наконецто вновь открылся детский сад № 5 и завершается
строительство детского сада на 80 мест по ул. Свободы. Построены и стро
ятся многоквартирные дома по ул. Механизаторов на 36 квартир для ветера
нов войны, по ул. Спортивной на 36 квартир, по ул. Свободы для газовиков на
45 квартир. Проводилась газификация улиц города: 1го Мая, Комсомола,
Пионеров. Реконструируются инженерные коммуникации (водопровод, ка
нализация, теплосети, энергоснабжение, уличное освещение). Идет ремонт
и уличнодорожной сети. Обновились элементы благоустройства в городс
ком парке, установлены новые автобусные павильоны и многое другое. Боль
ше стало проводиться реконструкции частных индивидуальных домов по их
благоустройству. Привлекательный внешний вид этих домов, их фасады,
изгороди, цветники радуют глаз. Администрация города предпринимает
большие усилия по организации и наведению порядка по благоустройству и
чистоте города, но без участия его жителей навести порядок трудно. Не все
решают деньги. Город – это наш большой дом, а в доме всегда должны быть
чистота и порядок. Я призываю горожан внести свою лепту в это дело –
навести чистоту на своих территориях к празднику  Дню города  и не
только. Пусть наши люди разных конфессий, убеждений, политических взгля
дов являются патриотами своего города. Это их трудом создается и созида
ется все прекрасное.
Поздравляю всех жителей города с праздником – Днем города. Желаю
здоровья, благополучия, счастья во всем! Мира и достатка в доме!

С уважением Геннадий МАЛОВ, Почетный гражданин г. Бабаево
Уважаемый Юрий Валентинович!
Примите поздравления с днем рождения города! Вы занимаете ответ
ственный пост, и за сравнительно небольшой период пребывания в должно
сти мэра вы проявили умение выявлять причины и оперативно решать воз
никающие вопросы, правильно строить отношения с руководителями раз
личных подразделений. Ваше умение найти подход к всякому из нас, под
держать беседу на любую тему радует нас! Спасибо за ваши доброжела
тельность, честность, справедливость, умение выслушать и понять наши
проблемы и заботы! Пусть процветает и хорошеет наш город, а жизнь каж
дой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в зав
трашнем дне. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энер
гии, мира и добра! С праздником!

Совет предпринимателей Бабаевского муниципального района

Уважаемый Юрий Валентинович!
Поздравляем Вас и всех жителей
нашего замечательного города с
праздником, Днем города!
Без сомнения, наши горожане
очень любят свой город. И каждый
житель хотел бы видеть его краси
вым и ухоженным, чтобы люди в нем
были добрыми и отзывчивыми. Хо
телось бы пожелать этого всем горо
жанам. Уверены, что активность и
неравнодушие горожан помогут реа
лизовать прекрасный потенциал го
рода Бабаево, откроют ему новые
перспективы.
Желаем всем здоровья, счастья,
благополучия, успехов во всех доб
рых делах и начинаниях, мира и про
цветания!

Городской Совет депутатов
Уважаемый Юрий Валентинович!
Дорогие жители города Бабаево!
Городской Совет женщин от
всей души поздравляет вас с Днем
города! Женщины города – активные,
яркие, целеустремленные, не остают
ся в стороне при решении соци
альных проблем, вопросов благоуст
ройства, участвуют в городских бла
готворительных мероприятиях. Мы
благодарны руководству городской
администрации за поддержку нашей
деятельности и надеемся на наше
дальнейшее плодотворное сотрудни
чество. Желаем горожанам счастья
и здоровья, удачи и благополучия в
семье и делах, ярких впечатлений и
радостных событий! С праздником!
Уважаемый Юрий Валентинович!
Уважаемые жители города Бабаево!
Поздравляем вас с Днем города!
Это праздник для всех поколений го
рожан, которые вложили в его нынеш
ний облик свой труд и талант, сохра
нили и преумножили лучшие тради
ции. Совет ветеранов города благо
дарит за поддержку своей деятель
ности и понимание важности этой
работы администрацию города, вы
ражает готовность и дальше оказы
вать содействие в любых добрых на
чинаниях.
Дорогие горожане! Желаем вам
мира и добра, счастья и благополу
чия, удачи и воплощения в жизнь на
меченных планов!

Совет ветеранов города Бабаево

Молодежь,
с праздником!
Уважаемые юноши и девушки!
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравле
ния с Днем молодежи!
В этот день каждый из нас, за
быв о своем возрасте, ощущает при
частность ко времени мечтаний и на
дежд, поиска жизненного пути,
стремления действовать и удивлять
мир самыми смелыми идеями и до
стижениями! Для каждого человека
его молодость принесла свои побе
ды и поражения. Молодость  это все
гда опыт и познания неизвестного.
Каждый выбирает для себя свой путь
именно в молодости и идет дальше.
Вы, молодежь, интеллектуальный,
трудовой и творческий ресурс рай
она. Именно вам, сегодняшним сту
дентам и школьникам, молодым ра
бочим и предпринимателям, пред
стоит нести ответственность за раз
витие и судьбу района.
Желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, жизненной энергии, на
стойчивости в осуществлении наме
ченных планов, счастья и больших
успехов во благо района!

Глава Бабаевского муниципального
района Олег ТИШИН
Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с замечатель
ным летним праздником, Днем рос
сийской молодежи!
Молодость – это особое состоя
ние души, неповторимое время по
исков и открытий, важный этап ста
новления личности. Молодым откры
то множество дорог, и только от них
самих зависит их будущее, а также
будущее Бабаева и всей страны. Мы
смотрим на вас с надеждой, потому
что завтрашний день принадлежит
вам.
Дорогие друзья! Пусть сбывают
ся ваши мечты и реализуются пла
ны, уверенных вам побед и благопо
лучия. Пусть ваши молодые годы бу
дут яркими, насыщенными и запоми
нающимися! Счастья вам, добра,
любви и веры в свои силы!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
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Любовь к родному городу выраж
ается
выражается
вк
онкретных делах к
аждого из нас…
конкретных
каждого

 Юрий Валентинович, сегод
ня мы отмечаем День города, и
в этой связи хотелось бы узнать,
как Вы оцениваете работу го
родской администрации за год?
 Ответить на этот вопрос одно
значно сложно. Какието свои пла
ны мы претворили в жизнь, это ра
дует. Как и планировали, газифи
цировали две городские улицы:
Пионеров и Комсомола, заасфаль
тировали участки дорог на ул. Гай
дара и ул. Советской, восстановили
освещение на выезде из города,
построили две детские площадки,
решали многие другие проблемы
благоустройства города. Мы про
должили традиции проведения го
родских конкурсов и фестивалей,
провели второй благотворительный
бал, новый конкурс «Новогоднее Ба
баево», издали книгу стихов, авто
рами которых были победители ли
тературного конкурса, работали над
восстановлением памятных мест
Бабаева, поддерживали деятель
ность общественных организаций
города. Серьезная работа была про
ведена по приведению города в по
рядок после зимы. Кроме масштаб
ного ямочного ремонта дорог, уста
новили три новых остановочных
комплекса, баннеры социальной
рекламы, созданные на основе ри
сунков детей, принявших в минув
шем году участие в городском кон
Уважаемый Юрий Вален
тинович!
День рождения города –
замечательное событие для
всех наших жителей. Прими
те самые искренние пожела
ния счастья, любви и благо
получия! Пусть все Ваши на
чинания будут только успеш
ными и приносят огромное
удовлетворение. Пусть близ
кие всегда будут рядом и ра
дуют Вас заботой и внимани
ем! Мудрости и терпения,
правильных решений и перс
пективных проектов!

С уважением коллектив
МУК «Бабаевский КДЦ»
Уважаемый Юрий Вален
тинович!
Примите самые искрен
ние поздравления с днем
рождения города! От всей
души желаем Вам больших
успехов, новых проектов и
идей, реализации всех Ва
ших планов и надежной ко
манды единомышленников!
Мы с праздником Вас по
здравляем, успехов в нелег
кой работе желаем! Много
Вам сил и не расслабляться,
со всеми проблемами чтобы
справляться. Желаем коман
ду большую создать, вопро
сы любые умело решать. Мэр
города – мудрый хозяин все
гда, и сбоев ему не иметь ни
когда! Под Вашим началом –
городу быть, а горожанам –
достойно всем жить!

С уважением коллектив Дома
культуры железнодорожников

курсе «Чистый город – глазами де
тей». Ко Дню города вновь провели
большой объем работ по благоуст
ройству городского парка. Дорож
ки заасфальтировали, провели ре
конструкцию фонтана, пришлось
заменить все скамейки. Вот то, что
зависело только от действий и фи
нансирования городской админис
трации, мы сделали. К сожалению,
по независящим уже от нас обстоя
тельствам, не получилось полностью
выполнить прежнюю программу га
зификации города, и нам пришлось
ее пересмотреть  исходя из рас
чета только на собственные силы.
Мы уже целый год пытаемся ввести
в эксплуатацию газовый модуль на
ул. Садовой, выполняя все предпи
сания контролирующих организа
ций и потенциальных эксплуатаци
онных служб, но то и дело возника
ют все новые требования, которые
затягивают процесс. Второй год
подряд нас не включают в государ
ственную программу по решению
проблем ветхого и аварийного жи
лья, хотя мы вовремя предоставля
ли все необходимые заявки и доку
менты и по ремонту, и по расселе
нию. Конечно, мы будем решать эти
и другие возникающие проблемы,
но не все зависит только от наших
усилий и возможностей.
 И всетаки трудно не заме
тить позитивные изменения в
городе. В том числе в отноше
нии городских памятных мест…
 Я считаю это важным направ
лением нашей деятельности. В свое
время мы изготовили памятные
доски в память о Героях Советского
Союза  Владимире Григорьевиче
Павлове, Николае Васильевиче Се
рове. В этом году обновили памят
ные доски в честь Ивана Василье
вича Стружкина, а также нашего
земляка, погибшего при выполне
нии воинского интернационально
го долга, Владимира Шуганикова.
Ремонтируем и поддерживаем в
должном виде наши мемориалы в
Привокзальном парке, на городском

кладбище, памятник Первым ком
сомольцам. На днях прошло торже
ственное открытие памятника пер
вому бабаевскому комсомольцу
Петру Сущеву и активисту первого
ревкома Ивану Лекшину. Так уж слу
чилось, что местом их захоронения
стала территория нынешнего ста
диона, однако, учитывая историчес
кую справедливость, мы решили
ничего не менять. Думаю, что памят
ный камень, которым мы заменили
разрушившийся обелиск, вполне
гармонично выглядит с эстетичес
кой точки зрения, а главное, надол
го сохранит в памяти горожан име
на людей, заслуживших когдато
авторитет и уважение своих земля
ков. Также ко Дню города вышла в
свет книга о Бабаеве, работа над из
данием которой велась почти год. В
наших ближайших планах – рекон
струкция памятника зенитчикам,
погибшим в годы войны, а также
работа над созданием памятника
воинаминтернационалистам.
Хотелось бы отметить, что наша
деятельность в этом направлении
проводится в тесном сотрудниче
стве с районным и городским со
ветами ветеранов, общественными
деятелями, болеющими душой за
сохранение исторических мест го
рода, самым активным из которых
является наш писателькраевед
Ю.К. Епифанов.
У нас небольшой город, где не
так много памятников, мемориа
лов. Все это наше историческое
наследие, которое надо беречь.
Нельзя забывать о людях, которы
ми мы по праву гордимся, невоз
можно измерить ратные и трудо
вые подвиги наших земляков и па
мять о них никакими деньгами.
Поэтому мы последовательно зани
маемся ремонтом и восстановле
нием памятников, будем этим за
ниматься и впредь.
 Насколько мне известно,
сейчас у Вас появилась возмож
ность реализовать идею уста
новления дружеских связей с

городомпобратимом. Хоте
лось бы узнать подробности.
 Эта идея возникла давно, и по
пытки ее реализации начались
практически с первых дней, как я
стал главой города. Еще в 2009 году
было написано совместное письмо
от имени главы района и главы го
рода губернатору Вологодской об
ласти с просьбой оказать нам со
действие в поиске городапобрати
ма. Оптимальным вариантом был
бы город из Финляндии, но мы го
товы были рассмотреть и другие
варианты из разных стран, в т.ч. из
бывших союзных республик. И в
этом году на наше предложение от
кликнулась Республика Беларусь.
Рассмотрев все варианты, мы ос
тановились на городе с названием
Городок. Это небольшой районный
центр в Витебской области, при
мерно с такой же численностью на
селения, как и у нас. На сегодняш
ний день мы уже связались с ад
министрацией Городка и получили
приглашение приехать к ним для
более тесного знакомства, установ
ления партнерских отношений, что
мы и планируем сделать в ближай
шее время. Я считаю, что нам есть
чему у них поучиться, перенять ка
който положительный опыт в эко
номике, в социальной сфере, бла
гоустройстве. Мы могли бы сотруд
ничать с ними по линии образова
ния, здравоохранения, социально
го обеспечения, культуры, по рабо
те с молодежью, ветеранами. Учи
тывая, что нас связывает общая ис
тория, нет языкового барьера, я на
деюсь, что подобное сотрудниче
ство принесет свою пользу.
 Хотелось бы узнать о неко
торых планах на будущее…
 В этом году мы газифицируем
улицы Стружкина, Окружную, поло
вину ул. Интернациональной – все
го 2,5 км. Необходимая документа
ция для проведения этих работ уже
сделана, аукцион состоялся, опре
делен подрядчик и сроки проведе
ния работ – до 1 октября улицы бу

дут газифицированы. Есть предва
рительная договоренность с под
рядной дорожной организацией об
асфальтировании участка дороги от
дома, где располагается загс, до
здания, в котором располагается
Севергазбанк. Средства на эти
цели есть, но все будет зависеть от
подрядчика. Хотелось бы надеять
ся, что это будет сделано. В начале
июня за счет средств городского
бюджета уже изготовлена и уста
новлена детская площадка в районе
Пролетарской школы, вскоре подоб
ная игровая площадка появится на
ул. Советской, рядом с многоквар
тирными домами на берегу реки.
На самом деле планов много,
обо всем не расскажешь. Мы все
живем в одном городе, видим и
знаем его проблемы, ищем пути их
решения и решаем. Может, и не все
у нас получается так, как бы нам
хотелось, но мы не стоим на месте.
Сегодня хотелось бы выразить
благодарность тем неравнодушным
горожанам, которые поддержива
ют наши идеи и помогают в их ре
ализации, которые не только ука
зывают нам на недостатки, но и
предлагают конструктивные пути их
устранения и свою помощь. Наде
юсь на ваше понимание и наше
дальнейшее сотрудничество. Толь
ко вместе мы сможем сделать наш
город более красивым и комфорт
ным для проживания.
Уважаемые горожане!
Наша любовь к родному городу
выражена не только в красивых
стихах и песнях! Она – в конкрет
ных делах каждого из нас, в добро
совестной работе трудовых коллек
тивов, заботе о сохранении тради
ций и высоких достижениях в раз
ных сферах жизни.
Я желаю нашему городу благо
получия и процветания, а каждому
из вас  радости, здоровья, успе
хов во всех ваших добрых начина
ниях. Счастья вам и прекрасного
настроения! С праздником!

Беседовала Ольга ЕВГЕНЬЕВА

«Бабаево. История и современность»
Презентация, премьера,
представление… Какими бы
словами мы ни назвали
событие, произошедшее
26 июня, ни одно из них не
отразит до конца его
истинного смысла < потому
что в этот день горожане,
собравшиеся в культурно<
досуговом центре, получили
возможность увидеть
уникальное издание – книгу
«Бабаево. История и
современность». В сборник
включены информация об
истории и современной жизни
города, стихи, рисунки,
старинные и современные
фотографии, карты города
и окрестностей. Книги
подобного рода о городе
Бабаеве до сих пор
не издавалось. А сейчас она
появилась на свет благодаря
стечению обстоятельств, при
которых идея и ее дальнейшая
реализация стали
возможными.
Начнем с того, что наш извест
ный писателькраевед Ю.К. Епифа
нов лет 20 тому назад начал скрупу
лезно собирать и систематизиро
вать материал об истории родного
края. Публиковал его на страницах
районной газеты, выпускал неболь
шие сборники. Можно себе пред
ставить, сколько интересной ин
формации было собрано за эти
годы! А некоторое время назад ба
баевский предприниматель С.А.
Марков задумал заказать карту Ба

баева и Бабаевского района. Спрос
на подобную продукцию был оче
виден. Для воплощения в жизнь за
думанного он обратился в издатель
ский дом «Карта» в СанктПетер
бурге. Наладил контакт с главным
редактором издательства Ю.М. Ар
темьевым, вовлек в процесс созда
ния карты Ю.К. Епифанова, и уже в
ходе работы над ней возникла идея
создания полноценного, качествен
ного издания о Бабаеве. Свое пред
ложение энтузиасты высказали гла
ве города Ю.В. Парфенову, который
идею поддержал и вопрос о финан
сировании издания книги вынес на
рассмотрение депутатам Совета го
родского поселения. После того, как
вопрос был решен положительно и
депутатами, собственно начался
процесс создания книги, который
занял около года.

На состоявшейся презентации
названные участники событий рас
сказали эту историю более подроб
но, после чего все присутствующие
получили книгу в подарок. Надо
было видеть, с каким интересом
люди незамедлительно стали ее
рассматривать – еще бы, ведь на
ее страницах могла быть информа
ция о них самих, родных, друзьях и
коллегах. Своими впечатлениями от
новой книги поделились председа
тель районного совета ветеранов
М.В. Цирульникова, Почетные горо
жане Г.И. Малов и А.Н. Девяткина,
депутат городского Совета О.Н. Куз
нецова, председатель городского
Совета женщин Н.Г. Козлова, пред
ставитель городского совета вете
ранов О.В. Горохова и другие. И не

удивительно, что во всех выступле
ниях звучали слова восхищения
сборником и благодарности всем,
кто был причастен к его созданию.
Книга действительно заслуживает
всех прозвучавших одобрительных
отзывов и, несомненно, будет вос
требована не только жителями го
рода, но и его гостями.
А Юрий Валентинович Парфе
нов планирует ежегодно вручать
книгу выпускникам средних школ
города Бабаево. Ведь это будет для
них замечательной возможностью
лучше узнать историю родного
края, этапы становления и разви
тия своего города, потому что имен
но молодым предстоит продолжать
эту историю и преумножать благо
получие Бабаева.

Äåíü ãîðîäà

СУББОТА,
30 июня 2012 г.
Узловой совет ветеранов
станции Бабаево поздравля
ет всех жителей города с
праздником, Днем города!
Желаем всем здоровья,
благополучия, удачи и пре
красного настроения!
Уважаемый Юрий Вален
тинович!
Большая честь поздравить
Вас с днем рождения города!
Хочется пожелать Вам успе
хов и правильных шагов,
дальновидных решений на
посту мэра, родному городу
 процветания и благоден
ствия, всем жителям – здо
ровья, счастья и отличного
настроения!

Александр ПОДШИВАЛОВ,
начальник станции Бабаево,
председатель узловой рабочей
группы
Уважаемый Юрий Вален
тинович!
Примите сегодня самые
искренние поздравления!
Сегодня наш любимый город
отмечает замечательный
праздник – день рождения!
Проблемы и задачи города
можно долго обсуждать, но в
этот день хочется просто по
благодарить Вас за терпе
ние, труд и преданность про
фессии. Благодаря Вашим
знанию, грамотному управ
лению, правильному и каче
ственному подходу к делу,
удастся управлять сложными
процессами, регулируя пол
ноценное развитие и беспе
ребойную работу городского
хозяйства. Пусть работа на
высоком посту приносит Вам
большую радость, всегда за
нимает особое место в Ва
шей жизни! Желаем Вам пра
вильных решений, достиже
ний и надежных друзей!
Пусть все Ваши планы уда
ются и высоко ценятся наши
ми жителями! Спокойствия,
благополучия, мира Вам и
всем жителям нашего родно
го города!

Вячеслав КАБАНОВ
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«Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть,
когда такие люди в стране советской есть!»
Может быть, именно
с таким настроением
и верой в светлое
будущее в начале
20 века неустанно
трудились
на строительстве
нашего города первые
комсомольцы Бабаева.
Среди них были
настоящие энтузиасты
и герои, память
о которых живет
и по сей день.
Пасмурная погода и мо
росящий дождь не помеша
ли в день 26 июня открытию
памятного камня на месте,
где обрели когдато вечный
покой один из первых баба
евских комсомольцев Петр
Сущев и активист первого
ревкома Иван Лекшин.
В 1969 году силами ком
сомольской организации мебельной
фабрики, по инициативе и активном
участии В.С. Игнатьевской, В.Г. Гри
нева, здесь был установлен обелиск.
С тех пор прошло много лет, памят
ник постепенно разрушался и тре
бовал внимания. В этом году главой

города Бабаево Юрием Валентино
вичем Парфеновым, было принято
решение провести благоустройство
захоронения. На заседаниях рабо
чей группы, в состав которой, кроме
руководства городской администра
ции, вошли архитектор района, пред

ставители районного и городского
советов ветеранов, общественности
города, обсуждались детали обуст
ройства памятного места. Было ре
шено сделать небольшой постамент
и на нем установить красивый ка
мень с памятной доской.

Новый монумент  не просто вос
создание маленького участка горо
да Бабаево, это знак уважения, кото
рый будет напоминать не только нам,
но и подрастающему поколению о
первых герояхкомсомольцах.
На митинг, посвященный откры
тию памятного камня, собрались
депутаты городского Совета, пред
ставители общественных органи
заций города и другие. По словам
главы города Ю.В. Парфенова, бла
гоустройство памятного места сде
лано благодаря совместным уси
лиям администрации города, рай
онного совета ветеранов, городс
кого совета ветеранов, депутатов
городского Совета. Также Юрий Ва
лентинович выразил надежду на то,
что горожане будут бережно отно
ситься к этому памятнику, чтобы он
сохранился на долгие годы. На ми
тинге выступили также председа
тель районного совета ветеранов
М.В. Цирульникова и активист ком
сомольской организации мебель
ной фабрики В.С. Игнатьевская.
После минуты молчания и тор
жественного момента открытия па
мятника присутствующие возложи
ли к нему цветы.

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè

Спасибо за детскую
площадку!
В конце 2011 года в Пролетар
ской школе Ю.В. Парфенов и де
путаты Старого завода О.Н. Кузне
цова и А.С. Ранцев проводили со
брание по итогам года. Юрий Ва
лентинович говорил о том, что уже
сделано и что будет делаться в го
роде. Жители Старого завода об
ратились с просьбой установить
мостик через ручей по ул. Север
ной и соорудить детскую площад
ку. Тогда нам А.С. Ранцев сказал:
«Нет проблем! Сделаем!» И каково
же было удивление, когда мы уви
дели, что мостик строится. За не
делю нам сделали то, о чем все
жители мечтали несколько лет. И
это еще не все. В течение несколь

ких дней рядом с Пролетарской
школой «выросла» детская пло
щадка, и опять участвовал в этом
наш депутат.
Хочется выразить огромную
благодарность этому человеку,
сдержавшему свое слово, и всем,
кто принимал участие в строитель
стве. Вы доставили людям боль
шую радость!
Спасибо вам большое от всех
жителей, от счастливых детей и их
мам. Счастья, здоровья, успехов во
всех новых делах.

С благодарностью жители
Старого завода

***
Всем людям нравится справ
лять новоселье. Вот и мы, жители
Старого завода, накануне Дня го

Ðåòðî «ÍÆ»

рода отметили свое новоселье.
Нам построили новую красивую
детскую площадку. И это все бла
годаря усилиям депутата нашего
микрорайона Александра Сергее
вича Ранцева и поддержке замес
тителя мэра г. Бабаево Павла Бо
рисовича Морозова. Очень часто
мы слышим обещания от власти,
но дальше их дело не доходит. А
здесь слова не расходятся с дела
ми. При встрече с жителями Ста
рого завода Павел Борисович и
Александр Сергеевич обещали по
мочь в благоустройстве нашего
района. И свои обещания выпол
нили.
Кроме этого, налажена работа
с уборкой мусора. Три года мы
бились с грязью около Пролетар
ской школы. Теперь чистота! А ведь

здесь часто бывают отдыхающие
санатория из разных районов об
ласти. Теперь нам не стыдно пе
ред ними.
Конечно, хочется сказать слова
благодарности и нашей кварталь
ной Галине Ивановне Шумиловой.
Это благодаря и ее стараниям,
«походам» по инстанциям пробле
мы нашего района нашли быстрое
решение.
В канун Дня города хочется
всем сказать большое спасибо и
пожелать крепкого здоровья и бла
гополучия в семьях. С нашей сто
роны мы приложим все усилия для
сохранения площадки в хорошем
состоянии.

Жители Старого завода:
КРАСНЯК, ДРОЗДОВЫ,
ГОЛОВАНОВЫ, ШУШКОВА

Дорогие жители города Бабаево! Городской молодежный пар
ламент поздравляет вас с Днем города и Днем молодежи! Пусть
сбываются ваши мечты и реализуются планы, пусть состояние
молодости, ощущение полноты жизни и желание самореализа
ции не покидают вас никогда! Желаем вам любви, веры в свои
силы, удачи и отличного настроения!
Уважаемые горожане!
Узловая рабочая группа железнодорожного узла станции Ба
баево поздравляет с Днем города! С каждым годом наш город
преображается: становится чище и уютнее – в этом большая зас
луга администрации города и нас, горожан. Наши с вами совме
стные усилия по благоустройству в дальнейшем позволят «пост
роить городсад», которым мы должны гордиться. Желаем вам
здоровья, успехов в труде и любви к нашему городу.
Уважаемый Юрий Валентинович!
От всей души поздравляю Вас лично и Вашу команду с днем
рождения города! Вы занимаете ответственный пост, и мы
рады, что именно вы управляете нашим городом. Благодаря Вам
наш город с каждым днем становится все комфортнее и краше.
Мы гордимся тем, что живем именно здесь! Пусть наш город
только процветает, а каждый, кто приезжает к нам, восхищает
ся его чистотой и уютом! Доброго Вам здоровья и отличного
настроения!
Любимый город, мы гордимся, что все принадлежит тебе!
Еще тесней объединимся с тобой навек – и в счастье, и в беде!

С уважением атаман Александр ГЕОРГИЕВСКИЙ

Начало 50х годов прошлого столетия. Городской
парк железнодорожников. В таких вазонах летом цве
ли цветы. Они украшали довольно и так красивый парк.
А это две школьные подружкинеразлучницы, ярые лю
бительницы цветов. Они и зимой готовы их прини
мать.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото из личного архива В. Рябева (г. Дубна, Мос
ковская обл.).

1950й год. Парк железнодорожников. Как помнит
ся, на его территории было множество скульптур:
спортсменов, детей, пионеров и школьников, людей
разных профессий… Но больше всего молодых лю
дей привлекала скульптура лётчицы. Наверное, пото
му, что в те годы девчонки, мечтая об этой профессии,
рвались в небо.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото из семейного архива Сошениных (г. Черепо
вец).

Уважаемый Юрий Валентинович!
Мне очень приятно сегодня поздравить Вас с праздником!
Вы – человек, вся деятельность которого на благо города нахо
дится перед глазами его жителей, которые совсем недавно выс
казали полное доверие, поручив Вам столь важный и столь от
ветственный пост – пост городского главы. Вы знающий и опыт
ный руководитель, отстаивающий интересы города и его жите
лей. Вами многое достигнуто, но впереди – большие перспекти
вы и планы. Уверен, что благодаря энергии и ответственному
отношению к делу любые трудности Вам по плечу. Надеюсь, что
Вы вполне оправдаете все надежды и доверие, возложенные на
Вас горожанами. Спасибо Вам огромное за продуктивный труд
и добрые дела. Желаю Вам удачной работы, счастливой жизни,
чтобы Вас всегда окружали верные соратники и друзья, а городу
под Вашим руководством  процветания!

С уважением Виктор ХАБАРОВ

4 ñóááîòà
информ
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Поздравляем!
д. Суворово
Акимову Юрию Ивановичу
Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем с юби
леем! Пусть в этот день забудутся печали, и солнце улыб
нется пусть с утра и пожелает ласково лучами на годы
долгие добра. И пусть здоровье будет крепким, а сердце 
вечно молодым, пусть каждый день твой будет светлым на радость всем
твоим родным! Успехов тебе и благополучия!
Жена, дети, внук

Ðåòðî «ÍÆ»

Ñïîðò

Время, остановись!

п. Тешемля

д. Горка
Елкину Виктору Юрьевичу
Любимого мужа, папу поздравляем с днем рождения! Пусть годы
летят, ты не будь им подвластен, пусть в сердце добро не исчезнет
вовек. Здоровья и счастья тебе мы желаем, любимый ты наш и родной
человек.
Жена, дети
д. Новое Лукино
Ершову Александру Ивановичу
Дорогой мой и любимый муж! Вот и наступил твой юбилей – важ
ная полувековая дата уж, всех событий будничных главней! С юбиле
ем, дорогой мой, поздравляю, пусть задуманные сбудутся мечты, креп
кого здоровья и удач тебе желаю, до ста лет, как минимум, живи!
Жена Елена

***

Весна 1950го года. Молодые горожане в перерыве спортив
ного праздника, решив сделать фото на память, устроились на
берегу любимой речки Колпь, Вот такой она была в те годы:
спокойной и полноводной, с отсутствующими зелёными насаж
дениями
на обоих её берегах. На заднем плане фотоснимка хорошо
виден старый деревянный мост. Если приглядеться, то увидим
перед ним, так называемые в народе «быки», которые
сооружены для того, чтобы ломать лёд во время ледохода,
спасая мост от разрушений. В80е годы прошлого века на его
месте был сооружён новый железобетонный мост, который
мы привыкли сегодня видеть.
А кто же молодые люди, что изображены на снимке?
Может, сегодня ктото из них узнает себя и откликнется.

Стартовал очередной вид VI
спартакиады среди трудовых кол
лективов города – минифутбол.
Игры проходят по средам, начиная
с 18.30, на городском стадионе.

Ершову Александру Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! Под звон хрустального бокала, в кругу
всех близких и друзей мы в юбилей тебе желаем добра, здоровья, свет
лых дней! Пусть холод не тревожит душу, не навевает вьюга грусть, и
радость согревает в стужу, и счастье, и здоровье будут пусть!
Люба, Игорь

На помощь пришли спасатели
Спасатели Бабаева выезжали в одну из городских квартир. Соседи
55летней женщины, которая является инвалидом 1 группы, услышали
мольбы о помощи изза закрытой двери. Они сразу обратились в службу
спасения. Прибывшие на место спасатели решили не вскрывать дверь,
так как рядом с ней находилась пострадавшая, а залезли в помещение
через окно по штурмовой лестнице. Женщина рассказала, что она прожи
вает одна, утром почувствовала себя плохо и стала двигаться в направле
нии двери, но дойти до соседей ей не удалось. Спасатели перенесли
пострадавшую на кровать, вызвали «скорую помощь», сообщает офици
альный сайт ГУ МЧС по Вологодской области.

Èíôîðì-ìîìåíò

51 миллионер проживает в Вологодской
области
По итогам декларационной кампании областной налоговой инспек
ции, в этом году на четверть в сравнении с прошлым годом увеличилось
число вологжан, получивших годовой доход свыше миллиона рублей. В
налоговые органы поступила 151 такая декларация, сообщили в управле
нии ФНС России по Вологодской области. За два с половиной месяца
вологжане представили более 30000 деклараций о доходах. Это в 1,5
раза больше, чем за тот же период прошлого года. Индивидуальные пред
приниматели сдали более 1700 деклараций. 4000 человек отчитались в
продажах квартир, машин и дач, которые находились в собственности
менее трех лет.
Комитет экономики и имущественных отношений администра<
ции Бабаевского муниципального района сообщает, что в соответ
ствии с постановлением администрации Бабаевского муниципального
района от 06.02.2011 года № 68 «О проведении аукциона по продаже пра
ва на заключение договора аренды земельного участка», 26 июня 2012
года в 10 часов 00 минут проведен аукцион по продаже права на заключе
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером
35:02:0104006:106, местоположение которого: Вологодская область, Ба
баевский район, г. Бабаево, ул. Промышленная.
Учитывая, что в аукционе участвовали менее двух участников, он при
знан не состоявшимся. В соответствии с пунктом 27статьи 38' Земельного
кодекса Российской Федерации единственный участник аукциона, кото
рым признано ОАО «Бабаевский леспромхоз», имеет право в течение 10
дней со дня проведения аукциона заключить договор аренды выставлен
ного на аукцион земельного участка.

Свое участие в соревнованиях
на Кубок области по футболу баба
евская команда «Олимпик» начала
в 1/8 финала  с домашней победы
над «Стекольщиком» из Чагоды со
счетом 6:2. Голы в нашей команде
забили А. Байков (три), А. Соловь
ев, В. Саперов, А. Коковин. Но уже
на следующем этапе оступилась,
уступив в гостях команде ВЦП (Во
логодский район) со счетом 2:4
(голы А. Коковин, М. Елкин).
В первенстве области среди
команд второго дивизиона «Олим
пик» пока провел лишь одну игру.
Наша команда играла в Вологде с
«Политехником» и уступила со сче
том 1:2 (гол А. Байков). В июле ба
баевская команда в рамках первен
ства проведет два матча – в гостях
с «Арсеналом» (Кадуй) и дома со
«Стекольщиком» (Чагода).

***

Ершову Александру Ивановичу
Папа, родной наш, тебе пятьдесят, с праздником, слышишь, тебя  с
юбилеем! Сколько всего о тебе говорят… Мы за тебя всей душою боле
ем. Сегодня праздник, и сейчас чего же нам тебе пожелать? Здоровья
крепкого и счастья, и свои годы не скрывать.
Дочери, зятья и внучки

Ïðîèñøåñòâèÿ

Спортивный
калейдоскоп
Один из туров нынешнего пер
венства области по футболу среди
ветеранов (50 лет и старше) прой
дет в нашем городе. 21 июля в гос
ти к бабаевской «Искре», в составе
которой будут выступать и ветера
ны чагодощенского «Стекольщика»,
приедут «Автодор» (Вологда), «Ме
дик» (Череповец), «Строитель» (Че
реповец). Игры этого первенства,
учитывая возраст участников, про
ходят на укороченном поле и в фор
мате «семь на семь» (шесть поле
вых игроков и вратарь). Кроме ука
занных выше команд в первенстве
участвуют также «Блестящие» (Во
логда) и «Грязовец» (Грязовец).

Акимову Юрию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! В этот славный юбилей желаю счастья,
светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней и
много радости на ней!
Мама
Вершковой Галине Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Юбилей – это круглая дата, и дойти до нее
нелегко. А, наверное, казалось когдато, этот день далекодалеко. Мы
желаем здоровья Вам, чтобы жизнь была полная чаша, не ушла чтобы
радость из глаз, не иссякла энергия Ваша, чтобы дети дарили цветы,
подрастали внучата на радость, чтоб сбывались надежды, мечты, чтоб
не трогали грусть и усталость.
Коллектив ООО «ЛесторгХлеб»

СУББОТА,
30 июня 2012 г.

1956й год. Железнодорожный вокзал ст. Бабаево.
Он мало чем изменился по сравнению с современным
строением. Разве что покраской стен. Но на чернобелой
фотографии это не увидишь. Вот только забор Привокзального
парка в настоящее время отсутствует.
Фото из личного архива Сошениных (г. Череповец).

Предоставила Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного
участка
Кадастровый инженер Новиков Иван Сергеевич.
162608, Вологодская область, г. Череповец, пр. Советский, 135.
Email:hors80@mail.ru ,тел./факс. (88202) 553978. Квалификацион
ный аттестат: № квалификационного аттестата 3511193.
В отношении земельного участка с К№ 35:02:0210020:128, располо
женного по адресу: Вологодская область, Бабаевский район, сельское
поселение Пожарское, д. Пожара, ул. Школьная, д. 4, выполняются кадас
тровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас
тка.
Заказчиком кадастровых работ является комитет экономики и иму
щественных отношений администрации Бабаевского муниципального
района Вологодской обл., расположенный по адресу: г. Бабаево Вологод
ской обл., ул. Ухтомского, д.1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу: Вологодская область, Бабаевс
кий район, сельское поселение Пожарское, д. Пожара, ул. Школьная, д. 4,
9 июля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11.06.2012 г. по 08.07.2012 г. по адресу: 162608, Вологодс
кая область, г. Череповец, пр. Советский, 135.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границы:
 К№ 35:02:0210020:114, Вологодская область, Бабаевский район, сель
ское поселение Пожарское, д. Пожара, ул. Школьная, д. 17;
 К№ 35:02:0210020:117, Вологодская область, Бабаевский район, сель
ское поселение Пожарское, д. Пожара, ул. Школьная, д. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность или доверенность,
а также документы о правах на земельный участок.

Информация
по предоставлению
государственных
услуг
Госавтоинспекцией
Вологодской области
В настоящее время подразде
ления Госавтоинспекции оказыва
ют 4 государственные услуги: 1.
Предоставление сведений об ад
министративных правонарушениях
в области дорожного движения. 2.
Регистрация автомототранспорт
ных средств и прицепов к ним. 3.
Прием квалификационных экзаме
нов и выдача водительских удос
товерений. 4. Государственный тех
нический осмотр транспортных
средств. Получить данные услуги
возможно, как обратившись лично
непосредственно в подразделение
Госавтоинспекции, так и оформив
соответствующую заявку на едином
Интернетпортале государствен
ных услуг www.gosuslugi.ru. Под
робную информацию о подразде
лениях Госавтоинспекции области,
задействованных в предоставле
нии государственных услуг, с ука
занием соответствующих реквизи
тов и справочной информации, а
также о составе документов, необ
ходимых для получения государ
ственных услуг, можно получить на
официальном сайте Госавтоинспек
ции области www.35.gibdd.ru.

Вниманию потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными работа
ми на ПС Бабаево 3 июля 2012 г. с
8.00 до 12.00 состоится отключение
потребителей электроэнергии,
расположенных на территории
сельских поселений Санинское, Бо
рисовское, Пяжозерское, Пожарс
кое, Вепсское национальное.
Приносим извинения за причи
ненное неудобство!

Äåíü çà äíåì
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Владельцам
земельных участков
на заметку!
Земля является основным ре
сурсом государства. Почвообразо
вание  это чрезвычайно медлен
ный и деликатный процесс. Сохра
нение плодородных почв под зем
ледельческими угодьями, пастби
щами и лугами  условие устойчи
вого развития страны. Рост площа
дей деградированных земель,
предназначенных для получения
сельскохозяйственной продукции,
государством воспринимается как
угроза национальной безопаснос
ти. Управление Россельхознадзора
призвано принимать доступные
меры к защите земель сельскохозяй
ственного назначения, сохраняя их
плодородие. Сотрудниками отдела
земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Вологодской
области неоднократно выявлялись
факты зарастания земли деревья
ми, кустарником и сорной раститель
ностью, что в итоге приводит к зна
чительному снижению плодородия
почв.
Произошли изменения законо
дательства в части совершенство
вания оборота земель сельскохо
зяйственного назначения (паевых
земель), внесенные Федеральным
законом от 29.12.2010 года № 435
ФЗ и вступившие в силу с 01.07.2011
года. Федеральный закон № 435
ФЗ направлен на реализацию прав
граждан, собственников земель
ных долей правильно принять ре
шение и распорядиться собствен
ностью (с/х землям) не ущемляя ни
чьих интересов, а также определить
количество невостребованных зе
мельных долей и передать полно
мочия по данным землям на уро
вень сельских поселений и город
ских округов. Данный закон имеет
конкретные сроки реализации,
следовательно органам местного
самоуправления необходимо более
активно проводить разъяснитель
ную и агитационную работу среди
населения, потенциальных соб
ственников. Необходимо убедить
дольщиков зарегистрировать пра
во собственности на земельные
участки именно в переходный пе
риод (до 01.07.2012 года).
Принятые изменения земель
ного законодательства ставят за
дачу фактического закрепления
земель сельскохозяйственного на
значения за физическими, юриди
ческими, фермерскими хозяйства
ми, сельскохозяйственными пред
приятиями.
В короткий период к 01.07.2013
года все земли с/х назначения об
ретут реального собственника.
Каждый гражданин, имеющий пра
воустанавливающие документы на
земельную долю, имеет право:
1. Отказаться от земельной доли.
2. Продать (подарить) другому
участнику долевой собственности,
а также сельскохозяйственному
предприятию, крестьянскому (фер
мерскому) хозяйству.
3. Распорядиться земельной
долей по своему усмотрению иным
образом только после выделения
земельного участка в счет земель
ной доли (например: передача зе
мельного участка в аренду).
Если в установленные законом
сроки граждане не воспользуются
своим правом и не зарегистриру
ют свои права на земельный учас
ток, то оно будет утрачено в судеб
ном порядке. Необходимо провес
ти собрания участников долевой
собственности, как высшего органа
принятия решения о формирова
нии земельных участков и конкрет
ных предложений по проектам ме
жевания земельных участков. Воп
рос с землями сельскохозяйствен
ного назначения должен быть снят
с повестки дня до 1 июля 2013 года.

Отдел земельного надзора и
государственного надзора за
деятельностью органов
государственной власти
Управления Россельхознадзора
по Вологодской области

Çåìëÿêè

большая награда  любовь и ува
жение в коллективе, большая и
искренняя благодарность родите
лей за то, что их ребёнок в детс
ком саду обрёл веру в себя, в свои
силы, стал личностью.
Наталья Геннадьевна не просто
педагог, прежде всего, она женщи
на, мама, бабушка. В ней приро
дой заложено стремление созида
нию, красоте. Мы любим и ценим
Наталью Геннадьевну за откры
тость, оптимизм, гостеприимство,
дружескую поддержку. И в юби
лейный день рождения хотим ска
зать самые искренние слова по
здравления.
Пусть впечатлений ярких, новых
не прекращается поток!
Здоровья, крепкого, стального,
такого, чтоб хватило впрок!
Добра, удачи, оптимизма, осу
ществленья всех идей!
И пусть в счастливой, светлой
жизни успешным будет каждый
день!

С уважением коллектив
МБДОУ «Детский сад ОВ № 4»
г. Бабаево

Âçðîñëûå, îáðàòèòå âíèìàíèå!

Школьные каникулы
продолжаются
На улицах города попрежнему
много подростков, катающихся на
велосипедах, скутерах, мопедах.
Многие из этих ребят своим пове
дением на дороге вызывают серь
езные опасения не только сотруд
ников ГИБДД, но и опытных авто
мобилистов. На сегодняшний день
ситуация с детским дорожнотранс
портным травматизмом по всей об
ласти становится не просто серьез
ной, а уже трагичной. Мало того, что
дети получают ранения в результа
те падения со скутеров, мопедов,
мотоциклов, они погибают.
Воспитание детей  процесс
сложный. Трудно иной раз отказать
в просьбах любимому чаду. Тем
более сейчас, когда доходы роди
телей позволяют им купить ребен
ку в подарок скутер или мотоцикл.
И в этой связи начальник отде
ления ГИБДД Е.Г. Кушев вновь при
зывает взрослых хорошо подумать,
прежде чем приобретать своим
детям скутеры и мотоциклы в каче
стве подарка, разрешать им катать
ся на них. Вряд ли жизнь и здоро
вье ребенка соизмеримы с его ра
достью от таких подарков.
 Тем более, как показывает
практика, давая в руки ребенку та
кую опасную игрушку, многие
взрослые не задумываются об эле
ментарных мерах безопасности, не
объясняют правила дорожного
движения. Вспомните, чем закон
чились не так давно поездки двух
детей на скутере и мотоцикле. В
случае гибели юного скутериста в
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«Пусть успешным
будет каждый

1 июля юбилейный день рож
дения у социального педагога
МБДОУ «Детский сад общеразви
вающего вида № 4» г. Бабаево Хар
ламовой Натальи Геннадьевны. Ра
ботает в нашем дошкольном учреж
дении не так давно, хотя вся трудо
вая деятельность связана с обра
зованием. Сейчас она с улыбкой
вспоминает, как волновалась в ожи
дании первой встречи с малыша
ми, родителями, педагогами. По
рой возникали сомнения, вдруг
чтото не получится, но навык со
знания, взгляд на дошкольную пе
дагогику помогали в работе. Теперь
Наталья Геннадьевна твердо знает,
что особые, доверительные отно
шения возможны, если происходит
живой диалог между детьми и пе
дагогами, если «учится» и взрос
лый, и ребёнок.
Харламова Н.Г. радует всех
своей ответственностью, коммуни
кабельностью и личным обаяни
ем, умением со всеми родителя
ми, детьми, педагогами находить
общий язык, быть в курсе всех но
вовведений и начинаний. Самая

информ

Чагоде мальчишка не знал значе
ние знака, и в ситуации, когда он
должен был уступить дорогу транс
портному средству, имеющему
преимущество в движении, он это
го не сделал. У нас другая история
 ребенок не справился с управле
нием. Правила дорожного движе
ния ведь придумывают не зря. У
подростка иной раз не хватает фи
зических сил справиться со взрос
лой техникой, да и детская психика
не готова быстро реагировать на
сложные ситуации на дорогах.
Взрослыето порой теряются, что
уж говорить о ребенке.
У нас бывают случаи, когда при
попытке остановить нарушающего
правила дорожного движения ма
лолетнего скутериста, он прибав
ляет скорость и пытается скрыться
от сотрудников ГИБДД. Когда все
таки задерживаем, оказывается,
что подростку папа не велел оста
навливаться. Т.е. родители сами
толкают детей на правонарушения,
которые могут привести к трагедии.
Хотелось бы напомнить, что со
трудники ГИБДД готовы оказать
помощь в разъяснении правил до
рожного движения подросткам и
ждут всех желающих по понедель
ника в 17 часов в здании МО МВД
России «Бабаевский» на пл. Рево
люции. Но для этого мало желания
специалистов, да и дети вряд ли
самостоятельно обратятся за помо
щью. Именно родители должны по
заботиться о своем ребенке и его
безопасности.

Будем верны
традициям предков
Как известно, год 2012й объяв
лен Президентом России Годом
российской истории. А одной из
знаменательных дат этого года яв
ляется 200летие Бородинской
битвы, соответственно это и год
Победы России в Отечественной
войне 1812 года. Можно ли, спра
шивается, эти события связать с
нашим Бабаевским районом. Мы не
знаем конкретно ни одной фами
лии наших земляков, которые при
нимали бы участие в войне с Напо
леоном. Во всяком случае, у автора
этих строк таких данных нет. Но кос
венные свидетельства того, что
наши земляки принимали участие
в Отечественной войне 1812 года,
есть. О них мы и расскажем ниже.
Летом 12 июня 1812 года войска
Наполеона вторглись в пределы
России, имея армию в составе 600
тысяч человек. К этому времени Рос
сия могла противопоставить силы
примерно в 200 тысяч человек. Дело
в том, что только что завершилась
победоносная, но очень тяжелая
война со Швецией за территорию
Финляндии, которая потребовала
многих и людских, и материальных
ресурсов. К тому же все еще про
должалась война с Турцией изза
черноморских проливов. Мобили
зационных ресурсов не хватало. По
этому 6 июля 1812 года Александр I
издает манифест о формировании
всеобщего ополчения. Оно создава
лось по трем округам. Во второй ок
руг вошла Новгородская губерния,
в которую тогда входили и наши,
бабаевские земли. Новгородское
дворянство на своем собрании обя
залось поставить в ополчение не
менее 10 тысяч человек. Формиро
вание шло из состава дворянства,
духовенства, мещан и крестьян. При
этом каждый владелец частного
имения должен был поставить од
ного ополченца от 18 душ имеющихся
в его имении работников. На Бело
зерский уезд, таким образом, при
шлось 803 человека. Напомню чи
тателям, что на территории ны
нешнего района в то время числи
лось порядка 26 дворянских усадеб.
Поэтому утверждать то, что в соста
ве народного ополчения 1812 года
были и наши предкиземляки, есть
полное основание.
Попутно можно отметить, что
командующим вторым ополченчес
ким округом был назначен М.И. Ку
тузов, который был впоследствии
отозван императором в регулярную
армию. Не будем подробно оста
навливаться на обмундировании
ополченцев. Отметим только, что на
их шапках был прикреплен крест с
надписью «За Веру и Царя». Для
того, чтобы экипировать и воору
жить ополченцев, новгородское ку
печеское общество единодушно
решило собрать для этого денеж

ную помощь. От каждого купца бра
ли от 50 до 2000 рублей. Такая де
нежная помощь от этого сословия
объяснялась еще и тем, что из ку
печества в ополчение по росписи
никого не брали. От них шли толь
ко добровольцы. При этом от по
жертвований не остались в сторо
не и люди другого сословия, в том
числе духовенство, учителя, меща
не и крестьяне. Так, например, учи
теля Новгородской духовной семи
нарии, иеромонахи, пономари и
послушники собрали в общей слож
ности 5312 рублей. Много купцов
было и на наших тогдашних зем
лях. Поэтому в Белозерском, Ки
рилловском, Череповецком и Устю
женском уездах, которые входили
в то время в состав Новгородской
губернии, была собрана внуши
тельная сумма в 212 тысяч рублей.
Следовательно, утверждение, что
некоторые люди земли бабаевской
тоже внесли свой посильный ма
териальный вклад в разгром войск
Наполеона, тоже имеет основание.
Новгородские ополченческие
дружины прошли боевой путь от
Полоцка до Данцига и везде про
явили себя с наилучшей стороны.
Именно новгородские ратники
приняли ключи от поверженного
Парижа 17 декабря 1813 года. По
этому совсем не случайно в Новго
роде в 1840 году на всенародные
пожертвования был установлен па
мятник в честь Новгородского на
родного ополчения. Со временем
этот памятник по причине ветхого
состояния был снесен. Но нынеш
няя общественность Великого Нов
города постановила этот памятник
воздвигнуть снова. Было принято
решение собрать необходимые
средства на его восстановление. Не
остались в стороне и власти Воло
годской области. Они этот призыв
поддержали. По возможности и
наши земляки могут принять учас
тие в сборе средств и перечислить
их на счет, который открыт в Во
логде. Номер счета можно при же
лании узнать через Интернет.
Так что наши славные предки
земляки не только участвовали в
борьбе против монголотатар,
были в составе Белозерской дру
жины на поле Куликовом, отважно
сражались против польсколитов
ских интервентов, но не посрами
ли себя и в 1812 году. Эти боевые
традиции они сохранили и на по
лях Великой Отечественной войны,
также как в Афганистане и Чечне, в
других боевых действиях за рубе
жом. Пусть же подрастающее по
коление бабаевцев тоже знает о
славных традициях наших предков,
не только гордится ими, но продол
жает следовать им, когда это по
требуется в их жизни.

Юрий ЕПИФАНОВ

Èíôîðì-ìîìåíò

Новый образовательный стандарт
мало изменит школьную программу
Новый стандарт для
старших школ почти не
изменит программу
образования. В тех школах,
где есть возможности
и запросы со стороны
учеников и их родителей, могут
быть сделаны профильные
программы.
Ранее сообщалось, что Феде
ральный образовательный стан
дарт (ФГОС) для старших классов
может внедряться отдельными
школами с 2013 года. Повсемест
ное его введение планируется на
чать с 2020 года.
В 2011 году он вызвал широкое
общественное обсуждение. Стан
дарт кардинально меняет подход к
обучению в школе, позволяя уче
никам самостоятельно выбирать,

какие предметы и на каком уровне
изучать в 10–11 классах.
Также вводится третий обяза
тельный ЕГЭ  по иностранному
языку.
ФГОС вводит понятие обяза
тельных учебных предметов (рус
ский язык и литература, иностран
ный, математика, история, физ
культура и основы безопасности
жизнедеятельности) и обязатель
ных предметных областей, которых
насчитывается шесть.
Новый стандарт предполагает
дополнительные учебные предме
ты, курсы по выбору. Старшекласс
ники должны выбрать не менее 9
обязательных предметов.
Объем учебной нагрузки варь
ируется от 31 до 37 часов, сообща
ет РИА «Новости».
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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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ЗОЯ».
22.30 «Свобода и справедливость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «Пионеры глубин».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ
БЕ ЗАКОНА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи».
00.15 «Вести+».
00.35 «Профилактика». Ночное шоу.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
РЕН ТВ
05.00, 03.30 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
05.30 «Шэгги и Скубиду ключ най
дут!»
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ».
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 «Апокалипсис»: «Земля».
20.00 «Пришельцы государствен
ной важности».
22.30 «Новости 24».
23.00 «БЕГЛЕЦ».
01.30 «МАТРЕШКИ2».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Цветочный блюз».
11.30 Мультфильмы.
12.30 «Воскресная школа».
12.50 «Золотое кольцо Вологодчины».

13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00 Но
вости.
13.30, 00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.35 «Заповедник».
16.30, 19.45, 23.45 «Сделано волог
жанами».
16.45 «Во имя добра».
17.00 Документальное кино.
19.30, 23.30 Специальный репортаж.
21.30 «АВТОСТОП».
22.30 Короткометражное кино.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Монтесума».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Сверхъестественное: удиви
тельные силы животных».
10.45, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «Момент истины».
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
РОССИЯ<2
05.00, 07.00 «Все включено».
05.55 «В мире животных».
06.30, 01.45 Вести.ru.
06.50, 08.00, 17.00, 01.35 Вести
Спорт.
08.15, 14.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Финал.
10.45 Евро2012. Финал.
12.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
14.00 «90x60x90».
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира
 2013. Отборочный турнир. Россия
 Германия.
18.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
19.25 Баскетбол. Олимпийский ква
лификационный турнир. Мужчины.
Россия  Корея.
21.15 «Неделя спорта».
22.10 «Формула еды».
23.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
23.40 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ».

3

ÈÞËß,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ЗОЯ».
22.30 «Среда обитания».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45, 03.05 «АГОРА».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ
БЕ ЗАКОНА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи».
00.15 «Вести+».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Профессия  репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
РЕН ТВ
05.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
05.30 «Шэгги и Скубиду ключ най
дут!»
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «БЕГЛЕЦ».
12.15, 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 «Апокалипсис»: «Луна».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24.
23.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
01.30 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
Новости.
07.30, 12.30 Специальный репортаж.
07.45, 12.45 «Сделано вологжанами».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Живая природа: прямой ре
портаж».
11.30 Мультфильмы.
13.30, 00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.35 «Цветочный блюз».
16.20, 19.30, 23.30 «Место встречи».
16.45 «Удачное время».
17.00 «АВТОСТОП».
19.50, 23.45 «Вологодчина от А до Я».
21.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Потерянные города Майя».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Сверхъестественное: удиви
тельные силы животных».
10.40, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
00.35 «МИСС МИЛЛИОНЕРША».
РОССИЯ<2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «Индустрия кино».
06.30 «Моя рыбалка».
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.00, 02.25
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru.
09.15 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ».
11.10 «Вопрос времени».
12.15, 17.10 «Сборная2012».
12.45 «Неделя спорта».
13.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.25 Фильм «Спецназ».
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.40 «ДВОЙНИК».
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира
 2013. Россия  Польша.
20.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
22.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА».
01.25 «Мой удивительный мозг».
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ÈÞËß,
ñðåäà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».

СУББОТА,
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09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ЗОЯ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ
БЕ ЗАКОНА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи».
00.15 «Вести+».
00.35 «Профилактика». Ночное шоу.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Профессия  репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
РЕН ТВ
05.00, 03.00 «ЛЮДИ ШПАКА».
05.30 «Шэгги и Скубиду ключ най
дут!»
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жадность».
08.30 «Живая тема».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
12.15, 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 «Апокалипсис»: «Солнце».
20.00 «Приключения секса в ХХ веке».
22.30 «Новости 24».
23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
01.10 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
Новости.
07.30, 12.25 «Место встречи».
07.50 «Вологодчина от А до Я».
08.00, 21.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Тайны затонувших кораб
лей».
11.30 Мультфильмы.
12.45 «Сделано вологжанами».
13.30, 00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.35 «Живая природа: Прямой ре
портаж».
16.20 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА».
19.30, 23.45 «Нескучная жизнь».
19.45, 23.30 «Территория спорта».
20.30 «Первая студия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Кровь и цветы».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Сверхъестественное: удиви
тельные силы животных».
10.40, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
23.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».
01.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
РОССИЯ<2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «90x60x90».
06.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 23.45, 01.35
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru.
09.15 «ДВОЙНИК».
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
12.15, 16.40 «Сборная2012».
12.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира
 2013. 1/8 финала.
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат
России.
20.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
21.55 Баскетбол. Мужчины. Россия 
Доминиканская Республика.
00.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
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ÈÞËß,
÷åòâåðã

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «ЗОЯ».
22.30 «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи».
00.15 «Вести+».
00.35 «Профилактика». Ночное шоу.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».

СУББОТА,
30 июня 2012 г.
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Теннис. Уимблдонский тур
нир. Полуфиналы. Женщины.
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Женщины против мужчин».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
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 «Апокалипсис».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
21.00 «Какие люди!»
22.30 «Новости 24».
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
00.50 «КРИК СОВЫ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.10
Новости.
07.30 «Нескучная жизнь».
07.45, 11.30, 16.20 «Территория
спорта».
08.00, 20.30 «ПАРИ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Экстремальное поведение
животных».
12.00 «Первая студия».
.
13.30, 00.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.35 «Золотое кольцо вологодчины».
16.45 «ДЕТИ ДОНКИХОТА».
19.25, 23.40 «Место встречи».
19.45, 23.55 «Удачное время».
21.30 «НОКАУТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Исаак Ньютон, тайный ере
тик».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Бабочка: красавица или чу
довище?»
10.55, 12.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
12.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
23.55 «ЗАЙЧИК».
РОССИЯ<2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 02.30 «Моя планета».
06.30 «Вопрос времени».
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.20, 02.00
ВестиСпорт.
08.10 «Технологии спорта».
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru.
09.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
12.15, 16.40 «Сборная2012».
12.45 «Наука 2.0».
14.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира
 2013. Отборочный турнир.
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат
России.
21.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
23.35 Международные спортивные
игры «Дети Азии».
00.20, 00.55 «Наука 2.0. Большой
скачок».
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ÈÞËß,
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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 05.15 «Хочу знать».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.

ÒÂ-ïðîãðàììà
21.30 «Фабрика звезд. Россия  Ук
раина». Финал.
23.05 «БЕЗ МУЖЧИН».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ
БЕ ЗАКОНА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Кривое зеркало».
23.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
01.35 «МАЖЕСТИК».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок.
09.05 «Женский взгляд». Анита Цой.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Тасманский дьявол».
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Мошенники».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30 «Путь к Олимпу».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Апокалипсис».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00
Новости.
07.30, 12.25 «Место встречи».
07.50, 12.45, 16.45, 22.35 «Удачное
время».
08.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «На глубине».
11.30, 17.00 Мультфильмы.
13.30 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.30 «Нескучная жизнь».
19.30, 22.05 Специальный репортаж.
19.45, 22.20 «Сделано вологжанами».
20.30 «ДЕРСУ УЗАЛА».
22.50 «Вологодчина от А до Я».
23.30 «НОКАУТ».
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 «Стрекоза: красавица или
чудовище?»
10.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
12.30, 16.00, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ
СТА И СОБАКА».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00
«СЛЕД».
РОССИЯ<2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 03.15 «Моя планета».
06.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
07.00, 08.05, 12.00, 15.40, 22.45, 01.10
ВестиСпорт.
08.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА».
11.30, 00.40 Вести.ru. Пятница.
12.15, 15.55 «Сборная2012».
12.45 «ДВОЙНИК».
14.35 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира».
15.10 «Наука 2.0. Программа на бу
дущее».
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат
России.

18.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира
 2013. Отборочный турнир.
20.50 «СНАЙПЕР4».
23.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
00.10 «Вопрос времени».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК».
08.20 «Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
11.00 «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой».
12.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ».
15.05 «РИТА».
16.55 «Звезда на час».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьерлига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». Финал.
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ».
01.00 «БЛИЗОСТЬ».
РОССИЯ
05.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
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, 04.25 «Городок». Дайджест.
10.05 «Нинель Мышкова. До и пос
ле «Гадюки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН2».
00.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
НТВ
06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод порусски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.25 «Самые громкие русские сен
сации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 «БИТЦЕВСКИЙ МАНЬЯК».
00.45 Теннис. Уимблдонский тур
нир. Финал. Женщины.
РЕН ТВ
05.00 «СОЛДАТЫ14».
09.30 «Реальный спорт».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али
ны Кабаевой».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Вся правда о Ванге».
19.00 «ЖМУРКИ».
21.00 «БУМЕР».
23.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
01.30 «ДОМ ЛЮБВИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
06.45 «Территория спорта».
07.00 «Секреты из жизни живот
ных».
08.00, 15.00 Мультфильмы.
09.00 «В горнице моей светло».
10.00 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
11.20 «Гора самоцветов».
11.30 «Остров добра».
12.00 Документальный фильм.
13.00 «Неугаданное».
13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.30 «На глубине».
15.35 Зарубежный кинохит.
17.40 «Сделано вологжанами».
17.55 Специальный репортаж.

18.10 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
Далее «САХАРА».
Далее Новости. Итоговый выпуск.
Далее СМСчат.
Далее «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 «Правда жизни».
19.30 «УЧАСТОК».
01.35 «РИМ».
РОССИЯ<2
05.00, 03.20 «Моя планета».
05.15 Вести.ru. Пятница.
05.45, 08.35, 12.00, 19.25, 22.40 Вес
тиСпорт.
06.00 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов (Россия)
против Мориса Байарма (США).
08.00 «В мире животных».
08.50 «Индустрия кино».
09.20 «СУПЕРМЕН».
12.15, 12.50 «Наука 2.0. ЕХперимен
ты».
13.20 «СНАЙПЕР4».
15.15 «Гранпри с Алексеем Попо
вым».
15.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Вели
кобритании. Квалификация.
17.05 «САХАРА».
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира
 2013. Отборочный турнир.
20.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
23.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про
тив Тони Томпсона (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе.
02.00 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи
нала.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА».
08.00 Служу Отчизне!
08.35 «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИНкод».
09.15 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь
коротка!»
13.15 «КУРЬЕР».
14.55 «ЛАПУШКИ».
19.00 «День семьи, любви и верно
сти». Концерт.
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.25 «ДЗЕН».
01.15 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»
РОССИЯ
05.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ».
07.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
09.50 «Сборная2012»».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Рассмеши комика».
17.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
20.00 Вести недели.
21.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
00.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
НТВ
06.05 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод порусски».
12.00 Дачный ответ.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоубизнес».
22.50 «МАСКА СМЕРТИ ИГОРЯ
ТАНЬКОВА».
00.45 Теннис. Уимблдонский тур
нир. Финал. Мужчины.
РЕН ТВ
05.00 «Честно»: «Дальнобойщики».
06.00 «БУМЕР».
08.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
10.30 «ЖМУРКИ».
12.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».

информ
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21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 «ПОЛЕ БИТВЫ  ЗЕМЛЯ».
01.00 «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО СВЕТА».
02.40 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИ
АН».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.40 «Воскресная школа».
06.30 «Во имя добра».
06.45, 12.20 Специальный репортаж.
07.00 «Секреты из жизни живот
ных».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Удачное время».
09.15 «Неугаданное».
10.00 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА».
11.50 «Сделано вологжанами».
12.05 «Территория спорта».
13.00 «ДЕРСУ УЗАЛА».
15.35 «Нетающий иней».
16.00 «Место встречи».
16.30 «САХАРА».
18.30 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
20.00 Интерактивное кино.
Далее Зарубежный кинохит.
ДАЛЕЕ «ДЖЕФФЕРСОН В ПАРИЖЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм.
08.00 «Почему мы не предсказыва
ем землетрясения?»
09.00 «Холоднокровная жизнь».
10.00 Сейчас.
10.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
12.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 01.30 «Место происшествия.
О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «УЧАСТОК».
02.30 «РИМ».
РОССИЯ<2
05.00, 07.45 «Моя планета».
05.55 «Формула еды».
07.00, 08.55, 12.00, 19.20, 23.20 Вес
тиСпорт.
07.10 «Моя рыбалка».
08.20, 01.10 «Рейтинг Тимофея Ба
женова. Законы природы».
09.10 «Страна спортивная».
09.35 «СУПЕРМЕН2».
12.15, 23.40 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь».
12.30 АвтоВести.
12.55 «САХАРА».
15.10 «Гранпри с Алексеем Попо
вым».
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Вели
кобритании.
18.15, 18.45 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира
 2013. Отборочный турнир. Финал.
20.50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про
тив Тони Томпсона (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяже
лом весе.
23.55 «Картавый футбол».
00.05 «Все включено. Гонки на та
рантасах».
01.45 «Индустрия кино».
РАСПИСАНИЕ вещания
областного телевидения
ГТРК «Вологда»
(телеканал «Россия»)
БУДНИЕ ДНИ
(понедельник<пятница)
Утро: 6.076.10, 6.356.41, 7.077.10,
7.357.41, 8.078.10, 8.358.41  «Ве
стиВологодская область».
День: 11.3011.50, 14.3014.50,
16.3016.50  «ВестиВологодская
область».
Вечер: 20.3020.50  «ВестиВоло
годская область», 00.5001.10 (по
недельник, вторник, четверг),
00.3000.50 (среда)  «Вести+».
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Суббота: 8.108.20, 11.1011.20,
14.2014.30«ВестиВологодская
область», 10.0511.00  тематичес
кие программы.
Воскресенье: 10.2011.00  ин
формационные и тематические
программы. 14.2014.30  «Вести 
Вологодская область».
РАСПИСАНИЕ вещания
областного радио
ГТРК «Вологда» (радиоканал
«Радио России»)
Утро: 6.076.30, 7.108.00  инфор
мационные программы.
Вечер: 18.1019.00  информаци
онные и тематические программы.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Суббота: 10.1011.00  информаци
онные и тематические программы.
Внимание! Частота вещания ра
диопрограмм ГТРК «Вологда» в
Бабаевском районе  66,77 МГц.

Ðåêëàìà
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ
(мужчина/женщина)
в магазин мототехники,
з/п высокая.
Тел. 89210571715 (с 11.00
до 17.00, кроме суб., воскр.)

реклама

В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ
фельдшер или медсестра с возможн.
послед. обучением. Тел. 8921
1310654.

реклама

Туристическое агентство
«Планета 24» предлагает
туры на любой вкус и коше<
лек. Оформление виз.
ТЦ «Светлана»,
ул. Свердлова, д. 54а, оф. 3.
Тел. 89210533355.

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

реклама

Предприятию на пилораму ТРЕ
БУЮТСЯ рамщик и подсобный ра
бочий. Тел. 89216877777.
ТРЕБУЮТСЯ психологи в новый
социальный проект. Требования: выс
шее образование, опыт консультиро
вания, сайт www.coi.su. Тел. (8172)
701057, резюме cv@coi.su.

реклама

ПРОДАМ УАЗ31519, 2010 г.в.,
14 т.км, полный силовой обвес, лифт
кузова и подвески, лебедка, резина.
Тел. 89212566707.
ПРОДАМ «TOYOTA CAMRY», 1997
г.в., 2,2 л, ГУР, CRUISE, ABS, эл. зер
кала, 4 стекл. подъемника. Тел. 8
9215434336.
ПРОДАМ «Toyota Gaia», 1999 г.в.,
минивэн, 7 мест, трансформер, са
лон велюр, 2 кондиц., климатконт
роль, ABS, парктроник, камера зад
него вида, полный электропакет, TV
CD на 6 дисков, правый руль, 250
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.). Тел.: 614013, 8
9535098342.

ПРОДАЕТСЯ дом с участком 19
соток по ул. Кирова, д. 74. Тел. 8
9110490695.

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8
9217320048.

реклама

ПРОДАМ «КамАЗ» с прицепом, в
х/с, 350 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 8981507
4851.

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

Остекление балконов.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру.
Тел. 89657423994.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. неблаг. кв
ра по ул. Интернациональной. Тел.
89095975152.

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

ÐÀÇÍÎÅ

Центр доктора Фролова в г. Че
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, ОКАЗЫВАЕТ эффек
тивную ПОМОЩЬ при алкогольной,
табачной, наркотической, игровой и
пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. www.doktorfrolov.ru.

В торговоофисном здании (ул.
Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения
(есть телефон, Интернет). Тел. 8
9211464727.

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8
9095972542.

ПРОДАЕТСЯ гараж на ул. Прохо
рова, в гаражном кооперативе, име
ются смотровая яма и погреб, га
раж утеплен и обшит вагонкой, цена
договорная. Тел. 89212583297.

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

А также натяжные потолки

реклама

Организация ПРОДАЕТ обрезной
пиломатериал. Доставка. Также
имеются горбыль на дрова, опилки.
Тел.: 21019, 89212517660.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Тел. 8<962<668<38<38.

ПРОДАМ гараж в рне Больше
вички. Тел.: 89646615431, 8
9211466585.

АвтоМотоМир

реклама

ПРОДАЕТСЯ УАЗ31512, 1993
г.в., в х/с, железн. верх. Цена дого
ворная. Тел. 89212569838.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.

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.

реклама

МЕНЯЮ яслисад № 2 на № 1.
Тел. 89211455551.

окна+

КУПЛЮ неблаг. или част. благ.
квру. Тел. 89646651476.

Chevrolet, Mazda, Ford, Volkswagen, Hyundai, Opel

Компания «Айтек»

Www.vezdexod35.ru

реклама

Оказываем УСЛУГИ по заготов
ке и вывозке леса. Тел. 8921687
7777.

ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от
16 до 38 см, дл. 6,0, 5,8, 5,2, 5,0,
4,0 м за наличн. расчет, оплата сра
зу. Возможен безналичн. расчет.
Тел. 89217170453.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пи
ловочник в Устюжне. Тел. 8921733
4335.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ на заказ,
дрова, доставка бесплатно. Тел. 8
9216861065.
ДОСТАВКА ОПИЛОК. Тел. 8921
2566707.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  180
р./кв. м, теплицы. Тел. 8921540
4845.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления
от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свер
длова, 54а, оф. 35, 2й этаж. Тел.:
89815056467, 89815061886.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. «ГазельФермер», 1,5 т, тент.
Тел.: 89218383387, 8905298
6640.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 89210629968, 8921530
5630.
СТИРКА ковров, паласов, пер.
Производственный, д. 1а, «Мойка».
Тел. 89626681940.
На рынке г. Бабаево: велосипе
ды, мопеды, эл. плуги, печи в баню,
баки нерж. (6480 л). Тел. 8921130
1771.
ПРОДАМ свадебное платье,
разм. 44, цв. белый, в о/с. Тел. 8
9602980741.

реклама

Комбикорма, мука, сахар, раст.
масло. Доставка по городу. Тел.: 8
9218383387, 89052986640, 8
9218383019.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ËÞÁÛÅ ñàìîâàðû, èêîíû, ïàñõ. ÿéöà, êðåñòû,
êîëîêîëà, ÷àéíèêè, êàðòèíû, ìåáåëü, ÷àñû,
ôàðôîðîâûå ñòàòóýòêè, ïàòåôîíû, ðóáëè äî 1917 ã.,
ñåðåáðî, ÇÎËÎÒÎ è ìí. äð.

8-921-029-86-03

г.Вологда, ул. Ленинградская, 97
т.: (8172) 511-388, 700-595;580-404

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ ВАЗ2131, 2006 г.в.,
120 тыс. км, цв. темнозеленый, в
х/с, резина новая + комп. зимний,
240 тыс. руб. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел. 8921
5343626.

РАБОТА ВАХТОЙ в регионы Рос
сии. Более 100 вакансий. Работа для
мужчин и женщин. Тел.: 8965745
0400, 89637302080.

Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.

реклама

Бабаевскому райпо на постоян
ную работу ТРЕБУЮТСЯ: специалист
по кадрам, требования: юридичес
кое образование, без в/п и у/з; то
варовед с опытом работы в торгов
ле, без в/п и у/з. Тел. 8921136
5676.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

Цыплятабройлеры, куране
сушка, индюшки, утки. Тел. 8921
1359192.
ПРОДАЮТСЯ щенки породы ки
тайская хохлатая. Девочки. Тел. 8
9210591087.
реклама

Тел. 89212551522.

На постоянную работу в аптеч
ный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт.
Предлагается соцпакет, з/п от 18
т.р. Тел. 89211310654.

реклама

ОФОРМЛЕНИЕ
ВОЗДУШНЫМИ
ШАРАМИ!
Композиции
любой сложности.

СУББОТА,
30 июня 2012 г.

ЗАО «Австрофор» закупает балансы
хвойных и лиственных пород.
***
Продается трактор К<701 с гидроманипулято<
ром. Цена договорная.
Тел.: 2<10<01, 8<921<124<84<89.

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины
лесозаготовительным комплексом,
вывозка древесины до потребите<
ля. Тел. 8<921<251<78<19.
реклама
реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8<911<445<67<47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

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
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-1141, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè - 2-1835, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4318.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 29.06.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 29.06.2012.

